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предлагаемом кратком аналитическом обзоре в сжатой форме представлены фактические данные и 
рекомендации, о которых идет речь в публикации Руководящие принципы сотрудничества служб по 
борьбе с туберкулезом и ВИЧ для оказания помощи потребителям инъекционных и других наркотиков, 

подготовленной ВОЗ в сотрудничестве с УПН ООН и ЮНЭЙДС и после консультаций с группой технических 
экспертов. 
В Руководящих принципах изложены подробные фактические данные, разъяснены рекомендации и дано описание 
методов, названы лица, принимавшие участие в работе, и приведено резюме заявления о потенциальном 
конфликте интересов. 
Этот материал относится к Серии аналитических обзоров "Аргументы в пользу действий", совместно 
выпускаемых ВОЗ, ЮНЭЙДС и УПН ООН (1).  К другим публикациям из этой серии относятся следующие:  
Эффективность мер по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах, Effectiveness of sterile needle and syringe 
programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users и Effectiveness of drug dependence treatment in 
preventing HIV among injecting drug users.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Целью настоящих руководящих принципов является 
обеспечение стратегического подхода к сокращению 
заболеваемости и смертности, связанных с распро-
страненностью туберкулеза и ВИЧ среди потребителей 
наркотиков и их сообществ, путем поощрения 
комплексного и ориентированного на пациентов 
обслуживания. 
 

Целевые группы населения 
Настоящие руководящие принципы предназначены для 
специалистов, работающих с потребителями наркотиков, 
которые используют наиболее проблемные формы 
потребления и подвергаются наибольшему риску ВИЧ-
инфекции и туберкулеза, особенно употребляющие 
инъекционные наркотики. 
 

В этих руководящих принципах особое внимание 
уделяется людям, которые:   
◗  употребляют опиоиды или стимулирующие 
наркотики, такие как кокаин или стимуляторы 
амфетаминового ряда, приобретения и сбыт которых (в 
немедицинских целях) является незаконным почти во 
всех странах; 
◗  употребляют наркотики способом, наносящим ущерб 
их физическому или психическому здоровью;  и 
◗  употребляют наркотики способом, который ведет к 
формированию наркотической зависимости, включая 
сильную тягу к наркотикам, трудности с 
контролированием потребления, продолжение 
употребления, несмотря на пагубные последствия, 
придание первостепенного значения потреблению 
наркотиков по сравнению с другими видами 
деятельности и обязанностями, рост наркотической 
толерантности и иногда абстенентный синдром. 
 

Термин "потребитель наркотиков” относится к лицам, 
которые употребляют инъекционные и неинъекци-
онные наркотики, за исключением особо оговоренных 
случаев. 
◗  Ради того, чтобы сосредоточить внимание на 
наиболее уязвимых группах населения, в данном 
руководстве не рассматриваются вопросы, связ-
анные с потреблением алкоголя, каннабиноидов и 
табака. 

 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Поведение при употреблении инъекционных 
наркотиков 
Основное внимание здесь уделяется потребителям 
инъекционных наркотиков, входящих в группу насе-
ления с самой высокой частотой выявления новых  
случаев инфицирования ВИЧ (2).  При этом риск 
связан не с каким-то конкретным наркотиком, а с 
опасной практикой совместного использования 
инъекционного инструментария. 
 
Эпидемия ВИЧ среди потребителей 
наркотиков 
В нескольких регионах основным путем передачи 
ВИЧ является употребление инъекционных 
наркотиков, которое становится новой проблемой в 
Африке.  По оценкам, возможно, до 10% всех новых 
случаев ВИЧ-инфекции связаны с употреблением 
инъекционных наркотиков, и приблизительно 2,5 
миллиона потребителей инъекционных наркотиков в 
прошлом и в настоящее время живут с ВИЧ (3). 
 

В
ЮНЭЙДС 
Объединенная программа по ВИЧ/СПИДу 

УВКБ ООН ЮНОДК 
ЮНИСЕФ МОТ 
ВПП ЮНЕСКО 
ПРООН ВОЗ 
ЮНФПА Всемирный банк 



Рекомендация 1 Судя по всем расчетным данным, среди 33,2 миллионов 
[30,6 миллионов – 36,1 миллионов] (2) человек, живущих с 
ВИЧ, туберкулез является одним из самых распро-
страненных заболеваний, обусловленных СПИДом, и 
основной причиной смерти.  Коэффициенты смертности по 
любой причине и в связи с туберкулезом в несколько раз 
выше среди потребителей наркотиков, живущих с ВИЧ, чем 
среди других людей, живущих с ВИЧ (4,5). 

 

На местном и национальном уровнях необходима 
межсекторальная координация планирования, 
осуществления и мониторинга деятельности по 
борьбе с туберкулезом и ВИЧ в интересах 
потребителей наркотиков.  По возможности это 
должно делаться с помощью существующих 
механизмов. Туберкулез у потребителей наркотиков 

Употребление наркотиков связано с ростом показателей 
заболеваемости и инфицирования туберкулезом.  Риск 
развития туберкулеза у людей, инфицированных 
туберкулезом, но не имеющих ВИЧ-инфекции, составляет 
5–10% в течение жизни, тогда как у людей с ВИЧ-
инфекцией - 5–10% в течение года (6). 

Рекомендация 2 
 

Национальные стратегические планы борьбы 
против туберкулеза, ВИЧ и употребления 
психоактивных веществ в немедицинских целях 
должны четко определять роли и обязанности всех 
медицинских учреждений и специалистов, 
предоставляющих услуги потребителям 
наркотиков, и должны обеспечивать мониторинг и 
оценку работы в области борьбы с туберкулезом и 
ВИЧ, осуществляемую для оказания помощи 
потребителям наркотиков, включая результаты 
лечения. 

Уровни заболеваемости среди потребителей наркотиков в 
Нью-Йорке в начале 1970-х годов были более чем в 10 раз 
выше, чем среди населения в целом (7).  Уровни 
инфицирования туберкулезом среди потребителей 
инъекционных наркотиков выше, чем среди населения в 
целом (8). 
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 
представляет угрозу для борьбы с туберкулезом, о чем 
свидетельствует рост его распространенности в некоторых 
странах.  Некоторые новые признаки говорят о том, что 
люди, живущие с ВИЧ, подвергаются большему риску 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью.  Например, имеющиеся данные по 
Донецкой области (Украина) и по Латвии указывают на 
значимую связь между ВИЧ и туберкулезом со 
множественной лекарственной устойчивостью (9).  Кроме 
того, в этом случае не исключена связь с пенитенциарными 
учреждениями, в которых показатели туберкулеза со 
множественной лекарственной устойчивостью часто бывают 
более высокими (9). 

Рекомендация 3 
 

Планирование людских ресурсов должно 
обеспечивать необходимую численность персонала 
и нацеленность программ обучения и 
профессиональной подготовки на создание 
постоянных и эффективных бригад медицинской 
помощи, с тем чтобы весь персонал, который 
контактирует с потребителями наркотиков, имел 
надлежащий уровень компетентности в решении 
проблем, касающихся туберкулеза/ВИЧ и 
потребителей наркотиков. 

Рекомендация 4 Гендерная принадлежность и потребление 
наркотиков 

 

Все стороны, заинтересованные в сотрудничестве 
служб по борьбе с туберкулезом/ВИЧ для оказания 
помощи потребителям наркотиков, должны 
поддерживать и поощрять оперативные 
исследования в области туберкулеза/ВИЧ в целях 
создания базы данных, призванной обеспечить 
эффективное и результативное осуществление 
совместной работы по борьбе с туберкулезом/ВИЧ. 

Хотя женщин среди потребителей наркотиков меньше, чем 
мужчин, первые, как правило, в большей степени страдают 
от последствий для здоровья и социальных последствий. 
Связь с работой в индустрии секса подвергает женщин более 
высокому риску ВИЧ-инфекции и, следовательно, 
туберкулезу, обусловленному ВИЧ. Они подвергаются 
большому риску маргинализации и насилия.  Женщины 
также имеют особые потребности, связанные с 
беременностью и воспитанием детей, включая 
контрацепцию и охрану здоровья матери и ребенка.  Риск 
вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку можно 
снизить за счет ранней диагностики и доступности 
антиретровирусной терапии (10). 

 
Ключевые мероприятия 
Предотвращение передачи туберкулеза с 
помощью мер борьбы с инфекцией 
Туберкулез - инфекционное заболевание, которое 
передается воздушно-капельным путем от человека 
к человеку при кашле, чихании, разговоре или 
пении.   

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Совместное планирование 

Рекомендация 5 Предоставление услуг имеет больше шансов быть 
успешным в тех случаях, когда люди имеют доступ к 
необходимым им мероприятиям, осуществляемым в нужный 
момент надлежащей службой.  В связи с этим услуги 
должны планироваться так, чтобы они удовлетворяли 
потребностям в комплексе, в том числе с помощью 
активного охвата потребителей наркотиков и разработки 
услуг, которые уменьшают проявления стигматизации и 
будут стимулировать обращение к этим услугам. 

 

Во всех многолюдных местах в секторах 
здравоохранения, наркологического обслуживания 
и уголовного правосудия должен действовать план 
борьбы с инфекцией туберкулеза, поддерживаемый 
всеми заинтересованными сторонами, который 
включает административные и природоохранные 
меры, а также меры личной защиты в целях 
сокращения масштабов туберкулеза. 
 



Интенсивное выявление случаев туберкулеза Несколько схем лечения 
В некоторых случаях может возникнуть необходимость 
в медикаментозном лечении нескольких заболеваний, 
включая туберкулез, ВИЧ, гепатит В и гепатит С, 
других инфекционных заболеваний и состояний, 
связанных с наркотической зависимостью, а также 
самой наркотической зависимости (14).  Но несмотря на 
эти сложности, ни одна из проблем, связанных с 
лечением, не является абсолютным противопоказанием 
для стандартизованных схем лечения туберкулеза/ВИЧ 
и лечения сопутствующих болезней у потребителей 
наркотиков. 

Наиболее важными симптомами, заставляющими 
подозревать легочный туберкулез, являются кашель 
продолжительностью более двух-трех недель, выделение 
мокроты и снижение массы тела.  Более выраженное 
снижение массы тела, диарея и кожные заболевания 
чаще встречаются среди людей, живущих с ВИЧ, чем 
реди ВИЧ-отрицательных лиц (11). с 
Интенсивное выявление случаев туберкулеза и их 
лечение среди людей, живущих с ВИЧ, сокращают 
смертность и препятствуют передаче болезни от 
инфицированных лиц (в домохозяйстве, больнице или 
клинике).  Как минимум, подготовленными консультан-
тами или другими непрофессиональными работниками 
здравоохранения может быть применен краткий 
вопросник по симптомам туберкулеза для проведения 
обследования в целях выявления активных форм 
туберкулеза. 

Рекомендация 7 
 

Службы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ и службы по 
работе с потребителями наркотиков должны обеспечить 
потребителям наркотиков доступ к необходимому 
лечению, используя для этого международные, 
региональные и национальные клинические руко-
водства, и должны вместе работать, чтобы обеспечить 
наблюдение за ходом лечения и упростить порядок 
организации лечения. 

 

Тестирование на ВИЧ и консультирование в 
отношении ВИЧ 

Предотвращение туберкулеза с помощью 
профилактической терапии с применением 
изониазидом 

Право знать свой ВИЧ-статус имеет основополагающее 
значение для получения доступа к жизненно важным 
услугам по профилактике, уходу и лечению. 

Внедрение профилактической терапии с применением Рекомендация 6 
изониазида предполагает использование этого одного 
противотуберкулезного препарата в течение 6–9 месяцев, 

 
Все службы, имеющие дело с потребителями 
наркотиков, должны иметь протокол выявления случаев 
туберкулеза и ВИЧ, с тем чтобы персонал знал 
симптомы туберкулеза и ВИЧ и мог обеспечить 
потребителям наркотиков доступ к надлежащему 
тестированию на туберкулез и ВИЧ и консультированию 
в отношении туберкулеза и ВИЧ, желательно в 
учреждении куда они первоначально обращаются. 

с тем чтобы предупредить прогрессирование туберку-
лезной инфекции с развитием активной формы болезни 
среди инфицированного населения, особенно людей, 
ивущих с ВИЧ.  ж 

Профилактическая терапия с применением изониазида 
эффективна для предупреждения развития активного 
туберкулеза у людей, инфицированных туберкулезом и 
одновременно живущих с ВИЧ. Антиретровирусная 
терапия снижает распространенность туберкулеза на 
целых 80%, поэтому также эффективно применение 
антиретровирусной терапии для предупреждения 
развития активной формы туберкулеза у потребителей 
наркотиков с ВИЧ, а ее проведение в сочетании с 
изониазидом усиливает профилактическое действие 
(15). 

 

Лечение 
Лечение туберкулеза 
Туберкулез излечим при наличии необходимых 
противомикробных препаратов и при правильном их 
применении. Стандартизованная схема противо-
туберкулезной терапии состоит из начальной фазы - двух 
месяцев лечения с помощью четырех различных 
противомикробных препаратов, принимаемых ежеднев-
но под наблюдением медперсонала, и фазы продолжения 
лечения в течение четырех-шести месяцев с помощью 
как минимум двух противомикробных препаратов под 
тщательным, насколько это возможно, контролем за 
ходом лечения (DOTS) (11). 

Рекомендация 8 
 
Все службы здравоохранения должны обеспечить доступ 
к профилактической терапии изониазидом для 
потребителей наркотиков, живущих с ВИЧ, после того 
как активные формы туберкулеза у них обоснованно 
исключены. 
  Лечение ВИЧ Предупреждение передачи ВИЧ 

С внедрением методики высокоактивной антиретро-
вирусной терапии происходит процесс превращения 
ВИЧ-инфекции из прогрессирующей и обычно смертель-
ной болезни в хроническое, поддающееся лечению 
инфекционное заболевание. 

Главным фактором риска передачи ВИЧ является не-
безопасное совместное использование инъекционных 
принадлежностей. Секс представляет собой еще один 
путь передачи ВИЧ, как например потребителей 
наркотиков, которые могут заниматься сексом за нарко-
тики или деньги (16, 17). ВОЗ рекомендует стандартизованный подход системы 

здравоохранения к схемам антиретровирусной терапии 
для борьбы с ВИЧ-инфекцией (12, 13).  При оказании 
услуг по лечению ВИЧ необходимо выбрать одну схему 
лечения препаратами первого ряда и ограниченное число 
схем лечения препаратами второго ряда. 

 

Рекомендация 9 
 
Весь персонал, работающий с лицами с подозрением на 
туберкулез, с больными туберкулезом, людьми, 
живущими с ВИЧ, и потребителями наркотиков, должен 
иметь  возможность оценить факторы риска ВИЧ-



инфекции и передачи ВИЧ и предоставлять в целях 
профилактики полную информацию и услуги своим 
пациентам для минимизации этих рисков.  Персонал 
также должен знать, как защитить себя от 
рофессионального заражения ВИЧ и туберкулезом. п

 
Преодоление барьеров 
Модели предоставления услуг 
Результаты мероприятий по охране здоровья 
потребителей наркотиков могут быть гораздо хуже, чем 
по охране здоровья населения в целом.  Стигматизация 
потребителей наркотиков со стороны медицинских 
работников, сотрудников правоохранительных органов и 
работников социальных служб равно как и 
необходимость регулярного посещения нескольких 
служб также способствуют неудовлетворительным 
результатам (18).  Женщины - потребители 
инъекционных наркотиков, скорее всего, чаще чем 
мужчины, откладывают момент обращения в 
медицинские учреждения (19).  Службы по борьбе с 
туберкулезом и ВИЧ и службы, предназначенные для 
потребителей наркотиков, во многих странах чаще всего 
организуются раздельно и являются недостаточно 
интегрированными. Можно обеспечить улучшение 
выявления случаев заболевания и соблюдения схемы 
лечения потребителями наркотиков, что необходимо для 
выполнения программ борьбы с туберкулезом и ВИЧ.  
Реализация программ лечения при их надлежащей 
организации может помочь ликвидировать разрыв в 
результатах мероприятий по охране здоровья. 
 
Рекомендация 10 
 

Все службы, имеющие дело с потребителями 
наркотиков, должны сотрудничать на местном уровне с 
ключевыми партнерами для обеспечения потребителям 
наркотиков всеобщего доступа к комплексной 
профилактике и лечению туберкулеза и ВИЧ, 
комплексному медицинскому обслуживанию в связи с 
туберкулезом и ВИЧ, а также к наркологическим 
службам с помощью комплексного подхода, 
ориентированного на пациента, который максимально 
увеличивает доступ и вероятность соблюдения схемы 
лечения:  по возможности в одном месте. 
 

Тюрьмы и другие места заключения 
Нередко заключенные содержатся в переполненных 
тюрьмах и камерах с плохой вентиляцией и 
неудовлетворительными санитарно-гигиеническими 
условиями.  Во многих странах потребители наркотиков 
относятся к группе высокого риска заключения под 
стражу.  Заключенные подвергаются высокому риску 
передачи туберкулезной и ВИЧ-инфекции и 
сталкиваются с высоким риском сочетанной инфекции 
туберкулеза/ВИЧ (20–22).  Не исключены риски 
прерывания лечения при переводе заключенных внутри, 
за пределы или между местами заключения. 
 
Рекомендация 11 
 

Все заключенные должны иметь возможность для 
прохождения медицинского осмотра при поступлении в 
тюрьму и в любое время после этого в соответствии с 
принятыми на международном уровне стандартами 
конфиденциальности медицинской информации и 
медицинского обслуживания.  Заключенные должны 
получать медицинскую помощь, равноценную той, 
которую получает гражданское население, при этом 
должна быть обеспечена непрерывность медицинского 
обслуживания при переводе заключенных внутри и за 
пределы мест заключения. 

Соблюдение режима лечения 
Осуществление мер по обеспечению соблюдения режима 
лечения, направленных на потребителей наркотиков, 
может дать показатели завершения полного курса 
лечения, сопоставимые с показателями для других 
людей.  Несоблюдение режима лечения ведет к развитию 
лекарственной устойчивости, что вскоре может 
расцениваться не как срыв конкретного потребителя 
наркотиков, а прежде всего как неспособность системы 
здравоохранения принять надлежащие меры, 
обеспечивающие соблюдение схемы лечения. 

В разных учреждениях и условиях существуют разные 
препятствия соблюдению режима лечения, поэтому 
соответствующие службы должны сначала 
проконсультироваться со своими клиентами и их 
представителями, с тем чтобы определить наиболее 
эффективные пути их преодоления и наилучшие местные 
варианты решения этой проблемы. Фактические данные 
свидетельствуют об эффективности таких подходов, как 
различные способы напоминания о выполнении 
предписанных назначений, консультирование в 
отношении соблюдения режима лечения, управление 
действиями при непредвиденных обстоятельствах, 
лечение под наблюдением, опиоидная заместительная 
терапия и вспомогательные услуги. 
 
Рекомендация 12 
 

Потребители наркотиков нуждаются в осуществлении 
специальных мер поддержки для обеспечения 
соблюдения режима лечения и, по возможности, 
наилучших результатов лечения случаев туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции и уменьшения риска развития 
лекарственной устойчивости и риска передачи инфекции 
другим людям. 

 
Общие типы сопутствующих заболеваний 
 

Ни противотуберкулезная, ни антиретровирусная 
терапия не противопоказаны потребителям наркотиков с 
гепатитом B или гепатитом C (11, 23–25).  При многих 
типах сочетанных заболеваний, таких как проблемы с 
психическим здоровьем, гепатит и постоянное 
употребление незаконных наркотиков, может требо-
ваться усиленное медицинское наблюдение, и при 
ведении таких заболеваний необходимо следовать 
международным, региональным или национальным 
методическим клиническим рекомендациям. 
 
Рекомендация 13 
 

Наличие сопутствующего заболевания, включая 
инфекцию вирусным гепатитом (например, гепатитом B 
и C), не должно служить противопоказанием для лечения 
лечения потребителей наркотиков от ВИЧ или 
туберкулеза.  Алкогольная зависимость, активное 
употребление наркотиков и проблемы с психическим 
здоровьем не должны служить основанием для отказа в 
лечении. 
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