
В большинстве стран распространенность ВИЧ/
СПИДа и других инфекций, передающихся 

через кровь, среди осужденных значительно пре-
вышает аналогичные показатели для общего на-
селения. Возможно, это связано с тем, что такие 
формы рискованного поведения, как нанесение 
татуировок, незащищенные половые контакты и  
проблема употребления наркотиков осужденными 
совместным инструментарием, встречаются чаще 
именно в местах лишения свободы.

В 80-90х гг. программы снижения вреда широко 
развивались в Европе, Австралии и Канаде, где 
после проведения пилотных проектов и исследо-
ваний по их эффективности, они стали внедряться 
на общенациональном уровне и приобрели харак-
тер государственной политики в области обще-
ственного здравоохранения. Летом 2001 года, во 
время Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам 
ВИЧ/СПИДа была принята декларация, рекомен-
дующая правительствам государств внедрение 
программ снижения вреда.
СНИжЕНИЕ ВрЕДА – профилактика/умень-
шение тех негативных последствий, в первую 
очередь для здоровья, которые неизбежно 
возникают при употреблении наркотиков.

Внедрение элементов стратегии снижения вре-
да в пенитенциарных учреждениях происходит 
различными темпами.

Например, в 2002 году в Литве, в тюрьме строго-
го режима «Alytus»  было выявлено инфицирова-
ние вирусом иммунодефицита 207 заключенных 
из-за использования совместного инструментария 
(для инъекций, татуажа). При последующих об-
следованиях эта цифра возросла до 296.

В 2001 году в исправительной колонии в Татар-
стане произошло заражение ВИЧ-инфекцией 260 
осужденных.

И не обязательно продолжать этот перечень, 
чтобы  понять необходимость внедрения элемен-
тов Снижения вреда именно в местах лишения 
свободы.

 
Реальность Проблемы

Первым шагом для изменения поведения является 
наличие информации, поэтому образовательные про-
граммы являются центральным звеном профилактики. 
Формы такой деятельности разнообразны - индивиду-
альное консультирование, семинары, печатные изда-
ния, обучение равных равными 

Донесение нужной информации на языке и в обра-
зах понятных и приемлемых для осужденных  

ИнстРументы ПРогРаммы снИженИя вРеда в местах лИшенИя свободы

метадон – лекарственный препарат (в основном в 
форме сиропа) для обезболивания, изобретенный в 
1943 году. Он подавляет влечение к героину и нор-
мализует функции организма у человека, зависимо-
го от наркотиков опийной группы. 
бупренорфин – синтетический препарат для обез-
боливания (в основном в форме таблеток). Сочетает 
в себе частично качества агониста (подавляет влече-
ние к опиатам) и частично качества антагониста (бло-
кирует определенные рецепторы мозга, в результате 
чего наркотик не приносит ожидаемого эффекта).
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Учитывая, что сексуальные контакты имеют место в 
местах лишения свободы, всё большее количество 
тюрем предоставляют осужденным презервативы и 
любриканты (смазывающие средства), как часть про-
филактических программ

Существующие правила о запрете сексуальных отно-
шений в некоторых тюрьмах, а также опасения, что 
доступность презервативов может привести к увели-
чению случаев сексуального насилия
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Обработка инструментария для проведения инъек-
ций и татуажа уменьшает вероятность распростране-
ния инфекций, передающихся через кровь, поэтому 
дезинфицирующие препараты (например, хлоргекси-
дин, бактосин) распространяются в тюрьмах Канады, 
Австралии, Украины и многих стран Евросоюза.

Противники таких программ выражают опасения, что 
доступ к дезинфектантам и информации по обработ-
ке шприцев, может быть воспринят как способствова-
ние употреблению наркотиков в тюрьмах

Предоставление дезинфектантов

Заместительная терапия - переключе-
ние потребителя с нелегальных наркотиков 
на препараты, которые поддерживают его фи-
зическое и психическое состояние и, которые 
назначаются под медицинским контролем.

Несмотря на то, что зависимость у чело-
века сохраняется, заместительные препара-
ты значительно сокращают риск заражения 
ВИЧ-инфекцией.

Предоставление средств защиты
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Цель данного издания - оз-
накомить работников пе-
нитенциарной системы со  
стратегией, направленной 
в первую очередь на профи-
лактику ВИЧ/СПИДа.
Она  используется во 
многих странах мира под 
общепринятым названием 
«Cнижение вреда».
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Исследование проведенное 
Службой Исправительных Уч-
реждений Канады выявило, что 
участие потребителей опиатных 
наркотиков в метадоновой про-
грамме во время заключения, 
значительно сокращало вероят-
ность совершения ими преступ-
лений после освобождения по 
сравнению с наркозависимыми 
заключенными не получавшими 
такой поддержки.

На сегодняшний 
день программы 
заместительной 
терапии доступны 
пока только в сво-
бодных условиях.

• Печатные информационные материалы 
по профилактике ВИЧ теперь общедоступ-
ны в уголовно-исполнительной системе.
• 18 из 23 стран Евросоюза  распростра-
няют среди заключенных презервативы и 
любриканты.
• 11 стран Евросоюза  обеспечивают доступ 
к дезинфектантам и проводят инструктаж по 
обработке инъекционного инструментария.
• Обмен шприцев производится в 19 тюрь-
мах Швейцарии, Германии и Испании.
• Заместительная терапия - доступна в 21 
стране Евросоюза, однако, в ограниченном 
количестве тюрем. Широкий охват достиг-
нут лишь в Испании, Франции и Италии.

Заместительная терапия

обмен шприцев
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Первый проект по обмену игл 
был начат в Швейцарской муж-
ской тюрьме строгого режима 
Oberschongrun в 1992 году. К 
2000 году программы обмена 
шприцев функционировали 
также в Испании, Молдове, 
Белоруссии. Все исследова-
ния подобных проектов сис-
тематически демонстрируют 
улучшение общего состояния 
здоровья осужденных, отсутс-
твие случаев передозировок 
наркотиков, значительное сни-
жение частоты совместного 
использования инъекционного 
инструментария, отсутствие 
новых случаев ВИЧ-инфек-
ции и гепатита С, сокращение 
числа абсцессов, отсутствие 
увеличения  употребления 
наркотиков и отсутствие слу-
чаев использования шприцев 
в качестве оружия или контей-
неров для контрабанды.

Однако, именно те 
программы, которые 
оказываются наибо-
лее эффективными 
для ограничения рас-
пространения ВИЧ/
СПИДа и инфекций, 
передающихся че-
рез кровь, нередко 
представляют собой 
серьёзный вызов тра-
диционному мышле-
нию и могут вступать 
в некоторое проти-
воречие с обычным 
порядком функцио-
нирования пенитен-
циарных учрежде-
ний. Эти сложности 
в каждой стране ре-
шаются по-своему 
- то, что приемлемо 
для Швейцарии, да-
леко не всегда может 
быть реализовано на 
Украине.

Период пребывания в исправительном уч-
реждении следует использовать на благо 

здоровья человека и общества в целом.


