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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκή Ένωση

СПИД - это последняя стадия инфицирования
микроорганизмом, который называется вирус
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ) и
находится в крови, в сперме и во влагалищных
выделениях. СПИД снижает защитные силы
организма в борьбе с серьезными инфекциями
и заболеваниями.

Как передается:

При обмене биологическими жидкостями
организма, главным образом с кровью, спермой
и влагалищными выделениями:
• во время полового акта без использования
презерватива с инфицированным вирусом
человеком
• при использовании инфицированного
шприца и иглы или другого инъекционного
инструментария при подготовке к
внутривенному введению наркотиков или
при совместном употреблении (вместе с
другими лицами) внутривенных
наркотических средств
• от ВИЧ-позитивной матери ребенку во
время беременности, родов или грудного
вскармливания
• при переливании крови или ее
компонентов (до 1992 года)
• при инъекции инфицированной иглой
или инфицированным инструментом

Как НЕ передается:

• через социальные контакты, например
рукопожатия, объятия или поцелуй в
щеку
• в общественных местах, например в
театре, на стадионе, в школе, офисе и т.д.
• в море или бассейне
• через пот и слюну

• через одежду, постельное белье, кухонную
посуду и столовые приборы, телефоны
• через использование туалета
• через укусы комаров и других насекомых

ГЕПАТИТ
Гепатит - это инфекционное заболевание или
воспаление печени, вызванное вирусом гепатита
Α, Β, C, D и Ε (вирусный гепатит) или другими
вирусами или микроорганизмами. Также
заболевание может быть вызвано в результате
хронического употребления алкоголя,
лекарственных препаратов или токсинов, в
результате непроходимости желчевыводящих
путей и в ходе различных заболеваний
организма (нарушение обмена веществ или
аутоиммунные заболевания).
Гепатиты В и С - это те вирусные гепатиты,
которые, если их не лечить, могут стать
хроническими и в течение многих лет
находиться в печени, вызывая ее необратимые
нарушения.

Выбери спокойное
место и время для
употребления

ГЕПАТИТ В
Как передается:

• Во время полового акта без использования
презерватива с лицом, имеющим хронический
активный гепатит В или являющимся
хроническим носителем гепатита В
• при использовании инфицированного шприца
или другого инъекционного инструментария
при подготовке к внутривенному введению
наркотиков или при совместном
употреблении (вместе с другими лицами)
внутривенных наркотических средств
• при бытовых контактах с близкими
родственниками
• от инфицированной матери ребенку во время
родов
• при переливании крови или ее компонентов
(до 1992 года)
• при инъекции инфицированной иглой или
инфицированным инструментом

Как НЕ передается:

• через социальные контакты, например
рукопожатия, объятия или поцелуй в щеку
• в общественных местах, например в театре,
на стадионе, в школе, офисе и т.д.
• через слюну, воду или пищу
• через одежду, постельное белье, кухонную
посуду и столовые приборы, телефоны

ГЕПАТИТ С
Как передается:

Главным образом через контакт с
инфицированной кровью:
• при совместном употреблении внутривенных
наркотиков. По статистике, более 80%
людей, употребляющих наркотики, либо
делавших это в прошлом, заражены
гепатитом С.

• при переливании крови или ее компонентов
(до 1992 года)
• при инъекции инфицированной иглой или
инфицированными инструментами
• при половом акте без презерватива с
инфицированным гепатитом С человеком
• от инфицированной матери ребенку
• неизвестным способом. У значительного
количества пациентов с гепатитом C (30-40%)
никогда не удается обнаружить причину
подвергания фактору риска
Как НЕ передается:
• через воду, пищу, кухонную посуду, туалет
• при социальных контактах: рукопожатие,
объятие, поцелуй, кашель, чихание
• при грудном вскармливании. Матери с
гепатитом С должны прекратить кормление
грудью только в случае, если на сосках
имеются кровоточащие раны
Как я могу защитить себя от возможного
инфицирования (ВИЧ/СПИД, гепатит):
• я всегда пользуюсь презервативом из латекса
во время сексуальных контактов. Если я
пользуюсь смазкой, я не использую вазелин
или аналогичный материал, т.к. это разрушает
презерватив. Я пользуюсь только
водорастворимыми смазками
• если я употребляю наркотики или другие
вещества внутривенно, я не пользуюсь
совместно с другими лицами общими
шприцами, иглами и иным инъекционным
инструментарием
• я не пользуюсь совместно с другими лицами
предметами, которые могут содержать остатки
крови: зубные щетки, бритвенные приборы,
маникюрные ножницы и кусачки для ногтей
• я делаю прививку от гепатита В. Курс
вакцинации включает три прививки.

• если я беременна или планирую зачатие, я
советуюсь с доктором по вопросу
вышеперечисленных инфекционных
заболеваний
• если я болен/больна, то я всегда выполняю
предписания врача

ТУБЕРКУЛЕЗ
Возбудителем заболевания является
микобактерия туберкулеза и реже другие виды
микобактерий. Микобактерия туберкулеза
может поразить любой орган человека, но чаще
всего поражает легкие.

Как передается:

• от человека человеку воздушно-капельным
путем при вдыхании микобактерий. Люди с
легочным туберкулезом при кашле, чихании
или громком разговоре выделяют в
окружающий воздух возбудителя в составе
мельчайших капель. Эти люди обычно
инфицируют тех людей, которые находятся в

Используй
бутилированную воду во
время разведения дозы

контакте с ними ежедневно по несколько часов
• реже через пищеварительную систему, кожу и
слизистые оболочки в случае употребления
молочных продуктов от инфицированных
животных без предварительной пастеризации
• еще реже через инфицированные предметы

Как НЕ передается:

• если у меня нет очень тесных и
долговременных контактов с инфицированным
человеком
• если я контактирую с больным, который
проходит надлежащий курс лечения.
Большинство людей с заразной формой
туберкулеза, которые проходят лечение,
быстро прекращают инфицировать других
людей: приблизительно после двух недель
Как я могу защитить себя:
• если я не был привит в детстве или если у
меня была отрицательная реакция Манту, то я
делаю прививку БЦЖ
• если я принадлежу к группам высокого риска:
наркозависимые, ВИЧ-позитивные,
бездомные, воспитанники таких учреждений,
как психиатрические лечебницы, места
лишения свободы, общежития, а также
призывники, я избегаю мест массового
скопления людей и соблюдаю правила
гигиены
• принимаю защитные меры: прикрываю рот во
время кашля или чихания, ношу медицинскую
повязку, хорошо вентилирую помещение
• если у меня будет диагностирован туберкулез,
то я прохожу лечение с помощью специальных
антибиотиков в течение шести месяцев.
Важно довести до конца полный курс лечения,
в противном случае туберкулез может
вернуться в форме, устойчивой к обычным
лекарственным препаратам

ЕСЛИ ТЫ УПОТРЕБЛЯЕШЬ
НАРКОТИКИ ВНУТРИВЕННО
8 шагов для более безопасного
употребления:
1. Выбери спокойное место и время для
употребления
2. Продезинфицируй участок кожи, на котором
будешь делать укол
3. Используй бутилированную воду во время
разведения дозы
4. Достаточно небольшое количество
аскорбиновой кислоты. Если ты добавишь
больше, чем нужно, то раствор получится очень
кислым
5. Аккуратно фильтруй раствор. Не используй для
фильтрации сигаретный фильтр, потому что ты
можешь занести инфекцию. Если у тебя нет
чистого фильтра, попытайся взять героин с
поверхности
Достаточно
небольшое количество
аскорбиновой кислоты.
Если ты добавишь больше,
чем нужно, то раствор
получится очень кислым

6. Выбирай для инъекции каждый раз другой
участок тела. Не делай инъекцию в шею,
мышцы или вены рядом с лимфатическими
узлами.
7. Используй свой собственный инструментарий.
Попроси в пункте OKANA свой собственный
набор инструментария. Если у тебя нет нового
шприца или иглы, воспользуйся старыми,
предварительно проварив или
продезинфицировав их хлоркой
8. Уходя, убери за собой помещение. Не оставляй
после себя использованные иглы или шприцы

Большое количество передозировок и
смертей произошло именно тогда, когда люди
смешивали наркотики, особенно с алкоголем.
Помни! Чем меньше, тем лучше.
• Знай, что твою привычную дозировку можно
очень быстро уменьшить, даже в течение
одного-двух дней после последнего
употребления. Многие случаи передозировки
случались именно тогда, когда человек
выходил на свободу из тюрьмы или после
воздержания от приема наркотиков (лечение,
детоксикация)

Если участок тела, на котором ты делал
внутривенную инъекцию, поразила
инфекция, немедленно обратись в
ближайший медпункт или к врачу

Если ты употребляешь наркотики один:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ (overdose):
• Попытайся не употреблять наркотики в
одиночестве
• Курить, жевать и нюхать наркотики
безопаснее, чем делать инъекции. Инъекция
представляет большую опасность, т.к.
существует огромный риск возникновения
комы, инфицирования микробами и вирусами,
отека легких, эндокардита, абсцесса,
тромбоза, сепсиса, гангрены и даже
смертельного исхода.
• Обращай особое внимание на наркотики,
которые отличаются от тех, которые ты обычно
употребляешь
• Приготовь свою дозу самостоятельно, чтобы
точно знать какое наркотическое средство и в
каком количестве ты употребляешь
• Избегай «коктейлей» из наркотиков, чтобы не
принимать одновременно несколько
наркотических средств. Комбинация алкоголя
и наркотиков очень опасна для жизни.

• Не запирай дверь, чтобы твои друзья или
медперсонал могли быстро тебя найти в
случае необходимости
• Имей наготове антидот опиатов - налоксон,
который существует в виде ампулы для
инъекций (Naloxon), чтобы принять его в
случае подозрения на передозировку. Сначала
можно ввести внутривенно одну ампулу
антидота, а затем, в случае необходимости,
еще одну ампулу через 5 минут

Если у тебя есть подозрения, что у когото из твоих друзей передозировка:

• Попытайся привести его в сознание. Громко
позови его по имени, ущипни за ухо, потри его
грудную клетку суставами своих пальцев
• Если человек совсем не реагирует,
немедленно вызывай скорую помощь (166)

Оставайся рядом. Ты можешь оказаться
единственным спасением для этого человека

Во время ожидания приезда скорой
помощи:

• На полу поверни его на бок (не на спину) и
оставайся рядом. В противном случае он

может задохнуться от собственной рвоты.
• Если у тебя с собой есть налоксон, введи ему в
предплечье содержимое одной ампулы. Если
человек не пришел в сознание, через 5 минут
введи ему еще одну ампулу препарата
• Если человек не дышит, запрокинь назад его
голову, зажми ему нос, обхвати своим ртом рот
пострадавшего и каждые четыре секунды
делай выдох «рот в рот». Если ты все делаешь
правильно, то грудная клетка пострадавшего
начнет подниматься и опускаться
• Собери все его препараты (порошок, таблетки и
т.д.) и отдай персоналу скорой помощи. Если
ты знаешь, какие наркотики он употреблял,
скажи об этом. Ты можешь спасти ему жизнь

Помни, что:

• если ты наберешь 166, то полиция не приедет.
• полиция занимается случаями передозировки
только если кто-то умрет или экипаж скорой
помощи подвергается опасности.

Продезинфицируй
участок кожи,
на котором будешь
делать укол

БЕСПЛАТНАЯ ВЫДАЧА ГИГИЕНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

АФИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ (ΟΚΑΝΑ) - ПУНКТ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ (ΜΑΒΥ)
ул. Г Септемвриу, 19 а, тел.: 210 5202899
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ (ΟΚΑΝΑ) - ПУНКТ ПО УХОДУ ЗА
НАРКОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ
ул. Каподистриу, 46, тел.: 210 5202799, 899
ЦЕНТР ТЕРАПИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ (KETHEA) – ПРОГРАММА ЭКСЕЛИКСИС (EXELIXIS)
ул. Кумундуру, 28, тел.: 210 5200800, 210 5200810
САЛОНИКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ (ΟΚΑΝΑ) – Служба уличного патруля
(streetwork) г. Салоники
ул. Данаидон, 9, тел.: 2310 557270

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ vΟΚΑΝΑw x Телефонная линия SOS 1031
АФИНЫ
ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ (KEELPNO)
Информация о мобильных бригадах: 210 8817472
Телефонная линия по вопросам ВИЧ/СПИД: 210 7222222
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКСИС (PRAKSIS)
ул. Пэониу, 5 площадь Викториас, тел.: 210 8213704
Телефонная линия SOS по вопросам гепатита и СПИДа: тел.: 8001111600
ВРАЧИ МИРА (MEDICINS DU MONDE) - мобильная бригада
Информация о мобильной бригаде по тел.: 210 3213150
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ Г. АФИНЫ (Αth Check Point)
ул. Питтаки, 4, Монастираки, тел.: 210 3310400
САЛОНИКИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКСИС (PRAKSIS)
ул. Аркадиуполеос, 1 и Агиу Димитриу, тел.: 2310 556145
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ Г. САЛОНИКИ (Thess Check Point)
ул. Ал. Сволу, 15 и Палеон Патрон Герману, тел.: 2310 282284
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ЗНАНИЕ
ПРОФИЛАКТИКА
ЗАЩИТА МОЕГО
ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ
ОКРУЖАЮЩИХ
СОВЕТЫ ПО БОЛЕЕ
БЕЗОПАСНОМУ
УПОТРЕБЛЕНИЮ
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