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Что такое снижение вреда?

 Снижение вреда включает стратегии и практики, направленные на 

снижение вредных последствий употребления психоактивных веществ 

без требования о прекращении их потребления.

 Снижение вреда дополняет подходы, направленные на 

предупреждение или сокращение потребления наркотиков, но в этом 

подходе признается, что многие люди, употребляющие наркотики, не 

могут или не хотят прекратить их потребление.

 Основой является необходимость предоставить людям, 

употребляющим наркотики, такие варианты действий, которые 

помогут снизить риски, связанные с потреблением наркотиков и с 

возможными вредными последствиями для них самих и для других

людей.



Что такое снижение вреда?

 Подход основан на твердой приверженности принципам 

защиты общественного здоровья и прав человека. 

 Подход приносит пользу людям, употребляющим наркотики, их 

семьям и обществу в целом.

 Программы по снижению вреда могут работать и работают 

наряду с подходами, нацеленными на сокращение 

потребления наркотиков.



Основные принципы (IHRA)

 Права человека распространяются на всех. 

 Потребители наркотиков не должны ущемляться в своих 

правах, включая право на наивысший возможный уровень 

здоровья, получение социальных услуг, на труд, на защиту от 

несанкционированного задержания и свободу от жестокого 

или унижающего достоинство обращения. 

 Снижение вреда выступает против причинения намеренного 

вреда людям, которые употребляют психоактивные вещества, 

с целью контроля над оборотом наркотиков и профилактики 

употребления наркотиков, а также призывает использовать 

меры реагирования на употребление наркотиков в рамках 

уважения и соблюдения фундаментальных прав человека. 



Основные задачи

Снижение вреда – это целевой подход, ориентированный на 

уменьшение конкретных рисков и негативных последствий от

употребления психоактивных веществ. 

В процессе разработки программ снижения вреда важно 

выяснить и учитывать факторы, которые усугубляют 

уязвимость людей, употребляющих наркотики, такие, как 

возраст, пол и тюремное заключение.

Ключевые вопросы:

• Какие существуют риски, и какой вред связан с 

использованием специфических психоактивных веществ?

• Что является причиной этих рисков и вреда?

• Что можно сделать для снижения рисков и уменьшения вреда?



Цели снижения вреда

Более безопасное употребление наркотиков:

• Отказ от инъекционного употребления

• Сокращение частоты инъекций

• Употребление новых или стерилизованных 

принадлежностей для уколов

• Клиент не использует чужие принадлежности для 

инъекций

Основной целью не является прекращение 

употребления!



Плюсы снижения вреда

 Снижение вреда может помочь человеку перейти из состояния хаоса в 

состояние контроля над своей жизнью и здоровьем.

 Снижение вреда спасает жизни и улучшает качество жизни, позволяя 

потребителям оставаться интегрированными в общество, и сокращает 

расходы на здравоохранение путѐм сокращения передозировки 

наркотиков, передачи заболевания, травм и болезней, а также 

использования больничных условий.

 Снижение вреда приносит пользу обществу, благодаря значительному 

уменьшению потребления наркотиков,  выброшенного 

инструментария, связанной с наркотиками преступности, и связанных 

с этим расходов на здравоохранение, охрану порядка и уголовное 

законодательство. Оно уменьшает негативное влияние открытой 

наркотической среды на местную торговлю и улучшает климат для 

туризма и экономического развития. 



Аргументы против 

Многие политики и граждане считают, что:

• Снижение вреда не имеет результатов

• Снижение вреда  способствует употреблению наркотиков

• Снижение вреда ведѐт к легализации наркотиков

• Снижение вреда увеличивает уровень преступности



Эффективность снижения вреда

• Хуо Д. и др. (Канада, 2005): шансы использования одних и тех 

же игл были на 61% ниже среди потребителей инъекционных 

наркотиков ПОШ по сравнению с теми, кто не участвовал в 

ПОШ. Шансы использования чужого инструментария помимо 

игл, а также использования чужих игл у участников ПОШ были 

значительно (более, чем в два раза) ниже. 

• Гибсон Д. Р. и др. (США, 2002) изучил влияние ПОШ на 

пользование чужими шприцами и выяснил, что программа 

снизила риск заражения ВИЧ на 50%.

• Догерти M. C. и др. (СШA, 2000): открытие ПОШ уменьшило 

число выбрасываемых в публичных местах игл, которые 

можно было найти в парках, на детских площадках и 

школьных дворах. 

• Kсобек K. (2004) обобщил 26 исследований количества 

выданных и возвращѐнных игл и заключил, что, в целом, в 

мире возврат по ПОИ составил 90%.



Эффективность снижения вреда

• Исследование в Нью-Йорке (Дес Джарлейс Д. C., США, 2005) 

выявило значительное снижение уровня ВИЧ с 1990 по 2001 

гг., что совпало со значительным увеличением количества 

раздаваемых по обмену шприцев за этот период.

• Хуо Д. и др. (Канада, 2005) обнаружил, что у участников ПОШ 

в 2.5 раза возросли шансы участия в программах по лечению 

по сравнению с не-участниками.



Эффективность снижения вреда: Таллинн 2003–2009
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Практики снижения вреда

• Обмен игл и шприцев

• Распространение профилактических средств

• Информационно-образовательная работа

• Консультирование

• Опиодная заместительная терапия (медицинская 

услуга)

• Тестирование на ВИЧ (медицинская услуга)

• Введение случая (социальное сопровождение)

• Профилактика передозировок



Снижение вреда в Эстонии: история

• В мае 1997 в Таллинне открыли первый пункт обмена 
шприцев

• В 1998 году был открыт первый центр метадоновой
заместительной терапии

• В 1998 году в Нарве открыли второй пункт обмена 
шприцев

• В июне услуги ПОШ были расширены (9 новых пунктов), 
но охват был очень маленький

• В начале 2000 правительство и гор.управа Таллинна 
начали финансировать программы снижения вреда, но 
очень скромно 

• В 2003 в рамках Программы Глобального Фонда 2003-2007
началось более системное развитие и финансирование 
услуг

• В 2004 году при поддержке Европейской комиссии 
открыли три новых низкопороговых центра в 
сотрудничестве с местными самоуправлениями

• С конца 2007 года услуги финансирует государство 



Снижение вреда в Эстонии 

Центры снижения вреда

 Обмен игл и шприцев

 Распространение профилактических средств

 Информационно-образовательная работа

 Полевая (уличная) работа

 Социальные услуги и забота об элементарной гигиене

 Социальное консультирование

 Психологическое консультирование

 Первая помощь и консультирование по вопросам здоровья

Центры снижения вреда и медицинские учреждения

 Профилактика передозировок (налоксон)

Медицинские учреждения

 Опиодная заместительная терапия (медицинская услуга)

 Тестирование на ВИЧ (медицинская услуга)



Катя (16) о ПОШ: 

Мне нравится. Здесь взрослые добрые 

люди, которые с тобой спокойно 

разговаривают. Они разговаривают с 

тобой как с нормальным человеком, а не 

презирают тебя потому, что ты наркоман. 

Пункты обмена шприцев необходимы. 

Например если совсем нет денег, то 

чтобы не брать ВИЧ-евой шприц, можно 

его обменять. 



НИЗКИЙ ПОРОГ=ЛЕГКИЙ ДОСТУП!

УВАЖЕНИЕ

ДОВЕРИЕ

МОТИВИРОВАНИЕ



Спасибо за внимание!


