


Бензодиазепины
ИЛИ СТУК В ДВЕРИ АДА
Диазепам, Ривотвор, Неурол – самые популярные психотропные препараты (седатативы и анксиолитики) среди потребителей

наркотиков. Все перечисленные препараты относятся к группе бензодиазепинов, которые используются для снятия тревоги,
панического страха, или как противоэпилептические (т.е. против судорог). Возможно, вы знаете такое состояние - одно колесо
и вы убитые в хлам, шатаетесь, что-то мямлите, бубните, часто засыпаете, а потом ничего не помните.
Пример из практики. Речь идет о нашей давней клиентке, которая принимает Субутекс и к этому добавляет транки («klepky»):

« Н-да, уснула в трамвае, угашенная ривачaми или диаками, даже не знаю. Когда меня мент с
водителем трамвая вытащили на конечной, выглядела я действительно ужасно. Это не только

от транков, но и «друганы» постарались. Очнулась я остриженная, обворованная и с разрезанным
платьем и лифчиком. Вот только совершенно не подозреваю с кем я в том трамвае ехала и понятия не
имею, кто бы мог такое сделать. Просто кто угодно из этих торчков.»

Бензодиазепины отключают память - временно, но надёжно. У каждого, без исключения. Вопрос лишь в дозировке.
Злоупотребление названных препаратов мы встречаем ежедневно. Однако мало кто употребляет только транки. Комбинация
данных препаратов с наркотиками доставит немало неприятностей.

В чем, собственного говоря, проблема?
Данные препараты вызывают довольно сильную физическую зависимость. Люди, которые употребляют «только» первитин и

облегчают неприятные психические состояния транками, догоняются, или используют как снотворное после винта подвергаются
риску возникновения сильной зависимости. Если этот человек идет на детоксикацию, ему не достаточно будет неделю выспаться
и отдохнуть. Начнут появляться симптомы, опаснее героиновых: судороги, тремор, тревога. Поэтому на детоксе он пробудет на
неделю-две дольше - ему будет необходимо очиститься прежде всего от транков.

Что будет если «закинуться колесами» с опиоидами?
Бензодиазепины в сочетании другими успокаивающими веществами относятся к самым проблематичным и опасным

комбинациям. Люди, зависимые на опиоидах, когда не могут найти свой наркотик, часто принимают транки для облегчения



признаков воздержания. Они даже не подозревают, что
приобретают зависимость еще от одного вещества. Такая
зависимость гораздо опаснее, чем от изначального
наркотика (некоторые необоснованно называют подобное
состояние перекрестной зависимостью, но данное понятие
относится к взаимной терпимости веществ с одинаковым
механизмом действия, например, зависимость на героине
и на Субутексе или морфии).

Как выглядит зависимость на нескольких
веществах?
Правильное название - полиморфная зависимость.

Кратко: чем большее количество опиатов принимаете, тем
больше колес "транков" требуется. Поэтому вам не остаётся
ничего иного, как постоянно быть под воздействием
опиатами либо транками. Проблема в том, что комбинация
опиатов и бензодиазепинов смертельно опасна.
Распространяется это и на относительно безопасный
бупренорфин (Субутекс). «Догонка транками» опиоидов
может легко вызвать передозировку и смерть от остановки
дыхания. Действие подобно комбинации транквилизаторов
с алкоголем или растворителями (толуэн, ацетон, клей) и
вы на волоске от смерти. Знаете ли вы, что название
«klepky» (транки) происходит с давних времен кайфа? Речь
идет о слове, которое обозначает типические признаки при
отмене бензодиазепина - тремор, неспокойствие, трясучка.

Как выглядит ломка после транков?
Чаще всего появляются состояния, для облегчения

которых и были разработаны данные препараты. К

сожалению, ломка от употребления транквилизаторов
может закончиться смертью. Такое чаще всего не случается,
даже после отказа от опиоидов, исключение - алкоголь.
Ломка после транквилизаторов и алкоголя может убить.
При отказе от героина вам просто будет плохо и в этом
случае смерть редка. При отказе от бензодиазепина кроме
тремора появляются признаки паники, тревоги,
неспокойствия, бессонница, непоследовательное поведение.
Но самое опасное - это эпилептический припадок, судороги
и обморок, которые могут привести к смерти. Речь идет не
только о возможностях получения травмы при падении, а
о континуальных (связанных друг с другом) приступах
судорог, между которыми человек не может даже вдохнуть.
Он продолжает корчиться в судорогах до тех пор, пока не
задохнется.

Наилучший выбор - совсем не употреблять транки. Если
у вас наблюдаются осложнения, при которых помогают
данные препараты, то посетите врача. Он выпишет вам
рецепт и вы сможете принимать препарат согласно
предписанию. Тем самым вы избежите вышеописанных
проблем.



Субутекс

Субутекс, "субач" или правильно - бупренорфин (что является
названием действующего вещества лекарственного препарата под
торговой маркой Субутекс) относится к препаратам, которые влияют
на опиоидные рецепторы. Механизм действия подобный, как у
других веществ данной группы – морфия, кодеина, героина, трамала
и др. Результатом действия является различные глубокие
торможения в центральной нервной системе, ощущение эйфории,
обезболивающие действие, изменение в работе внутренних
органов – запор, проблемы с мочеиспусканием, негативное влияние
на половую функцию. Данные вещества также угнетают
дыхательный центр. Каждое вещество вызывает изменения разной
интенсивности.

Бупренорфин отличается очень сильным влиянием на опиоидные
рецепторы. Некоторые типы опиоидных рецепторов он активирует
частично, некоторые может полностью заблокировать. Более того
связывается с рецепторами очень медленно, также медленно их и
отпускает (так называемая медленная кинетика рецепторов). С
точки зрения фармакологии бупренорфин имеет и другие свойства:
полностью метаболизируется в печени (называется эффект первого
прохода). Выведение бупренорфина также очень медленное –
достаточно принять один раз за дня.

Эффект бупренорфина отличается от остальных опиоидов своими
свойствами и действием - он довольно хорошо всасывается в
пищеварительном тракте, а так как вся кровь из желудка и кишок
проходит через печень, а в печени бупренорфин полностью
распадается на уже недействующие продукты метаболизма.
Поэтому необходимо его применять иным способом, нежели
проглатыванием. Три возможности употребления:

• Сублингвально (всасывание под языком). Этот метод самый

эффективяны

• Трансдермально (всасывание через кожу, при помощи специального

пластыря)

• Инъекционно

Бупренорфин доступен в трех формах: Субутекс и Темгесик для
сублингвального применения, Темгесик для инъекций и Трансетек
для трансдермального всасывания. Лекарство после всасывания
поступает в мозг, там связывается с опиоидными рецепторами и
вызывает ожидаемый эффект. В отличие от других опиоидов
скорость связывания с опиоидными рецепторами оттягивает
наступление эффекта. Связь с рецепторами медленная, поэтому и
эффект при использовании бупренорфина не такой как при приеме
героина. Даже если бы вы бупренорфин насыпали на рецепторы,
результат все равно будет замедленным. При внутривенном
использовании замедление укорачивается только на время
процесса всасывания. Действие бупренорфина, в сравнении с
героином, более слабое. Даже при самой высокой дозе
бупренорфина не достигается эффекта, как при употреблении
героина. С этим связана одна из выгод – нельзя вызвать
передозировку, как героином, брауном, морфием. Общее действие
«плоское», скорее человека стабилизирует, нежели вызвает
эйфорию.

Субутекс оказывает минимальное влияние на остальные системы.
Изредка бывает запор, замедление дыхания незначительное, на
функции половых органов угнетающе не влияет - это означает, что
у женщины не нарушается менструальный цикл, нормально
проходит овуляция и она может забеременеть. Препарат не снижает



полового желания значительно – ни у женщин, ни у мужчин. Но и
с употреблением бупренорфина также связан определенный риск
- с инъекционным употреблением субутекса, который к подобному
применению не предназначен. Таблетка субутекса содержит кроме
бупренорфина и другие вещества, которые оптимизируют
растворимость и всасываемость во рту.

Важно знать, что еще совместно с субутексем применяете:
лактозы моногидрат, маннитол, кукурузный крахмал, повидон 40,
лимонную кислоту, цитрат натрия, магния стеарат. Если данные
вещества попадут в кровоток, они могут вызвать разрушительное
действие.

«Профильтруются» через капилляры легких, а тем самым их
забьют. Очень часто может развиться воспаление сердечного
клапана и внутренней оболочки сердца. Насколько серьезно данное
заболевание, говорит его название – малигнизованный
(злокачественный) эндокардит. Существуют и другие заболевания,
связанные с инъекционным употреблением субутекса, например,
эндофтальмит (воспаление внутренних оболочек глазного яблока).
Кроме того, что это очень больно, еще и высока вероятность потери
глаза, иногда и второго. Связано это с тем, что в глазу находятся
ткани, которые ваша иммунная система не знает. А когда с ними
познакомится, то посчитает их чужими и ликвидирует.

– Доктор мед. наук Якуб Минаржик

Субоксон – новый шанс?

Субоксон – это торговая марка препарата, предназначенного к
заместительной терапии зависимости, вызванной употреблением
опиоидов. Это младший брат хорошо нам знакомого субутекса.

Содержит подобное вещество, т.е. бупренорфин. В отличие от
Субутекса, дополнен еще и налоксоном.

Когда несколько лет назад в Чешской республике стал
распространятся Субутекс, многие клиенты и пациенты центров
заместительной терапии, АТ клиник, терапевтов и психиатрических
приемных начали злоупотреблять данным препаратом, как и
другими наркотиками. Именно эти люди придумали миф о том, что
«лечатся». А на самом деле научились размешивать таблетку
субутекса с водой и вводить в вену. Некоторые из этих клиентов
стали продавать субутекс на черном рынке - так появился опасный
феномен. Врачи, особенно самые ответственные, которые об этой
серьезной проблеме знают, повлияли на разработку препарата,
который бы не позволял инъекционное использование.

«Дамы и господа, встречайте SubOxONE®!»



Детокс
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Детоксикация – это процесс, когда физическое тело человека

избавляется от наркотиков, тем самым становится «чистым». Для
этого существуют специализированные учреждения – детоксы
(реабилитационное отделение). Именно о них будет речь в данной
статье.

Данные заведения предназначены прежде всего для
преодоления периода отмены наркотика (ломки) и интоксикации.
Что является первым шагом, после которого в случае негативной
токсикологии (когда в организме человека нет наркотика) проходит
последующее лечение (клиника или община). Детокс является
первым шагом, который изменит всю вашу жизнь. Этот шаг,
кажущийся небольшим, требует большой отваги. Реабилитационных
отделений в Чешской Республике много, они могут быть частью
психиатрической клиники либо больницы. Чаще всего это
классическое стационарное отделение со строгими правилами.
Обычно процесс детоксикации длится 10-14 дней, иногда дольше,
например при отказе от бупренорфина.

Вся шутка в том, что если Субоксон употребите как надо, то есть
под язык, то бупренорфин, содержащийся в таблетке, доберется до
крови и будет действовать, а налоксон, который при рассасывании
не впитывается, останется в бездействии. Этого не случится, если
таблетку Субоксона «вмазать». Налоксон впитается, закупорит
опиоидные рецепторы и ни бупренорфин, ни другой опиоид туда
в ближайшие два часа не пустит. Это два часа вам будет плохо.
Речь идет о том, чтобы вы себя не обманывали, что лечитесь
субутексом и не вешали себе лапшу на уши о том, как стараетесь,
но продолжаете торчать.

Заголовок статьи говорит: «Субоксон – новый шанс?» Почему
новый шанс? Новый шанс для тех, кто стал жертвой собственного
мифа о заместительной терапии. Для людей, которым сложно
соскочить с иглы, как ритуального предмета употребления
наркотика, а ведь именно она держит за сердце и не желает
отпустить после многих лет совместной жизни. Субоксон будет
«наказывать» каждый раз, когда вы попытаетесь вколоть таблетку
иглой. Субутекс в одно мгновение из аптек и приемных врачей не
исчезнет, но во многих заместительных программах, где серьезно
относятся к данной терапии, Субутекс будет заменен Субоксоном.

Налоксон – это противоядие любому опиоиду. Назначается при
передозировке успокоительными веществами на основе опиоидов.
Выводит опиоиды из рецепторов в теле и когда пострадавший
очнется от передозировки, то окажется в неприятном состоянии,
которое всем известно как ломка.



Лечение иностранцев в Чехии затруднено. Страховые компании
лечение зависимости, даже детоксикацию, не оплачивают.
Единственным вариантом остается, что все расходы на лечение
будут оплачивать сами иностранцы, что в случае недельного курса
детоксакации составляет примерно 20,000-30,000 крон. Затраты
на лечение в терапевтической общине так же нужно обеспечить
самим, в каждой общине отдельно. Единственная доступная
иностранцам служба – метадоновая заместительная терапия. Данная
терапия предназначена только для тех, кто долгое время
употребляют опиоиды и в ближайшее время не планирует
отказываться от наркотиков. Иностранцам полностью доступны
«низкопороговые» службы, т.е. контактные центры и аутрич-
программы. Работники данных программ могут принять
иностранцев хотя бы амбулаторно и совершенно бесплатно. Плюс
ко всему, попытаются найти оптимальное решение, потому что
рамки возможностей действительно ограничены.

Далее следуют личные свидетельства двух клиентов, которые в
настоящее время проходят лечение в терапевтической общине.
Опыт каждого отличен, также как и реабилитационные отделения,
где они проходили лечение. Люди часто боятся того, чего не знают,
имеют свои предубеждения и страхи. Целью данных рассказов
является показать на конкретных примерах, как проходил процесс,
как там все выглядело, что пережили, чему были удивлены и советы,
как справится.

Йирка.

« Я в основном много пил – несколько литров
вина в день, к тому винт и транки. На

детоксикации был два раза, впервые – две недели,
второй раз – три. Я был сильно потрепан улицей.
Изначально сильно нервничал, как все будет, но
меня приятно удивил милый персонал. Люди,
которые там лечились, тоже были замечательные,
я попал в хорошую компанию. Каждый час мы
могли выйти покурить, встреча была без
пятнадцати каждого часа и десять минут
перекура. В комнате отдыха был в свободном
доступе электрочайник, поэтому мы могли
неограниченно пить кофе. Иногда я мог выпить и
12 чашек кофе, что немного заменяло ощущение
наркотиков. Но это я понял уже при прохождении
лечения. В комнате отдыха также были телевизор
и ДВД-плеер, поэтому опытные рецидивисты
приходили сюда с полной сумкой фильмов на ДВД,
чтобы было что смотреть. На прогулку мы
выходили в парк один раз в день - это было очень
приятно, так как человек не ощущал себя
постоянно закрытым. В палате находились 3-4
человека, стояли обычные больничные койки и
ночные столики, наши личные вещи были закрыты
в шкафу в коридоре. Большинство пациентов
принимают различные лекарства, я пару раз зашел
за Атараксом. Каждый день утром и вечером у нас
были обязательные беседы, где много
разговаривали о том, кто как себя чувствует.



Когда я пришел во второй раз, меня
удивило, что меня помнили еще с первого
лечения. Прошлый раз я ушел плохо, но
никто ко мне не имел претензий.
Собственно говоря, бояться нечего, там
нет ничего, что причинит человеку боль,
даже наоборот - иногда весело, а режим
является большим плюсом. Меня там
очень хорошо приготовили к лечению в
стационаре.»

Магда

Употребляла ¾ Субутексa (6 мг), винт и к тому всегда
блистер Неурола. На детокситации была два раза.
Первый раз детоксикация была 5 дней, потом
продолжила лечение стационарно в клинике, во второй
раз процесс длился уже 10 дней, а продолжала в общине.

« Только один раз я пережила неприятную
ломку, у меня были судороги и я

совершенно ничего не могла делать. К счастью,
это заметили и мне поставили укол, который
позволил мне расслабиться. Медикаментами
меня пичкали достаточно, но потом я
постепенно исключала лекарства. Я пришла и по
счастливой случайности меня сразу взяли.
Официально мы могли курить 5 раз в день, но на
самом деле все зависело от того, какая
медсестра дежурила. Иногда мы могли выйти
покурить и 10 раз. Обстановка там странная:
все выкрашено белой краской, кругом плитка,
были там и камеры. Постоянно за нами кто-
нибудь наблюдал. Собственно, целый день я
лежала, утром был обход, когда врачи решили,
что возможно мне уже можно перейти на



Детокс
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Героиновая зависимость– это гонка по кругу. Поиск денег, поиск

наркотиков, употребление наркотика, начинающаяся ломка –
каждый день снова и снова одно и то же. Чаще выйти из
замкнутого круга гораздо тяжелее, нежели жить в нем. Если все же
выйти решите, то у вас есть шанс избавиться от зависимости. Для
этого необходим правильный режим и помощь. Также нужно
приготовиться к тому, что вас ожидает при синдроме отмены.

Если у вас нет чешской медицинской страховки и вы хотите
остаться анонимным, то данная статья поможет вам безопасно
пройти детокс в домашних условиях. Процесс выхода из синдрома
отмены в домашних условиях делится на четыре этапа:

• планирование

• снижение

• детоксикация

• воздержание

лечебный режим. Была там библиотека, можно
было хотя бы читать или играть в карты, иначе
скука. По моему опыту и опыту других, работает
это так - как ты себя ведешь, так и будет
относиться к тебе персонал.»

Что с собой взять?
Обычные предметы личной гигиены в нераспечатанной упаковке:

туалетная бумага, бритвенный станок, полотенце, мыло, шампунь,
расческа, зубная паста и щетка, нижнее белье, носки, вторая обувь,
тетрадь, письменные принадлежности, деньги (только в небольшом
количестве). Сигареты тоже только в закрытых пачках. Не берите с
собой наркотики, алкоголь и лекарства, на которые у вас нет
рецепта, инструментарий к употреблению наркотиков, оружие и
опасные предметы – зеркала, ремни и веревки. Также ничего, где
можно спрятать наркотики, или что можно использовать для обмена
на наркотики либо на непрописанные препараты.



1. Планирование.
Определите темп уменьшения дозы

героина и день, когда откажетесь
полностью, а также где и с кем проведёте
период ломки. Важно продумать, что вы
будете делать после отказа от наркотиков
- каким способом будете поддерживать
воздержание. Поговорите с теми, кому
доверяете – с семьей, партнером, друзьями,
которые не принимают наркотики –
объясните им, что будет с вами
происходить в те дни (возможно, недели) и
попросите помочь вам. Ваши зависимые
друзья одобрят то, что вы хотите
избавиться от зависимости, но помочь они
вам не смогут. Лучше всего держаться как
можно дальше от наркотиков и всем, что с
ними связано. Заботьтесь о других вещах.
Проводите свое время с людьми, которые
не употребляют. Разговаривайте с ними на
разные темы, которые не касаются героина.
Старайтесь заполнить свой мозг работой и
если у вас есть деньги, то оплатите какой-
нибудь курс (керамики, рисования). Не
забывайте заботиться о теле - занимайтесь
физкультурой, бегайте. Как все выдержать
и не потерять силу воли? Как только
перестанете употреблять героин, начинайте
осуществлять свои планы. Можете
обратиться к нашим выездным социальным

работникам или сотрудникам Контактного
центра (Káčkо), которые с радостью вас
поддержат.

2. Снижение.
Прежде, чем вы начнете с

детоксикацией, нужно свести свою дозу до
минимума. Это вам поможет понизить
интенсивность последующего синдрома
отмены. Если вы принимаете героин
внутривенно, постарайтесь как можно
больше ограничить данный способ
употребления. В запасе у вас еще есть
курение, либо (менее опасное) вдыхание.
Это, конечно, не то же самое, что инъекции,
но героин продолжает действовать, что
позволяет отдалить время ломки.
Постарайтесь вычислить, какая наименьшая
доза вас удовлетворит. Именно с нее
начните снижение. Когда привыкнете к
уменьшенной дозе, переходите еще на
более низкую. Если будете так действовать,
то у вас всё получится. Если вы решили, то
действуйте и соблюдайте установленный
план.

3. Детоксикация.
Процесс детоксикации после отказа от

героина длится около четырех дней, но
может продлиться еще на десять дней.

Рассчитывайте на худший вариант и
приготовьтесь к нескольким невыносимым
дням. Выбор окружения очень важен - не
пытайтесь справиться в одиночку. Главное,
чтобы в течение первых четырех дней кто-
то был рядом. Будьте дома с семьей, если
это возможно. В любом случае, ваш
близкий должен знать всё о вашей
планируемой абстиненции. Выбрав того, кто
будет тяжело переносить вашу ломку,
вызовет у вас стресс. Освобождение от
героина не является опасным для жизни
предприятием. Объясните своим близким,
что вы не умрете (кроме очистки вашего
организма ничего не происходит), что
только ваши эмоции, скорее всего, будут не
совсем под контролем. Объясните им, что
будет происходить при ломке и убедитесь,
что они действительно готовы к этому.

Освобождение от героиновой
зависимости часто сравнивают с гриппом в
острой форме, поэтому рекомендуется и
реагировать подобным способом. Это
значит - удобная постель, тёплая, но
проветриваемая комната, ближайшая к
ванной, запас напитков (соки, вода, чай, ни
в коем случае алкоголь) и легкая еда, на
случай голода. Хорошее общество, книги,
игры, телевидение, радио и музыка помогут
вам поднять настроение и занять мысли.



Удалите все телефоны дилеров, а лучше всего
совсем избавьтесь от телефона.

Обычно детоксикация начинается в течение
24 часов после последней дозы. Физические
признаки, сопровождающие детокс:
беспокойство, тошнота, головные боли,
желудочные спазмы, дрожь, сильная
потливость, боли в суставах и насморк. Все
эти симптомы появятся впервые дни в
интенсивной форме, так же могут
сопровождаться рвотой, диареей, горячкой.
Хотя все это выглядит страшно и неприятно,
но период отказа от героина (и его
проявления) не являются опасными для
жизни. И результат того стоит.

От насморка достаточно утереть нос, от
боли поможет Аспирин, а с диареей поможет
справиться Имодиум. Для засыпания и
хорошего сна можете употребить некоторые
лекарства. Таблетками не увлекайтесь - это
может продлить синдром отмены. Старайтесь
использовать лекарства только на снятие
сильных неприятных ощущений. Вместо
таблеток примите горячую ванну с маслом
лаванды - это поможет успокоить тело и
мысли без таблеток. От неприятных
ощущений также поможет ромашковый чай,
массаж, аромотерапия или акупунктура.
Посмотрите в своем окружении магазины,

поддерживающие здоровый образ жизни и
узнайте о возможностях.

Психические симптомы детоксикации могут
продлится гораздо дольше и с ними тяжелее
справиться. Беспокойство, депрессия,
кошмары, нарушение сна, тяга к наркотикам
– все это появится совместно с физическими
симптомами. Возможно, вы будете думать, что
совершили ошибку - именно в такие моменты
полностью доверьтесь своим близким. Они
для вас будут опорой, помогут справиться с
депрессией и остаться на пути к
воздержанию от наркотиков.

4. Воздержание
Несмотря на то, что физический детокс уже

за вами, вы по прежнему можете вспоминать
прошлый образ жизни и будет тянуть к
героину. Данные ощущения будут
сопровождать вас долго и могу стать
причиной того, что вы сломаетесь и вернетесь
к наркотикам. Поэтому очень важно избегать
вещей, людей, ситуаций и мест, связанные с
прошлым опытом.

Разумеется, вы повстречаете людей,
которые употребляют, либо наткнетесь на
вещи, связанные с наркотиками. Возможно,
кто-то предложит дозу. Будьте готовы к такой
ситуации. Переберите в голове все причины



Потребители наркотиков –
иностранцы
Во время работы на улице мы встречаем клиентов из разных

уголков света. Помимо возможного языкового барьера существует
несколько основных факторов, влияющих на возможность
получения медицинской либо социальной помощи. Речь идет о типе
визы (статусе пребывания) и виде медицинского страхования.

Иностранец в Чешской республике.

Согласно закону №326/1999 Sb., «О пребывании иностранцев в
Чешской республике» иностранец - физическое лицо, которое не
является гражданином Чешской республики, 1а) включая граждан
Евросоюза. Согласно закону №435/2004 Sb., «О занятости
населения» иностранцы – лица, которые не являющиеся
гражданами Европейского союза (ЕС), Европейского экономического
сообщества (ЕЭС) и Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ). А также согласно закону о беженцах №325/1999 Sb., и
изменениях закона №283/1991 Sb., о Полиции Чешской республики
с принятыми поправками. В основном это лица, не имеющее

отказа от употребления, которые всегда должны быть у вас в голове.
Вспомните, как и почему вы изначально все спланировали, что вам
пришлось пережить и чего вы добились. Чем дольше вы выдержите,
тем сильнее и увереннее будете. Со временем проходит все. Сейчас
от вас требуется терпеливость и сильная воля. Если же сорветесь,
то не отчаивайтесь, это еще не конец света. Насколько серьезной
окажется ситуация зависит от вас и если это возможно, продолжите
абстиненцию. Не каждому удается перестать сразу, но каждый
имеет право отказаться раз и навсегда.

Ваша терпимость к героину будет меняться с первого момента
детоксикации. Если решите вернуться к наркотикам, начните с
самой маленькой дозы. Доза, которая для вас раньше была
маленькой, теперь может вас убить, особенно если употребляете
героин внутривенно, или комбинируете с алкоголем,
бензодиазепином или метадоном. В случае если вы ждёте ребенка
и употребляете героин, обратитесь за медицинской помощью. Без
присмотра врача детоксикацией в домашних условиях вы можете
поставить под угрозу жизнь ребенка и вашу.



гражданства Чешской республики.

Иностранец может находиться на территории Чешской
республики законно и нелегально. С 1.1.2011 в силу вошла статья
закона №326/1999 Sb., которая вводит новые правила о
медицинском страховании иностранцев. Сегодня мы рассмотрим
лишь главные факторы, влияющие на возможность сотрудничества
и оказания услуг наркоманам-иностранцам. Целью не является
подробно рассмотреть закон №326/1999, но важно
ориентироваться какие услуги в медицинской или социальной
сфере иностранец с нарко-зависимостью может получить.

Формы законного пребывания.

Постоянное проживание.

Данный тип правового статуса иностранец может получить
различными способами. Параграфы закона №326/1999 Sb., не так
просто подытожить. Согласно закону №326/1999 Sb., иностранцу
может быть предоставлено разрешение на постоянное проживание
после 5 лет непрерывного законного пребывания в Чешской
республике. Существуют также возможности получить разрешение
на постоянное проживание и раньше, но это не слишком
распространено. При получении статуса постоянного проживания
иностранец может использовать медицинские услуги (всеобщее
медицинское страхование), социальные услуги, как и граждане ЧР.

Если иностранец с разрешением на постоянное проживание
обращается к нам через аутрич программы, то без проблем может
использовать любые услуги, будь то медицинские или социальные.

Временное пребывание.

Данный правовой статус согласно закону №326/1999 Sb., бывает
на основании визы либо без (для граждан Европейского союза и
их членов семьи, также на основании международных договоров
или постановлений правительства).

Временное пребывание на основании визы может быть
краткосрочное (максимально три месяца), либо долгосрочное
(первые пять лет).

Временное пребывание имеет много вариантов. С точки зрения
возможного сотрудничества выездного социального работника и
клиента статус временного пребывания не настолько подходящий,
как статус постоянного пребывания. Исключением является
иностранец, который официально трудоустроен у работодателя, с
официальным адресом в Чешской республике. Иностранец со
статусом длительного пребывания в Чешской республике, за
которого работодатель своевременно платит медицинское
страхование, может использовать любые медицинские услуги. Если



Возможное пребывание иностранцев:

http://cizinci.poradna-prava.cz/tabulka-pobytu.html



иностранец не трудоустроен, то возникает проблема в
использовании любых служб, кроме низкопороговых. Это вовсе не
значит, что иностранцы не могут воспользоваться медицинскими
услугами - могут, но должны за это заплатить наличными.

Краткосрочное пребывание.

Краткосрочное пребывание довольно часто означается как
туристическая виза. Речь идет о пребывании до 90 дней. Практика
показывает, что данный статус не связан со страхованием, которое
позволило бы оплатить услуги, связанные с употреблением
наркотиков. Данная страховка обеспечивает только неотложную
медицинскую помощь, которую в некоторых случаях необходимо
оплатить наличными (либо связаться со страховой компанией,
чтобы выяснить будет ли заплачена данная операцию, либо
компания обеспечит перевозку пациента в свою страну, где
операция будет проведена и т.д.) и уже потом получить
заплаченную сумму от страховой компании. Хотя использование
медицинских услуг при данном статусе пребывания ограниченно,
выгодой является возможность получить рецепт на антибиотики.

Медицинское страхование иностранцев.

Законодательство относительно страхования гласит следующее:
каждый гражданин на территории Чешской республики должен
быть застрахован, в том числе и иностранцы, находящиеся на
территории Чешской республики. Иностранцы, имеющее
разрешение на постоянное пребывание (или получившие
международную охрану– убежище или дополнительную охрану)
могут пользоваться медицинским обслуживанием в полном объеме,
наравне с гражданами Чехии. В случае других форм пребывания

ситуация с точки зрения иностранцев усложняется.

Иностранцы из государств-членов Европейского союза.

Информация доступна на сайте Центра межгосударственных
расчетов[1], относящихся к получению медицинского обслуживания
гражданами ЕС:

«Работники по трудовому договору и индивидуальные
предприниматели, работающие только на территории Чехии
участвуют в обязательном медицинском страховании в ЧР, не
смотря на то, где проживают, где зарегистрирован их работодатель.
либо на основе каких законов подписан их трудовой договор.
Граждане ЕС не обязаны платить страховые взносы за себя и
членов семьи на иждивении в своей стране в то время, когда
застрахованы в ЧР на основании доходной деятельности. В
соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета
№ 883/04 имеют право на медицинское обслуживание в полном
объеме в Чешской республике и в стране, где проживают. То же
самое право имеют члены семьи, находящиеся на их иждивении.

Медицинское обслуживание в стране проживания работникам и
членом семьи на иждивении предоставляется страховой компанией
по месту жительства. Понесенные расходы данной страховой
компании оплатит чешская страховая компания, у которой
зарегистрирован работник» (CMU). Опыт показывает, что очень
важно уточнить у страховой компании будет ли оплачена данная
конкретная процедура или нет. Если не идет речь о неотложной
помощи, необходимой при решении состояний опасных для жизни,
наркоманы-иностранцы практически не имеют шансов получить
медицинское обслуживание. В остальных случаях могут возникнуть

[1] Центр межгосударственных расчетов (СMU) связной орган Чешской республики в области медицинского обслуживания. Представляет чешскую
систему здравоохранения в отношении к 35 государствам.



осложнения. Например, если операция неизбежна, либо не
существует более дешевой альтернативы решения проблемы.

У иностранцев, находящихся в Чешской республике,
существует три основные возможности медицинского
страхования. Так называемое, туристическое страхование,
оплачивается вне территории Чехии и действует
краткосрочно. При проживании на территории Чехии более
трех месяцев оформляется договорное медицинское
страхование иностранцев или обязательное медицинское
страхование.Если иностранец оплачивает туристическое
страхование, это означает, что его пребывание в Чешской
республике должно быть не более трех месяцев. При данной
форме страхования не предусматривается непрерывный уход
за пациентом, лишь только решение неотложных проблем.
При дорогостоящих вмешательствах часто бывает так, что
пациент получит базовый осмотр, а лечение должно
проходить в стране происхождения. Наркоманы-иностранцы
во многих случаях при медицинских вмешательствах или при
лечении вынуждены оплачивать на месте, а после
запрашивать данную сумму у своей страховой компании.
Граждане Чехии являются участниками медицинского
страхования автоматически со своего рождения. С подобной
системой можете встретиться в большинстве Европейских
стран, с той только разницей, что обязательное медицинское
страхование может быть обеспечено иным способом. Если
взрослый гражданин Чешской республики не платит
страховые взносы, растет его долг у страховой компании, но
это вовсе не означает, что медицинское обеспечение будет

ограничено. В случае иностранцев чаще всего действуют
иные правила.

В настоящее время получить подобное медицинское
обслуживание могут иностранцы с разрешением на
постоянное проживание и иностранцы, работающие по
трудовому договору (не распространяется на индивидуальных
предпринимателей) в Чешской республике[2]. В этих двух
случаях возможно использовать наследующие медицинские
услуги точно так же как и у граждан Чехии. Если иностранец
потеряет рабочее место, то у него есть два месяца, чтобы
найти новое. Об увольнении иностранец обязан сообщить в
Департамент по предоставлению убежища и миграционной
политике Министерства внутренних дел Чешской республики.
Кроме неудобств, связанных с потерей работы, также
изменится форма оплаты медицинского страхования.
Трудоустроенный иностранец обладает подобным
страхованием, как и граждане Чешской республики. В
ситуации, когда иностранец платит страхование сам, то
условия получения медицинского обслуживания изменятся,
так как иностранец должен перейти на договорное
медицинское страхование иностранцев.

Договорное медицинское страхование во многом
напоминает обязательное медицинское страхование, но с
точки зрения наркоманов-иностранцев найдется множество
трудностей. В 2013 году существуют лишь две возможности
договорного страхования иностранцев. Первый вариант–
комплексное медицинское страхование иностранцев. Это

[2] К данной категории также относятся беженцы и иностранцы, получившие дополнительную охрану. Однако речь не идет о частых случаях в
практике аутрич программ.



более дорогостоящий вариант, при
котором оплачивается более широкий
спектр медицинских услуг. Базовым
страхованием иностранцев является
второй вариант, при котором
обслуживание направлено на
неотложную помощь, поэтому цена более
низкая. Данный вид страхования
предназначен иностранцам, которые
находятся в Чешской республике от трех
до пяти месяцев. С 2011 года от
иностранцев требуется заранее
оплаченное комплексное медицинское
страхование, или подобное у другой
страховой компании, на все время
действия из визы. При продлении
действия визы иностранец должен
представить документ, подтверждающий
оплату страхования на все время, на
которое ему должна быть продолжена
виза.

Само страхование, будь то
комплексное либо базовое, имеет много
исключений. Некоторые вмешательства
возможно покрыть дополнением к
договорному медицинскому страхованию
иностранцев, однако ни один из
вариантов не распространяется на

осложнения, связанные с употреблением
наркотиков (флегмона, абсцессы,
воспаление клапанов сердца, ни
детоксикация), на обследования и
лечение ВИЧ/СПИД, заболеваний,
передающиеся половым путем, гепатита
С, психических расстройств и многое
другое. Согласно собранной информации,
стало известно, что именно с этими
осложнениями чаще всего сталкиваются
иностранцы, употребляющие наркотики.
Большинство из указанных видов
лечений довольно дорогостоящие,
поэтому большая часть наркоманов-
иностранцев не в силах оплатить
лечение. Остается порекомендовать
иностранцам-потребителям наркотиков
пройти лечение в своей стране.

Существуют и менее дорогостоящие
вмешательства, которые наркоманы-
иностранцы могут оплатить наличными.
Примером может послужить
детоксикация. На Украине либо в Грузии
детоксикация труднодоступна и чаще
всего ее не покрывает медицинская
страховка. Иностранцы, употребляющие
наркотики, часто привыкли платить за
лечение, но если сравнить цену за

[3] При посещении Праги аддиктологическими сотрудниками из Тбилиси (2013) я уточнил цену за процедуру детоксикации в Грузии. Цена составляет
1800 крон в день, а процесс детоксикации длится 14 дней. В прошлом году мы уточняли, что цена для иностранцев в психиатрической больнице Богнице
на данную процедуру составляет 1000 крон в день. Клиент в конечном итоге не проходил детоксикацию, поэтому я не проверял соответствует ли
цена действительности.



лечение в Грузии и Чехии, то в Чехии лечение намного дешевле[3].
Поэтому было бы уместно сравнивать расходы на лечение в
Чешской республике и стране происхождения иностранца. В
некоторых случаях дешевле провести операцию или лечение в
Чехии, хотя и нужно заплатить на месте наличными. В конкретной
ситуации иностранцу не остается ничего иного, как обраться в
медицинское учреждение и узнать цену на требуемую услугу.
Последнее время все чаще встречаются случаи, когда некоторые
больницы уже имеют готовый ценник на услуги для иностранцев,
которым страхование не оплачивает данное вмешательство. В
некоторых медицинских учреждениях бывает выгодой также
возможность общения на иностранных языках.

Иностранцы, находящиеся в Чешской республике нелегально.

Разумеется, если иностранец находится в Чешской республике
нелегально, то может воспользоваться только низкопороговыми
службами. Термин «нелегальный иностранец» может скрывать в
себе множество понятий. От ситуации иностранцев без документов,
которые пересекли границу нелегально до иностранцев, которые
не знали, что действуют незаконно. В некоторых случаях не
соблюдаются правила, связанные с характером пребывания.
Например, иностранец с туристической визой до 90 дней работает
без договора – «на черную». В данном случае иностранец
находится в Чешской республике законно, но не соблюдает закон.
Следующим примером может быть превышение срока действия
визы, неоплата страховых взносов, превышение срока действия
паспорта (у безвизового пребывания) и т.д.

Иностранец без разрешения на постоянное проживание имеет
ограниченные возможности использования бесплатного
медицинского обслуживания, не смотря на то, оплачивает он

страхование или нет. Большая часть осложнений со здоровьем и
заболеваниями, сопровождающими употребление наркотиков, не
оплачиваются любым видом страхования иностранцев.
Практически единственной возможностью остается для иностранца
возврат в страну происхождения и получение медицинской
помощи там.

Основные требования для законного нахождения на территории
Чешской республики для иностранцев, которым необходима виза:

• Действительный документ, удостоверяющий личность

• Документ, подтверждающий наличие медицинского страхования

• Действующая виза/действующее разрешение на пребывание

• Соблюдение обязанностей, связанных со статусом пребывания

Одно из основных правил, которое иностранец должен
соблюдать, - это цель пребывания, на основании которой получена
виза, либо разрешение на пребывание. Согласно чешским законам
иностранец, не следующий цели своего пребывания, находится в
Чешской республике нелегально. Данное обстоятельство осложняет
получение медицинского обслуживания и практически исключает
возможность получения социальных услуг с более высоким
порогом.

Иностранец с туристической визой не имеет права работать в
Чехии. Если у иностранца рабочая виза (долгосрочная виза с
целью трудоустройства, долгосрочное пребывание с целью
трудоустройства), то он должен быть трудоустроен, виза в данном
случае чаще всего выдается на срок действия рабочего договора,
а поэтому визу/разрешение на пребывание необходимо
периодически продлевать. Данная виза/разрешение на



пребывание должны был продлены самое позднее за две недели
до истечения срока действия, если так не случится, и иностранец
подаст заявление на продление за неделю до истечения срока,
виза/разрешение продолены не будут. В подобном случае
иностранец должен попросить об изменение цели пребывания.

Например, цель пребывания – индивидуальная
предпринимательская деятельность (OSVČ), чтобы было возможным
остаться в Чехии. В противном случае иностранец должен
вернуться в свою страну и оформить визу заново. Если иностранец
не покинет Чехию и не изменит цель пребывания, то остается на
территории Чешской республики нелегально. Подобная ситуация
настанет, когда закончится срок действия паспорта или при
несообщении о потере паспорта, при неоплате медицинского
страхования и т.д. Именно с данными формами нелегального
пребывания чаще всего сталкиваются выездные социальные
сотрудники на практике. Если данный факт установит полиция по
делам иностранцев либо Министерство внутренних дел ЧР, то
иностранец будет должен покинуть страну.

Социальные услуги и социальное обеспечение

Если посмотрим на социальные услуги, то иностранцы могут
получать низкопороговые службы (аутрич программы, контактные
центры, консультационные центры, некоторые общежития) и услуги
некоммерческих организаций, работающих с иностранцами. В
остальных случаях лучше уточнить заранее.

Социальные службы, предназначенные иностранцам

Данные услуги направлены на предоставление консультаций в
области социальных услуг, в области трудоустройства,
предоставления психологических консультаций или юридических.

К остальным услугам можно отнести сопровождение в
Департамент по предоставлению убежища и миграционной
политике Министерства внутренних дел Чешской республики
(OAMP MVČR).

Если вам необходимо проконсультироваться по поводу визы,
страхования либо разрешения на работу, то лучше всего
обратиться в специализированную организацию. Например, в
Праге можете обраться:

• Организация помощи беженцам (OPU) — http://www.opu.cz/

• Ассоциации по интеграции и миграции (SIMI) — http://www.migrace.com/

• Инбазе — http://www.inbaze.cz/

• Интеграционная консультация (PPI) — http://p-p-i.cz/

• Консультация по вопросам гражданства, прав

человека и гражданина — http://cizinci.poradna-prava.cz/

Остальные услуги и пособие государственной социальной
поддержки (SSP – материальный недостаток, пособие на жилье и
т.д.) доступны только лицам с постоянным местом жительства в
Чешской республике, либо иностранцам по прошествии 365 дней
после постановки на учет. Иностранцы (кроме стран ЕС) обязаны
встать на регистрационный учет в Департаменте по
предоставлению убежища и миграционной политике Министерства
внутренних дел Чешской республики (OAMP MVČR).



Правила безопасности безопасной инъекции

Раствор таблетки Субутекса под ультрафиолетовой лампой

ПрофильтрованныйНепрофильтрованный

Внутривенное употребление является самым опасным
способом приема наркотиков.

Весь инструментарий, используемый при введении
наркотика в вену, должен быть личными и содержаться в
чистоте. Все, что напрямую контактирует с кровью (игла,
кислота, вода и т.д.) должны быть стерильными.

Перед введением нужно всегда вымыть руки мылом (лучше
всего антибактериальным, но достаточно и обычного мыла).

Используй всегда новую неиспользованную игру— она
чистая и острая.

Никогда не размешивайте дозу иглой— она затупится. При
размешивании используйте поршень с резиновым
уплотнителем на конце, из неиспользованного шприца.

Используйте фильтры— они должны быть всегда чистыми,
самый лучший вариант— комочек ваты. Его можно взять от
сотрудников центра Káčko или выездных социальных
работников. Если нет фильтра, используйте ватные палочки
(отрезать помпончик на конце).



Необработанная вода из под крана

Профильтрованный

Вода должна быть стерильной (вода для инъекций). Если ее
нет под рукой, можно купить чистую негазированную воду
без привкуса, которую перед этим никто не пил - даже вы. В
крайнем случае используйте воду из-под крана,
предварительно хорошо профильтровав ее и прокипятив
минимально 10 минут.

Используйте спиртовые салфетки только перед вкалыванием.

Протрите место укола в одном направлении и только один
раз.

Подождите, когда высохнет спирт.

Игла должна быть правильно введена. Это значит, что игла
должна входить в вену под углом 45°. Если смотреть с вашей
стороны, то острие иглы должно быть внизу, где происходит
первый контакт с кожей/веной. Если попробуешь уколоть
плоской стороной, то, возможно, игла будет скользить по
вене.

Чтобы убедиться, что вы попали в вену, втяните каплю крови,

потянув поршень. Это единственный способ убедится, что
игла действительно в вене.

Сначала введите небольшую часть раствора, чтобы понять,
насколько силён наркотик. Это является профилактикой
передозировки.

Вводите инъекцию по направлению к сердцу (по току крови).

После инъекции используйye подушечку из марли или ваты
— прижмите её к месту укола.

Вода для инъекций

Вода под ультрафиолетовой лампой



Медицинское обслуживание - иностранцы

Граждане государств, не входящих в Евросоюз (например,
Украина, Россия и т.д.) и не имеющие в Чешской республике
постоянного место жительства, как и те, за кого медицинское
страхование не платит чешский работодатель, обязательно должны
заключить страховой договор с одной из коммерческих
медицинских страховых компаний. Такое страхование не
обеспечивает комплексное медицинское обслуживание – например,
медицинскую помощь при абсцессе страховка покрывает, а вот
лечение зависимости (например, прохождение детоксикации) – нет.
Также не оплачивается исследование на ВИЧ/СПИД и возможное
лечение, ни обследование и лечение психических заболеваний.

Иностранцы без разрешения на постоянное проживание, которые
не заплатили комплексное медицинское страхование для
иностранцев, должны за неотложную помощь (при состояниях,

опасных для жизни) платить. Собственно говоря, то же самое
относится к любому иностранцу, который у врача не предоставит
документ, удостоверяющий, что оплату оказанной мед. помощи
производит страховая компания. Не говоря о том, что иностранец
без медицинского страхования нарушает закон о пребывании на
территории Чешской республики. В случае необходимости оказания
услуг, выходящих за рамки неотложной медицинской помощи,
расходы могут достичь больших сумм, которые потом будут
взыскиваться с иностранца.

Мы вам рекомендуем: торчите безопасно, питайтесь
правильно, пейте хотя бы 3 литра воды в день, спите
достаточно, любите себя и регулярно проходите
тестирование. Этим вы сможете избежать многих
проблем со здоровьем. Это того стоит.
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Проблемы
СО ЗДОРОВЬЕМ

Наркотики - дело сложное, которое сопровождается не только
социальными проблемами, но и различными проблемами со
здоровьем. О самых распространенных проблемах, связанных с
употреблением наркотиков, мы расскажем в данной статье.

АБСЦЕСC
Одно из самых распространенных последствий внутривенного

употребления. Это ограниченное воспаление, гнойный нарыв.
Гной – желтая жидкость, которая состоит из мёртвых тканей,
бактерий и лейкоцитов. Абсцесс может появиться в любом органе,
где бактерии заражают поврежденную ткань.

У потребителей наркотиков абсцессы чаще всего появляются на
руках и ногах в месте укола (в большинстве случаев). Вероятность
повреждения тканей и возникновения абсцесса возрастает, когда
не попадаете в вену и введёте, например, в мышцу. Гнойное
воспаление также возникает по причине введения грязной иглой.
Даже если попасть в вену, но перед инъекцией не дезинфецировать
место укола или использовать грязный шприц, вы вносите
всевозможную грязь прямо в тело. Тело начнет защищаться и
возникнет абсцесс. Появится покраснение, болевой отек или
припухлость. Возможно, что пораженный участок будет более по
ощущению теплее, чем остальная кожа или может быть горячим и
очень болезненным. Инфекция может распространиться на целый
организм. Это может сопровождать общая усталость, температура
либо лихорадка. Если инфекция попадёт в сердце или легкие, то

возможно ощутить боль в груди. В этом случае необходима срочная
медицинская помощь. Но и в менее сложных состояниях для
лечения абсцесса понадобятся антибиотики, поэтому навестите к
врача (или хотя бы проконсультируйтесь с сотрудником контактного
центра Káčko).

Что делать, если появился абсцесс?
Не пытайтесь вскрыть нарыв самостоятельно. Можно охлаждать

отек, если он теплый или горячий. О пораженном месте нужно
заботиться и защищать его и ни в коем случае не ставьте инъекции
в отек или рядом с ним.



ФЛЕГМОНА

Обязательно обратись к врачу или в контактный центр Káčko
если:

• отек не проходит 1-2 дня

• отек увеличивается

• отек горячий и покрасневший, не смотря на охлаждение

• если есть сомнения

• если вам нужна медицинская информация, мазь или бинты

• если вы хотите избежать осложнений (лечение в медицинском

учреждении достаточно дорогое, если нет страховки)

Уменьшаем риск:
• перед инъекцией вымыть руки горячей водой с мылом

• для каждой инъекции использовать чистый шприц

• используй чистый фильтр, чистую ложку и воду

• перед инъекцией дезинфецировать место укола

• старайтесь попасть в вену

• заботьтесь о вене и коже в местах, используемых для укола

• соблюдайте питьевой режим

• используйте жгут

• избегайте инъекций в область ног, верхней части ладоней, шеи, груди,

паха и гениталий

ФЛЕГМОНА

В отличие от абсцесса, флегмона не имеет четких границ. Это
воспаление, которое распространяется в мягких тканях. Очень часто
поражает сосуды, лимфатическую систему, а так же покрывает
большие участки кожи. Чаще всего она возникает на руках и ногах,
но может появиться на шее или в паху– это очень опасно. Проще
говоря, флегмона появляется чаще всего в связи с грязным
употреблением – грязный шприц, грязная метод. Когда иммунная
система ослаблена, флегмона может возникнуть и от маленькой
царапины. Если не начать лечение во время, появляется угроза
жизни – бактерии попадут в кровь и распространятся по целому
телу.

Признаки:
• покраснение кожи в месте заражения (укол, царапина, укус насекомого)

• потепление кожи в месте заражение

• отёк

• болезненные ощущения

• температура, лихорадка
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Развитие флегмоны бывает очень быстрым и может проявиться
уже через несколько часов после попадания инфекции в организм.
Нельзя недооценивать флегмону, потому что она может поразить
лимфатические сосуды, нервы, суставы и мышцы. А когда инфекция
распространится по всему телу, разовьется сепсис, от которого
можно умереть. В случае какого-либо подозрения обратитесь к
сотруднику Контактного центра (Káčkо) или какому-либо
медицинскому работнику.

ВИРУС ГЕПАТИТА С – ЖЕЛТУХА.
У большинства из вас есть гепатит и вы ничего не

предпринимаете. А у кого его нет, то скоро будет– если, конечно,
вести себя безответственно. Количество вновь зараженных в Чехии
примерно 800 человек за год, прежде всего - наркоманы. Но речь
идет только о тех, кто прошел тестирование.
В действительности же зараженных желтухой гораздо больше. Чем
дольше торчать, тем выше вероятность, что Гепатит доберется и до
вас. Помните, что верить можешь только самому себе. Свои шприцы,
свой инструментарий, своя вода.

Что это такое?
Вирус гепатита С– серьезное воспалительное заболевание

печени, которое может не проявляться несколько лет. Уничтожает
клетки печени, создавая уплотнения соединительной ткани
(фиброз). Если не начать лечение вовремя, то печень «затвердеет»
(цирроз печени), что в свою очередь может вызвать рак, и как
следствие, печеночную недостаточность и смерть.

Как она передается?
Главный способ передачи – заражение крови. У наркоманов

заражение большей частью происходит при совместном
использовании одной иглы или шприца. Иногда вирус может
передаваться половым путем, но это маловероятно, так как сперма
или вагинальные выделения содержат небольшое количество
вируса. Но, если при сексе каким-то образом поранить слизистую
(например, при анальных практиках), риск заражения повышается.
Зарегистрировано несколько случаев, заражения от матери к плоду.
Как правило, это происходит при родах, когда смешивается кровь
матери и кровь ребенка. Наконец, заразится можно и в
татуировочном салоне, если работник салона недостаточно
простерилизует инструменты.

Рецепт на приобретение гепатита:
• Совместное использование игл

• Совместное использование воды, фильтров, ложек

• Через общие зубные щетки, бритвы, лезвий

• Вдыхание через общую трубочку

• Секс без презерватива

• Нанесение татуировки в сомнительном салоне
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Как проявляется?

Данное заболевание может несколько лет не проявляться и у
каждого проходит по-разному. Например, после 5 или даже 10 лет
можно ощущать неспецифические признаки, такие как слабость,
усталость, проблемы с пищеварением, которые обычно остаются
без внимания.

Потом появятся более тяжелые признаки, которые связаны с
изменениями в тканях печени и ухудшением ее функций:

• Кровотечение из пищевода (можешь полностью истечь кровью)

• Скопление свободной жидкости в брюшной полости (асцит) – «огромное

брюхо»

• Затрудненное дыхание

• Желтушное окрашивание глаз и кожи (именно поэтому название

желтуха)

• Печеночная недостаточность - энцефалопатия (повреждение мозга

токсинами, которые печень не способна переработать из-за заболевания)

• Психические расстройства

Для того чтобы вовремя захватить и лечить инфекцию, было бы
хорошо регулярно проходить тестирование. Идеальная период –
каждые три месяца.

При наличии чешской страховки можно вылечиться. Тестирующий
направит вас к доктору, который будет о вас заботиться. Проблемы
появятся, когда страховка отсутствует. Если, конечно, вы не
располагаете суммой в размере примерно половины миллиона
крон (столько стоит годовое лечение желтухи). Поэтому мы
рекомендуем, если возможно, выехать в свою страну и лечиться

там. А когда это невозможно, то будьте ответственными, чтобы
инфекция не распространялась. Никому не давайте свои шприцы
и ложку, не используйте совместно воду, пользуйтесь
презервативами. Даже зубная щетка может быть скрытой угрозой.

Не забывайте - данная болезнь смертельна.
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Выездные социальные
работники,
АУТРИЧ РАБОТНИКИ, СОТРУДНИКИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА

"КÁČKO"
Мы профессиональные выездные социальные работники, так

называемы аутрич-работники. Вы встречаете нас на улице, когда
мы у вас спрашиваем, не желаете-ли обменять иглы. За свою работу
мы получаем зарплату, трудоустроены чаще всего на полную ставку
или неполный рабочий день. Чтобы работать на данной позиции,
мы должны были учиться, но и теперь продолжаем повышать свою
квалификацию. У нас есть социальное или медицинское
образование либо образование в области аддиктологии (наука о
зависимостях). Мы не употребляем наркотики.

Мы стараемся вам помочь беречь здоровье, снизить вредные
последствия от употребления наркотиков и осуществляем мы это
путем обмена игл и бесплатной раздачи медицинского материала
(инъекционной воды, фильтров, дезинфекции и др.) Вы можете к
нам обратиться, если у вас проблемы со здоровьем, с законом, с
поиском работы, легализацией проживания либо проблемы личного
характера. С радостью поможем найти путь к лечению. Так мы
способствуем охране широкой общественности (тех, которые не
употребляют наркотики) перед распространением инфекционных
заболеваний, прежде всего ВИЧ, гепатита, сифилиса, туберкулеза
и остальных.

Чем мы руководствуемся?

• Никаких подарков. Мы не можем от вас ничего принимать, так же как

и давать вам. И уж точно не можем давать вам деньги.

• Никаких сделок

• Не можем у вас ничего купить (даже если это не краденное и стоит

очень дешево)

• Защита нашей личной жизни. Мы не можем давать вам номера

телефонов наших коллег, от которых вам что-либо нужно. К сожалению,

также вы не можете нас проводить с работы домой. Мы не имеем права

вам сообщать, если коллега с кем-то встречается.

• Границы. Должны соблюдаться границы, это значит, что наши коллеги

не могут пойти с вам выпить кофе, или протанцевать целую ночь, если

вдруг вы встретитесь в свободное время на вечеринке.



• Статус нейтралитета в конфликтах. В ваших

конфликтах мы должны оставаться в

нейтралитете. Даже в ситуации, когда сильный

нападает на слабого, или мужчина даст

пощечину женщине. Мы здесь для вас всех, а

мир такой, каким вы его делаете.

• Анонимность и неразглашение. Мы не являемся

тайными полицейскими и информацию о вас

никуда не передаем.

• Соблюдение этического кодекса и других правил.

Да, мы уличные работники имеем свой

этический кодекс, согласно которому мы должны

действовать, иначе нас уволят.

• Собственные чувства — мы не роботы, поэтому

параллельно с правилами руководствуемся

своим сердцем, умом и совестью.

Материал для вас
Инъекционные наборы, капсулы, фильтры,

инъекционная вода, фольга, иглы, марля,
кислота, дезинфекция, бинты, мази, контейнер,
пластырь, инструкция безопасного
употребления, журнал Dekontaminace.

Кто за это платит? В основном это:
Аппарат правительства, а точнее,

правительственный комитет по координации
антинаркотической политики, министерства,
краевые администрации, городские
администрации и Европейский Союз.

Кто такие xtp либо волонтеры?
Иногда можно встретить людей, которых вы

знаете с наркосцены, и знаете, что они
принимают наркотики, но в тоже время
обменивают шприцы. Это волонтеры— люди,
которые хотят и принимают наркотики, но
хотят делать что-то полезное для себя, вас и
своих ровесников. Они должны пройти
обучение, должны соблюдать правила и за
свою работу получают небольшой гонорар
(лучшие из них могут заработать 600 кронн
в неделю). Но они не аутрич-работники и не
сотрудниках центра Kačkо.



Мы, в свою очередь, хотели бы вас попросить:
• Не спешите, а если торопитесь, то не толкайтесь. На фразу: - «Эй, дружище, подкинь фольгу!»

мы не реагируем и стараемся обслужить вас в том порядке, в котором вы пришли.

• Не совершайте перед нами сделок. Вопросы: - «Есть что-нибудь?», «Хочешь чего-нибудь?»

можете задать и в пяти метрах от нас. Мы не хотим иметь инфирмацию о наркосделках.

• Не лезте к нам в сумки. Наша сумка должна быть чистой, когда мы выдаем вам материал.

Ничего не берите из нее сами.

• Шприцы иглой вниз. Пожалуйста, опускайте шприцы в контейнер иглой вниз.

• Не крадите перед нами, даже если «тот угашенный и рюкзак просто валялся у ног».

• Не деритесь перед нами даже если тот другой «запорол последний Субач»

• Разговаривайте с нами. Мы не машины, которые одной рукой принимают от вас использованные

шприцы, а другой выдают чистые. Нам интересно, как у вас дела - мы хотим быть вам полезны.

Мы рады вашим историям о том, как живете и что и вас происходит. Мы такие же люди, как

и вы.

Что мы о вас записываем и зачем это надо?
Если ваша голова не забита только мыслями о том, как найти деньги, как достать дозу

и как её употребить, то вы обратили внимание, что один из работников выдает шприцы,
а другой что-то записывает. Он записывает так называемую выработку: сколько людей
мы встретили, какие услуги оказали, сколько игл мы обменяли. Без данной документации
мы не получим финансирование от спонсоров, так как не смогли бы доказать свою
работу. Данную информацию мы храним на защищенных компьютерах и это означает,
что никуда дальше она не идет.
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Первые три
буквы вашего
имени

Месяц
вашего
рождения

Так выглядит отчет по записям, сделанным во время уличной
работы. Здесь мы пишем то, о чем с вами договорились, либо
сообщение для коллег о том, что они должны сделать на
следующий день.

Дата: 4.7.

Сотрудники: Алеш, Алена

Количество контактов: 128

Обменяли шприцев: 1524/1748

Что было: (где были, что происходило и подобное): Между

14 и 17 часами работали на территории Музея, с 18 до 19

около Центрального вокзала

Сопутствующая работа (другие ситуации клиентов)

JAR07ALE01 – произошел первый контакт с потребителем

героина, мужчина из Остравы, составлен код,

интересовался только программой обмена, мы ознакомили

его с предложением наших услуг, на что он ответил, что

не хочет находится в Праге, где только проездом.

LEO09LEO09 - имеется абсцесс на шее, порекомендовали

обратиться на хирургию, предложили сопроводить на

Карлак, согласился, но прежде хотел кое-что достать,

потом уже не вернулся. Если его завтра встретите,

передайте, чтобы не рисковал своей жизнью.

LEN09KAT04 – высокая блондинка, около 30 лет, принимает

Субутекс. Хочет на детокс. Предложили ей возможность

звонка от нас в клинику в Богницах, обсудили, как будет

проходит детокс. Сказала, что сегодня звонить не хочет,

взяла все контакты с собой. Договорились, что когда

встретим ее в следующий раз, уточним, звонила или нет.

Что такое код, как составляется, для чего и почему?

Как объяснить коллеге, кому завтра передать список агентств по
трудоустройству, если мы оказываем услуги анонимно и не можем
записывать ваши имена? А как показать нашим спонсорам скольким
людям мы были полезны? Именно поэтому код является самой
простой анонимной документацией. Каждый код индивидуальный,
совпадение было бы большой случайностью. Код не является
обязательным, поэтому если вы не хотите (не доверяете нам или
просто из принципа), то мы не будем вас заставлять. В таком случае
мы напишем "NC", т.е. без кода. Но если иметь код вам не мешает,
то нам это поможет получить финансирование наших услуг и иметь
представление с сколькими людьми мы работаем.

Первые три
буквы имени
вашей мамы

День
вашего
рождения



Несмотря на то, что нас спонсирует правительство, мы
не обязаны сотрудничать с полицией. Это также
противоречит нашим принципам, убеждениям и целям.
Мы работаем анонимно.



Kontakty / Контактная информация:
MOŽNOST VÝMĚNY I PORADENSTVÍ U TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ ČI

V KONTAKTNÍCH CENTRECH / ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНА ИНЪЕКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА И КОНСУЛЬТАЦИЙ С ВЫЕЗДНЫМИ РАБОТНИКАМИ ИЛИ В

КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРАХ

K-CENTRUM SANANIM

Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186
So–Po 13–20, Út–Pá 9–20

K-CENTRUM DROP IN

Karolíny Světlé 18, Praha 1
tel.: 222 221 431
Po–Čt 9–17.30, Pá 9–16

K-CENTRUM STAGE 5

Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871, 605 319 926
Po–Út 13–18, St–Pá 10–18

TP SANANIM

Út, St, Pá – 14–19 Centrum
Po, Čt – 14–18 Sanitka, Vrchlického sady
tel.: 603 209 948,
Út, Pá 14–19 P2 a P13,
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD PROGRESSIVE

Po 9.30–14.00
St, Čt, So, Ne 15.00–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel.: 605 883 994

STREETWORK DROP-IN

tel.: 731 315 214
Po–Pá 12–17 Centrum, Praha 5
Po, Čt 21–23 Centrum
So, Ne 14–16 Centrum

TP ESET–HELP

tel.: 721 240 191
Po – Praha 11, 4 a 10
St – Praha 14, Pá – Praha 8 a 7




