
Программы снижения вреда от употребления 

наркотиков в Республике Беларусь 

 

В Республике Беларусь преимущественным 

путем передачи вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) на протяжении последних лет является 

половой – на его долю пришлось 81,5% всех 

выявленных в 2020 году случаев. Однако данные 

многолетних наблюдений подтверждают, что 

несмотря на превалирование полового пути передачи 

инфицирование ВИЧ при внутривенном введении 

наркотических веществ не теряет своей актуальности. 

Люди, употребляющие инъекционные наркотики 

(ЛУИН), остаются одной из ключевых групп в 

развитии эпидемического процесса по ВИЧ-

инфекции. 

Программы обмена шприцев/игл и 

заместительная терапия метадоном одобрены 

Всемирной организацией здравоохранения, 

Управлением ООН по наркотикам и преступности и 

Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу как 

научно обоснованные и эффективные стратегии по 

борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, где движущей 

силой эпидемии является распространение ВИЧ-

инфекции среди ЛУИН.  

Заместительная терапия включает в себя 

медицинское назначение препарата с некоторыми свойствами опиатов с 

тем, чтобы предотвратить наступление симптомов абстиненции (комплекс 

психических, вегетативно-соматических и неврологических расстройств, 

возникающих при прекращении употребления вещества, к которому 

установилось пристрастие), снизить тягу и действие героина. 

Программы обмена шприцев/игл – это комплекс мер, направленных 

на предотвращение распространения инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез) среди ЛУИН путем 

предоставления средств защиты (набор средств для безопасной инъекции 

– шприцы/иглы и др., презервативы), консультирования и тестирования на 

ВИЧ с использованием экспресс-тестов, скрининга на туберкулез и 

информирования. 

В настоящее время услуги заместительной терапии в Беларуси 

предоставляются в 20 кабинетах на базе государственных организаций 

здравоохранения в 18 городах. На конец 2020 года заместительную 

терапию получали 696 человек, из которых 40% живут с ВИЧ. 



Профилактические услуги для ЛУИН оказывают в 28 городах 

страны, в том числе в наиболее затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции. В 

общей сложности профилактические услуги предоставляются на 32-х 

анонимных пунктах профилактики (в том числе на мобильных пунктах 

профилактики), из них 19 функционирует на базе государственных 

организаций здравоохранения. За 2020 год профилактические услуги в 

пунктах профилактики на базе государственных организаций 

здравоохранения получили 14 940 клиентов, из них 6 119 были 

протестированы на ВИЧ. 

Усилия, реализуемые в программах обмена шприцев/игл, а также 

заместительной терапии, помимо сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции, 

имеют большое значение для социализации и дестигматизации ЛУИН. 

 

Отдел профилактики ВИЧ-инфекции и ПВГ 


