
 
 
 
 

  COVID-19 ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ, ЛЕЧЕНИЕ, УХОД И 
ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 1 
COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. 

 

      Как распространяется COVID-19? 
Люди могут заразиться COVID-19 от других людей, 
которые имеют вирус. Заболевание может 
передаваться от человека к человеку через мелкие 
капли, выделяемые из носа или рта больного 
COVID-19 при кашле или чихании. 

 
   

Другие люди могут заразиться COVID-19 в 
результате прикосновения сначала к предметам 
или поверхностям, а затем - к глазам, носу или 
рту. Кроме того, заражение может произойти 
при вдыхании мелких капель, которые выделяются 
при кашле или чихании человека с COVID-19. 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  
отслеживает ход исследований по вопросу о 
путях передачи COVID-19. Для получения 
последней информации см. https://www.who.int/ 
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

Для большинства людей риск заражения COVID-19 по-
прежнему мал, и они полностью выздоравливают при 
минимальном вмешательстве. Однако риск может 
быть гораздо высок для людей с сопутствующими 
заболеваниями и людей с ослабленной иммунной 
системой. 

 

          Каковы симптомы COVID-19? 

Основные симптомы похожи 
на симптомы гриппа или 
сильной простуды: 

 
• Повышенная температура 
• Кашель 
• Одышка/затрудненное дыхание 

 

   

 

Предоставление комплексных услуг людям с ВИЧ1, а также людям, 
  употребляющим наркотики, во время вспышки COVID-19 

РОЛЬ ОБЩЕСТВА ВАЖНА ВО ВСЕХ МЕРАХ РЕАГИРОВАНИЯ 
 
 

Люди, употребляющие наркотики, могут быть особенно 
уязвимы к COVID-19 из-за основных проблем со 
здоровьем, стигматизации, социальной 

01 маргинализации и более высокой экономической и 
социальной уязвимости, включая отсутствие 
доступа к жилью и медицинскому обслуживанию. 

Люди имеют право на здоровье даже в странах, находящихся 
в строгой изоляции или в которых объявлено чрезвычайное 
положение. Это включает в себя доступ к жизненно 

важным комплексным услугам и программам по 02 
снижению1 вреда от ВИЧ.  

Во время эпидемии COVID-19 необходимо 
03 обеспечить непрерывность и устойчивость 

комплексных услуг по ВИЧ1, гепатиту С и другим 
низкопороговым услугам для людей, 
употребляющих наркотики. 

        Закрытие служб приведет только к переполнению 
тех служб, которые остаются открытыми, что увеличит 04 
риски передачи и повлияет на качество обслуживания. 
 

Комплексные услуги по ВИЧ1, гепатиту С и другие 
низкопороговые услуги для людей, употребляющих 

05 наркотики, должны создать безопасную рабочую 
среду. 

        Необходимо обеспечить достаточное финансирование. 
 06 

 
 
 

1 Технические руководящие указания ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению 
и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков: Обновление 2012 года (Женева, ВОЗ, 2012 год) 
УНП ООН хотело бы отметить ценную поддержку и вклад следующих экспертов: Аннет Верстер и Владимира Позняка (Всемирная Организация Здравоохранения), Бояна Константинова 
(Программа Развития ООН), Джейн Батт (ЮНЭЙДС), Джуди Чанг (Международная сеть людей, употребляющих наркотики), Мариан Урсан (Карусель), Мэтта Саутвелла и Джейми Бриджа 
(Международный консорциум по наркополитике), Наоми Берк-Шайн, Роберта Чака, Ольги Шуберт (Международная организация по снижению вреда), Эдит Риглер (Консультант), Палани 
Нараянан (Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией). Координатор: Моника Кьюпегея (УНП ООН). 


