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1. Определение
Наркотическая зависимость – это сложное состояние, оказывающее глубокое воздействие на
здоровье потребителей наркотиков, а также на благополучие населения и систему здравоохранения в
целом, особенно если речь идет об инъекционных наркотиках.
2. Стигматизация, дискриминация и низкий социальный статус
Помимо ВИЧ, потребление наркотиков является широко распространенным источником стигматизации и дискриминации.
 Стигма, связанная с потреблением наркотиков, часто усиливается из-за того что, как правило,
это действие является незаконным и носит скрытый характер, а также из-за отсутствия уважения и
доверия со стороны других заключенных, не являющихся ИПН, вследствие чего осужденные
заключенные, которые являются ИПН, стоят на одну ступень ниже в социальной тюремной
иерархии.
 Страх подвергнуться дискриминации заставляет многих ВИЧ-инфицированных заключенных
скрывать свое пристрастие к наркотикам от специалистов, оказывающих помощь при ВИЧинфекции. Это повышает риск диагностических ошибок и лекарственных взаимодействий между
назначенными АРВ-препаратами и наркотиками.
 Множество проблем, имеющихся у заключенных в учреждениях ГУИН, в том числе стигма и
дискриминация, связанные с употреблением наркотиков и положительным ВИЧ-статусом, в свою
очередь усиливают тягу к наркотикам.

3. Диагностика
3.1. Первичная оценка зависимости от опиоидов
Заключенные, которые признают, что употребляют наркотики, а также те, кто не признают этого,
но имеют характерные признаки или симптомы (например, следы от инъекций), должны проходить
дополнительное обследование.
Важно диагностировать зависимость от наркотиков, поскольку ее наличие влияет на тактику ведения заключенного.
Простую и быструю первичную оценку зависимости от наркотиков могут проводить и не специалисты, используя 10 вопросов, адаптированных из «Перечня симптомов психических расстройств»,
по МКБ-10 (Приложение 1).
Дальнейшая оценка тяжести зависимости от наркотиков и планирование лечения должны проводиться наркологом или другим специалистом с соответствующей квалификацией, либо в тесном взаимодействии с ними.
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3.2. Первичная оценка ВИЧ-статуса
Первичное обследование заключенных ИПН на ВИЧ-инфекцию проводится по общей схеме и не
отличается от обследования лиц, не употребляющих наркотики. Медицинские учреждения ГУИН,
предоставляющие услуги ИПН, должны предлагать консультирование и тестирование на ВИЧ всем
своим пациентам и обеспечивать их необходимой информацией. Медицинские работники должны
объяснять пациентам, что тестирование на ВИЧ важно для определения дальнейшей тактики оказания
помощи. Однако пациент вправе отказаться от тестирования.
Более подробную информацию можно найти в протоколах «Обследование и антиретровирусная терапия у взрослых и подростков» и «Тестирование и консультирование при ВИЧ - инфекции».
Поскольку многие ИПН, находясь в учреждениях ГCИН, обращаются за медицинской помощью на
поздних стадиях ВИЧ, новых пациентов необходимо тщательно обследовать на предмет оппортунистических заболеваний. При первичном сборе анамнеза и физикальном исследовании, обычно выявляются следующие распространенные осложнения:
 кандидоз ротоглотки и затрудненное глотание, которое может быть признаком кандидозного
эзофагита;
 незаживающие язвы в области половых органов или заднего прохода (герпес);
 лихорадка, сопровождающаяся кашлем и/или одышкой, что указывает на бактериальную пневмонию, туберкулез или пневмоцистную пневмонию.
Эти состояния не являются противопоказаниями для ВААРТ, но каждый случай следует рассматривать индивидуально. За первичным обследованием должно следовать лечение оппортунистических
инфекций и других состояний (по показаниям). Более подробную информацию можно найти в Протоколе «Тактика ведения пациентов с оппортунистическими инфекциями и общими симптомами
ВИЧ/СПИДа».
3.3. Психосоциальная оценка
У ВИЧ-инфицированных ИПН часто встречаются сопутствующие психические заболевания. По
некоторым оценкам, от 25 до 50% потребителей наркотиков страдают такими расстройствами.
При первичном обследовании необходимо провести тщательную оценку психосоциального статуса, уделяя особое внимание:
 любым причинам нестабильности, которые могут ухудшать соблюдение режима лечения;
 депрессии и другим аффективным расстройствам;
 другим психиатрическим проблемам
для полного психиатрического обследования и/или для оценки по формальным диагностическим критериям психического заболевания.
Рекомендуется консультация и дальнейшая помощь со стороны психолога учреждения.

4. Организация помощи и лечения
4.1. Основные принципы
Организация работы служб, занимающихся профилактикой и лечением при ВИЧ, является важным
условием успешного лечения ИПН. Программы лечения ВИЧ должны быть связаны с программами
снижения вреда. Это необходимо для того, чтобы максимально охватить и удержать ИПН в лечебной
программе, а также обеспечить им консультирование по снижению риска и доступность необходимых
принадлежностей, включая презервативы, стерильные иглы, шприцы и др. Благодаря стабилизации
поведения ИПН методы снижения вреда, включая заместительную терапию, могут сократить медицинские и психосоциальные последствия потребления наркотиков и облегчить лечение ВИЧ. При лечении ВИЧ-инфицированных заключенных с наркотической зависимостью необходимо наладить координацию работы между:
 медицинской службой ГCИН;
 инфекционным отделением ЦБ;
 программами снижения вреда;
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наркологической и психологической службами;
 социальными бюро.
Необходимо применять следующие модели эффективного сочетания профилактики, лечения и помощи при ВИЧ с лечением наркотической зависимости, в частности:
a. лечение ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости проводится в учреждениях первичной
медицинской помощи врачами МСЧ;
b. лечение ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости на вторичном уровне:

медицинская помощь при ВИЧ-инфекции и лечение наркотической зависимости
предоставляются в ЦБ и Наркологическом центре при ИК – 47 ГCИН;

при выявлении пациентов с сочетанной инфекцией ТБ, ВИЧ и наркомании медицинская
помощь предоставляется в ТЛБ.
При доступности заместительной терапии опиоидами (ЗТО), необходимо предусмотреть возможность одновременного лечения ВИЧ-инфекции и проведения ВААРТ там же, где проводится заместительная терапия. Этот подход способствует:
 достижению максимального контроля лечения;
 повышению эффективности лечения;
 снижению риска развития устойчивости к АРВ-препаратам;
 облегчению контроля возникновения лекарственного взаимодействия между метадоном и препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.
Другие преимущества проведения ВААРТ по месту предоставления ЗТО включают:
 одновременное длительное лечение наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции в
учреждениях ГCИН после проведения совместного медицинского осмотра врача нарколога и
инфекциониста
 возможность приема АРВ-препаратов под контролем медицинского работника у пациентов,
ежедневно посещающих пункт выдачи метадона;
4.2. Лечение опиоидной зависимости







Лечение опиоидной зависимости – важный элемент помощи ВИЧ-инфицированным ИПН.
Амбулаторное медикаментозное лечение проводится в МСЧ, включая заместительную терапию.
Стационарное лечение проводится в Наркологическом центре ЦБ при ИК-47. Персонал наркологической службы должен поддерживать регулярные контакты с ИПН независимо от того, получают
они заместительную терапию или нет.
Недоступность ЗТО не должна препятствовать проведению ВААРТ у потребителей наркотиков.
Активное потребление наркотиков не должно препятствовать проведению ВААРТ у ИПН.

4.2.1. Заместительная поддерживающая терапия опиоидами
В учреждениях ГCИН для заместительной терапии используется метадона гидрохлорид.
Метадон – один из самых эффективных и наиболее часто используемых препаратов для ЗТО. Использование доз, превышающих 60–80 мг в сутки, позволяет удержать в программе больше пациентов
и снизить потребление запрещенных наркотиков.
Наблюдение за ходом заместительной терапии метадоном см. Клинический протокол «Заместительная
поддерживающая терапия метадоном при синдроме зависимости от опиоидов» для ЛПО МЗ и МЮ
КР.
4.2.2. Программы детоксикации (воздержание от наркотиков под медицинским наблюдением)
Детоксикация при опиоидной зависимости является начальным компонентом некоторых лечебных
программ, но не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения опиоидной зависимости.
Она позволяет ослабить симптомы и соматические проявления абстиненции (синдром отмены) и
должна назначаться строго индивидуально.
При назначении детоксикации необходимо учитывать следующее:
 программы детоксикации могут быть предварительным этапом предоставления ВААРТ;
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снижение доз метадона должно обсуждаться с пациентом и зависеть от наличия симптомов абстиненции;
 необходимо обеспечить пациенту психологическую поддержку в течение всего курса лечения;
 детоксикация при опиоидной зависимости может проводиться с использованием постепенно
снижающихся доз различных препаратов;
 детоксикация проводится в стационарных условиях.
4.2.3. Другие методы оказания помощи









группы самопомощи;
реабилитация с проживанием в реабилитационном центре (4-6 месяцев), основанная на
Миннесотской модели лечения (программа «12 шагов»);
психотерапия:

когнитивно-поведенческая психотерапия (психологическое вмешательство, направленное
на решение проблем потребителей наркотиков и алкоголя, проходящих лечение, с освоением
навыков преодоления проблем и приобщения к более здоровому образу жизни);

мотивирующие беседы/индивидуальная психотерапия (такая беседа стимулирует и
укрепляет стремление пациента изменить поведение);

медицинская и психологическая профилактика рецидивов;
программы взаимопомощи («равный равному»);
обучение социальным навыкам;
профессиональная подготовка;
заместительная терапия героиновой зависимости (метадоном).

4.2.4. Профилактика рецидивов
После прохождения курса детоксикации, в условиях МСЧ, рекомендуется назначать препараты
для профилактики рецидива. Это могут быть препараты, которые снижают эйфорию и ослабляют тягу
к наркотику, или делают менее приятным эффект от наркотика и возбуждают тревогу.
Если заключенный получает эти препараты вместе с АРТ, необходимо тщательное наблюдение
для выявления возможного лекарственного взаимодействия.
4.3. Проведение ВААРТ у ИПН с ВИЧ-инфекцией
У ВИЧ-инфицированных заключенных ИПН АРТ начинают в соответствии с общими рекомендациями, касающимися ВИЧ-инфицированных (подробнее см. в Протоколе «Антиретровирусная терапия у взрослых и подростков»).
 Экстренное начало АРТ требуется редко. Как правило,
необходимо дать ВИЧ
инфицированному время для принятия решения.
 Пациенты должны быть хорошо информированы и мотивированы; необходимо, по возможности, устранить все обстоятельства, мешающие соблюдению режима лечения.
 Подготовка к проведению АРТ должна включать:

лечение наркотической зависимости;

лечение психических расстройств (в том числе депрессии и тревоги);

лечение тяжелых заболеваний.
Важно, чтобы в составлении плана лечения совместно участвовали врач и пациент,
это должен быть диалог между ними, а не единоличное решение врача.
4.3.1. Выбор схемы ВААРТ
При выборе схемы АРТ необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, в том числе сопутствующие заболевания и другие состояния. При обследовании ИПН следует принимать во
внимание дополнительные факторы:
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ИПН могут продолжать употреблять нелегальные наркотики и не получать заместительной терапии.
 Часто имеются сопутствующие заболевания, в частности психические, такие как депрессия и алкогольная зависимость.
 Часто встречается ко-инфекция вирусом гепатита C (ВГС) и/или В (BГВ) и туберкулез.
 Лекарственные взаимодействия бывают более сложными; например, АРВ-препараты могут взаимодействовать с наркотиком или препаратом заместительной терапии.
 Контакт с ИПН может быть затруднен, если он состоит в низшей касте социальной иерархии
среди заключенных;
 У ИПН труднее добиться высокого уровня приверженности терапии, особенно если они уже получают лечение от туберкулеза или гепатита C, в связи с низкой дисциплинированностью и
поиском наркотиков, чтобы снять абстинентный синдром, приемом большого количества
препаратов и страхом возникновения побочных реакций.
Кроме того, при выборе ВААРТ у ИПН нужно иметь в виду следующее:
 женщинам, которые хотят забеременеть, нельзя назначать эфавиренз;
 невирапин может обострять течение активного гепатита в большей степени, чем другие АРВпрепараты;
 повреждение печени может быть связано как с гепатотоксичностью АРВ-препаратов, так и с
синдромом восстановления иммунитета у пациентов с вирусными гепатитами;
 ламивудин и тенофовир активны и против ВИЧ, и против вируса гепатита B;
 диданозин повышает риск панкреатита у пациентов, употребляющих алкоголь;
 ставудин повышает риск полинейропатии у пациентов, употребляющих алкоголь;
 при сопутствующем туберкулезе предпочтителен эфавиренз (или абакавир);
 не следует назначать рифампицин пациентам, получающим ингибиторы протеазы (ИП) (возможен лекарственный гепатит), однако допустимо назначение рифабутина (см. Протокол «Туберкулез и ВИЧ: тактика ведения пациентов с сочетанной инфекцией»);
 непереносимость ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ) из-за заболеваний печени (гепатитов C и B) или психических расстройств может потребовать включения в схему первого ряда ИП или абакавира;
 необходимо учитывать все возможные лекарственные взаимодействия.
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4.3.2. Схемы ВААРТ, рекомендованные для ИПН
Таблица 1
Схемы ВААРТ для ВИЧ-инфицированных ИПН
в различных клинических ситуациях
Клиническая ситуа- Предпочтительная схе- Альтернативная схема 1-го рядаа Предпочтительная схема
ция
ма 1-го ряда
2-го ряда
Потребление инъекци- Зидовудин + ламивудин Зидовудин можно заменить на теАбакавир + диданозин +
онных наркотиков, от- (или эмтрицитабин)б +
нофовир.
лопинавир/рито-навир
сутствие серьезных со- эфавиренз
Эфавиренз можно заменить на абапутствующих заболекавир, невирапин или тенофовир.
ваний или параллельной терапии, но требуется АРТ
Потребление инъекци- Зидовудин + ламивудин Зидовудин можно заменить на теАбакавир + диданозин +
онных наркотиков,
(или эмтрицитабин) +
нофовир. Эфавиренз можно замелопинавир/ритонавир и
коинфекция
эфавиренз
нить на
поддерживающая терапия
ВИЧ/ВГВ, показания к
абакавир, тенофовир или
ламивудином и/или тенолечению гепатита B и
невирапин.в
фовиром.
к АРТ
Потребление инъекци- Зидовудин + ламивудин Зидовудин можно заменить теноАбакавир + диданозин +
онных наркотиков, ту- (или эмтрицитабин) +
фовиром.
лопинавир/ритонавирг
беркулез, ВИЧ. Лече- эфавиренз
Эфавиренз можно заменить на абание туберкулеза рикавир, тенофовир или невирапине.
фампицином и показания к АРТ
Потребление инъекци- Зидовудин + ламивудин Зидовудин можно заменить на ста- Консультация у специалионных наркотиков,
(или эмтрицитабин) +
вудин или тенофовир.
ста, имеющего опыт лечекоинфекция
абакавир д
Вместо абакавира можно назначить
ния обоих заболеваний.
ВИЧ/ВГС. Лечение гетенофовир.
патита C и АРТ
а
Если эфавиренз противопоказан, то в схему первого ряда АРТ можно включить усиленный ИП в сочетании с двумя
нуклеотидными или нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ).
б
Эмтрицитабин можно заменить на ламивудин и наоборот.
в
Если нет других вариантов, эфавиренз можно в этой ситуации заменить невирапином, но следует тщательно наблюдать за состоянием пациента.
г
Лопинавир/ритонавир с дополнительной дозой ритонавира. См. Протокол «Туберкулез и ВИЧ: тактика ведения
пациентов с сочетанной инфекцией».
д
Упрощенная стратегия [начать лечение по схеме с тремя НИОТ и терапию гепатита C после улучшения иммунологических и вирусологических показателей (в фазе индукции), достигнутого с помощью ННИОТ]. См. Протокол «Гепатиты В, С и ВИЧ: тактика ведения пациентов с сочетанной инфекцией».

На схемы ВААРТ второго ряда следует переходить в случае, когда схемы первого ряда оказались
клинически и иммунологически неэффективными (см. Протокол «Антиретровирусная терапия у
взрослых и подростков»). Неэффективность терапии (появление новой оппортунистической инфекции
или злокачественного новообразования, рецидив предшествующей оппортунистической инфекции
или развитие 3-й стадии заболевания по классификации ВОЗ) следует отличать от воспалительного
синдрома восстановления иммунитета, который может развиться в первые 3 месяца ВААРТ. Этот синдром представляет собой воспалительную реакцию на оппортунистическую инфекцию, протекавшую
субклинически в условиях тяжелого иммунодефицита. Оппортунистические инфекции при синдроме
восстановления иммунитета лечат обычными методами.
4.3.3. Гепатотоксичность АРВ-препаратов


Гепатотоксичность НИОТ встречается нечасто. Она была описана у зидовудина, диданозина и ставудина в форме гепатомегалии, повышения активности печеночных ферментов и/или лактацидоза.
Абакавир и ламивудин также вызывают эти эффекты, но в меньшей степени. Следует избегать схем
терапии, содержащих комбинации зидовудин + диданозин и ставудин + диданозин.
6



Гепатотоксичность ННИОТ связана в основном с невирапином, но описана также у эфавиренза.
Следует, по возможности, избегать назначения невирапина. У женщин, а также у мужчин с высоким
содержанием лимфоцитов CD4 риск гепатотоксичности повышен (включая летальный исход после
приема невирапина).
 ИП чаще проявляют слабую гепатотоксичность. Однако высокие дозы ритонавира (>1000 мг в сутки) могут быть более токсичными, чем другие ИП. В отличие от эффекта ННИОТ, который проявляется в первые недели, гепатотоксичность ИП может возникнуть в любой период лечения. При декомпенсированном заболевании печени определить оптимальную дозу ИП трудно; в этом может помочь
мониторинг концентрации препарата в сыворотке.
 Несмотря на высокую распространенность гепатотоксического эффекта ВААРТ, почти у 90% ВИЧинфицированных пациентов, независимо от наличия сопутствующего вирусного гепатита, лечение не
вызывает тяжелого повреждения печени.
4.3.4. Тактика ведения ИПН с гепатитом C и ВИЧ-инфекцией
Для каждого ИПН с гепатитом C следует решить вопрос о противовирусной терапии
рекомбинантными интерферонами (ИНФ) и рибавирином. Частота устойчивого ответа на такое лечение составляет 11–29% у пациентов, инфицированных ВГС генотипа 1, и 43–73% у пациентов,
инфицированных ВГС других генотипов. Успех лечения гепатита зависит также от числа лимфоцитов
CD4, концентрации РНК ВИЧ и наличия цирроза печени. Желательно начать лечение прежде, чем
число лимфоцитов CD4 снизится до уровня, требующего проведения ВААРТ. Если требуется ВААРТ,
то перед началом лечения гепатита C рекомендуется стабилизировать содержание лимфоцитов CD4 на
уровне >350/мкл. (Подробнее см. в Протоколе «Тактика ведения пациентов с сочетанной инфекцией:
гепатиты С, В и ВИЧ-инфекция».)
Побочные эффекты терапии гепатита могут дестабилизировать положительный ответ пациентов на
ВААРТ. Следует предусмотреть возможность лечения гепатита C по месту нахождения заключенного
с обязательным консультированием узких специалистов (нарколог, психиатр, инфекционист), поскольку депрессия является одним из серьезных побочных эффектов интерферона.
4.3.5. Тактика ведения ИПН с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
При лечении туберкулеза у ИПН необходимо предусмотреть коррекцию дозы метадона. Поскольку рифампицин является мощным индуктором цитохрома Р450, он может снижать уровень метадона в
крови, что может потребовать существенного увеличения дозы последнего. Кроме того, рифампицин
ускоряет метаболизм ИП. Данных о взаимодействии метадона и рифабутина нет, поэтому рифабутин
может быть предпочтительнее в сочетании с ИП.
4.3.6. Мониторинг лечения
Течение ВИЧ у ИПН необходимо тщательно контролировать для обеспечения непрерывности помощи. Независимо от того, получает пациент АРТ или нет, нужно регулярно определять число лимфоцитов CD4 и другие лабораторные показатели. Подробнее о наблюдении за пациентами, см. Протокол
«Антиретровирусная терапия у взрослых и подростков».
4.3.7. Тактика при проявлениях токсичности и побочных эффектах АРВ-препаратов
Клинически выраженные побочные эффекты АРВ-препаратов наблюдаются сравнительно часто
(примерно у 50% пациентов) и являются основной причиной нарушения режима терапии.
Лечение побочных эффектов наиболее успешно, когда весь медицинский персонал готов к их появлению и может сразу предпринять ответные действия, а пациент понимает причины и характер этих
эффектов и важность своевременного информирования об их появлении.
В начале курса ВААРТ часто развиваются легкие побочные эффекты, такие как головная боль,
тошнота, диарея и утомляемость. Для их устранения, как правило, достаточно психологической поддержки и симптоматического лечения, например, анальгетиками, антидиарейными и
7

противорвотными средствами. Эти меры важны для того, чтобы пациент справился с побочными эффектами и не менял режим лечения.
Побочные эффекты бывают как легкими, так и очень тяжелыми, и могут затрагивать многие органы. Основные побочные эффекты АРВ-препаратов по классам препаратов и системам органов приведены в Протоколе «Антиретровирусная терапия у взрослых и подростков». Необходимо тщательное
клиническое обследование, чтобы исключить другие причины появления симптомов, ошибочно принимаемых за побочные эффекты. Например, опиоидная абстиненция также сопровождается головной
болью, беспокойством и диареей.
Если симптоматическое лечение не дает результата или токсические проявления слишком тяжелые, может потребоваться замена АРВ-препарата в рамках текущей схемы ВААРТ (см.табл. 1 выше).
См. также Протокол «Антиретровирусная терапия у взрослых и подростков».
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5. Лекарственные взаимодействия у ИПН
5.1. Метадон и АРВ-препараты
Таблица 2
Взаимодействия между АРВ-препаратами и метадоном
АРВ-препарат
НИОТ
Абакавир

Диданозин
Таблетки
забуференные
Кишечнорастворимые
капсулы

Влияние АРВ-препарата на
метадон

Влияние метадона
на АРВ-препарат

Примечания

Небольшое снижение уровня
метадона. Низкий риск опиоидной абстиненции.
У некоторых пациентов может потребоваться повышение дозы метадона
Не сообщалось.
Коррекция дозы необязательна.

Максимальная концентрация снижается
(на 34%). Увеличивается время достижения максимальной
концентрации
В сочетании с таблетками концентрация
снижается (на 60%), в
сочетании с
капсулами – нет

Низкий риск опиоидной абстиненции.
Может потребоваться коррекция
дозы метадона.

Не сообщалось

Терапия невирапином требует увеличения суточной дозы метадона на 50–
100% для снятия опиоидной абстиненции. Симптомы абстиненции
обычно развиваются через 4–8 суток
приема невирапина, хотя реакция может развиться через 2–3 недели.
Тщательно контролировать признаки метадоновой абстиненции и повышать дозу при необходимости.
Симптомы абстиненции могут появиться через 2–3 недели.

Зидовудин

Не сообщалось.
Коррекция дозы необязательна.

Ламивудин
Ставудин

Не сообщалось
Не сообщалось. Коррекция
дозы необязательна
Не сообщалось
Не изучалось

Тенофовир
Эмтрицитабин
ННИОТ
Невирапин

Эфавиренз

ИП
Лопинавир/ритонавир

Значительное снижение концентрации метадона (на
46%). Часто развивается
метадоновая абстиненция.
Требуется существенное повышение дозы метадона (на
16%).
Значительное снижение концентрации метадона (на
60%). Часто развивается метадоновая абстиненция.
Требуется существенное повышение дозы метадона (на
50%).

Взаимодействие изучено только при
приеме таблеток 2 раза в сутки. Метадон может понижать уровень диданозина на 60%, в результате чего
снижается эффективность АРТ из-за
неполного подавления вируса и развивается лекарственная устойчивость.
Значительное повыСледить за побочными эффектами зишение концентрации довудина: анемия, тошнота, миал(на 43%).
гия, рвота, астения, головная боль и
Клиническая значиподавление клеток костного мозга у
мость не ясна.
реципиентов. Если min уровень меВозможны побочные тадона в норме, вероятно, токсичеэффекты
ские эффекты связаны с зидовудином.
Не сообщалось
Взаимодействие неизвестно.
Концентрация снижа- Клиническое значение эффекта неется (на 18–27%).
ясно
Не сообщалось
Взаимодействие неизвестно
Не изучалось
Взаимодействие неизвестно

Неизвестно

Снижение уровня метадона
Не сообщалось
(на 26–53%). Может возникнуть абстиненция, требующая
увеличения дозы. Побочные
эффекты могут имитировать
абстиненцию.

Описана метадоновая абстиненция.
Может потребоваться увеличение
дозы метадона.
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Таблица 2
Таблица 2. Взаимодействия между метадоном, АРВ-препаратами и другими лекарственными средствами
Препараты
Применение
Взаимодействие с метадоном
Взаимодействие АРВ-препаратами
Флуконазол
Противогрибковый
Повышение уровня метадона (35%). Возможно обоюдное ингибирование непрепарат
Клиническая значимость неизвесткоторых азольных противогрибковых анна, но описаны случаи вынужденно- тибиотиков и ИП.
го снижения дозы.
Рекомендуются мониторинг побочных
Признаков токсичности метадона
эффектов и коррекция доз.
не описано.
При лечении ННИОТ описаны токсичДругие азольные противогрибковые ность и снижение противогрибкового эфантибиотики, например итраконафекта (см. Протокол 1 «Обследование и
зол, кетоконазол и вориконазол, мо- антиретровирусная терапия у взрослых
гут влиять на токсичность опиоии подростков»).
дов.

5.2. Нелегальные/рекреационные наркотики и АРВ-препараты
Таблица 3
Взаимодействие психоактивных веществ и АРВ-препаратов
Взаимодействия

Рекомендации

Амфетамины

Основной путь метаболизма
CYP2D6

 уровни ритонавира
 токсичность

Барбитураты

CYP3A4

Барбитураты (фенобарбитал) – мощные
индукторы CYP3A4

Бензодиазепины

CYP3A4 для мидазолама, триазолама,
алпразолама и флунитразепама

Героин

Плазма

ИП  усиление седативного эффекта,
невирапин  абстинентный синдром
Нелфинавир, ритонавир  абстинентный
синдром

Не назначать ритонавир и лопинавир/ритонавир даже в низких дозах, если пациент принимает амфетамины.
Избегать назначения других индукторов (например, эфавиренза и невирапина) пациентам, употребляющих барбитураты.
Избегать сочетанного применения алпразолама, мидазолама и триазолама со
всеми ИП и эфавирензом.

Кодеин

Уридиндифосфатглюкуронилтрансфераза 2B7

Кокаин

CYP3A4

МДМА (экстази)
Гамма-гидроксибутират

CYP2D6

Вещества

Взаимодействие с АРВ-препаратами
такое же, как с метадоном. Поэтому
ННИОТ и некоторые ИП могут вызывать опиоидную абстиненцию и потерю
анальгезии. Требуется наблюдение.
 или  метаболизм
Взаимодействие с АРВ-препаратами
ИП
такое же, как с метадоном. Поэтому
 возможна передози- ННИОТ и некоторые ИП могут вызывать опиоидную абстиненцию и потерю
ровка
 ослабление анальге- анальгезии. Требуется наблюдение.
зии
 уровни ИП и эфави- Наблюдение за возможным усилением
ренза  передозиров- гепатотоксичности.
ка.
Невирапин  гепатотоксический метаболит
 уровень ритонавира Не назначать ИП, даже в низких дозах,
если пациент принимает МДМА или
 токсичность
гамма-гидроксибутират. Взаимодействие МДМА с ритонавиром может быть
летальным.
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Морфин

Уридиндифосфатглюкуронилтрансфераза 2B7

Тетрагидрокан- CYP3A4
набинол

Фенциклидин

CYP3A4

Нелфинавир, ритонаВзаимодействие с АРВ-препаратами
такое же, как с метадоном. Поэтому
вир  абстиненция,
ослабление анальгезии ННИОТ и некоторые ИП могут вызывать опиоидную абстиненцию и потерю
анальгезии. Рекомендован клинический
контроль.
Клинически значимого взаимодействия
Возможно  уровня
не обнаружено.
ИП.
Возможно  уровня
ННИОТ
Контроль токсичности фенциклидина.
ИП и эфавиренз 
токсичность

6. Помощь в соблюдении режима лечения и наблюдение
Консультируя каждого пациента по вопросам соблюдения режима терапии, медицинский работник
должен убедиться, что пациент:
 имеет моральную и практическую поддержку в повседневной жизни;
 адаптировал режим терапии к своему распорядку дня;
 понимает, что несоблюдение рекомендаций грозит развитием лекарственной устойчивости и
неэффективностью лечения;
 знает, что необходимо принимать все предписанные дозы препаратов;
 не стесняется принимать препараты при посторонних;
 вовремя приходит на прием;
 знает о возможном взаимодействии и побочных эффектах АРТ, заместительной терапии и нарко
тиков;
 знает о настораживающих признаках, требующих обращения к врачу.
1. Дополнительные меры, способствующие соблюдению режима терапии, включают:
 лечение депрессии;
 устранение нежелательных лекарственных взаимодействий и коррекцию доз;
 выдачу лекарств небольшими порциями через короткие интервалы времени, для того, чтобы:

выявить пропуски приема препаратов до развития лекарственной устойчивости;

предупредить прерывание терапии и неправильное использование лекарств;

непосредственно наблюдать за приемом АРВ-препаратов, особенно при одновременном
лечении наркотической зависимости.
В случае, если по каким–либо причинам АРВ препараты выдаются пациенту на несколько
дней (этапирование в другое учреждение ГCИН, в ИВС для проведения следственных
мероприятий, отсутствие медработника, ответственного за лечение и др.), необходимо заранее
обсудить с пациентом, где и как он будет хранить лекарства, что или кто должен напомнить
ему о времени приема, расписать на бумаге время приема.
6.1 Тактика при острой и хронической боли у ВИЧ позитивных ИПН (в том числе у пациентов,
получающих ЗТМ)
Лечение боли и опиоидная зависимость не всегда противоречат друг другу. Врачи неохотно назначают обезболивающие потребителям наркотиков, потому что:
 подозревают, что пациент просто стремится заполучить препарат и преувеличивает интенсивность
боли;
 ошибочно считают, что для ИПН метадон в поддерживающей дозе является адекватным анальге
тиком;
 опасаются, что препараты на основе кодеина повлияют на результаты тестирования мочи на
содержание опиоидов в учреждениях, где предоставляется заместительная терапия метадоном;
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лекарственные взаимодействия с АРВ-препаратами приводят к уменьшению обезболивающего
эффекта;
 отсутствуют необходимые анальгетики.
В результате пациент не получает достаточного обезболивания, начинает самостоятельный поиск
обезболивающих средств и иногда делает это нелегально.
6.2. Лечение боли у ВИЧ позитивных пациентов, получающих метадон
Обычной суточной дозы метадона недостаточно для адекватного обезболивания, поскольку у пациента развивается толерантность к его анальгетическому эффекту. Это говорит о том, что:
 необходимо назначать дополнительные анальгетики для лечения острой и хронической боли
ВИЧ-инфицированным ИПН, получающим поддерживающее лечение метадоном, начиная с
маленькой дозы, постепенно увеличивая ее в зависимости от эффекта;
 не следует назначать петидин и пироксикам вместе с ритонавиром или лопинавиром/ритонавиром;
 необходимо рассмотреть альтернативные методы обезболивания (анальгетики и др.), особенно
при хронической боли;
 требуется тщательное клиническое наблюдение за ИПН, получающими АРТ и обезболивание,
чтобы вовремя скорректировать дозы или режим приема препаратов.
 врачи должны подходить к лечению боли у ИПН, получающих метадон, так же, как у ИПН, не
получающих метадон.
6.3. Приверженность лечению
Важным условием успешного лечения является соблюдение режима терапии, поскольку невыполнение лечебных рекомендаций приводит к раннему развитию устойчивости к АРВ-препаратам, увеличению вирусной нагрузки с последующим ухудшением иммунологического и клинического
состояния. Для оптимального снижения вирусной нагрузки необходимо, чтобы пациент принимал не
менее 95% предписанных доз АРВ-препаратов. При развитии лекарственной устойчивости требуется
пересмотр схемы лечения.
Существует четкая взаимосвязь между несоблюдением режима терапии и уровнем РНК ВИЧ в
плазме, но эта зависимость не является прямо пропорциональной: уже небольшое отклонение от режима вызывает серьезную потерю контроля над репродукцией вируса. В одном исследовании было
показано, что пропуск 10% предписанных доз приводит к удвоению уровня РНК ВИЧ. Кроме того, если пациент принимает менее 90% доз, начинает снижаться число лимфоцитов CD4.
ИПН, которые получают квалифицированную помощь и адекватную поддержку опытного персонала, способны соблюдать режим ВААРТ и добиться таких же успешных клинических результатов, как
и ВИЧ-инфицированные пациенты, не принимающие наркотиков. В частности, показано, что участие
в программах заместительной терапии метадоном способствует повышению вероятности
использования ВААРТ и лучшему соблюдению режима лечения.
На приверженность ВААРТ могут влиять различные факторы.
Медицинские:
 токсичность и побочные эффекты АРВ-препаратов или взаимодействия с другими препаратами
или веществами;
 гепатотоксичность, частота, которой у ИПН гораздо выше, чем у других пациентов;
 тяжелые оппортунистические инфекции;
 сопутствующие психические расстройства, включая депрессию (депрессия также является
определяющим фактором клинического прогрессирования болезни, независимо от соблюдения
режима лечения.);
 большое количество таблеток/капсул.
Индивидуальные:
 непрекращающееся употребление наркотиков или рецидивы;
 наркотическая зависимость;
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отсутствие жизненных перспектив и мотивации;
серьезные жизненные проблемы и кризисы;
низкий социальный статус среди заключенных;
побочные эффекты АРВ-препаратов или характер их восприятия;
ожидания в отношении эффективности терапии (у пациента и у медработников);
прием АРВ препаратов, как постоянное напоминание о ВИЧ-статусе.

Связанные с организацией медицинской помощи:
 стигматизация и дискриминация в медицинских учреждениях;
 отрицательное впечатление от медицинского обслуживания из-за неблагожелательного отношения или низкого качества услуг;
 недостаточная координация работы медицинских и немедицинских (например, социальных)
служб или ее отсутствие;
 отсутствие преемственности предоставления медицинской помощи;
 убеждение персонала, предоставляющего услуги, что ИПН не способны соблюдать режим ВААРТ.
Социальные:
 отсутствие семейной и общественной поддержки;
 незанятость;
 осуждение и дискриминация со стороны других заключенных, не употребляющих наркотики и
не являющихся ЛЖВ;
6.4. Рекомендации для специалистов
Критически важным фактором долговременного иммунологического и вирусологического эффекта терапии является соблюдение режима терапии, особенно в первые 4–6 месяцев лечения. Умеренные
отклонения в приеме доз АРВ-препаратов (88–99%) в последующий период (поддерживающая фаза
через 6 месяцев после начала терапии) меньше влияют на результат лечения.
6.5 Система перенаправления
При выписке пациента из наркологического центра в амбулаторной карте заполняется выписной
эпикриз и передается в медсанчасть по месту дальнейшего нахождения заключенного.
При освобождении пациенты, включенные в программу ЗПТМ, получают на руки справку и
ходатайство (за подписью ведущего врача ЗПТМ, начальника учреждения и заверенное печатью
учреждения) на имя директора РЦН, где указаны дата приема в программу, дата получения последней
дозы метадона и дата освобождения. Необходимо получить подтверждение постановки на учет
данного пациента в РЦН.
Пациенты РЦ «Атлантис» при освобождении передаются в реабилитационные центры, социальное
бюро, НПО. Пациентам, окончившим курс реабилитации, в амбулаторной карте заполняется
выписной эпикриз и передается в медсанчасть по месту дальнейшего нахождения заключенного.
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Минимальный перечень данных для сбора в медицинских учреждениях
Предложенный минимум данных, которые должны быть собраны, важен для оценки доступности лечения для ИПН и его эффективности. Эти данные помогут организаторам здравоохранения в принятии решений об укреплении и расширении услуг для всех тех, кто в них нуждается.
Следующие данные должны собираться каждым медицинским учреждением на регулярной основе
(раз в квартал).
 Число ВИЧ-инфицированных пациентов (обратившихся в учреждение) – при дальнейших
расчетах эта цифра будет использоваться как знаменатель по отношению к данным, указанным
ниже.
 Число ИПН, имеющих показания для проведения АРТ (число лимфоцитов CD4 <350/мкл).
 Число ВИЧ-инфицированных ИПН, получающих ВААРТ.

Число активных ИПН, получающих ВААРТ.

Число бывших ИПН, получающих ВААРТ.
 Число ВИЧ-инфицированных ИПН, получающих заместительную терапию.
 Число умерших ВИЧ-инфицированных ИПН (смертность, обусловленная ВИЧ/СПИДом и
другими причинами, такими, как несчастные случаи, отравление наркотиками, самоубийства).
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Приложение 1.
Перечень симптомов психических расстройств по МКБ-10: блок синдромов потребления
психоактивных веществ
Следующие вопросы касаются симптомов, связанных с употреблением героина или других опиоидов,
по поводу чего сейчас проходит лечение пациент. Вопросы относятся к периоду времени, непосредственно предшествовавшему началу текущей терапии.
[ИНТЕРВЬЮЕРУ: В следующих пунктах заменить, где подходит, слово «вещество» на название
употребляемого пациентом опиоида.]
1. Испытывали ли вы сильную тягу или непреодолимое влечение к употреблению Да
Нет
вещества?
2. Вам было трудно (или невозможно) контролировать употребление вещества?
Да
Нет
3. Возникали ли у вас симптомы отмены после того, как вы некоторое время
Да
Нет
обходились без приема вещества?
4. Приходилось ли вам употреблять вещество для облегчения или снятия симпто- Да
Нет
мов отмены?
5. Замечали ли вы, что вам требуется более высокая доза вещества для достиже- Да
Нет
ния того же физического и психического эффекта («привыкание»)?
6. Не появлялось ли у вас по прошествии времени стремления разнообразить
Да
Нет
характер употребления вещества?
7. Отказывались ли вы постепенно от других удовольствий и интересов, предпо- Да
Нет
читая прием вещества?
8. Ощущали ли вы, что употребление вещества наносит вам психический и физи- Да
Нет
ческий вред?
9. Вы продолжали употреблять вещество, несмотря на очевидные вредные поДа
Нет
следствия?
10. Как давно Вы испытываете такого рода проблемы, связанные с употреблением наркотика?
а. годы
б. месяцы
11. а. Укажите, имеется ли синдром опиоидной зависимости (F11.2)
б. Если «Да», укажите конкретный опиоид: _____

Да

Нет

Наличие 3 или более симптомов из 1, 2, 3, 5, 7 и 9 указывает на зависимость.
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