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Bbl..Homere
rauKe noMOrarb opraHH3au,HH HOMOIH H SOAbHbI M CHMAOM DAH,
ожете также по .. огать организации по .. ощи больны .. СПИДо" ОАН,
craa ee aKTHBHbi u HACHOM . EOAe e noApoÖHyio HH0opMau,MK > MOWH O nOAyHMTb
Ha caüre www.aidshilfe.de MÄ H HenocpeACTBeHHO B DAH .
на сайте www.aldshllfe.de или непосредственно в ОАН .
Вы

став е!! активны .. члено ... Более подробную инфор .. ацию " о ж но получи ть

DAH npM3HaHa o6menoAe3HOH opraHH3auHe>i, AenreAbHOCTb KOTOPOH

ОАН при з н а на общеполезно й орга низацией , деятельность к оторо й
AOCTOHHa ROAAepMKH . F1O3TOM y nOWepTBOBdHMn M HAt'HCKHO B3HOCb l MO>KH O
достойна поддержки . Позто"у пожертвования и членские взносы .. о жно

cnHcarb c HaAOrOB.
Ba)KHOe npMMenaHMe:
M.irepwaA AAH Qpouiiopbi «Safer Use - Ka K npaBHAbHO CAeAarb HH-beKUHio» SbiA
Материал для брошюры «5afer Use - как правильно сделать инъ е кцию » был
nOAOBpüH OHCHb TlKareAbHO. OAHaKO BO3MO>KHbl OUIH6KH. OpraHU3aUHH
подОбран очень тщательно . Однако ВОЗ"ожны ошибки. Организация
noMOiM» GOAbHbiM CHHAou DA H He Hece'T OTBercTBeHHOCTH 3a yiuepG,
по .. ощи больны .. СПИДо .. ОАН не Heci!T ответственности з а ущерб ,
BO3HHKaK)mi1H B pCjyAbTclTP HCnOAb3OBaHHf l npHBeACHHOÜ B 6pOUIKIpC
воз никающи й в ре з ультате использ ования приведенной в брошюре

списать с налогов .

Важное при .. ечание :

инфор .. ации .

Ha3BaHHfl HJAfAH H npMBOAXTC R H e B UeAflX peKAaMbl.

На з вания и зделий приводятся не в целях рекла .. ы .
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O сделать
usee - KBкакK npaennbH
правильно
nHbeKunK)»» - - paccKaxe
e oо TOM
инъекцию
расскажетi reö
тебе
том , , KBK
как
M36e>KaTb
nHcpeKMu
n
(nanpuMep
,
BMM
*
MJI
M
избежать инфекции ( например, вич· или
renaTMTa) Mи не
He naspeflHTb
гепатита)
навредить 3AöpOBbio.
з
ью .
B qeHtp
в
центреe BHMMaHMf
вниманияl

-- coseTb
npasuribHOMy
советыi n
поo правильному
BBefleHnto
nr/ibi,
TBK
KaK
reponn
B
TepMaHnn
введению иглы , так
героин в Германии Manie
чаще
Bcero ynoTpeß^aeTc
O Mи cС STM
M
всего
употребляе « BHyTpuseHH
8НУТРИвенно
этим
cssisaHa
caMaa
ßoribiuafl
onacnocTb.
связана самая болbW8Я 0I1aCН0CТb.
Mbl T3K>K
мы
~e XOTM
хотимM npOMHCpOpMMpOBaT
npoинфopмироватьb T6ÖS
тебя1 '' о0

PMCKB Mи побочных
noöOHHbix scbcpeKTax
n
PtICIf8
эффектах., sosHMKaioinu
8ОЗНИК8IOЩИXx np
,...
ynoTpeöneHMM HapKOTMKO
~
наркотиковB (reponHa
(героина., KOKaMHa
кокамН8.,
Kp3K3, TSÖ^eTOK)
КJXD.
тaБJeтoк),, 3а T3K)K
Т8IOI86 0о ApyfM
другихX CpOpMS
формахX MX
их

ynoTpeö/ieHMfl - TSKMX
n курение
KypeHMe
употреблении
таких,, KB
какK BAbixaHM
вдыханиеe м

Urin BBeAeHM
M npoxof
"U pyour
you r
или
введениеe Bв saflHM
зaднмii
I1JQXOAl (CM
(см. ."ир
bum"HacTp.
16).
bum"
на стр. 16).
* BUH (HIV) - Bkipy c MMMyHOAecbnu.MT 3

TepOMH
Героин

& Co.:
Со.:

reponHa HOCOM
Вдыхание героина
носом («3aHK>XMBaHue»)
«(занюхивание»)

HOCOM, KypCHMe,
вдыхание носом,
курение, инъекции

FlopoiuoK repoMHa
paaMe/ibnaeTca na
M Mи
Порошок
героина размельчается
на Teepfloü,
твердой , r/iaflKO
гладкой
npexfle Bcero
M noBepxnocT
M /ie3BMeM
M
прежде
всего HMCTO
чистой
поверхности
лезвием öpMTBbi
бритвы M/I
или
HO>KOM.
HeM
Me/ibne
nopomoK,
TBM
nerne
ero
BflbixaTb
.
ножом . Чем мельче порошок, тем легче его вдыхать. Вдыхают
repoMH cс noMoi^bf
o TpyöOHKM,
öyiwiarM,, M/I
M
героин
помощью
трубочки , CBepnyTOM
свёрнутой M
из3 бумаги
или
B TOM
HTO героин
repOMH H
O BBOflMTCf
B6Hy,, H
T3K>Ke
В
том , , что
не6 TO/lbK
только
вводитсяl B
в вену
ноOтакже

COJ10MMHKM..
соломинки

BflbixaeTca HOCO
M M/I
M BbiKypMBaeTCf
m Teö
вдыхается
носом
или
выкуриваетсяl cс cpo/ibrM,
фольги , flr
для
тебяa HB
нетT
Hunero HOBOT
O - aа знаешь
snseiub /IM
TU оo способе
cnocoöe öesbiro/ibHoro
ничего
нового
ли ты
безыгольного

M MCK/ironena
Передозировкаa 3flecb
здесь ROHT
почти
исключена ,, TBK
так KB
какK repoMH
героин вB STOM
этом

BBefleHMfl nepes
("Up your
your bum")
введения
через aaflHMM
задний npoxoa
проход ("Up
bum")?? MncpopMauMio
Информацию

случае попадает в кровь медленно , постепенно ; кроме того , не

06 9TO
M Tbi
cnp. 16
об
этом
ты naMAeiub
найдешь na
на стр.
16..

повреждаются вены .

Ho чаще
natiie scero
ero BBOßflT
seny - npexfl
e Bcero,
Но
всего его
вводят B
в вену
прежде
всего, M3-s
из-заa

OCTOPOMHO!
Осторожно!

acTpOHOMMnecKMX U6
u/ioxoro ero
M TU
астрономических
ценH M
и плохого
его KanecTsa
качества.. EC/I
Если
ты ne
не
npMMeujb BвоÖ BHMM3HM
e
примешь
внимание6 npaBM/ia
правила «safer use
use -- öeaonacno
безопасное
Mcno/ib30BaHne».. (CMOTP
M r/iasy
использование
(смотри
главу «KaK
« Как npasM/ibn
правильноo cae/taTb
сделать

cjiynae nonaflaeT B Kposb Mefl/ienno, nocTenenno; KpOMe TOPO, ne

~

Ll.l

Bce >K
9TOT M6TOf
T pMCK3
Всё
же6 M
и этот
методl H
не6 MCK/ltOHae
исключает
риска.. HaCTO
ЧастоеB

Bflbixanne repoMHa
paateaaeT c/iMancTyio
вдыхание
героина разъедает
слизистую oöo/ionKy
оболочку noca
носа

Hocosyio neperopOflKy.
O MOxeT
M Kк язвам
jissaM M
иM носовую
перегородку. ST
Это
может npMBecT
привести
и

MHteKLlMIO»),
O BMH-MHCpMlJMpOBa
инъекцию
.. ), TтоO MOXeUJ
можешьb ÖblT
бытьb flerK
легко
ВИЧ-инфицированH MJ1
илиM

Bocna/ieHMJtM.. HНеe MCK/noneH
nepe aтрубочки
TpyöoHKM
воспалениям
исключеноo TaKxe,
также , HTO
что через

aapaxen renaTMTOM
заражён
гепатитом..

совместного использования переносится вирус гепатита .

coBMecTHoro Mcno/ib30BaHM5 i nepenocuTCfl BMpyc renaTMTa.

O B03MO>KHOCTM
M Tpy60HK3M
MC
Пользуйсяfl,, Hпо
возможности ,, COÖCTBeHHbIM
собственными
трубочками
с

KypeHMe n
BAbixaHMe HOCO
M также
raione He
Курение
и вдыхание
носом
не
AMUieHbl PMCK3..
лишены
риска ....

M/IM saKpyr/ieHHbiMM

тупыми или закругленными краями .

Курение
KypeHMe reponHa
героина

Осторожно!
OcropoiKHo!

Ф.

KypeHMe repOMH
Курение
героинаa MO^ei
может BbiasaTb
вызвать paaapaxenMe
раздражение

3Toro npMMeHaeTCf
Для этого
при меняетсяl a/iK>MMHneBaa
алюминиевая $o/ibra,
фольга,

flbixaie/ibHbix nyieM
~ дыхательных
путей. Oc/ioxHenuji
Осложнения BOSHMKaroT,
возникают, npexfle
прежде

которую
KOiopyto ny>KHO
нужно cс o6enx
обеих cropoH
сторон narpeib
нагреть зажигалкой,

Bcero, ec/i
M ÖPOHX
M M/I
M /lärKMe
M nopaxenbi,
всего,
если
бронхи
или
лёгкие yxe
уже6bi/i
были
поражены , HanpuMep,
например,

Hioöbi crope/ia
M nofloönbie
чтобы
сгорела no/iHMepnaa
полимерная nnema
плёнка M/I
или
подобные npuMecn.
примеси.

при
бронхиальной aciMe.
астме . Kpowe
Кроме TOTO
того ,, nepe
через
трубочки
npn 6poHXMa/ibHofi
a ipyöoMKM

Затем,
3aieM, уже
yxe na
на cpo/ibre,
фольге, OCTOPOXHO
осторожно (!)
(1) narpesaioT
нагревают caw
сам reponn
героин..

coBMeciHoro no^b30B3HM5i
O sapasMTbCfl
M
совместного
пользования MoxH
можно
заразиться renaiMTOM.
гепатитом . flp
При

Он
становится rycTOM
густой Mac/iflHMCTo
маслянистойü xMflKOCTbto,
жидкостью , nafl
над KOTOPOM
которой
OH CTanoBMTCfl

3TOM,, T3KX6
KM
npM BflblX3HM
M HOCOM,
O
этом
также K3
как
и при
вдыхании
носом , MCHO/lbSyP
используйi TO/lbK
только

появляется
дым. Ero
Его HyxH
нужно
вдыхать proM
ртом nepes
через rpyöoHKy,
трубочку,
nofls/iaeTCfl flbiM.
O Bflbixarb

собственные
трубочки cс TynbiM
тупыми
или
закругленными краями .
coöcTBeHHbie ipyöOHKM
M M/I
M saKpyrneHHbiMM

свёрнутую
бумаги , n/in
или co/ioMUHKy.
соломинку . V
У TOPO
того ,, KTO
кто ещё
CBöpHyiyto MизS öywarn,
eiyeне
ne

onbiren nun
опытен
или c/iMiiiKOM
слишком Toponnicfl,
торопится , reponH
героин Mcnapfleicfl
испаряется.. OciaiKM
Остатки
на
фольге - HepaciBOpuMue
нерастворимые ,, aöco/noino
абсолютно öecno/iesHbie
бесполезные oixoflbi.
отходы .
na cpo/ibre

Колоть
героин (BBOAMTb,
(вводить, делать
KOAOTb repOHH
AGAaib инъекцию)
MHl>eKUMK))
И
случае ROMT
почтиH HeBosMOxna
невозможна nepefloanpOBKa.
передозировка . 1/lcK/iioHeH
Исключён
M Bв этом
3TOM cnynae

риск
заразиться renaimoM
гепатитом M/IH
или BMH
ВИЧ nepea
через Heciepu/ibHbiü
нестерильный
PUCK aapasnibCfl
шприц.
Нет onacnocTn
опасности npoMaxnyTbca
промахнуться M
и не
Lunpuii. Hei
n eпопасть
nonactbвBвену,
Beny,аa

отсюда
возникновения aöcuecca
абсцесса ((заражения).
oicK)fla nи B03HMKHOBeHna

Так
героина не
TaK как'
K3K ни
HM качество
KaneciBo,, ниHM концентрация repoMHa
ne

- - - - известныi,, TO
то npM
при BBefleHMM
введении paciBOpa
раствора B
в Beny
вену существует
большой
6o/ibiuoM PMCK
риск nepeflosMpOBKM
передозировки .. He
Чем
M Bbiiue
выше KOHLieHTpaqM
концентрация
H repoMHa
героина B
в
порошке,
тем ociopoxHee
осторожнее nyxno
нужно Ko/ioibca.
колоться . KpOM
Кроме
того , np
приM
nopouJKe, IBM
e roro,
использовании
MCnO/lb30B3HMM HeCTepM/lbHOfO
нестерильного liinpMlja
шприца MOXH
можно
O 3apa3MTbCf
заразитьсяl BU
ВИЧ
H
или
гепатитом . H
Не
говоря yxe
уже0об
абсцессах , socna/ienM^x
воспалениях sen
вен
M/IM renaiMTOM.
e roßopji
6 aöcqeccax,

или
M/IM «ipacKe
« тряске»
»

(«shake»)
(<<shake»),, BbissaHHbi
вызванны xх rpaanbi
грязным
M MaiepMa/iOM
материалом.. 0ОTOM
том ,,
как
уменьшить PMCK
риск,, Tbi
ты ysHaeiub
узнаешь Bв главе
« Как
правильно
K3K yMenbiuMTb
r/iase «Ka
K npaBM/ibno
сделать
инъекцию»
стр. 22.
cfle/iaTb MHteKUMK)
» nнаa CTp.

KypeHMe кокаина
Курение
Hioöbi Kypnib
H («öasnc»),
O noflorpeib
Чтобы
курить KOK3M
кокаин
( " базис » ) , ero
его ny>KH
нужно
подогреть cс
nmneßoti co/ibto
flopoiuoK
пищевой
солью (Magensalz,
(Маgепsаlz , Bullrichsalz).
Bullгichsalz) . Порошок
Вдыхание кокаина «(дорожка»)

npespau^aeicji Bв кристаллы
Kpuciaji/ibi.. Ero
превращается
Его Kypai
курят nepes
через ipyÖKy
трубку nnn
или c
с
K reponn).
алюминиевой cpo/ibrn
фольги (K3
(как
героин).

(«Koks») BflblXaiO
T HOCO
M (OÖblHH
O np
M nOMOUJ
M
Кокаин ("Koks»)
вдыхают
носом
(обычно
при
помощи
TpyÖOHKM).
трубочки).

OCTOpO)KHO!
Осторожно!

Ocropo>KHo!
Осторожно!

1'-

Dpn 3TOM
При
этом nocieneHHO
постепенно paspyiuaercfl
разрушается слизистая
MOXB T привести
npußec™кKобразованию
~ oöojiOHKa
оболочка Hoca,
носа, HTO
что может
H3B nи воспалений
Bocna^ennü.. KpoM
e TOTO
M ncnoJibsoßaTb
язв
Кроме
того ,, GCJI
если
использовать rpyöOHKy
трубочку
coBMecTHO,, MOXH
O sapasuTbc«
совместно
мож но
заразиться renainiOM.
гепатитом . Hcno/ibsyti,
Используй , no
по
BOSMOXHOC™,
coöciBeHHyio
ipyöoHKy
c
TynbiM
M
HJI
M
возможности, собственную трубочку с тупыми или
закругленными краями .

1'-

HM
e npMMeHfl
M 3MMM3
K
Ни B
в KO6M
коем CAYMae
случае H
не
применяй
аммиак

~ (Аmmопiаk)
ДЛЯ
получения кристаллов!
(Ammoniak) AA
H noAvneHM«
От nero
него no^B^aeTCJ
появляетсяi TOiuHora
тошнота M
и он
вреден
OT
OH очень
onenb speflen
TBK
так K3K
как BOSfleficiByeT
воздействует na
на wosr.
мозг .

для здоровья ,

Ecnv\H
Если при
Kypennn
курении
KOKann
кокаина
a ™ты
no/ibayeiubca
пользуешься
coöciBeHHoii
собственной
трубочкой
ipyöOHKoü,, puc
риск
K sspsxeHMfl
заражения renainTOM
гепатитом McwiiOHeH.
исключён. Ho
Но Kypenne
курение
KOK3MH3
e nyin.
ко
каина cnjibHO
сильно pasflpaxaei
раздражает flbixaie/ibHbi
дыхательные
пути .

«OKanHa B
Beny
Введение кокаина
в вену

Kp3K
Крэк

(Crack)
«(rack)
B nocjieflnee
Beny,, 3а ne
В
последнее speMa
время KPS
крэкK sce
всё nsu^e
чаще BBOR^J
вводят B
в вену
не

OCTOpOJKHO!
Осторожно!

A
~

Ll.l

5-..

BsefleHne KOKanna
Beny - caMa
Введение
кокаина B
в вену
самаяa pncKOBaHHa
рискованнаяa
cpopwa ero
форма
его ynoipeöjieHna.
употребления . Hepes
Через HecTepmibHbiü
нестерильный
ujnpuu Tbi
H MJI
шприц
ты Moxeuib
можешь sapasuTbca
заразиться BI/I
ВИЧ
илиH renawoM.
гепатитом .
KpOM6 TOfO
H OÖJlSflaG
T 3HeCTe3HpyK)LlJH
M
Кроме
того ,, KOK3M
ко каин
обладает
анестезирующим
CBOMCTBOM Hи TbI
O fl3)K
e Hне6 MyBCTByeiUb
свойством
ты H3CT
часто
даже
чувствуешь , HTO
что

M nrns BOiuna He B Beny, a B Mbiiuiiy MJI M B

nepea TpyöKy,
K panbiue.
курят через
трубку , KS
как
раньше.

OcropomHo!

Осторожно!

А\

BsefleHHe Kp3Ka
seny cBasano
l
Введение
крэка B
в вену
связано cс flOBo/ibno
довольно большим

промах нулся и игла вошла не в вену , а в мышцу и ли в

Ll.l

>KMpOBytO TK3Hb
O R03>K
O Bв nOJlHOM
жировую
ткань . 33T
Зато
позжеe Tb
тыI nOHyBCTByeiU
почувствуешьb 3T
это
полной

KOK3HH3).. Befl
b er
o paSBOflfl
T JlULU
M BOflOM
кокаина)
Ведь
его
разводят
лишьb XOJlOflHO
холодной
водой M
и

Mepe,, T3
K K3
K 3T
O JierKO
T Kк OÖpa30B3HMK)
мере
так
как
это
легко npMBOflM
при водит
образованию aÖCUGCCOB
абсцессов .

3CKOp6HHOBOM KMC^OTOÜ
M COXp3H51K)TC
6
аскорбиновой
кислотой , Mи OpH
при 3TO
этом
сохраняютсяa p33^HHHbl
различные

KaK yweHbiunTb
K np
n BBeflennn
seny,, ibi
Как
уменьшить PUC
риск
при
введении KOKann
кокаинаa B
в вену
ты
rnsse «Как
«KaK npaeMAbHO
узнаешь вB главе
правильно сделать

snpycbi nи öaKTepun.
вирусы
бактерии . TSKUM
Таким oöpssoM,
образом , MHCpeKunoHHo
инфекционноеe sapa>KeHMe
заражение

инъекцию».

PMCKOM (T3
BBeflBHMe Bв B6H
риском
(такK >K6
же , K3
какK Mи введение
венуy repOMH
героинаS Mи

. JIM He sanporpaMMMpoBSHO.

чуть ли не запрограммировано .

TaöAeTKM
Таблетки

О
«коктейлях» ....
0 «KOKTeMAHX»..

MS героина
repOMna иM кокаина
KOKaMHa особенно
ocoßeHHO популярны
"Коктейли » из

OCTOpO>KHO!
Осторожно!
~

3io просто
npocio,, как
IQK ,дважды два : таблетки
Это

npeAHa3HaM6Hbi AAH
roro, nroöbi
~ предназначены
для того,
чтобы MX
их
rAoraib, аa ne
b BHyrpMBeHHo!
глотать,
не BBOAMT
вводить
внутривенно!
AKiMBHbie seaiecTBa
cocias TaöjieiOK,
Активные
вещества ,, BxoA^iHne
входящие B
в состав
таблето к ,

M3-33 M
npOTMBOnOJ10>KHOrO B03AeMCTBMfl
из-за
ихX противоположного
воздействия.. HeKOTOpbi
Некоторыеe

repOMH с таблетками.
смешивают героин

...,~

OÖblHHO CBSSaHb
MO
KpOBb ,,
обычно
связаныl Ta/lbKOM
тальком .. ECJI
Если
онH nOHSAaei
попадает B
в кровь

Moryi BOSHMKHyib
TKanaxх
могут
возникнуть öonbiiJMe
большие npo6;ieMbi:
проблемы : ouioxenMe
отложение ero
его Bв тканя
BocnaneHMi^M M
saKynopKaM.. BВ xyALuew
иM BeHa
венахx Beflö
ведётi кK воспалениям
и закупоркам
худшем c/iynae
случае
3TO rposMT
ioro,, Heso3Mo>KHO
это
грозит Aaxe
даже aMnyiauMeM.
ампутацией. Kpoue
Кроме того
невозм ож но

Осторожно!
OCTOPOMHO!

~

Ö MHoro
3 yse/iMHUBaiO
T PMCK
" КоктейлиM»» Bво
много p3
раз
увеличивают
риск

~ передозировки (особенно
если MихX
(ocoöenno Bв том
TOM случае,
c/iynae, ecnn
употреблять вместе
BMecie cс 6eH30flM3uenMHaMM
бензодиацепинами M
и барбитуратами).
öapÖMiypais

просчитать степень риска , приводящую к останов ке ды хания

npocMMiaib cieneHb pucKa, npuBOA^uiyK) K ocranoBKe,

Поэтому было
бы öiisropasyMHO
благоразумно HMKorfla
никогда ne
не «naroH^Tb
"нагонять»» дозу,
öbino 6bi

npM nPnPin^wnnRkfl
при
передозировке .

т.
е. ne
не npesbiujaib
превышать CBOIO
свою oöbinnyio
обычную дозу .
T. e.

Если
же
H6Ab3fl...
...
ECAM >K
6 по-другому нельзя

иM 063
без MHteKLIM
и нъе к циM
иH
не6 OÖOMTMCb
обойтись ,, TтоO таблет
TaÖJieiKM
ки Hy>KH
нуж но
O paCTO^OH
растолочьb Bв
порошо
к K3
каK
к MO>KH
мож но
мельче , AOJ1F
долго
к ипятить
в J10JKK6,
ложке , 33T6
затем
nOpOLUOK
O M6^bM6
O KHflflTMT
bB
M

necKo^bKo pas
несколько
раз npocpM/ibipoeaib
профильтровать (new
(чем Ao/ibiue,
дольше , T6M
тем jiyntue),
лучше) ,
чтобы
образовалась
прозрачная1 >KMflKOCTb,
жидкость , готовая для
HTOÖbl o6p330B3J13C
b np03p3HHa5

.

B B6Hy
введения в
вену ,

... M
O заменителях
3aMeHMT6AflX
и о

000

33M6HMTejin,, KB
K nи многие
MHorne flpyrn
e cpeACTe
Заменители
как
другие
средстваa
(nanpuMep,, Meiaflon
M öynpenopcpMH,
HM>Ke),,
(например
метадон MJI
или
бупренорфин , CM.
см. ниже)
na HepnoM
ynuHHoro
предлагаются на
черном pbiHKe.
рынке . B
В oiJiMHue
отличие OT
от уличного
reponna OHH
героина
они ne
не CMemaHbi
смешаны c
с наполнителями .

l-Polamidon"
L-Polamidon® (метадон)
Осторожно!
OCTOpO>KHO!

l'

M6T3AOH ne
LL-Polamidon®
-Polamidon® M
и метадон
не npeAHasHanenbi
предназначены для

~ введения
Из-за coAep^auiMxcfl
содержащихся Bв HM
нихXдобавок
BBeAeHUfl Bв вену!
Beny! Ms-aa
(сироп
или
другие semecTBa
вещества)) M
ихX внутривенное
(CMpon MJI
M Apyrne
BHyTpMseHnoe использование

MO>K6T MMeT b HenpeflBMAeHHbie nocjieACTBMa : Bocnanenne
сердечного
cepflenHoro Knanana,
клапана, aaKynopKa
закупорка BBH
вен ,, TpoMöoabi
тромбозы nи aöcueccbi
абсцессы.
Внутривенное• BBeAeHM
введение
заменителя
отдельных случаях
e saMeHMTe^
a Bв OTfle/ibHbix
может• yrapaHMBaTb
укорачивать spew
время
a erегоo действия.
может иметь непредвиденные последствия : воспаление

OCTOpWKHO!
Осторожно!

А\

fljia Bcex
ne npoxoAU
Для
всех,, KT
ктоOне
проходитT sawecTMTejibHyK)
заместительную Tepannto,
терапию ,

ynoTpeSnenne saMennTeneii
~ употребление
заменителей - OCOÖGHH
особенноO Bв больших
A033X -- MO>K6
T MM6T
b OHaCHbi
e fljlf
H nOCJlBACTBUf
дозах
может
иметь
опасные
дляl XM3H
жизни
последствияl

(napyiuenne AbixaTenbHoPi
(нарушение
дыхательной cpyHKunn,
функции, napanun
паралич дыхательных
opraHos),, TBK
K Barn
органов)
так K3
как
ваш opr3HM3M
организм npusbiK
привы к Kк разбавленному
reponny, KynneHHOMy

героину , купленному на улице.

Subutexi
(6упренорфИН)
Subutex®l> (6ynpeHOp0MH)
Вышесказанное OTHOCMTCJI
относится T3K>Ke
также M
и кK Subutex®: KTO
кто не
проходит
ne npoxoAUT

заместительную Tepannto,
терапию , ne
не flon>KeH
дол жен употреблять
ynoTpeöraTb Subutex®.
Кроме TOTO,
того , napanjienbHbi
параллельныMй npMe
прием
ведет
Kpoiuie
M Subutex® Mи героина
repOMna B6A6
T Kк
абстинентному
синдромуy (J10MK3)
(лом ка) ..
a6CTMH6HTHOMy CMHApOM

Dp your
your bum"
bum" -- 6e3biroAt>Ho
e
"Up
безыгольное

введение

ECJIM Bв результате
pesy/ibiaie MHorojieiHero
Если
многолетнего употребления

ECJIM Bb
Если
выi ßyfleTe
будете c^eflosaTb
следовать npasmiaM
правилам öesonacnoro
безопасного

HapKOTMKOB TBO
M B6Hb
b flJlOXM
O BHyTpMBBHHOe
наркотиков
твои
веныl CTOJl
столь
плохи ,, HT
что
внутривенное

MCnOJlbSOBaHMfl (HMCTbie
M C06CTB6HHbi
использования
(чистые , CBO
свои
собственныеe HHCTpyMBHTbl)
инструменты) ,

neeosMOKno, Tbi Moxeujb McnojibsoBSTb MeTOfl
öesbirojibHoro BBefleHMfl.
M STOM
безыгольного
введения . flp
При
этом cpeflCTBO
средство BBOAMTCJ
вводитсяI
ujnpMueM - ecTecTseHH
o 6es
saflnuii npoxofl.
шприцем
естественно
без Mr/ibi
иглы - B
в задний
проход. Hepes
Через

TO H6T
renaTHTOM..
то
нет pucKa
риска sapasMTbca
заразиться BUH
ВИЧ Mи гепатитом

CJlMSMCTyfO OÖOJlOHK
M KMUJK
M HapKOTM
K ÖbICTp
O
слизистую
оболочкуy npflMO
прямой
киш ки
наркотик
быстро

BBBfleHMM HapKOTMKO
M npOXOf
fleMCTByKD T
введении
наркотиковB H6pe3
через SaflHM
задний
проходl OHM
они действуют

введение невозможно , ты можешь использовать метод

nenocpeflCTBeHHo B

всасывается непосредственно в кровь .

KaK 3TO
Как
это делается:
•
•

BbIMblTb руки
тщательно вымыть
npMrOTOBMTb CpeflCTB
O OÖblHHbI
M CnOCOÖOM
BH
приготовить
средство
обычным
способом , flOÖaBM
добавив
не6

öonee
более

11,5
,5 мл
MJ I жидкости
pacTBopy

•

дать остыть раствору

•

HeOÖXOflMMOCTM CM333Tb
M npOXOf
при необходимости
смазать 33flHM
задний
проходl M
и BB6CTM
ввести

cpeflCTBO
средство lunpuijeM
шприцем 6es
без nrnbi
иглы (npMMepno
( примерно Ha
на 1 CM)
см ). .Сжать
Mbiiuubi
мышцы saflnero
заднего npoxofla,
прохода, HToöbi
чтобы cpeflCTBO
средство ne
не Bbi/iM/iocb
вылилось
OÖpaTHO
обратно

•

BbIMblTb руки .
вымыть

STOT MeTOfl
nepefl03MpOBKM,
K npM
Этот
метод ne
не saiHMinaeT
защищает OT
от передозиров
к и , TBK
так K3
как
при
nOHTH CTOJl
b >K
6 CHJlbHO
KM
npM BBefl6HM
H Bв B6Hy.
почти
столь
же
сильно , K3
как
и при
введении
вену .

PMCK np
M BBCACHM
H наркотиков
HapKOTMKO B вB вену
BGHV
Риск
при
введении

A

Needle-Sharing
Nееdlе-Shаriпg
(COBMeCTHOe MCnOAb3OB3HM
(совместное
использованиеe MfAbl
иглы))

OHM существуют,
cymecTsyiOT, XOTH
ne BM^MM:
BMpycbi,,
Они
хотя Mbi
мы MX
их иMне
видим : вирусы
öaKiepMM,, rpMÖKM
OH Mсодержатся
coflepxaTCfl вB остатках
ociaiKax KPOB
бактерии
грибки .. Они
кровиM
na использованных
McnojibaosaHHbix LunpMqax,
cpMJibipax,, na
на
шприцах , Mrna
иглахx M
и фильтрах
на

sarpflSHäHHbixх лож
jioxiox
fl .. FIp
M nonaflaHM
M Bв кровь
~~-:. загрязнённы
ках M
и т.T. д
При
попадании
OHM так
T3K X<e
KM
HapKOTMKM
npMM6CHMM MOfy
T
они
же ,, K3
как
и нар
коти к и C
с примесями
могут

03HOÖ (<<shake,,),
(«shake»), судороги
cyfloporn,, абсцессы
aöcqeccbi M
fl .. Целый
вызывать озноб
и т.T. д

~

onacna?) cMiyaqMfl
rorfla,, когда
Самс:я опасная
ситуация BoaHMKaei
возникает тогда

Ll.l

no/ibsytOTca necKo/ibK
иглои иM ujnpMue
шприцемM пользуются
несколькоO человек .

C остатками
ociaiKaMM белка
öe/iKa крови
KPOB M na
Mme,, которые
Koiopbie неразличимы
С
на игле
HesoopyxeHHbiM глазом
rnaaoM,, вB кровь
KpoBb могут
Moryt nonacib
невооружённым
попасть BMpycbi,
вирусы ,
6aKiepMM Mи грибки.
rpMÖKM.
бактерии

pflfl бактерий
6aKiepMM иM грибков
rpnöKOB могут
Moryr nonacib
cepaiie MJI
ряд
попасть B
в сердце
илиM лёгкие ,
saKpenMTbca IBM M npMsecTM K ocjioxneHMflM,

закрепиться там и привести к ослож нен и ям , угрож ающим

XM3HM.
ж
изни .

.

TOAbKO CTepMAbHbie
MPAbl
Только
стерильные UinpMUbl
шприцы M
и иглы

j»^
T от
OT инфекции.
MH(|)eKUMii. Ho
TW
защищают
Но GCAM
если ты
. saiMMmaio
BblHV>KAeH BOCnOAb30B3TbC
MB
вынужден
воспользоватьсяn ÖbIBUJM
бывшим
в

raKxe BepOHTHOci
sapaxeHM« renaiMTOM
BMH,,
Вели ка также
вероятностьb заражения
гепатитом M
и ВИЧ
BMpyc KOiopor
M СПИДа.
CflUfla. ДA СПИД
CflUfl BCÖ
вирус
которогоo «BjuieTCfl
является npMHHHO
причиной
всё etqe
ещё
HeMSJieHMM!! Опасным
OnacHbiM aaöo^esaHMeM,
raxe/io nopaxaHDujMM
неизлечим
заболеванием , тяжело
поражающим
nenenb,, является
jiB/iaeTc« MHcpeKiiMOHHbi
M renaiMi.
печень
инфекционный
гепатит. Хроническая
cpopMa renaiMia
napyiueHHSM функций
форма
гепатита MOXGT
может npMBecin
привести K
к нарушениям
n, ijMppoay M^ M paKy

печени , циррозу или раку печени .

ynoTpe6AeHMM iunpnueM,
TO перед
nepeA
употреблении
шприцем, то
MCnOAb3OBaHM6M его
efO H3AO
использованием
надо OHMCTMTb
очистить (CMOTpM
(смотри

«KaK дезинфицировать
Ae3MH(|)MUMpOBaTb шприц»,
lunpwu», стр.ЗО)!
crp.30)!
«Как

Drug-Sharing
(совместное
употребление HapKOTMKa
наркотика))
(COBMecTHOe ynoTpe6A6HMe
HTOÖbl
b HapKOTMK
Чтобы nOA6AMT
поделить
наркотик,, eCTb
есть TOAbKO
только

OAMH cnoco6.
H человек
HGAOBeK делит
один
способ. OAM
Один
nopouiOK, a
Apynie öepyr
порошок,
а другие
берут CBOK)
свою nopumo.
порцию. B
В

Work-Sharing (coBMecmoe
Work-Sharing
(совместное

использование

BcnoMoraTeAbHbix
вспомогательных средств)

OCTOPO)KHO!
Осторожно!
~

npn совместном
Возбудители öonesHefi
болезней nepeflaKJTC«
передаются M
и при

4
~ пользовании вспомогательными средствами .
••

raKOM CAynae
таком
случае Tbi
ты noAbsyeuibcn
пользуешься coöCTBeHHbfMM
собственными

HcnOJlb30BaHHbie CpHJlbTpbl
H Hи стаканы ,
Использованные
фильтры , HeOHMLqeHHbi
неочищенныеe nOXK
ложки

ложкой,
водой,, зажигалкой,
фильтром M
и
AO>KKOM, BOAOM
33>KMraAKOM, 0MAbTpOM

даже постоявшая вода

шприцем.

Осторожно!
OCTOPO)KHO!

A
~

Ecnn secb
nefi-TO lunpuu
MS nero
Если
весь HapKOTMK
наркотик coöpa
собранn B
в чей-то
шприц иMиз
него

Kaxflbiü набирает
naönpaei дозу
flosy Bв собственный
coöCTBennbift (flenex
~ каждый
(делёж nflÖ
идётT

«no TOHK3M » - nпоoделениям
flenennaw
, naHecennbiMна
naшприце)
Lunpuue),, -- то
TO
, нанесенным
это
3TO также
TaKxe oneHb
очень onacHO.
опасно . Ec^n
Если первый
nepsbiii (OÖI^MM
(общий)) tunpuii
шприц не
ne был
6bm
стерильным
CTepunbHbiM,, TO
то бактерии
öaKTepun,, вирусы
Bnpycbi M
и грибки
rpuöKn передаются
nepeflaioTca nпоo
" по точкам ··

цепочке дальше .

cpeaa для
nocTOJiBUjaa sofla -- идеальная питательная среда
rpnÖKOB Mи бактерий
öaKTepuM,, KOTopbi
грибков
которыеe являются возбудителями
öo/iesHefi,, Bв TOM
Mucne Mи гепатита.
renaTHTa.
различных болезней
том числе

KaK
O CACAaib
Как, npaBMAbH
правильно
сделать

инъекцию

BecKMe apryMeHTbi
noAbay xopouiMX
Веские
аргументы B
в пользу
хороших
BcnoMorareAbHbix

вспомогательных средств

Ba>KHo: лучшая защита
Принципиально важно:
3TO стерильный
CTepUAbHblM укол
yKOA иM спокойная
CPOKOMHaH
\: -- это
oöcraHOBKa.. STO
nepsyio onepeflb,
обстановка
Это Kacaeicfl,
касается , B
в первую
очередь ,

Ao>KKa
Ложка

^° B03MO>KHOC
™ Bcerfla
По
возможности
всегда nojibayticjt
пользуйся coöciBeHHof
собственнойi

MHCTpyM6HTOB,, H
O также
TaiOKe H
TB06rO OKpyX6HM5i
M MGHbUJ
инструментов
но
и твоего
окружения :: H6
чем
меньшеe

cipecca M
cyeibi BÖ
стресса
и суеты
во BpeMfl
время ynoTpeöneHua
употребления HapKoinKa,
наркотика, TGM
тем
weHbiue HecnacTHbix
O ny>KHo
меньше
несчастных c/iynaee.
случаев. Bce,
Всё , HT
что
нужно ,, flo^>KHO
дол жно быть

ryi >Ke,
тут
же , nofl
под pyraPi.
рукой .

HMCiofi ^OXKOM.
чистой
ложкой . flepefl
Перед ncno^bsoBaHnew
использованием BbiMof
вымойi ee
e~
ropsiMeii
BOfloü
M
nporpn
TaMnoHOM,
cMoneHHbiM
B
cnnpie.
горячей водой и протри тампоном , смоченным в спирте .
OcropomHo!
Осторожно!
~

Mbi He
coeeiyeM nonbaoBaib
Мы
не советуем
пользоваться самодельными

«no>KKaMM»" (nanpuMep
~ «ложками
(например,, cflenaHHbiMn
сделанными MизS жестяных
6aHOK fljiдляs nanniKOB)
банок
напитков) .. flpn
При Harpesannn
нагревании TaKofi
такой JIO>KKM
ложки
BblCBOÖOKflatOTCa TJDKÖ/lbi
высвобождаются
тя жёлыеe MBTa/irbl
металлы ,, BXOAHLHH
входящиеe Bв COCT3B
состав

BMecie cс HapKOTHMecKM
M BemecTBO
M nonaAaioT
покрытийCi,, M
и вместе
наркотическим
веществом
попадают B
в
b. Это
3io MOXGT
cmibHeüiuefi «r
кровь.
может npuBecin
привести K
к сильнейшей
« тряске ".
MHorne группы
rpynnbi поддержки
noAAep>KKM M
Примечание:: многие
изB
oaaBMCMMbix (JЕS-Gruрреп).
(JES-Gruppen),
бывших наркозависимых
nOMOIMM ÖOAbHbI
M CFIMAO
M
организации помощи
больным
СПИДом

(Drogenhilfen)
npeMaraiOT стерильные
crepMAbHbie naiuenKM
предлагают
чашечки ("Stericups")

(Aidshilfen) M
HapKoaaBMCMMbiM
(Аidshilfеп)
и наркозависимым

M crepMAbHbie HatueHK
M для
AAH KMnnMeHMn
c
ечки
кипячения с

и стерильные ча

4>MAbTpOM
фильтром

("Aufkochpfännchen").
(" u ochpfannchen").

3a>KnraAKa
Зажигалка

Аскорбиновая KMCAOta
кислота

(Ascorbinsäure)
(Ascorbinsaure)

Hcnoiibsyfi ncK/noHMTe/ibHO
Используй
исключительно acKOpönnosyto
аскорбиновую Kucnoiy,
кислоту,

flra HarpesaHM
H jiyniue
Для
нагревания
лучше scero
всего Mcno/ibsyM
используй зажигалку.

HO TOJibK
O Bв HeÖOJlbUJH
X KOJlHH6CTBaX
K K3
K OH
но
только
небольших
количествах ,, T3
так
как
она3 CO
со

временем flenaer
делаетsenb
веныi nopucibiMM.
пористыми . Hew
Чем nniye
чище Maiepua/i,
материал , TeM
тем

OCTOPOJKHO!
Осторожно!

1\
A

CeeHM He
noflxoflai flji
a narpesaHMf
Свечи
не подходят
для
нагреванияl JIOXKH,
ложки, TB
такK KB
какK na
на

MeHbiue ny>KH
O acKOpönnoBoü
paHbiue ne
меньше
нужно
аскорбиновой Kuc/iOTbi
кислоты (ecjin
(если OH
он раньше
не
был разбавлен аскорбинкой) .

nePi öyqyi
~ ней
будут KOHfleHcupoBarbca
конденсироваться Hacimibi
частицы Boaa.
воска.
Вода

Осторожно!
OCTOPOMHO!

• •11

Для кипяченияi материала
толькоO HMCTO
чистойM
Marepi/iaria пользуйся
nojibayMca TOJibK

1\

AMMOHHbIM COK,
Лимонный
сок, KOHUCHTpaT
концентрат AMMOHHOFO
лимонного

водой :: XOJlOflHOf
холоднойi npOTOHHOM
проточной BOflO
водой
из3 Kp3H
крана3 MJ1
илиH
** BOflOfi
MH

coKa M
yKcyc совершенно
coeepiueHHO He
~ сока
и уксус
не npuroAHw
пригодны

минеральной водой
без yrjieKuc^oro
углекислого rasa
газа .. CiepujibHyio
Стерильную sofly
воду B
в
BOfloPi 6ea

AA« KHnUMCHMfl
e H3CTHMK
M
для
кипячения.. B
В COK
соке6 OCTaKDTC
остаются« KpOliieHHbi
крошечные
частички

небольших количествах
ты MO>Keiu
можешьb nojiyHMi
получить
KO^nnecTBax Tbi
b Bв аптеках
anieKax,, Bв

nnofla, Koiopbie
saKynopKe apiepufi
мякоти плода,
которые Moryi
могут npuBecin
привести K
к закупорке
артерий

nyHKiax n o HapKOMaHnn njin B Marasunax
натуральных
продуктов
(Refoгmhaus) .
HaiypajibHbix npoflyKTO
B (Reformhaus).

raioxeсодержит
coflep>KHTгрибок
rpnöO Kиnбактерии
öaKiepun.. Кроме
KpoMe
(эмболии),), OH
он также

консулыационных пунктах по наркомании или в магазинах

Осторожно!
OCTOPO)KHO!

1\

A

flOCTOJlBtUaJl HeCKO^bK
O H3CO
Постоявшая
несколько
часовB B0fl
вода3 33rp513HeHa
загрязнена,, XOTf
хотяl Tb
тыl

~ этого
и не
видишь!!
3TOrO M
H6 BUflMLUb

- 8

TOFO, OH Bbisbißaei >K>KeHne npn

того , он вызывает жжение при инъекции .

LLInpMUbi иM иглы
MPAbi
Шприцы

ynoTpeöneHMK) годятся
roA^Tca иглы
HfAbi pasnMHHO
M длины и диаметра,
КK употреблению
различной
BbinyiyeHHbie pasnbiMM
K3K3J1 игла
выпущенные
разными npoM3BOAHTe;i5iMM.
производителями . Выяснить,, какая

HeöonbiuoM запас
sansc шприцев
ujnpMqe B иM иnrn
AacT тебе
Teöe
Небольшой
гл даст

K3KO M шприц
Lunpuu тебе
Teöe больше
öonbiue подходят,
noAxoßflT, MO>KH
иM какой
можноO только

B03MO)KHOCTb
M каж
K3XAO
M yKO/1
возмож
ность np
при
до м
у коле6 nOnb30B3TbCf
пользоватьсяl

np3KTMH6CKM.
практическ
и.

HOBbIMM.. B
Ö MHOfM
новыми
Во
многихX TOpOAS
городахX 6CTb
есть CneUM3JlbHbi
специальныеe nyHKTbl
пункты ,, TA
где6
TbI MO>KeiU
TOMy же
>K 6 ÖeCFlJiaTHO
ты
можешьb 3HOHMMH
анонимноO ( иM кK тому
бесплатно)) ROnyHMT
получ итьb

CTepM/ibHbie iunpML|bi , Mrnbi M Apyrne i

стерильные шприцы , иглы и дру г ие принадле ж ности.

ea>KHo:
Очень важно:

HeMHoro об
06 MHcyAMHOBbi
x шприцах
uinpnuax...
Немного
инсулиновых
...
MHCyAMHOBbie UinpMUbl
OC066HHO J16PKM
M
Инсулиновые
шприцы C
с особенно
легким

M шприц,
LUnpMU , состоящий
COCTOHIMM M M
_• Pa31>eMHbl
Разъёмный
из3 двух
nacreM,
nymue,
HSM
nepssteMHbiM.
PSCTBO
частей, лучше , чем неразъёмныЙ. РастворP вB

H33B3HM6M
названием

p33tÖMHblfi
M HaÖMpSeTC
06 3 MFJlb
OH3 остаётся
разъём
ный UJnpM
шприц
набирается« без
иглыl M
и она

He npuroAHb
um TBOM
B
не
пригодныi для
твоихX ue/ieM
целей .. Mrjibi
Иглы STM
этихX ujnpMqe
шприцев

AO yKona.
стерильной до
у кола . KpOMe
Кроме TOTO,
того , saKynopeHHyio
закупоренную Mrn
иглуy Tbi
ты
woxeujb saMennTb n a flpyryio , n e BbinnecHys H M
KannM
pacTsopa.
капли раствора .
всегда можешь заменить на другую , не выплеснув ни

_

XOAOM M3-3
3 peSMHOBbl
X H3CaAOK
A
ходом
из- за
резиновы х
насадок ,, M3B6CTHbi
известныеe HO
под

«Rotkäppchen» -- «Kpscnaf
«Rotkappchen»
" Краснаяl luanoMKa»,
шапоч ка » ,

H6AOCT3TOHHO OCTpbi
eM
CMJlbHO TpSBMMpyHD
T B6Hbi:
O
недостаточно
острые
и сильно
травмируют
вены : BM6CT
вместо
TOfO,, HTOÖb
K3 Kбы
6b lразрывают
p33pblB3IO Tеё.
66.
того
чтобыl npOKOJlOT
проt<олотьb B6Hy
вену ,, OH
ониMкак

KpoMe TOTO
CJIMWKOM TOHKM
G v\Tи могут
cnoMSTbca
npn при
Кроме
того ,, OHM
они слишком
тон кие
сломаться

UJnpMUbl с
C резиновой
P63MHOBOM HdCdAKO
M проще
npome B
Шприцы
насадкой
в

33TBepA6BLUHX B6H3X
M AOBOA
M игла
затвердевших
венах .. M
И 611^6
ещё OAM
одинH BaXHbl
важ ный
довод :: 6CJ1
если

ynorpeöAeHMM. VKOJ
CAenaTb OAHO
pyxoM..
употреблении.
УколI MO>KH
можноO сделать
однойM рукой

sacopena, ты
Tbi Hнеe сможешь
CMOxetub ee
npoHMCTMTb..
засорена,
её cnjiT
снятьb M
и прочистить

(DMAbTpbl
Фильтры
flO B03MO>KHOCT
M MCFlOJlbSy
M CpMJlbTpb
O OflM
H
По
возмож ности
используй
фильтрыl TOJlbK
только
один

paa. MOXH
O nopeKOMeHflOBaib
_ . .. раз.
Можно
порекомендовать CMrapeiHbie
сигаретные cpMjibipbi.
фильтры.
Hx JierKO
npMoöpeciM,, OHM
yflepxusaiOT
BSBeiuennbie
Их
легко приобрести
они удерж
ивают взвешенные
semecTBa.. Ho
flaxже
e cpHjibipb
вещества
Но да
фильтрыi ne
не Moryi
могут saflepxMBaib
задерж ивать Bnpycw,
вирусы ,
öaKiepun Mи гри б ки !
бактерии

Жryт
>Kryr

Перетягивать
руку nepefl
перед yKonow
уколом MO>KH
можно
жгутом MJI
или
flepeiarMBaTb pyKy
O >KryroM
M
ремнем.
Если
ты O^MH
один ,, sasasbisaM
завязывай >xryT
жгут raK,
так , Hioöbi
чтобы
peMHew. ECJI
H Tbi
он
легко развязывался
одной
рукой
или
ртом .
OH JierKO
pasBHSbieajo oflHO
M pyKO
M MJI
M piow.

Мазь
дляl B6
вен
Md3b AAf
H

~^^\ 1;
-:.. Korfl
Когдаa MBCT
местоO yKOJia
укола nepecianeT
перестанет кровоточить,
\/s_

-~ p
[l nanec
нанеси
на nero
него cnequa^bHyio
специальную Maab
мазь fljia
для BBH
вен
M na

OCTOPOMCHO!
Осторожно!

~

ECJIM
Если Tb
тыi COÖMpaeilJ
собираешьb COÖCTBeHHbi
собственныеe MCnOJlb30BaHHbi
использованныеe

M flenb»
~ cpmibipbi
фильтры «na
« на HöpHbi
чёрный
день",, npexfle
прежде Bcero
всего BbicyujM
высуши
MX,
M CJIO>K
M Bв repMeiMHHO
их, 33T6
затем
сложи
герметично 3aKpbiBaK>iiJ,yiocfl
закрывающуюся 6aHKy.
бан ку .
Bjia>KHOCTb
O MfleajibHa
« cpefla
a rpMÖKO
BM
öaKiepuw! !
Влаж ность -- 3Tэто
идеальная
среда flji
для
гриб ков
и бактерий
Hu
e 6epM
Ни B
в KoeM
коем cjiynae
случае nне
бери cpmibrpbi,
фильтры , KoiopbiMM
которыми yxe
уже
O flpyroM
пользовалсяi KTO-T
кто-то
другой..

~ (coflep>KamyK
(содержащую
Blutegelextгakt, ,CMOTP
смотри
стр . 38).
n
> Blutegelextrakt
M cip.
38).Эта
3ia
M33b Moxei npefloiepaiMTb BOcnajieHne n IBM cawbiM
избавит
тебя OT
от посещения
врача. Binpaii
Втирай ee
её necKOJibK
несколько
раз
MsßaBMT Teßfl
FioceineHMfl ßpana.
O pas
день B
в место
укола .
Bв flenb
Mecro yrajia.
мазь может предотвратить воспаление и тем са м ым

KdK
Как A63MH(J>MmipOBaTb
дезинфицировать шприц
TOAbKO HeMCnOAb3OB3HHbie,
Только
неиспользованные, CTepMAbHbie
стерильные
M MPAb
AeMCTBMTCAbHO HaA6>KHbi!
шприцы и
иглыl действительно
надёжны!

CaMbie HaAe>KHbi
e методы
Самые
надёжные

@
Кипячение B
в BOA
воде

3roT npouecc
15-2
Этот
процесс fl/iMTc
длитсяa15
- 200 минут.
Примечания:

•

ECJI Если
M y Уreöfl
\\\/
\ 1/./
тебяMX
и хnei
нет (nanpuMep,
( например , Bв ™pbMe),
тюрьме), лучше

-"-^ p ~ -~ nepeo e BpeMf l Bflbixsib HSPKOTH K nepes HO C MJI M
п

MITlbl MOXH
O KMRJlTMT
Шприцыl M
и иглы
можно
кипятитьb Hне6 00/166
более Tpä
трёхX p33
раз..

flocjie 3Toro
После
этого OHM
они повреждаются .

первое время вдыхать нар коти к через нос или

^ Kypmb
ST O даст
flsci тебе
ie6e время
speMa приобрести
npnoßpeciM
~
курить.. Это

flss paa
M CBexeti
Два
разаs npoMoii
промой oinpMu
шприц сc Mrno
иглой
свежей xo/ioflHOM
холодной BO/JO
водойM

стерильный
шприц иn иглу
Если
это HGBOSMOXHO
невозможно ,,
ciepmibHbiM tunpuu
nrjiy.. ECJI
M 310

(CJ1MB3M eеё
Ö Bв pSKOBMHy
M p33Öep
M шприц
(сливай
раковину HJ1
илиM Bв yHHT33).
унитаз). 33T6
Затем
разбери

oönsajeAbHO npOA63MH(J)MUMpyM
re,, которые
Koropbie уy тебя
обязательно
продезинфицируй те

H3 COCTSBHbi
MM
15 MMHy
M Bв воде
B0fl6.. flOC/i
O
на
составныеe H3CT
части
и 15
минутT KURST
кипяти
Послеe 3TOF
этого

ecib.

есть .

coßepM его
ero,, удерж
yflepxMBsa
STOM nпоo BOSMOXHOCT
M лишь
jiMiub 3за3
собери
ивая np
приM этом
возможности
KOH6U поршня .
конец

Для
fl/151этого
3TOPO Mb
мыl MOXG
можем
M npefl^O>KHT
предложитьb HeCKOHbK
несколько
O методов
M6TOAO B

дезинфекции
AesuHCpeKunn,, H
ноOни
H Mодин
OflM HизU них
S HMне
X neдаёт
A^er100%
100 %

rapaHTMM.

гарантии .

OCTOPO>KHO!
Осторожно!

~

HpMBefleHHbie ниже
nnxe методы
Meioflbi дезинфекции
Приведенные

3H3HMTenbHO менее
M6H6 e надёжны,
HaflÖXHbl , M6M
BOfle !
~ значительно
чем кипячение вB воде!

Дезинфекция ÖblTOBbIMM
бытовыми отбеливающими
Ae3MH(J)eKUMH

ДеЗИНфекция M6AMUHHCKMM
медицинским спиртом

средствами («Bleach»)
(<<Bleach))) MAM
или KOHueHTpnpOBaHHbiMn
концентрированными
cpeAcreaMM
йодистыми coeAHHeHMHMM
соединениями (Betaisodona®-Lösung,
(ВеtаiSОdопаФ-LОsuпg.
itoAMCTbiMM
Вrаuпоl )
BraunoP)
Процесс fljimcf
ДЛИТСЯl npuMepH
примерно
flpouecc
O 55 минут.

flpoqecc
Процесс длится 5 минут.

Ф

Примечания:

n BHMMaHne
nroöbi Bв отбеливающем
oiöejiHBaiomeM cpeflcree
•© 06pai
Обрати
внимание »a
на TO,
то , чтобы
средстве
содержался
coflepxancfl rnnoxnopnT
гипохлорит Haipua
натрия (OH
(он содержится
coaepxMTCJi,, например,
Hanpuwep,
вB cpeflCTBe
средстве DanKlorix).
DапКlогiх) .

•• OTöennBaKJuju
Отбеливающиеe средства
cpeflcißa очень
oneHb eflKn,
едки , noaioMy
поэтому ujnpuu
шприц
нужно
основательно npoMbiib.
промыть .
ny>KHO ocHOsaiejibHO
cpeflcißa вB распечатанной
pacnenaiaHHOM ynaKOBKe
•o OTöejinsatomn
Отбеливающиеe средства
упаковке
теряют дезинфицирующие
fleauHcpHunpyfOLune
свойства
csoticTB
через
a nepes
3 - 4 недели
3 -4 Heflenu.
.
cpeACisa Moryi
nospeflurb Maiepuan,
• Отбеливающие средства
могут повредить
материал , ns
из
H6KOTOpbi
которого изготавливаютсяl не
которыеe BUflb
видыl liinpHL|OB
шприцов ..

Сначала
промойi шприц
CHanana дважды
flea>Kflbi npOMoP
oinpuu ИMиглу
nmyхолодной
xojiOflHOüводой.
BOflOM.Затем
SaieMнабери
naöepn
через
или йодистого
nepea иглу
urny вB шприц
ujnpuu столько
cio/ibKO отбеливающего
OTÖeJinBatomero средства
cpeflciea MJIM
MOflucioro
соединения,
coeflUHenna, чтобы
nioöbi вBшприце
rnnpuueосталось
ocranxb ещё
euie немного
HeMHoro воздуха,
soaflyxa, иn

потряси
всё 310
это
noipjicM его
ero две
nee минуты
MHH/TW,, затем
saieM вылей
Bbuiefi содержимое.
coflepxuMoe. Повтори
floBiopn BCÖ
ещё
eine раз
pas иnосновательно
ocHOBaie/ibHO промой
npoMOü шприц
ujnpuu холодной
xonoflHoti водой.
sofloii.

Примечания:

•

aa ne
Возбудители туберкулёза
не yHMHToxaioTca
уничтожаются Ha
на 100%.
100%.

•

Медицинский cnnpi
спирт MOXBT
может nospeflnib
повредить BHyrpeHHUM
внутренний c/ioii
слой

lunpuua, nocue nero

покрытия шприца , после чего затрудняется скольжение
поршня .

•

fl/lfl fl63HHCpeKL|M
M 160
6 Hy>K6
M CHUp
Для
дезинфекции
тебе
нуженH MeflMUMHCKU
медицинский
спиртT MJ1
илиM

cnnpibi, He npeflH33HaHeHHbie /yw nnibesoro
l, Isopropanol).
употребления (Ethanol,
Isopгopanol) .
спирты , не предназначенные для питьевого

LJJnpuu ny>KHO
Шприц
нужно cnana^a
сначала xopoiuo
хорошо npoMbiib
промыть холодной
Hero nepes
водойPi,, 33T6M
затем Haöpaib
набрать B
в него
через nr;iy
иглу
3TwiOBbiü cnnpi
noflepxaib T3M
медицинский или этиловый
спирт M
и подержать
там ne
не Menee
менее
flsyx Mnnyr
M xopoiuo
двух
минут.. HOTO
Потом
хорошо noipacTM
потрясти lunpuii
шприц n
и Bbi/inib
вылить ero
его
co,qep>KMMoe,
saK/noneHne ocHOBaiejibno
o
содерж
имое , a
а B
в заключение
основательно npoMbiib
промыть er
его
XOJlOflHOM BOflOM
холодной
водой ..

CpeACTBa,

Средства, предназначенные ДЛЯ

KaK npaeuAbH
O сделать
cAeAarb инъекцию
Как
правильно

AGTCKMX бутылочек
ÖyThlAOHC K
дезинфекции детских
fl/lMTCfl33минуты
MHHyTbl. .
Процесс длится

•

Bce составные
cocTaBHbie части
nacTM шприца
tunpuua дважды
flsaxflb i npoMblT
xo/ioflHofi
Все
промытьb холодной
•

BbiöepM лучше
/lyniiie всего
scero большую
6o/ibiuyK>,, хорошо
xopomo видную
BMflHyi o вену.
seny.
Выбери

•

ECJIM не
ne удаётся
yflaäTc« найти
Hau™ вену,
Beny, то
TOподержи
noflep>KM руку
pyKy или
M/I M ногу
Hor y вB
Если

BblJlMTb. . Процесс
llpOUeC C повторить
HOBTOpHT b ещё
eilje раз,
p33 , а3 вB
потрясти иM вылить

KBK MMHMMy M fleaxflb i ocHOBaTe/ibHO npoMbiTb

заключение как минимум дважды основательно промыть

yKon без
6es стресса
CTpecca иn суеты
cyeibi.. Лучше
flyntue если
ec/iM ты
Tbi будешь
öyfleuib не
ne один
O^MH,,
укол
HTOÖbl np
ÖbICTp O HO/iyHMT
чтобы
приH HeOÖXOflMMOCT
необходимостиM быстро
получитьb nOMOÜJb
помощь ..

BOflOM,, затем
33T6 M набрать
HSÖpaT b через
Hep6 3 иглу
Hf/i y дезинфицирующее
fle3MH(J)MUMpyK}LHe e
водой

cpeflCTBO.. Подержать
noflepxaTb его
ero BnyTp
M 22 минуты
MMHy™,, потом
HOTO M хорошо
xopowo
средство
внутри

HailflM, H O B03MO>KHOC™ , M6CTO , Tfl 6 Tb I MO f 6b l Cfl6J13T b C6Öe
Найди
, по возможности , место , где ты мог бы сделать себе

XOJlOflHOM водой.
BOflOM .
шприц холодной

ropflneM воде
BOfle примерно
npMMepno 1
1О0 минут.
MMnyT . MO>KH
TaKxe попытаться
nonbiTaTbc a
горячей
МожноO также
MHOTOKpaTHblM OKMM3HM6 M M p33)KMMaHMeM Ky/13K 3 M/1 H

многократным сжиманием и разжиманием кулака или

3H6prMHHblMM круговыми
KpyfOBblM M движениями
flBM>KeHM51MMруки
pyKM ««nOflK3HaTb
B
энергичными
подкачать »» В

nee кровь
Kpoab..
неё
•

flepefl уколом
yKo/iOM перетяни
nepeTJiH M руку
pyKy жгутом
xryroM или
M/IH ремнем .
Перед

•

senbi нужно
nyxno фиксировать
$MKCMpOB3Tb пальцем
na/ibueM,, иначе
« Блуждающие » вены

pacTBop nonafle
Mbiwennyio ткань
TKaHb.. ECJI
Bb i вдвоём
BflßoeM,, то
TO
раствор
попадетT вB мышечную
ЕслиM вы
noMOHb flpy r flpyry .

можете помочь друг другу.

•

.•--

MecTO, куда
Kyflsты
Tbiхочешь
xoneujbсделать
cflenaTbукол,
yra/i, протри
npoipMсмоченным
cMonennbiM вBспирте
cnupTe
Место,

TaMnoHOM (в(Bтечение
TeneHMe30-60
30-60секунд)
ceKynß) и,n,чтобы
HTOöbi не
ne пекло
neK/io при
npw
тампоном

BBefl6HMM иглы
Mf/lbl,, немного
H6MHOr O подожди
HOflOXflM,, пока спирт не испарится
введении

.

•

cpes Mr/iw
csepxy,,
Скошенный срез
иглы flOJixeH
должен HaxoflMTbca
находиться сверху
HTo6bi CH
öesöojiesHeHHO M
rnaflKo BOMT
чтобы
онаS Morna
могла безболезненно
и гладко
войтиM B
в вену .
nr/iy scerfla
B направлении
Hanpas/ieHHM сердца
cepaua,, MHsn
Вводи иглу
всегда в
иначеe Tbi
ты

•

B6H03Hbie

повредишь венозные клапаны.

Вместо этого развя жи жгут
Подержи руку
xryT иn вытащи
BbiTatiiM иглу.
nr/iy. floflepxM
pyKy
или
ногу BbicoKonoflHJtTbiMM
высокоподнятыми .. KpenK
Крепко
зажми MSCT
место
укола He
не
HJIM Hory
O sa>KMM
O yra/ia

Menee MB
M na
менее
чем
на 1
1О0 минут.
•

каждый раз
место yKO^a.
укола. PaccToanne
Расстояние Mexay
между HMM
ними
pas MecTo
M

FlocJie BBefleHUH
M nopweHb
После
введения nr/ibi
иглы noflTflH
подтяни
поршень ujnpuua
шприца HeMHoro
немного

•

ECJIH тебе
Teöe npMfle'TCfl
nr/iy, меняй
Если
придётся necKO/ibKO
несколько pas
раз BBOflMTb
вводить иглу,
должно быть
не Menee
менее 2-x
2-х caHTMMeTpoB.
сантиметров . Jlymue
Лучше поменяй
6biTb ne

Kposb вB шприце
lunpuue тёмная
TÖMHaa -- TтыW всё
BCÖ сделал
назад .. ECJI
ЕслиH кровь

pyKy Ha npasyio, nory na pyKy M T. fl .

левую руку на правую , ногу на руку и т . д .

правильно.

•

Pa3Ba>Kn жгут,
xryT, Mefl/ienno
Развяжи
медленно n
и OCTOPOXHO
осторожно HaxuMaii
нажимай na
на
nopmeHb ujnpuua , unane MOXBT pasopsaTbca sena.
Проверь,
легко noflTflHyB
подтянув nopuienb,
поршень , BC
всё
ли B
в порядке.
FlpOBepb, nerKO
Ö /IM
поршень шприца , иначе может разорваться вена .

OCTOPWKHO!
Осторожно!

6

А\.

ECJIH Kpoßb
mnpuue anan,
Если
кровь B
в шприце
алая , neHHcrafl,
пенистая , caMa
сама noaynaeT
поступает

вB ujnpuu
шприц HJIM
или TenöT
течёт MUM
мимоO nrjibi,
иглы, 3TэтоO SHannT,
значит, HT
чтоOтыTbi

nonaA
apreptuo. OcraHOBMCb!
попал B
в артерию.
Остановись! He
Не
Ha
nopweHb
uinpnua!
3ro
He
нажимай на поршень шприца! Это не
AOCT3BMT
reöe HacAa>KAeHM«,
доставит тебе
наслаждения, a
а craHer
станет AMUJ
лишь
npMHMHOM
X 6OA6
MM
BOCnaAeHH«
причиной CMAbHeMUJM
сильнейших
болей
и воспаления
конечностей (nacro
(часто na
на AOAPOB
долгое время).

•

Будь
осторожен cс floanpoBKOü,
дозировкой , ocoöeHHO,
особенно , ec/in
если Tbi
ты давно
Byflb ocTOpoxen
не KO^O/ICJ
кололсяI HJI
или
материал Teöe
тебе ne
не 3H3KOM.
знаком . flyniue
Лучше введи
He
M MaTepwaji
только no/ioBMHy
половину flosbi
дозы,, aа OCTajibHoe
остальное yxe
уже nocne
после TOTO,
того ,
когда Tbi
ты CMor
смог oueHMTb
оценить fleMCTBMe
действие HapKOTMKa.
наркотика.

После VKOA
укола
FlOCAe
3

KyA3 деть MCnOAb3OBaHHbie
Куда
использованные шприцы,, MPAb
иглыl M
и
специальные C3A(t>eTKM
салфетки

OCTOpO)KHO BblTaiy
MH
y Hи H3fl6Hb
Ö KOJinaHOK
Осторожно
вытащи
из3 B6Hbl
вены Mfji
иглу
надень Hна3 H6
неё
колпачок..

Dpn>KMM Kк месту
weciy yKona
TawnoH,,
Прижми
укола Ha
на HecKOJibKO
несколько Mnnyi
минут тампон
CMoneHHbiM Bв спирте
cnnpie,, MJI
M cneunajibHyra
смоченный
или
специальную HMCiyto
чистую cancbeiKy
салфетку
(Zellstofftuch).. OT
O noMoxer
(Zellstofftuch)
Это
поможет nsöexatb
избежать подкожного
M COXpaHM
T TBO
H B6Hbl
кровотечения и
сохранит
твои
вены..

33 BeH3M
M
Кстати,
об
венами
KCT3TM, O
Ö уходе за

HcnojibsosaHHbie innpuubi,
cancpeTK Mлучше
jiyniue всего
scero
Использованные
шприцы, nr/ibi
иглы M
и салфетки
cjio>KMTb Bв хорошо
xopoiuo saKpbiBaiooiyfoca
сложить
закрывающуюся eMKOCTb,
ёмкость, недоступную
an« fleTePi.
H ßonroe
для
детей. B
В ocTaTKax
остатках KPOB
крови
долгое Bpewä
время сохраняются
eupycbi,, öaKTepMM
rpMÖKM. Bö
X ropoflax
вирусы
бактерии M
и грибки.
Во MHOPM
многих
городах ecTb
есть
cneunanbHbie
nyHKTbi
MTI
M
aßTOMaTbi
no
oöMeny
lunpMueß
специальные пункты или автоматы по обмену шприцев,, rfle
где
Tbi CMOxeiiib
Mcnojib30BaHHbix mnpMue
ты
сможешь nsöasMTbCfl
избавиться OT
от использованных
шприцевs M
и
nOJiyHMTb HOBbie
BpaHM npMHMM3K)
получить
новые.. T3K>Ke
Также SnTGKM
аптеки ,, 60JlbHML|b
больницыl M
и врачи
принимаютT

затвердения вен
sen MO>KH
можно
O nsöexaib,
избежать , pery^apHo
регулярно CMasbisaa
смазывая M
ихX

Mcno/ib30B3HHbie, xopoiuo ynaKOBaHHbi e ujnpuMbi, Mrnb i M
BcnoMoraTenbHbie npMHaflJie>KHOCT
M fl/i
a MихX дальнейшего
вспомогательные
принадлежности
для

renapMHOBOM M33bio
гепариновой
мазью (Heparin(Нерагiп-,, Herodoitsalbe
Heгodoitsalbe)) MJI
илиM мазью ,

уничтожения.

использованные , хорошо упакованные шприцы , иглы и

содержащей
coflep>KaiiieM axMHaueio
эхинацею (Echinacin).
(Есhiпасiп). ST
Эти
M Ma
мази
s приостановят
BOCn3JieHM!R,, 3CL|eCCb
M363BJ1T TeÖf
M
воспаления
асцессыl M
и избавят
тебяl O
отT HeOÖXOflMMOCT
необходимости

06 этом
3TOM уy других
flpyrMx или
MJIM обратись
oöpaTMCb вB любую
ntoöyio группу
rpynn y
Узнайi об

лишний
раз3 MflT
идти
к врачу
J1MLUHMM p3
HK
Bp3Hy..

HapKOsaßMCMMbix (Drogenselbsthilfe),
o
поддержки наркозависимых
(DгоgепsеIЬsthilfе), opraHnsauMi
организацию
HapKoaaBMCMMbiM (Drogenhilfe)
M ßojibHbiM
помощи наркозависимым
(Dгоgепhilfе) MJI
или
больным СПИДом
(Aidshilfe).
(Aidshilfe).

•1VCAOBHO
Условно
AonycTMMbie
допустимые
Mecra для
места
YKOAOB
уколов

• Подходящие
Mecra
места

•'CoßepuieHHO
Совершенно
HenoA>
неподходящие
Mecra
места

Mecra VKOAOB
BOSMOMHOPO AO
Места
уколов:: OT
от возможного
до H6BO3MO)KHoro
невозможного
Подходящие Mecra
места

Benbi na
Bbiiue AOKTJJ
Вены
на pyKe
ру ке Hkixce
ниже M
и выше
локтя /lynaie
лучше scero
всего подходят
ft; /4/io«--;*'iA ••&'*'"f"*:.?!---•'"

fljia HH"b6KL|MM
M M6CTO
M fl^f
B 51BJ15tK)TCJ
для
инъекций . XopOUJU
Хорошим
местом
дляl yKOJlO
уколов
являютсяl T3K)K
такжеe

BeHbi na KMCTOX.
flpn 6e3bironbHOM
M npenapar
При
безыгольной MKbeKL|M
инъекции
препарат BBOflnica
вводится ujnpuqeM
шприцем ecrecTBeHHO 6ea
3aAHMM npoxoA
естественно
без nr/ibi
иглы - Bв задний
проход (CM
(см.. "U
"Upp your bum"
bum"
e ssefleHne"
cip.. 16).
- 6e3biro;ibHo
безыгольное
введение" na
на стр
вены на КИСТЯХ.

!

VCAOBHO AonycTMMbie
Mecra AAH
Условно
допустимые места
для уколов

na
Вены на

crynHnx
vaw
x pyn
'1
или naAbu^a
,
~ { onenb
очень TOHKUB
тон кие M
и

e.. OHM
nerKOразрываются
paapbieaioTCJi,, поэтому
noaioMyраствор
pacisop
чувствительные
Они легко
Hy>KHO BBOflMT
B TOFO
нужно
вводитьb OH6H
оченьb M6A/ieHHO
медленно . KpOM
Кроме
того , yKOJl
укол Bв 3TM
эти B6Hb
веныl
MO>KeT ÖblT
может
бытьb 60Jie3H6HHblM
болезненным ..

öeApax
jiereo
t..) n Horax
о
легко paapbißaioTCJi,
разрываются , noaTOMy
поэтому уколы
B HM
X flejiaT
b nнеe следует .
в
них
делать
Benbi na
Вены
на

Ho ecAM
y HeAb3n..
Но
если no-ApyroM
по-другому
нельзя ....
...Tbi
M jiyMUje,
...
ты Moxeujb
можешь caejiaTb
сделать yKOJl
укол B
в Mbiiuuy.
мышцу . GTO
Это sce-TaK
всё-таки
лучше , new
чем Bв
"

J

,

ujeMHyK) seny
M Bв вену
seny naxoBoti
JiaflOHb MJI
M nofloiusy
шейную
вену MJI
или
паховой oßjiacTM,
области , Bв ладонь
или
подошву
CTynHM.. KaK
yueHbtuMTb PMCK
pasflejie «MbiiiJUbi
e
ступни
Как уменьшить
риск ,, Tb
тыi yanaeiub
узнаешь B
в разделе
« Мышцы - nне
caMoe cn^bHoe
a CTp.
самое
сильное yу nejiOBeKa»
человека » nна
стр. 44
44..

• Подходящие

Mecra

места

•

Условно

AonycTMMbie
Mecra для
AAH
места

допустимые

CoeepuieHHO
•• Совершенно

CoeepmeHHO неподходящие
HenoAxoA«mne Mecra
Совершенно
места

неподходящие

Mecra

места

Hu Bв коем
KoeM CJiynae
ujeMHyio seny!
Apiepun
Ни
случае nнеe flenat
делайi yKono
уколовß B
в шейную
вену! Артерии

уколов

B6Hb l B
3TOM M6CT
Apyra.
иH вены
в этом
месте6 HaXOflflTCJ
находятсяl OM6H
оченьb ÖJ1H3K
близкоO APy
другr O
отT друга.

.....

ECJIM Tbi
Beny nnn
Если
ты nнеe nonaAeiiib
попадёшь B
в вену
или oöpasyeTca
образуется aöcqecc,
абсцесс , STO
это
MOX6T npMBeCT
MK
может
привести
к KaTaCTpOCpMHeCKMM
катастрофическим последствиям

(nanpuMep, MOXHO
(например,
можно saAoxHyTbca!).
задохнуться!) . KpoMe
Кроме TOFO
того ,, воспаления
BÖJIHSH Mosra
onenb onacHbi.
вблизи
мозга очень
опасны .
BeHbi naxOBOM
Вены
паховой oÖAacTM
области pacno/ioxenbi
расположены onenb
очень rnyöoKO
глубоко ,,
UM
HepBHblMH OKOHHaHMflMM
CB
3TO M
рядом сC apTepMHM
артериями
и нервными
окончаниями .. A6CL)6C
Абсцесс
в этом

jierKo npußecTM K noBpexfleHnto nepsHbix
BOJIOKOH иn параличу
napannny..
волокон
месте может легко привести к повреждению нервных

/

Benbi na
ABAOHM Mи на
na noAOUJBe
Вены
на ладони
подошве crynHM
ступни ocoöeHHO
особенно TOHKM
тонки
иM HyBCTBMTeJlbHbl
чувствительны ., ÜHM
Они MOiy
могутT JiefKO
легко nOHHyTb
лопнуть.. T3KM
Такие6 yKOflb
уколыl
ÖO^b..
причиняют адскую боль

ROAOBOM HA6
H aÖCOJllOTH
O H6AOnyCTMMbl
Уколыl B
в половой
член
абсолютно
недопустимы !!

Bocna^enuji Mи абсцессы
aöcueccbi MoryT
M Kк ужасным
yxacnbiM
Воспаления
могут npMBeCT
привести
последствиям .
L

'Ч.и

-

-f

Ky A3 6b
KOAOACH, peryAflpH
O меняй
Куда
быl Tb
тыI HM
ни кололся,
регулярно

MecTa VKOAOB
места
уколов!!

OK33blBaeTCH, MblUJUbl
G самое
CdMOe сильное
CMAbHOe
Оказывается,
мышцы -- H
не

y neAOBeKa..
....
M случае
cjiynae,, если
ec/in дело
Aeno касается
Kacaeica yKO/ioß.
......BÖ
во BCflKO
всяком
уколов. VKOJ
УколI вB
Mbiiuuy
oneHb
onacen:
OH
MOXGT
npMBeci
M
K
öonesheHHbi
M
мышцу очень опасен : он может привести к болезненным
BocnaneHMHM ns-sa
KyrmeHHbifi na
ynmje repoMH,
воспалениям
из-за TOTO,
того , HTO
что купленный
на улице
героин , KH
какK
npaBMno,, ne
coßceM HHCT
правило
не совсем
чист.. Bo3HHKatoiyn
Возникающиеe воспаления

•

Jlyniue всего
scero делать
AenaTbукол
yran вB расслабленную
paccAaöAeHHyio мышцу,
Mbiuiuy,
Лучше
no/ioxenMe,, npn
поэтомуi nonpo6yii
попробуй HaiiTM
найти yAOÖHoe
удобное положение
при KOTOPO
которомM

у человека

xopomo расслабиться .
мышца может• хорошо
•

He nojib3yüc&
MM
TOHKMMM
Не
пользуйся CAMLUKOM
слишком KOPOTKMM
короткими
и тонкими
KOTopbie Mory T nerKO c^OMaTbca B Mbiiuue.

иглами, которые могут легко сломаться в мышце .

HaflKOCTHHLtbl npMBOA^
TK
OPpaHMHeHHK) двигательных
надкостницы
приводят
к ограничению

B03MO>KHOCTeÜ.. (Кокаин
(KOKaMH M
T36AeTKM TaiOKC
MB
возможностей
и таблетки
также H
ни
в

•

BBOAM nmy
M nepneHAMKyAnpHO,
Вводи
иглу HOHT
почти
перпендикулярно, 6bicrpo
быстро M
и
глубоко
(примерно Ha
на
rAy6oKO (npMMepHO

K06M CAyHae
коем
случае H6Ab3n
нельзя BBOAMTb
вводить B
в мышцы!)

см). ECJIM
Если noasuTCJi
появится
1 CM).

KpOBb,, значит
3H3HHT ты
TbIзадел
33Aenвену
B6Hy.
3TOMслучае
CnyMaeнужно
Hy>KHO
кровь
. В Bэтом

Ho если
ecnn ты
ibi Bce-iaKM
Но
все-таки xoneiub
хочешь CAenaib
сделать yKOJi
укол B
в мышцу ,

немного
вытянуть nrjiy,
иглу , BsecT
ввестиn ee
её cnosa
снова FIO
под
другим
углом
neMHoro BbiTflnyTb
A ApyrH
M yr/iow

TO Tb
H XOTf
то
тыI AOJDK6
должен
хотяl 6b
быl OÖpaTHTb
обратить BHHM3HM
вниманиеe H
на3 CJ16AyK)llJMe
следующие

и
M TOIlbK
только
O TOFA
тогда
3 BB6CT
ввести
M Bв MbllUqy
мышцу paCTBOp
раствор ..

рекомендации:

HaMMeHbiuMM PMCKOM
cßflsanbi уколы
yra^bi вBбедро ,
• C с наименьшим
риском связаны
aа HMeHHo
:
1
5
CM
HHxe
TasoöeApeHHoro
cyarasa
M 1155 CM
именно: 15 см ниже тазобедренного сустава MJI
или
см
Bbiiue
KO/iena.
TaM
HaxoAMTca
caMbiü
öonbujopi
выше колена. Там находится самый большой мускул .

•

TOTO,, HTööbi
Для того
чтОбы >KMAKOCT
жидкостьb pacnpeAe^MJiacb
распределилась Bв мышечной
TK3HM,, TpeßyeTC
O MHOr
O BpeM6HM
ткани
требуется« AOBOJlbH
довольно
много
времени . Вводи
paCTBOp MeAAGHHO
X
раствор
медленно,, HTOÖb
чтобыl H3Öe>KaT
избежатьb ÖOTieSHeHHbl
болезненных
OT6KOB..
отёков

BKcrpeHHbie случаи
CAy4an n
nepeAO3npOBKM
Экстренные
и передозировки

3nMAencMfl
Эпилепсия

ACAdTb B
3KCTpeHHblX случаях
Что делать
в экстренных

npnciynbi snnnencnw
Приступы
эпилепсии nojiBjuiiOTCfl
появляются ,, npexfle
прежде scero,
всего , ec/in
если Tbi
ты

(Epilepsie)

fljiMTenbHoe время
Bpewfl ynoTpecraeiub
длительное
употребляешь öensoflnaaennnbi
бензодиазепины
MCKAlOHMTeAbHO B3>KHO
Исключительно
важно::

TBoe BMemareAbCTBO
твоё
вмешательство Momer
может cnacrn
спасти >KM3Hb!
жизнь!
o CBflsaHHbix
Информацию) о
связанных cс napKoinKaMn
наркотиками 3KcipeHHbix
экстренных
nepsoti noMomn
ßji потребителей
случаях иn Kypcax
курсах первой
помощи для
napKOTMKOB Tbi M0>xeujb no/iyHMT b B rpynn e
oprannsaunn noMouin
организации
помощи HapKOsaßncuMbiM
наркозависимым
n öo/ibHbiM
((Drogenberatungsstellen)
Dгogenbeгatungsstellen ) nu
или
больным CüMfloM
СПИДом (Aidshilfen).
нар котиков ты можешь получить в группе поддержк и ,

Shake (OBHOÖ,
(озноб, «тряска»)

O sainnTHas
Shake («TpacKa»
( << тряска » )) - ST
это
защитная peaKLin
реакцияa oprannsMa
организма

против

sarpflsneHMM,, öaKTepnw,
загрязнений
бактерий , rpnÖKOB
грибков,, KOTopaa
которая npo^iBjiJieTCf
проявляетсяl B
в
03Ho6e,, cyfloporax,
x ÖOJIH
X nи тошноте
ToiunoTe.. 3™
ознобе
судорогах , flpoxn
дрожи, ,cnjibHbi
сильных
болях
Это
ncKjiK)HHTe/ibHO nenpujiTHo e cocTo^Hne, HO oprannsM, KaK
npasnno,, MOÄB
T cnpasuTbca
M caM.
правило
может
справиться c
с HU
ним
сам.

исключительно неприятное состояние , но организм , как

(«Benzos
»
(<< Benzos»)
OflHOBpeMeHHO
c
flpyrnM
H
npenapaTawu
.
flpncTynb
i
одновременно с другими препаратами. Приступы
Bbipa>KatOTCfl
nofleprnsaHUM Mbiwu.
выра
жаются B
в подёргивании
мышц ,, Bneaannbi
внезапны x
х naflennax,
падениях ,
nene yу pT3
KM
jinua.. ECJI
H Tbi
O yу
пене
рта ,, cyfloporsx
судорогах py
рук
и лица
Если
ты Bnflniub,
видишь , HT
что
nana/o npucTy
ero иn
человекаi начался
приступn -- nonbiTaiic
попытай сяa noflxsaTHT
подхватитьb его
na
no^,
npoTMCHn
eMy
(6e
a
npnMenenna
cnnbi)
положить на пол , протисни ему (без применения силы )
flrKnü npeflMBT
какой-нибудь мягкий
предмет Mexfly
между syöaun
зубами (nanpniviep,
( напри мер ,
pewenb nun
ne npuKycnji
кожаный ремень
или KoiueneK),
кошелек) , HToöb
чтобыi OH
он не
прикусил ceöe
себе
K, yöep
n nofla/ibiue
e npe^Meibi,
MOKOT
язы к,
убери
подальше Bc
все
предметы , oо KOTOpbie
которые OH
он может
nopannTbca,, nи noseoHH
пораниться
позвони no
по HOMep
номеруy 112
112..

OcropO)KHo!
Осторожно!
~

Hn Bв KoeM
e nbiTaüc
a HTO-JIMÖ
O npocynyTb
Ни
коем c^ynae
случае nне
пытайся
что-либо
просунуть

we>Kfly cTMcnyTbiMM
Ll.}. между
стиснутыми ayöaMM,
зубами , TBK
так K3
какK ST
этоO MOÄB
можетT

npMBecTM Kк paneHHHM
K fl/iдляa Teöa
flji яn
привести
ранениям n
и MHCpeKqujiM
инфек циям KB
как
тебя ,, TS
таKк M
и дл
nocTpaflaßiuero.

пострадавшего .

Flpn остановке
ocraHOBKe дыхания
AbixaHMn делай
A^Aan MCKyccrBeHHoe
При
искусственное

H6AOB6K B
ÖeCnOMOLUHOM COCTOHHMM
Человек
в беспомощном
состоянии

«POT B
POT» MAM
«PO TВBнос».
HOC»,
дыхание «рот
В рот»
или «рот
H6 OCraBAH
M HeAOBGK
aB
Никогда не
оставляй
человека
в

SecnoMOiHHOM состоянии
COCTOHHMM OAHOro!
беспомощном
одного!

ECJIM Tbi
y
Если
ты OKasajra
оказался p^flOM,
рядом , HOBBOHM
позвони no
по HOMep
номеру

112 M
и

>KflM CKOpyt
O nOMOU4b
жди
скорую
помощь ..

ECJIM nejiOBeK
cosnanMM,, nociapaücsi
Если
человек Haxoflnicfl
находится B
в сознании
постарайся noflflep>KMBaTb
поддержи вать
ero Bв этом
3TOM cocTOflHMM.
ASMCiByioT sjia>KHoe
его
состоянии. JlyHiue
Лучше Bcero
всего действуют
влажное
nojioreHLie na
saibijiKe, свежий
csexHM eosflyx,
полотенце
на затылке,
воздух , хождение.
ECAM HeAOBe
x 6es
Если
человек
без coaHaHUH
сознания,, необходимо
cpoHHbie Mepbi:

принять срочные меры:

6ecco3HaiejibHOM
(1) FlojioxM
Положи HejioseKa,
человека, Haxofl5iiiJ,erocji
находящегося B
в бессознательном
COCTOJIHMM, na cnMHy M cflerKa sanpOKMHb ero rojioßy .
(dpoBepb, cBoöoflna
(Проверь,
свободна JIM
ли ero
его nojiocib
полость pia).
рта) .

состоянии , на спину и слегка запрокинь его голову .

HcKyccTeeHHoe AbixaHMe
por»
Искусственное
дыхание «por
«рот B
В рот»
(2a) SaxM
M najibqaMM
nocipaflaßiueroиM3 3- -55раз
pasсильно
(2а)
Зажми
пальцами HO
носCпострадавшего

flbixHM ему
eMy Bв рот
poi.. rlpoBepb,
дыхни
Проверь,npMnoflHMMaeTCJ
приподнимаетсяi JIM
ли ero
его rpy/jnaf
груднаяl
KJ16TK3. flpOflOJIXa
M flBJiaT
b MCKyCCTB6HHO
e flдо
O
клетка.
Продолжай
делать
искусственноеe flblX3HM
дыхание

•

VcraHOBM,, flbiujM
T JIлиM OH
Установи
дышит
он ((nonaöJitOflaM
понаблюдай sä
за грудной
KjieiKOM,, noflepx
клеткой
подержM
и pyKy
руку yу pia
рта MJIM
или noca).
носа).

npM63fla CKOpO
M nOMOUJM
приезда
скорой
помощи..

McKyccTBeHHoe AbixaHMe
HOC»
Искусственное
дыхание «por
«рот B
В НОО>

(26) 3a>KM
M pyKO
M poi
5 раз
pasсильно
CMjibno
(2б)
Зажми
рукой
рот nocrpaflaeujero
пострадавшего M
и 33- -5

ды хни ему
eMy Bв HOC.
нос. flpoBepb,
Проверь, npMnoflHMMaeTc
приподнимается
a JIлиM er
его
o грудная

a.. flpoflOJi>Ka
M aejiaib
клетка
Продолжай
делать MCKycciBeHHoe
искусственное flbixaHMe
дыхание до
npMesAa CKOPOM
приезда
скорой noMOU4M
помощи ..

u nyAbc
(flBywH nanbuaMn
oönacinпаха
naxa
• npouiyna
Прощупай
пульс (двумя
пальцами вBобласти
MJIM na
или
на wee).
шее) .
ECAM nyAbca
Her - AeAaf
K cepAUa.
Если
пульса нет
делайt Macca>
массаж
сердца.
rio/ioxn HenoBeKa
Oflexflbiверхнюю
sepxHKDt o
Положи
человека na
на cnnny,
спину, ocsoöofln
освободи OT
от одежды
ero Ten
aM
naflOH^MM, ,примерно
npMMepn o80
80 раз
pa aвBминуту ,
часть его
тела
и ладонями
na HMXHWK
M клетки .
надавливай на
нижнюю) HacT
частьb rpyflHO
грудной
•

ECJIM дыхание
AbixaHMe M
KpoBooöpameHue
Если
и крОВООбращение
H его
ero на
na ÖOK
нормаЛИ30вались,, nepesepH
переверни
бок..

»О
o pacrBOpe
noßapeHHoPi
«Сказка»
растворе nMujeBOü
пищевой поваренной
COAM
соли

VnopHo flepxaTc
a cnyxn
pacTBop noeapenHOM
M
Упорно
держатся
слухи ,, HT
чтоO раствор
поваренной COJI
соли
noMoraei npn
помогает
при nepefloanpoBKe.
передозировке . Ho
Но peaubnocib
реальность такова :
MHteKuna pacTsop
a noBapennoti
инъекция
раствора
поваренной conn
соли Bbisbißaei
вызывает сильную
TOUJHOTy nи рвоту
psoTy.. OT
O KTO-T
O MOXB
T npniiTn
co3Hanne,,
От STOF
этого
кто-то
может
прийти B
в сознание
тошноту
a KTO-T
O- 3aflOXHyTbCf
pBOTbl.. FlOSTOMy
а
кто-то
задохнутьсяl OT
от рвоты
Поэтому ,, H
не6 Tepflf
теряяl

времениn,, cponno
срочно Bbisbisaw
вызывай CKOpyt
скоруюo noMOiub
помощь n,
и , npn
при

3KCTpenHbie Mepb
H Bbime).
необходимости , применяй экстренные
мерыi (CMOTP
( смотри
выше) .

V

1 --

ECAM y re6n ecrb eonpocbi o HapKOTMKax,
BMH/CRMAe или
MÄH гепатите,
renaTMTe, или
MÄH ты
TW хотел
XOTGA бы
6w
ВИЧ/СПИДе
npeKpaTMTb употребление
ynorpeöAeHMe наркотиков:
HapKOTMKOB:
прекратить

Если у тебя есть вопросы о наркотиках,

3dM6TOK M
3AP6COB
Для заметок
и адресов

oöpaiMCb вB расположенные
pacnonoxeHHbie поблизости
no6/iM30CTM организации
opraHnsaunn помощи
обратись
6ojibHbiM СПИДом
Cfll/lfloM (Aidshilfe)
(Aidshilfe) MJI
больным
илиM наркозависимым

rpynny поддержки
noflflepxKM MизS бывши
öbißiuMxх наркозависимы х
((Drogenhilfe),
Dгogenhilfe) , группу
(JES-Gruppe) MJI
jiK>6yK> другую
ApyryK) группу
rpynn y поддержки
noflflep>KK M
(JES-Gгuppe)
илиM любую
HapKOSaBMCMMblX.

нар козависимых .

Hx адреса
aflpeca мож
MOXHO
nojiynMib вB::
Их
но получить
JES-Selbsthilfenetzwerk
JES-Selbsthilfenetzwerk
c/o Deutsche
Deutsch e AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe е.У.
e.V.
с/о
Dieffenbachstraße
33
DieffenbachstraBe 33
Berli n
I10967
0967 Berlin
Tel.: 030
030- - 6
0087-56
87-56
Tel.:
69900
E-Mail:jes-sprecherrat@yahoogroups.de
jes-sprecherrat@yahoogroups.de
E-Hail:
Internet: http://jes.aidshilfe.de
http://jes.aidshilfe.de
Internet:

53 -

