ВИЧ и злоупотребление наркотиками – Роль ПКП и ДКП –
Злоупотребление наркотическими веществами, часть 7
«ДКП» означает доконтактная профилактика.
ДКП – это препарат для профилактики ВИЧ-инфекции у
людей, не инфицированных ВИЧ, но подверженных
очень высокому риску заражения.
ДКП может быть назначен только врачом, поэтому поговорите с ним, чтобы
выяснить, является ли ДКП подходящим методом профилактики ВИЧ для вас.
ДКП рекомендуется, если вы вводили наркотики в течение последних 6
месяцев, и вы:
• совместно с другими пользовались иглами или приспособлениями для
введения наркотиков в течение последних 6 месяцев или
• были участником программы лечения от наркозависимости в течение
последних 6 месяцев.
«ПКП» означает пoстконтактная профилактика
ПКП – это препарат для профилактики ВИЧ-инфекции после
возможного контакта с вирусом. Если вы подозреваете, что
могли заразиться ВИЧ через употребление наркотиков с
использованием общих игл или приспособлений для подготовки к введению
наркотиков, немедленно обратитесь относительно приема ПКП к своему врачу
или врачу пункта экстренной медицинской помощи.
ПКП следует использовать только в чрезвычайных ситуациях. Его прием
необходимо начинать не позже чем через 72 часа после возможного контакта с
ВИЧ.
Как ПКП, так и ДКП действует очень хорошо, но не на 100% эффективно.
Принимая этот препарат, вы должны прекратить употребление наркотиков.
Если вы не можете это сделать, тогда убедитесь, что не пользуетесь иглами
или приспособлениями для введения наркотиков совместно с другими лицами.
Поговорите со своими партнерами по совместному употреблению наркотиков о
снижении риска заражения ВИЧ и о ПКП и ДКП.
Обязательно получите ответы на любые вопросы,
возникшие у вас относительно ВИЧ и СПИДа. В этом вам
могут помочь ваш местный отдел общественного
здравоохранения, врач и публичная библиотека.
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