
• Не следует использовать шприц повторно, если этого можно избежать. Повторное использование шприца, как и 
надевание на него колпачка, приводит к загрязнению иглы, что может вызвать заражение и абсцессы мягких тканей.  

• Если вам нужны новые стерильные шприцы, можно выполнить следующее: 
• Обратиться в местный пункт SSP (Программы предоставления шприцев) и получить стерильные расходные 

материалы для употребляющих наркотики или налоксон. Найти пункт SSP можно на веб-странице nyc.gov/health, 
выполнив поиск по словам syringe service programs (программы предоставления шприцев). 

• Отправиться к поставщику программы расширенного доступа к шприцам (Expanded Syringe Access Program, ESAP) 
Поставщиков ESAP, которые отпускают или выдают стерильные шприцы, можно найти в аптеках. Найти ближайшую 
участвующую в программе ESAP аптеку можно на веб-странице health.ny.gov, выполнив поиск по названию ESAP. 

• Если использования того же шприца не избежать, промойте его перед повторным использованием. 
• Если у вас есть отбеливатель:  

• Шаг 1. Наполните шприц бутилированной или холодной водопроводной водой. Постучите по шприцу. Выпустите 
воду и повторите эти действия не менее трех раз. 

• Шаг 2. Наполните шприц отбеливателем. Постучите по шприцу. Выпустите отбеливатель и повторите эти 
действия не менее трех раз. 

• Шаг 3. Повторите шаг 1.  
• Если у вас нет отбеливателя, выполните только шаг 1, приведенный выше. Промыть водой безопаснее, чем совсем не 

промывать. 
• При проведении инъекции обопритесь руками о плоскую поверхность. 
• Храните шприцы с закрытыми иглами в сухом месте в положении иглой вверх. 

Есть ли у вас новый шприц для  
проведения инъекции? 

Можете ли вы получить новый шприц в  
пункте обмена шприцев (syringe service 

program, SSP), в аптеке или у друзей? 

Можете ли вы употреблять свои наркотики 
путем курения, вдыхания, ввода в анальное 

отверстие или проглатывания? 

Есть ли у вас шприц, которым  
пользовались только вы сами? 

Будьте осторожны. Использование шприца, которым пользовался кто-либо еще, повышает риск  
вашего заражения гепатитом C и ВИЧ. Если вы не можете избежать использования шприца,  
которым пользовался кто-либо еще, следуйте приведенным ниже советам по его очистке. 
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Используйте его. 

Сделайте запас. Если вам не найти  
шприц с иглой подходящего калибра, то 
пользоваться новым шприцем с иглой 

другого калибра или размера безопаснее, 
чем повторно использовать шприц. 

Пока вы не сможете получить  
стерильный шприц, выберите другой  

способ употребления наркотиков.  
Это более безопасно, чем повторное 

использование шприца. 

Следуйте приведенным ниже советам  
по очистке своего шприца. 

                           Правила более безопасного повторного использования шприцев 

 

                     Эта схема поможет вам снизить риск причинения вреда здоровью во время инъекций наркотиков. 

Советы на случай повторного использования шприцев 


