


Человеку, который становится зави-симым от опиатов, тяжело контролиро-вать своё поведение, вследствие навяз-чивого стремления к определённому химическому веществу. Это приводит к поиску наркотика и повторному упот-реблению даже, несмотря на негативные социальные и медицинские последствия. На сегодняшний день существует мно-жество методов лечения, но для боль-шинства людей с опиоидной зависимо-стью самим успешным из них является заместительная терапия. 
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Заместительная поддерживающая 
терапия (ЗПТ) – это доказавший свою эффективность способ лечения людей, имеющих наркотическую зависимость. Заключается он в том, что, принимая специальные препараты, которые по-зволяют избежать синдрома отмены (ломки), такой человек получает воз-можность отказаться от употребления нелегальных наркотиков и полностью изменить свою жизнь – улучшить со-стояние здоровья, уйти от конфликтов с законом, трудоустроиться. На сегодняшний день ЗПТ считается одним из самых успешных в мире мето-дов лечения наркозависимости. Эта бро-шюра предоставит Вам информацию о преимуществах ЗПТ перед неле-гальными наркотиками, а также позволит развенчать самые рас-пространенные мифы относи-тельно этого метода лечения. 
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
В УКРАИНЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДВА ПРЕПАРАТА – 
МЕТАДОН И БУПРЕНОРФИН   Это синтетические лекарственные препараты из группы опиоидов, которые были разработаны как болеутоляющее средства. Их действие на организм  несколько отличается друг от друга, но основным эффектом является снижение влечения к наркотику, угнетение син-дрома отмены и блокировки эйфориче-ского эффекта. Было доказано, что ЗПТ является безопасной с медицинской точки зрения, не оказывает седативного эффекта и является безопасной для длительного применения.  
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ  
ПОЗВОЛЯЕТ СПРАВИТЬСЯ ЗПТ?    

Многие люди, которые употребляют 
наркотики инъекционно, не пытаются 
отказаться от употребления, по-
скольку считают для себя невозмож-
ным справиться с «ломкой». 

Препараты заместительной терапии действуют на опиатные рецепторы моз-га и снимают синдром отмены, позволяя полностью отказаться от употребления нелегальных наркотиков. Кроме того, действие препаратов ЗПТ по времени значительно превышает эф-фект нелегальных опиатов – чтобы удовлетворить суточ-ную потребность организма достаточно одного приема в день.  
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Инъекционное употребление наркотика 
всегда связано с риском инфицирования 
такими опасными заболеваниями, как 
ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты В и 
С, которые, как известно, передаются 
через кровь. Покупка наркотика уже  
набранного в шприц, о производстве  
которого ничего неизвестно, невозмож-
ность воспользоваться новым чистым 
шприцем – все это представляет серьез-
ную угрозу для жизни и здоровья человека. 
Кроме того, инъекционное употребление 

наркотика влечет за собой множество 
других проблем, связанных как с сосудис-
той системой, так и с другими системами 
органов – абсцессы, флегмоны, трофиче-
ские язвы, тромбофлебит, сепсис. При-
чинами таких осложнений могут быть 
нестерильные инъекции, сквозные проколы 
кровеносных сосудов, введение его в 
мышцу и т.д.  
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Препараты заместительной терапии принимаются исключи-тельно перорально (через рот), что позволяет избежать описан-ных проблем и значительно улуч-шить состояние своего здоровья. 
Нелегальные опиаты – это продукты 

кустарного производства, всегда содер-
жащие в себе множество токсических 
примесей, которые обеспечивают до-
полнительный удар по организму, вызывая 
поражение головного мозга, некроз печени 
и почек, нарушения функции кроветво-
рения и др.  

Препараты ЗПТ – это ме-дицинские препараты, вред-ных примесей они в себе не содержат. 
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Среди людей, принимающих инъекци-
онные наркотики, отмечается очень 
высокий уровень смертности вследст-
вие передозировки.  

Прием ЗПТ исключает возможность передози-ровки, так как подбор до-зы и дальнейшее лечение проходит под строгим контролем медицинских работников. 
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Потребление нелегальных нарко-
тиков принуждает к постоянному 
поиску средств для их покупки, а 
также к совершению действий, за 
которые предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Препараты заместительной терапии предоставляются бесплатно по рецепту, что полностью исключает необходи-мость совершения противоправных дей-ствий. Кроме того, все время, которое раньше уходило на  поиск наркотика и его употреб-ление, принимая ЗПТ можно посвятить важнейшим состав-ляющим своей жизни – семье, работе, увлечениям, заботе о своем здоровье. 
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МИФЫ И ФАКТЫ  

Заместительная терапия –  
это не лечение,  
а просто замена  
одного наркотика другим. 

Метадон и бупренорфин снимают наркотическую «ломку», подавляют влечение к опиатам, но практически не вызывают ощущений эйфории, давая тем самым возможность пациенту вести нормальную жизнь.  
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Метадон снижает  
иммунитет,  
людям с ВИЧ-инфекцией  
его принимать нельзя. 

Метадон не повреждает иммунную систему, что подтверждено результата-ми исследований. Напротив, уход от уличных наркотиков позволяет ВИЧ-позитивным пациентам достичь хороших результатов в лечении сопутствующих заболеваний и значительно улучшить состояние своего здоровья. 
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Метадон труднее бросить,  
чем героин, и «ломка»  
от него сильнее. 

Перестать принимать метадон – это не то же самое, что отказаться от упот-ребления нелегальных опиатов. Некото-рые люди считают это более трудным, поскольку синдром отмены метадона длится дольше, чем «ломка» между  дозами уличных опиатов. Это связано с тем, что метадон дольше сохраняется в организме, что позволяет принимать этот препарат один раз в сутки (при за-местительной терапии). Однако, если прекращать прием метадона постепенно, соблюдая рекомендации врача, период отмены проходит гораздо менее болез-ненно и с ним легче справиться.  
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Метадон вызывает слабость  
и чувство усталости,  
ухудшает память.  

В программу чаще всего приходят  пациенты, которые уже имеют ряд  проблем со здоровьем, вызванных  длительным временем употребления нелегальных наркотиков, для которых характерны такие состояния.  Правильно же подобранная дозировка препаратов не ухудшает состояние человека, а так-же не оказывает негативного влияния на память. 
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Пациент привязан  
к одному месту,  
не может переехать  
или путешествовать . 

На сегодняшний день в Украине ра-ботает множество сайтов ЗПТ в разных областях, что позволяет оставаться в программе, если возникнет необходи-мость переезда, командировки или по-ездки на отдых.  
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Мы надеемся, что изложенная в этой брошюре информация поможет Вам  определиться с выбором, становиться ли участником программы ЗПТ, и принять для себя верное решение.  




