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1. Бытует миф, якобы  
 «ЗПТ – не лечение!  
 Возможно ли наркотиком  
 вылечить наркозависимого?!»

	 Факт: такие суждения 
 безосновательны 
 и неправдивы!

Само	определение	«лечение»	по	формулировке	Всемирной	ор-
ганизации	здравоохранения	–	«процесс, целью которого явля-
ется: облегчение, снятие или устранение симптомов и прочих 
нарушений жизнедеятельности путём принятия комплекса 
медикаментозных, социально-правовых и прочих мер, веду-
щих к физиологическому, психологическиому и социальному 
благополучию».	

Разве	 не	 очевидно,	 что	 именно	 бесконтрольное	 употребление	
нелегальных	 наркотиков	 сопровождается	 страхом	 перед	 абсти-
ненцией,	рискованным	поведением	с	такими	последствиями,	как	
передозировки,	флебиты,	абсцессы,	инфицирование	ВИЧ	и	др.	Та-
кого	рода	состояния	относят	к	социально-опасным	заболеваниям	
(СОЗ),	 и,	 как	 правило,	 приводят	 к	 летальному	 исходу.	 Зачастую	
подобное	случается		в	местах	лишения	свободы,	поскольку			раз-
рушаются	 не	 только	 физиологические,	 но	 и	 психосоциальные	
функции	потребителя	наркотиков,	а	зависимость	от	нелегальных	
веществ	криминализирует	личность	и	вынуждает	к	совершению	
противоправных	действий.	И	лишь	благодаря	ЗПТ,	все	перечис-
ленные	риски	практически	сводятся	к	нулю		–	улучшается	пси-
хическое	 и	 физическое	 здоровье;	 появляются	 предпосылки	 для	
возвращения	 к	 труду	 и	 учебе,	 а	 также	 для	 других	 позитивных	
изменений.
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2. Часто звучит утверждение, 
 якобы: «Метадон – тот же 
 наркотик, а меняя один 
 наркотик на другой, 
 наркозавиСимый  
 не излечится!» 

	 Факт: это глубокое 
  заблуждение!

Заместительное	лечение	призвано	улучшить		
самочувствие	и	помочь избавиться от	наркозависимости.	

Важно!	 Следует разделять уличный, запрещенный наркотик 
(который также называют «метадон», хотя, зачастую, его хи-
мический состав неизвестен) и	 легальный лекарственный 
препарат,	который используется в ЗПТ и направлен на устра-
нение болезненных симптомов и улучшающий жизнедеятель-
ность наркозависимого пациента.

Употребление	уличного метадона	и	других	опиатов	происходит,	
как	 правило,	 инъекционным путем,	 а	 в	 ЗПТ	 пациент	 принима-
ет	таблетки	или	пьёт	сироп.	Приём	кустарных	наркотиков	чре-
ват	 самыми	 ужасными	 последствиями	 –	 такими,	 как	 смерть	 от	
передозировок	и	абсцессов;	вероятность	оказаться	за	решеткой	
или	умереть	от	инфекционного	заболевания,	приобретенного	в	
результате	коллективного	пользования	нестерильным	шприцом!	
Участие	пациента	в	ЗПТ	исключает		такие	«сценарии».	
	
И	 главное.	 В	 отличие	 от	 уличных	 наркотиков,	 препараты ЗПТ 
не дают кайфа!	В	современных	заместительных	программах	ис-
пользуют	 рацемат метадона либо бупренорфин,	 которые,	 при	
адекватно	подобранной	дозе,	не вызывают эффекта наркоти-
ческого опьянения	у	пациентов	с	хронической	опиоидной	за-
висимостью,	а	благодаря	накопительной	особенности	метадона,	
блокируется сама возможность получения эйфории от опи-
атов.	 Кроме	 того,	 	 используемые	 в	 поддерживающей	 терапии		
метадон	 и	 бупренорфин	 	 принимают	 	 под строгим внешним 
контролем и в контролируемых условиях,	 что	 в	 отличие	 от	
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уличных	 наркотиков	 делает	 эти	 препараты	 безопасными	 и	 эф-
фективными	для	лечения	опиоидной	наркозависимости!	

Однако	 правдой	 является	 то,	 что	 в	 процессе	 ЗПТ	 	 наркотиче-
ская зависимость не устраняется.	Зависимость	от	нелегальных	
наркотиков	сменяется	необходимостью	регулярно	посещать	ле-
чебное	учреждение,	то	есть	зависимостью	от	последней.	Следует	
признать,	 что	 в	 данном	 случае	 «вредная»	 зависимость	 времен-
но	заменяется	«конструктивной».	И,	тем	не	менее	–	длительная	
привязанность	 (а	 иногда	 –	 до	 конца	 жизни)	 к	 медучреждению,	
особенно	в	системе	с	несовершенной	законодательной	составля-
ющей,	для	многих	больных	превращает	ЗПТ	в	испытание.	Следует	
признать,	 что	 Украина	 не	 является	 исключением	 в	 этом	 вопро-
се.	Хотя	вопрос	недопущения	прерывания	терапии	регулируется	
на	законодательном	уровне,	все	еще	нередки	случаи	проблем	с	
получением	препарата	в	случае	ареста	и	даже	госпитализации.	
Правда,	следует	отдать	должное	специалистам	общественных	ор-
ганизаций,	которые	делают	всё	возможное,		чтобы	устранить	эти	
недостатки.

При возникновении  
угрозы прерывания лечения  

обращайтесь  
на Горячую линию по вопросам 

наркозависимости и ЗПТ 
о 8оо 5о7 727!
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3. Распространено мнение: 
 «Нигде нет доказательств, 
 что метадон оказывает 
 помощь!» 

	 Факт: доказательств 
 эффективности препарата 
 более чем достаточно!

За	свыше	40	лет	использования	метадона	для	ЗПТ	в	мире	(в	т.ч.	
12	 лет	 в	 Украине)	 проведено	 более	 100	 исследований,	 которые	
доказали	 его	 эффективность при лечении опиоидной за-
висимости.	 Также	 существуют	 сотни	 научных	 работ,	 	 которые	
предоставляют	непосредственные	свидетельства	того,	что	ЗПТ	с	
использованием	 метадона	 и	 бупренорфина	 является	 наиболее 
эффективной методикой лечения опиоидной зависимости.	
И	к	тому	же	–	ни один другой метод лечения или реабилита-
ции наркозависимости не нашёл такой поддержки по одной 
причине: не была доказана его эффективность!	

Для сравнения и в подтверждение сказанному, достаточно 
просто поставить рядом участника ЗПТ, соблюдающего все 
предписания лечащего врача, и потребителя уличных нар-
котиков, как всё станет очевидным. 
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ	

«Я рано стала самостоятельной, начала работать. Вечерами 
мы собирались у друга на квартире, слушали музыку, курили 
травку. Кто-то пробовал и более тяжелые наркотики, но я, 
наоборот, этих ребят жалела, когда им было плохо. Старалась 
отговорить, убедить не употреблять.

А потом сама пришла за уколом. Мне было 17 лет, и в жизни 
произошел один очень неприятный случай (даже сейчас не хочу 
об этом говорить). Хотелось не думать, не помнить, во что 
бы то ни стало забыться. Я сама попросила сделать мне укол. 
Тогда казалось, что все временно, что через время наркотик 
станет мне не нужен, и я его легко брошу.

Не вышло. Сейчас общий стаж употребления у меня – 23 года.  
За это время было много всего, в том числе и тюремное заклю-
чение. Очень жалею, что не смогла насладиться детством сво-
ей дочери. Когда меня «закрыли» второй раз, она только-толь-
ко начинала говорить. Это золотое время для меня упущено 
навсегда. Я видела ее только на фотографиях.

Сейчас я пациентка заместительной поддерживающей тера-
пии. Программа, можно сказать, развязала мне руки. Подумай-
те, начинается утро. Я открываю глаза, а у меня нет мыслей, 
где взять, как заработать или где украсть. Я знаю, что приду 
в больницу с самого утра, там выпью свое лекарство. Дальше я 
иду на работу с хорошим настроением, здоровый нормальный 
человек. Я выгляжу нормально, работаю нормально. Вечером у 
меня есть силы на семью, убирать, приготовить. 

А те ребята и девушки, с которыми мы вместе начинали… 
Большинства из них уже нет в живых».

Ольга



10

4. Противниками ЗПТ широко 
 тиражируется миф, 
 якобы: «Для метадона  
 характерна высокая 
 утечка в нелегальный  
 оборот». 

	 Факт: реальное  
 положение дел  
 говорит об обратном!

Наркосцена	Украины	очень	разнообразна	и	присутствие	на	ней	
медицинских	 наркотических	 препаратов	 остается	 в	 мизерном	
количестве.	 По	 данным	 Единого	 государственного	 реестра	 су-
дебных	решений	в	Украине	за	всю	историю	работы	ЗПТ	зафикси-
рованная	правоохранителями	утечка	медицинского	метадона	из	
официальных	программ	не	превышает	0,01%.	Какой	резон	нар-
копотребителю	 приобретать	 малоэйфоричный	 метадон/бупре-
норфин,	если	практически	без	особых	трудов	можно	приобрести	
высокоэйфоричные	опиаты	(ширка,	героин)	или	кристаллы	улич-
ного	метадона?	Как	показывает	практика,	если	даже	правоохра-
нителями	 фиксируются	 незаконные	 выносы	 таблеток	 метадона,	
то,	 как	 правило,	 спросом	 они	 пользуются	 либо	 среди	 самих	 же	
пациентов	 ЗПТ,	 либо	 среди	 тех,	 кто	 по	 каким-то	 причинам	 был	
исключен	или	не	попал	в	программу.		Ведь	основное	свойство,	за	
которое	 ценят	 метадон	 наркозависимые	 –	 это	 возможность	 «не	
болеть»,	не	испытывать	синдрома	отмены	более	суток.	Впрочем,	
есть	и	те,	кто	злоупотребляет,	продолжая	испытывать	тягу	к	инъ-
екциям.	Но	такие	лица	скорее	вредят	собственному	здоровью,	не-
жели	представляют	угрозу	пополнением	«наркорынка».
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Не менее
распространенное 

 заблуждение, якобы:  
 «ЗПТ – это содержание  
 наркозависимых за счет  
 общества!» 

	 Факт: профилактические  
 меры в какой-либо сфере  
 требуют вложений!

С	момента	своего	появления	в	2004	году	и	по	2018	год	все	рас-
ходы	 по	 внедрению	 и	 реализации	 программ	 ЗПТ	 в	 Украине	 нес	
Глобальный	Фонд	по	борьбе	со	СПИДом,	туберкулёзом	и	малярией	
и	другие	международные	доноры.	Сейчас	–	это	в	основном	пре-
рогатива	государства.	Многие	считают,	что	это	ненужное	содер-
жание	наркозависимых.	 	Однако	эксперты	уверены	–	это	самая	
эффективная	форма	инвестиций:	финансирование	профилакти-
ки	 заболеваний.	 И	 для	 полноты	 картины:	 каждый	 потребитель,	
расходующий	в	сутки	до	20	долларов	на	наркотики,	попав	на	про-
грамму	ЗПТ,	лишает	нелегальный	наркобизнес	тысячи	долларов	в	
год.	Одновременно	кардинально	снижается	криминальная	актив-
ность	наркозависимых,	которые	перешли	на	ЗПТ.

Также следует учитывать и тот факт, что с каждым годом 
заместительные программы расширяются, улучшается их 
качество, и многие пациенты устраиваются на работу, а зна-
чит, увеличивается количество тех, кто платит налоги в госу-
дарственную казну, что приносит пользу государству.

5.



II. Мифы пациентов ЗПТ – 
 настоящих и будущих,  
 а также реальные факты
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Одним из
ошибочных утверждений 

является следующее:  
 «С приходом в программу  

здоровье только 
ухудшилось!» 

	 Факт: это субъективизм,  
 продиктованный  
 индивидуальными  
 факторами!

Действительно,	 приём	 любых	 химических	 веществ	 так	 или	
иначе	влияет	на	общий	баланс	минералов	в	организме	чело-
века	–	достаточно	прочитать	список	побочных	действий	како-
го-либо,	даже	самого	распространенного	лекарственного	пре-
парата.	 Если	 некоторые	 пациенты	 и	 жалуются	 на	 ухудшение	
здоровья,	 то	 это,	 скорее	 всего,	 является следствием образа 
жизни до прихода на ЗПТ.  	Ведь	не	секрет,	что	данное	ле-
чение	получают	люди	с	уже	сформировавшейся,	как	правило,	
тяжелой	формой	наркозависимости	от	опиатов,	средний	стаж	
употребления	которых	на	момент	попадания	в	программу	ЗПТ,	
в	соответствии	с	официальной	статистикой,	составляет	15	лет.	
Разве	не	очевидно,	что	многолетний	инъекционный	приём	не-
легальных	веществ	не	мог	пройти	бесследно	для	организма,	а	
последствия	проявились	именно	тогда,	когда,	став	участником	
ЗПТ,	пациент	стал	более	тщательно	относиться	к	собственно-
му	 здоровью?	 Кроме	 того,	 на	 заместительной	 терапии	 паци-
енты	 пребывают	 под	 пристальным	 вниманием	 медиков,	 и	 не	
удивительно,	 что	 ряд	 симптомов	 из	 приобретенного	 за	 годы	
злоупотреблений	букета	заболеваний	обнаруживается	именно	
в	 этот	 период.	 Также	 следует	 помнить,	 что	 некоторые	 веще-
ства	 вызывают	 более	 быстрый	 распад	 метадона	 в	 организме	
(что	может	вызвать	небольшую	ломку	в	суставах),	и	с	этим	об-
стоятельством	 также	 нельзя	 не	 считаться.	 Равно	 как	 и	 с	 тем,	
что	 пациенты	 часто	 принимают	 целый	 комплекс	 препаратов,	
и	списывать	все	побочные	эффекты	на	метадон	или	бупренор-
фин,	как	минимум,	некорректно.

1.
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ	

«До того, как я стал участником программы ЗПТ, я не был в 
больнице лет десять. Конечно, и анализы не сдавал, и никакие 
обследования не проходил. Если честно, к врачам я старался не 
попадать, чтобы не сталкиваться с пренебрежением. Не хотел, 
чтобы меня лишний раз спрашивали об употреблении нарко-
тиков.

Сознаюсь, к ВИЧ-инфекции я относился тоже как к выдумке, 
хотя и знал о своем статусе. Да и как его у меня могло не быть 
после более 20 лет употребления?! Если бы меня спросили, по-
чему я не принимаю терапию, я бы ответил, что сегодня чув-
ствую себя так же, как вчера, не хуже и не лучше. Да и какой 
человек может прожить больше, чем ему отведено?

Когда же я стал участником ЗПТ и прошел обследования, то 
узнал о многих своих заболеваниях. Сейчас у меня оформлена 
группа инвалидности. Но главным потрясением было, когда 
мне сказали, сколько у меня осталось клеток. Я будто бы дру-
гими глазами посмотрел на мир, на близких, с которыми у меня 
только начали налаживаться отношения, потому что я впер-
вые в жизни утроился на работу… Мне отчаянно захотелось 
жить. Оказалось, что мне есть, что терять.

Можно сказать, что благодаря участию в программе ЗПТ я во-
время узнал о своих заболеваниях и вовремя начал лечение. Еще 
чуть-чуть и было бы поздно». 

Олег
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Распространенное 
заблуждение, якобы:  

 «Метадон убивает! 
Высокая смертность 

пациентов ЗПТ 
доказывает 

гипертоксичность 
метадона». 

	 Факт: убивает нечто иное, 
 но не метадон!

Объективности	 ради	 следует	 признать,	 что	 в	 последнее	 время	
качество	заместительных	препаратов	отечественного	производ-
ства	 действительно	 оставляет	 желать	 лучшего,	 что	 дает	 почву	
подобным	заявлениям	и	кривотолкам.	Если	есть	подозрения	от-
носительно	качества	препарата	–	следует	обязательно	сообщить	
об	этом	своему	врачу	или	на	Горячую линию по вопросам нар-
козависимости и ЗПТ 0 800 507 727

Однако,	 не	 следует	 забывать,	 что	 представляет	 собой	 «сайт	
заместительной	 терапии».	 Это	 место	 концентрации	 больных	
людей,	УЖЕ	имеющих	ещё	ДО	прихода	на	программу	целый	бу-
кет	сопутствующих	заболеваний.	Например,	более	40%	имеют	
ВИЧ-позитивный	 статус,	 больше	 60%	 –	 гепатиты,	 почти	 15%	
больны	туберкулёзом.		Неудивительно,	что	процент	смертности	
кажется	более	высоким	среди	таких	уязвимых	групп,	которые,	
благодаря	ЗПТ,	вышли	из	«тени»,	а	теперь	и	живут,	и	умирают	у	
всех	на	виду,	нежели	среди	закрытых,	никому	неизвестных	лю-
дей,	практикующих	рискованное	поведение,	так	и	не	вышедших	
из	«подполья»,	да	и	не	собирающихся	так	«кучно»,	как	участни-
ки	ЗПТ.

За	 все	 годы	 использования	 метадона	 в	 медицинской	 практике	
Украины	 не	 зарегистрировано	 ни	 единого	 случая	 отравления	
метадоном.	В	то	время	как	существует	другая	статистика:	люди,	
пришедшие	 в	 метадоновые	 программы,	 практически	 сберег-
ли	 (или	 продлили!)	 не	 только	 собственную	 жизнь,	 но	 и	 жизнь	

2.
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своих	будущих	детей.	Этот	факт	подтверждают	беременные	жен-
щины,	 родившие	 здоровых	 детей,	 пребывая	 в	 программе	 ЗПТ.		
Метадон – это чистый медицинский препарат, и это доказы-
вают следующие факты. В то время, как потребители улич-
ных наркотиков скоропостижно уходили из жизни – участ-
ники ЗПТ радовались жизненным переменам! 

Вопреки	 распространенным	 заблуждениям	 метадон не по-
вреждает печень.	 Более	 того	 –	 он	 гораздо	 легче	 переносится	
печенью,	чем	другие	виды	медикаментов.	Даже	те,	кто	страдает	
гепатитом	 С	 и	 другими	 серьёзными	 заболеваниями	 печени,	 мо-
гут	 принимать	 метадон,	 не	 рискуя	 ухудшить	 свое	 здоровье!	 К	
тому	же,	последние	исследования	показали,	что	заместительная	
терапия	опиоидной	зависимости	существенно	уменьшает	число	
новых	случаев	вирусного	гепатита	С,	т.е.	является	действенным	
профилактическим	мероприятием.

Метадон	не	повреждает	иммунную	систему.	На	самом	деле	мно-
гие	 исследования	 показывают,	 что	 ВИЧ-позитивные	 пациенты,	
принимающие	 метадон,	 более	 здоровы	 и	 живут	 ДОЛЬШЕ,	 чем	
потребители	 наркотиков,	 которые	 не	 участвуют	 в	 метадоновых	
программах.	

Немаловажен	и	такой	факт.	Пациенты,	проходящие	поддержива-
ющее	лечение,	не	испытывают	физиологических	или	поведенче-
ских	отклонений,	как	это	бывает	при	резких	колебаниях	при	упо-
треблении	уличных	опиоидов.	Кроме	того,	участвуя	в	программе	
ЗПТ,	 пациент	 получает	 навыки	 спасения	 жизни,	 в	 то	 время	 как	
при	 бесконтрольном	 употреблении	 уличных	 опиатов,	 человек	
пребывает	в	апатии	к	собственному	здоровью	и	здоровью	своих	
близких.
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ	

«Мало того, что я сама долгие годы употребляла наркотики, 
так еще и из-за меня наркозависимым стал брат. Ведь, именно 
я сделала ему первый укол. Тогда ни он, ни я не понимали послед-
ствий, нам хотелось идти против правил, разрушать границы 
дозволенного.

В родном городе мы даже на рынок не могли спокойно схо-
дить. Нас все знали как карманников, и только продавцы нас 
видели, от лотка к лотку шел шепоток: «Пришли… Смотри-
те… Осторожно»

Мы попадали в места лишения свободы, выходили, но в нашем 
образе жизни ничего не менялось. Всем управлял наркотик.

Наши с братом жизни изменила программа ЗПТ. У нас поя-
вилась возможность остановиться и оглядеться вокруг. 

Даже став пациенткой программы, рискованное поведение я 
прекратила не сразу. Меня даже хотели исключить за употре-
бление не назначенных врачом веществ, я резала вены, потому 
что в тот момент не понимала, как жить дальше.

Мне удалось остаться, а потом в жизни произошли карди-
нальные перемены: я стала более осознанной. Стала занимать-
ся повышением самооценки. Во многом я шла по стопам брата, 
он приносил мне литературу, многое объяснял.

Со временем мы по собственному желанию вышли из програм-
мы ЗПТ, сначала брат, потом я. 

Недавно я заходила на рынок покупать пальто. Между лот-
ками продавцов опять пронесся шепот, но говорили уже совсем 
другое: «Это те самые… Их не узнать». С нами общались, как со 
знаменитостями, да и пальто я купила со скидкой.

Сейчас я считаю, что моя миссия делиться своим опытом 
и помогать таким же зависимым людям. Я активистка двух 
общественных организаций, и ко мне обращаются с разными 
проблемами. Как-то я помогла парню, у которого была передо-
зировка. Он остался жив благодаря тому, что позвонил на Горя-
чую Линию, а ее сотрудники знали, что у меня есть «Налоксон».
Благодаря вовремя сделанному уколу человек остался жив. Ска-
зать, что я тогда радовалась – не сказать ничего.

Во-первых, совместными усилиями мы спасли жизнь челове-
ку. Во-вторых, я почувствовала, что мой негативный опыт 
может кому-то принести пользу, и это незабываемое чувство 
окрыляет». Светлана,  

активистка Всеукраинского объединения  
наркозависимых женщин «ВОНА»
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3. Наиболее расхожим  
 остается миф, якобы:  
 «Метадон превращает  
 в «овощ», вызывает  
 слабость, усиливает  
 вялость и ухудшает  
 память». 

	 Факт: исследования  
 и реальные пациенты  
 это не подтверждают!

Все	люди	периодически	чувствуют	себя	слабыми	или	уставшими.	
Пациенты	 на	 стабильной	 дозе	 не	 будут	 чувствовать	 слабости	 и	
усталости	больше,	чем	это	бывает	в	обычных	условиях.	Зачастую	
так	проявляются	хронические	заболевания	печени	и	сосудов	(ге-
патит	С,	ВИЧ,	вегето-сосудистая	дистония	и	др.).	В	Украине	85%	
пациентов	 ЗПТ	 имеют	 в	 анамнезе	 гепатит	 С.	 Известно,	 что	 это	
заболевание	сопровождается	хронической	усталостью	и	резким	
снижением	работоспособности.	К	тому	же	–	почти	у	всех	паци-
ентов	есть	нарушения	нервной	системы,		сосудистые	и	иные	за-
болевания,	сопровождающиеся	подобными	симптомами,	которые	
начались	задолго	до	приёма	ЗПТ.

Относительно	 ухудшения	 памяти	 или	 изменения	 других	 ког-
нитивных	функций	–		не	только	не	существует	никаких	доказа-
тельств,	 а	 наоборот	 –	 есть	 научно-практические	 исследования,	
подтверждающие,	что	ни	метадон,	ни	бупренорфин	при	правиль-
но	подобранной	дозировке	фактически	не	оказывают	существен-
ного	влияния	на	память	и	моторику	пациентов	ЗПТ.	Более того 
– в ряде стран ЕС пациенты метадоновых программ не огра-
ничены в правах управления транспортом. К примеру, в Да-
нии и Англии можно встретить пациентов, работающих педа-
гогами, спасателями, водителями автобусов и грузовиков. И 
среди украинских пациентов ЗПТ также отмечается высокая 
жизненная активность, что подтверждается деятельностью 
ряда участников Всеукраинского  объединения ЛЖН (ВОЛНА).
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Также имеет место миф, 
якобы: «ЗПТ лишает 

женщину возможности  
забеременеть». 

	 Факт: заблуждение,  
 не имеющее подтверждений!

Опиаты,	к	которым	относятся	и	препараты	ЗПТ,	могут	быть	при-
чиной	 сбоев	 в	 регулярности	 месячного	 цикла,	 поскольку	 влия-
ют	на	гормональный	баланс	женщины,	особенно	в	период,	ког-
да	 организм	 перестраивается	 после	 употребления	 нелегальных	
наркотических	веществ	на	другой	режим	медикаментозной	под-
держки.	Это	характерно	и	для	женщин,	употребляющих	нелегаль-
ные	(уличные)	опиаты,	поэтому	такая	ситуация	знакома	многим	
из	них.	Причиной	отсутствия	(задержки)	месячных	может	быть	
и	 стресс,	 депрессия,	 изменения	 веса	 в	 любую	 сторону,	 которые	
нередко	случаются	в	первые	недели	и	месяцы	после	начала	ЗПТ.		

Влияние	метадона	на	организм	женщины	и	ребёнка	отлично	из-
учено	и	подтверждено	более	чем	40-летней	практикой!	И	за	это	
время	тысячи	наркозависимых	женщин	успешно	выносили	и	ро-
дили	зачатых,	в	том	числе	и	в	период	приёма	метадоновой	тера-
пии,	прекрасных	ЗДОРОВЫХ	детей!	

Международным стандартом лечения зависимости от опио-
идов во время беременности является заместительная под-
держивающая терапия метадоном и бупренорфином.	

Кроме	того,	участие	в	программе	ЗПТ	обеспечивает	более	спокой-
ную	обстановку	для	женщины	–	не	будет	необходимости	искать	
нелегальные	 наркотические	 вещества,	 в	 то	 время	 как	 появится	
возможность	регулярно	консультироваться	с	врачом	и	соцработ-
ником,	получать	психологическую	и	моральную	поддержку.	

4.
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5. В этой связи известен и  
 такой миф, якобы:  
 «Дети, рожденные мамами  
 ЗПТ-шницами, не могут  
 быть на грудном  
 вскармливании!» 

	 Факт: ЗПТ не является  
 причиной отказа  
 от грудного  
 вскармливания!

Решение	о	грудном	вскармливании	принимает	мама,	проконсуль-
тировавшись	 с	 врачом.	 Следует	 помнить	 –	 единственным аб-
солютным противопоказанием к грудному вскармливанию 
является ВИЧ-позитивный статус! 	 В	 таком	 случае	 кормление	
грудью	 противопоказано,	 поскольку	 есть	 риски	 инфицирования	
ребенка!	Грудное	вскармливание	полезно	для	всех	малышей	и	мам,	
и	ЗПТ	ни	в	коем	случае	не	должно	быть	поводом	не	кормить	ребен-
ка	грудью.	

Как ни удивительно, но почему-то опий, при всём своём мощ-
ном наркотизирующем эффекте,  в  отличие от большей части 
«наркотиков нового поколения», и, как ни странно, алкого-
ля, не оказывает влияния на развитие плода.	Но	нет	ни	одного	
официально	зарегистрированного		факта,	свидетельствующего,	что	
в	семье	опиатозависимых	родителей	рождались	дети	с	серьёзными	
патологиями,	причиной	которых	была	именно	наркотическая	за-
висимость	матери	или	отца,	и	соответственно,	крылась	в	системном	
употреблении	опиатов.	Конечно,	если	речь	идет	о	чистом	опии,	что	
нечасто	встретишь	среди	нынешних	потребителей.
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ	

«Я пациентка заместительной поддерживающей терапии и мама 
школьника. Мой сын абсолютно здоров, он ходит на спортивную 
секцию, хорошо учиться. Этот веселый разговорчивый мальчик – 
самый важный человек в моей жизни, и я очень его люблю.

Всю беременность я принимала заместительный препарат, 
который мне назначил врач. Многие женщины, даже из тех, кто 
знаком с проблемой зависимости и сами получали ЗПТ, упрека-
ли меня и обсуждали за глаза то, что я не бросаю ЗПТ. Мол, если 
любишь ребенка, то можно и потерпеть. 

Я же скажу тем будущим мамам, которые тоже получают 
ЗПТ и ждут малыша: не слушайте этот бред. Выходить из 
программы во время беременности очень рискованно, ведь аб-
стиненция может спровоцировать прерывание беременности 
и преждевременные роды.

Если же сравнивать заместительную терапию и прием улич-
ных наркотиков, то, конечно же, заместительная терапия 
безопаснее и для мамы, и для малыша. Ведь каждый укол запре-
щенного вещества может обернуться сепсисом или абсцессом. 
Для ребенка это будет означать как минимум нежелательные 
препараты.

Кроме того, ребенку нужна адекватная мама, а это качество 
у многих из нас зависит от того, принимаем ли мы замести-
тельный препарат. Увы и ах, это правда, и нужно ее принять.

Расскажу также, что мой ребенок появился на свет при помо-
щи кесарева сечения, грудью я также не кормила. Причина – в 
моем ВИЧ-статусе. Искренне не понимаю, зачем нам так риско-
вать, если сейчас огромный выбор качественных смесей макси-
мально приближенных по составу к грудному молоку».

Лена
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6. Самой распространенной  
 страшилкой о метадоне  
 является утверждение,  
 якобы: «Ломка от метадона  
 во сто крат сильнее, чем  
 от какого-либо наркотика,  
 и его очень трудно 
 бросить!» 

	 Факт: период отмены  
 дольше, но процесс  
 идет легче!

Прекратить	употребление	метадона	–	это	не	то	же	самое,	что	от-
казаться	 от	 необходимости	 принимать	 героин.	 Некоторые	 люди	
действительно	считают	это	более	трудным,	потому	что	сам	период	
отмены	длится	дольше.	

Однако	многие	пациенты	с	такой	же	уверенностью	заявляют,	что	
хотя	 период	 отмены	 метадона	 и	 длится	 дольше,	 но	 он	 проходит	
мягче,	 а	при	соблюдении	специальной	схемы	пошаговой	отмены	
–	менее	болезненно	и	с	ним	легче	справиться.	Но	самыми	убеди-
тельными	 аргументами,	 опровергающими	 страшилку,	 являются	
свежие	 свидетельства	 самих	 бывших	 пациентов	 ЗПТ,	 имеющих	
большой	личный	опыт	«спрыгивания»	с	разных	опиатов.	Многие	
их	них	относительно	безболезненно	перенесли	детокс,	легко	выш-
ли	из	программы	и	утверждают,	что	героиновые	ломки	были	куда	
круче,	чем	с	«зэпэтэшного	метадона»!
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Среди широко 
распространенных  

и миф о том, якобы:  
«ЗПТ привязывает 

 к одному месту, 
порождает «кабинетную 

зависимость» и пациенты 
лишены возможности  

свободно перемещаться  
и путешествовать». 

	 Факт: неправда, важно 
 только придерживаться  
 определенных правил!

Сегодня	 в	 Украине	 все	 больше	 пациентов	 получают	 препараты	
ЗПТ	на	руки	для	употребления	вне	сайта	(до	10	суточных	доз!),	
что	дает	возможность	отдохнуть	в	любом	регионе	нашей	страны.		
Даже	если	пациент	должен	ежедневно	посещать	сайт,	достаточ-
но	написать	заявление	в	администрацию	ЛПУ	о	предоставлении	
отпуска	(до	30	суток)	и	получить	выписку	из	эпикриза	(медицин-
ской	 карты)	 с	 точным	 названием	 заместительного	 препарата	 и	
указанием	вашей	суточной	дозы	в	мг	и	точным	адресом	времен-
ного		сайта	ЗПТ,	где	вы	предполагаете	получать	препарат	всё	это	
время.	

Более	того	–	многие	пациенты	могут	позволить	себе	зарубежные	
поездки,	отдых	и	лечение	в	других	странах.	В	таком	случае	сле-
дует	перевести	всю	медицинскую	информацию,	связанную	с	ЗПТ,	
на	 английский.	 И	 нужно	 помнить,	 что	 такой	 документ	 следует	
беречь	 и	 всегда	 иметь	 при	 себе,	 так	 как	 он	 является	 гарантией	
вашей	свободы	и	безопасности	и	поможет	избежать	крайне	не-
приятных	ситуаций	с	сотрудниками	полиции	других	стран.	Кроме	
прочего,	 сегодня	 есть	 несколько	 интернет-ресурсов,	 где	 можно	
получить	 исчерпывающую	 информацию	 на	 счет	 метадона.	 Для	
начала	можно	использовать	INDRO	(www.indro-online.de).	

7.
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Сегодня,	многие	пациенты	ЗПТ,	зная,	что	их	препараты	легальные,	
даже	не	декларируют	их	на	таможне.	Настоятельно	рекомендуем	
иметь	при	себе	все	необходимые	медицинские	документы,	под-
тверждающие	 легальность	 получения	 препарата.	 Однако	 есть	
страны,	где	предусмотрено	очень	серьёзное	уголовное	наказание	
за	провоз	таких	препаратов	даже	в	незначительных	количествах	
(например,	 Сингапур,	 Россия).	 Каждый	 пациент	 должен	 учиты-
вать	подобные	обстоятельства.	



Самими пациентами 
тиражируется  

следующий миф:  
«ЗПТ – это последняя 

черта, билет в один конец, 
пожизненная зависимость 

от наркодиспансера, 
нарколога и метадона!» 

	 Факт: ЗПТ – это, прежде  
 всего, шанс улучшить 
 качество жизни!

Если	пациент	рассматривает	ЗПТ	как	предоставленный	ему	шанс	
изменить	свою	жизнь,	решение	своих	проблем	–	такому	челове-
ку	 программа	 однозначно	 поможет.	 Ведь	 все	 зависит	 от	 самого	
пациента,	с	какими	мыслями	он	пришел,	насколько	он	готов	из-
менить	свою	жизнь.	Разумеется,	никто	не	будет	удерживать	от	ис-
кушений	продолжать	колоться	или	догоняться	другими	ПАВ.	Если	
человек	рассматривает	ЗПТ	с	точки	зрения	извлечения	эйфории	
или	забвения,	то	он	глубоко	ошибается	и	становится	лишь	носи-
телем	ошибочных	заявлений.

Много	пациентов	ожидают	от	ЗПТ	больше,	чем	может	дать	про-
грамма.	Зачастую	разочарование	и	стресс	кажутся	непреодоли-
мой	 преградой.	 Однако	 большинство	 проблем	 при	 приеме	 ЗПТ	
характерны	 лишь	 в	 начале	 (в	 период	 индукции)	 и	 могут	 быть	
устранены	коррекцией	дозы	впоследствии.	

Также необходимо помнить, что сайт ЗПТ – это, прежде всего, 
правила, которым необходимо следовать, Проблемы возни-
кают у тех пациентов, которые хорошо помнят о своих пра-
вах, но забывают об обязанностях. 

8.
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9. ЧАСТО МОЖНО УСЛЫШАТЬ,  
 якобы: «Большинство  
 наркологов намеренно  
 вредят пациентам,  
 испытывают стойкую  
 неприязнь к наркоЗАВИСИМЫМ.  
 Медперсонал ЗПТ  
 работает в тандеме  
 с полицией». 

	 Факт: существуют лишь  
 отдельные случаи  
 подобных нарушений!

Подобные	заявления	в	большинстве	случаев	голословны,	ибо	вра-
чи	следуют	жестким	правилам	и	инструкции	относительно	выдачи	
заместительных	 препаратов.	 Порядок	 выдачи	 ЗПТ	 регулируется	
Приказом	МОЗ	Украины	№	200	от	2012	г.,	а	также	Постановлением	
КМУ	№333	от	2013	года.

Между	тем	в	ряде	регионов	Украины	действительно	имеют	место	
случаи	местечкового	самоуправства,	саботажа	Протокола	выдачи	
ЗПТ	и	стигматизации	участников	ЗПТ,	что	дискредитирует	саму	за-
местительную	 методику	 и	 негативно	 сказывается	 на	 результатах	
лечения	пациентов	в	рамках	госпрограммы	за	средства	государ-
ственного	бюджета.	Для	искоренения	подобных	ситуаций	создана	
и	успешно	работает Горячая линия по вопросам наркозависи-
мости и ЗПТ 0 800 507 727.

К	сожалению,	постановка	на	«наркоучет»	до	сих	пор	остается	на-
следием	постсоветской	репрессивной	наркополитики.	Но	переда-
ча	персональных	данных	без	ведома	и	согласия	пациента	является	
грубым	 нарушением	 законодательства	 Украины.	 Подобные	 дей-
ствия	возможны	исключительно	на	основании	судебных	решений	
или	требований,	установленных	законом.

Наивно	полагать,	что	люди,	употреблявшие	наркотики	на	протя-
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жении	многих	лет	(10–15	и	больше)	и	зависящие	от	них,	сразу	же	
полностью	 прекратят	 употреблять	 все	 запрещённые	 наркотики,	
как	 только	 станут	 принимать	 ЗПТ.	 Наиболее	 вероятно,	 что	 с	 те-
чением	времени,	в	процессе	стойкого	привыкания	к	заместитель-
ным	препаратам,	запрещённые	наркотики		постепенно	перестанут	
оставаться	потребностью,	и	наконец,	 	зависимость	от	них	полно-
стью	исчезнет.	Но	следует	признать,	что	среди	самых	серьёзных	
недостатков	 ЗПТ	 именно	 проблема параллельного употребле-
ния запрещенных ПАВ –	нуждается	в	первостепенном	решении.	
«Дополнительное»	употребление	алкоголя,	«сонников»,	димедро-
ла	и	прочих	веществ		может	сильно	подорвать	здоровье	пациентов	
и	 вызвать	 ещё	 более	 сложные	 проблемы	 при	 лечении.	 Поэтому	
этот	недостаток	ЗПТ	могут	исправить	только	сами	пациенты	или	
врачи,	правильно	регулирующие	дозу,	или	назначающие	дополни-
тельные	препараты,	в	разе	«параллельного»	употребления.	В	про-
тивном	случае	–	утратить	доступ	к	ЗПТ		рискуют	не	только	сами	
нарушители	условий	лечебного	процесса,	но	и	десятки	тысяч	тех,	
кому	это	лечение	действительно	жизненно	необходимо!	



ИСТОРИЯ УСПЕХА 

«Можно сказать, что меня воспитывали в строгости. Мой отец 
был военным врачом, и его слово дома было законом. Я хорошо 
училась, занималась художественной гимнастикой, которая, к 
слову, мне никогда не нравилась из-за постоянной боли во время 
растяжек.

Мне хотелось сбросить напряжение. Наверное поэтому, когда 
мне предложили попробовать героин, я согласилось. Многие при-
ходят к тяжелым наркотикам через легкие, но я сразу начинала 
с внутривенного употребления.

Сначала мне казалось, что мир обрел недостающие краски, но 
постепенно увлечение переросло в зависимость. Я всеми силами 
старалась скрыть это от родителей. Но, в конце концов, они обо 
всем узнали и стали настаивать на том, чтобы я проходила ле-
чение в реабилитационных центрах.

Мне ужасные реабцентры попадались: там вместо помощи 
привязывали к кровати. Когда я оттуда выходила, наоборот, хо-
телось как можно быстрее уколоться.

В какой-то момент я узнала о заместительной терапии, и ре-
шила, что мне стоит попробовать этот метод лечения. Про-
грамма мне подошла идеально.

Благодаря заместительной терапии я нашла и дело своей жиз-
ни – помогать таким же зависимым людям. Я прошла обучение и 
сейчас как «уличная юристка» работаю с представительницам 
сообщества, подсказываю им, как отстаивать свои права.

Есть еще один очень важный момент: на сайте заместитель-
ной терапии я познакомилась со своим мужем. Это мне подарила 
судьба и то, и другое сразу»

Владислава,  
активистка Всеукраинского	объединения		

наркозависисмых	женщин	«ВОНА»

Всеукраинское объединение 
наркозависимых женщин «ВОНА»

http://www.unwud.org/
https://www.facebook.com/UNWUD/

+380 (68) 526 2052

Всеукраинское объединение наркозависимых женщин «ВОНА» 
создано по инициативе самих женщин, которые  объединились для реализации 

своих прав и свобод ради достойной жизни в обществе с гуманной наркополитикой.



Национальная Горячая Линия  
по вопросам  

наркозависимости и ЗПТ
о 8оо 5о7 727

Национальный телефон доверия по 
проблемам ВИЧ/СПИД

о 8оо 5оо 451
(круглосуточно и бесплатно)

http://aph.org.ua
FB: AlliancePublicHealth

Используйте	информационное	приложение
для	мобильных	устройств		

«Заместительная	поддерживающая	терапия»,		
доступно	для	загрузки	в	Google	Play	и	App	Store



Есть вопросы? 
Ответы можно найти  

на информационном портале  
снижения вреда  

от употребления наркотиков  
www.motilek.com.ua

«Лучше знать, чем не знать!»
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