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Заместительная
терапия –
конечно да!
PERSISCH

Из всех доступных в Германии
средств заместительной терапии
только диаморфин подходит и
допущен к внутривенному исполь
зованию.
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Не колоть
и не вдыхать

Другие медикаменты заместительной терапии не относятся к препаратам для внутривенного введения, а также для вдыхания через
нос: при введении шприцем и
вдыхании через нос очень высок
риск передозировки и нанесения
вреда здоровью – от воспалений
и закупорки вен до тромбозов,
инсультов и отмирания тканей.

Заместительная терапия является наиболее успешной формой лечения опиатной
зависимости. В Германии такое лечение
получают почти 80.000 человек.
Для большинства людей на первом
плане стоят медицинская и социальная
стабилизация, а также жизнь без вечного
поиска дозы. Другие рассматривают
заместительную терапию в качестве
идеального трамплина для достижения
полностью абстинентной жизни – в том
числе и без замещающих медикаментов.

Медикаменты
В Германии для использования в заместительной терапии допущены „старички“ метадон, левометадон и кодеин
(назначаемый только в исключительных

случаях), кроме того бупренорфин, бупренорфин с налоксоном, ретардированный морфин
и диаморфин (синтетический
героин).

Обсуди со своим
врачом, какое из
средств лучше
всего подходит
тебе.
В зависимости от дозы,
медикаменты заместительной
терапии могут действовать
значительно сильнее, чем
уличный героин. Однако, они не
вызывают кайфа, и их действие
проявляется позднее – поэтому
и длится дольше.

Избегать употребления нескольких
видов наркотиков
Если пациенты заместительной терапии принимают такие наркотики как
героин, бензодиазепины или алкоголь,
то это может приводить к отравлениям, а в худшем случае и к остановке
дыхания.
Если ты в дополнение к своей заместительной терапии продолжаешь
употреблять другие наркотики или
медикаменты, поговори со своим
врачом. Часто помочь может повышение дозы или смена препарата
заместительной терапии, например,
на диаморфин.

Потребители наркотиков, не получающие заместительную терапию у
врача, но покупающие ее у дилеров,
подвержены особенно высокому
риску передозировки: часто они
дополнительно принимают различные
седативные средства, например, алкоголь и таблетки и в результате бывают
буквально ошарашены эффективностью медикамента.

