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Международная сеть людей, употребляющих наркотики 
(INPUD) осуждает отказ России предоставить доступ к 

основным лекарственным препаратам в Крыму 
 

Метадон и бупренорфин, используемые в опиоидной заместительной терапии (ОЗТ), классифицируются 
Всемирной организацией здравоохранения в качестве "основных лекарственных средств". Программы 
опиоидной заместительной терапии повышают приверженность к антиретровирусной терапии и 
способствуют снижению числу новых случаев ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. 
Они не только снижают заболеваемость и смертность людей, употребляющих наркотики, но и повышают 
их уровень жизни. Они являются необходимым средством снижения вреда. 
 

Люди, употребляющие наркотики в Украине, имели доступ к услугам по снижению вреда, в том числе ОЗТ, 
в течение почти 10 лет. Тем не менее, Российская Федерация выступает против предоставления многих 
услуг по снижению вреда, в том числе ОЗТ, нарушая право своих граждан на наивысший достижимый 
уровень здоровья.  Опиоидная заместительная терапия в России запрещена, и распространение в России 
ВИЧ-инфекции было главным образом обусловлено отсутствием услуг по снижению вреда, вкупе с очень 
высоким уровнем заболеваемости ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики.  
 

После присоединения к России Крымского полуострова в марте 2014, предоставление метадона быстро 
прекратилось. Изъятый метадон был сожжен, а само уничтожение лекарственного средства было 
показано по телевидению. Предоставление метадона официально прекратилось в мае 2014, только через 
два месяца после аннексии. И это несмотря на то, что безопасное прекращение употребления метадона 
может занять значительное время, и может привести к возобновлению людьми употребления других 
опиатов.  
 

Вместо того, чтобы пользоваться услугами здравоохранения, людям, употребляющим наркотики в Крыму, 
пришлось перенести синдром отмены опиатов и отсутствие комплексных услуг в сфере здравоохранения. С 
момента присоединения Крыма к России погибли 100 человек, употребляющих наркотики. 
 

Поскольку толерантность к опиатам может уменьшиться после периода воздержания от употребления 
героина и других опиатов, многие умерли от передозировок в результате начала употребления героина и 
других опиатов из-за недоступности метадона. Другие покончили с собой, столь отчаянно положение 
сейчас у людей, употребляющих наркотики в Крыму. INPUD также обеспокоен вероятностью увеличения 
количества новых случаев ВИЧ и гепатита С, что может возникнуть в результате возобновления 
инъекционного употребления наркотиков в ситуации, когда крайне сложно приобрести стерильные 
шприцы и прочие принадлежности для инъекций. Кроме того, в дополнение к отказу России от 
предоставления данных основных услуг для людей, употребляющих наркотики в Крыму, медицинское 
обслуживание в Донецкой и Луганской областей Восточной Украины, в частности, предоставление 
антиретровирусной терапии и ОЗТ, катастрофически пострадало в результате продолжающейся войны.  
 

Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD) осуждает отказ России от 
предоставления услуг по снижению вреда для людей, которые употребляют наркотики, как в 
Российской Федерации, так и в незаконно аннексированном Крыму. Видео INPUD "Медленная 
смерть в Украине"1 документирует некоторые из последствий аннексии Крыма Россией на местах и 
персонально на людей, употребляющих наркотики, их состояние здоровья и права человека. Видео 
также исследует катастрофические последствия продолжающейся войны в Восточной Украине. 
                                                             
1 Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/o0QVvt4lTA8  


