
Мотивационное письмо Алексея Квитковского, на 

участие в руководящем комитете Евразийской 

Ассоциации Снижения Вреда. 

     Я, Квитковский Алексей Павлович, 07.02.1975 г. рождения, начал принимать 

инъекционные наркотики в 1993 году. С 1998 г. состоял на учёте в Луганском областном 

наркологическом диспансере, с этого времени я 19 раз находился на лечении в 

наркологическом диспансере и пять раз был в разных реабилитационных центрах.  То есть, 

прошел лечение капельницами и таблетками, трудотерапией и молитвами и даже гипнозом, 

но результатов не было, пока с 07.03.2008 в Луганске начала реализовываться программа 

ЗПТ и я стал первым наркозависимым в Луганской области, который начал получать 

заместительный препарат бупренорфин (метадоновая программа в Луганской обл. началась 

с апреля 2009г.). 

 

   Программа ЗПТ изменила мою жизнь. Можно сказать, что всё, что разрушил наркотик, 

мне вернула программа ЗПТ, благодаря которой я через год смог найти себе работу, смог 

достойно воспитать и дал возможность получить хорошее образование своему старшему 

сыну, в 2011 году женился и в 2014 году родил второго ребенка, а потом третьего. Но, к 

сожалению, на ЗПТ мы сталкивались с разными проблемами (привязка к сайту и, как 

следствие, трудности с трудоустройством, нарушения прав пациентов, органами охраны 

правопорядка и медперсоналом, несовершенство правовых норм и приказов, 

регламентирующих работу программы ЗПТ и т.д.). Для решения этих вопросов в 2010 году 

мы решили объединиться в инициативную группу (ИГ), лидером которой члены нашей ИГ 

выбрали меня. С 11.02.2011 года наша ИГ зарегистрировалась как региональное 

представительство Ассоциации участников ЗПТ "ASTAU", в которой меня выбрали 

региональным представителем в Луганской области.  Мы начали проводить мобилизацию 

сообщества участников ЗПТ и к концу 2011 года у нас сложилась ИГ, в которой было 11 

активных участников. Нам удалось инициировать создание и внедрение таких важных 

нормативных документов как приказ о беспрерывности ЗПТ в ЛПУ и ИВС, а в июне 2013г. 

приказ о рецептурной форме выдачи бупренорфина и в апреле 2014г. приказ об 

амбулаторной выдаче на руки из ЛПУ метадона. После событий 2014 года , когда в 

результате оккупации Луганска и части Луганской области закрылись пять сайтов ЗПТ из 

семи, я вынужден был переехать на подконтрольную Украинским властям территорию 

Луганской области в г. Лисичанск, где начал работать кейс-менеджером сайта ЗПТ г 

Лисичанск и Северодонецк. 

 

Участвуя в жизни сообщества людей с наркозависимостью, я часто встречал людей из 

других ключевых сообществ – секс работники, бывшие заключенные. Анализируя 

проблемы разных ключевых сообществ, я видел много общих проблем, таких как стигма и 

дискриминация ключевых сообществ со стороны социума, государственных структур и 

даже медработников. Тогда я стал учиться проводить тренинги и начал их проводить для 

сотрудников правоохранительных органов, врачей, пациентов ЗПТ. Я провёл тринадцать 

информационных занятий для полиции по теме «Верховенство права, противодействие 

стигме и дискриминации по отношению к ключевым сообществам со стороны сотрудников 



полиции» и больше 10 тренингов «Полиция и ЗПТ». Наша ИГ подписала меморандум о 

сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в работе полиции и вместе 

адвокатировали механизм обеспечения беспрерывности пациентов ЗПТ при аресте и 

содержании в ИВС, а так же выдачу на 10 дней препарата ЗПТ на СИЗО для снижения 

дозировки. 

 

  В 2013г. Я  заинтересовался проблемами сообщества людей, употребляющих наркотики в 

регионе ВЕЦА и стал членом Сети ЕСЛУН. С тех пор Сеть стала для меня домом, а члены 

Сети ЕСЛУН моей семьей. С февраля 2021 года я вошел в состав «Экспертного совета по 

доступу к лечению» Евразийской Сети людей, употребляющих наркотики. Работая в ЭСПЛ 

ЕСЛУН, я ощутил себя частью команды профессионалов, с которой я и дальше буду с 

огромным удовольствием  работать и отдавать свои силы на развитие потенциала и 

объединения усилий сообществ.   

Все это время я учился и наблюдал за процессами роста и укрепления Сети, переживал 

вместе со всеми все радости и проходил сложные моменты. Принимая участие в рассылке, 

и наблюдая за деятельностью организаций и ИГ сообщества в регионе, я видел, как 

Евразийская Ассоциация снижения вреда всегда была надежным партнером и финансовым 

агентом ЕСЛУН и  делала очень много хорошего для сообщества людей, употребляющих 

наркотики в регионе ВЕЦА.   

 Я с гордостью и ответственностью готов принять участие в руководящем комитете ЕАСВ, 

действовать ответственно и активно представлять интересы сообщества людей, 

употребляющих наркотики в РК ЕАСВ. Я готов представлять интересы Ассоциации в своем 

регионе и в Украине, и  принимать участие в продвижении приоритетных для Ассоциации 

вопросов, если сообщество доверит мне представлять его интересы в РК ЕАСВ. 

. 

 Я имею опыт в организации и мобилизации сообщества ЛЖН имею успешный опыт в 

адвокации и защите прав не только наркопотребителей, но и представителей других 

сообществ. Я являюсь членом «Координационного совета по противодействию 

наркомании, токсикомании и алкоголизма» и членом «КС по противодействию туберкулёзу 

и ВИЧ-инфекции/СПИДа» при Луганской областной военно-гражданской администрации. 

 

Алексей Квитковский. 

          

 


