
Наркомания излечима!? 

И по сей день в кругах официальной отечественной медицины бытует 

непременное мнение, что болезнь, именуемая наркоманией, практически 

неизлечима. Минздрав из года в год в своих отчетах указывает стандартную весьма 

смехотворную цифру полностью излечившихся - 0,3%. 

В широком понимании наркомания - это болезненное влечение или 

пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными способами 

(глотание, вдыхание, курение, внутривенная инъекция) с целью добиться 

одурманивающего состояния. Для этого используют разные вещества, например 

такие наркотики, как морфий, героин, грибы, анаша и план. Также используют 

некоторые токсичные вещества, например: клей, растворители и прочее. Одним из 

самых слабых наркотиков является конопля. Более сильными наркотиками являются 

разные таблетки ("колеса") или некоторые лекарственные препараты. 

Употребление наркотиков ведет не только к психической и физиологической 

зависимости, которая всегда приводит к нарушению функций организма, но и к 

распаду личности. Так же употребление наркотиков ведет к крайнему истощению 

организма, значительной потери массы тела и заметному упадку физических сил. 

Кожа становится бледной и сухой, изменяется цвет лица, появляются нарушения 

равновесия и координации движений. Отравление организма становится причиной 

болезней внутренних органов, особенно печени и почек. Дополнительные 

осложнения происходят от внутривенных инъекций наркотиков грязными иглами и 

шприцами. Так что перед тем как попробовать наркотик стоит задуматься – «А надо 

ли это?» Лечение и реабилитация наркотической зависимости - это целый комплекс 

медицинских и психологических мероприятий. Возможности здравоохранения по 

оказания наркологической помощи постоянно расширяются: так в РНПЦ 

психического здоровья в 2010 г. открыто отделение реабилитации на 50 коек 

(тел.289-81-10, 289-81-21). 

Кроме того, для лечения наркомании можно обратиться: 

  РНПЦ психического здоровья тел. отделения для лечения наркомании №37 , где 

снимут ломку (017) 289-88-33. 

  Городской клинический наркологический диспансер г. Минска, ул. Передовая, 

11: Отделение, где снимут ломку, тел.(017) 299-93-63, 

  Кабинеты врача для анонимного лечения наркомании, тел. (017) 245-14-01, 345-

71-57, 

  Программа медикаментозной поддерживающей терапии – (017) 310-38-87). 

  Реабилитационная программа - ул. Чигладзе, 22, 1 этаж, телефон: (017) 250-90-

62. 

  Минский областной наркологический диспансер по ул. П.Бровки,7: 

  Программа медикаментозной поддерживающей терапии, тел. (017) 233-55-88, 

  Кабинет врача для лечения наркомании, тел. (017) 245-14-01. 

  Анонимный консультативный пункт, тел.(017) 233-24-41 

  Центр социального сопровождения наркопотребителей, тел. (017) (288-05-41) 

  Реабилитационное отделение, тел.(017) 233-24-41 



  Солигорск. Кабинет врача для анонимного лечения наркомании и программа 

медикаментозной поддерживающей терапии, ул. Коржа, 1, тел. (801742) 25486. 

  Борисов. Медикаментозная поддерживающая терапия.(01777)38404. 

  Могилевская областная психиатрическая больница (80222) 46-10-49) 

  Могилевский областной наркологический диспансер, пер. 4-й Мечникова, д. 17, 

регистратура: тел. (8 0222) 28-63-66, (80222) 24-82-76. 

  Анонимный кабинет г. Могилев, ул. Ленинская, д.22 

  Наркодиспансер и программа медикаментозной поддерживающей терапии г. 

Бобруйск. Тел. (80225) 43-27-81. 

  Витебская областная психиатрическая больница, отделение наркологической 

реабилитации, тел. (0212)20-12-85, (0212) 20-12-54. 

  Психоневрологический диспансер(наркология), тел. (0212) 432316. 

  Программа медикаментозной поддерживающей терапии и реабилитационное 

отделение г. Полоцк, тел. (0214)434184. 

  Гомельский областной наркологический диспансер, г. Гомель, ул. Богданова, 13. 

  Отделение, где снимут ломку, тел.(017) 71-36-80, 

  Программа медикаментозной поддерживающей терапии – (017) 509-505. 

  Реабилитация и кризисный центр для родственников - телефон: (017) 500-500. 

  Светлогорск. Кабинет для анонимного лечения и программа медикаментозной 

поддерживающей терапии наркомании, ул. Школьная, 4, тел. (802342) 23794. 

  Программы медикаментозной поддерживающей терапии наркомании: 

  Жлобин, ул. Воровского,1, тел.(802334) 27274. 

  Мозырь, ул. Малинина, 9, тел.(802351) 410-99. 

  Гродненский областной центр «Психиатрия-наркология», г.Гродно, пр. 

Космонавтов, 60/6. 

  Отделение, где снимут ломку, тел.(80152) 75-67-62, 

  Реабилитация, телефон: (80152)75-74-62. 

  Программа медикаментозной поддерживающей терапии – (80152) 75-67-46. 

  Брестский областной наркологический диспансер, ул. Северный городок, к. 7, 

отделение, где снимут ломку, тел. (80162) 235627, 28-57-64. 

  Пинский наркодиспансер. Программа медикаментозной поддерживающей 

терапии. Тел. (01653) 36409. 

Лечение и реабилитация наркомании осуществляется без сообщения в 

милицию (информация о пациенте предоставляется только по запросам суда и 

органов следствия), по желанию пациента лечение проводится на условиях полной 

анонимности (на платной основе). 
 


