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Информация,  
изложенная в данном буклете,  

предназначена исключительно для людей,  
употребляющих наркотики,  
а также для специалистов,  

работающих с наркопотребителями



«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в госу
дарственных учреждениях здравоохранения.
Государство создает условия доступного для всех граж
дан медицинского обслуживания».

Статья 45 Конституции Республики Беларусь.

«В медицинских целях могут приобретаться, реализо
вываться и использоваться наркотические средства 
и психотропные вещества, включенные в списки 2 и 
3 Республиканского перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
государственному контролю в Республике Беларусь, 
в порядке, установленном Министерством здраво
охранения».

Статья 17 Закона Республики Беларусь  
«О наркотических средствах,  

психотропных веществах  
и их прекурсорах»



 Метадон  — наркотическое средство, включенное в спи-
сок 2 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, 
разрешенных к контролируемому обороту, Республиканского перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утверж-
денного Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 28 мая 2003 г. № 26.

Информация данного буклета будет полезна тем, кто:

•	 много раз пробовал прекратить употребление наркоти-
ков, но это не удавалось,

•	 устал ежедневно вращаться в среде наркопотребителей 
и  зависеть от «барыг»,

•	 не хочет жить в страхе перед угрозой уголовного пре-
следования,

•	 хотел бы найти лекарство-заместитель наркотиков, 
которое избавит от необходимости подвергать себя еже-
дневному риску, проводя все время в поисках денег на 
наркотики и ихупотребление,

•	 хочет позаботиться о своём здоровье,
•	 хочет начать новую жизнь, шаг за шагом освобождаясь 

от своей зависимости.

 ВАЖНО ЗНАТЬ! 

По состоянию на 01.04.2011 г. на базе 13 медицинских 
учреждений в каждой области Беларуси более 700 паци
ентов получают заместительную терапию метадоном.

На начало 2011 г. в 70 странах мира заместительную  
терапию метадоном получали более одного миллиона 
пациентов, страдающих зависимостью от опиоидов.



Что такое  
заместительная  

терапия метадоном?

Заместительная терапия метадо
ном является основным методом лекарственного 
лечения опиоидной зависимости и представляет 
собой назначение наркозависимому лекарств из 
группы сильнодействующих опиоидов (к ним также 
относится морфин) в постоянной дозировке для 
длительного приема под контролем медицинских 
работников.

Как заместители нелегальных наркотиков 
используются назначенные врачом легальные ле-
карственные средства группы сильнодействующих 
опиоидов —  метадон (или бупренорфин), которые, 
так же как и запрещённые (нелегальные) уличные 
наркотики («ширка», «черный» или героин) относят-
ся к опиоидам. 

Опиоиды при внутривенном введении или 
приеме внутрь попадают в кровь, а затем в голов-
ной мозг. Нервные клетки имеют на своей  



поверхности структуры, которые называют опи-
оидными рецепторами, сравнимые со скважиной 
замка. Опиоиды играют роль ключиков, каждый 
из которых подходит к определённой скважине 
(рецептору). Таким образом,опиоиды,  попав в мозг, 
не только «включают» эйфорию («кайф»), но и «вы-
ключают» синдром отмены («ломку»). 

При употреблении опиоидов может возник-
нуть зависимость, поэтому в Республике Беларусь 
действуют законы, регулирующие оборот нар-
котиков и предусматривающие уголовную от-
ветственность за их незаконный оборот. Именно 
заместительная терапия метадоном может помочь 
наркозависимым людям решить проблемы, связан-
ные с неле гальным употреблением наркотиков, по-
мочь тем из них, кто в силу различных жизненных 
обстоятельств уже пытался, но не смог прекратить 
употреблять опиоиды, или же тем, кому по состоя-
нию здоровья, в связи с наличием ВИЧ-инфекции 
и ее осложнений или других заболеваний, сопут-
ствующих наркозависимости (туберкулез, вирус-
ные гепатиты), необходимо постоянно принимать 
лекарственные средства.

Постоянный прием легальных лекарственных 
веществ замещает действие нелегальных опиои-
дов и поддерживает нормальное самочувствие 
и стабильное состояние пациента, чтобы тот мог 
начать новую жизнь, свободную от нелегальных 
наркотиков.  Терапия в переводе с греческого 
означает лечение. Поэтому такой вид помощи нар-
козависимому человеку назван заместитель
ной поддерживающей терапией(ЗПТ). 
В Республике Беларусь, где в качестве 
лекарствазаместителя нелегальных 
наркотиков применяется метадон, дан
ный вид помощи называется замести
тельной терапией метадоном (ЗТМ).



Чем может  
помоЧь 

заместительная   
терапия метадоном?
•	 ЗТМ может помочь человеку жить спокой-

ной и счастливой жизнью, не испытывая 
стресса в поисках наркотиков, что означает 
полное изменение прежнего образа жизни;

•	 ЗТМ  можно назвать одним из видов реа-
билитации, только в отличие от «традици-
онной» психологической или социальной 
(когда на первом месте стоит «химическая 
чистота» и длительный процесс восстанов-
ления), ЗТМ  начинается с предоставления 
пациенту шанса —  отказа от употребле-
ния уличных наркотиков без болезненной 
«ломки» путем перехода на лекарственное 
средство-заместитель наркотиков, предо-
ставляющее возможность восстановления 
(реабилитации) личности в социуме;



•	 когда уйдут проблемы с милицией, рабо-
той, семьей, здоровьем и появится желание 
быть полностью «чистым», можно пройти 
курс детоксикации путем постепенного 
снижения дозировки лекарственного сред-
ства-заместителя наркотика и перенести 
синдром его отмены в минимально болез-
ненной форме под наблюдением врача;

•	 если твоя жизнь стабилизировалась, но ты 
еще не готов рисковать и прекращать ЗТМ, 
то такая поддержка будет тебе доступна 
столько времени, сколько нужно. 

В отношении ЗТМ, как сравнительно недавно при-
меняемой в Республике Беларусь методики оказания 
помощи при наркозависимости, существует много мифов, 
способствующих нереалистичным ожиданиям и приводя-
щих к разочарованиям. 

•	 Ошибочно воспринимать ЗТМ как избавле-
ние от всех бед.

•	 Существует вероятность того, что сразу 
пациент не получит от ЗТМ того, чего хочет.

•	 ЗТМ — это не бесплатная выдача нарко-
тиков, а  очень длинный путь, требующий 
серьезных усилий от самого человека.

Если тебе или твоим близким нужно больше узнать 
о ЗТМ, то в этой брошюре мы собрали много ценных 
сведений на эту тему. Если у тебя возникнут вопросы, ты 
можешь обратиться за анонимной консультацией к врачу 
психиатру-наркологу и обсудить с ним, какую пользу 
принесёт тебе заместительная терапия метадоном по 
сравнению с продолжением употребления нелегальных 
наркотиков. И, конечно же, ты можешь обратиться на-
прямую в одно из медицинских учреждений, где сегодня 
применяется ЗТМ, адреса  месторасположения и телефо-
ны которых находятся в конце этой брошюры.



Применение легальных лекарственных средств-заместителей 
наркотиков возможно, если только у тебя есть зависимость от опиои-
дов, т.е. диагноз, который установлен твоим врачом психиатром- нар-
кологом. В этом случае применение легальных лекарственных средств-
заместителей наркотиков является терапией (то есть лечением), 
поскольку лечить тех, кто не зависим, а «прикалывается для кайфа», 
нет никакой нужды.

Зависимость от опиоидов проявляется рядом признаков (симптомов):
•	 ростом толерантности к опиоиду — увеличение дозы 

наркотика, необходимой для достижения «кайфа», и 
переходом от эпизодического к ежедневному употре-
блению; 

•	 наличием состояния отмены (абстинентного синдрома, 
«кумара»); 

•	 выраженным психическим влечением к наркотику 
(«тяга»), в том числе, в период воздержания от него;

•	 продолжением употребления наркотика, несмотря на 
очевидные отрицательные последствия для здоровья и 
социального статуса человека;

•	 многократными безуспешными попытками прекратить 
прием наркотика. 

Данные проявления зависимости от опиоидов при проведении 
ЗТМ устраняются полностью или существенно уменьшаются:

•	 лекарственное средство-заместитель наркотика после 
подбора дозы не требует ее повышения; 

ЧаСто  
задаваемые вопросы

   ЗТМ — это лечение 
или просто бесплатная раздача  
легального наркотика?



•	 на этапе подбора дозы устраняются все проявления 
абстинентного синдрома («кумара»);

•	 блокада рецепторов мозга позволяет снять «тягу» к по-
треблению опиоидов, поэтому полностью прекращается 
прием нелегальных опиоидов и устраняются те негативные 
последствия, которые принесли наркотики в твою жизнь.

В настоящее время в Республике Беларусь для медицинского ис-
пользования разрешено лекарственное средство метадона гидрохло-
рид Молтени («метадон»), который производится в Италии.

Метадон в Республике Беларусь используется в настоящее время 
в виде раствора для приема внутрь. В каждом миллилитре раство-
ра содержится 5 мг метадона. Каждый флакон оснащен дозатором, 
которым медицинская сестра отмеряет назначенное врачом количе-
ство метадона, что позволяет тебе получить то количество лекарства, 
которое необходимо.

Метадон отличается от уличных  наркотиков (героина, «черного» 
и «ширки») тем, что:

•	 во-первых, его нужно принимать только один раз в 
сутки, потому что его действие длится до 30 часов, а нар-
котического «голода» не возникает. Для примера: героин 
действует 6-8 часов, и поэтому требует 3-4 кратного 
введения в сутки;

•	 во- вторых, метадон принимается внутрь (выпивается), 
и поэтому его не надо вводить в вену, как «ширку» или 
героин, что освобождает тебя от необходимости колоть-
ся и подвергаться риску инфицирования ВИЧ, вирусами 
гепатитов В и С, а также предохраняет от воспаления 
вен, язв, нагноений, заражения крови.

Спустя какое-то время организм адаптируется к метадону, и его 
концентрация становится стабильной, в отличие от концентрации 
героина, которая в течение суток колеблется, при снижении вызывая 
ломку, а после инъекции повышается и вызывает состояние наркоти-
ческого опьянения.

Что из себя представляет лекарство  
 метадон, каково его действие?



Метадон не обладает способностью к развитию эйфории, как 
«ширка» или героин, так как его всасывание из пищеварительной  
системы происходит медленно, и для достижения максимальной кон-
центрации в сыворотке крови требуется около часа.

Кроме того, в отличие от нелегальных опиоидов, стабильная доза 
метадона благодаря его фармакологическим свойствам блокирует 
все опиоидные рецепторы, да так, что каким бы опиоидом (героином 
или «ширкой») ты не вздумал «подлечиться» — метадон просто не 
даст проявиться «кайфу». Именно поэтому, после стабилизации дозы 
метадона ты, продолжая принимать лечение, будешь чувствовать себя 
абсолютно нормально и адекватно. 

Метадон — лекарственное средство, прошедшее строгий кон-
троль, не содержит примесей и не оказывает токсического  действия 
на печень, сердце, почки даже при приеме в течение многих лет.

Метадон полностью устраняет проявления «ломки» и  желание 
употреблять другие опиоиды.

Доза метадона подобрана врачом, и его применение осущест-
вляется под наблюдением медицинских работников, поэтому при его 
правильном применении риск передозировки очень мал.

Метадон — это самый известный во всем мире препарат-заме-
ститель наркотиков. Существует также «уличный метадон», который 
запрещён в Республике Беларусь и распространён только на «чёрном 
рынке» под названием «мёд». Данный наркотик вводится потребите-
лями внутривенно, вызывая «эйфорию» и такую же зависимость, как 
героин. При внутривенном введении нелегального метадона суще-
ствует такой же риск передозировки, инфицирования ВИЧ и вирусны-
ми гепатитами, как и от других опиоидов.

  Чем отличается «легальный»  
метадон от того, что продают наркоторговцы?



1. Нет необходимости тратить честно заработанные деньги на нар-
котики или добывать деньги на наркотики незаконным путем;

2. Освобождается время для себя и своей новой жизни, которое 
раньше тратилось на поиск денег, наркотика, нахождение под его 
действием, выход из состояния интоксикации;

3. За счет стабильной жизни и прекращения отравления организма 
уличными (или самодельными) наркотиками, загрязненными 
примесями, восстанавливается работа печени, улучшается физи-
ческое состояние, укрепляется иммунная система;

4. Нормализуются отношения в семье (с родителями, супругами/
партнерами  и детьми);

5. Возрастает возможность получить профессиональное образова-
ние и  стабильную работу;

6. Пациент программы ЗТМ может получить бесплатную помощь 
различных специалистов — психолога, психиатра, психотерапев-
та, социального работника, консультанта 12-шаговой программы 
или реабилитационного центра,  врачей других специально-
стей — терапевта, хирурга, инфекциониста, фтизиатра, дерма-
товенеролога, гинеколога,  а также консультации по вопросам 
трудоустройства, обучения профессии, учебы, восстановления 
родительских прав (если были их лишены) и другие виды помо-
щи;

7. Пациент программы ЗТМ может посещать группу самопомощи и 
обсуждать свои проблемы с теми, кто их понимает.

Что еще, кроме устранения «ломки»,  
снятия «тяги» к наркотикам и блокады  
«кайфа» от них, дает заместительная терапия 
метадоном?



Да. Следует помнить, что этот вид лечения  не избавляет человека 
от зависимости, он позволяет контролировать ее. Метадон является 
опиоидом, и при прекращении его приема (самостоятельно) у тебя 
разовьется состояние отмены (абстинентный синдром). Поэтому если 
ты решишь прекратить лечение, то сообщи об этом лечащему врачу, 
который произведет отмену метадона «без ломки».

Если у тебя есть зависимость от алкоголя, транквилизаторов, 
снотворных, других наркотиков, следует помнить, что только прием 
метадона не уменьшает желания их употреблять: необходимо одно-
временное лечение и от других зависимостей.

Метадон не лечит проблемы со сном, депрессию и  тревогу, если 
они не были связаны с «ломкой». Для устранения этих состояний тебе 
необходимо дополнительно лечение или помощь психолога.

Есть ли отрицательные стороны  
у заместительной терапии метадоном?

Заместительная терапия метадоном проводится только добро-
вольно.

Чтобы получать лекарственное средство-заместитель наркотика, 
человек должен соответствовать следующим условиям:

•	 иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность;

•	 быть старше 18 лет;
•	 иметь установленный врачом психиатром-наркологом диа-

гноз зависимости от опиоидов (опиоидная наркомания).
Кроме того, заместительная терапия метадоном, прежде всего, 

показана тем, кто имеет:
•	 употребление опиоидов путем внутривенных инъекций;
•	 установленный диагноз зависимости от опиоидов на 

протяжении более чем двух лет;

Кому проводится заместительная терапия  
    метадоном?



•	 две и более неудачные попытки лечения, ориентирован-
ного на воздержание (детоксикация в условиях орга-
низаций здравоохранения, медицинская и социальная 
реабилитация);

•	 инфекционные заболевания (хронические вирусные 
гепатиты В и С, ВИЧ/СПИД, туберкулез);

•	 осложнения, вызванные зависимостью от опиоидов 
(трофические язвы, сепсис, нагноения, общее истощение 
организма и пр.);

•	 тяжелые соматические  и неврологические заболевания 
(онкологические заболевания, сахарный диабет, эпилеп-
сия и другие);

•	 сопутствующие наркозависимости хронические психи-
ческие заболевания (шизофрения, биполярное аффек-
тивное расстройство и другие).

Опиоидная зависимость у беременных женщин служит показа-
нием к назначению ЗТМ на весь срок беременности и в течение до 6 
месяцев после родов. 

Такой вид лечения не подходит людям, которые:
•	 младше 18 лет;
•	 употребляют опиоиды без наличия зависимости от них;
•	 зависимы от алкоголя и не имеют зависимости от опио-

идов;
•	 зависимы от других наркотических средств и психо-

тропных веществ, в том числе лекарственных: психо-
стимуляторов (амфетамина, кокаина и др.), конопли,  
снотворных (реладорма), транквилизаторов (диазепама, 
клоназепама и др.), барбитуратов (корвалола и др.) и не 
имеют зависимости от опиоидов;

•	 не хотят прекращать употребление наркотиков, а только 
пытаются попробовать новый наркотик.

Кому не показана  
заместительная терапия метадоном?



Тебе необходимо написать заявление врачу психиатру-наркологу 
с просьбой о включении в программу ЗТМ. Медицинские работни-
ки сообщат  тебе о минимальном пакете данных о состоянии твоего 
здоровья, который необходимо будет предоставить (как правило, до 
начала ЗТМ): результаты флюорографии, тестирования на ВИЧ (при 
положительном ВИЧ- статусе —  также данные об иммунном статусе 
и вирусной нагрузке) и вирусные гепатиты В, С, анализа на сифилис, 
кардиограммы, общего и биохимического анализа крови. Также тебя 
попросят сообщить о принимаемых лекарствах. 

Врачи вправе направить тебя на проведение обследования и 
сдачу других анализов, в том числе теста на наркотики, если для этого 
есть медицинские показания. 

 Как стать участником программы 
заместительной терапии метадоном?

Кто оплачивает расходы  на лечение?

Заместительная терапия метадоном, так же как и лечение ВИЧ- 
инфекции, полностью бесплатна для пациентов. Сегодня многие рас-
ходы организаций здравоохранения на проведение ЗТМ оплачиваются 
за счет средств Грантов Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией (ГФ), осуществляемых Программой развития 
ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь.



В начале  лечения происходит постепенное увеличение суточной 
дозы метадона до оптимальной, при которой пациент будет находить-
ся в состоянии психофизического комфорта — без «ломки» и «тяги».

Подбор дозы может происходить в условиях стационара (если 
нужно, то пациенту выдадут больничный лист) или в амбулаторных 
условиях (в кабинете ЗТМ).  Решение об этом принимает врач. 

В особых случаях (прием АРВ- терапии, лечение туберкулеза и 
др.) подбор дозы пациенту должен производиться только в условиях 
стационара, где ему одновременно могут провести детоксикацию, т.е. 
удаление из организма других субстанций (транквилизаторов, снот-
ворных и пр.). 

В начале лечения при подборе дозы в амбулаторных условиях 
тебя могут попросить находиться под наблюдением медицинских 
работников в течение некоторого  времени после приема метадона. 
Подбор дозы может длиться до нескольких  недель и более, пока не бу-
дет найдена индивидуальная оптимальная доза и ты не почувствуешь 
себя нормально. 

•	 Ежедневно ты будешь принимать лекарство–замести-
тель наркотика под наблюдением медицинской сестры. 
Для этого ты  бу дешь каждый день в назначенное время 
приходить в кабинет ЗТМ. 

•	 Врач назначает лекарственное средство в постоянной 
дозе, которая в некоторых случаях может быть измене-
на (сопутствующие заболевания, назначение лечения 
другими лекарственными средствами и др.). 

Как начинается заместительная 
 терапия метадоном?

Какие основные правила 
заместительной терапии метадоном?



Как долго человек может находиться  
на заместительной терапии метадоном?

Как подтверждает практика, средняя доза метадона колеблется в 
пределах 60 — 120 мг; в некоторых случаях допустимы и более высо-
кие дозировки.

Доза не может быть большой или маленькой. Она должна быть 
адекватной!

Подбор дозы зависит исключительно от индивидуальных особен-
ностей организма. Это связано с целым рядом особенностей каждого 
из нас, зависящих от скорости метаболизма (обмена веществ), рабо-
ты печени (наличия гепатита или цирроза) и почек, длительности и 
количества употребления разных лекарственных средств (для лечения 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита).

•	 Медицинский работник также будет  иногда брать у тебя 
анализ мочи для экспресс-тестирования или лаборатор-
ного исследования, чтобы определить, употребляешь ли 
ты другие наркотики; или проверять наличие алкоголя в 
выдыхаемом воздухе с помощью специального прибора.

Очень важно, чтобы одновременно с лекарством–заместителем 
наркотика ты не употреблял другие наркотические вещества (мариху-
ану, амфетамины) и алкоголь (в виде пива, слабоалкогольных напит-
ков, вина, водки и других спиртных напитков). Не следует принимать 
снотворные и транквилизаторы (успокаивающие, в том числе корва-
лол, валокордин и др.) без назначения врача: они также могут быть 
выявлены с помощью анализа мочи и стать причиной проблем.

ЗТМ — это процесс, требующий длительных усилий и работы над 
собой. Как свидетельствует практика, период получения ЗТМ индиви-
дуален и определяется лечащим врачом по согласованию с пациентом. 

Но, как правило, для достижения эффекта, период получения 
ЗТМ должен составлять от одного до нескольких лет, а при согласии 
пациента —  неопределенно длительное время или постоянно (как, на-
пример, при лечении сахарного диабета, эпилепсии, гипертонической 
болезни, ВИЧ/СПИД).



Для многих людей в самом начале заместительной терапии ос-
новной проблемой становится излишек свободного времени, которое  
раньше уходило на поиск наркотиков или их изготовление. В большин-
стве случаев человек замечает, что у него нет друзей вне наркоман-
ской среды, и спустя 2-3 месяца, как правило, наступает «переломный 

Существует ли какаянибудь 
дополнительная поддержка пациентам 

программы ЗТМ?

Кроме  получения лекарства-заместителя наркотика, пациент 
программы ЗТМ может обсуждать со своим врачом психиатром-нар-
кологом также проблемы сна, настроения, беспокойства (тревоги), 
потребления других веществ (алкоголя, психотропных лекарств, 
нелегальных наркотиков) и получить помощь по данным проблемам 
(выдача рецепта, консультация психотерапевта или психолога).

Также можно воспользоваться поддержкой психолога или соци-
ального работника, которые работают в медицинском учреждении, где 
ты получаешь ЗТМ.

С психологом можно обсудить проблемы отношений с близкими, 
есть возможность лучше понять себя и сформулировать новые жиз-
ненные цели. Социальный работник помогает в решении практиче-
ских вопросов (восстановление документов, получение социального 
пособия, поиск работы  и др.).Кроме того, многие социальные работ-
ники являются еще и равными консультантами, то есть теми людьми, 
которые сами находятся на пути выздоровления от зависимости, и 
поэтому понимают те сложности, с которыми сейчас столкнулся ты в 
своей новой, чистой от уличных наркотиков и свободной от кримина-
ла жизни.  

С какими трудностями сталкиваются 
пациенты заместительной терапии 

метадоном?



период», нередко сопровождающийся депрессиями. Потребуются 
внутренние усилия, чтобы перебороть в себе это чувство, не сорваться 
на употребление уличных наркотиков и начать жить другой жизнью.  

Именно в этом периоде заложен очень опасный момент — не 
выдерживая «испытания трезвостью» и не имея воли пересилить воз-
можные депрессии, многие начинают принимать параллельно другие 
психоактивные вещества — алкоголь, психотропные препараты или 
спешат самостоятельно уйти из программы ЗТМ, чтобы вернуться к по-
треблению нелегальных опиоидов.  

Однако следует помнить, что абстинентный син
дром, возникающий после резкой отмены метадона, 
похож на героиновый и может долго сопровождаться 
очень неприятными и болезненными ощущениями. 
Именно поэтому снижение дозы должно проводиться 
постепенно и только под наблюдением врача!

В отличие от привыкания к наркотику, привыкание к трезвой жиз-
ни может потребовать участия в программе ЗТМ в течение не менее 
одного года. За этот период опиодные рецепторы пациента настолько 
блокируются, что у него уже хватает сил, чтобы жить обычной нор-
мальной жизнью. 

По свидетельству самих пациентов:
« … если ты не принимаешь попутно никаких других наркотиков 

и алкоголя — ты просто забываешь, что ты наркозависим! И, поверь, 
однажды обязательно наступает тот день, когда твоя жизнь пово-
рачивается на 180°. Поверь: «самое главное — у тебя в голове»! А самое 
трудное — это приучить себя жить без химической зависимости «не 
снимающей стресс», «не дающей кайфа».

Именно на этом основан механизм распутывания клубка проблем 
наркозависимости путём ЗТМ.

ЗТМ — это шанс начать новую жизнь, а только потом решение во-
проса «химической чистоты», если ты решишь сделать это!

Бывшие или получающие заместительную терапию наркопотре-
бители, конечно же, как никто другой, поймут тебя, ведь они всё это 
испытали на себе, у них есть опыт. Группы взаимопомощи и группы 
Анонимных наркоманов помогут тебе пережить горький жизненный 
опыт, страхи или депрессии, и не сорваться.



В настоящее время все пациенты, получающие ЗТМ, обеспечи-
ваются лечением на время госпитализации в другое медицинское 
учреждение в данном населенном пункте (городе): тебе нужно заранее 
проинформировать своего лечащего врача или медицинскую сестру в 
кабинете ЗТМ о том, где ты будешь находиться на лечении. Лекарство-
заместитель наркотика будет выдаваться тебе  по месту госпитализа-
ции медицинским работником вашей программы ЗТМ. 

Если тебе необходимо лечение в другом городе, где есть про-
грамма ЗТМ (например, в г. Минске), то медицинское учреждение, в 
котором ты получаешь ЗТМ, может ходатайствовать перед Минской 
программой ЗТМ о твоем временном лечении в г. Минске.

Что будет, если находясь на заместительной 
терапии метадоном, я попаду на лечение  
в другую больницу?

Есть ли опасность «передоза» 
при употреблении метадона в рамках 

программы ЗТМ?

Слишком большая доза метадона (передозировка) может при-
вести к остановке дыхания, а в худшем случае — к смерти от удушья. 
Потому «жадничать» и просить у врача увеличить дозировку метадона, 
даже если ты уже чувствуешь себя нормально, не стоит! Повышение 
дозы метадона не приводит к появлению «кайфа». Особенно важно не 
допускать сочетания метадона с другими средствами, подавляющими 
дыхание (транквилизаторами, снотворными, барбитуратами). В целом, 
применение метадона в рамках программы ЗТМ характеризуется мень-
шим риском передозировки по сравнению с употреблением уличных 
наркотиков и даже с приемом больших количеств алкоголя.



Метадон выпускается фармацевтической промышленностью 
специально для заместительной терапии и содержит информацию для 
потребителя, обычно прилагаемую в упаковке к медикаменту, как и 
любые другие лекарства. Врач психиатр-нарколог кабинета ЗТМ может 
предоставить тебе данную информацию или подробно проконсульти-
ровать по этому вопросу.

Ниже приведены частые побочные эффекты (это значит, что они 
встречаются чаще, чем у 1 из 10 человек) при употреблении метадона:

•	 проблемы с дыханием, головная боль, слабость, вялость, 
сонливость (у тех, кто постоянно принимает стабильную 
дозу метадона, бывает достаточно редко);

•	 запоры, тошнота и рвота (рекомендуется ограничить 
прием кофеинсодержащих напитков и курение);

•	 сухость во рту, повышенное потоотделение; 
•	 нарушение менструального цикла (встречаются у 20 % 

женщин, у остальных 80% он нормализуется); 
•	 уменьшение либидо;
•	 повышение аппетита и увеличение массы тела; 
•	 понижение давления; 
•	 нарушения сердечного ритма и сердцебиения;
•	 покраснение или зуд лица; 
•	 зевота, чихание.

Как правило, в информации для потребителя 
указаны ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ побочные эффекты лекар
ственного средства, НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭТИ ПО
БОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДОЛЖНЫ НАСТУПИТЬ У ТЕБЯ! 

Какие побочные эффекты у метадона?



К чему может привести совмещение 
ЗТМ с приёмом уличных наркотиков 

или алкоголя?

К сожалению, большинство проблем у  пациентов ЗТМ бывает 
именно из-за смешанного приёма уличных наркотиков  и/или алкоголя 
и лекарства-заместителя.  Во-первых, это проблемы со здоровьем (ток-
сическое действие на внутренние органы и нервную систему, передо-
зировка), во-вторых, проблемы с законом (пациенты ЗТМ обязаны со-
блюдать закон, как все остальные), и наконец, в-третьих, это проблемы 
в отношениях с медицинскими работниками программы ЗТМ, которые 
обязаны беспокоиться о твоем здоровье (даже если этого не делаешь 
ты), и не будут игнорировать факт того, что ты можешь получить пере-
дозировку, совмещая прием лекарства-заместителя и уличных нарко-
тиков и/или алкоголя. 

Важно помнить! Если совмещать приём своего ле
карствазаместителя наркотика и «ширки» («черного»), 
то «кайфа», как правило, не наступает! 

Поэтому многие наркопотребители  увеличивают дозу «чёрного» 
или героина. И вот тогда принятый наркотик вместо «кайфа» проявит 
полное действие — может возникнуть передозировка, что 
может вызвать паралич дыхания и смерть!

Что-то похожее происходит и при дополнительном приёме психо-
тропных успокоительных или снотворных лекарств типа реладорм, 
диазепам, димедрол. 

Поскольку большинство медицинских работников считают недо-
пустимым совмещённый приём лекарственного средства-заместителя 
с наркотиками или алкоголем, пациент может получить предупрежде-
ние, быть вызванным на врачебную комиссию или, при грубых наруше-
ниях правил пребывания в программе ЗТМ (например, неоднократные 
случаи опьянения), быть исключенным из нее.



Да.  Медицинский работник может проверять тебя на возмож-
ное употребле ние запрещённых наркотиков без предупреждения. В 
большинстве случаев такое положение включено в терапевтический 
контракт (договор о лечении), и кроме того, медицинские работники 
обязаны контролировать состояние пациентов на основании норма-
тивных документов Министерства здравоохранения.

Во время проверок пациенту нужно будет сдавать мочу под 
наблюдением медицинских работников. Поскольку даже при 
минимальных следах наркотика тесты часто показывают поло-
жительную реакцию, в таких случаях следует оговорить с врачом 
возможность повторной сдачи анализа мочи или его проверки при 
лабораторном исследовании. Если анализы пациента несколько раз 
дадут положительную реакцию, то врач может потребовать от него 
пройти детоксикацию для удаления из организма дополнительно 
принимаемого незаконно наркотика или психотропного вещества, в 
том числе в стационаре, или даже поставить вопрос о прекращении 
курса лечения ЗТМ. 

Однако, в том случае, если ты действительно нуждаешься в 
приёме дополнительных лекарственных средств (например, успокои-
тельных или снотворных), попробуй не принимать их тайно, 
а открыто поговорить со своим врачом. Возможно, тебе 
потребуется корректировка дозы препарата-заместителя либо назна-
чение дополнительного лечения.

 Как доказать милиции, что ты не  
употребляешь уличные наркотики,   
       а являешься  пациентом программы ЗТМ?

Будут ли контролировать потребление 
наркотиков при ЗТМ?

Чтобы при несчастном случае или в другой чрезвычайной ситу-
ации было понятно, что ты находишься в программе за местительной 
терапии метадоном, врач выдаст тебе соответствующую медицинскую 



справку (в некоторых регионах выдаётся удостоверение пациента, 
принимающего заместительную терапию метадоном).

Такое удостоверение (справку), как и паспорт, ре
комендуется всегда носить с собой, чтобы обеспечить 
оказание правильной медицинской помощи при не
счастном случае или избежать недоразумений с мили
цией!

Должен ли пациент ЗТМ сообщать другим 
врачам о своем участии в программе?

Если ты должен принимать другие медикаменты одновременно с 
лекарством-заместителем наркотика, обязательно проконсультируй-
ся с лечащим врачом наркологом об их возможном взаимодействии. 
Если ты находишься на лечении у других врачей-специалистов (хирург, 
гинеколог, инфекционист, фтизиатр) и получаешь какие-либо лекар-
ства (АРВ-терапию  и лечение сопутствующих инфекций, противоту-
беркулезное лечение, противоопухолевые препараты), то необходимо 
обязательно сообщить этим врачам о приеме ЗТМ. Медицинские 
работники, не имеющие отношения к системе оказания наркологиче-
ской помощи,  могут не знать о заместительной терапии метадоном, 
поэтому, как один из вариантов — ты можешь дать им этот буклет. 

Как повлияет ЗТМ на возможность  
 забеременеть?

У многих женщин в результате многолетнего употребления 
наркотиков полностью исчезают менстру ации. И, как следствие, они 
не могут забеременеть. Однако при прохождении заместительной 
терапии метадоном ре гулярный менструальный цикл восстанавлива-
ется, и если ты не планируешь беременность, то следует использовать 
средства контрацепции. 



Если ты упо требляешь запрещённые наркотические средства, то 
в твоих собственных интересах и в интересах твоего будущего ребёнка 
согласиться на лечение ЗТМ. 

Если ты беременна, у тебя есть первоочередное 
право на получение ЗТМ.

Не ставь себе целью самостоятельно полностью отказаться от 
приема наркотиков во время беременности, даже если это кажется 
не сложным.  Если ты на позднем сроке беременности и наркозависи-
ма, то рекомендуется согласиться на ЗТМ, потому что снижение дозы 
может вызвать схватки, преждевременные роды и риск рождения 
ребенка с абстинентным состоянием («ломкой»).

Прием ЗТМ способствует нормализации твоего менструального 
цикла. Если ты планируешь иметь ребенка, но не могла этого из-за 
наркотиков, то ЗТМ повышает твой шанс забеременеть.

Если беременность наступила в ходе приема ЗТМ  — обязательно 
обратись в женскую консультацию за получением подробной инфор-
мации. Во время беременности, конечно, лучше ограничить прием ле-
карств, но только твой лечащий врач решит, что подходит тебе лучше 
всего.

Пациентам программы заместительной терапии не обязательно 
отказываться от поездок. Конечно, сначала целесообразно посовето-
ваться с врачом. Если тебе необходимо быть в другом городе, где есть 
программа ЗТМ (смотрите приложение), то медицинское учреждение, 
в котором ты получаешь ЗТМ, может ходатайствовать перед местной 
программой ЗТМ о приеме тебя  на лечение в другом городе на опре-
деленный срок. Ты будешь приходить туда за лечением точно также,  
как обычно это делаешь дома.

Может ли пациент ЗТМ поехать в другой 
город в период лечения?



Если пациент постоянно нарушает правила участия в программе 
ЗТМ, в частности, регулярно принимает запрещённые наркотики, то 
врач может поставить вопрос об исключении пациента из программы. 
Риск смерти пациента изза последствий передозиров
ки является для врача слишком высоким, и он не захо
чет и не должен нести за это ответственность. 

Бывает так, что иногда сами пациенты разочаровываются в про-
грамме ЗТМ и уходят, не выдерживая тех правил, которые необходимо 
соблюдать для эффективного лечения при участии в программе ЗТМ. 
Зачастую это связано с нереалистичными представлениями,  которые 
были у пациента до программы, и некоторой идеализацией ЗТМ — 
в ряде случаев новички воспринимают «комфортное» состояние, 
которое обе спечивает ЗТМ, как состояние, к которому они привыкли 
вследствие потребления опиоидов. То есть ожидают непременных 
составляющих «кайфа» — «разлома», «лёгкой тяги» (эйфории). Однако 
такие признаки «комфорта» возможны только в первые недели приема 
ЗТМ, так называемый «период индукции», когда врач подбирает дозу. 
Как и любой опиоид, метадон вызывает толерантность, и, как прави-
ло, пациент старается убедить врача увеличить дозу, которая, так или 
иначе, в результате стабилизируется —  и «кайф» проходит. 

Очень важно знать, что способность врача определить истинную 
адекватность дозы зависит от искренности пациента, а не от обмана. 
Только ты сам можешь помочь ему в этом, то есть — помочь самому себе! 

Опыт показывает, что необходимо время, чтобы окончательно 
осознать, что ЗТМ — это шанс в последствии начать нормальную 
ТРЕЗВУЮ жизнь!

Если пациент принимает решение не завершать минимальный 
период восстановления ( от 1 до 3 лет лечения метадоном) и пре-
кращает его прием, то ему придётся искать другой выход из ситуации 
зависимости от опиоидов: например, медицинская  или социальная 
реабилитация, сообщество Анонимных наркоманов, прием блокатора 
опиодных рецепторов — налтрексона.

Как происходит окончание заместитель
ной терапии метадоном?



Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских 
осмотров работающих, утвержденная Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47, 
определяет, что наркомания относится к заболеваниям (состояниям), 
являющимися общими противопоказаниями к работе с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в случае, если препятствует выпол-
нению профессиональных обязанностей. В отношении иных заболева-
ний ограничений в трудоустройстве у лиц, страдающих наркоманией, 
законами не установлено. 

Уточни у своего лечащего врача, может ли он 
рекомендовать рассмотреть твою пригодность  на 
врачебноконсультационной комиссии организации 
здравоохранения, в которой ты получаешь ЗТМ, или 
вышестоящей организации здравоохранения (напри
мер, в областном наркологическом диспансере).

В любом случае, не отказывайся от постепенного 
снижения дозировки лекарства под наблюдением вра
ча — без этого у тебя разовьется выраженный абсти
нентный синдром.

  Смогу ли я работать, получая 
заместительную терапию метадоном?

Имеет ли право пациент ЗТМ  
  управлять автотранспортом?

Правила дорожного движения запрещают управлять  автотран-
спортом людям, находящимся в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств (в наркотическом опьянении). За нарушение 
данного требования закона установлена административная ответ-



ственность, включающая лишение прав, а за повторное нарушение —  
и уголовная ответственность.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Министерства 
здравоохранения от 28.04.2008 № 78, наркомания включена в пере-
чень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению 
механическими транспортными средствами, самоходными машинами. 
Однако вопрос о допуске к управлению при  наличии у пациента зави-
симости от наркотических средств в случае получения специального 
лечения с положительными результатами и наличия стойкой ремиссии 
не менее 3-х  лет может решаться врачебно-консультационной комис-
сией областного наркологического диспансера. 

Научные исследования свидетельствуют, что длительный прием 
заместительной терапии метадоном в стабильной дозе может иметь 
слабое влияние на быстроту реакции, однако его влияние на стиль во-
ждения очень незначителен.

Во многих странах мира пациенты программ ЗТМ не лишаются 
права управления автомобилем, но в Республике  Беларусь ЗТМ нахо-
дится в стадии становления, и многие вопросы, связанные с допуском 
к управлению машинами и механизмами, находятся в активной фазе 
урегулирования, поэтому единого толкования нормативной докумен-
тации пока нет.

Можно ли попробовать заместительную 
терапию метадоном заранее: вдруг она  

 мне не подойдет?

В настоящее время протоколами лечения предусмотрено про-
ведение так называемой краткосрочной заместительной терапии или 
детоксикации с использованием метадона, целью которой является 
лечение абстинентного синдрома. Детоксикация с использованием 
метадона предусматривает назначение метадона в дозировке, доста-
точной для того, чтобы снять проявления абстиненции, а затем посте-
пенное ее снижение вплоть до полной отмены лекарства.



Детоксикация сама по себе не является способом лечения зави-
симости, и после ее окончания ты можешь снова почувствовать тягу и 
сорваться.  Поэтому, если ты несколько раз проходил такую детоксика-
цию,  не достиг отказа от уличных наркотиков и готов лечиться дальше, 
то можешь попросить лечащего врача включить тебя в программу 
получения ЗТМ.

Если сейчас я не употребляю наркотики 
(нахожусь  в чистоте), но боюсь, что изза 
тяги могу сорваться, могу ли я получить 
ЗТМ заранее, чтобы это не случилось?

Твоя «чистота» — это большое достижение, и ее нужно поддер-
живать, поэтому медицинские работники будут готовы помочь тебе 
сохранить ее (назначат лекарства, психотерапию) или предложат тебе 
сходить на консультацию к психологу. Также в этой ситуации очень 
важно сходить на группу самопомощи или связаться с равным кон-
сультантом  и обсудить с ним проблемы.

ЗТМ назначается только тем, кто находится в активном потребле-
нии и не может его прекратить. Но это не значит, что нужно возобно-
вить прием наркотика, чтобы получить ЗТМ.



помни!  
Заместительная терапия дает тебе шанс 

и поддержку твоего желания завязать, 
но она не избавляет от необходимости 
жить своей жизнью и отвечать за нее.
Если при чтении данного буклета у тебя появились 

какие либо вопросы, касающиеся наркопотребления 
или ВИЧинфекции, ты можешь позвонить по телефону 

доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании 

  8-801-100-18-18  
(Время работы: с 9.00 до 20.00 в будние дни,  

на территории Республики Беларусь  
звонок бесплатный со стационарного телефона).

Данный буклет составлен Алексеем Александровым,  
к.м.н., врачом психиатором-наркологом по профилактике  
наркомании Минского областного клинического центра  

«Психиатрия-наркология»,  
email: vash_narkolog@tut.by  

(для вопросов, если они возникнут)



УЧреждения здравоохранения, 
осуществляющие заместительную терапию метадоном в Республике Беларусь

Наименование учреждения Адрес кабинета 
заместительной поддерживающей 
терапии

Телефон, по которому 
можно получить 
консультацию

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» г. Гомель, ул. Богданова, 13 8 (023) 50-30-82

Светлогорский психонаркологический диспансер учреждения 
«Светлогорская центральная районная больница» 

Гомельская область,                  
г. Светлогорск, ул. Школьная, 4

8 (02342) 237-94

Жлобинский межрайонный наркологический диспансер учреждения 
«Жлобинская центральная районная больница» 

Гомельская область,                   
г. Жлобин, ул. Воровского,1

8 (02334) 272-74

Мозырский психоневрологический диспансер учреждения 
«Мозырская центральная городская поликлиника»

Гомельская область, 
г. Мозырь, ул. Малинина, 9

8 (02351) 410-99

Учреждение здравоохранения 
«Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска

г. Минск, ул. Передовая, 11 8 (017) 310-38-87

Учреждение здравоохранения  
«Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»

г. Минск, ул. П. Бровки, 7 8 (017) 331-35-88

Солигорский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Солигорская центральная районная больница»

Минская область, 
г. Солигорск, ул. Коржа, 1

8 (01742) 254-86

Учреждение здравоохранения 
«Слуцкая центральная районная больница»

Минская область, 
г. Слуцк, ул. Чайковского, 21

8 (01795) 717-75

Борисовский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения 
«Борисовская центральная районная больница»

Минская область, 
г. Борисов, ул. Связная, 47

8 (01777) 365-12

Учреждение здравоохранения 
«Гродненский областной клинический центр «Психиатрия–наркология»

г. Гродно, 
проспект Космонавтов, 60/6

8 (0152) 75-67-54

Пинский межрайонный наркологический диспансер учреждения 
здравоохранения «Пинская центральная поликлиника»

Брестская область,
г. Пинск,  ул. Рокоссовского, 8

8 (01653) 364-09

Учреждение здравоохранения 
«Полоцкая областная психиатрическая больница»

Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Бобруйский наркологический диспансер учреждения здравоохранения 
«Бобруйская центральная районная больница»

Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Гагарина, 4

8 (0225) 43-27-81
8 (0225) 43-16-37



УЧреждения здравоохранения, 
осуществляющие заместительную терапию метадоном в Республике Беларусь
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Пинский межрайонный наркологический диспансер учреждения 
здравоохранения «Пинская центральная поликлиника»

Брестская область,
г. Пинск,  ул. Рокоссовского, 8

8 (01653) 364-09

Учреждение здравоохранения 
«Полоцкая областная психиатрическая больница»

Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Бобруйский наркологический диспансер учреждения здравоохранения 
«Бобруйская центральная районная больница»

Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Гагарина, 4

8 (0225) 43-27-81
8 (0225) 43-16-37



УЧреждения здравоохранения, 
в которых можно пройти детоксикацию (лечение абстинентного синдрома)  
при наркотической зависимости

Наименование учреждения Адрес Телефон, по которому 
можно получить  
консультацию

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» г. Гомель, ул. Богданова, 13 8 (023) 50-30-82

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска, отделение лечения наркомании

г. Минск, ул. Передовая, 11 8 (017) 299-93-63

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска, кабинеты лечения наркомании

г. Минск, ул. Передовая, 11 8 (017) 245-14-01
8 (017) 345-71-57

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр  
«Психиатрия-наркология»

г. Минск, ул. Осипенко, 23 8 (017) 288-05-41

Солигорский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Солигорская центральная районная больница», кабинет нарколога

Минская область,                     
г. Солигорск, ул. Коржа, 1 

8 (01742) 254-86

Молодечненский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Молодечненская центральная районная больница», кабинет нарколога

Минская область,                       
г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 58

8 (01767) 534-08

Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр  
«Психиатрия–наркология», наркологическое отделение

г. Гродно, 
проспект Космонавтов, 60/6

8 (0152) 75-67-62

Психоневрологическое отделение учреждения здравоохранения  
«Лидская центральная районная больница», кабинет нарколога

Гродненская область,                
г. Лида, ул. Кирова,16  

8  (01561) 265-09

Учреждение здравоохранения «Брестский областной  
наркологический диспансер», наркологическое отделение 

г. Брест, 
ул. Северный городок, корпус 7

8 (0162) 23-56-27
8 (0162) 28-57-64

Речицкий психонаркологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Речицкая центральная районная больница»

Гомельская область,
г. Речица, ул. Трифонова, 117.

8 (02340) 444-06

Учреждение здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница» Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Учреждение здравоохранения  
«Могилевский областной наркологический диспансер», анонимный кабинет

г. Могилев,
ул. Ленинская, д.22

8 (0222) 22-60-96

Государственное учреждение «Республиканский научно- практический центр   
психического здоровья», отделение для лечения наркомании №37

г. Минск, 
Долгиновский тракт, 152

8 (017) 289-88-33



УЧреждения здравоохранения, 
в которых можно пройти детоксикацию (лечение абстинентного синдрома)  
при наркотической зависимости

Наименование учреждения Адрес Телефон, по которому 
можно получить  
консультацию

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» г. Гомель, ул. Богданова, 13 8 (023) 50-30-82

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска, отделение лечения наркомании

г. Минск, ул. Передовая, 11 8 (017) 299-93-63

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска, кабинеты лечения наркомании

г. Минск, ул. Передовая, 11 8 (017) 245-14-01
8 (017) 345-71-57

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр  
«Психиатрия-наркология»

г. Минск, ул. Осипенко, 23 8 (017) 288-05-41

Солигорский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Солигорская центральная районная больница», кабинет нарколога

Минская область,                     
г. Солигорск, ул. Коржа, 1 

8 (01742) 254-86

Молодечненский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Молодечненская центральная районная больница», кабинет нарколога

Минская область,                       
г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 58

8 (01767) 534-08

Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр  
«Психиатрия–наркология», наркологическое отделение

г. Гродно, 
проспект Космонавтов, 60/6

8 (0152) 75-67-62

Психоневрологическое отделение учреждения здравоохранения  
«Лидская центральная районная больница», кабинет нарколога

Гродненская область,                
г. Лида, ул. Кирова,16  

8  (01561) 265-09

Учреждение здравоохранения «Брестский областной  
наркологический диспансер», наркологическое отделение 

г. Брест, 
ул. Северный городок, корпус 7

8 (0162) 23-56-27
8 (0162) 28-57-64

Речицкий психонаркологический диспансер учреждения здравоохранения  
«Речицкая центральная районная больница»

Гомельская область,
г. Речица, ул. Трифонова, 117.

8 (02340) 444-06

Учреждение здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница» Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Учреждение здравоохранения  
«Могилевский областной наркологический диспансер», анонимный кабинет

г. Могилев,
ул. Ленинская, д.22

8 (0222) 22-60-96

Государственное учреждение «Республиканский научно- практический центр   
психического здоровья», отделение для лечения наркомании №37

г. Минск, 
Долгиновский тракт, 152

8 (017) 289-88-33



УЧреждения здравоохранения, 
в которых можно  пройти медицинскую  
реабилитацию при наркотической зависимости

Наименование учреждения Адрес Телефон  
для консультаций

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» г. Гомель, ул. Богданова, д.13 8 (0232) 54-72-25 
8 (0232) 500-500

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска. Реабилитационная программа «Радуга»

г. Минск, 
ул. Чигладзе, 22

8 (017) 250-90-62

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология». Реабилитационный центр «Исток»

г. Минск, 
ул. П.Бровки, 7

8 (017) 331-72-65           
8 (017) 331-71-98
+375 29 609-65-18
+375 29 379-57-20

Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр  
«Психиатрия–наркология». Наркологическое реабилитационное отделение 

г. Гродно 
пр. Космонавтов, 60/4 

8 (0152) 75-74-62

Учреждение здравоохранения «Витебский областной  клинический центр  
«Психиатрия–наркология», психонаркологическое отделение
реабилитации и психосоматических расстройств

г. Витебск, ул. Гагарина, 10а
г. Витебск, (поселок Витьба)

8 (0212) 43-23-19
8 (0212) 23-16-62
8 (0212) 20-12-87

Учреждение здравоохранения «Областная психоневрологическая больница  
«Островля», наркологическое стационарное отделение для реабилитации 

Гродненская область, Лидский район,                        
д. Островля

8 (01545) 427-82

Учреждение здравоохранения  
«Полоцкая областная психиатрическая больница»

Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Учреждение здравоохранения 
 «Лепельская  областная психиатрическая больница»

Витебская область,                   
г. Лепель, ул. К. Маркса, 24

8 (0213) 24-16-05

Учреждение здравоохранения «Могилевский областной наркологический  
диспансер», реабилитация в наркологическом отделении

г. Могилев,
переулок 4-й Мечникова, 17

8 (0222) 24-34-71 
8 (0222) 24-82-76

Учреждение здравоохранения «Могилевская областная психиатрическая  
больница», реабилитация в наркологическом отделении

г.Могилев, 
Витебский проспект, 70 

8 (0222) 46-10-49

Государственное учреждение  
«Республиканский научно-практический центр  психического здоровья»,  
реабилитационное наркологическое отделение  № 21  
и отделение  лечения и реабилитации № 18 

г. Минск, 
Долгиновский тракт, 162

8 (017) 289-80-10 
8 (017) 289-80-80



УЧреждения здравоохранения, 
в которых можно  пройти медицинскую  
реабилитацию при наркотической зависимости

Наименование учреждения Адрес Телефон  
для консультаций

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» г. Гомель, ул. Богданова, д.13 8 (0232) 54-72-25 
8 (0232) 500-500

Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический  
диспансер» г. Минска. Реабилитационная программа «Радуга»

г. Минск, 
ул. Чигладзе, 22

8 (017) 250-90-62

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология». Реабилитационный центр «Исток»

г. Минск, 
ул. П.Бровки, 7

8 (017) 331-72-65           
8 (017) 331-71-98
+375 29 609-65-18
+375 29 379-57-20

Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр  
«Психиатрия–наркология». Наркологическое реабилитационное отделение 

г. Гродно 
пр. Космонавтов, 60/4 

8 (0152) 75-74-62

Учреждение здравоохранения «Витебский областной  клинический центр  
«Психиатрия–наркология», психонаркологическое отделение
реабилитации и психосоматических расстройств

г. Витебск, ул. Гагарина, 10а
г. Витебск, (поселок Витьба)

8 (0212) 43-23-19
8 (0212) 23-16-62
8 (0212) 20-12-87

Учреждение здравоохранения «Областная психоневрологическая больница  
«Островля», наркологическое стационарное отделение для реабилитации 

Гродненская область, Лидский район,                        
д. Островля

8 (01545) 427-82

Учреждение здравоохранения  
«Полоцкая областная психиатрическая больница»

Витебская область,
г. Полоцк, ул. Гвардейцев, 4а

8 (0214) 43-41-84

Учреждение здравоохранения 
 «Лепельская  областная психиатрическая больница»

Витебская область,                   
г. Лепель, ул. К. Маркса, 24

8 (0213) 24-16-05

Учреждение здравоохранения «Могилевский областной наркологический  
диспансер», реабилитация в наркологическом отделении

г. Могилев,
переулок 4-й Мечникова, 17

8 (0222) 24-34-71 
8 (0222) 24-82-76

Учреждение здравоохранения «Могилевская областная психиатрическая  
больница», реабилитация в наркологическом отделении

г.Могилев, 
Витебский проспект, 70 

8 (0222) 46-10-49

Государственное учреждение  
«Республиканский научно-практический центр  психического здоровья»,  
реабилитационное наркологическое отделение  № 21  
и отделение  лечения и реабилитации № 18 

г. Минск, 
Долгиновский тракт, 162

8 (017) 289-80-10 
8 (017) 289-80-80



  При работе над буклетом были использованы:  

1. Клинический протокол применения заместительной терапии у 
лиц с наркотической опиодной зависимостью, утвержденный 
приказом  Министерство Здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 ноября 2010 г. №1233 «О применении 
заместительной терапии у лиц с наркотической опиодной 
зависимостью».

2. Информация для потребителя и инструкция по применению 
(информация для специалиста) лекарственного средства 
метадона гидрохлорид Молтени.

3. Айзберг О.Р. Заместительная терапия метадоном. Пособие для 
пациентов, Минск, 2011 г, 16 стр.

4. Руководство для лиц, употребляющих наркотики и желающих 
получать заместительную терапию. Благотворительный фонд 
«Дроп ин центр», Киев, 2010, 21 стр.

5. Потребители наркотиков о заместительной терапии 
метадоном. Ассоциация ТАВО ДРУГИС, Вильнюс, 2008.



  Вместо эпилога  

Из выступления Генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна при посещении клиники метадоновой поддер
живающей терапии в Пномпене, Камбоджа в октябре 
2010 г.:

«Эта программа метадоновой поддерживающей те-
рапии оказывает важную услугу не только людям, пытаю-
щимся преодолеть наркотическую зависимость, но и более 
широким слоям населения. Подтвержденная информация 
свидетельствует о том, что такие программы являются 
более действенным способом решения социальных проблем, 
вызываемых наркотической зависимостью, чем лишение 
свободы».

http://www.unaids.org/ru/resources/ 
presscentre/featurestories/2010/ 

october/20101029fscambodia/



Буклет разработан и издан БОО «Позитивное движение» в рамках реализации Гран
та Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией «Профи
лактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь2», задача 1.7 «Поддержка 
после добровольного тестирования и сопровождение ПИН, ЖСБ и МСМ», исполня
емого Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохра
нения Республики Беларусь.

Грант Глобального фонда «Обеспечение всеобщего доступа  
ключевых пострадавших групп населения в Беларуси  

к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»,  
исполняемый Программой развития ООН в сотрудничестве  
с Министерством здравоохранения Республики  Беларусь

Полноправные люди. 
Устойчивые страны.


