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No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

1 АЗЕРБАЙДЖАН Баку Республиканский 
наркологический 
диспансер

Алигулиев А.Р. Зыхское 
шоссе 13

AZ1018 (99412) 472 
9188

(99450) 499 
1485

araliquliyev
@azerin.co
m

- ЛАС

Информация об организации

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

1 Алигулиев 
А.Р.

2004 Амбул. и 
стац. услуги в 
спец. 
учреждении

- - раствор Сорос - 15 - 15 неустан
овлена

- все 0 0

Информация о программе заместительной терапии

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

1 Тестирование на ВИЧ, ИППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, психотерапия

Изменения качества 
жизни среди клиентов



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

2 БОЛГАРИЯ София Национальный центр 
лечения зависимостей

Георгий Васильев 
(Georgy Vassilev)

Ул.Pirotska 
117

1303 (359-2) 326 136 (359-2) 321 
047

ncn@mbox.i
nfotel.bg

www.ncn.
org

ЛАС, БЛ

3 БОЛГАРИЯ София Частная клиника 
Кантчелова

Александр 
Кантчелов 
(Alexander 
Kantchelov)

Ул. 
D.Hadjikocev 
102-B

1421 (359-2) 865 
5148

- al.kantchelov
@aster.net 

ЛАС,БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

2 Александр 
Кантчелов 
(Alexander 
Kantchelov), 
врач, 
al.kantchelov
@aster.net

1995 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

80-120 мг - таблетки государство 102 - 300 - неустан
овлена

245 200 2 0

3 Александр 
Кантчелов 
(Alexander 
Kantchelov), 
врач, 
al.kantchelov
@aster.net

2003 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

120 мг - таблетки государство, 
клиенты - 
200

- 6 - 6 12-36 
месяцев

- - 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

2 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, индивидуальная 
психотерапия, групповое 
консультирование, групповая 
психотерапия

Высокопороговая, 
всесторонне 
структурированная, 
долгосрочная программа 
поддерживающего 
лечения

3 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

4 БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

Мостар Центр превенции 
зависимостей и 
амбулаторного лечения

Иван Юрич (Ivan 
Juric)

Ул. Ante 
Starcevica 78

- (387-36) 313 
110

(387-36) 
313 110

centar@tel.n
et.ba

www.tel.n
et.ba

ЛАС

5 БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

Сараево Общественный институт 
лечения алкогольной и 
наркотической 
зависимости

Нермана Мехич-
Басара (Nermana 
Mehic-Basara)

Ул. Bolnicka 25 71000 (387-33) 219 
738

(387-33) 
202 573

zalcnarc@bi
h.net.ba

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

4 Иван Юрич 
(Ivan Juric), 
врач

1999 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

25 мг - таблетки муниципалит
ет

15 10 10 10 неустан
овлена

10 - 10 0

5 Милос 
Покраяч 
(Milos 
Pokrajac), 
врач, 
руководитель 
ПЛМ в 
институте

2002 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

60 мг - раствор государство -
281

58 75 153 75 неустан
овлена

61 32 1 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

4 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, психотерапия

Результаты MMPI-2 теста, 
занятость, снижение 
преступности

5 Доступ к первичному 
здравоохранению, тестирование 
на ВИЧ, ИППП, вирусные 
гепатиты, консультирование для 
членов семьи

40% клиентов начали 
работать. Улучшение 
качества жизни среди всех
клиентов ПЛМ



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

6 БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

Сански 
Мост

Центр здоровья, 
отделение лечения 
зависимостей

Энис Сабанович 
(Enis Sabanovic)

Ул. Prijedorska 
111

79260 (387-37) 686 
202

(387-37) 
686 242

domzdcbr@
bih.net.ba

- -

7 БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

Брчко Центр психического 
здоровья

Злата Паприч 
(Zlata Papric)

Ул. 
F.Dz.Causevic
a 43

76100 (387-49) 217 
328

- cmz_brcko@
elinspanic.ne
t

- ЛАС, БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

6 Мухамед 
Масич 
(Muhamed 
Masic), врач, 
координатор 
ПЛМ, 
masicm@hot
mail.com 

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - таблетки муниципалит
ет, 
страховка - 
100

18 1 15 18 10 
месяцев

17 10 0 0

7 Злата Паприч 
(Zlata Papric), 
нейропсихиат
р

2002 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

60 mg - таблетки муниципалит
ет

15 13 40 - неустан
овлена

5 8 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

6 Доступ к первичной медицинской 
помощи, доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, 
консультирование для членов 
семьи

Изменение поведения, 
снижение уровня 
преступности, временная 
занятость

7 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

8 ВЕНГРИЯ Будапешт Городская больница Джозеф Ксорба 
(Jozsef Csorba)

Ул. Jasz 84-88 1135 (36-1) 320 7741 (36-1) 320 
7741

csorbaj@eg
on.gyaloglo.
hu

- ЛАС, ЛОАн

9 ВЕНГРИЯ Дьюла Больница "Калман 
Панды"

Каталин Данде 
(Katalin Dande)

Ул. 
Semmelweis 1

5701 (36-66) 468 380 (36-66) 468 
380

gyuladrog@f
reemail.hu

- ЛАС, БЛ

10 ВЕНГРИЯ Печ INDIT - общественная 
организация

Янос Шмеляч 
(Janos 
Szemelyacz)

Ул. J.Szendrey 
6

- (36-72) 332 600 (36-72) 315 
083

drog@drava
net.hu; 
szjdrog@dra
vanet.hu

www.drek
ef.hu

ЛАС, БЛ, ЛОАн

11 ВЕНГРИЯ Веспрем Программа помощи 
зависимым от алкоголя и 
наркотиков, 
амбулаторное отделение 
(NGO) 

Лайос Пешти 
(Lajos Pesti)

Ул. Papai 
Road 37 (Б)

8200 (36-88) 421 857 (36-88) 421 
857

ada@mail.d
atanet.hu

- БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

8 Jozsef Csorba 
(Джозеф 
Ксорба), врач

1992 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

80 mg - таблетки 
(5 мг, 20 
мг)

страховка - 
100

82 75 164 110 неустан
овлена

138 - 2 6

9 Энико 
Флейшман 
(Eniko 
Fleischmann), 
доктор-
психиатр, 
gyuladrog@fr
eemail.hu

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

100 мг - таблетки государство 15 - 147 45 неустан
овлена

5 8 1 0

10 Янос Шмеляч 
(Janos 
Szemelyacz), 
врач-
психиатр, 
координатор 
программы

1995 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

100 мг - таблетки муниципалит
ет, 
государство

20 - 14 - установ
лена

10 - 0 0

11 Хорват 
Илона 
Гиондьи 
(Horvath Ilona 
Gyongyi), 
врач-
психиатр

2000 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

60 мг - таблетки 
(1т.= 5 мг)

страховка 11 15 384 210 неустан
овлена

- - 0 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

8 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи, бесплатная одежда

Мы думаем, что лечение 
агонистами должно 
развиваться быстрее

9 Тестирование на ВИЧ, ИППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Большая поддатливость 
лечению, улучшение 
отношений с семьями, 
занятость

10 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Снижение уровня 
преступности, 
образование, занятость

11 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

12 КЫРГЫЗСТАН Бишкек Республиканский 
наркологический центр

Тынчтыкбек 
Асанов

Ул. 
Суеркулова 1

- (996-312) 548 
694

(996-312) 
548 694

asantk@mail
.kg

- ЛАС

13 КЫРГЫЗСТАН Ош Региональный 
наркологический 
диспансер

Мамасобыр 
Бурханов

Ул. Исанова 714003 (996-03222) 54 
759

(996-03222) 
54 759

burkhanov@
oshmail.kg

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

12 Тынчтыкбек 
Асанов, 
главный врач

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

66,3 мг - раствор OSI - 
Кыргызстан

61 36 56 64 неустан
овлена

56 33 4 1

13 Мамасобыр 
Бурханов, 
врач

2002 Амбулаторны
е и 
стационарны
е услуги в 
спец. 
учреждении

80 мг - раствор UNDP/AIDS 57 - 50 - неустан
овлена

90% 85% 21 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

12 Тестирование на ВИЧ, ИППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной и правовой помощи 
консультирование для членов 
семьи, психотерапевтические 
тренинги

12 - нашли работу, 2 - 
возобновили связи с 
семьей, 47 - 
нормализация сна, 42 - 
улучшение связей с 
семьей

13 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

84% - улучшение 
физического и 
психического здоровья, 
улучшение сна, 
улучшение отношений с 
родными



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

14 ЛАТВИЯ Рига Государственный центр
превенции и лечения
зависимостей 
(Наркологический центр)

Астрида Стирна 
(Astrida Stirna)

Ул. Hospitalu 
55

1013 (371-7) 372 237 (371-7) 37 
2237

astride.stern
a@latnet.lv

www.nark
o.lv

ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

14 Сармите 
Скайда 
(Sarmite 
Skaida), врач, 
narko-
c@latnet.lv 
или 
sarmite@dr.lv 

1996 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

70-80 мг - раствор государство 
и также 
клиенты - 
33,6

67 60 71 - неустан
овлена

59 42 17 4

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

14 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование для членов 
семьи, бесплатное питание, 
раздача презервативов

Наркологический центр 
считает эту программу 
успешной и нужной



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

15 ЛИТВА Друскинин
кай

Центр первичного ухода 
за здоровьем

Вида Кашетене 
(Vida Kasetene)

Ул. Ciurlionio 
82

4690 (370-313) 54 
106

(370-313) 
54 106

- - БЛ

16 ЛИТВА Каунас Центр для больных с 
зависимостями 
каунасского района

Таутвидас 
Зикарас 
(Tautvydas 
Zikaras)

Ул. Giedraiciu 
8

3009 (370-37) 337 
437

(370-37) 
332 145

PLC_Kaunas
@takas.lt

- ЛАС,БЛ

17 ЛИТВА Клайпеда Клайпедский центр 
лечения  зависимостей

Александр 
Слатвицкий 
(Aleksandr 
Slatvitskiy)

Просп.Taikos 
46

5802 (370-46) 415 
026

(370-46) 
410 648

kplc@klaipe
da.omnitel.n
et, 
aslatvickis@
kplc.w3.lt

- ЛАС

18 ЛИТВА Паневежис Центр лечения 
зависимостей 
паневежского района

Вита Кузминскене 
(Vyta 
Kuzminskiene)

Ул. 
Elektronikos 1 
(C)

5300 (370-45) 582 
672

(370-45) 
582 672

kuzminskien
e@office.lt

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

15 Елена 
Быкова 
(Elena 
Bykova), врач-
психиатр, 
elena.bykova
@is.lt

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - раствор cliens - 17$ 4 2 19 19 неустан
овлена

10 3 6 0

16 Вилма 
Пукелевичен
е (Vilma 
Pukeleviciene)
, 
администрат
ор 
поликлиники, 
pukeleviciene
@centras.lt

1995 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

55 мг - раствор/ 
таблетки

клиенты - 
16,2

47 38 346 89 неустан
овлена

170 - 1 4

17 Сергей 
Михальцов 
(Sergey 
Mihaltsov), 
психиатр

1995 Амбулаторны
е и 
стационарны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - раствор/ 
таблетки

клиенты - 
4,3

17 16 47 6 неустан
овлена

- 1 6 2

18 Альгирдас 
Урбонас 
(Algirdas 
Urbonas), 
врач, 
paplc@takas.l
t

2002 Амбулаторны
е и 
стационарны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - раствор государство, 
клиенты - 19

14 37 13 31 неустан
овлена

~10 23 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

15 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
40% клиентов нашли 
работу

16 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование для членов 
семьи

52 - нашли работу, 14 - 
имеют семьи, 50% 
клиентов отмечают 
улучшение здоровья

17 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

-

18 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

19 ЛИТВА Вильнюс Вильнюсский центр 
лечения зависимостей

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. Gerosios 
vilties 3

2600 (370-5) 210 
8001

(370-5) 210 
8381

vplc@takas.l
t

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

20 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, район 
Каролинишки

Казмерас 
Винцентас 
Ашоклис 
(Kazimieras 
Vincentas Asoklis) 

Ул. 
L.Asanaviсiutе
s 27 (А)

(370-5) 245 
8438

(370-5) 244 
5117

kgp@is.lt - -

21 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, центр 
города

Кестутис Штарас 
(Kestutis Shtaras)

Ул. Pylimo 1-3 (370-5) 261 
0002

- pylimas@tai
de.lt

- -

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

19 Вайва 
Повилайтене 
(Vaiva 
Povilaitiene), 
заведующая 
отделением, 
vplc@takas.lt 

1996 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

40 мг - раствор/ 
таблетки 
(1т.= 0,005 
gr)

муниципалит
ет

20 25 110 93 неустан
овлена

59 54 6 2

20 Наталья 
Масалкова 
(Natalija 
Masalkova), 
врач-
психиатр

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

40 мг - раствор клиенты - 
0,1 за 10 мг

6 1 6 5 неустан
овлена

4 6 0 0

21 Викторас 
Шапуровас 
(Viktoras 
Shapurovas), 
врач-
психиатр

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

40 мг - раствор клиенты - 
0,1 за 10 мг

11 3 10 12 неустан
овлена

10 10 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

19 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, бесплатная одежда

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу

20 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи, терапия искусством

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу

21 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи, бесплатная одежда

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

22 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, район 
Науйининкай

Кристина 
Жидокене (Kristina 
Zidokiene) 

Ул. Dariaus ir 
Gireno 18

(370-5) 269 
2228

(370-5) 216 
6830

naupol@is.lt - -

23 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, район 
Шешкине

Йонас Кайрис 
(Jonas Kairys)

Ул. Sheshkines 
24

- (370-5) 246 
8165

(370-5) 246 
8336

- - -

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

22 Виргиния 
Даутарене 
(Virginija 
Dautariene), 
ассистент 
директора по 
лечению

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

30 мг - раствор клиенты - 
0,1 за 10 мг

4 1 4 4 неустан
овлена

4 4 0 0

23 Юрате 
Буликене 
(Jurate 
Bulikiene), 
врач-
психиатр

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

40 мг - раствор клиенты - 
0,1 за 10 мг

10 1 10 10 неустан
овлена

8 10 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

22 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном положении 
клиентов - создают семьи, 
находят работу

23 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

24 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, район 
Новая Вильня

- Ул. 
V.Sirokomles 8 
(A)

- (370-5) 260 
6878

(370-5) 260 
6716

nvilpol@taka
s.lt 

- -

25 ЛИТВА Вильнюс Центр первичного ухода 
за здоровьем, район 
Антакалнис

- Ул. 
Антакалнио 59

- (370-5) 234 
7486

(370-5) 234 
7486

- - -

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

24 Н.Зайцева 
(N.Zaiceva), 
врач

2003 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

- - раствор страховка, 
клиенты - 
0,1 за 10 мг

- 7 - 6 неустан
овлена

- 6 - -

25 Рима 
Самшите 
(Rima 
Samsyte)

2003 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

- - раствор страховка, 
клиенты

- 3 - 3 - - 3 - -

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

24 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу

25 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Улучшения наблюдаются 
в социальном статусе 
клиентов - создают семьи, 
находят работу



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

26 МАКЕДОНИЯ Скопье Психиатрическая 
больница "Скопье", Центр 
превенции и лечения 
зависимостей

Славица 
Гайдадзис-
Кнезевик (Slavica 
Gajdadzis-
Knezevik)

Ул. Marko 
Oreskovic 70

1000 (389-2) 395 607 (389-2) 395 
601

sgajdak@hot
mail.com, 
sgadjak@ya
hoo.com

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

27 МАКЕДОНИЯ Скопье Психиатрическая 
больница "Скопье", Центр 
превенции и лечения 
зависимостей

Славица 
Гайдадзис-
Кнезевик (Slavica 
Gajdadzis-
Knezevik)

Ул. Marko 
Oreskovic 70

1000 (389-2) 395 607 (389-2) 395 
601

sgajdak@hot
mail.com, 
sgadjak@ya
hoo.com

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

26 Ставре 
Грамов 
(Stavre 
Gramov), 
психиатр, 
ответственны
й за 
низкопорогов
ое лечение 
метадоном

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

82 мг - раствор государство, 
страховка

147 83 147 156 неустан
овлена

44 48 0 6

27 Лилиана 
Китева 
(Liljana 
Kiteva), 
психиатр, 
руководитель 
высокопорого
вой 
прогр.лечени
я метадоном

1992 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

72 мг - раствор государство, 
страховка

6 29 176 160 неустан
овлена

104 92 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

26 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

Улучшения психического и 
физического здоровья, а 
также семейного статуса, 
улучшение криминальной 
ситуации

27 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

Улучшения психического и 
физического здоровья, а 
также семейного статуса, 
улучшение криминальной 
ситуаци



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

28 МОЛДОВА Кишинев Республиканский 
наркологический 
диспансер

Тудор Васильев Ул. Costiujeni 
3 a

(373 2) 293 596 (373-2) 293 
596

liv@moldova
.md

ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

28 Анатол 
Адайуч

2004 - 40-60 мг 6-14 мг раствор 
для 
приема 
внутрь

бесплатно 
(Сорос)

- - - - - - - за 2004г 
66 
случаев, 
29 
среди 
ПИН

120-130 
за год

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

28 Услуги программы по обмену 
шприцев, консультации

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

29 ПОЛЬША Щецин Психиатрический центр Божена Зубчевска-
Шлосарек (Bozena 
Zubczewska-
Slosarek)

Ул. Zolnierska 
55

71210 (48-91) 487 
6070

(48-91) 487 
2649

karabea@sci
.pam.szczeci
n.pl

- ЛОАн

30 ПОЛЬША Згожелец Общество 
профессиональной 
поддержки зависимых 
"Субсидиум" (НПО)

Мария Лешчинска 
(Maria 
Leszczynska)

Ул. 
Warszawska 
37 (A)

59900 (48-75) 775 
8700

(48-75) 775 
8700

- - БЛ

31 ПОЛЬША Старахови
це

Пункт амбулаторного 
лечения метадоном

Катажина 
Дембицка 
(Katarzyna 
Dembicka)

Ул. Radomska 
70

27200 (48-41) 274 
5381

(48-41) 274 
6158

kdembicka@
poczta.onet.
pl

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

29 Божена 
Зубчевска-
Шлосарек 
(Bozena 
Zubczewska-
Slosarek), 
врач

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

60 мг - раствор клиенты - 
100

800 650 134 - неустан
овлена

9 - 40 10

30 Гжегож 
Гжегожак 
(Grzegorz 
Grzegorzak), 
врач, 
координатор 
программы, 
grzegorz.grze
gorzak@wp.pl

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 mg - раствор муниципалит
ет, 
государство, 
страховка

18 25 97 110 неустан
овлена

80 50 79 5

31 Катажина 
Дембицка 
(Katarzyna 
Dembicka), 
врач

1997 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

80 мг - раствор страховка 21 24 21 15 неустан
овлена

7 - 1 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

29 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультирование для 
членов семьи 

Шанс изменить образ 
жизни, улучшить качество 
жизни

30 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи,  
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультирование для 
членов семьи, бесплатное 
питание и одежда, бесплатные 
бритвенные станки, шампунь, 
мыло

-

31 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи 

1/3 клиентов нашли 
работу, 1/3 снимают 
квартиру



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

32 ПОЛЬША Хорзов Центр терапии и 
диагностики СПИДа

Марек Бениовски 
(Marek Beniowski)

Ул. Zjednoczenia 
10

41500 (48-32) 349 9341 (48-32) 241 
7192

odtwakmb@
pik-net.pl

- ЛАС

33 ПОЛЬША Краков Больница района 
"Малопольска", 
амбулаторная клиника для 
зависимых

Ян Хростек-Май (Jan 
Chrostek-Maj)

Ул. Zlotej Jeseni 
1

31826 (48-12) 647 6666 - jcm@doctorj
an.krakow.pl

- ЛОАн

34 ПОЛЬША Люблин Центр лечения 
зависимостей

Павел Фиялковский 
(Pawel Fijalkowski)

Ул. Karlowicza 1 20027 (48-81) 532 2979 (48-81) 532 
2979

lublin.olu@w
p.pl

http://stro
ny.wp.pl/
wp/lublin.
olu/index.
htm

БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

32 Эдвард 
Божек 
(Edward 
Bozek), врач

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

93,4 мг - раствор страховка 31 - 158 - неустан
овлена

126 100 83 3

33 Ян Хростек-
Май (Jan 
Chrostek-
Maj), врач, 
jcm@doctorja
n.krakow.pl

1999 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

80 мг 16 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки

муниципалит
ет, 
государство, 
страховка

30 35 77 55 неустан
овлена

60 - 12 2

34 Анджей 
Хуберт 
Качуба 
(Andrzej 
Hubert 
Kaciuba), 
координатор 
программы, 
hakhak@pocz
ta.onet.pl

1999 Амбулаторны
е услуги в 
спец.учрежде
нии

90 мг - раствор государство, 
страховка

12 - 67 - неустан
овлена

- - 36 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

32 Доступ к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи, бесплатная одежда

37% - нашли работу, 
более 50% работают 
легально; процент 
сохранения клиентов - 
65%

33 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

Значительные улучшения 
качества жизни у клиентов 
с зависимостями

34 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультирование для 
членов семьи 

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

35 ПОЛЬША Варшава Институт психиатрии и 
неврологии

Катарина Хмелевска 
(Karina 
Chmielewska)

Ул. Sobieskiego 
9

02957 (48-22) 321 3459 - chmielew@i
pin.edu.pl

- ЛАС

36 ПОЛЬША Варшава Центр лечения 
наркотической 
зависимости в 
психиатрической 
больнице

Тереза 
Вережинска 
(Teresa 
Werezynska)

Ул. 
Nowowiejska 
27

00665 (48-22) 825 
2031

(48-22) 825 
9963

- - ЛАС, БЛ, ЛОАн

37 ПОЛЬША Варшава Центр терапии и 
диагностики СПИДа. 
Инфекционная больница

Анджей Хорбан 
(Andrzej Horban)

Ул. Wolska 37 01201 (48-22)  632 
0611, 632 3411  

(48-22)   
632 2288

ahorban@cd
it-
aids.med.pl

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

35 Богуслав 
Хабрат 
(Boguslaw 
Habrat), врач, 
habratb@ipin.
edu.pl

1991 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

75 мг - раствор страховка 15 - 58 - неустан
овлена

58 45 35 0

36 Тереза 
Вережинска 
(Teresa 
Werezynska), 
врач

1993 Амбулаторны
е и 
стационарны
е услуги в 
спец. 
учреждении

40-140 мг - раствор муниципалит
ет и 
страховка

47 40 131 98 неустан
овлена

- - 50 0

37 Гражина 
Холевинска 
(Grazyna 
Cholewinska), 
координатор 
программы 
для ВИЧ-
позитивных, 
врач

1993 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

60-80 мг, 
для 
ВИЧ+ 
доза 120-
160 мг

- таблетки муниципалит
ет, 
страховка

72 - 66 50 постоян
но

нет - 100% 2

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

35 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи 

-

36 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи 

Снижение уровня 
зараженности 
инфекционными 
болезнями среди ПИН, 
снижение преступности, 
уход клиентов с черного 
рынка

37 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, бесплатное 
питание и одежда

Улучшение физического и 
психического здоровья. 
Количество смертей от 
СПИДа значительно 
уменьшилось. 
Наблюдается рост 
мотивации улучшить 
качество своей жизни и 
принять общие нормы 
поведения



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

38 РУМЫНИЯ Бухарест Дневной амбулаторный 
центр для людей с 
зависимостями

Георге Будилеану 
(Gheorghe 
Budileanu)

Ул. Argeselu 8, 
сектор 4

(402-1) 4501 
805

ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

38 Беллу 
Бенгеску 
(Bellu 
Bengescu), 
координатор

1999 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - таблетки страховка 137 120 174 - неустан
овлена

174 - 1 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

38 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

39 СЕРБИЯ и 
ЧЕРНОГОРИЯ

Белград Институт лечения 
зависимостей

Ясна Дараган-
Савельич (Jasna 
Daragan-Saveljic)

Ул. Theodore 
Dreizer 44

11000 (381-11) 367 
1431

- zavodzbz@e
unet.yu

www.draj
zerova.or
g

ЛАС, ЛОАн

40 СЕРБИЯ и 
ЧЕРНОГОРИЯ

Нови-Сад Клиника для зависимых Никола Вуцкович 
(Nikola Vuckovic)

Ул. Hajduk 
Veljkovas 7

21000 (381-21) 365 
787

(381-21) 26 
520

nikvucko@e
unet.yu 

- ЛАС, ЛОАн

41 СЕРБИЯ и 
ЧЕРНОГОРИЯ

Ниш Клиника охраны 
психического здоровья

Льйильяна 
Траянович (Ljiljana 
Trajanovic)

Ул. Bulevar dr 
Zorana 
Djindjica 48

18000 (381-18) 332 
421

(381-18) 
332 421

tljilja@banke
rinter.net

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

39 Мира 
Ковацевич 
(Mira 
Kovacevic), 
врач, 
заведующая 
стационарны
м 
отделением 
интенсивного 
ухода, 
mirak@eunet.
yu

1987 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

30 мг - раствор государство, 
страховка

15 19 70 80 неустан
овлена

- - 7 10

40 Никола 
Вуцкович 
(Nikola 
Vuckovic), 
врач

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

60 мг - раствор государство 25 30 20 25 6 
месяцев

15 19 1 0

41 Слободанка 
Боскович

2003 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - раствор страховка - - - - неустан
овлена

- - 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

39 Тестирование на ВИЧ, ИППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

Редкие случаи выпадения 
из программы, улучшение 
качества жизни, половина 
клиентов отмечают 
позитивные изменения в 
поведении

40 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

-

41 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

42 СЛОВАКИЯ Братислав
а

Центр лечения 
наркотической 
зависимости

Любомир 
Окрухлица 
(Lubomir 
Okruhlica)

Ул. Hranicna 2 82105 (421-2) 5341 
7475

(421-2) 
5341 7475

okruhlica@c
pldz.sk

www.drog
y.sk

ЛАС, БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

42 Любомир 
Окрухлица 
(Lubomir 
Okruhlica), 
врач

1997 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

90 мг 6 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки

страховка - - 340 - неустан
овлена

289 210 1 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

42 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

43 СЛОВЕНИЯ Брежице Центр превенции и 
лечения зависимостей от 
нелегальных наркотиков

Ильяж Раде (Iljaz 
Rade)

Ул. Cernelceva 
8

- (381-7) 499 
1404

- - - ЛАС

44 СЛОВЕНИЯ Илирска 
Быстрица

Центр превенции и 
лечения зависимостей от 
нелегальных наркотиков

Иван Каузларич 
(Ivan Kauzlaric)

Ул. 
Gregorciceva 8

6250 (386-5) 714 
1198

(386-5) 710 
0832

ivan_kauzlari
c@hotmail.c
om 

- ЛАС, БЛ

45 СЛОВЕНИЯ Изола Центр превенции и 
лечения наркотической 
зависимости 

Мерседес 
Ловречич 
(Mercedes 
Lovrecic)

Ул. Oktobrske 
revolucije 11

6310 (386-5) 663 
5020

(386-5) 663 
5021

zdr.dom-
izola@siol.n
et

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

43 Ильяж Раде 
(Iljaz Rade), 
терапевт 
общей 
практики, 
riljaz@volja.ne
t

1996 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

60 мг - раствор муниципалит
ет

7 9 35 - неустан
овлена

26 - 0 1

44 Иван 
Каузларич 
(Ivan 
Kauzlaric), 
врач

1999 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

42 мг - раствор страховка 39 - 35 - неустан
овлена

27 21 0 0

45 Мерседес 
Ловречич 
(Mercedes 
Lovrecic)

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

75 мг - раствор государство 105 95 105 75 неустан
овлена

100 - 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

43 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи

-

44 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

20 клиентов нашли 
постоянную работу

45 Доступ к первичной медицинской 
помощи, консультирование для 
членов семьи



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

46 СЛОВЕНИЯ Копер Центр здоровья Йелка Мисигой 
Крек (Jelka Misigoj 
Krek)

Ул. Santorjieva 
9

6000 (386-562) 78 
422

- Mila.krek@g
ov.si

- ЛАС, БЛ

47 СЛОВЕНИЯ Крань Центр превенции и 
лечения зависимостей

Барбара Просен 
(Barbara Prosen)

Ул. 
Gosposvetska 
10

4000 (386-4) 208 
2215

- bprosen@ya
hoo.com

- ЛАС, БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

46 Йелка 
Мисигой Крек 
(Jelka Misigoj 
Krek), 
координатор 
программы

1991 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

80 мг - раствор/ 
таблетки

страховка - - - - 36 
месяцев

- - 0 0

47 Наташа Керн 
(Natasa 
Kern), врач

1995 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

6 мл - раствор государство 29 35 92 82 неустан
овлена

48 40 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

46 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультирование для 
членов семьи, специальная 
программа для беременных 
женщин

Увеличение случаев 
занятости среди клиентов

47 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

48 СЛОВЕНИЯ Любляна Организация, 
координирующая работу 
центров превенции и 
лечения зависимостей

Андрей Кастелич 
(Andrej Kastelic)

Ул. Zaloska 29 - (386-1) 542 
1350

(386-1) 542 
1354

andrej.kastel
ic@guest.ar
nes.si 

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

49 СЛОВЕНИЯ Любляна Центр превенции и 
лечения зависимости

Бранка Челан 
Луку (Branka Celan 
Lucu)

Ул. Metelkova 
9

1000 (386-1) 472 
3776

(386-1) 231 
9263

met.center@
siol.net

- ЛАС, БЛ

50 СЛОВЕНИЯ Логатец Центр терапии и 
превенции употребления 
нелегальных наркотиков

Ясна Чук Рупник 
(Jasna Cuk Rupnik)

Ул. Notranjska 
2

1370 (386-1) 754 
2650 

(386-1) 754 
2650

zdlogat@siol
.net

- ЛАС, БЛ

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

48 Андрей 
Кастелич 
(Andrej 
Kastelic), 
врач

1995 Стационарны
е и 
амбулаторны
е услуги в 
спец.учрежде
нии, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

80 мг - раствор страховка 2 000 - 2 000 - неустан
овлена

- - 3 -

49 Бранка Челан 
Луку (Branka 
Celan Lucu), 
врач

1991 Амбулаторны
е услуги, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

70 мг - раствор страховка 114 98 523 - неустан
овлена

408 350 0,4% 5

50 Ясна Чук 
Рупник (Jasna 
Cuk Rupnik), 
врач

1995 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

102 мг - раствор/ 
таблетки

страховка 68 21 59 72 неустан
овлена

53 56 0 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

48 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультирование для 
членов семьи

-

49 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
профессиональное обучение, 
консультирование для членов 
семьи, бесплатная одежда и 
питание

-

50 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультирование для членов 
семьи, услуги психолога, группы 
взаимопомощи родителей

Улучшение успеваемости 
в учебных заведениях 
среди молодых клиентов, 
занятость



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

51 СЛОВЕНИЯ Марибор Центр медицинского 
лечения зависимостей от 
нелегальных наркотиков

Андрей Пишец 
(Andrej Pisec)

Ул. Talcev 9 2000 (386-2) 251 
7572, 228 6238

(386-2) 228 
6585

pisec@zd-
mb.si

- ЛАС, БЛ

52 СЛОВЕНИЯ Ново-
Место

Центр лечения и 
превенции зависимостей

Эрвин Стрбад 
(Ervin Strbad)

Ул. Kandijska 
cesta 4

8000 (386-7) 391 
6871

(386-7) 332 
2116

ervin.strbad
@siol.net

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

53 СЛОВЕНИЯ Пивка Частная организация 
ФЕБРИС 

Нардо Стегель 
(Nardo Stegel)

Ул. 
Kolodvorska 24

6257 (386-41) 730 
666

(386-57) 
572 561

Febris@s5.n
et

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

51 Андрей 
Пишец 
(Andrej 
Pisec), врач

1995 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

85 мг - раствор страховка 80 71 350 - неустан
овлена, 
установ
ленная 
длится 
6 
месяцев

200 - 0 4

52 Эрвин 
Стрбад (Ervin 
Strbad)

1999 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

53 мг - раствор государство 18 - 40 - неустан
овлена

34 30 0 0

53 Нардо 
Стегель 
(Nardo 
Stegel), врач

1999 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

7,6 ml - раствор государство 21 29 30 21 неустан
овлена

27 20 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

51 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, групповая терапия 
с клиентами и их родителями

-

52 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

-

53 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

54 СЛОВЕНИЯ Сежана Центр лечения и 
превенции зависимостей

Наташа Седмак 
(Natasa Sedmak)

Ул. 
Partizanska 26

6221 (386-54) 311 
416

- maja.sedma
k@k2.net

- ЛАС, ЛОАн

55 СЛОВЕНИЯ Трбовле Центр лечения и 
превенции зависимостей

Марьета Опресник 
Пешец (Marjeta 
Opresnik Pesec)

Ул. Rudarska 
12

1420 (386-3) 562 
6322

(386-3) 562 
6336

zd-
trbovlje@gu
est.arnes.si

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

54 Наташа 
Седмак 
(Natasa 
Sedmak), 
врач

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

48,5 мг - раствор страховка 25 20 43 50 неустан
овлена

22 20 0 0

55 Марьета 
Опресник 
Пешец 
(Marjeta 
Opresnik 
Pesec), врач

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении,  
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

7 мл 50 мг - 
налтрексо
н

метадон - 
раствор, 
налтрексон 
- таблетки

государство, 
страховка

97 - 127 - неустан
овлена

36 - 0 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

54 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

-

55 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

Изменение поведения



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

56 СЛОВЕНИЯ Тржиц Дом здоровья Изток Томазин 
(Iztok Tomazin)

Ул. Blejska 10 4290 (386-4) 596 
3141

- - - -

57 СЛОВЕНИЯ Веленье Центр превенции и 
лечения зависимостей от 
нелегальных наркотиков 

Йован Ступар 
(Jovan Stupar)

Ул. Vodnikova 
1

3320 (386-38) 995 
612

- m.stupar@si
ol.net

- ЛАС, БЛ, 

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

56 Блаж 
Лавтиджер 
(Blaz 
Lavtizer), 
врач, 
blaz.lavtizar@
telesat.si

1999 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

70 мг - раствор муниципалит
ет

1 5 5 8 неустан
овлена

5 2 0 0

57 Йован Ступар 
(Jovan 
Stupar), врач

1994 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

70-80 мг - раствор страховка 10 - 40 - неустан
овлена

30 21 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

56 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты

-

57 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Большинство клиентов 
меняют поведение в 
лучшую сторону, 
улучшается их качество 
жизни



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

58 ХОРВАТИЯ Дубровник Центр лечения и 
превенции зависимостей

Марко Гргуревич 
(Marko Grgurevic)

Ул. dr.Ante 
Starcevica 41

20000 (385-20) 416 
213

(385-20) 
416 213

marko.grgur
evic@du.htn
et.hr

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

59 ХОРВАТИЯ Осиек Центр лечения и 
превенции наркотических 
зависимостей

Д.Осарк (D.Osark) Ул. Dosavskog 
84

- (385-31) 304 
455

(385-31) 
304 238

antinarcotic.
centre@os.h
tnet.hr

- ЛАС, БЛ

60 ХОРВАТИЯ Пула Центр превенции и 
медицинского лечения 
зависимостей

Катарина Месин 
(Katarina Mesin)

Ул. Sveti 
Mihovil 2

52100 (385-52) 217 
501, 215 623

(385-52) 
217 501

katarina.mes
in@grad-
pula.htnet.hr

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

58 Хрвое 
Маркович 
(Hrvoje 
Markovic), 
врач-
психиатр, 
hrvoje.markov
ic@du.tel.hr

1997 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

85 мг - раствор/ 
таблетки

муниципалит
ет, 
государство, 
страховка, 
клиенты - 
150

20 15 50 45 неустан
овлена

48 - 0 1

59 Мария Крибл 
(Marija Kribl), 
врач

2000 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

4-18 мг - таблетки муниципалит
ет

28 19 140 - неустан
овлена

97 85 0 2

60 Катарина 
Месин 
(Katarina 
Mesin), врач

1995 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

10-100 мг - таблетки муниципалит
ет, 
государство, 
страховка

79 69 79 69 более 6 
месяцев

- - 1 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

58 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование для членов 
семьи

-

59 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-

60 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, профессиональное 
обучение

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

61 ХОРВАТИЯ Сибеник Центр лечения и 
превенции  зависимостей

Зора Юрин (Zora 
Jurin)

Ул. Prilaz 
tvornici 39

22000 (385-22) 215 
097

(385-22) 
215 097

zjurin@htnet
.hr

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

62 ХОРВАТИЯ Сплит Центр лечения 
зависимостей

Анита Чудна (Anita 
Ciudna)

Ул. 
Salonitanska 
33

21210 (385-21) 217 
979

(385-21) 
213 280

igna.brajevic-
gizdic@st.ht
net.hr

- ЛАС, ЛОАн

63 ХОРВАТИЯ Вировитиц
а

Центр превенции и 
лечения зависимостей

Мирослав Венус 
(Miroslav Venus)

Ул. Gajeva 21 33000 (385-33) 725 
444, 725 417

- miroslav.ven
us@vt.htnet.
hr

http://ww
w.zzjzvpz
.hr/

ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

61 Миливой 
Стоянович 
(Milivoj 
Stojanovic), 
врач-
психиатр

1997 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

10-100 мг - раствор/ 
таблетки

муниципалит
ет, 
государство

107 95 107 - неустан
овлена

- - - -

62 Игна 
Бражевич-
Гиздик (Igna 
Brajevic-
Gizdic), врач

1996 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

35 мг - раствор/ 
таблетки

государство - - 79 105 неустан
овлена

23 24 0 0

63 Снежана 
Вондрачек 
(Snjezana 
Vondracek), 
врач

1999 Амбулаторны
е услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

20-50 мг - раствор/ 
таблетки

государство, 
страховка

15 9 75 - неустан
овлена

20 26 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

61 Доступ к первичной медицинской 
помощи

Тесты мочи негативные, 
занятость

62 Доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-

63 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Изменение поведения, 
качества жизни



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

64 ХОРВАТИЯ Загреб Деп. интенсивной 
психиатрической помощи 
с отделением 
детоксикации, 
психиатрическая 
больница Янкомир

Анто Орешкович 
(Anto Oreskovic)

Ул. Jankomir 
11

10000 (385-1) 343 
0042

(385-1) 379 
4116

pbj@pbj.hr www.pbj.
hr

ЛАС, БЛ, ЛОАн

65 ХОРВАТИЯ Загреб Больница "Сестры 
милосердия", центр и 
отделение лечения 
наркотических 
зависимостей

Славко Сакоман 
(Slavko Sakoman)

Ул. 
Vinogradska 29

10000 (385-1) 378 
7750

(385-1) 376 
9067

d.c.o@hi.htn
et.hr  

- ЛАС, БЛ, ЛОАн

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

64 Анто 
Орешкович 
(Anto 
Oreskovic), 
врач

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

50 мг - таблетки 
(1т.= 5 мг)

страховка 25 30 22 26 неустан
овлена

21 19 0 0

65 Славко 
Сакоман 
(Slavko 
Sakoman), 
врач

1990 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

70 мг - таблетки государство, 
страховка

523 - 562 - неустан
овлена

320 310 0 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

64 Тестирование на ВИЧ, ИППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

-

65 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

66 ЧЕХИЯ Брно Ассоциация "Протянутые 
руки" (НПO)

Йиндрич Воборил 
(Jindrich Voboril)

Ул. Hapalova 
22

- (420-541) 227 
704

- - - -

67 ЧЕХИЯ Градец-
Кралове

Факультетская больница Леос Хегер (Leos 
Heger)

Ул. Sokolska 50002 (490-495) 832 
350

(490-495) 
513 797

heger@fnhk.
cz

www.fnhk
.cz

ЛАС, БЛ

68 ЧЕХИЯ Мельник Амбулаторная клиника по 
превенции и лечению 
зависимых от наркотиков 
и алкоголя

Карел Хампл 
(Karel Hampl)

Ул. Bezrucova 
715

- (420-315) 670 
511

(420-315) 
670 511

ordenaceat
@nspmelnik.
cz

www.nsp
melnik.cz

ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

66 Йири Долак 
(Jiri Dolak), 
врач, 
elysium@pod
aneruce.cz

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

60 мг - раствор государство 47 40 53 50 неустан
овлена

21 - 0 0

67 Йири Чижек 
(Jiri Cizek), 
врач, 
координатор 
программы

2000 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

87 мг 4,8 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки 
(2 мг, 8 мг)

государство, 
страховка

3 3 11 11 неустан
овлена

9 9 0 0

68 Карел Хампл 
(Karel Hampl), 
врач

1998 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

5 мл 4 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки

государство, 
страховка

26 - 31 - неустан
овлена

11 15 0 1

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

66 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

-

67 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, психосоциальные 
услуги

-

68 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, обеспечение 
временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи

Клиенты находят работу, 
заканчивают образование, 
улучшение 
межличностных 
отношений и отношений с 
семьей



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

69 ЧЕХИЯ Оломоуц Университетская 
больница, отделение 
психиатрии

Ярослав Боучек 
(Jaroslav Boucek)

Ул. I.P. 
Pavlova 12

77520 (420-585) 854 
618

(420-585) 
852 506

jaroslav.bou
cek@fnol.cz

- ЛАС

70 ЧЕХИЯ Острава Факультетская больница, 
отделение психиатрии

Йитка Потрибна 
(Jitka Potribna)

Ул. 17 
Listopadu 1790

70800 (420-597) 374 
235

(420-597) 
373 314

jitka.potribna
@fnspo.cz 

- ЛАС

71 ЧЕХИЯ Прага 5 Главная университетская 
больница, центр лечения 
зависимостей

Мартин Холцат 
(Martin Holcat)

Ул. 
Apolinarska 4

15800 (420-224) 968 
217

(420-224) 
911 871

becka.jan@v
fn.cz

- ЛАС

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

69 Ярмила 
Смолдашова 
(Jarmila 
Smoldasova), 
врач, 
smoldasj@fno
l.cz 

2000 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

70 мг 8 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки

государство, 
страховка

6 18 10 14 неустан
овлена

11 13 0 0

70 Михаэла 
Шилвасева 
(Michaela 
Szilvasiova), 
врач, 
michaela.szilv
asiova@fnspo
.cz

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

30-35 мг - таблетки государство 9 11 6 8 неустан
овлена

6 9 0 0

71 Петр Попов 
(Petr Popov), 
главный 
врач, 
petr.popov@v
fn.cz

1997 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

72 мг 4,2 мг метадон - 
раствор, 
бупренорф
ин - 
таблетки

государство, 
страховка, 
клиенты - 72 

38 40 65 58 неустан
овлена

65 69 1 0

naujas



No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

69 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты

-

70 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

-

71 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи

Снижение криминального 
поведения, значительное 
уменьшение потребления 
нелегальных наркотиков, 
улучшение соц.статуса, 
образование, занятость



No Страна Город Организация Руководитель 
организации

Почтовый 
адрес

Почтовый 
индекс

Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы услуг
(ЛАС, БЛ, 

ЛОАн)

Информация об организации

72 ЭСТОНИЯ Нарва Ребилитационный центр 
для зависимых от 
наркотиков и алкоголя 
"Ты не останешься один" 
(НПО)

Татьяна Магерова 
(Tatjana Magerova)

Ул. Karja 6 20306 (372-35) 48 344 (372-35) 48 
344

rehabi@hot.
ee

- ЛАС, БЛ

73 ЭСТОНИЯ Таллинн СПИД-центр информации 
и поддержки (НПО)

Юрий Каликов 
(Jury Kalikov)

Ул. Kopli 32 10412 (372-64) 13 165 (372-64) 13 
165

tugikeskus@
hotmail.com

- ЛАС, БЛ

74 ЭСТОНИЯ Таллинн Центр зависимостей при 
центральной больнице 
Западного Таллинна

Андрис Лехметс 
(Andris Lehmets)

Ул. Sole 63 10313 (372-66) 65 216 (372-66) 65 
212

lehmets@onl
ine.ee

- -

naujas

naujas



                     
No Координатор 

программы 
ПЛМ

Год 
начала 
програ
ммы

Где и как 
оказываются 

услуги

Средняя 
доза 

метадона 
(1мг/ 
1мл)

Средняя 
доза 

бупренор
фина (1 
мг/ 1 мл)

Форма 
используе

мого 
медикамен

та

Плата за 
медикамент
ы (кто/что, 

цена($)

Кол-во 
принятых 
клиентов 

в 2002

Кол-во 
приняты

х 
клиентов 

в 2003

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2002

Кол-во 
клиент

ов к 
концу 
2003

Продол
жительн

ость 
програм

мы

Стабильны
е клиенты 

с мед./ 
соц. точки 

зрения 

Стабильн
ые 

клиенты с 
мед./ соц. 

точки 

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ-

инфекци

Известн
ые 

случаи 
смертей

Информация о программе заместительной терапии

72 Татьяна 
Магерова 
(Tatjana 
Magerova), 
руководитель

2002 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

45 мг - раствор клиенты - 
20, 
муниципалит
ет

7 47 7 47 неустан
овлена

7 7 81% 5

73 Милви Ноодэ 
(Milvi Noode), 
врач, 
координатор 
программы, 
milvi@aids.ee

1999 Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

40 мг - раствор клиенты - 
25, также 
IHRD, проект 
с 2003г. 

5 - 5 - неустан
овлена

5 - 2 0

74 Андрис 
Лехметс 
(Andris 
Lehmets), 
врач

Конец 
2002

Амбулаторны
е услуги в 
спец. 
учреждении

80 мг - раствор клиенты - 
370, 
муниципалит
ет

2 - 2 (к 
2003.0
3.31 в 
програ
мме 
участв
уют 30 
клиент
ов)

30 неустан
овлена

2 - к 
2003.03.
31 
количес
тво 
случаев 
ВИЧ - 
20

0

naujas
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No Другие услуги,
предоставляемые 

программой

Дополнительные 
комментарии

72 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

Изменения в поведении

73 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультирование для 
членов семьи, бесплатная 
одежда, работа в группах

Улучшение качества 
жизни, 5 клиентов 
работают, у 2-ух есть 
семьи. Проект начат в 
начале 2003 г.

74 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ИППП, вирусные гепатиты, 
консультации по правовым 
вопросам, профессиональное 
обучение, консультации для 
членов семьи, психосоциальное 
индивидуальное 
консультирование, беседы в 
группах

Поведение клиентов 
более или менее 
адекватное. Их 
физическое состояние 
улучшается, 
налаживаются отношения 
с членами семьи

naujas
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# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

1 АЗЕРБАЙДЖАН Баку Городской 
наркологическ
ий диспансер

Конул Велиева Ул. 
Шарифза
де 79

1138 (994-12) 320 
040

- - - - Людмила 
Джафарова, 
нарколог-психиатр, 
dr.luda@bakililar.az

2 АЗЕРБАЙДЖАН Баку Республиканск
ий 
наркологическ
ий диспансер

Алигулиев А.Р. Зыхское 
Шоссе 13

AZ1018 (99412) 472 
9188

(99450) 499 
1485

araliquliyev
@azerin.co
m

- - Алигулиев А.Р.

3 АЛБАНИЯ Тирана Центр 
"NeneTereza”, 
университетск
ая больница 

Зихни Сулай 
(Zihni Sulaj)

Ул. Dibra 
370

- (355-4) 345 237 (355-4) 263 
644

zihnisulaj@y
ahoo.com 

- ЛОАн Зихни Сулай (Zihni 
Sulaj), врач

Информация об организации

naujas




# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

1 2002 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

клиенты - 
150-200 
(только за 
медикамент
ы)

8 
месяцев

10 5 41 32 16 11

2 1986 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
Учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

государство 2 недели 
или 1 
месяц

45 57 40 49 - -

3 1995 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, клиенты

1 месяц 182 150 141 120 8 5

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

1 8 12 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

2 - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты

3 2 3 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, информационные и 
образовательные 
мероприятия, планирование 
политики



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

4 АРМЕНИЯ Ереван Республиканск
ий 
наркологическ
ий диспансер

Петрос 
Семерчян

Ул. 
Ачарян 2

375040 (3741) 610 870, 
617 090

(3741) 221 
051

antidrug@fre
enet.am

- ЛОАн Петрос Семерчян

5 БЕЛАРУСЬ Минск Частное 
учреждение 
"Ваш Доктор"

Андрей Морозов Логойски
й тракт 
39, 1-1

220090 (375-17) 255 
9972

(375-17) 255 
9201

- - БЛ Александр Папиж, 
врач

6 БЕЛАРУСЬ Минск 37-ое мужское 
отделение 
Республиканск
ой 
психиатрическ
ой больницы

Александр Зорко Долгинов
ский 
тракт 160

223059 (375-17) 289 
8833

(375-17) 289 
8048

- - - Дмитрий Станкевич, 
врач-нарколог

7 БЕЛАРУСЬ Минск 5-ое женское 
отделение 
Республиканск
ой 
клинической 
психиатрическ
ой больницы

Александр Зорко Долгинов
ский 
тракт 160

223059 (375-17) 289 
8018

- - - БЛ Валерия Погоская, 
врач-психиатр

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

4 1976 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
Учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 3 недели - 150 - - - -

5 2001 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
Учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

клиенты - 
535

от 1 до 12 
месяцев

60 45 49 31 25 18

6 1998 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 1 месяц 360 250 - - - -

7 1999 Стац. услуги в 
спец. Учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

государство 40 дней 16 19 10 12 - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

4 51% - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты

5 10 1 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, гомеопатия, 
витаминотерапия, личная 
безопасность, арт-терапия

6 - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

7 2 - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

8 БЕЛАРУСЬ Минск Частное 
учреждение 
"Парацельс"

Ирина 
Меньщикова

Ул. 
Жудро 28

220082 (375-17) 255 
9972

(375-17) 255 
9201

paracels@tu
t.by

www.para
cels.by.ru

БЛ Ирина Меньщикова, 
врач

9 БЕЛАРУСЬ Минск Городской 
наркологическ
ий диспансер

Сергей Молочко Ул. 
Гастело 
16

- (375-17) 226-
8151

- - - - Марина Папиж, врач-
нарколог

10 БЕЛАРУСЬ Могилев Областной 
наркологическ
ий диспансер

Александр 
Фастовец

Ул. 
Сурганов
а 41

212010 (375-222) 261 
106

- mognarc@m
ogilev.by 

- - Наталья Доморенко, 
врач-нарколог

11 БЕЛАРУСЬ Полоцк Областная 
психиатрическ
ая больница

Сергей 
Пашковский

Ул. 23-х 
Гвардейц
ев 4 (A)

211400 (375-2144) 34 
660

(373-2144) 
34 777

- - - Виктор Антипенко, 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

8 2001 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

клиенты - 
250

1 месяц 79 - 78 - 15 -

9 1998 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

муниципали
тет, 
клиенты

10 дней 40 25 - - - 4

10 2000 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 
- 50-100

3-6 
месяцев

49 52 15 18 4 6

11 1996 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

государство
, клиенты

до 1 
месяца

35 - 35 - 5 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

8 8 1 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, гомеопатия, 
психотерапия

9 - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, обмен шприцев, 
информационные материалы

10 1 - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

11 - - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

12 БЕЛАРУСЬ Витебск Областной 
психоневролог
ический 
диспансер

Татьяна 
Балашова

Ул. 
Гагарина 
10 (A)

210016 (375-212) 249 
891

(375-212) 
249 891, 
246 690

vopd@vitebs
k.by

- БЛ, 
ЛОАн

Элла Кузнецова, 
врач

13 БОЛГАРИЯ София Национальный 
центр лечения 
зависимостей

Георгий 
Васильев 
(Georgy Vassilev) 

Ул. 
Pirotska 
117

1303 (359-2) 326 136 (359-2) 321 
047

ncn@mbox.i
nfotel.bg

www.ncn.
org

ПЛМ, 
БЛ

Тодор Костов (Todor 
Kostov), врач, 
ncn@mbox.infotel.bg

14 БОЛГАРИЯ София Национальный 
центр лечения 
зависимостей

Георгий 
Васильев 
(Georgy Vassilev) 

Ул. 
Pirotska 
117

1303 (359-2) 326 136 (359-2) 321 
047

ncn@mbox.i
nfotel.bg

www.ncn.
org

ПЛМ, 
БЛ

Благовеста Томова 
(Blagovesta Tomova), 
врач, 
ncn@mbox.infotel.bg

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

12 1997 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты, 
альтернативные методы
(акупунктура, 
электротерапия)

муниципали
тет, 
клиенты - 
40

персонал
ьные 
курсы

59 - 59 45 4 3

13 1991 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 1-4 
недели

428 - 289 - 153 -

14 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении 
(лечение 
абстинентного 
синдрома на дому)

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 1-4 
недели

381 - 295 - 132 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

12 1 5 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

13 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

14 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

15 БОЛГАРИЯ София Национальный 
центр лечения 
зависимостей

Георгий 
Васильев 
(Georgy Vassilev)

Ул. 
Pirotska 
117

1303 (359-2) 326 136 (359-2) 321 
047

ncn@mbox.i
nfotel.bg

www.ncn.
org

ПЛМ, 
БЛ

Эмиль Грашнов, 
(Emil Grashnov), 
врач, 
ncn@mbox.infotel.bg

16 БОЛГАРИЯ София Частная 
клиника 
Кантчелова

Александр 
Кантчелов

Ул. 
D.Hadjiko
cev St.102-
B

1421 (3592) 865 
5148

- al.kantchelov
@aster.net 

ПЛМ, 
ЛАС, 
ЛОА

Александр 
Кантчело, врач

17 БОСНИЯ и ГЕРЦЕГМостар Центр 
превенции 
зависимостей 
и 
амбулаторного 
лечения

Иван Юрич (Ivan 
Juric)

Ул. Ante 
Starcevica 
78

- (387-36) 313 
110

(387-36) 313 
110

centar@tel.n
et.ba

www.tel.n
et.ba

ПЛМ Иван Юрич (Ivan 
Juric), врач, 
ivan.juric@tel.net.ba

18 БОСНИЯ и ГЕРЦЕГСараево Общественны
й институт 
лечения 
алкогольной и 
наркотической 
зависимости

Нермана Мехич-
Басара 
(Nermana Mehic-
Basara) 

Ул. 
Bolnicka 
25

71000 (387-33) 219 
738

(387-33) 202 
573

zalcnarc@bi
h.net.ba

www.zalc
narc.com

ПЛМ Хайрудин Хасечич 
(Hajrudin Hasecic), 
врач, заведующий 
отделением лечения 
зависимостей, 
zalcnarc@bih.net.ba

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

15 1973 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 2 недели 518 - 239 - 82 -

16 2002 Стац. услуги в 
спец. Учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция

клиенты - 
150

1 месяц - 35 - - - -

17 1999 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

муниципали
тет

до 6 
месяцев

72 68 30 38 15 9

18 2002 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

государство
, клиенты - 
2 262

1 месяц 111 142 - 94 30 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

15 2 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

16 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты

17 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, психотерапия

18 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

19 БОСНИЯ и ГЕРЦЕГБаня-Лука Психиатрическ
ая клиника

Йока Симич 
(Joka Simic)

Ул. 
Macvansk
a 

- (387-51) 469 
088

- - - - Татьяна Маглов 
(Tatjana Maglov), 
психиатр, 
taca.boco@blic.net

20 БОСНИЯ и ГЕРЦЕГБрчко Центр 
психического 
здоровья

Злата Паприч 
(Zlata Papric) 

Ул. 
F.Dz.Caus
evica 43 

76100 (387-49) 217 
328

- cmz_brcko
@elinspanic.
net

- ПЛМ, 
БЛ

Злата Паприч (Zlata 
Papric), 
нейропсихиатр

21 ВЕНГРИЯ Будапешт Городская 
больница

Джозеф Ксорба 
(Jozsef Csorba) 

Ул. Jasz 
84-88

1135 (36-1) 320 7741 (36-1) 236 
0787    

csorbaj@eg
on.gyaloglo.
hu

- ПЛМ, 
ЛОАн

Джозеф Ксорба 
(Jozsef Csorba), врач

22 ВЕНГРИЯ Будапешт Городская 
больница

Джозеф Ксорба 
(Jozsef Csorba)

Ул. Jasz 
84-88

1135 (36-1) 320 7741 (36-1) 236 
0787 

csorbaj@eg
on.gyaloglo.
hu

- ПЛМ, 
ЛОАн

Джозеф Ксорба 
(Jozsef Csorba), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

19 2000 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка, 
клиенты - 
50

1 месяц 87 - 4 5 14 -

20 2002 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет

2-3 
месяца

35 41 5 3 - -

21 1987 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка -
130

2 месяца 325 - 163 - 91 85

22 1992 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка - 
50-300

0,5-3 
месяца

278 250 197 150 84 74

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

19 - 2 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи

20 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты

21 2 6 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, благотворительная 
одежда

22 2 6 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, благотворительная 
одежда



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

23 ВЕНГРИЯ Дьюла Больница 
"Калман 
Панды"

Каталин Данде 
(Katalin Dande) 

Ул. 
Semmelw
eis 1

5701 (36-66) 468 380 (36-66) 468 
380

gyuladrog@f
reemail.hu

- ПЛМ Энико Флейшман 
(Eniko Fleishman), 
врач-психиатр, 
gyuladrog@freemail.h
u

24 ВЕНГРИЯ Дьер 3-е 
стационарное 
отделение 
психиатрии, 
больница 
округа

Габор Варга 
(Gabor Varga) 

Ул. Zrinyi 
13

- (36-96) 418 244 36-96) 418 
244

vargagaboru
s@yahoo.co
m

- ЛОАн Габор Варга (Gabor 
Varga), врач

25 ВЕНГРИЯ Печ INDIT - 
общественная 
организация

Янос Шмеляч 
(Janos 
Szemelyacz) 

Ул. 
J.Szendre
y 6

- (36-72) 332 600 (36-72) 315 
083

drog@drava
net.hu, 
szjdrog@dra
vanet.hu

www.drek
ef.hu

ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Янос Шмеляч (Janos 
Szemelyacz), врач-
психиатр

26 ВЕНГРИЯ Эгер 1-ое 
подразделени
е отделения 
психиатрии, 
больница 
округа

Акос Балох 
(Akos Balogh)

Ул. Baktai 
38

3300 (36-36) 510 233 (36-36) 510 
233

- - - Акос Балох (Akos 
Balogh), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

23 2002 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 3-6 
месяцев 
и дольше

147 120 20 15 4 3

24 1993 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, 
альтернативные методы

страховка 2 месяца 40 34 20 19 38 28

25 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
государство
, клиенты

~12 
месяцев

200 180 30% 35 ~30 20

26 1989 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство до 1 
месяца

- - - - - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

23 1 1 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

24 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи

25 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

26 - - Консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

27 ГРУЗИЯ Тбилиси Частная 
клиника 
"Бемони"

Георгий 
Каландадзе

Ул. 
Кавтарад
зе 16

380086 (995-32) 308 
600, 306 061 

(995-32) 306 
060

bemoni@ca
ucasus.net

www.bem
onidrug.o
rg.ge

- Зураб Сихарулидзе, 
врач, 
zsd1999@mail.ru 

28 ГРУЗИЯ Тбилиси Научно-
исследовател
ьский институт 
наркологии

Гела Лежава Просп. 
Важа-
Пшавелы 
39 (A)

380077 (995-32) 394 
903, 396 158

(995-32) 304 
602

khatunatod
@gol.ge

- БЛ, 
ЛОАн

Гела Лежава, врач

29 КАЗАХСТАН Караганда Областной 
наркологическ
ий центр

Балия 
Абжалеловна

Ул. 
Муканова 
35

470074 (8-3212) 741 
843

(8-3182) 743 
688

оnc@nursat.
kz

- БЛ Балия Абжалеловна, 
врач

30 КАЗАХСТАН Кокшетау Областной 
наркологическ
ий диспансер

Юрий Белоног Ул. 
Ауельбек
ова 36

475000 (7-3162) 255 
105, 254 804

(7-3162) 255 
105

aond@mail.
online.kz

- БЛ Юрий Белоног, врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

27 1994 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

клиенты - 
360

3 месяца 27 30 27 20 0 -

28 1993 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты, 
альтернативные методы
(акупунктура, 
электротерапия)

государство
, клиенты - 
300

- 150 - 132 90 24 15

29 2001 Стац. и 
амбулаторные 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, т.д.

государство
, клиенты - 
57

2 месяца 207 180 58 45 24 19

30 2002 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

муниципали
тет - 200

2-4 
месяца

96 85 38 35 19 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

27 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, консультирование по 
вопросам ВИЧ/СПИДа

28 1 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

29 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, бесплатная одежда и 
питание

30 3 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

31 КАЗАХСТАН Костанай Областной 
наркологическ
ий диспансер

Анатолий 
Кузнецов

Ул. 
Шипина 
153-3

458006 (7-3142) 549 
235

(7-3142) 549 
235

srevia@mail.
kz

- ЛОАн Анатолий Кузнецов, 
врач

32 КАЗАХСТАН Кызылорд
а

Областной 
центр 
медицинской 
зависимости

Сабит 
Бекмаганбетови
ч

Ул. 
Шукурова 
7

468021 (7-3242) 230 
894

(7-3242) 232 
762

- - - Сабит 
Бекмаганбетович, 
доктор

33 КАЗАХСТАН Павлодар Республиканск
ий научно-
практический 
центр медико-
социальных 
проблем 
наркомании

Сагат 
Алтынбеков

Ул. 
Кутузова 
200

637023 (7-3182) 452 
800

(7-3182) 470 
775

neovitae@pi
sem.net 

www.eksi
.kz/rn-
center

БЛ, 
ЛОАн

Сагат Алтынбеков, 
врач

34 КАЗАХСТАН Тараз Областной 
наркологическ
ий диспансер

Лариса Ким Ул. 
Кошыны 
42

480007 (7-3262) 430 
802

(7-3262) 430 
802

- - - Лариса Ким, врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

31 - Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

муниципали
тет, 
клиенты - 
81 (в сутки)

2 месяца 1 435 - 126 - 26 20

32 - Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 1 месяц 339 - 232 - - -

33 2000 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

государство 
- 1 000 (за 
один курс 
лечения)

2 месяца 611 550 611 500 - -

34 1978 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), альтернативные 
методы (акупунктура, 
электротерапия)

муниципали
тет - 187

1 месяц 1 001 - 860 - 229 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

31 33 3 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты

32 - - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, консультации по 
правовым вопросам, 
бесплатное питание

33 15 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

34 4 5 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
бесплатное питание



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

35 КАЗАХСТАН Уральск Западно-
Казахстанское 
наркологическ
ое СЛПУ

Валерий 
Курохтин

Ул. 
Суворова 
26

417000 (7-3112) 508 
911

(7-3112) 507 
560

- - БЛ, 
ЛОАн

Айнагуль 
Джубанова, врач

36 КАЗАХСТАН Уральск Западно-
Казахстанский 
областной 
наркологическ
ий диспансер

Юрий Федулеев Ул. 
Батурина 
44-3

417000 (7-3112) 507 
915

- - - БЛ, 
ЛОАн

Наталья Джарыкина, 
врач

37 КАЗАХСТАН Усть-
Каменогор
ск

Восточно-
Казахстанский 
областной 
наркологическ
ий диспансер

Виктор 
Гришенков

Ул. 
Бурова 21-
1

492091 (7-3232) 268 
459

(7-3232) 268 
459

- - - Виктор Гришенков, 
доктор

38 КЫРГЫЗСТАН Бишкек Республиканск
ий 
наркологическ
ий центр

Тынчтыкбек 
Асанов

Ул. 
Суеркуло
ва 1

- (996-312) 548 
694

(996-312) 
548 694

asantk@mail
.kg

- ПЛМ Тынчтыкбек Асанов, 
главный врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

35 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
антагонисты

муниципали
тет - 380

6 
месяцев

44 40 35 30 4 3

36 2001 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

государство 
- 350

4 мясяца 140 130 56 50 56 50

37 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

муниципали
тет - 422

2 месяца 573 - 98 - 28 -

38 1997 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, 
альтернативные методы

государство
, клиенты

15 дней 250 200 250 200 0 0

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

35 4 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

36 41 10 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

37 27 19 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

38 4 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

39 КЫРГЫЗСТАН Ош Региональный 
наркологическ
ий диспансер

Мамасобыр 
Бурханов

Ул. 
Исанова

714003 (996-3222) 54 
759

(996-3222) 
54 759

burkhanov@
oshmail.kg

- ПЛМ Мамасобыр 
Бурханов, врач

40 ЛАТВИЯ Алуксне Наркологическ
ий кабинет

Ирина Грейвуле 
(Irina Greivule) 

Ул. Vidus 
1

4301 (371-43) 22 137 - - - - Ирина Грейвуле 
(Irina Greivule), врач

41 ЛАТВИЯ Даугавпил
с

Частная 
медицинская 
организация 
"Аура М"

Людмила 
Череповская  
(Liudmila 
Cherepovskaya) 

Ул. 
Valdemar
a 13

5400 (371-54) 21 601 (371-54) 30 
029

narko-
fsl@apollo.lv

- БЛ, 
ЛОАн

Людмила 
Череповская 
(Liudmila 
Cherepovskaya), 
врач

42 ЛАТВИЯ Даугавпил
с

Наркологическ
ая больница

Александра 
Михайлова 
(Aleksandra 
Mihailova)

Ул. 
Jatnieku 
53-55

5400 (371-54) 37 101 (371-54) 30 
029

- - ЛОАн Людмила 
Череповская 
(Liudmila 
Cherepovskaya), 
врач, narko-
fsl@apollo.lv

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

39 2002 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

UNDP/AIDS 8 
месяцев

57 - - - 50 44

40 - Амбул. услуги в 
спец. учреждении 

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

клиенты 1 месяц 45 42 3 4 121 -

41 1999 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

клиенты - 
400

2 месяца 22 20 18 21 4 4

42 1997 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 
- 240

10 дней 25 28 16 10 6 5

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

39 21 - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

40 - 8 Доступ к первичной 
медицинской помощи, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, психотерапия

41 - 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, психотерапия

42 2 2 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи, мотивационное 
отделение



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

43 ЛАТВИЯ Елгава Наркологическ
ая больница

Лилита Цауне 
(Lilita Caune) 

Ул. 
Filozofu 
69-7

3008 (371-30) 20 970 (371-30) 28 
110

- - БЛ, 
ЛОАн

Геннадий Вихневич 
(Gennadij Vihnevich), 
врач

44 ЛАТВИЯ Лиепая Наркологическ
ое отделение 
центральной 
больницы

Елена Сорокина 
(Elena Sorokina)

Ул. 
Slimnicas 
25 

3401 (371-3) 403 
223, 403 243, 
mob.(371-3) 
915 9889 

(371-3) 403 
202

- - - Елена Сорокина 
(Elena Sorokina), 
врач

45 ЛАТВИЯ Рига Наркологическ
ий центр

Астрида Стирна 
(Astrida Stirna) 

Ул. 
Hospitalu 
55

1013 (371-7) 372 237 (371-7) 372 
237

astrida.stirna
@latnet.lv

www.nark
o.lv

ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Сармите Скайда 
(Sarmite Skaida), 
врач, narko-
c@latnet.lv или 
sarmite@dr.lv 

46 ЛАТВИЯ Юрмала Частный 
реабилитацио
нный 
медицинский 
центр 
"Вилонгс" 
(Vilongs)

Эдуард 
Большаков 
(Eduard 
Bolshakov) 

Ул. Druvu 
21

2008 (371-7) 811 672 (371-7) 467 
818

klinika@vilon
gs.lv

www.vilo
ngs.lv

БЛ, 
ЛОАн

Эдуард Большаков 
(Eduard Bolshakov), 
директор, 
eduards@vilongs.lv

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

43 1986 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 
- 7

10 дней 57 50 - - - -

44 2000 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство
, клиенты - 
22

10 дней 43 41 43 25 2 4

45 1997 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, клиенты - 
248

10 дней 408 - - - 46 35

46 1999 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

клиенты - 
50

12-36 
месяцев

35 - 10 8 10 5

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

43 6 - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи

44 ~12 6 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

45 - 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

46 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

47 ЛИТВА Каунас Центр для 
больных с 
зависимостям
и 

Таутвидас 
Зикарас 
(Tautvydas 
Zikaras) 

Ул. 
Giedraiciu 
8

3009 (370-37) 337 
437

(370-37) 332 
145

PLC_Kauna
s@takas.lt

- ПЛМ, 
БЛ

Дарюс Якубонис 
(Darius Jakubonis), 
заведующий 
отделением лечения 
зависимостей, 
dj.plc@takas.lt

48 ЛИТВА Клайпеда Клайпедский 
центр лечения 
зависимостей

Александр 
Слатвицкий 
(Aleksandr 
Slatvickij) 

Просп. 
Taikos 46

5802 (370-46) 415 
026

(370-46) 410 
648

kplc@klaipe
da.omnitel.n
et, 
aslatvickis@
kplc.w3.lt

- ПЛМ Светлана Замковая 
(Svetlana 
Zamkovaja), 
заведующая 
отделением, 
szamkovaja@kplc.w3
.lt

49 ЛИТВА Паневежис Центр лечения 
зависимостей 

Вита 
Кузминскене 
(Vyta 
Kuzminskiene) 

Ул. 
Elektronik
os 1 (C)

5300 (370-45) 582 
672

(370-45) 582 
672

kuzminskien
e@office.lt

- ПЛМ Альгирдас Урбонас 
(Algirdas Urbonas), 
врач, paplc@takas.lt

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

47 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

муниципали
тет, 
государство 
- 805

28 дней 35 15 30 2 5 -

48 1993 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство 0,5-1 
месяц

113 - 36 - 3 -

49 2002 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, клиенты

12 14 363 - 340 - 8

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

47 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

48 3 7 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование для членов 
семьи

49 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации по правовым 
вопросам



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

50 ЛИТВА Вильнюс Вильнюсский 
центр лечения 
зависимостей

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. 
Gerosios 
vilties 3

2600 (370-5) 210 8001 (370-5) 210 
8381

vplc@takas.l
t

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Алекса Леокадия 
(Aleksa Leokadija), 
заведующая 
отделением, 
vplc@takas.lt 

51 ЛИТВА Вильнюс Вильнюсский 
центр лечения 
зависимостей

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. 
Gerosios 
vilties 3

2600 (370-5) 210 8001 (370-5) 210 
8381

vplc@takas.l
t

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Нийоле Забукене 
(Nijole Zabukiene), 
заведующая 
отделенеием, 
vplc@takas.lt

52 ЛИТВА Вильнюс Вильнюсский 
центр лечения 
зависимостей

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. 
Gerosios 
vilties 3

2600 (370-5) 210 8001 (370-5) 210 
8381

vplc@takas.l
t

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Вайва Повилайтене 
(Vaiva Povilaitene), 
заведующая 
отделением, 
vplc@takas.lt

53 ЛИТВА Вильнюс Вильнюсский 
центр лечения 
зависимостей

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. 
Gerosios 
vilties 3

2600 (370-5) 210 8001 (370-5) 210 
8381

vplc@takas.l
t

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Вайва Повилайтене 
(Vaiva Povilaitene), 
заведующая 
отделением, 
vplc@takas.lt

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

50 1992 Стац. услуги в 
спец. учреждении 
(для молодых 
людей моложе 20 
лет)

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

муниципалит
ет, клиенты - 
43 (клиенты 
до 18 лет и 
жители 
Вильнюса 
бесплатно)

0,5-1 
месяц

205 204 122 113 7 28

51 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении 
(для лиц старше 20
лет)

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципалит
ет, клиенты - 
43 (клиенты 
до 18 лет и 
жители 
Вильнюса 
бесплатно)

0,5-1 
месяц

173 477 150 400 3 -

52 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципалит
ет, клиенты 
(плата за 
метадон)

3-6 
месяцев

142 98 28 35 - -

53 1993 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(карбамазепин)

муниципалит
ет, клиенты 
(плата за 
лекарства)

0,5-1 
месяц

250 163 38 - 2 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

50 1 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, консультации 
психолога

51 2 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, консультации 
психолога

52 - 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, консультации 
психолога

53 - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, консультации 
психолога



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

54 МАКЕДОНИЯ Скопье Психиатрическа
я больница 
"Скопье", Центр 
превенции и 
лечения 
зависимостей

Павлина Васкова 
(Pavlina Vaskova) 

Ул. Marko 
Oreskovic 
70

1000 (389-2) 395 607 (389-2) 395 
601

- - ПЛМ, БЛ, 
ЛОАн

Славика Гайдадзис-
Кнезевич (Slavica 
Gaidadzis-Knezevic), 
заведующая 
отделением, 
sgajdak@hotmail.com

55 МОЛДОВА Кишинев Республикански
й 
наркологический 
диспансер

Тудор Васильев 
(Tudor Vasilev) 

Ул. 
Costiujeni 3 
(A)

2011 (373-2) 293 596 (373-2) 293 
596

addict@mdl.
net

- - Тудор Васильев (Tudor 
Vassilev) , врач

56 ПОЛЬША Варшава Центр 
детоксикации 
(НПО)

Марек 
Добровольский 
(Marek 
Dobrowolski)

Ул. 
Marywilska 
44

03042 (48-22) 801 7339 - - www.cpb
w.monar.
pl

- Магду Ясин (Magdu 
Jasin), врач, моб. (48-
50) 289 9019

57 ПОЛЬША Варшава Институт 
психиатрии и 
неврологии, 
отдел 
детоксикации

Катарина 
Хмелевска (Karina 
Chmielewska) 

Ул. 
Sobieskieg
o 9

02957 (48-22) 321 3459 - chmielew@i
pin.edu.pl

- ПЛМ Катарина Хмелевска 
(Karina Chmielewska), 
заведующая 
отделением 
детоксикации

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

54 1999 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка 1-3 месяца 145 - 95 - 87 -

55 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон или 
бупренорфин, 
альтернативные методы

Наркологичес
кий 
диспансер 
(деньги, 
полученные 
за платные 
услуги) - 400

1,5 месяца 9 6 7 5 - -

56 1999 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ

клиенты - 150 12-15 дней 600 - 420 350 - -

57 1981 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 30 дней 246 190 165 110 50 45

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

54 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, регулярное 
тестирование на наличие 
наркотиков, оздоровительная 
терапия

55 2 - Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи, бесплатное питание

56 20% 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам

57 45 1 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи, бесплатное питание



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

58 ПОЛЬША Варшава Центр лечения 
наркотической 
зависимости в 
психиатрическ
ой больнице

Тереза 
Вережинска 
(Teresa 
Werezynska) 

Ул. 
Nowowiej
ska 27

00665 (48-22) 825 
2031

(48-22) 825 
9963

- - ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Тереза Вережинска 
(Teresa Werezynska), 
врач

59 ПОЛЬША Варшава Центр терапии 
и диагностики 
СПИДа. 
Инфекционная 
больница

Анджей Хорбан 
(Andrzej Horban) 

Ул. 
Wolska 37

01201 (48-22)  632 
0611, 632 3411  

(48-22)   632 
2288

ahorban@cd
it-
aids.med.pl

- ПЛМ Гражина Холевинска 
(Grazyna 
Cholewinska), 
заведующая 
отделением для 
ВИЧ+ ПИН, 
cholegra@cdit-
aids.med.pl

60 ПОЛЬША Катовице Больница имени 
проф. Орловски 
(Orlowski)

Владислав 
Шафарович 
(Wladyslaw 
Szafarowicz)

Ул. 
Korczaka 
14

Катовице 14 (48-322) 568 209 - - - - Владислав Шафарович 
(Wladyslaw 
Szafarowicz), врач

61 ПОЛЬША Краков Центр 
детоксикации 
(НПО)

Александра Компе 
(Aleksandra 
Kompe)

Ул. Suchi 
Jar 4 (A)

31983 (48-12) 645 0610 (48-12) 645 
0610

- www.mon
ar.kki.pl

- Александра Компе 
(Aleksandra Kompe), 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

58 1979 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
страховка - 
320

10-20 
дней

576 500 400 350 - -

59 1993 Стац. услуги в 
спец. учреждении 
(только для ВИЧ+ 
ПИН)

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
страховка

постоянн
о

260 - 53 - 60 -

60 1982 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство - 
825

14 дней 250 - - - - -

61 1994 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство, 
страховка - 
420

12-15 дней 526 - 60-70 - - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

58 50 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи 

59 100% 6 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание и 
одежда

60 0 20% Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи

61 10-20% 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

62 ПОЛЬША Краков Отдел 
токсикологии

Януш Пач (Janusz 
Pach) 

Ул. Zlotej 
Jeseni 1

31826 (48-12) 647 5585 (48-12) 647 
5585

- - - Александра Каменчак 
(Aleksandra 
Kamenczak), врач

63 ПОЛЬША Лодзь Региональный 
центр лечения 
зависимостей

Марек Станяшек 
(Marek Staniaszek)

Ул. 
Pomorska 
54

91408 (48-42) 633 0871 - - - БЛ Марек Станяшек, 
(Marek Staniaszek), 
врач, mastan@go2.pl

64 ПОЛЬША Познань Центр 
превенции 
зависимостей

Барабара 
Кешыцка (Barbara 
Keszycka)            

Ул. 
Marcinkows
kiego 21

61745 (48-618) 557 354 (48-618) 557 
354

- - - Анджей Кобус (Andrzej 
Kobus), врач, 
Sedno1@poczta.pl

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

62 1997 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, бупренорфин

страховка - 
400

10 дней 129 - 129 - - -

63 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство 3 месяца 250 210 75 55 125 89

64 2001 Амбул. услуги в 
спец. учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
альтернативные методы
(акупунктура, 
электротерапия)

государство, 
страховка - 
60

2-4 
месяцев

250 223 - - - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

62 10 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты

63 10-15% 15 Доступ к первичной медицинской 
помощи,  консультации для членов 
семьи, профессиональное 
обучение, консультирование по 
правовым вопросам

64 11 1 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
консультации для членов семьи, 
консультирование по правовым 
вопросам, бесплатное питание, 
благотврительная одежда, 
консультации по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, терапия танцами и 
театром, свободный доступ к 
занятиям спортом



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

65 ПОЛЬША Стараховиц
е

Амбулаторный 
пункт лечения 
метадоном

Катажина 
Дембицка 
(Katarzyna 
Dembicka)

Ул. 
Radomska 
70

27200 (48-41) 274 5381 (48-41) 274 
6158

kdembicka@
poczta.onet.
pl

- ПЛМ Катажина Дембицка 
(Katarzyna Dembicka), 
врач

66 ПОЛЬША Хорзов Центр терапии и 
диагностики 
СПИДа

Марек Бениовски 
(Marek Beniowski) 

Ул. 
Zjednoczen
ia 10

41500 (48-32) 349 9341 (48-32) 241 
7192

odtwakmb@
pik-net.pl

- ПЛМ Эдвард Божек (Edward 
Bozek) , врач

67 РУМЫНИЯ Бухарест Клиника "Al. 
Obregia ", 
Секция 16

Дан 
Прелипцеану 
(Dan Prelipceanu) 

Ул. 
Berceni 
10-12, 
сектор 4

- (402-1) 634 
7109

- - - - Лусиан Василеску 
(Lucian Vasilescu)

68 РУМЫНИЯ Бухарест Лечебный 
центр для 
учеников и 
студентов с 
зависимостям
и

Кристина Худита 
(Cristina Hudita)

Ул. Ing. 
Cristian 
Pascal 25-
27, sector 
6

- (402-1) 212 
6660

- - - ПЛМ Кристина Худита 
(Cristina Hudita), 
директор

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

65 1994 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка - 2 1 месяц 2 - 0 - 3 -

66 1994 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка - 212 190 10 9 7 5

67 2000 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство
, страховка

2-3 
недели

700 654 400 320 80 85

68 2002 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство
, страховка

- - - - - - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

65 0 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
консультации для членов семьи, 
профессиональное обучение, 
консультирование по правовым 
вопросам  

66 202 23 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, консультации 
для членов семьи, 
профессиональное обучение, 
консультирование по правовым 
вопросам, бесплатная одежда

67 1 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

68 - - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

69 СЕРБИЯ и ЧЕРНОГБелград Институт 
лечения 
зависимостей

Ясна Дараган-
Савельич (Jasna 
Daragan-Saveljic) 

Ул. 
Theodore 
Dreizer 44

11000 (381-11) 367 
1431

- zavodzbz@e
unet.yu

www.draj
zerova.or
g

ПЛМ, 
ЛОАн

Мира Ковацевич 
(Mira Kovacevic), 
врач, заведующая 
стационарным 
отделением 
интенсивного ухода, 
mirak@eunet.yu

70 СЕРБИЯ и ЧЕРНОГНови Сад Клиника для 
зависимых

Никола Вуцкович 
(Nikola Vuckovic)

Ул. 
Hajduk 
Veljkovas 
7

21000 (381-21) 365 
787

(381-21) 26 
520

nikvucko@e
unet.yu 

- ПЛМ, 
ЛОАн

Александра Диков 
(Aleksandra Dickov), 
врач, заведующий 
отделением, 
dickov@hotmail.com

71 СЕРБИЯ и ЧЕРНОГНиш Клиника 
охраны 
психического 
здоровья

Лилиана 
Трайанович 
(Ljiljana 
Trajanovic)

Bulevar dr 
Zorana 
Djindjica 
48

18000 (381-18) 332 
421

(381-18) 332 
421

tljilja@banke
rinter.net

- ПЛМ Слободанка 
Боскович 
(Slobodanka 
Boskovic)

72 СЛОВАКИЯ Банска 
Быстрица

Центр лечения 
зависимостей

Мартин Сомора 
(Martin Somora)

Ул. Cesta 
k 
nemocnici 
1

97401 (421-48) 433 
5672

- msom@slov
anet.sk

- - Мартин Сомора 
(Martin Somora), 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

69 1987 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство
, страховка, 
пациенты 
(10 дней в 
больнице - 
1 000)

10-15 
дней

720 650 500 420 144 100

70 1985 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство
, страховка

1 месяц - - - - 20 -

71 1989 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка - - - - - - -

72 1995 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка - 
1 000 (весь 
курс 
лечения)

3 месяца 80 90 52 45 27 20

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

69 1 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

70 2 4 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи

71 - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи

72 0 2 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультации для 
членов семьи, бесплатное 
питание



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

73 СЛОВАКИЯ Братислав
а

Центр лечения 
наркотической 
зависимости

Любомир 
Окрухлица 
(Lubomir 
Okruhlica) 

Ул. 
Hranicna 
2

82105 (421-2) 5341 
7475

(421-2) 5341 
7475

okruhlica@c
pldz.sk

www.drog
y.sk

ПЛМ, 
БЛ

Любомир Окрухлица 
(Lubomir Okruhlica), 
врач

74 СЛОВАКИЯ Жилина Амбулаторный 
центр лечения 
зависимостей

Врач 
Хрознарова 
(Dr.Hroznarova) 

Ул. 
Bratislavs
ka 1

01001 (42-41) 507 
1534

- caban@nspz
a.sk

- - Андреа Ванкова 
(Andrea Vankova), 
врач

75 СЛОВАКИЯ Кошице Центр лечения 
зависимостей, 
факультетская 
больница им. 
Луи Пастера

Владимир 
Прамук (Vladimir 
Pramuk) 

Ул. 
Rastislavo
va 43

04001 (421-55) 625 
2361, 622 2848

(421-55) 677 
0454

- - - Ивика Кмечова (Ivica 
Kmecova), главный 
врач, 
pomocnaruka@stonli
ne.sk

76 СЛОВАКИЯ Нитра Центр лечения 
зависимостей

Виктор Зак 
(Viktor Zak) 

Ул. 
Spitalska 
6

94901 (421-376) 545 
466

(421-376) 
545 215

- - - Эдуард Вишновский 
(Eduard Visnovsky), 
врач, 
eduard.visnovsky@do
ktor.sk

77 СЛОВАКИЯ Нове-
Замки

Поликлиника 
при больнице

- Ул. 
Slovenska 
11

94001 (421-35) 642 
0765

- - - - -

78 СЛОВАКИЯ Предна 
Хора

Психиатрическ
ая клиника для 
людей с 
зависимостям
и

Олег Мартинове 
(Oleg Martinove) 

- 04902 (421-584) 494 
136

(421-584) 
494 136

oluprednaho
ra@ke.telek
om.sk

www.ke.t
elecom.s
k/olupred
nahora

БЛ Олег Мартинове 
(Oleg Martinove), 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

73 1996 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка, 
клиенты

14 дней - - - - - -

74 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка - 
150

1,5 
месяца

1 4 4 8 - -

75 1998 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
бупренорфин, 
этилиморфин

страховка 2 месяца 63 55 - - - 5

76 2001 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка - 
1 600

вариируе
т

39 - 27 20 12 11

77 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ

страховка - 134 - до 7 - - -

78 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка - 
30

3 месяца 92 85 25 10 23 5

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

73 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи

74 0 0 Консультации для членов 
семьи

75 0 2 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи

76 0 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
обеспечение временным 
жильем, групповая 
психотерапия

77 0 2 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
бесплатное питание

78 0 3 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

79 СЛОВАКИЯ Соколовиц
е

Психиатрическ
ая больница

Миръян Фоджтик 
(Mirjan Fojtik) 

Ул. 
Piestansk
a 82

92231 (421-33) 773 
7444

(421-33) 773 
7444

- - - Миръян Фоджтик 
(Mirjan Fojtik), врач

80 СЛОВЕНИЯ Брежице Центр 
превенции и 
лечения 
зависимостей 
от 
нелегальных 
наркотиков

Ильяж Раде (Iljaz 
Rade) 

Ул. 
Cernelcev
a 8

- (381-7) 499 
1404

- - - ПЛМ Ильяж Раде (Iljaz 
Rade), терапевт 
общей практики

81 СЛОВЕНИЯ Илирска-
Быстрица

Центр 
превенции и 
лечения 
зависимостей 
от 
нелегальных 
наркотиков

Иван Каузларич 
(Ivan Kauzlaric) 

Ул. 
Gregorcic
eva 8

6250 (386-5) 714 
1198

(386-5) 710 
0832

ivan_kauzlari
c@hotmail.c
om 

- ПЛМ, 
БЛ

Иван Каузларич 
(Ivan Kauzlaric), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

79 1993 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

государство 
- 19,80 (в 
день)

от 25 до 
60 дней

35 30 25 18 25 15

80 1996 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет

1-6 
месяцев

8 - 2 - - -

81 1999 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 1-6 
месяцев

9 5 2 4 7 5

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

79 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
обеспечение временным 
жильем, бесплатное питание

80 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

81 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, вакцинация против 
гепатита B



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

82 СЛОВЕНИЯ Изола Центр 
превенции и 
лечения 
наркотической 
зависимости

Мерседес 
Ловречич 
(Mercedes 
Lovrecic) 

Ул. 
Oktobrske 
revolucije 
11

6310 (386-5) 663 
5020

(386-5) 663 
5021

zdr.dom-
izola@siol.n
et

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Мерседес Ловречич 
(Mercedes Lovrecic), 
врач

83 СЛОВЕНИЯ Копер Центр 
здоровья

Йелка Мисигой 
Крек (Jelka 
Misigoj Krek) 

Ул. 
Santorjiev
a 9

6000 (386-562) 78 
422

- Mila.krek@g
ov.si

- ПЛМ, 
БЛ

Йелка Мисигой Крек 
(Jelka Misigoj Krek), 
врач

84 СЛОВЕНИЯ Крань Центр 
превенции и 
лечения 
зависимостей

Барбара Просен 
(Barbara Prosen)

Ул. 
Gosposve
tska 10

4000 (386-4) 208 
2215

- bprosen@ya
hoo.com

- ПЛМ, 
БЛ

Наташа Керн 
(Natasa Kern), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

82 2002 Амбул. услуги в 
спец. учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

страховка неустано
влена

105 100 3 (Налоксон) 8 7 5

83 1991 Амбул. услуги в 
спец. учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 2-6 
недель

40 30 - 5 - -

84 1995 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство вриирует 26 20 12 9 7 5

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

82 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
консультации для членов 
семьи

83 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультирование по 
правовым вопросам, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов 
семьи, спец.программа для 
беременных женщин

84 0 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

85 СЛОВЕНИЯ Любляна Организация, 
координирующ
ая работу 
центров 
превенции и 
лечения 
зависимостей

Андрей 
Кастелич (Andrej 
Kastelic)

Ул. 
Zaloska 
29

1000 (386-1) 542 
1350

(386-1) 542 
1354

andrej.kastel
ic@guest.ar
nes.si 

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Андрей Кастелич 
(Andrej Kastelic), 
врач

86 СЛОВЕНИЯ Логатец Центр терапии 
и превенции 
употребления 
нелегальных 
наркотиков

Ясна Чук Рупник 
(Jasna Cuk 
Rupnik)

Ул. 
Notranjsk
a 2

1370 (386-1) 754 
2650 

(386-1) 754 
2650

zdlogat@siol
.net

- ПЛМ, 
БЛ

Ясна Чук Рупник 
(Jasna Cuk Rupnik), 
врач

87 СЛОВЕНИЯ Марибор Центр 
медицинского 
лечения 
зависимостей 
от 
нелегальных 
наркотиков

Андрей Пишец 
(Andrej Pisec)

Ул. Talcev 
9

2000 (386-2) 251 
7572, 228 6238

(386-2) 228 
6585

pisec@zd-
mb.si

- ПЛМ, 
БЛ

Андрей Пишец 
(Andrej Pisec), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

85 1995 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 1,5 
месяца

100 - - - - -

86 1995 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка - 
150 (1 
месяц), 400 -
(6 месяцев)

1-6 
месяцев

11 9 1 2 5 4

87 1995 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка 1-6 
месяцев

42 48 12 15 16 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

85 0 3 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, бесплатная одежда

86 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, группы самопомощи 
родителей

87 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультации по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, групповая терапия с 
пациентами и их родителями



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

88 СЛОВЕНИЯ Ново-
Место

Центр лечения 
и превенции 
зависимостей

Эрвин Стрбад 
(Ervin Strbad)

Ул. 
Kandijska 
cesta 4

8000 (386-7) 391 
6871

(386-7) 332 
2116

ervin.strbad
@siol.net

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Эрвин Стрбад (Ervin 
Strbad), врач

89 СЛОВЕНИЯ Пивка Частная 
организация 
ФЕБРИС 

Нардо Стегель 
(Nardo Stegel)

Ул. 
Kolodvorsk
a 24

6257 (386-41) 730 666 (386-57) 572 
561

Febris@s5.n
et

- ПЛМ Нардо Стегель (Nardo 
Stegel), врач

90 СЛОВЕНИЯ Веленье Центр лечения 
зависимостей от 
нелегальных 
наркотиков

Йован Ступар 
(Jovan Stupar)

Ул. 
Vodnikova 
1

3320 (386-38) 995 612 - m.stupar@si
ol.net

- ПЛМ, БЛ Йован Ступар (Jovan 
Stupar), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

88 1999 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство 2 месяца 102 - 4 - 22 -

89 1999 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство - 
400

3 месяца 6 8 5 6 1 1

90 1993 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство, 
страховка

27 дней - 18 15 20 - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

88 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи

89 0 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи,  
консультации по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи

90 0 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
консультации для членов семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

91 СЛОВЕНИЯ Сежана Центр лечения и 
превенции 
зависимостей

Наташа Седмак 
(Natasa Sedmak) 

Ул. 
Partizanska 
26

6221 (386-54) 311 416 - maja.sedma
k@k2.net

- ПЛМ, 
ЛОАн

Наташа Седмак 
(Natasa Sedmak) , врач

92 СЛОВЕНИЯ Трбовле Центр лечения и 
превенции 
зависимостей

Марьета Опресник 
Пешец (Marjeta 
Opresnik Pesec)

Ул. 
Rudarska 
12

1420 (386-3) 562 6322 (386-3) 562 
6336

zd-
trbovlje@gu
est.arnes.si

- ПЛМ, БЛ, 
ЛОАн

Марьета Опресник 
Пешец (Marjeta 
Opresnik Pesec), врач

93 ТАДЖИКИСТАН Душанбе Республиканск
ий 
клинический 
центр 
наркологии

Андрей 
Онищенко

Ул. 40 
лет 
Победы 3

734042 (992-372) 340 
587, 346 301, 
347 891, 345 
433, 342 629

- litva@tajik.n
et

- БЛ, 
ЛОАн

Андрей Онищенко, 
директор центра, 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

91 1998 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 3 месяца 7 10 4 9 3 -

92 1995 Амбул. услуги в 
спец. учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство, 
страховка

долгосрочн
ая

154 180 3 15 36 21

93 1988 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты, 
альтернативные методы
(акупунктура, 
электротерапия)

государство
, клиенты, 
"ХОУП" 
(США), 
"Врачи без 
Границ" 
(Голландия) 
- 150-200

до 2 
недель

800 - 700 - 600 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

91 0 0 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультации для членов семьи

92 0 1 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, доступ 
к социальной помощи, 
консультации для членов семьи

93 0 4 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
консультации по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи, бесплатное 
питание, амбулаторные группы 
А.А. и А.Н., группы 
взаимопомощи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

94 УЗБЕКИСТАН Ташкент Частный 
медицинский 
центр "Кундала"

Мухамедрахимова 
Дилором 
Суратовна

Юнус 
Абад, ул. 
Сохибкор 
15

700206 (998-90) 125 
7505, 169 0084

(998-90) 169 
0083

kundala@m
ail.tps.uz

www.kun
dala.uz

БЛ Анжелика Арушанова, 
врач

95 УЗБЕКИСТАН Ташкент Городской 
наркологический 
диспансер

Олег Мустафин Акмаль-
Икрамовск
ий район, 
квартал В-
15-3 (А)

700173 (998-3712) 748 
746

(998-3712) 
743 882

qalbsadosi@
albatros.uz 

- - Елена Попова, врач, 
тел. (998-3712) 740 330

96 ХОРВАТИЯ Дубровник Центр лечения 
и превенции 
зависимостей

Марко Гргуревич 
(Marko 
Grgurevic) 

Ул. 
dr.Ante 
Starcevica 
41

20000 (385-20) 416 
213

(385-20) 416 
213

marko.grgur
evic@du.hin
et.hr

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Хрвое Маркович 
(Hrvoje Markovic), 
врач-психиатр, 
hrvoje.markovic@du.t
el.hr

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

94 2001 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты 

клиенты, 
спонсоры

3-5 дней 50 60 50 65 19 15

95 1987 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

государство - 
70

до 3 
недель

отделени
е было 
закрыто 
на 
ремонт

- - - - -

96 1997 Стац. и амбул. 
услуги в спец. 
учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

муниципали
тет, 
государство
, страховка - 
200

3 месяца 10 8 8 10 5 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

94 5 3 Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

95 - - Доступ к первичной медицинской 
помощи, тестирование на ВИЧ, 
ЗППП, вирусные гепатиты

96 0 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

97 ХОРВАТИЯ Осиек Центр лечения 
и превенции 
наркотической 
зависимостей

Д.Осарк 
(D.Osark)

Ул. 
Dosavsko
g 84

- (385-31) 304 
455

(385-31) 304 
238

antinarcotic.
centre@os.t
el.hr

- ПЛМ, 
БЛ

Мария Крибл (Marija 
Kribl), врач

98 ХОРВАТИЯ Пула Центр 
превенции и 
медицинского 
лечения 
зависимостей

Катарина Месин 
(Katarina Mesin) 

Ул. Sveti 
Mihovil 2

52100 (385-52) 217 
501, 215 623

(385-52) 217 
501

katarina.mes
in@grad-
pula.hinet.hr

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Катарина Месин 
(Katarina Mesin), 
врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

97 2000 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

государство 1-10 
месяцев

28 31 140 - 58 -

98 1996 Амбул. услуги в 
спец. учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидин, 
транквилизаторами), 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

муниципали
тет, 
государство
, страховка, 
частные 
пожертвова
ния

1-6 
месяцев

226 200 148 130 - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

97 0 2 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

98 0 - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, профессиональное 
обучение



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

99 ХОРВАТИЯ Сибеник Центр лечения 
и превенции  
зависимостей

Зора Юрин (Zora 
Jurin)

Ул. Prilaz 
tvornici 39

22000 (385-22) 215 
097

(385-22) 215 
097

zjurin@inet.h
r

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Зора Юрин (Zora 
Jurin), врач-психиатр

100 ХОРВАТИЯ Сплит Центр лечения 
зависимостей

Анита Чюдна 
(Anita Ciudna)

Ул. 
Salonitans
ka 33

21210 (385-21) 217 
979

(385-21) 213 
280

igna.brajevic-
gizdic@st.tel
.hr

- ПЛМ, 
ЛОАн

Игна Бражевич-
Гиздик (Igna Brajevic-
Gizdic), врач

101 ХОРВАТИЯ Вировитиц
а

Центр 
превенции и 
лечения 
зависимостей

Мирослав Венус 
(Miroslav Venus)

Ул. 
Gajeva 21

33000 (385-33) 725 
444, 725 417

- miroslav.ven
us@vt.hinet.
hr

http://ww
w.zzjzvpz
.hr/

ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Снежана Вондрачек 
(Snjezana 
Vondracek), врач, 
elvira.koic@vt.tel.hr

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

99 1998 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидин, 
транквилизаторами), 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
государство

1-6 
месяцев

250 - 22 33 17 -

100 1996 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство 3-6 
месяцев

- - 23 19 31 24

101 1999 Амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
государство

1 месяц 4 8 1 2 3 4

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

99 2 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
консультации для членов 
семьи

100 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

101 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

102 ХОРВАТИЯ Загреб Отделение 
интенсивной 
психиатрическ
ой помощи с 
детоксикацией
, 
психиатрическ
ая больница 
Янкомир

Анто Орешкович 
(Anto Oreskovic)

Ул. 
Jankomir 
11

10000 (385-1) 343 
0042

(385-1) 379 
4116

pbj@pbj.hr www.pbj.
hr

ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Анто Орешкович 
(Anto Oreskovic), 
врач

103 ХОРВАТИЯ Загреб Больница 
"Сестры 
милосердия", 
центр и 
отделение 
лечения 
наркотических 
зависимостей

Славко Сакоман 
(Slavko 
Sakoman) 

Ул. 
Vinograds
ka 29   

10000 (385-1) 378 
7750

(385-1) 376 
9067

d.c.o@hi.net
.hr

- ПЛМ, 
БЛ, 
ЛОАн

Славко Сакоман 
(Slavko Sakoman), 
врач

104 ЧЕХИЯ Била Вода Психиатричес
ая больница

Петр Йерабек 
(Petr Jerabek)

Ул. Bila 
voda 1

79069 (420-584) 413 
208

(420-584) 
414 160

jerabek@olu
.cz

www.pl.bi
la.voda.je
senicko.c
om

DfT Михаела Хрбакова 
(Michaela 
Hrbackova), врач, 
hrbackova@olu.cz

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

102 2002 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, постепенная 
или сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

страховка - 
200

1-2 
месяца

55 45 51 35 42 34

103 1970 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении, 
амбул. услуги, 
терапевт общей 
практики, центр 
первичного ухода 
за здоровьем

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, страховка

стациона
рная - 25 
дней, 
амбулато
рная 
(кратковр
еменная) -
1 месяц, 
(постепен
ная) - 6 
месяцев

487 - 267 - 294 -

104 1996 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон, 
альтернативные методы
(акупунктура, 
электротерапия)

страховка - 
350

10 дней 57 50 57 60 37 20

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

102 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

103 5 ~8 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

104 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

105 ЧЕХИЯ Брно Психиатрическ
ая клиника

Марек Радимски 
(Marek 
Radimsky)

Ул. 
Huskova 
22

61800 (420-548) 123 
111

(420-548) 
216 111

- - - Йири Покора (Jiri 
Pokora), главный 
психиатр, 
pokora@plbrno.cz

106 ЧЕХИЯ Чески-
Крумлов

Психиатрическ
ая больница 
Червени двур 
(Cerveni Dvur)

Йири Дворачек 
(Jiri Dvoracek)

Ул. 
Cerveny 
Dvur 1

38101 (420-380) 739 
131

(420-380) 
739 131

cervenydvur
@iol.cz

- БЛ Йири Дворачек (Jiri 
Dvoracek), врач

107 ЧЕХИЯ Градец-
Кралове

Факультетская 
больница

Леос Хегер (Leos 
Heger)

Ул. 
Sokolska

50002 (420-495) 832 
350

(490-495) 
513 797

heger@fnhk.
cz

www.fnhk
.cz

ПЛМ, 
БЛ

Йири Чижек (Jiri 
Cizek), врач, 
координатор 
программы по 
детоксикации,      
cizekj@lfhk.cuni.cz

108 ЧЕХИЯ Емнице Психиатрическ
ая больница

Вера Бенесова 
(Vera Benesova)

Ул. 
Budejovic
ka 625

67531 (420-568) 450 
728

(420-568) 
450 432

pl.jemnice@
worldonline.c
z

www.nem-
tr.cz

БЛ Вера Бенесова (Vera 
Benesova), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

105 1998 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

муниципали
тет, 
страховка

1-3 weeks 279 220 182 200 96 81

106 1995 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 15 дней 460 - 414 - 414 -

107 2001 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

страховка 1 месяц 222 ~190 210 - 180 -

108 1998 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

государство
, страховка

1 месяц 66 - 64 - 64 -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

105 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи

106 0 2 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультирование по 
правовым вопросам, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов 
семьи, безплатное питание и 
одежда

107 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
обеспечение временным 
жильем, консультирование по 
правовым вопросам, 
бесплатное питание

108 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, доступ к 
социальной помощи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

109 ЧЕХИЯ Либерец Центр 
детоксикации

Вероника 
Коткова 
(Veronika 
Kotkova)

Ул. 
Husova 
10

46063 (420-485) 312 
229

- veronika.kot
kova@nemli
b.cz

www.nem
lib.cz

- Лумир Тауш (Lumir 
Taus), врач

110 ЧЕХИЯ Мельник Амбулаторная 
клиника по 
превенции и 
лечению 
зависимых от 
наркотиков и 
алкоголя

Карел Хампл 
(Karel Hampl) 

Ул. 
Bezrucova 
715

- (420-315) 670 
511

(420-315) 
670 511

ordenaceat
@nspmelnik.
cz

www.nsp
melnik.cz

ПЛМ Карел Хампл (Karel 
Hampl), врач

111 ЧЕХИЯ Оломоуц Университетск
ая больница, 
отделение 
психиатрии

Ярослав Боучек 
(Jaroslav Boucek) 

Ул. I.P. 
Pavlova 
12

77520 (420-585) 854 
618

(420-585) 
852 506

jaroslav.bou
cek@fnol.cz

- ПЛМ Ярмила 
Смолдашова 
(Jarmila 
Smoldasova), врач, 
smoldasj@fnol.cz

112 ЧЕХИЯ Острава Факультетская 
больница, 
отделение 
психиатрии

Йитка Потрибна 
(Jitka Potribna

Ул. 17 
Listopadu 
1790

70800 (420-597) 374 
235

(420-597) 
373 314

jitka.potribna
@fnspo.cz 

- ПЛМ Йитка Потрибна 
(Jitka Potribna), врач

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

109 1998 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.)

страховка - 
475

- 94 - 86 70 43 40

110 1970 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, страховка

7-21 день 48 38 3 - 26 19

111 2000 Амбул. и стац. 
услуги в спец. 
учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, страховка

2-3 
недели

41 - 41 - - -

112 1999 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство 46 дней - - - - - -

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

109 - - Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи

110 0 1 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации по правовым 
вопросам, консультации для 
членов семьи

111 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов 
семьи 

112 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

113 ЧЕХИЯ Прага 5 Главная 
университетск
ая больница, 
пражский 
центр лечения 
зависимостей

Мартин Холцат 
(Martin Holcat) 

Ул. 
Apolinarsk
a 4

15800 (420-224) 968 
217

(420-224) 
911 871

becka.jan@v
fn.cz

- ПЛМ Оливер Ниариди 
(Oliver Nyarhidi), 
врач, 
revilo@seznam.cz

114 ЧЕХИЯ Прага 8 Психиатрическ
ая больница

Карел Неспор 
(Karel Nespor)

Ул. 
Ustavni 91

18100 (420-28) 401 
6249

- nespor@plb
ohnice.cz

www.plbo
hnice.cz/
nespor

БЛ Карел Неспор (Karel 
Nespor), главный 
врач

115 ЭСТОНИЯ Нарва Ребилитацион
ный центр для 
зависимых от 
наркотиков и 
алкоголя "Ты 
не останешься 
один" (НПО)

Татьяна 
Магерова 
(Tatjana 
Magerova)

Ул. Karja 
6

20306 (372-35) 48 344 (372-35) 48 
344

rehabi@hot.
ee

- ПЛМ, 
БЛ

Татьяна Магерова 
(Tatjana Magerova), 
директор

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

113 1996 Стац. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная или 
сверхбыстрая 
абстиненция, применяя 
антагонисты

страховка - 
100

2 недели 164 158 115 - 75 68

114 Конец 
80-х

Стац. услуги в 
спец. учреждении

Немедленная 
абстиненция без 
психоактивных веществ, 
абстиненция с 
медикаментами 
(клонидином, 
транквилизаторами, 
т.д.), постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
бупренорфин

страховка 1-90 дней ~1 000 - - - - -

115 2002 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

государство
, клиенты - 
91 

6 
месяцев

4 3 1 2 - 2

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

113 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи

114 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда 
(при возможности)

115 0 0 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, помощь при 
восстановлении документов 
(пасспорт)



                        
# Страна Город Организация Руководитель

организации
Почтовый

адрес
Почтовый

индекс
Телефон Факс Э-почта Вебсайт Типы

лечения
(ПЛМ, БЛ,

ЛОАн)

Координатор программы
лечения абстинентного

синдрома

Информация об организации

116 ЭСТОНИЯ Таллинн СПИД-центр 
информации и 
поддержки 
(NGO)

Юрий Каликов 
(Jury Kalikov)

Ул. Kopli 
32

10412 (372-64) 13 165 (372-64) 13 
165

tugikeskus@
hotmail.com

- ПЛМ, 
БЛ

Милви Ноодэ (Milvi 
Noode), врач, 
milvi@aids.ee

naujas



# Год
начала
програ
ммы

Где и как
оказываются

услуги

Способ лечения
абстинентного

синдрома

Оплата за
медикаменты в
месяц (кто/ что,

сумма ($)

Продолжите
льность

программы

Кол-во
принятых
клиентов в

2002

Кол-во
принятых
клиентов в

2003

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2002

Клиенты, которые
успешно закончили
программу в 2003

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2002)

Кол-во успешных
направлений на
долгосрочное
лечение (2003)

Информация о программе лечения абстинентного синдрома (ЛАС)

116 1997 Амбул. услуги в 
спец. учреждении

Постепенная 
абстиненция, применяя 
такие агонисты, как 
метадон

родные 
клиентов, 
клиенты - 
100

2-4 
месяца

200 150 119 98 5 4

naujas



# Известные
случаи ВИЧ-

инфекции среди
пациентов

Известные
случаи смерти

среди
пациентов

Другие услуги, предоставляемые
программой

116 37 21 Доступ к первичной 
медицинской помощи, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, 
вирусные гепатиты, доступ к 
социальной помощи, 
консультирование по 
правовым вопросам, 
консультации для членов 
семьи, благотворительная 
одежда, работа в группах
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База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

1 БЕЛАРУСЬ Баранович
и

Благотворительная 
религиозная миссия 
"Возвращение" (НПО)

Михаил 
Балакирев

Ул. 
Т.Шевченко 
96

225320 (375-0) 163 
464062, 163 
469374

(375-0) 163 
464062, 163 
469374

TCBelarus@
mail.ru

Михаил 
Балакирев

спец. 
учреждение 
стац. и 
амбул. 
услуги

Христианское/ 
духовное/ 
религиозное, 
социально-
образовательное, 
систематическое 

2 БЕЛАРУСЬ Минск Частное лечебное 
учреждение "Ваш 
доктор"

Александр 
Папиж

Ул. Жудро 
28

220084 (375-17) 255 
9972

(375-17) 201 
4021

your_doctor
@tyt.by 

Александр 
Папиж, главный 
врач

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое

3 БЕЛАРУСЬ Минск Фонд "Новый дом" Валентина 
Тюрлюк

Ул. Полевая 
28

220006 (375-17) 247 
2173, 236 7404

newhouse@t
ut.by

Вячеслав 
Цырлин, моб. 
(375-17029) 671 
6539 

спец. 
учреждение 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
духовное, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

4 БЕЛАРУСЬ Светлогор
ск

Районное отделение 
благотворительной 
религиозной миссии 
«Возвращение» 
Союза христиан веры 
евангельской (НПО)

Василий Друзик Ул. Лесная 
23, д. 
Боровики, 
Светлогорск
ий р-н.

247401 (375-2342) 66 
271

by-
home@tut.b
y

Василий Друзик спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
социально-
образовательное, 
систематическое



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

1 1995 37 
(включая 
филиалы)

37 
(включая 
филиалы
)

10 12 бесплатн
о

- 18 39 35 12 9 - - 1 - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда, временное 
трудоустройство

2 2001 40 40 - - 1 300 клиенты 12 - - 45% 40% 10% 15% - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи 

3 2001 6 6 - - 1 000 за 
весь курс

клиенты до 12 
месяцев

15 20 14 10 3 - - - Обеспечение временным жильем, 
консультации для членов семьи

4 2001 8 (для 
мужчин)

8 (для 
мужчин)

- - бесплатн
о

благотв
оритель
ность, 
гуманит
арная 
помощь

- - - - 10% - - - - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

5 БЕЛАРУСЬ Хойники Районное отделение 
благотворительной 
религиозной миссии 
«Возвращение» 
Союза христиан веры 
евангельской (НПО)

Александр Стош Ул. 
Советская 
61, д. 
Стреличево, 
Хойникский 
р-н

247617 (375-2346) 92 
597

Александр Стош спец. 
учреждение 
стац. услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
социально-
образовательное, 
систематическое

6 БОЛГАРИЯ Велико 
Тарново

Центр для людей с 
зависимостями (НПО)

Надка Яламова 
(Nadka 
Yalamova)

Ул. Vasil 
Levski 19 (B) 

5000 (359-62) 630 
274 

(359-62) 623 
905 

cnzvt@yaho
o.com, 
rcturnovo@n
gorc.net 

Надка Яламова 
(Nadka 
Yalamova), 
nada_maneva@y
ahoo.com    

спец. 
учреждение 
амбул. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

7 БОЛГАРИЯ София НПО "Феникс" Петер Вассилев 
(Peter Vassilev)

Ул. 5 Rilski 
ezera, кв.1 

1407 (359-2) 868 
7568

peter.vassile
v@contact.b
g 

http://pho
enix.cont
act.bg 

Петер Вассилев 
(Peter Vassilev)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социальная 
реинтеграция

8 БОЛГАРИЯ София Частная клиника 
Кантчелова

Александр 
Кантчелов 
(Alexander 
Kantchelov) 

Ул. 
D.Hadjikocev 
102-B

(359-2) 865 
5148

al.kantchelov
@aster.net

Александр 
Кантчелов 
(Alexander 
Kantchelov) 

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
холистическое-
эклектическое



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

5 2000 20 (8 для 
мужчин, 
12 для 
женщин)

20 (8 для 
мужчин, 
12 для 
женщин)

- - бесплатн
о

благотв
оритель
ность

- - - - - - - - - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

6 2002 18 18 5 0 250 клиенты, 
средств
а 
проекта

12 14 23 - - 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, бесплатное питание, 
благотворительное оборудование

7 2001 30 30 12 20 500 клиенты 14 41 35 26 19 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание

8 2002 - 30 - 0 150 клиент от 12 до 
24  
месяцев

- 23 - 8 - 0 - 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультации для 
членов семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

9 ВЕНГРИЯ Будапешт Амбулаторный 
консультационный 
центр "Голубой пункт" 
(НПО)

Джозеф Рач 
(Jozsef Racz)

Ул. Balazs 
Bela 21

1094 (36-1) 215 7833 (36-1) 215 
7833

raczj@axeler
o.hu

www.kek
pont.hu

Джозеф Рач 
(Jozsef Racz)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
психоаналитическое, 
холистическое-
эклектическое

10 ВЕНГРИЯ Будапешт Миссия спасения 
зависимых от 
наркотиков (НПО)

Золтан Балох 
(Zoltan Balogh)

Ул. Alagi ter 
13

1151 (36-1) 307 7160 (36-1) 307 
7160

mkkerim@ne
xus.hu

www.nex
us.hu/mk
ke_rim

Золтан Балох 
(Zoltan Balogh)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное

11 ВЕНГРИЯ Будапешт Институт 
реабилитации 
зависимых от 
алкоголя и 
психоактивных 
веществ (НПО)

Сандор Берецки 
(Sandor 
Bereczki)

Ул. Cserkesz 
7-9

1105 (36-1) 431 9792 (36-1) 431 
9796

emberbarat
@axelero.hu

www.emb
erbarat.h
u

Сандор Берецки 
(Sandor Bereczki)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

12 ВЕНГРИЯ Веспрем Программа помощи 
зависимым от 
алкоголя и 
наркотиков, дневной 
центр по уходу за 
зависимыми (НПО)

Лайос Пести 
(Lajos Pesti)

Ул. Papai 
Road 37 B

H-8200 (36-88) 421 857 (36-88) 421 
857

ada@mail.d
atanet.hu

Золтан 
Шофхаусер 
(Zoltan 
Schoffhauser)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное

13 ВЕНГРИЯ Веспрем Программа помощи 
зависимым от 
алкоголя и 
наркотиков, дом 
реабилитации (НПО)

Лайос Пести 
(Lajos Pesti)

Ул. Papai 
Road 37 B

H-8200 (36-88) 421 857 (36-88) 421 
857

ada@mail.d
atanet.hu

Сандор Тайцс 
(Sandor Tajcs)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

9 1996 350 366 - - 0 государс
тво, 
страховк
а

по-
разному

199 366 - - - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи 

10 1993 55 50 10 8 - страховк
а, 
клиенты

12 
месяцев

10 - - - 0 - 0 - Обеспечение временным жильем, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

11 1989 58 - 25 18 - государс
тво, 
страховк
а

18 
месяцев

93 - 50 23 0 - 0 - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
благотворительная одежда

12 2000 20 20 5 9 - государс
тво

- 44 21 - - 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, бесплатное 
питание, благотворительная одежда

13 2002 20 20 34 15 - государс
тво, 
страховк
а

12 
месяцев

46 - - 21 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

14 ВЕНГРИЯ Веспрем Программа помощи 
зависимым от 
алкоголя и 
наркотиков, клиника 
для больных 
зависимостями (НПО)

Лайос Пести 
(Lajos Pesti)

Ул. Papai 
Road 37 B

H-8200 (36-88) 421 857 (36-88) 421 
857

ada@mail.d
atanet.hu

Лайос Пести 
(Lajos Pesti)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
физическая 
подготовка

15 ВЕНГРИЯ Комло Фонд "Leo Amici" 
(НПО)

Ксаба Тимар 
(Csaba Timar)

Ул. Bajcsy 
Zsilinszky 30

7300 (36-72) 482 903 (36-72) 581 
560

leocska@fre
email.hu

www.leoa
mici.hu

Ксаба 
Михалдинеч 
(Csaba 
Mihaldinecz)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

16 КАЗАХСТАН Кокшетау Наркологический 
диспансер (ГО)

Юрий Белоног Ул. 
Ауельбекова 
36

475000 (7-31622) 255 
105

(7-31622) 
255 105

Юрий Белоног стац. 
услуги, врач 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем 

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
холистическое-
эклектическое

17 КЫРГЫЗСТАН Бишкек "Социум" (НПО) Батма 
Эстебесова

Ул. 
Суеркулова 
1

720075 (996-312) 510 
478

(996-312) 
510 131

batma04@ra
mbler.ru

Батма 
Эстебесова

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

14 1993 - - - - - государс
тво, 
страховк
а

до 10 
месяцев

384 - - - 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи

15 1991 18 18 4 11 ~120 государс
тво, 
страховк
а, 
клиенты, 
пожертв
ования 
от Levi's

12 
месяцев

16 39 4 49 0 0 - 1 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи

16 2002 50 50 174 120 - государс
тво, 
клиенты

до 4 
месяцев

96 101 38 23 3 - 1 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи, бесплатное питание

17 2003 - 15 - 10 0 ООН 12 
месяцев

- 2 - - - - - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, профессиональное 
обучение, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
психотерапевтические группы, правовая 
поддержка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

18 ЛАТВИЯ Вайве Реабилитационный 
центр "Экология 
разума" (НПО)

Сарма Брауна 
(Sarma Brauna)

поместье 
"Lapaini", 
район Cesu

4137 (371-91) 65 
446, (371-64) 
46 624

brauna@con
sultant.com

Алдис Канепе 
(Aldis Kanepe), 
aldis@doctor.com 

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка

19 ЛАТВИЯ Даугавпил
с

Частная медицинская 
организация "Аура М"

Людмила 
Череповская 
(Liudmila 
Cherepovskaya)

Ул. 
Valdemara 
13

(371-54) 21 601 (371-54) 30 
029

narko-
fsl@apollo.lv

Елена Калинина 
(Elena Kalinina)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

20 ЛАТВИЯ Лиелстрау
пе

Государственное 
учреждение "Saulriti" 
(ГО)

Анна 
Сорочинска 
(Anna 
Sorocinska)

"Saulriti", 
Лиелстраупе

4153 (371-41) 34 745 (371-41) 34 
702

saulritikom@
one.lv

Анна Сорочинска 
(Anna Sorocinska)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое

21 ЛАТВИЯ Юрмала Частный 
реабилитационный 
медицинский центр 
"Вилонгс" (Vilongs)

Эдуард 
Большаков 
(Eduard 
Bolshakov)

Ул. Druvu 21 LV-2008 (371-78) 11 672 (371-74) 67 
818

klinika@vilon
gs.lv

www.vilon
gs.lv

Ивар Казлаускис 
(Ivar Kazlauskis)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

18 2003 - 8 - 0 189 муницип
алитет, 
клиенты, 
частные 
доноры

не 
ограниче
но

- 16 - 2 - 0 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

19 1999 5 5 - 3 30 клиенты, 
родные

3 месяца 50 15 16 - - - 1 - Консультации для членов семьи, 
индивидуальные консультации и 
групповая терапия

20 1991 22 22 - - 460 государс
тво

до 18 
месяцев

31 25 18 14 - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

21 2002 28 28 0 - 50 клиенты до 36 
месяцев

10 - 8 10 1 - 0 - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда 



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

22 ЛИТВА Вильнюс Литовский СПИД 
центр (ГО)

Саулюс 
Чяплинскас 
(Saulius 
Caplinskas)

Ул. 
Nugaletoju 
14 D

2016 (370-5) 200 
123, 200 125

(370-5) 200 
123, 200 
125

saulius@aid
s.lt

www.aids
.lt

Линас 
Гасиляускас 
(Linas 
Gasiliauskas), 
aids6@aids.lt

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка, 
трудотерапия

23 ЛИТВА Вильнюс Центр лечения 
зависимостей (ГО)

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. Gerosios 
vilties 3

2009 (370-5) 213 
7274

(370-5) 216 
0019

vplc@takas.l
t

Йолита 
Зураускиене 
(Jolita 
Zurauskiene), 
jolita.zurauskiene
@vplc.lt, зав. 
отделом 
Миннестоты

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
групповая терапия, 
физическая 
подготовка

24 ЛИТВА Вильнюс Центр лечения 
зависимостей (ГО)

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. Gerosios 
vilties 3

2009 (370-5) 213 
7274

(370-5) 216 
0019

vplc@takas.l
t

Вильма 
Андреяускиене 
(Vilma 
Andrejauskiene), 
зав. дневным 
центром, 
nensy@mail.lt

спец. 
учреждение 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое

25 ЛИТВА Вильнюс Центр лечения 
зависимостей (ГО)

Эмилис Субата 
(Emilis Subata)

Ул. Gerosios 
vilties 3

2009 (370-5) 213 
7274

(370-5) 216 
0019

vplc@takas.l
t

Вильма 
Андреяускиене 
(Vilma 
Andrejauskiene), 
зав. 
реабилитацией, 
nensy@mail.lt

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

22 1993 13 5 0 государс
тво

14 
месяцев

16 5 1 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

23 1992 24 24 0 0 жители 
Вильнюса 
- 99, 
остальны
е - 150

муницип
алитет, 
клиенты

28 дней 226 248 203 216 0 0 0 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам

24 2000 30 30 0 0 зависит 
от 
программ
ы

муницип
алитет, 
клиенты

до 12 
месяцев

72 22 53 22 0 0 0 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи

25 1992 12 12 5 7 49 муницип
алитет, 
клиенты

до 9 
месяцев

37 49 19 21 0 0 0 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

26 ЛИТВА Друскинин
кай

"Освобождение" 
(НПО)

Елена Быкова 
(Elena Bykova)

Ул. Gardino 
22-10

4690 (370-685) 28 
698

(370-313) 54 
106

elena.bykova
@is.lt

www.reab
ilitacija.vi
siems.lt

Елена Быкова 
(Elena Bykova)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка, 
трудотерапия

27 ЛИТВА Игналина Усадьба "Мейкштай“ 
(Meikshtu Dvaras) 
(НПО)

Миндаугас 
Сурвилас 
(Mindaugas 
Survilas)

Деревня 
Мейкштай, 
Игналинский 
район

4754 (370-38) 645 
631, (370-657) 
800 040

(370-38) 645 
631

survilas@om
ni.lt 

www.mei
kstai.lt

Миндаугас 
Сурвилас 
(Mindaugas 
Survilas)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка, 
трудотерапия

28 ЛИТВА Каунас "Возвращение" 
(Sugrizimas) (НПО)

Валдас Шишкус 
(Valdas Siskus)

Ул. Liepu 29 4316 (370-37) 408 
899

(370-37) 408 
898

valdas@sugr
izimas.lt

www.sugr
izimas.lt

Валдас Шишкус 
(Valdas Siskus)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
христианское, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

29 ЛИТВА Каунас Реабилитационный 
центр "Жизненный 
поток" (НПО)

Стася 
Палионене 
(Stasia 
Palioniene)

д-ня 
Слиенавос 
(Slienavos)

(370-37) 440 
362

(370-37) 440 
362

gyvybes.vers
me@takas.lt

Стася Палионене 
(Stasia 
Palioniene)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

26 2002 до 10 до 10 0 - 176 родные 
клиенто
в

до 24 
месяцев

4 6 1 - 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации психолога

27 2001 30 30 - 13 319 родные 
клиенто
в

до 18 
месяцев

50 50 15 22 2 4 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, благотворительная одежда

28 2000 13 13 5 6 70 муницип
алитет, 
клиенты, 
государс
тво

до 15 
месяцев

16 21 8 7 2 0 0 1 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи

29 1995 15 15 15 - 100 клиенты 12 
месяцев

16 - 6 - 2 - 2 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

30 ЛИТВА Кедайняй "Маяк надежды" 
(НПО)

Альбертас 
Лучунас 
(Albertas 
Lucunas)

Деревня 
Калнабержи
с, район 
Кедайняй

5037 (370-699) 24 
963

(370-372) 20 
152

lucunai@tak
as.lt

www.viltis
.visiems.lt

Владас Поцюс 
(Vladas Pocius), 
консультант, 
viltis@visiems.lt

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
христианское, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

31 ЛИТВА Шяуляй Благотворительный 
фонд поддержки 
"Агапао“

Владимирас 
Карповас 
(Vladimiras 
Karpovas)

Ул. Gardino 
25-25

5410 (370-698) 10 
753

agapao@spli
us.lt

Владимирас 
Карповас 
(Vladimiras 
Karpovas)

спец. 
учреждение 
амбул. 
услуги

Программы 
Миннесоты, 
духовное, социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

32 ПОЛЬША Вроцлав Частный центр психо-
профилактики и психо-
образования

Ельжбета 
Липницка 
(Elzbieta 
Lipnicka)

Ул. Pereca 2-
1

53431 (48-71) 364 
3324

(48-71) 364 
5648

cpp@medon
.pl

www.cpp.
medon.pl

Ельжбета 
Липницка 
(Elzbieta Lipnicka)

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

30 2003 0 - - - 100 государс
тво, 
родные 
клиенто
в

12 
месяцев 
и более

18 - 0 10 - 2 - 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., профессиональное 
обучение, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда

31 2001 12 - 30 - 0 взносы 
от семей 
и 
родных 
клиенто
в

12 
месяцев

9 - 5 - 1 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда, бесплатные 
поездки для пациентов в другие центры

32 2001 10 10 0 - 2 100 клиенты 1 месяц 60 39 50 42 10 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультации для 
членов семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

33 ПОЛЬША Гливица Частный центр 
лечения 
зависимостей

Анджей Май-
Маевский 
(Andrzej Maj-
Majewski)

Ул. Huberta 
60

44-100 (48-32) 231 
3033

(48-32) 270 
3758

czpilu@mp.p
l

Анджей Май-
Маевский 
(Andrzej Maj-
Majewski)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

34 ПОЛЬША Краков МОНАР "Дом - 
GWAN" (НПО)

Малгожата 
Новобильска-
Станиос 
(Malgozata 
Nowobilska-
Stanios)

Ул. 
Nadbrzezie 
25

31-983 (48-12) 222 
4402

(48-12) 430 
5964

Марек Зыгадло 
(Marek Zygadlo), 
mzygadlo@monar.
krakow.pl 

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое

35 ПОЛЬША Лодзь Частный фонд 
"ARKA"

Сильвия 
Майданска 
(Sylwia 
Majdanska)

Ул. 
Kopernika 37

90552 (48-42) 6002 
29005 

(48-42) 637 
5559 

sylmajda@p
oczta.onet.pl

Сильвия 
Майданска 
(Sylwia 
Majdanska), 
руководитель 
организации

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

33 - - 50 - - - страховк
а, 
клиенты

6 
месяцев

- 166 - 32 - 2 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
обеспечение временным жильем, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, реабилитация 
пациентов с двойным диагнозом, 
постреабилитационная программа

34 1992 - 25 - 50 - страховк
а

от 15 до 
24 
месяцев

- 58 - 8 - 10 - - Доступ к первичному здравоохранению, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание

35 1993 0 30 0 - - государс
тво

12 - 14 - - - - - - Доступ к социальной помощи, 
реабилитация и ре-адаптация молодых 
зависимых



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

36 ПОЛЬША Мстов Католическая 
организация 
реабилитации и 
адаптации "BETANIA"

Антони Длугош 
(Antoni Dlugosz)

Ул. Lesna 13-
14

42-244 (48-34) 328 
4072

(48-34) 328 
4072

betania@pro
.onet.pl

Антони Длугош 
(Antoni Dlugosz)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

37 ПОЛЬША Плавневиц
е

Частное учреждение 
лечения 
зависимостей

Кшистоф Чекай 
(Krzystof Czekaj)

Ул. 
Cmentarna 
18

41-130 (480-32) 230 
3247

(480-32) 230 
3247

krzystofcz@i
nteria.pl

Кшистоф Чекай 
(Krzystof Czekaj) 

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

38 РУМЫНИЯ Бухарест Пост-лечебный центр 
4

Д-р. Кристина 
Иоана Попеску 
Гаротеску 
(Cristina Ioana 
Popescu 
Garotescu)

(40-21) 255 
1411

Д-р. Кристина 
Иоана Попеску 
Гаротеску 
(Cristina Ioana 
Popescu 
Garotescu)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

36 1981 - 28 - - 0 страховк
а

15 
месяцев

- 59 - 18 - 1 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, терапевтические и 
образовательные семинары

37 1996 - 31 - 60 0 клиенты, 
страховк
а

до 14 
месяцев

- 260 - 180 - 3 - - Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

38 2001 37 40 0 23 33 государс
тво

6 
месяцев

248 150 8 - 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, профессиональное 
обучение, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

39 РУМЫНИЯ Иаси Психиатрическая 
университетская 
больница "Sokola" 
(ГО)

Петру 
Боистеану 
(Petru Boisteanu)

Ул. 
Sos.bucium 
36

700282 (40-32) 430 
920, 224 687

(40-32) 230 
990

Петру Боистеану 
(Petru Boisteanu)

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка

40 РОССИЯ Асбест Общественная 
организация 
«Антинаркотический 
центр «Спасение» 
(НПО)

Евгений 
Мельников

поселок 
Белокаменн
ый, г.Асбест

624282 (7-34365) 95 
372, 27 834

(7-34365) 95 
372, 27 834

Дорис 
Любберинг, 
dodie@etel.ru, 
RC_Save@ramble
r.ru 

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное

41 РОССИЯ Астрахань Социальный 
реабилитационный 
центр "Жизнь"

Евгений 
Назаров

Ул. 
Комсомольск
ая 
набережная 
15-80

414056 (8-512) 549 189 fondlife@mai
l.ru

www.life.
ahn.ru

Евгений Назаров спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское, 
духовное, 
религиозное

42 РОССИЯ Барнаул Реабилитационный 
центр "Новая жизнь"

Евгений Кулагов Ул. 
Благовещен
ская 12-42

656922 (8-3852) 312 
800

kulagov@bk.
ru

Евгений Кулагов спец. 
учреждение
, стац. 
Услуги

Христианское, 
духовное, 
религиозное

43 РОССИЯ Волхов Центр социальной 
реабилитации "Путь к 
свободе"

Дмитрий 
Фальков

Ул. Графтио 
5

187400 (8-1263) 64 499 waytofreedo
m@lens.spb.
ru

www.wayt
ogo.home
stead.co
m

Дмитрий Фальков спец. 
учреждение 
стац. услуги 

Христианское, 
духовное, 
религиозное



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

39 1996 25 - 0 - - государс
тво, 
страховк
а

- - 40% - 40% 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., обеспечение временным 
жильем, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание

40 1998 50 50 116 90 0 доброво
льные 
пожертв
ования

12 
месяцев

116 90 20 30% 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

41 2000 14 - доброво
льные 
пожертв
ования

9 
месяцев

50 40 12 10 2 4 - 3 Бесплатный первичный медосмотр, 
бесплатное питание, частичное 
работообеспечение, благотворительная 
одежда, работа с семьями зависимых

42 1997 25 18 - - 0 благотв
оритель
ность

от 6 до 9 
месяцев

30 - 16 - - - 1 - Консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

43 2002 9 - - - 0 родные 
клиенто
в

12 
месяцев

20 - 4 - 1 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

44 РОССИЯ Владимир Региональное 
отделение фонда 
"НАН"

Александр 
Перекрестов

- 600000 (7-0922) 323 
023

(7-0922) 323 
023

Лариса 
Самошкина

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

45 РОССИЯ Воронеж "Назорей" (НПО) Анатолий 
Малахов

Московский 
проспект 32 
A

394026 (8-0732) 598 
281, 907 703

anatoli@icm
ail.ru

Анатолий 
Малахов

работа в 
пенитенциа
рной 
системе, 
также спец. 
учреждение 
стац. услуги

Программа 
Миннесоты, 
христианское, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
физическая 
подготовка

46 РОССИЯ Гвардейск Общественный фонд 
реабилитации и соц. 
адаптации "Орехово"

С.Е. 
Слободянюк

Деревня 
Орехово, 
Калининград
ский район

238214 (8-011) 597 
5235, (8-902) 
237 6820, (8-
902) 216 2684

(8-011) 255 
3292

orechovo@b
altnet.ru 

www.orec
hovo.ru

Наталья Лютая, 
связи с 
общественность
ю, зам. директора

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

47 РОССИЯ Ижевск Общественная 
организация "Новая 
жизнь" (НПО)

Алексей Ившин Ул. 9-е 
января 86 А

426035 (7-8912) 854 
0005

(7-8912) 854 
0005

delovery@ch
urch.udm.ru

Алексей Ившин спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

44 2002 - - - - бесплатн
о

муницип
альный 
грант

11 
месяцев

198 120 - 50 - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам

45 2001 - 20 - 15 0 благотв
оритель
ность

до 1 года - 40 - 9 - 0 - 0 Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда, походы в 
театр

46 1995 45 45 ~300 ~300 300 клиенты 12 
месяцев

42 48 34 20% 18 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
благотворительная одежда

47 2000 30 30 10 10 0 благотв
оритель
ные 
пожертв
ования

12 
месяцев

80 80 3 8 10 - - 0 Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

48 РОССИЯ Ломоносов Реабилитационный 
центр "Дом надежды 
на горе" (НПО)

Сергей 
Мордвинов

Ломоносовск
ий р-он, 
д.Переклюя

188331 (7-812) 149 
3875

(7-812) 149 
3875

smordvinov
@mail.ru

www.hou
sofhope.b
y.ru

Светлана 
Мосеева

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов

49 РОССИЯ Москва Гос. учреждение 
"Граница" (ГО)

Людмила 
Полякова

Ул. 
Шоссейная 
68 

(7-095) 354 
8274 

(7-095) 354 
8274 

granitsa@m
ail.ru

www.gran
itsa.ru 

Людмила 
Полякова

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

50 РОССИЯ Москва Центр социальной 
реабилитации 
"Возрождение" (ГО)

Дмитрий 
Кореняк

Ул. 
Проходчиков 
6

(7-095) 778 
8421, 188 8300

demiurge@a
live.ru, 
demiurge@n
etorn.ru

www.revi
val.alive.r
u

Дмитрий Кореняк спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

48 1996 19 20 20 10 бесплатн
о

частные 
пожертв
ования 
америка
нских и 
российс
ких 
благотв
орителе
й

28 дней 226 - 206 - 0 - 0 - Консультации для членов семьи, 
бесплатное питание

49 2002 36 - 0 - - государс
тво

до 24 
месяцев

10 10 0 - 0 - 0 - Консультации для членов семьи

50 2002 - 30 - - 0 государс
тво

18 
месяцев

30 - 0 - 5 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

51 РОССИЯ Москва Благотворительный 
фонд "Страна живых" 
(НПО)

Дмитрий 
Кореняк

Ул. Ротерта 
4-5

129347 (7-095) 778 
8421, 188 8300

(7-095) 183 
8362

demiurge@a
live.ru, 
demiurge@n
etorn.ru

www.alive
.ru

Дмитрий Кореняк спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка

52 РОССИЯ Москва Частный 
благотворительный 
фонд "Рето-Надежа"

Елена Белова Ул. 
Митинская 
25-4

125222 (7-095) 753 
1311

(7-095) 751 
7801

info@reto.ru www.reto.
ru

Александр 
Петухов

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
социально-
образовательное

53 РОССИЯ Москва Российский 
благотворительный 
фонд "Нет 
алкоголизму и 
наркомании"

Олег Зыков Ул. 
Шверника 10 
А

117449 (7-095) 126 
5524

(7-095) 126 
1064

nan@nan.ru www.nan.
ru

Наталия Топол, 
тел. (7-095) 126 
0451, 
biblioteka@nan.ru

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов

54 РОССИЯ Москва Реабилитационный 
центр 
"Восстановление" 
(НПО)

Ф.Игнатьев пос. 
Котельники, 
"Белая 
Дача"

140050 (7-095) 550 
9135

(7-095) 550 
9134, 550 
9059

recoverycent
er@rambler.r
u

Александр 
Шведов

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

51 1998 - 30 - 20 500 клиенты 15 
месяцев

- 28 - 14 - 10 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

52 1997 400 400 60 70 0 самофи
нансиро
вание

18 
месяцев

270 200 90 90 <1% - 0 - Доступ к социальной помощи, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда, 
круглосуточная помощь

53 2000 - 9 - - бесплатн
о

- 3 месяца - 7 - 4 - - - - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи, информационные услуги

54 1991/
2001

- 19 - 0 162 клиенты до 6 
месяцев

- - - - - 15 - 0 Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., обеспечение временным 
жильем, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

55 РОССИЯ Москва Реабилитационный 
благотворительный 
фонд "Зебра и Ко" 
(НПО)

Екатерина 
Савина

Ул. Раменки 
9/2-314 
(почтовый), 
адрес 
центра: 
Москва, 
Нагорная ул, 
д. 9, корп. 2

119607 (7-095) 127 
3988, 545 7236, 
931 8798

katjasavina
@ztel.ru

www.zebr
a-
center.ru

Екатерина 
Савина

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, групповое 
терапевтическое 
лечение

56 РОССИЯ Оренбург Наркологический 
диспансер (ГО)

Владимир 
Карпец

Ул. 
Невельская 
4 Г

460006 (7-3532) 778 
838

(7-3532) 777 
718

ond@mail.es
so.ru

Геннадий 
Ищенко, зав. 
отделом 
реабилитации

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

57 РОССИЯ Оренбург Реабилитационный 
центр "Чехово"

Розалия 
Тухватуллина

Ул. Чехова, 
поселок 
Южный

(7-3532) 575 
534

Розалия 
Тухватуллина

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

58 РОССИЯ Пермь Западно-Уральская 
миссия

Валерий 
Треногин

а/я 106 614000 (7-3422) 268 
006

(7-3422) 268 
006

Виталий 
Проскуряков, 
mission@permonli
ne.ru

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

55 1996 34 - - благотв
оритель
ные 
взносы

3 месяца - 150 - 124 - 54 - 1 Консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

56 1998 15 - 100 - 0 муницип
алитет

до 4 
месяцев

100 - 60 - 30 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи

57 2002 10 10 30 20 0 муницип
алитет

до 6 
месяцев

30 50 10 - - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, бесплатное питание, 
благотворительная одежда

58 1999 - 24 - 10 27 клиент, 
миссия

3 месяца - 146 - 60 - up to 
10

- 0 Консультирование по правовым 
вопросам, помощь с трудоустройством



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

59 РОССИЯ Сакмара Реабилитационный 
центр "Сакмара" 
(НПО)

Геннадий 
Никифоров

г. Сакмара (7-3532) 582 
853

Геннадий 
Никифоров

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

60 РОССИЯ Самара Частный 
реабилитационный 
центр "Спасение"

Любовь 
Воронина

Площадь 
Кирова 224-
4

443087 (7-8462) 233 
793 

Lyubov_voro
nina@front.r
u 

Любовь 
Воронина

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
христианское, 
социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
физическая 
подготовка

61 РОССИЯ Самара Региональное 
отделение фонда 
"НАН"

Виктор Делеви Ул. 
Чернореченс
кая 2-19

443030 (7-8462) 362 
857

(7-8462) 362 
875, 362 
857

delevi@mail.
ru

Виктор Делеви спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги, 
стационарн
ые услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
здравоохра
нения

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

59 2001 10 10 15 10 бесплатн
о

муницип
алитет

12 
месяцев

15 - 12 - 2 - 1 - Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда, 
трудотерапия

60 1998 30 30 10 - 0 благотв
оритель
ность, 
хозяйств
о

12 
месяцев

100 80 42 30 21 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
обеспечение временным жильем, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

61 2000 - 12 - - 900 клиенты 1,5 
месяца

- 52 - 46 - 6 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи, благотворительная 
одежда



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

62 РОССИЯ Тольятти Христианский 
реабилитационный 
центр "Яхве"

Алексей 
Анисимов

Самарский 
район

445030 (8-8482) 228 
824, 371 342

thc@aws.ru www.thc.
aws.ru

Татьяна 
Латышева

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское, 
духовное, 
религиозное

63 РОССИЯ Тюмень Наркологический 
реабилитационный 
центр (ГО)

Александр 
Тайшин

Нефтеюганс
кий район, 
п.Лемпино

628331 (7-34612) 10 
494

(7-34612) 10 
494

Александр 
Тайшин

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

64 СЛОВЕНИЯ Есенице Центр социального 
обеспечения 
"Есенице" (ГО)

Божо Погаэр 
(Bozo Pogaer)

Ул. 
C.Zelezarjev 
4 A

(385-4) 583 
4617

Кристина Коразия 
(Kristina Korazija)

амбул. 
услуги, 
тереапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
ухода за 
здоровьем

Бихевиористическое-
когнитивное, социально-
образовательное, 
систематическое, 
контрольная терапия

65 СЛОВЕНИЯ Илирска 
Быстрица

Центр превенции и 
лечения 
зависимостей от 
нелегальных 
наркотиков (ГО)

Иван Каузларич 
(Ivan Kauzlaric)

Ул. 
Gregorciceva 
8

6250 (386-5) 714 
1198

(386-5) 710 
0832

ivan_kauzlari
c@hotmail.c
om

Иван Каузларич 
(Ivan Kauzlaric)

стационарн
ые услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
здравоохра
нения

Бихевиористическое -
когнитивное



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

62 2001 15 15 3 7 67 клиенты, 
церковь

4 месяца 55 35 50 32 22 12 - 1 Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда, 
возможность остаться в центре 
работать

63 2001 50 50 10 - 0 муницип
алитет

6 
месяцев

167 - 18 15 50 - 8 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи

64 1991 - 20 - - - муницип
алитет

- 35 40 7 5 0 - 0 - Консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, группы самопомощи

65 1999 7 - 0 - 0 страховк
а

6 
месяцев

7 10 2 5 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

66 СЛОВЕНИЯ Любляна Институт по 
улучшению и 
развитию качества 
жизни "Папилот" 
(НПО)

Стоян Загорц 
(Stojan Zagorc)

Ул. 
Zakotnikova 
3

1000 (386-1) 542 
1582

(386-1) 542 
1587

Stojan.Zagor
c@papilot.si

Симона Загорц 
(Simona Zagorc)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка

67 СЛОВЕНИЯ Любляна Ассоциация "Луч 
надежды" (НПО)

Наташа Сорко 
(Natasa Sorko)

Ул. 
Kamniska 25 
п/я 2558

1000 (386-1) 897 
7023

(386-1) 898 
9018

natasa.dza@
siol.net 

http://user
s.volja.ne
t/zarekup

Наташа Сорко 
(Natasa Sorko)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

68 СЛОВЕНИЯ Любляна Частный институт по 
консультациям и 
образованию "Тин"

Вера Нухийев-
Галичич (Vera 
Nuhijev-Galicic)

Ул. 
Lepodvorska 
23 A

1000 (386-1) 234 
8350

(386-1) 431 
2268

vera.nuhijev-
galicic@tin-
ljubljana.si 

www.tin-
ljubljana.s
i

Вероника 
Керсник (Veronika 
Kersnik)

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка

69 СЛОВЕНИЯ Любляна Организация, 
координирующая 
работу центров 
превенции и лечения 
зависимостей (ГО)

Андрей 
Кастелич (Andrej 
Kastelic)

Ул. Zaloska 
29

1000 (386-1) 542 
1350

(386-1) 542 
1354

andrej.kasteli
c@guest.arn
es.si

Андрей Кастелич 
(Andrej Kastelic)

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

66 1995 - - - - - государс
тво

до 24 
месяцев

- 27 35% 45% 4 3 - - Доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда, 
мотивационные программы, оценка 
рабочих навыков, содействие при 
поиске работы

67 2001 115 115 0 - - муницип
алитет, 
государс
тво, 
клиенты, 
пожертв
ования 
от 
компани
й

12 
месяцев

56 - 3 8 - - - - Доступ к социальной помощи, 
консультации для членов семьи

68 2003 - 60 - - - государс
тво, 
община

12 
месяцев

- 25% - 25% - - - - Консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

69 1995 12 12 100 100 - страховк
а

1,5 
месяца

100 50% - - 0 0 - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

70 СЛОВЕНИЯ Целе Учреждение "Вир" 
(НПО)

Вида Возлич 
(Vida Vozlic)

Ул. Vrunceva 
9

3000 (386-3) 490 
0024, (386-31) 
288 827   

zavod.vir@e
mail.si

Вида Возлич 
(Vida Vozlic)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

71 УКРАИНА Винница Благотворительный 
реабилитационный 
центр "Ступени", 
Винницкое отделение 
(НПО)

Наталия 
Власова

Ул. 
Первомайск
ая 44

21050 (380-432) 353 
751

(380-432) 
278 398

vsteps@in.v
n.ua

Наталия Власова спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги 

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, христианское / 
духовное / 
религиозное, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

72 УКРАИНА Одесса Благотворительный 
фонд "Оазис" (НПО)

Юрий 
Сливинский

Ул. Дача 
Ковалевског
о 111

65000 (380-48) 746 
8853, (380 482) 
679 889

oazis@ukr.n
et

www.oazi
sodessa.f
ront.ru

Юрий 
Сливинский

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

70 2001 - - - - - муницип
алитет, 
государс
тво

20 
месяцев

30 25 - 10% - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

71 2002 15 15 10 20 150-
амбулато
рно, 340-
стациона
рно

клиенты, 
Фонд 
Фогарти, 
универс
итета 
Алабам
а в 
Бирминг
еме

3 месяца 50 60 35 48 3 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

72 2001 25 25 10 - 350-500 муницип
алитет, 
клиенты

до 18 
месяцев

20 15 7 10 50% 0% 0 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, трудоустройство 
после завершения программы



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

73 УКРАИНА Одесса Благотворительный 
фонд "Ступени" 
(НПО)

Сергей Дворяк Ул. 
Разумовская 
1-3

65091 (380-48) 728 
8417, 714 5032

(380-48) 711 
1438

sergdvor@u
n.kiev.ua

www.stup
eny.org

Сергей Дворяк спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
физическая 
подготовка

74 УКРАИНА Одесса Реабилитационный 
центр для молодежи 
"Путь к Творцу"

Александр 
Семериков

Ул. 
Крымская 72-
101

65117 (380-48) 743 
4302

semerikov@
ukr.net

Вадим Топал, 
мол. (380-048) 
743-4302

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское/ 
духовное/ 
религиозное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
трудотерапия

75 УКРАИНА Полтава "Свет надежды" 
(НПO)

Тамила 
Котляреская

Ул. Ватутина 
25

36014 (380-532) 508 
599

(380-532) 
508 599

slnadiya@ot.
poltava.ua

Дмитрий Храмов, 
Barbara2001@ukr
.net

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

76 УКРАИНА Полтава Полтавский 
областной 
наркологический 
диспансер (ГО)

Игорь Матицкий Ул. 
Сковороды

36003 (380-532) 207 
3505, 22 434

(380-532) 
207 3505, 
22 434

Игорь Матицкий спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

77 УКРАИНА Чернигов Реабилитационный 
центр "Ступени" 
(НПО)

Александр 
Бабич

Проспект 
Мира 44

14000 (380-462) 166 
515

(380-462) 
166 515

stupeni@gls.
net.ua

www.stup
eni.iatp.or
g.ua

Александр Бабич спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

73 1991 12 12 10 18 - благотв
оритель
ные 
пожертв
ования

6 
месяцев

500 - 30 40 - 0 5 5 Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежда

74 1995 - 30 - 0 300 клиенты от 1 до 3 
месяцев

- 120 - 95 - 32 - 1 Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультации для членов семьи, 
благотворительная одежда

75 2002 - макс 15 - - - междуна
родные 
пожертв
ования

3 месяца 
и более

- 38 - 36 - 10 - 1 Доступ к социальной помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи

76 - - - - - - - - - - - - - - - - -

77 1999 4 4 - - 300 клиенты 3 месяца 60 40 20 - 37 - - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

78 УКРАИНА Черновцы Благотворительный 
фонд "Новая семья" 
(НПО)

Татьяна 
Бережная

Ул. 
Golovnaya 
118 A

58022 (380-3722) 43 
926

(38-3722) 43 
926

new_family
@sacura.net 

Виктор Вырлан спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Программа 
Миннесоты/12 шагов

79 УЗБЕКИСТА
Н

Ташкент Общественный фонд 
"Калб Садоси" (Qalb 
Sadosi) (НПO)

Олег Мустафин Ул. 
Ахунбабаева 
15

700047 (998-371) 133 
5896

(998 3712) 
74 38 82

qalbsadosi@
albatros.uz 

Сергей 
Джамхамбетов

спец. 
учреждение
, амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты, 
бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

80 УЗБЕКИСТА
Н

Ташкент Частный медицинский 
центр "Кундала"

Мухамедрахимо
ва Дилором 
Суратовна

Ул. 
Сохибкор, 
первый 
проезд, дом 
15, Юнус 
Абад

700206 (998-371) 125 
7505, 169 0084

(998-371) 
169 0083

kundala@m
ail.tps.uz

www.kun
dala.uz

Александра 
Гаджиева

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги 

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

81 ХОРВАТИЯ Загреб Больница "Сестры 
милосердия", центр и 
отделение лечения 
наркотических 
зависимостей (ГО)

Славко Сакоман 
(Slavko 
Sakoman)

Ул. 
Vinogradska 
29

(385-1) 378 
7750

(385-1) 376 
9067

d.c.o@hi.htn
et.hr

Славко Сакоман 
(Slavko Sakoman)

спец. 
учреждение
, 
амбул.услуг
и, стац. 
услуги, 
терапевт 
общей 
практики, 
центр 
первичного 
здравоохра
нения

Бихевиористическое -
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
семейная терапия



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

78 2002 - - - - - - 9 
месяцев

- - - 10% - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи, благотворительная 
одежда, информационная поддержка

79 2002-
2003

- - - - 100 клиенты до 2 лет 25 15 - 10 2 - - 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
доступ к социальной помощи, 
консультации для членов семьи

80 2001 10 10 - 15 1 500-
2254

клиенты, 
спонсор
ы

24 
месяца

50 28 19 - 5 - 3 1 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., профессиональное 
обучение, консультации для членов 
семьи 

81 1970 15 15 0 - бесплатн
о

государс
тво, 
страховк
а

от 6 
месяцев 
до 5 лет

454 350 70% 60% 5 - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

82 ХОРВАТИЯ Ракаль-
Крыница

Нарконон Адриатик 
(НПО)

(Эдо Орел) Edo 
Orel

Ул. 
Dalmatinska 
118

(385-52) 574 
704

(385-52) 574 
704

narconon.adr
iatic@htnet.h
r

(Эдо Орел) Edo 
Orel

спец. 
учреждение
, стац 
услуги

Социально-
образовательное

83 ЧЕХИЯ Била Вода Психиатрическая 
больница (GO)

Петр Ерабек 
(Petr Jerabek)

- 79069 (480-584) 413 
208, 414 155

(480-584) 
414 160

jerabek@olu
.cz

www.pl.bil
a.voda.je
senicko.c
om

Людмила 
Яходова (Ludmila 
Jahodova)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

84 ЧЕХИЯ Градец-
Кралове

Факультетская 
больница (ГО)

Леос Хегер 
(Leos Heger)

Ул. Sokolska (420-495) 831 
111

heger@fnhk.
cz

www.fnhk
.cz

Йири Чижек (Jiri 
Cizek), 
cizekj@lfhk.cuni.c
z

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
бихевиористическое - 
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка

85 ЧЕХИЯ Млада 
Болеслав

 "Хелианна" (НПО) Елена 
Бартонова 
(Helena 
Bartonova)

Ул. 
Smetanova 
571

29301 (420-777) 208 
737

(420-326) 
735 591

helianna@vo
lny.cz

www.voln
y.cz/helia
nna

Елена Бартонова 
(Helena 
Bartonova)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, физическая 
подготовка  



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

82 1966 19 25 0 8 1300 clients 8 55 50 10 9 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., детоксикация в сауне

83 1996 14 14 0 0 1 052 страховк
а, 
Министе
рство 
здравоо
хранени
я

от 6 до 9 
месяцев

37 51 14 15 0 0 0 0 Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультирование по 
правовым вопросам, консультации для 
членов семьи  

84 1995 50 50 0 - бесплатн
о

страховк
а

13 
месяцев

303 250 140 85 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание

85 1997 15 15 17 5 148 государс
тво, 
клиенты, 
благотв
оритель
ные 
взносы

15-18 
месяцев

27 11 6 2 - - - - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, консультации для членов 
семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

86 ЧЕХИЯ Недведице Терапевтическая 
община "Sejrek" 
(НПО)

Ян Соботка (Jan 
Sobotka)

Ул. Sejrek 13 59262 (420-566) 566 
039

(420-566) 
566 039

tksejrek@vol
ny.cz

www.tksej
rek.kolpin
g.cz

Ян Соботка (Jan 
Sobotka)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

87 ЧЕХИЯ Пльзень Центр христианской 
помощи (НПО)

Густав Черны 
(Gustav Cerny)

Ул. Husova 
14

(420-377) 224 
320

cerny@umc.
cz

www.teen
challenge
.cz

Густав Черны 
(Gustav Cerny)

спец. 
учреждение
, стац. 
услуги

Христианское / 
духовное / 
религиозное, 
социально-
образовательное, 
групповое 
терапевтическое 
лечение

88 ЧЕХИЯ Прага 8 Психиатрическая 
больница (GO)

Карел Нспор 
(Karel Nespor)

Ул. Ustavni 
91

18100 (420-284) 016 
249

nespor@plb
ohnice.cz

www.plbo
hnice.cz/
nespor

Карел Неспор 
(Karel Nespor)

спец. 
учреждение 
стац. и 
амбул. 
услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка, 
релаксация, йога, 
клуб социотерапии



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

86 1999 15 15 5 2 - государс
тво

до 13 
месяцев

21 25 8 4 0 - 1 - Доступ к социальной помощи, 
обеспечение временным жильем, 
консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
психотерапия, профилактика рецидивов

87 1991 9 9 0 - ~120 клиенты от 12 до 
16 
месяцев

30 18 8 4 0 - 0 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, бесплатное питание, 
благотворительная одежда

88 ~198
3

~108 
(включая 
лечение 
абстинент
ного 
синдрома)

~108 
(включая 
лечение 
абстинен
тного 
синдром
а)

0 - 900 страховк
а

3 месяца ~1 000 - - - - - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Страна Город Учреждение Руководитель 
организации

Адрес Индекс Телефон Факс Эл.почта Страница в 
Интернете

Руководитель 
реабилитации

Где 
оказываются 

услуги

Разновидность 
лечения

89 ЧЕХИЯ Чески 
Крумлов

Психиатрическая 
больница "Червени 
двур" (ГО)

Йири Дворачек 
(Jiri Dvoracek)

Ул. Cerveny 
Dvur 1

38101 (42-380) 739 
131

(42-380) 739 
131

cervenydvur
@iol.cz

Йири Дворачек 
(Jiri Dvoracek)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Бихевиористическое-
когнитивное, 
социально-
образовательное, 
систематическое, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение, 
холистическое-
эклектическое, 
физическая 
подготовка   

90 ЧЕХИЯ Чески 
Тесин

Ассоциация "AVE" 
(НПО)

Андреа 
Куталова 
(Andrea 
Kutalova)

Ул. 
Ostravska 
1628

73701 (420-602) 515 
703

(420-558) 
736 600

kacko@atlas
.zc

www.osa
ve.cz

Андреа Куталова 
(Andrea Kutalova)

спец. 
учреждение 
стац. услуги

Групповое 
терапевтическое 
лечение

91 ЭСТОНИЯ Нарва Ребилитационный 
центр для зависимых 
от наркотиков и 
алкоголя "Ты не 
останешься один" 
(НПО)

Татьяна 
Магерова 
(Tatjana 
Magerova)

Ул. Karja 6 C (372-3) 548 344 rehabi@hot.
ee

www.reha
bilitation.
ee

Юрий Магеров 
(Yrij Magerov), 
rehabi@hot.ee

спец. 
учреждение
, стац. и 
амбул. 
услуги

Программа 
Миннесоты / 12 
шагов, социально-
образовательное, 
психоаналитическое, 
групповое 
терапевтическое 
лечение



База данных учреждений, занимающихся лечением наркозависимости
в Центральной и Восточной Европе и Новых Независимых Государствах
Безмедикаментозное лечение (реабилитация)

# Год 
начала 
програ
ммы

Кол-во мест к 
концу 2002

Кол-во мест 
к концу 

2003

Кол-во 
ожидающи
х к концу 

2002

Кол-во 
ожидающ
их к концу 

2003

Месячная 
сумма ($)

Кто 
оплачивае
т лечение

Длительност
ь 

программы 
(в месяцах)

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2002

Общее кол-
во принятых 
клиентов в 

2003

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2002)

Клиенты, 
успешно 

закончившие 
программу 

(2003)

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2002

Известн
ые 

случаи 
ВИЧ в 
2003

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2002

Известн
ые 

случаи 
смерти в 

2003

Дополнительные услуги

89 1966 109 100 63 70 820 страховк
а

от 3 до 6 
месяцев

537 500 279 210 0 - 1 - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам, профессиональное обучение, 
консультации для членов семьи, 
бесплатное питание, 
благотворительная одежда

90 2002 10 10 8 5 500 клиенты 5 6 2 0 - 0 - 0 - Тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, обеспечение временным 
жильем, консультирование по правовым 
вопросам

91 2001 10 10 27 18 66 государс
тво, 
клиенты

до 24 
месяцев

16 20 - - 7 - - - Доступ к первичному здравоохранению, 
тестирование на ВИЧ, ЗППП, вирусные 
гепатиты и др., доступ к социальной 
помощи, консультации для членов 
семьи, бесплатное питание, 
благотворительная одежд, оформление 
документов


