
Лицам, нуждающимся в лечении, и родственникам 
                  Адреса госпитализации: 

1. В центр наркологии - ЮВАО, г. Москва, ул. Люблинская, д.37/1; 

2. В клинический филиал №1 - ЮЗАО, Москва, ул.Болотниковская, д.16; 

3. В клинический филиал №2 - ЮЗАО, Москва, Варшавское шоссе, д.170-г, корп.1. 

4. В Детский наркологический центр – ЮЗАО, Москва, Ленинский проспект, дом 89а. 

    Приём на госпитализацию ведется круглосуточно без выходных и праздничных дней. 

 

 

             Телефоны приёмных отделений: 

    - Стационар ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» ( ул. Люблинская 37/1) 8(499)178-27-59; 

    - Клинический филиал № 1 (ул. Болотниковская д.16) 8 (499) 613-69-11; 

    - Клинический филиал № 2 (ул.Варшавское шоссе д. 170 "Г" корп.1) 8 (495) 389-67-27. 

    - Реабилитационный центр (М.О., Ступинский район, с. Старая Ситня, ул. Больничная,  

      владение 1) 8 (496) 649-15-98. 

    - Детский наркологический центр (Ленинский проспект, дом 89а) 8(499)132-88-32. 

 Не у всех людей получается решить проблемы самостоятельно, даже если у них присутствует сильное желание это сделать. Зачастую поддержка 

профессионалов является просто необходимой. И мы готовы эту поддержку оказать. 

 МНПЦ наркологии разработал и реализует новейшие медицинские диагностические и лечебно-реабилитационные технологии: 

- Детоксикация (выведение из запоя, купирование алкогольного и наркотического абстинентного синдрома) 

- Коррекция сопутствующих психических расстройств 

- Все виды медикаментозного лечения 

- Психотерапевтическое лечение 

- Психологическое обследование 

- Психологическая коррекция 

- Лечение игровой зависимости (гэмблинга) 

- Амбулаторное лечение (дневной стационар) 

- Стационарные реабилитационные программы 

- Послелечебная реабилитационная программа 

- Помощь в решении проблем созависимости, работа с семьёй 

 

- Комплексаная работа с детьми и подростками 

 Эффективность лечения и дальнейшего выздоровления напрямую зависит от прохождения пациентом всех этапов лечения и реабилитации 

 В МНПЦ наркологии на базе 2-х отделений медицинской и социальной реабилитации развёрнуты медико-реабилитационные программы, разработанные 

специалистами центра. Наша программа работает уже в течение нескольких лет. Она рассчитана на прохождение курса, продолжительностью от 1 до 2- х 

месяцев. В ней пациенты проходят цикл реабилитационных мероприятий, направленных на достижение и удержание трезвого образа жизни. Реабилитация 

в стационаре позволяет человеку с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью сосредоточиться на своем выздоровлении в условиях полной 

защищенности от деструктивных воздействий внешней среды. 

 Базовый курс (1-2месяца) 

Это интенсивная программа, которая работает ежедневно. В основе курса лежит групповое и индивидуальное психологическое консультирование, 

включающее в себя: терапевтические группы, индивидуальное консультирование, тренинги, лекции, посещение собраний Анонимных Наркоманов и 

Анонимных Алкоголиков. 

Все области жизни – здоровье, чувства, отношения в семье, духовна я сфера – искажены болезнью настолько, что необходимо остановить разрушения и 

начать восстанавливать подлинную жизнь человека. 

Для этого пациент учится осознавать необходимость помощи и принимать ее. Научиться принимать помощь, доверять, честно формулировать проблему, 

самому участвовать в ее разрешении, быть готовым к изменениям – все это становится этапами на пути восстановления своей жизни. Это важная и 

интересная, но и очень сложная работа, она закладывает фундамент выздоровления - поэтому в ней пациенту помогают психологи и консультанты. 

 В процессе реабилитации достигаются следующие цели: 



- Преодоление отрицания болезни, как самого главного и тяжелого симптома. 

- Изменение представлений о сущности и течении болезни. - Достижение полного воздержания от употребления всех психоактивных веществ, включая 

алкоголь. 

- Формирование принципиально нового мировоззрения, в основе которого лежит трезвость и развитие личности. 

- Улучшение физического, эмоционального и психологического состояния здоровья. - Улучшение семейных и других межличностных отношений. - 

Улучшение социального функционирования. 

- Отказ от противоправной деятельности. 

 Послелечебная амбулаторная программа ( от 4- х месяцев и более) 

Поддерживающая послелечебная амбулаторная программа продолжает процесс лечения и выздоровления в другом режиме – 2 раза в неделю групповые 

занятия и индивидуальные консультации. В этой части курса особое внимание уделяется индивидуальным особенностям выздоровления пациента. Целью 

данного этапа лечения является формирование у пациента нового стиля жизни без использования психоактивных веществ ; определение круга позитивных 

ценностей ; накопление знаний факторов и ситуаций риска, правил безопасного адаптивного, ответственного поведения в ситуации риска, приемов ухода 

от риска ; формирование адекватных представлений о чувствах, эмоциях, настроении, их влиянии на поведение, а также умение управлять чувствами, 

преодолевать стрессы ; формирование ценностного отношения к своему здоровью, адекватная регуляция своего состояния и самочувствия. 

 Реабилитационная программа даёт основу для последующих действий, которым необходимо следовать, чтобы оставаться чистыми и трезвыми и 

применять принципы излечения в жизни. 

 Немного статистики 

– длительные ремиссии у пациентов после лечения в наркологическом отделении – до 14 %. 

- после стационарной реабилитационной программы – 40%. 

- после полного прохождения стационарного и амбулаторного курса реабилитационной программы – 50-60%. 

 Семейные психологи нашего центра проводят открытые (для всех заинтересованных) занятия, лекции и консультации с родственниками по 

понедельникам и четвергам с 17.00 до 20.00 

 Расписание собраний групп самопомощи на территории МНПЦ наркологии: 

- Вторник : И-Анон (родственники игроков) 

- Среда: Анонимные Алкоголики 14.15 

- Четверг: Анонимные Наркоманы 19.00 

- Пятница: Анонимные Игроки 19.00 

- Пятница: Ал-Анон ( родственники алкоголиков ) 19.00 

- Пятница: ВДА ( Взрослые Дети Алкоголиков ) 19.00 

- Суббота: Анонимные Игроки 16.00 

 Консультации для родственников по вопросам госпитализации и лечения по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов. 

 "Лечение в клинике Центра - БЕСПЛАТНОЕ для жителей г. Москвы. Пациенты, проживающие в Московской области и других регионах РФ, могут быть 

госпитализированы в Центр на бюджетной основе по направлению Департамента здравоохранения города Москвы." 

Что делать если потребовалась помощь нарколога? 

 Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в свой районный наркологический 

диспансер и получить квалифицированную помощь. Система московских наркологических диспансеров ориентирована на оказание современной помощи 

всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей. Поэтому, если вам понадобилась 

помощь нарколога, совершите несколько несложных действий: 

  1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации 

Подробнее 

  2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на приём к врачу-наркологу. 

Подробнее 

  3. Не забудьте паспорт и страховой полис. 

  4. Если необходима анонимная помощь (любой район Москвы), позвоните по телефону доверия:  

- Московский научно-практический центр наркологии: +7(495)709-64-04 

- ЦАО:     +7(499)245-17-81 (филиал №1 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ") 
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- СЗАО:    +7(495)491-66-82 (филиал №9 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ") 

- ЮВАО:   +7(499)178-31-94 (филиал №5 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ") 

- ЮАО:    +7(495)675-84-09 (филиал №6 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ") 

 


