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ГАУЗ АО «Амурский областной нарколо-
гический диспансер» оказывает жителям 
Амурской области все виды наркологичес-
кой помощи, входящие в систему государ-
ственных гарантий.

■ экспертиза алкогольного и неалкогольного 
опьянения;

■ консультирование и лечение пациентов, 
страдающих зависимостью от алкоголя и 
других психоактивных веществ;

■ медико-социально-психологическая
реабилитация;

■ консультирование, лечение и реабилита-
ция несовершеннолетних на бесплатной
основе;

■ консультации терапевта, невролога,
психотерапевта, психолога, специалиста
по социальной работе.

ГАУЗ АО «Амурский областной нарколо-
гический диспансер» решает задачи 
профилактики, лечения и реабилитации 
зависимых состояний.

Структура наркологической службы 
представлена:

ГАУЗ АО «Амурский областной нарко-
логический диспансер» (г. Благове-
щенск, ул. Больничная, 32) в составе: 
дневной стационар на 10 мест и нарко-
логическое  отделение  на  35  коек.

Филиал ГАУЗ АО «Амурский областной 
наркологический диспансер» (г. Бело-
горск, ул. Кирова, 170-б) в составе нарко-
логическое отделение на 40 коек.

Филиал ГАУЗ АО «Амурский областной 
наркологический диспансер» - реаби-
литационное отделение на 40 коек 
(г. Свободный, ул. Хвойная, 1/1).
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Хирургический метод 
лечения зависимости

Является одним из самых эффективных методов, 
используемых для лечения химической зави-
симости. Данный метод применяется уже более 
20 лет и хорошо зарекомендовал себя среди 
больных.

Препарат нормализует обмен веществ в орга-
низме и уменьшает тягу к употреблению алкоголя 
и наркотиков.

Обязательными требованиями при выборе 
данного метода являются:
-   желание больного и наличие твердой установ-
ки на трезвый образ жизни;
-   отсутствие противопоказаний к оперативному 
вмешательству;

- воздержание от приема психоактивных 
веществ не менее 10 дней;
- консультации специалистов - терапевта и 
невролога - с целью исключения заболеваний, 
препятствующих оперативному лечению.

Лабораторное обследование и консультации 
специалистов при данном методе проводятся на 
бесплатной основе.

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический 
диспансер» является единственным учрежде-
нием, имеющим лицензию на проведение 
данного метода. Хирургический метод проводят 
врачи высшей категории.

Метод терапии зависимости, 
эмоционально-стрессовая 
психотерапия по А. Р. Довженко

Александр Романович Довженко - выдающийся 
врач, психотерапевт-гипнолог, который помог 
многим тяжелобольным людям, создал свой 
метод лечения, школу, оставил после себя книги, 
учеников и последователей.

В методе «кодирования», разработанном 
А. Р. Довженко, органично соединены опыт 
народного врачевателя и высокое мастерство 
современной психотерапии. Метод очень 
эффективен. Он буквально позволяет совершить 
чудо: вернуть к настоящей полнокровной жизни 
человека, которому уже, казалось бы, никто 
помочь не в силах.

Сущность метода состоит в создании стойкой 
психологической установки на длительное 
воздержание от приема алкогольных напитков 
(других психоактивных веществ) путем приме-
нения комплекса последовательных психотера-
певтических приемов и подходов, материализо-
ванных посредством стрессовых воздействий.

Высокая эффективность лечения по методу 
Довженко отмечена не только в России, но и в 
дальнем зарубежье, в частности, в Германии. По 
данным автора она достигает 93-97%. Эффек-
тивность лечения определяется, прежде всего, 
желанием пациента лечиться.

Психотерапевтический метод лече-
ния алкоголизма с использованием 
фармакологических  средств

Используются фармакологические средства для 
внутривенного введения в организм человека. 
Данные препараты разработаны для лечения 
хронической алкогольной зависимости и 
профилактики рецидивов в период стойкой 
ремиссии. Вызывают непереносимость организ-
ма к этиловому спирту, а также способствуют 
подавлению влечения к алкоголю. Препараты 
должны применяться после предварительного 
врачебного обследования. Только лечащий врач 
назначает лечение, проводит пробу на перено-
симость, определяет индивидуальные дозы и 
продолжительность срока воздействия, вносит 
коррективы по ходу лечения.

Препарат Вивитрол

В ГАУЗ АО «Амурский областной наркологичес-
кий диспансер» успешно применяется самый 
современный на сегодняшний день инъекцион-
ный препарат для лечения алкогольной зависи-
мости - ВИВИТРОЛ.
Препарат зарегистрирован в США в 2006 году и 
успешно применяется в России с 2009 года. 
Вивитрол эффективен у каждого пациента. У 
79% пациентов Вивитрол позволяет полностью 
прекратить запои, у оставшихся 21% пациентов  
длительность запоя снижается в среднем в 3,5 
раза по сравнению с началом терапии.
Вивитрол обеспечивает резкое снижение тяги 
к алкоголю уже после первой инъекции.
После первого месяца терапии тяга к алкоголю 
снижается примерно в 4 раза. Вивитрол не 
мешает пациенту получать удовольствие от 
других аспектов жизни, таких как вкусная еда, 
секс, занятия спортом и т. д.
По данным независимого Российского исследо-
вания, все пациенты на основе собственного 
опыта лечения предпочитают Вивитрол в 
комплексе с психотерапией другим методам.

Надо знать и помнить: для того, чтобы быть трезвым и здоровым,
нужно иметь смысл жизни, чувство собственного достоинства, люби-
мую работу, семью, строить планы на будущее. В этих случаях гаран-
тирован стопроцентный успех.

!


