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1. ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»

Применяются в лечении стационарные и амбулаторные реабилитационные программы.
Стационарные реабилитационные программы подразделяются по продолжительности 
пребывания на лечении:

џ краткосрочные (до 3 месяцев),
џ среднесрочные (до 6 месяцев),
џ долгосрочные (до 1 года и более).

Амбулаторные реабилитационные программы:

џ интенсивная реабилитация в амбулаторных условиях в течение 1 года;
џ амбулаторная реабилитация как продолжение стационарных реабилитационных программ, 

длительность от 1 до 2 лет.

Гарантируется  добровольность  нахождения  в  реабилитационном центре , 
высококвалифицированная медицинская помощь, индивидуальный подход, социальная 
поддержка и психологическое сопровождение после прохождения курса реабилитации.

За направлением на прохождение реабилитационной программы обращаться по адресу: 
г. Владивосток, ул. Станюковича,53, тел: (423) 241-46-29; (423) 276-04-63. 

1.1. Отделение медицинской реабилитации № 1 

ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» г. Владивосток, ст. Океанская

При себе иметь: 
џ направление от врача психиатра-нарколога, 
џ паспорт, 
џ полис (если они не утрачены), 
џ флюорография не позднее 6 месяцев. 

Адрес отделения медицинской реабилитации № 1:
г. Владивосток, станция Океанская, ул. Успенского, 72, 

т. 8 (423) 238-62-62, 8 (423) 238-76-90.



1.2. Отделение медицинской реабилитации № 2 

ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», г. Владивосток

Условия поступления на реабилитацию: 
џ флюорография не позднее 6 месяцев, 
џ документ, удостоверяющий личность, 
џ полис ОМС, 
џ направление от  врача на реабилитацию. 

Дополнительно проводятся  занятия, консультации и тренинги для родственников 
каждую субботу в 11.00

Адрес отделения медицинской реабилитации № 2: 

г. Владивосток, ул. Гоголя, 35. Остановка автобуса №38, 16Ц, 85, «Студенческая»,
 т: 8 (423) 245-13-14 с 10.00 до 16.00 в будние дни.

1.3. Дневной стационар ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», 
г. Владивосток

Курс лечения в дневном стационаре включает в себя поддерживающий этап после выписки. 
Для поступления на лечение в Дневной стационар необходимо: 
џ настрой на трезвость, 
џ паспорт, 
џ медицинский полис, 
џ флюорография сроком до 6 месяцев.
џ

Дневной стационар находится по адресу: 
г. Владивосток, ул. Гоголя, 35, т:  8 (423) 245-63-82. С 9.00 до 15.00 в будние дни. 

Остановка автобуса №38, 16Ц, 85, «Студенческая».

1.4. Филиал ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», г. Артем

џ Лечение в отделении неотложной наркологической помощи филиала г. Артем ГБУЗ «КНД» 
от 10 до 31 дня;

џ поддерживающее лечение в амбулаторно-поликлиническом отделении филиала 
џ г. Артем ГБУЗ «КНД»;
џ направление в межрайонные реабилитационные отделения Владивостока, Находки, 

Уссурийска и Спасска – Дальнего с последующим наблюдением в амбулаторно-
поликлиническом отделении филиала г. Артем ГБУЗ «КНД».
 

Условия поступления на лечение и реабилитацию: 
џ необходимо иметь результаты флюорографии, 
џ документ, удостоверяющий личность, 
џ полис ОМС.



џ

Отделение находится по адресу: 
г. Артем, ул. Хасанская, 1, т: 8 (42337) 4-79-92, 4-26-57, 4-85-68. 

С 8.00 до 16.00 в будние дни. Остановка автобуса №15, 20, 2, 6, 12, 16 
«Инфекционная больница».

1.5. Филиал ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», г. Уссурийск

В отделении активно используется высокотехнологичный метод психокоррекционной работы 
«Видеотерапия». Также задействованы перспективные психотерапевтические программы 
ПРАК, программы Диснет, программы обратной связи. Ведется работа по методу цветочной 
терапии по Баху, психотерапия внушением.
Для прохождения лечения в отделении необходимы следующие документы:

џ паспорт гражданина России, 
џ направление врача нарколога, 
џ данные флюорографического обследования не старше 6 месяцев
џ желание избавиться от зависимости.

Наркологическое отделение расположено по адресу: 
г. Уссурийск, улица Суханова,16; т. 8 (4234) 32 – 27 – 68.

1.6. Филиал ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»,  г. Находка

Процесс реабилитации продолжается и после выписки пациентов из стационара в условиях 
уже Диспансерного отделения. 
При Диспансерном отделении организованы группы «Анонимных алкоголиков и Анонимных 
наркоманов», а также «Группа созависимых», для родственников. Помощь оказывается в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи на территории Приморского края.
Условия поступления на реабилитацию:

џ необходимо иметь результаты флюорографии, 
џ документ, удостоверяющий личность, 
џ полис ОМС (рекомендуется), 
џ направление от врача на реабилитацию (по возможности).
џ

Адрес отделения: 
Приморский край, г. Находка, улица Пирогова, дом 8. 

Автобусные маршруты: 5, 5б, 7, 19, ост. «Горбольница». 

Электропоезд: ост. «Горбольница». 
Контакты отделения

8 (4236) 62-25-26 круглосуточно
8 (4236) 62-74-73 круглосуточно

  8 (4236) 62-27-04 с 08.00 до 20.00
gndnakhodka@mail.ru



2. ГБУЗ «Приморская краевая психоневрологическая больница №5», г. Дальнегорск

Пациентам предлагаются стационарные реабилитационные программы:
џ краткосрочная – продолжительностью до 3 мес.;
џ долгосрочная – продолжительностью до 6 мес.;
џ и амбулаторная реабилитационная программа – продолжительностью до 1 года. 
Реабилитация осуществляется на бюджетной основе, что предусматривает бесплатное 
прохождение курса реабилитации, бесплатное проживание, питание и обследование 
пациентов. 

За направлением на прохождение реабилитационной программы 
обращаться по адресу:

 г. Дальнегорск, ул. Менделеева 1 «А», тел. 8 (42373)3- 61-20.

3. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2», г. Спасск – Дальний

Территория обслуживания: Спасский, Лесозаводский, Арсеньевский, Дальнереченский 
городской округ, районы: Спасский, Яковлевский, Черниговский, Красноармейский, 
Пожарский, Анучинский, Дальнереченский, Кировский. 

Помощь оказывается амбулаторно и стационарно. Медицинская помощь в амбулатории и 
стационаре оказывается бесплатно за счет финансирования из средств федерального 
бюджета.

КОНТАКТЫ: 
692238, Россия, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Красногвардейская, д. 122.

тел. 8 (42352)27812 - заведующий наркологическим отделением  
8 (42352)28396 – ординаторская

8 (42352)21978 – наркологический кабинет
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