
Лечение наркомании. Самара  

Наркотики медленно, но верно убивают человека, однако сам 
зависимый этого будто не замечает и даже, наоборот, ищет 
оправдания своей пагубной привычке. Одним из наиболее частых 
является ссылка на то, что многие великие и известные люди 
употребляли наркотики: Булгаков, Дали, Высоцкий, Фрейд. Якобы 
именно наркотические вещества помогали им творить свои великие 
произведения. Однако наркотики не могут сделать человека 
талантливым, наоборот психологи отмечают, что у зависимых от 
наркотических веществ угнетается потребность в самовыражении. 
Именно поэтому так медленно и со скрипом включаются они в занятия 
по арт-терапии, которые проводятся во многих реабилитационных 
центрах. 

Что делать с наркоманом? Где его лечить? 

Многие родственники ежедневно задают себе этот вопрос, потому как 
вопрос «кто виноват?», задавать уже поздно. Важно понимать, что 
любая зависимость – не самостоятельное заболевание, которое 
существует само по себе и может настигнуть любого. В первую 
очередь, это расстройство личности, корни которого уходят далеко в 
детство. 

Возможно, с зависимым случались какие-то травмирующие ситуации, 
были не завершены какие-то этапы развития, совершены 
непоправимые ошибки в воспитании. У родственников наркомана есть 
два пути. Первый – вычеркнуть близкого человека из своей жизни, 
забыть о нем навсегда, выгнав из дома. Второй – подать ему руку, 
предложить помощь, настроиться на длительную работу с мыслью о 
том, что исправить можно все, пока человек жив. В нашей стране 
существует множество реабилитационных центров, в которых 
помогают наркозависимым вернуться к нормальной жизни. 

Как выбрать качественный реабилитационный центр в Самаре? 

Для начала нужно определиться с понятием качественная 
реабилитация. Что туда входит? Для каждого клиента понятие 
качество свое. Для кого-то это специалисты, соблюдение санитарных 
норм, использование современных программ, а кому-то важнее всего 
анонимность, комфортабельные условия, хорошее питание. Главное 
что скрывается за словом качество – результат, а именно отказ 
наркомана от возвращения в прошлую жизнь, выработка стойкой воли 
против соблазна снова «попробовать». 

  



Наркологические диспансеры в Самаре 
 
1. Областной наркологический диспансер на ул. Партизанская, 130  
 Адрес: 443070, Самара, ул. Партизанская, 130 
 Телефон: +7 (846) 268-08-10; факс: +7 (846) 268-08-11 
 Режим работы: пн-пт 08:00-19:00 
2. Областной наркологический диспансер Подростковое отделение на 
ул. Ульяновская, 68  
 Адрес: 443030, Самара, ул. Ульяновская, 68 
 Телефон: +7 (846) 333-28-17 
 Режим работы: пн-пт 09:00-18:00 
3. Самарский областной наркологический диспансер на ул. 
Ставропольская, 92  
 Адрес: 443016, Самара, ул. Ставропольская, 92 
 Телефон: +7 (846) 951-22-07; +7 (846) 951-02-65; +7 (846) 951-02-66 
 Режим работы: пн-пт 08:00-20:00 
4. Самарский областной наркологический диспансер на ул. Сергея 
Лазо, 33  
 Адрес: 443112, Самара, ул. Сергея Лазо, 33 
 Телефон: +7 (846) 950-66-64 
 Режим работы: пн 08:00-15:00; вт,чт 12:00-19:00; пт 08:00-15:00 
5. Наркологический диспансер Самарской области на ул. Победы, 90  
 Адрес: 443058, Самара, ул. Победы, 90 
 Телефон: +7 (846) 995-79-49; +7 (846) 995-79-48; +7 (846) 995-79-47 
 Режим работы: пн-пт 08:00-17:30 
6. Наркологический Диспансер Самарской области Стационар на ш. 
Южное, 18  
 Адрес: 443085, Самара, ш. Южное, 18 
 Телефон: +7 (846) 266-02-39; +7 (846) 266-05-45 
 Режим работы: круглосуточно 
7. Наркологическая Справочная РФ на ул. Авроры, 96  
 Адрес: Самара, улица Авроры, 96, со двора 
 Телефон: +7 (909) 611-40-30, Call-центр 
 Режим работы: каждый день, круглосуточно 
 
Наркологическая клиника "Самара - наркология"  
Самара, ул. Ставропольская, 92 
+7 (846)206-05-10 
http://samara-narcology.ru/ 
info@samara-narcology.ru  
 
Наркологическая клиника № 1 в Самаре  
Самара, ул. Максима Горького, 78В 
+7 (846) 206-04-35 
http://narkoklinika-samara.ru/ 
info@narkoklinika-samara.ru  
 

http://samara.spravkus.com/org871096
http://samara.spravkus.com/org871097
http://samara.spravkus.com/org871097
http://samara.spravkus.com/org871098
http://samara.spravkus.com/org871098
http://samara.spravkus.com/org871099
http://samara.spravkus.com/org871099
http://samara.spravkus.com/org871100
http://samara.spravkus.com/org871101
http://samara.spravkus.com/org871101
http://samara.spravkus.com/org2392861
http://clinic-top.ru/kliniki/самара-наркология.html
mailto:info@samara-narcology.ru
http://clinic-top.ru/kliniki/клиника-1-самара.html
mailto:info@narkoklinika-samara.ru


Наркологическая клиника "Наркостоп - Самара"  
Самара, ул. Нагорная, 78 
+7 (846) 206-05-19 
http://narkostop-samara.ru/ 
info@narkostop-samara.ru  
 
Частная наркологическая клиника "Решение" в Самаре  
Самара, ул. Ставропольская, 167А 
8 (800) 775-82-90 
http://reshenie-samara.ru/ 
info@netnarkotiki.ru  
Медицинский центр «Ваш Добрый Доктор»  
Самара, ул. Дыбенко, 23 
+7 (846) 990-79-79 
http://www.вашдобрыйдоктор.рф  
 
Центр социальной реабилитации "Навигатор - Самара"  
Самара, ул. Ново-Садовая, 106, офис 628 A 
+7 (846) 922 51 14 
http://reabilitaciya-samara.ru/  
 
Международный психотерапевтический центр «ДАР» в Самаре  
Самара, ул. Мичурина, 11 
+7 (846) 249-82-07 
http://dobrovolskiydar.ru/ 
 
Наркологический центр «Вершина - Самара»  
Самара, ул. Авроры, д.57 
+7 (846) 206-01-26 
http://vershina-samara.ru/  
 
Самарский медицинский и психологический реабилитационный центр 
"Надежда" в Самаре  
Самара, пр-т Юных Пионеров, д.150 
+7 (846) 231-22-80 
http://nadezhdaclinik.ru   
nadezhdaclinik@yandex.ru отзыв  
 
Центр практической наркологии В.В.Русакова  
Самара, ул. Ставропольская, 167А 
+7 (846) 231-24-33 
http://alkohelp.pro/  
Клиника реабилитационных технологий “ДАРА”  
Самара, ул. Победы, 87 
+7 (846) 275-09-30 
http://www.dara-clinic.ru/  
clinik_dara@mail.ru 
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Наркологическая клиника "МедРакурс"  
Самара, ул. Садовая, д. 200 
+7 (846) 991-33-44 
http://medrakurs63.ru/  
info@medrakurs63.ru    
  
Медицинский центр "Позитив"  
Самара, проспект Карла Маркса, 364, офис 1А 
+7 (846) 243-15-00 
http://иглотерапия.рф   
 
 
Медицинский центр «Терос»  
Самара, Приволжский пер., 7 
+7 (846) 225-46-26 
http://www.teros63.ru/ 
 
 
Клиника доктора Кравченко  
Самара, ул. Димитрова, 18 
+7 (846) 927-17-17 
http://kdk-clinic.ru/  
 
Реабилитационный центр «Шаг» Самара  
Самара, ул. Революционная 70, литера 2 
8-800-500-89-55 
http://narcomana.net/  
info@narcomana.net  
 
Медицинский реабилитационный центр «Ковчег» в Самаре  
Самара, пер. Ветлужский, д.3 
+7 (846) 977-77-40 
http://www.kovcheg-samara.ru 
golomazov-a@yandex.ru  
 
Центр реабилитации «Инсайт - Самара»  
Самара, Московское шоссе, д.4а, строение 2 
+7 (846) 212-96-13 
http://samara-rebcentr.ru/  
 
Реабилитационный центр "Ключи-Самара"  
Самара, Партизанская 192,а офис 25 
+7 (800) 200-67-27 
http://наркомании-нет.рф  
moskvitin.ru@mail.ru  
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Центр реабилитации "Вита" в Самаре  
Самара, 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, 90 
+7 (800) 222-22-91 
http://www.samara.vperemen.com/  
reabcentrvita@mail.ru ; mail@vperemen.com  
Реабилитационный центр «Горизонт»  
Самара, Солнечная, 26б 
+7 (800) 700-10-11 
https://gorizont-samara.ru/ 
nfo@gorizont-samara.ru   
 
Восстановление-Самара  
Самара, 8-ой проезд 45 
+7 (961) 949-57-27 
http://narkokliniki.ru/organisation/?id=4816  
narkolog-rf@mail.ru  
 
Реабилитационный центр МИР  
Самара, Партизанская 192 а офис 25 
+7 (800) 707-92-70 
http://narcomaniinet.ru  
Info@narcomaniinet.ru  
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