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CALL -CENTER POMOGUT.BY

Открытие колл-центра помощи 

наркозависимым и их семьям

КОЛЛ-ЦЕНТР
POMOGUT.BY

Call-center opening of help for drug 

dependent persons and their families



POMOGUT.BY

Цель проекта – оказание помощи лицам,
страдающим наркозависимостью, их
родным и близким в преодолении проблем,
связанных с наркотикам, а также молодым и
взрослым в получении качественной и
доступной информации по теме наркомании

Goal of project – help for drug dependent
persons and their families dealing with drug
related harms, providing available and
effective information about drug addiction



DRUG SITUATION 
AND DRUG POLICY

• Belarus is one of the last former-USSR 
countries which low number of PWUD 
population but with HIV high prevalence.

• Strong antidrug and crime prevention 
legislation 

• Effective police control of illegal drug 
trafficking

• Free available treatment in health care 
units over country (state budget funded)

• Harm reduction services from 1994

• Opioid substitution treatment (OST) from 
2007 (liquid methadone, buprenorphine)

• Беларусь одна из постсоветских стран     
с низким уровнем наркотизации,                  
но с высокой частотой ВИЧ у ЛУИН

• Сильное антинаркотическое и 
профилактическое законодательство

• Эффективная работа органов 
наркоконтроля по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков

• Бесплатное и доступное лечение в 
госсистеме здравоохранения

• Программы снижения вреда с 1994
• Опиодная заместительная терапия с 

2007 (сироп метадона, бупренорфин)

НАРКОСИТУАЦИЯ И МЕРЫ 
ПО НАРКОКОНТРОЛЮ



OPENING  OST POINT IN MINSK REGION, 
CLINICAL CENTER 2010



OPENING  OST POINT IN 
SOLIGORSK, MINSK REGION,
2010



OPENING  OST POINT IN BORISOV, 
MINSK REGION 2012



OPENING  OST POINT IN ZHODINO, 
MINSK REGION 2013







Текущая практика 
применения ОЗТ

• Используется бупренорфин с 2020
• С 2021 МВД согласовано изменения:
• выдача препарата на руки до 15 дней,
• доставка препарата на дом
• передача препарата в стационары
• поездки с препаратом за рубеж
• МВД также предусмотрены 

дополнительные меры защиты 
медработников и недопущения утечки 
препарата в незаконный оборот

• По инициативе МВД с 2023 
существенно упрощен прием 
клиентов на ОЗТ и сокращены 
причины прекращения 
предоставления ОЗТ (снижен порог)

• Buprenorphine utilization for 2020
• From 2021 Ministry of internal affairs 

approved
• take-home OST medication doses up to 2 

weeks
• OST medication provision at home for ill
• OST medication provision at the hospitals
• OST provision for traveling abroad
• Ministry of internal affairs also proposed 

additional measures for medical staff 
protection and OST diversion prevention

• From 2021 Ministry of internal affairs 
initiated simplification of entering to OST 
program and reduction of OST termination 
reasons (low threshold model)

Current practice of OST
in the Republic of Belarus



Minsk Regional Clinical 
Center “Psychiatry-
Narcology”
• Our services for PWUD: 

• 1) NSP site, 

• 2) OST site, 

• 3) drug detox, 

• 4) rehab center (short- and long term)

• OST site team (doctor, nurse, 
psychologist, social worker) cooperate 
with out-reach workers from peer-based 
NGO and infection disease doctors (HIV)

• Every OST client have individual social 
rehabilitation program for social help 
and employment centers, other service

• Наши сервисы для ЛУИН: 

• 1) пункт обмена шприцев, 

• 2) кабинет заместительной терапии, 

• 3) детоксикация от наркотиков, 

• 4) реабилитационная программа (стационар 
до 60 дней, амбулаторно до 6 месяц)

• Команда кабинета ОЗТ (врач-нарколог, 
медсестры, психолог, социальный работник) 
сотрудничают с аутрич-работниками НГО и 
врачами по ВИЧ

• Каждому клиент ОЗТ  составляется ИПСР для 
центров социального обслуживания 
населения, служб занятости, других сервисов

Минский областной 
клинический центр 
"Психиатрия-наркология»




