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 17 .11.2021   № 08-54/2629 

На № 804 от 16.11.2021 
ГУ «Витебский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 
 

О предоставлении информации 
 

Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр 

психиатрии и наркологии» предоставляет информацию об организациях 

(кабинетах), осуществляющих лечение табачной зависимости в Витебской 

области согласно приложению. 

 

Приложение на 2ух листах в 1 экземпляре. 

 
Заместитель главного врача                                          И.В. Свиркунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шапиро 614581 



Приложение 

 

Список 

организаций (кабинетов), осуществляющих лечение табачной зависимости 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес Телефон Сайт 

 

1. 

Учреждение здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический центр психиатрии и 

наркологии» 

психонаркологическое отделение 

г. Витебск, ул. 

Терешковой, 30 

 

(0212) 614576 www.vit.pnd.vitebsk.by 

2. 

Психоневрологический диспансер 

учреждения здравоохранения 

«Новополоцкая центральная 

районная больница» 

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Гайдара 4, каб. 16 

(0214) 509677 www.ncgb.by  

3 

Психоневрологический диспансер 

учреждения здравоохранения 

«Оршанская центральная 

поликлиника» 

психотерапевтический кабинет 

Витебская обл, г. 

Орша, ул. Ленина, 

д.38 

(0216) 512703 
оrshamed.by/психоневрологический 

диспансер/ 

4 

Учреждение здравоохранения  

«Полоцкая областная 

психиатрическая больница» 

Диспансерное отделение 

Витебская область,  

г. Полоцк,  

ул. 23х Гвардейцев, 

4а 

(0214)773217 popb.by 

 

Примечание: 

В учреждении здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» 

применяются методы лечения табакокурения с применением медикаментозных средств и с применением эмоционально-

стрессовой психотерапии по Р. Довженко. 

http://www.ncgb.by/


3 

 

В психоневрологическом диспансере учреждения здравоохранения «Новополоцкая центральная районная 

больница» лечение табачной зависимости осуществляется с применением медикаментозного лечения, 

иглорефлексотерапии, методов рационально-эмотивной, эмоционально-стрессовой психотерапии. 

В психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» лечение 

табачной зависимости осуществляется с применением медикаментозного лечения, методов рационально-эмотивной, 

эмоционально-стрессовой психотерапии. 

В учреждении здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница» лечение табачной зависимости 

осуществляется с применением аппаратной методики ТЭС- терапии (курс), психотерапии, медикаментозной терапии. 

 

 

 


