
Министерство здравоохранения Омской области  

Получить консультацию и квалифицированную помощь 

в лечении всех видов зависимостей Вы можете в 

БУЗОО «Наркологический диспансер», по адресу 

 г. Омск, ул. Учебная 189, 
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«Горячая линия» по лечению наркозависимости 

телефон: 8 (3812) 348-003 

 

«Горячая линия» по прекращению потребления табака и 

лечению табачной зависимости 

телефон: 8 (3812) 344-003 
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Алкоголизм – заболевание, вызываемое система-

тическим употреблением спиртных напитков, харак-

теризующееся патологические влечением к ним, раз-

витием психической и физической зависимости. В 

случае длительного течения болезнь сопровождается 

стойкими психическими и соматическими расстрой-

ствами. 

В России зарегистрировано около 2 млн. больных 

алкоголизмом.  Смертность больных алкоголизмом 

почти в 2 раза выше, чем у людей, не употребляющих 

спиртные напитки. Алкоголизм и связанные с ним 

заболевания занимают третье место, среди причин 

смертности населения, уступая только болезням сер-

дечно-сосудистой системы и злокачественным опу-

холям.   

 

Профилактика алкоголизма является очень важ-

ной и необходимой, ведь легче предупредить и 

предотвратить, чем бороться с последствиями.  

БУЗОО «Наркологический диспансер» является 

координирующим центром оказания наркологиче-

ской помощи населению Омской области, профилак-

тики алкоголизма, наркомании, токсикомании, таба-

кокурения, выполнения внутриведомственных и меж-

ведомственных программ противодействия употреб-

ления психоактивных веществ.  
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