
Министерство здравоохранения Омской области Медицинское тестирование – единственный способ достоверно 

выяснить, употребляет человек наркотики или нет. 

 

Профилактические медицинские осмотры проводятся с доброволь-

ного согласия в письменной форме. 

Информация о результатах осмотра является врачебной тайной и 

не подлежит разглашению. 

Чем раньше будет выявлен факт употребления наркотиков, тем с 

большим успехом специалисты смогут помочь . 

 
Получить консультацию и квалифицированную помощь 

в лечении всех видов зависимостей Вы можете в 

БУЗОО «Наркологический диспансер», по адресу 

 г. Омск, ул. Учебная 189, 

  телефон 30-27-25 

E-mail:  nd_mail@minzdrav.omskportal.ru 

Internet: www.buzoond.ru  
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Наркотические средства - вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, препараты, растения, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Значительную опасность сегодня несут новые дизайнерские 

психоактивные вещества (ПАВ) синтетического происхождения: 

спайсы и «соли» — курительные и ингаляционные наркотики. 

 

Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических 

средств особенно среди подростков и молодежи является сдер-

живающим фактором вовлечения их в наркотизацию, позволяет 

осуществить раннее выявление потребителей ПАВ, оказать 

своевременную лечебно-профилактическую помощь с целью 

сохранения психического и физического здоровья подрастаю-

щего поколения.  

 

 

Общие тенденции употребления ПАВ на современном этапе: 

втягивание нетрадиционных контингентов, детей 10-14 лет; 

преобладание «полизависимости», т.е. сочетание злоупотребле-

ния алкоголем и наркотическими (токсическими) веществами; 

сопряженность с ВИЧ-инфекцией, сифилисом, вирусным гепа-

титом, педикулезом, туберкулезом; 

 наблюдается рост употребления синтетических наркотиков; 

«втягивание» несовершеннолетних и лиц молодого возраста в 

сферу незаконного оборота наркотиков (сбыт, перевозка).  

 

Химико-токсикологическая лаборатория БУЗОО 

«Наркологический диспансер» укомплектована современным 

оборудованием  Используемая аппаратура позволяет прово-

дить полный спектр исследований для определения ПАВ. 
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