
Министерство здравоохранения Омской области 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  

«Наркологический диспансер» 

 

ПРОГРАММА 

областного совещания наркологической службы 

Омской области 

«Актуальные вопросы наркологии.  

Итоги деятельности наркологической службы Омской области  

за 2016 год, задачи на 2017 год» 
 

20 апреля 2017 года. Начало работы:10-00 

Место проведения: г. Омск, ул. Учебная, д. 189 

 

9.30-10.00 Регистрация участников совещания 
 

10.00-10.05 Открытие совещания 

Дроздовский Юрий Викентьевич  

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», 

профессор 
 

10.05-10.20 О результатах мониторинга наркоситуации в Омской области по итогам 2016 

года 

Майоров Михаил Евгеньевич 

заместитель начальника Главного управления региональной безопасности 

Омской области – начальник управления общественной безопасности и 

взаимодействия с органами военного управления Главного управления 

региональной безопасности Омской области, руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии Омской области 

 

10.20-10.40 Итоги деятельности наркологической службы Омской области за 2016 год, 

задачи на 2017 год 

Титов Дмитрий Сергеевич 

заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

 

10.40-11.10 Непрерывное медицинское образование (НМО) в профессии психиатра-

нарколога 

Дроздовский Юрий Викентьевич  

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», 

профессор 
 

 

 

 

 

 

 



11.10-11.30 Об оперативной обстановке в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории 

Омской области, принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

Чижов Евгений Владимирович 

начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Омской области, полковник полиции 
 

11.30-11.50 Токсикологическая ситуация в Омской области на современном этапе 

Сабаев Александр Владимирович 

главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Омской 

области и Министерства здравоохранения Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе, 

кандидат медицинских наук, заведующий Центром лечения острых отравлений 

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
 

11.50-12.10 Классификация современных синтетических психоактивных веществ 

Ракитин Сергей Андреевич 

заведующий 3-им наркологическим отделением БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 
 

12.10-12.20 Актуальные вопросы взаимодействия наркологической службы Омской области 

с общественной организацией «Анонимные Алкоголики» 

Общественная организация «Анонимные Алкоголики» 
 

12.20-13.00 Дискуссия. Закрытие совещания. 
 

 

 
Координатор: Гаврилова Алена Сергеевна, кандидат медицинских наук, заместитель главного 

врача по организационно-методической консультативной работе БУЗОО «Наркологический 

диспансер» 

Раб. тел. 8 (3812) 35-30-43, 8 913 6353043 

 


