
Приложение 

Министерство здравоохранения Омской области  

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  

«Наркологический диспансер» 

 

ПРОГРАММА 

областного совещания наркологической службы 

Омской области 

«Итоги деятельности наркологической службы Омской области  

за 2017 год и задачи на 2018 год» 

 

03 апреля 2018 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, приветственное слово 

Дроздовский Юрий Викентьевич  

доктор медицинских наук,  

заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии ГБОУ ВПО 

«Омский государственный медицинский университет», профессор  
 

10.05-10.30 Итоги деятельности наркологической службы Омской области за 2017 год, 

задачи на 2018 год 

Титов Сергей Сергеевич 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства 

здравоохранения Омской области,  

главный врач БУЗОО «Наркологический диспансер» 
 

10.30-10.40 О результатах мониторинга наркоситуации в Омской области за 2017 год  

Земляницин Игорь Борисович 

секретарь аппарата Антинаркотической комиссии Омской области  
 

10.40-10.50 Токсикологическая ситуация в Омской области в 2017 году 

Сабаев Александр Владимирович 

доктор медицинских наук, 

главный внештатный специалист токсиколог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, главный внештатный 

специалист токсиколог Министерства здравоохранения Омской области, 

заведующий Центром лечения острых отравлений БУЗОО «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
 

10.50-11.00 Эффективность современных инструментов медицинской профилактики, 

направленных на снижение потребления табака и алкоголя в Омском регионе в 

2017 году 

Бастрыгина Вероника Алексеевна 

главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства 

здравоохранения Омской области, 

главный врач БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики» 
 

11.00-11.10 Профилактика наркозависимости в образовательных организациях Омской 

области 

Плэмэдялэ Татьяна Викторовна 

главный специалист отдела дополнительного образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития 

системы образования Министерства образования Омской области  



 

11.10-11.20 Об организации взаимодействия при реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2014 года № 484 

Шешурина Екатерина Викторовна 

старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации  ОПО, 

административной практики и противодействия наркопритонам Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области, майор 

полиции 
 

11.20-11.30 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Омской 

области в 2017 году. О выполнении целевых показателей Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Омской области 

в 2017 году и задачи на 2018 год 

Шакилова Елена Андреевна 

врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
 

11.30-11.40 Организация выявления туберкулеза в группах риска  

Попова Людмила Михайловна 

заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях 

КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер» 

11.40-11.50 Организация проведения профилактических медицинских осмотров  

Никонов Дмитрий Александрович 

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе БУЗОО 

«Наркологический диспансер» 

 

11.50-12.10 Перерыв 
 

12.10-12.50 Современные аспекты терапии наркологических расстройств  

Дроздовский Юрий Викентьевич  

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», 

профессор 
 

12.50-13.00 Дискуссия. Закрытие совещания. 
 

 

 
 

Приглашенные, фиксированные выступления (по согласованию): 

Стельмак Светлана Владимировна, советник отдела организации оказания 

специализированной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Омской области 

 

Матвеюк Евгений Павлович, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия 

наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по  Омской 

области, полковник полиции  

 

 
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 


