ПРОГРАММА

Научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ,
ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ»
10.00-10.30
10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

Открытие конференции. Приветственное слово председателей оргкомитета.
Лекция: «Особенности клинической картины вегетативной формы
алкогольной дизонтогенетической энцефалопатии»
Лектор: Антропов А.Ю., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии,
психиатрии-наркологии и психотерапии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
Лекция посвящена одной из видов алкогольной эмбриофетопатии - алкогольной
дисонтогенетической энцефалопатии: невротическому варианту алкогольной
дисонтогенетической энцефалопатии психовегетативнаой форме. Представлены
клинические
особенности
психовегетативной
формы
алкогольной
дисонтогенетической энцефалопатии. Акцент сделан на диагностических и
дифференциально-диагностических критериях, эффективных терапевтических
мероприятиях и методах профилактики рецидивов.
Лекция: «Социо-демографические предикторы ложноотрицательных
результатов теста АУДИТ-4 у соматических больных»
Лектор: Надеждин А.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры наркологии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», г. Москва
В
лекции
буду
рассмотрены
социо-демографические
предикторы
ложноотрицательных результатов теста АУДИТ – 4 у соматических больных.
Акцент будет сделан на правильности интерпретации заключений теста, что
вносит решающий вклад в принятие клинического решения.
Лекция: «Обсессивно-компульсивное расстройство: от Феликса Платера до
МКБ-11»
Лектор: Прибытков А.А., к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии,
психиатрии-наркологии, психотерапии ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России. г. Пенза
Лекция посвящена рассмотрению исторических аспектов и современных
подходов к диагностике обсессивно-компульсивного расстройства. Описаны
изменения в подходах к диагнозу, предусмотренные переходом на
Международную классификацию болезней 11 пересмотра и современные
подходы к терапии расстройств обсессивно-компульсивного спектра. Лекция
рассчитана на аудиторию врачей психиатров, психотерапевтов.
Лекция: «Пациент с синдромом раздраженного кишечника в практике
психотерапевта»
Лектор: Петрова Е.В. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой «Неврология,
нейрохирургия и психиатрия» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», г. Пенза.
В лекции будут представлены современные данные о клинических проявлениях
синдрома раздраженного кишечника (СРК). Рассмотрены медикаментозное и
немедикаментозное лечение с учетом личностных особенностей пациента,
выраженности основного заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.
Показана эффективность психотерапевтической работы, которая делает акцент на
том, что СРК - это расстройство дисрегуляции оси «мозг–кишечник»,
возникающее под влиянием негативных когнитивно-аффективных особенностей
пациента.
Лекция: «Клинические, гендерные особенности табачной зависимости у
врачей психиатров-наркологов»
Лектор: Волкова Е.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии, психиатриинаркологии, психотерапии ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава

13.00-13.30

13.30-14.00

России, г. Пенза
Лекция посвящена рассмотрению вопросов распространенности, клинических,
гендерных особенностей табачной зависимости у врачей психиатров-наркологов
по сравнению с врачами других специальностей терапевтического профиля
Лекция рассчитана на аудиторию врачей психиатров-наркологов, психиатров,
психотерапевтов.
Лекция: «Пенитециарная психиатрия сегодня: реалии, проблемы, пути
разрешения»
Лектор: Калистратов В.Б., к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии,
психиатрии-наркологии, психотерапии ПИУВ- филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, г. Пенза
В лекции рассмотрены исторические аспекты реформирования уголовноисполнительной системы России с 90-х гг. прошлого столетия до сегодняшнего
дня и, в частности, её медицинской службы. Обозначены реалии, её проблемы,
предложены пути их разрешения.
Сообщение адресовано аудитории врачей психиатров, психиатров-наркологов,
психотерапевтов, медицинских психологов, особенно для сотрудников
подразделений ФСИН России.
Лекция: «Тревожные и панические расстройства»
Лектор: Иващенко Д.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры детской психиатрии и
психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва
В докладе представлена феноменология близких, но этиопатогенетически
разнородных психопатологических состояний, своевременное распознавание и
коррекция которых обеспечивают долгосрочный эффект и могут рассматриваться
как форма первичной профилактики сердечно-сосудистых и других соматических
и неврологических заболеваний.

