Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психиатрии» в рамках II
Съезда неврологов и психиатров средневолжского научно-образовательного медицинского кластера
ПФО «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ», приуроченного к 25-летию
кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России.

ПРОГРАММА
30 октября 2018 г.
Зал «1 этаж»

Симпозиум «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
И ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»

11.45-11.55

Открытие симпозиума. Приветственное слово участникам

11.55-12.15

Когнитивные нарушения при депрессии: новые возможности терапии
Доклад представит информацию о диагностике депрессий в практике психиатра. Отдельно будет
освещен вопрос вклада когнитивных нарушений в клиническую картину депрессивных состояний и
современных подходах к терапии депрессий и сопутствующих нарушений когнитивных функций.
Касимова Л.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии ПИМУ,
Н.Новгород

12.15-12.35

Когнитивные расстройства при шизофрении и аффективных расстройствах
Прослушав доклад, участники конференции получат углубленные знания о клинических особенностях
когнитивных расстройств при эндогенных заболеваниях, смогут использовать в практической
деятельности современные знания о дифференциальной диагностике когнитивных нарушений, для
выбора оптимальной схемы лечения и оценки отдаленных последствий.
Яхин К. К., д.м.н., профессор, гл. медицинский психолог МЗ РТ, зав. кафедрой психиатрии с курсом
наркологии КГМУ, заслуженный врач РТ, Казань

12.35-12.55

Современные подходы к терапии постшизофренической депрессии: взгляд психоэндокринолога
По итогам доклада, участники конференции получат информацию о данных современных
исследований относительно различных аспектов постшизофренической депрессии. Слушатели
смогут правильно диагностировать указанное расстройство согласно критериям МКБ -10 и назначать
антидепрессивную терапию с учетом минимизации риска развития нейроэндокринных побочных
эффектов. Кроме того, психиатры смогут корректно составлять алгоритмы диагностики и лечения
нейролептической гиперпролактинемии, будут уметь правильно
интерпретировать полученные
результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора
оптимальной коррекционной терапии и оценки результатов лечения пациентов.
Горобец Л.Н., д.м.н., профессор, рук. отделения психонейроэндокринологии Московского НИИ
психиатрии – филиала НМИЦПН им. В.П.Сербского, Москва

12.55-13.20

Рациональный выбор нормотимика при различной психической патологии (Доклад компании
спонсора «Санофи». НЕ ОБЕСПЕЧЕН КРЕДИТАМИ НМО)
Китаева И.И., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

13.20-13.40

Факторы риска развития депрессий у пациентов, перенесших первый церебральный инсульт
На основании сведений о факторах риска постинсультных депрессий, изложенных в докладе,
участники смогут определять пациентов из групп риска и осуществлять своевременное выявление и
лечение постинсультных депрессий, а также их профилактику
Савина М.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник НЦПЗ, Москва

13.40-13.50

Дискуссия, интерактивный опрос

13.50-14.30

Перерыв

Зал «1 этаж»

Симпозиум «ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА»

14.30-15.00

Депрессия и тревога в неврологии и психиатрии: «внутренняя картина болезни» и подходы к
терапии
В рамках доклада будут проанализированы нейробиологические, психопатологические и личностные
факторы возникновения и развития депрессивных и тревожных расстройств непсихотического круга.
Также в докладе будут освещены проблемы коморбидности на стыке двух специальностей неврологии и психиатрии, описаны современные подходы к диагностике и терапии. Это повысит
качество эффективной маршрутизации пациентов в рамках смежной патологии, будет
способствовать более стойкой ремиссии и социальной реабилитации больных.
Акимова Е.В., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

15.00-15.20

Влияние функциональной асимметрии мозга на психопатологию и терапию эпилепсии
Ознакомившись с докладом, участники приобретут знания о значении функциональной асимметрии
мозга в клинике и диагностике эпилепсии, научатся составлять индивидуальный профиль
функциональной асимметрии мозга, учитывая особенности психопатологической картины
заболевания, что позволит точнее определять прогноз и применять большей степени
персонифицировать терапию данной патологии.
Зайцев О.С., д.м.н., гл. научные сотрудник, рук. группы психиатрических исследований НМИЦ
нейрохирургии им. Бурденко, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ
(Н.Новгород), Москва
Дискуссия, интерактивный опрос

15.20-15.30

Зал «1 этаж»

Симпозиум «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»

15.30-15.50

Качество жизни пациентов с диагнозом шизофрения
По итогам прослушивания доклада, участники смогут оценивать качество жизни и уровень
социального функционирования пациентов с шизофренией с использованием современных
диагностических критериев, что позволит им разрабатывать и применять в клинической практике
программы психосоциальной реабилитации пациентов с шизофренией.
Карпухин И.Б., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

15.50-16.05

Состояние когнитивных функций при шизофрении с поздним манифестом
В докладе будут представлены результаты систематического обзора отечественной и зарубежной
литературы, посвященной состоянию когнитивных функций при шизофрении с поздним
манифестом. По итогам прослушивания доклада, участники конференции будут иметь
представление о специфике когнитивного функционирования данной группы больных, о временной
динамике состояния когнитивных функций.
Абдуллина Е.Г., медицинский психолог ФГБНУ НЦПЗ, Москва

16.05-16.20

Персонифицированная коррекция дефицитарных симптомов шизофрении, возможности и
ограничения
По итогам прослушивания доклада, участники смогут лучше понимать отдельные механизмы
этиопатогенеза шизофрении, получат представление о персонифицированной предиктивной
превинтивной медицине, возможностях современного генетического консультирования пациентов с
шизофренией, о перспективных возможностях коррекции дефицитарных симптомов этого
заболевания.
Жиляева Т.В., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

16.20-16.35

Неотложные терапевтические мероприятия при суициде
По итогам прослушивания доклада, участники смогут выявлять и анализировать клинические факторы,
определяющие риск суицида, оценивать суицидальный риск с использованием современных
оценочных шкал, разрабатывать и применять на практике алгоритмы ургентных терапевтических
мероприятий при суицидоопасном поведении.
Святогор М.В., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

16.35-16.45

Влияние функциональной асимметрии на психопатологию и лечение эндогенных аффективных
расстройств
Ознакомившись с докладом, участники конференции приобретут знания о значении
функциональной асимметрии в лечении и диагностике эндогенных аффективных расстройств,
получат информацию о взаимосвязи индивидуального профиля функциональной асимметрии с
особенностями психопатологической картины заболевания, что позволит точнее определять прогноз и
в большей степени персонифицировать терапию данной патологии.
Дорофеев Е.В., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

16.45-16.55

Влияние функциональной асимметрии на психопатологию и лечение шизофрении
Прослушав доклад, участники конференции получат представление о значении индивидуального
профиля функциональной асимметрии в лечении и диагностике шизофрении, приобретут знания о
зависимости психопатологической картины заболевания от особенностей латерализации
психических функций, что позволит в большей степени персонифицировать терапию данного
психического расстройства.
Сычугов Е.М., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

16.55-17.05

Психопатологический профиль пациентов с жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта,
обследованных психиатром в условиях амбулаторного приёма и гастроэнтерологического
стационара
По итогам прослушивания доклада, участники смогут правильно составлять алгоритмы лечения
пограничной психической и коморбидной гастроэнтерологической патологии в зависимости от
приверженности к терапии, будут иметь представления об основных терапевтических принципах
лечения данной категории пациентов.
Горячева Е.Е., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ; Китаева И.И., к.м.н.,
доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

17.05-17.20

Дискуссия, интерактивный опрос

31 октября 2018 г.
Зал «1 этаж»
09.30-09.50

Симпозиум «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ»

Актуальные вопросы организации детской психиатрической службы в Нижегородской области
После прослушивания доклада, участники смогут подобрать индивидуальный вид оказания
психиатрической помощи детям в соответствии с ситуацией, наметить объем дополнительных
исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного
результата, будут знать показания и применять новейшие методы лечения психических заболеваний у
детей.
Кондюрина А.С., гл. врач КДЦ ОПЗ детей и подростков, гл. внештатный детский психиатр МЗ НО,
Н.Новгород

09.50-10.10

Организация психиатрической помощи учащимся с пограничными психическими расстройствами в
условиях дневного стационара на базе общеобразовательной школы
В докладе будет представлена информация об особенностях оказания помощи детям с
пограничными психическими расстройствами в детском дневном стационаре на базе
общеобразовательных школ г. Кирова и результатов работы. Данная форма психиатрической
помощи не имеет аналогов, является наиболее эффективной, максимально приближенной к
населению и способствует дестигматизации детской психиатрии. По прослушиванию доклада
участники конференции научатся полипрофессиональному подходу в терапии пограничных
психических расстройств, а также методам оценки эффективности данной помощи.
Злоказова М.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии КГМУ, Киров

10.30-10.45

О результатах скрининг-анкетирования подростков при проведении профилактических
психиатрических осмотров для выявления пограничных психических расстройств
В докладе будут представлены результаты исследования пограничных психических расстройств у
подростков
с
помощью
скрининг-анкетирования
при
проведении
психиатрических
профилактических осмотров. По итогам прослушивания доклада, участники смогут ознакомиться с
критериями диагностики донозологических симптомов пограничных психических расстройств у
подростков, правильно составлять алгоритмы для выделения подростков из групп повышенного риска
по
развитию
психических
заболеваний
и
схем
психопрофилактической
работы
и
психокоррекционной помощи для них.
Семакина Н.В., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии им. проф. В.И. Багаева КГМУ, Киров

10.45-10.55

Качество оказания психиатрической помощи как предиктор инвалидизации в раннем детском
возрасте
По итогам прослушивания доклада, участники смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и
лечения инвалидизирующих психических расстройств в детском возрасте (умственная отсталость,
органические психические расстройства, расстройства аутистического спектра). Будут уметь
корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального
обследования, использовать их для своевременной диагностики и дифференциальной диагностики,
а так же выбора оптимальной ранней медикаментозной коррекции, других методов реабилитации и
оценки эффективности терапии.
Альбицкая Ж.В., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

10.55-11.05

Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде. Влияние на развитие непсихотических психических
расстройств
По результатам прослушивания данного доклада, участники будут иметь четкие представления о
видах буллинга, основных видах, его проявлениях
и последствия для психического здоровья
подростков, а также основных методах профилактики буллинга и кибербуллинга.
Катерная Ю.Е., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

11.05-11.15

Психопатологические расстройства у родственников детей, больных ранним детским аутизмом
По итогам прослушивания доклада участники будут информированы о повышенном риске
эндогенных и невротических психических нарушений у родственников детей, больных ранним
детским аутизмом (РДА). Специалисты смогут анализировать факторы, повышающие риск развития
невротических расстройств в семьях больных детей, что создает предпосылки для раннего выявления
психической патологии у родственников детей-аутистов, способствует своевременному оказанию
специализированной помощи и формированию комплексного подхода к помощи семьям детей,
больных РДА.
Дворянинова В.В., аспирант кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

11.15-11.30

Дискуссия, интерактивный опрос

11.30-11.40

Подведение итогов. Закрытие конференции
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