Региональная научно-практическая конференция «Современные проблемы наркологии» 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
31 октября 2018 г.
Зал «1 этаж»

Симпозиум «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРКОЛОГИИ»

11.45-12.05

Перспективные направления развития наркологической службы Нижегородской области
После доклада слушатели получат углубленные знания об особенностях развития наркологической
службы в Нижегородской области, перспективах в организации амбулаторной и стационарной
помощи различным группам населения, принципах диспансеризации и реабилитации
наркологических больных, что позволит им расширить свои профессиональные компетенции.
Тарасов В.К., гл. внештатный психиатр-нарколог Нижегородской области, гл. врач НОНД, Нелидов А.Л.,
зам. гл. врача НОНД по детской наркологии; Востряков В.И., зав. организационно-методическим
консультативным отделом НОНД, Н.Новгород

12.05-12.25

Использование психотропных препаратов в психиатрической и наркологической практике.
Патогенетический и симптоматический подход
В докладе объединяются эндогенно- и экзогенно-органические, эндогенные и афеективные
заболевания по принципу применения психотропных препаратов, исходя из патогенетического и
симптоматического подходов.
Шайдукова Л.К., д.м.н., профессор кафедры психиатрии с курсом наркологии КГМУ, заслуженный
врач РТ, Казань

12.25-12.45

Психотерапия в наркологии: за и против
После прослушивания доклада, участники смогут оценить целесообразность применения различных
психотерапевтических методик, смогут создавать индивидуальные программы лечения и
реабилитации, а также анализировать эффективность проведенного лечения.
Смиренский Е.А., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, Н.Новгород

12.45-13.05

Психокоррекция лиц группы риска как ведущая стратегия медицинской профилактики
наркологических заболеваний среди несовершеннолетних
После доклада слушатели смогут грамотно сформулировать показания к избранному методу
лечения с учетом этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у
конкретного больного с учетом основных особенностей течения наркологических заболеваний у
детей и подростков, определить путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить
эффективность и безопасность проводимого лечения.
Нелидов А.Л., зам. гл. врача НОНД по детской наркологии, Н.Новгород

13.05-13.25

Этапы и алгоритмы стационарной медицинской реабилитации наркологических больных мужского
и женского пола: сравнительный анализ
После прослушивания доклада, участники получат углубленные знания по установлению приоритетов
решения проблем психического и физического здоровья пациентов наркологического профиля,
смогут участвовать в поэтапной организации и оказании лечебно-профилактической помощи с
учетом актуальных данных о гендерных особенностях больных проходящих стационарную
медицинскую реабилитацию.
Нелидов А.Л., зам. гл. врача НОНД по детской наркологии; Дюгаев С.М., зав. стационарным
отделением медицинской реабилитации № 1 НОНД для мужчин; Виноградов Д.А., зав. стационарным
отделением медицинской реабилитации № 3 НОНД для женщин; Кашаев М.В., медицинский
психолог; Замотаев В.В., медицинский психолог; Ивакин А.А., медицинский психолог, Н.Новгород

13.25-13.45

Этапы амбулаторной терапии и медицинской реабилитации при формировании ремиссии у
наркологических больных несовершеннолетнего возраста
После прослушивания доклада участники освоят алгоритм направления подростков с
наркологической патологией в отделения реабилитации, получат знания о современных этапах
амбулаторной терапии и смогут использовать их в клинической практике с целью формирования
ремиссии у наркозависимых подростков.
Нелидов А.Л., зам. гл. врача НОНД по детской наркологии; Маштаков А.К., зав. диспансернополиклиническим отделением № 2 для оказания помощи детям и подросткам; Попова Т.А., врачпсихиатр-нарколог кабинета профилактики наркологических заболеваний НОНД; Суровегина М.А.,
врач-психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения № 2 для оказания помощи детям
и подросткам, Н.Новгород

13.45-14.05

Использование техник групповой психотерапии в социально-психологическом тренинге (СПТ) как
способ повышения эффективности групповой профилактики наркологических заболеваний у
несовершеннолетних учащихся
Слушатели научатся синтезировать информацию о пациенте с целью определения показаний для
выбора психотерапевтического метода, смогут использовать в лечебной деятельности методы
первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины), создавать
психотерапевтические группы и использовать в социально-психологическом тренинге (СПТ) как
способ повышения эффективности групповой профилактики наркологических заболеваний у
несовершеннолетних учащихся.
Алькаева Н.Ф., медицинский психолог; Кузов Д.Б., медицинский психолог; Тарасова М.В.,
медицинский психолог; Нелидов А.Л., зам. гл. врача НОНД по детской наркологии, Н.Новгород

14.05-14.25

Дискуссия, интерактивный опрос

14.25-14.35

Подведение итогов. Закрытие конференции

главный психиатр-нарколог Министерства
Здравоохранения Нижегородской области, главный
врач Нижегородского областного наркологического
диспансера

Тарасов В.К.

