ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОСОМАТИКА И КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ: ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ?
20 октября 2016 года в г. Москва в рамках
IV Ежегодного психиатрического Форума
прошла
научно-практическая
конференция
«ПСИХИАТРИЯ,
НАРКОЛОГИЯ,
ПСИХОТЕРАПИЯ,
ПСИХОСОМАТИКА
И
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ: ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ?»
вызвавшая огромный интерес у врачей не
только психиатрических специальностей,
но и врачей терапевтического
профиля.
В работе форума приняли участие
научные сотрудники ведущих
психиатрических
учреждений
страны,
представители
администрации государственных
и частных психиатрических служб
и более 350 практикующих врачей
со всей страны от Ставрополя до
Камчатки.
Конференцию открыл доклад Георгия
Петровича Костюка (д.м.н., профессор,
главный специалист-психиатр Департамента
Здравоохранения г. Москвы, главный врач
психиатрической клинической больницы №3
им.
В.А.Гиляровского)
«ОРГАНИЗАЦИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ.
ВИДЕНИЕ
СЛУЖБЫ
В
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ Г. МОСКВЫ». Георгий Петрович
ознакомил участников конференции с
актуальной для психиатров информацией
об основных результатах деятельности и
моделях дальнейшего развития в аспекте
повышения качества специализированной
медицинской помощи.
Следующий доклад Морозова Петра
Викторовича (профессор, д.м.н.. профессор
кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, Вице-президент Российского общества психиатров, представитель Всемирной
психиатрической ассоциации в Восточной Европе) «О возможности использования

зарубежного опыта для непрерывного
психиатрического образования» представил
слушателям
современные
данные
об
организации непрерывного медицинского
образования за рубежом и возможности
использования этого опыта в России.
Лекция Сиволапа Юрия Павловича (д.м.н.,
профессор
кафедры
психиатрии
и

наркологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова)
«Расстройства, вызванные тревогой:
возможности
терапии»
ознакомила
практикующих врачей с методами
дифференциальной
диагностики
и
терапии тревожных расстройств.

Шмилович Андрей Аркадьевич (заведующий
кафедрой психиатрии и медицинской психологии
РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, доцент, д.м.н.)
выступил с докладом «Клинико-психологическое
значение
ангедонии
в
формировании
суицидальных
намерений».
Он
ознакомил
слушателей с основными видами ангедоний, и
напомнил, что профилактика суицидального
поведения должна включать в себя обязательный
контроль уровня ангедонии и специфические
психофармакологические и психотерапевтические мероприятия, направленные на ее
редукцию.
Доклад «Преемственность терапии
тревожных расстройств» Медведева
Владимира Эрнстовича (доцент
кафедры психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии
ФПКМР Медицинского института
РУДН, к.м.н.) ознакомил участников
конференции
с
методами
дифференциальной диагностики и
терапии тревожных расстройств.

Канаева Любовь Сергеевна (старший научный сотрудник Отдела терапии психических и
поведенческих расстройств Федерального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, д.м.н.) выступила с сообщением «Ноотропные
препараты: перспективы применения» в котором ознакомила участников конференции с

основными механизмами терапевтического
действия,
спектром
клинической
активности и современной классификацией
ноотропных препаратов.
После перерыва конференцию продолжил
доклад Данилова Дмитрия Сергеевича

(заведующий
отделением
клиники
психиатрии им. С.С. Корсакова УКБ № 3,
ведущий научный сотрудник НОКЦ
«Психическое здоровье» ПМГМУ им.
И.М.Сеченова, д.м.н.) «Современный
взгляд на историю антипсихотических
средств», который ознакомил врачей с
историей становления представлений о
механизмах
действия
антипсихотических средств, возникновения и совершенствования нейролептиков, историей
развития принципов доказательной
медицины
при
исследовании
действия психотропных средств.
Доклад Бурно Антона Марковича
(доцент
кафедры
психиатрии,
психотерапии и психосоматической
патологии ФПК МР Медицинского
института
РУДН,
к.м.н.)
«О
возможности и целях когнитивноповеденческого вмешательства при
бредовых расстройствах» ознакомил
участников конференции с основными когнитивными искажениями, характерными для
бредовых больных, рассказал о технике АВС, возможностями психофармакотерапии и
психотерапии галлюцинаторно-бредовых расстройств.
Абрамова Лилия Ивановна (ведущий
научный сотрудник
отдела по
изучению эндогенных психических
расстройств и аффективных состояний
НЦПЗ РАН, д.м.н.) в своем докладе
«Проблемы диагностики и терапии
умеренных когнитивных нарушений и
инсомния
при
психических
расстройствах» осветила наиболее
значимые современные подходы к
диагностике и терапии когнитивных и
поведенческих расстройств позднего
возраста.

Любов
Евгений
Борисович
(руководитель отдела суицидологи
«МНИИ психиатрии – филиала
Федерального
медицинского
исследовательского
центра
психиатрии и наркологии» МЗ РФ,
д.м.н., профессор) в своем докладе
«Старческие
деменции:
организация
и
практика
комплексной помощи» ознакомил
слушателей с основными группами
старческих деменций, факторах
риска
развития
деменций,
состоянии гериатрической службы в России, рассказал об инициативах, предпринимаемых в
России для организации единой системы гериатрической службы для координации служб
здравоохранения и социальной защиты, разработке единого стандарта подготовки
гериатра, обобщении клинических рекомендаций, поддержке научных исследований в
геронтологии и гериатрии.
Антонов
Николай
Сергеевич
(заведующий
кафедрой
пульмонологии и респираторной
медицины ФГБОУ ИПК ФМБА России,
заместитель директора по науке НИИ
пульмонологии
ФМБА
России,
профессор, д.м.н.) в своем докладе
«Отказ от курения: современное
состояние проблемы» рассмотрел
проблематику выявления и терапии
такого распространенного видов
зависимости у взрослых и подростков, как курение.

компьютерную игровую зависимость,
глобальностью проблемы.

Завершил конференцию доклад
Голубинской Ольги Ивановны
(аспирант кафедры психиатрии,
психотерапии и психосоматической
патологии ФПКМР Медицинского
института РУДН) «Комплексная
профилактика
компьютерной
игровой зависимости у учащихся
общеобразовательных учреждений»
в котором она рассмотрела на
основе критериев определения
синдрома зависимости КИЗ –
ознакомив слушателей с актуальностью и

После завершения мероприятия все участники смогли задать возникшие в процессе
конференции вопросы, пообщаться между собой в непринужденной обстановке, а также,
традиционно, получить сертификаты. Конференция была аккредитована Российским
обществом психиатров по программе непрерывного медицинского и фармацевтического
образования, и слушатели получили свидетельства с зачисленными 6 зачетными
единицами (кредитами).

