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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов и социальных
работников г. Москвы и Московской области принять участие в работе Первой ежегодной
научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню Биполярного
расстройства: «Современные подходы к диагностике и терапии биполярного
аффективного расстройства», которая состоится 03 апреля 2015 года в г. Москве.
Цель планируемой конференции: обмен научными достижениями и практическим
опытом смежных специалистов, работающих в области психического здоровья, по
вопросам, связанным с эпидемиологическими, этиопатогенетическими, клиническими,
лечебно-профилактическими и реабилитационными аспектами биполярного
аффективного расстройства.
Основные темы конференции:
1. Классификация расстройств биполярного спектра.
2. Вопросы эпидемиологии, клиники и диагностики расстройств биполярного
спектра.

3. Современные подходы к фармакотерапии биполярного аффективного
расстройства (БАР).
4. Возможности психотерапии у больных БАР на разных этапах лечебного процесса.
5. Предикторы и коррекция агрессивного и аутоагрессивного поведения при
биполярном расстройстве.
6. Неотложные состояния у больных БАР.
7. Возрастные аспекты клиники, диагностики, лечения и реабилитации биполярного
расстройства.
8. Особенности организации помощи больным БАР.
9. Социальные аспекты и проблема стигматизации биполярных больных.
10. Реабилитационные программы для больных БАР.
11. Биологические исследования расстройств биполярного спектра.
12. Проблема коморбидности при БАР (заболевания соматического, наркологического
или психиатрического профилей).
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Ставропольская, 27, конференц-зал
ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 Департамента здравоохранения города Москвы»
(м. «Люблино»).
Начало в 11.00; вход свободный.
Участникам конференции будут выдаваться сертификаты участия установленного
образца.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов конференции.
! Обращаем Ваше внимание, что прием тезисов продлен до 01 апреля 2015 года.
Правила оформления публикаций. Файл Microsoft Word, шрифт «Times New Roman»,
размер шрифта - 12, интервал - 1,5. Всего не более 7800 печатных знаков (с пробелами).
Название файла даётся по фамилии первого автора.
В файле тезисов: сначала напишите название работы, далее – фамилию и инициалы
автора/соавторов, потом – место работы каждого автора (учреждение и подразделение).
Затем – Ф.И.О. полностью и контактные данные (сотовый телефон и e-mail) автора,
отвечающего за переписку с редколлегией. Ниже – текст тезисов (графики, таблицы,
рисунки, диаграммы, ссылки и список литературы не включать).
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Оплата за публикацию тезисов не взимается.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции просьба
обращаться по телефону:
8-915-485-73-79 – заведующая учебной частью кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии ФПКМР МИ РУДН, д.м.н., профессор кафедры Инна Александровна
Зражевская. Также вопросы можно направлять на e-mail: zrazhevska@mail.ru.
Информация о проведении конференции размещена на официальном сайте кафедры
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН в разделе «Конференции»:
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213&p=2498
и на сайте Московского регионального отделения РОП
http://moscowpsy.com/

