Комитет здравоохранения Волгоградской области
Совет молодых Ученых Российского Общества психиатров
ООО Научно-производственное объединение «ВЦПБ «ЮгМед»
ГБОУ ВПО ВолГМУ, кафедра общей и клинической психологии

II Волгоградская региональная междисциплинарная
научно-практическая конференция для специалистов,
работающих в сфере охраны психического здоровья

Тонкости диагностики и лечения психических расстройств на этапах оказания
амбулаторной и стационарной помощи.
Волгоград, 24 мая, 2016 г.

Место и время проведения: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 47, "Историкомемориалный музей- заповедник "Сталинградская битва" (конференц-зал), с 09.00 до 18.00

Организационный комитет:
Орешкина Л.В. – главный внештатный специалист-психиатр комитета здравоохранения
Волгоградской области, главный врач "Волгоградская областная психиатрическая больница
№6"
Осадший Ю.Ю. – Руководитель секции по организации научно-практических мероприятий
Совета молодых ученых Российского Общества психиатров, заведующий отделением
психиатрии и наркологии ООО НПО «ВЦПБ «ЮгМед»
Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии
Санкт-Петербургского государственного университета, Лауреат премии Правительства РФ в
области образования, Председатель Правления Бехтеревского психиатрического общества
Санкт-Петербурга, Председатель Совета молодых ученых Российского общества психиатров
(РОП), член исполкома РОП
Недогода С.В. – профессор, д.м.н., проректор по лечебной работе ГБОУ ВПО «ВолГМУ»,
заведующий кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ
Вобленко Р.А. – директор ООО НПО «ВЦПБ «ЮгМед»
Тараканова Е.А. – доцент, д.м.н., врач психиатр, психотерапевт ООО НПО «ВЦПБ «ЮгМед»
Арчаков Д.С. - врач психиатр, психиатр-нарколог ООО НПО «ВЦПБ «ЮгМед»
Волчанский М.Е. – профессор, д.м.н., заведующий кафедрой общей и клинической
психологии ГБОУ ВПО «ВолГМУ»

Программа конференции
09.40-10.00

Приветственное слово оргкомитета конференции

10.00-10.35

Тараканова Елена Александровна
доцент, д.м.н., врач психиатр, психотерапевт ООО НПО «ВЦПБ
«ЮгМед»
Терапия выбора при паническом расстройстве

10.35-11.10

Сиволап Юрий Павлович
профессор, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова
Лечение депрессии: верные и ошибочные решения

11.10-11.45

Солдаткин Виктор Александрович
доцент, д.м.н, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и
ППС РостГМУ.
Клинические рекомендации и стандарты терапии деменции

11.45-12.25

Дороженок Игорь Юрьевич
к.м.н., доцент кафедры психиатрии и психосоматики факультета
послевузовского профессионального образования врачей Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова, старший научный сотрудник Научного центра психического
здоровья РАМН.
«Ноотропные препараты в практике психиатра»

12.25-13.00

Перехов Алексей Яковлевич
к.м.н, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ,
вице-президент Независимой Психиатрической Ассоциации России
"Модификации тела и самоповреждающее поведение"

13.00.-14.00

Перерыв

14.00-15.00

Мосолов Сергей Николаевич
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н., руководитель отдела
терапии психических заболеваний филиала Московский НИИ психиатрии
ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В.П.Сербского»
Диагностика и терапия ГТР в международной и отечественной
практике

15.00-15.35

Петрова Наталия Николаевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии
Санкт-Петербургского государственного университета, Лауреат премии

Правительства РФ в области образования, Председатель Правления
Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, СанктПетербург
Новые возможности в терапии депрессии
15.35-16.10

Беляев Олег Валерьевич
к.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии,
рефлексотерапии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, главный врач
медицинского центра неврологии, диагностики и лечения эпилепсии
"ЭпиЦентр" (Волгоград)
Эпилептчисекие ауры в практике врача психиатра

16.10-16.45

Сиволап Юрий Павлович
профессор, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова (Москва)
Алкогольная болезнь мозга

16.45-17.20

Румянцева Галина Михайловна
профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, Медико-психологический Центр
Индивидуальности (Москва).
Биорегуляционная терапия психосоматических и психических
расстройств

17.20-18.00

Дробижев Михаил Юрьевич
д.м.н., ведущий научный сотрудник НОКЦ «Здоровое сердце» ГБОУ ВПО
"Первый Московский Государственный Университет им. И.М.Сеченова"
МЗ РФ, Москва
Острые проблемы шизофрении. Диагностика и лечение

