Программа
Научно-образовательный семинар по актуальным проблемам диагностики
и лечения психических расстройств "Коллоквиум".

10.00 – 11.30 Солдаткин Виктор Александрович - заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии ФПК Ростовского медицинского университета, д.м.н.
Результаты опроса РОП «Диагностика и терапия тревожных расстройств в РФ,
проведенного в рамках проекта «маГисТР».
Тревожные расстройства являются одними из наиболее широко распространенных
психических расстройств. К сожалению, до настоящего времени в Российской
Федерации отсутствуют официальные эпидемиологические данные о частоте
диагностики ГТР. При этом несвоевременная и неадекватная помощь лицам с
длительно текущими тревожными расстройствами может приводить к снижению
качества жизни и трудоспособности, развитию психосоматических заболеваний,
неблагоприятной динамике имеющихся соматических болезней, что влечет серьезные
затраты здравоохранения и экономики страны в целом. Полученные данные будут
способствовать улучшению процесса диагностики тревожных расстройств и
определению терапевтической тактики ведения пациента.
11.30 – 11.45 Дискуссия
11.45 – 12.45 Солдаткин Виктор Александрович - заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии ФПК Ростовского медицинского университета, д.м.н.
«Некогнитивные нарушения при деменциях».
Одной из наиболее сложных практических задач при терапии деменций различного
генеза является терапия сопутствующих ей некогнитивных расстройств: нарушений
поведения и психопатологических проявлений тревожного, аффективного и
психотического круга, а также явлений спутанности. Вместе с тем, указанные явления
далеко не редки и, часто затмевают собой основные – когнитивные – проявления
деменций. В лекции приведен обзор некогнитивных нарушений при деменциях
различного генеза. Разбираются основы их диагностики, причины и современные
подходы к терапии.
12.45 – 13.00 Дискуссия
13.00 – 14.30 – Свяжина Светлана Васильевна, врач-психиатр бюро медикосоциальной экспертизы по Хабаровскому краю.
«Особенности депрессии в юношеском и среднем возрасте».

Большинство результатов научных исследований возрастных особенностей течения
депрессии посвящены преимущественно ее развитию у больных зрелого и пожилого
возраста. В тоже время выраженное своеобразие и атипия клинической картины
юношеских депрессий, нередко приводят к ошибочным оценкам этих состояний в
рамках иных психопатологических синдромов и даже к отрицанию в этих случаях
психической патологии. В связи с чем важным является определение
психопатологических особенностей течения юношеских депрессий, их динамику,
прогнозирование течения заболевания в среднем возрасте, а также возможные
терапевтические тактики.
14.30 – 14.45 Дискуссия
14.45 – 15.45 Кузнецов Сергей Викторович, доцент кафедры психиатрии и
наркологии с курсом ФПК и ППС ДВГМУ, к.м.н.
"Психотические состояния при шизофрении: интеграция современных данных".
Последние два десятилетия ознаменовались серьёзным технологическим прогрессом,
который позволил не только более глубоко изучить механизмы формирования
шизофрении, но и увязать результаты множества исследований воедино. В данной
лекции рассмотрены последние достижения исследований психотических состояний
при шизофрении. Существенное внимание уделено рассмотрению взаимосвязи
нейробиологических и клинических феноменов в структуре психоза, а также
обобщению современных подходов к терапии шизофрении.
15.45 – 16.00 Дискуссия
16.00 – 16.15 Тестирование знаний слушателей

