БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер Минздрава Удмуртской Республики»,
совместно с Удмуртским отделением Российского научного медицинского общества терапевтов
приглашают принять участие в работе научно‐практической конференции

«Современные подходы к профилактике и лечению наркологических
расстройств: междисциплинарный подход»
Дата проведения: 10 октября 2019 года, начало в 10:00
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281; актовый зал ФГБОУ ВО ИГМА.
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер Минздрава Удмуртской Республики»;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО ИГМА;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Целевая аудитория: наркологи, токсикологи, терапевты, педиатры, врачи скорой помощи, врачи общей практики
(семейная медицина)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2019 год. Документация по данному учебному
мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.
ПРОГРАММА
9.55-10.00 Приветственное слово.
10.00-10.45 Лекция «Актуальные вопросы психиатрии и наркологии» (45 минут)
В лекции, представлены данные о состоянии психиатрии и наркологии в Удмуртской Республике. Обсуждаются
закономерности формирования непсихотических психических расстройств, клинико-диагностические аспекты
эндогенных, пограничных, аффективных и аддиктивных расстройств. Сделан акцент на современные подходы к
образованию врачей первичного звена в области психиатрии, наркологии и психотерапии, междисциплинарнарные
аспекты проблемы. Обсуждаются возможности и перспективы персонализированного подхода к пациентам,
бригадных методов оказания помощи при различной психической и соматической патологии, психотерапевтические
и медикаментозные современные подходы в психиатрии и наркологии. Совершенствование оказания
психиатрической и наркологической помощи населению в Удмуртии, роль врача общей практики.
Лектор: Ковалёв Юрий Владимирович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой «Психиатрии, наркологии и
медицинской психологии» ФГБОУ ВО ИГМА
10.45-10.50 Дискуссия

10.50-11.35 Лекция «Когнитивные расстройства при алкоголизме: современные подходы к диагностике,
профилактике и ведению пациентов» (45 минут)
В лекции будут обсуждаться состояние и особенности когнитивного здоровья. Скрининг, профилактика, ранняя
диагностика и лечение когнитивных расстройств с учетом современных рекомендаций. Особое внимание будет
уделено проблеме нейродегенеративных нарушений у часто пьющих и наркозависимых, диагностике, профилактике;
вопросу дифференциальной диагностикидементных и недементных когнитивных расстройств. Будут представлены
собственные данные и перспективные современные геронтотехнологии.
Лектор: Малкова Алла Аркадьевна - к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО ИГМА.
11.35-11.40 Дискуссия
11.40-12.25 Лекция «Сложные и нерешенные вопросы управления сердечно-сосудистыми рисками у пациентов»
(45 минут)
На основе многолетних исследований, проведенных сотрудниками кафедры госпитальной терапии ИГМА в
республиканском кардиоцентре УР, будут представлены особенности изменений структуры и функции
сердечнососудистой системы у лиц злоупотребляющих алкоголем: кардиоваскулярные риски, вклад отдельных
факторов риска в прогноз качества и продолжительности жизни. Обсуждаются стандарты и протоколы ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в наркологии с акцентом на артериальную гипертонию, инфаркт
миокарда и фибрилляцию предсердий, как наиболее значимых возраст-ассоциированных проблем. Обсуждаются
особенности рациональной фармакотерапии и профилактики возраст-ассоциированных кардиоваскулярных
заболеваний в наркологии на основании аднных отечественных и зарубежных исследований, выполненных в
парадигме доказательной медицины.
Лектор: Максимов Николай Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ
ВО ИГМА.
12.25-12.30 Дискуссия
12.30-13.15 Лекция «Клинические особенности алкогольных психозов и актуальные вопросы их лечения» (45
минут)
В лекции представлен анализ тенденций о распространенности и заболеваемости алкогольными психозами в
Удмуртской Республике. Даны характеристики роли дополнительных факторов в развитии алкогольных психозов,
включая наследственную отягощенность по алкоголизму и психическим расстройствам, наличие в анамнезе
черепно-мозговых травм, вирусных гепатитов и различных аномалий характера. Рассматривается взаимосвязь
развития соматоневрологической патологии с тяжестью протекания алкогольных психозов. Обсуждаются вопросы
дифференцированного подхода к терапии алкогольных психозов. Представлены эффективные результаты
использования гепатопротекторов при лечении алкогольного делирия. Даны характеристики применения в лечении
алкогольных психозов нейролептиков, включая атипичные нейролептики нового поколения – соединения
пентациклической структуры, являющиеся производными бензизоксазола. В лекции сформулированы и обоснованы
подходы к выбору рациональной терапии алкогольных психозов.
Лектор: Уваров Иван Анатольевич - д.м.н., профессор, доцент кафедры «Психиатрии, наркологии и медицинской
психологии» ФГБОУ ВО ИГМА
13.15-13.50 ПЕРЕРЫВ
13.50-14.15. Лекция «Патологии сердечно-сосудистой системы при наркологических расстройствах» (25
минут)
В течение последних 10 лет в отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные публикации о
жизнеугрожающих симптомах поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов с алкогольной болезнью и
наркотической зависимостью. Анализируются результаты многолетней экспертной оценки формирования патологии
сердечно-сосудистой системы при наркологических расстройствах в Удмуртии, особенности симптомов поражения
сердечно-сосудистой системы в зависимости от возраста, пола, начала злоупотребления алкоголем. Сделан акцент
на формировании патологии сердечно-сосудистой системы во время алкогольного абстинентного синдрома в раннем
(первый месяц после прекращения употребления алкоголя) и позднем постабстинентном периоде. Связь смертности
пациентов с приверженностью пациентов к лечению. Представлен алгоритм диагностического кардиологического
обследования этих больных, схемы дифференцированной терапии. Определены наиболее эффективные классы,
оптимальные дозы и средняя продолжительность терапии антигипертензивными, антиаритмическими и
антиангинальными препаратами у пациентов
Лектор: Пименов Леонид Тимофеевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой врача общей практики и внутренних
болезней с курсом СМП ФПК и ППФГБОУ ВО ИГМА
14.15-14.20 Дискуссия

14.20-14.45. Лекция «Об организации работы по профилактике потребления психоактивных веществ в
первичном звене» (25 минут)
В лекции, представлены данные по заболеваемости наркоманией в мире и способах борьбы с ней, профилактике
потребления подростками психоактивных веществ в Чувашии. Будет сделан акцент на том, как потребление
психотропных веществ сказывается на здоровье человека, проблемах потребления новых видов синтетических
наркотиков, употребление которых приводит к инвалидности. по профилактике потребления психоактивных
веществ среди студентов вузов. Рассмотрены возможности профилактики на государственном, республиканском,
вузовском, факультетском и кафедральном уровнях. Проанализированы опыт Чувашского медицинского
университета по внедрению целевых программ по внеучебной и воспитательной работе со
студентами. Представлена методика организации профилактической работы среди подростков врачами первичного
звена. На 1 этапе подростки получают достоверную информацию о действии и последствиях наркотических и
других психоактивных веществ, стадиях формирования зависимости от TV, компьютерных игр, о времени,
потерянном впустую. На 2 этапе предусматривается освоение навыков выбора и отказа от наркотических и других
психоактивных веществ в трудных жизненных ситуациях. На этом этапе идет работа по программе «Твой выбор». 3
этап предусматривает личностное развитие подростков с элементами взаимодействия в команде, сотрудничества и
креативности. На этом этапе идет работа по программам «Личностный рост в команде» и «Преодоление». 4 этап
является результирующим в формировании устойчивой гражданской позиции молодого человека по отношению к
наркотизации общества, понимание личной ответственности за все, что происходит в России, осознании своей роли
в построении гражданского общества.
Лектор: Булыгина Ирина Евгеньевна - к.м.н., доцент медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский ГУ им.
И.Н. Ульянова»
14.45-14.50 Дискуссия
14.50-15.35 Лекция «Вопросы реабилитации больных наркологического профиля» (45 минут)
Реабилитация больных наркологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений
современной наркологии. В лекции будут представлены клинические рекомендации по медицинской реабилитации
больных наркологического профиля, данные о реабилитации больных в регионах России, ПФО, Кирова. Сделан
акцент на цель, задачи и принципы медицинской реабилитации, методики оценки уровня реабилитационного
потенциала. Обсуждается авторская программа медицинской реабилитации, разработанная в Кировском
государственном медицинском университете: ее этапы, режим, методы контроля и основные лечебные факторы
медицинской программы. Оцениваются немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской
профилактики, роль психотерапии в программах медицинской реабилитации. В лекции обсуждается эффективность
организации
Школа для пациентов с синдромом зависимости при проведении и созависимости (медицинская и социальнопсихологическая помощь родственникам пациентов).
Лектор: Кирилловых Вера Григорьевна – заместитель главного врача КГБОУЗ «ОКНД» г. Киров
15.35-15.40 Дискуссия
15.40-15.55. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «ИПКА») «Заболевания опорнодвигательного аппарата при алкоголизме: проблемы проведения медико-социальной экспертизы,
дифференциальный диагноз, терапия и реабилитация. Взгляд врача первичного звена» (не входит в программу для
НМО).
Лектор: Чернышова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней ФПК И ПП
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
15.55-16.10. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Эспарма») «Согласительные документы
и клинические рекомендации диагностики, лечения и профилактики алкогольной энцефалопатии и полинейропатии»
(не входит в программу для НМО).
Лектор: Иванова Ирина Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО ИГМА.
16.10-16.25. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Штада») «Проблема диагностики и
лечения хроническая боли при алкоголизме» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Стяжкина Светлана Николаевна – д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ИГМА.
Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

