Фармацевтическим компаниям
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»
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 10 октября 2019 года, начало регистрации 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.
Научные темы конференции:
1. Взаимодействие лечебно-профилактических учреждений с органами государственной
власти, общественными организациями, средствами массовой информации в вопросах
предупреждения распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании
в Российской Федерации.

2. Реализация «Порядка оказания наркологической помощи» населению Удмуртской
Республики.
3. Новые виды отравлений наркотическими средствами и психоактивными веществами
(ПАВ) («дизайнерские наркотики», «спайс», каннабиноиды, амфетамины, производные γгидроксимасляной кислоты и др.).
4. Осложненные формы острых отравлений наркотическими средствами и ПАВ – отекнабухание головного мозга, судорожный синдром, вегетативные состояния,
острый респираторный дистресс-синдром, отек легких, пневмонии, синдром
позиционного сдавления с развитием токсической нефропатии вплоть до острой почечной
недостаточности, системный рабдомиолиз.
5. Абстинентный синдром и синдром отмены с делирием при хроническом употреблении
наркотических средств и ПАВ: диагностика, лечение.
6. Медицинская технология «Дианарк» раннего выявления потребителей наркотических
средств.
7. Организации взаимодействия государственных и негосударственных наркологических
учреждений, и реабилитационных центров в Приволжском Федеральном округе.
8. Специфика оказания лечебно-реабилитационной помощи лицам, зависимым от приема
психостимуляторов, с учетом их психологических особенностей
9. Психотерапевтическая модель реабилитации пациентов с игровой зависимостью и
расстройствами личности
10. Духовность как противовес соблазнам наркомании – из епархии???
11. Современные методы лечения алкогольной и наркотической зависимости.
12. Алкогольная кардиомиопатия
13. Поражение печени при алкоголизме: диагностика, прогноз, лечение.
14. Алкогольная.
15. Алкогольная артропатия.
16. Проблемы никотиновой зависимости: диагностика, реабилитация.
Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН».

Возможность включения докладов в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв.м
Стоимость: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По вопросам участия с докладами обращаться:
Карлова Татьяна Борисовна – главный врач БУЗ УР «Республиканский наркологический
диспансер МЗ УР»
телефон: 8 (912) 851-68-37
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов, контактов с
фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору мероприятий компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое лицо.

