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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов и социальных
работников
принять участие в работе Ежегодной научно-практической конференции
«Дроздовские чтения». В этом году пройдут Вторые чтения, которые будут посвящены 80летию со дня рождения Эдуарда Семеновича Дроздова - одного из ведущих специалистов в
области психиатрии и наркологии Российской Федерации, выдающегося организатора
здравоохранения.
Поскольку важными задачами современного этапа развития медицины являются
междисциплинарная интеграция, создание новых научных направлений, своевременная
разработка и внедрение инновационных подходов к решению междисциплинарных проблем,
тема конференции была сформулирована с учетом данных вызовов:
«Актуальные проблемы психиатрии, наркологии и психологии – грани соприкосновения
– междисциплинарная интеграция для поиска решений».
Цель планируемой конференции - обмен научными достижениями и практическим опытом в
поддержании психического, соматического и психологического здоровья населения, а также
результатами биологических исследований в психиатрии, наркологии и психологии.
Основные темы конференции:
1. Методология научных исследований психиатрии, наркологии и психологии.
Междисциплинарные научные исследования в психиатрии, наркологии и психологии.
2. Фундаментальные исследования в биологической психиатрии и их прикладное значение
для клинической практики.
3. Фундаментальные и прикладные исследования в психологии, их значение и
практическое применение в психиатрии и наркологии.
4. Биопсихосоциальный и биопсихосоциодуховный подходы в психиатрии, наркологии и
психологии.
5. Аспекты взаимодействия психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов и
специалистов общесоматической медицины.
6. Организация психиатрической и наркологической помощи на современном этапе.
Внедрение и опыт работы новых организационных форм психиатрической,
наркологической и психологической помощи. Полустационарные и внестационарные
формы помощи психически больным. Психотерапевтический кабинет в учреждениях
первичной медицинской сети. Психолого-психиатрическое консультирование в
производственных и учебных коллективах, и т.п.
7. Системный подход в организации оказания помощи психически больным.
Интегративная помощь - психосоциальная терапия и реабилитация. Роль психологов в
психосоциальной работе (профилактике и реабилитации). Пациентские организации –
анализ опыта работы, проблемы и возможности, интенсификация деятельности и
расширение влияния.
8. Правовые аспекты оказания психиатрической и наркологической помощи.
9. Современные возможности профилактики в психиатрии и наркологии. Медикосоциальные и фармакологические методы. Программы профилактической
направленности.
10. Актуальные проблемы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клиники и диагностики
психических и наркологических расстройств. Биологические основы психических и
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наркологических расстройств. Современный взгляд на вопросы прогноза психических и
наркологических заболеваний.
11. Проблемы соматического здоровья у больных с психическими расстройствами и
патологическими зависимостями.
12. Психиатрические аспекты общесоматической практики. Психосоматические
расстройства. Соматогенные психические расстройства.
13. Сочетанные заболевания:
- психическое расстройство + химическая и/или др. патологическая зависимость;
- психическое расстройство + соматическое заболевание;
- аддикция + соматическое заболевание;
- психическое расстройство + соматическое заболевание + химическая и/или др.
патологическая зависимость.
14. Актуальные вопросы фармакотерапии психических расстройств, аддикций и сочетанных
заболеваний (современные подходы, фармакогенетические аспекты, инновации и
перспективные направления развития, персонифицированная фармакотерапия,
трансляционные исследования). Проблемы лекарственных взаимодействий
психотропных лекарственных средств, а также психотропных и соматотропных
препаратов. Нежелательные явления и побочные эффекты фармакотерапии. Разработка
рекомендаций и алгоритмов терапии на основе современной доказательной базы.
15. Нефармакологические методы лечения в психиатрии и наркологии.
16. Возможности психотерапии у больных с психиатрической, наркологической и
сочетанной патологией на разных этапах лечебного процесса. Проблемы объективизации
оценки эффективности психотерапии у вышеуказанного контингента больных.
Доказательные исследования в клинической психотерапии.
17. Проблемы сексуального здоровья у больных с психическими расстройствами и
патологическими зависимостями. Современные возможности лечения и реабилитации
нарушений сексуальной сферы у данного контингента больных.
18. Организационные технологии профилактики ВИЧ-инфицирования и СПИДа у
психически больных (включая психические расстройства и расстройства поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ). Проблемы ВИЧ-инфицирования,
диагностики и лечения СПИДа у лиц, страдающих химическими зависимостями.
19. Предикторы и профилактика общественно опасного поведения, ауто- и
гетероагрессивных действий лиц, страдающих психическими р-вами и патологическими
зависимостями. Роль психологов. Региональные суицидологические службы.
20. Систематика и классификация психических и поведенческих расстройств. Подготовка
МКБ-11.
21. Особенности клиники, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний
психиатрического и наркологического профилей, а также коморбидных расстройств в
различные возрастные периоды.
22. Вопросы совершенствования международного сотрудничества по реабилитации
наркозависимых на основе стратегии полного отказа от немедицинского потребления
наркотических средств.
23. Актуальные междисциплинарные (психиатрия, наркология) вопросы клинической
психологии.
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Чтения состоятся 8-го и 9-го декабря 2015 года в конференц-зале ГБУЗ «Психиатрическая
больница №13 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, 27, также заседания секций
09.12.15г будут проходить в конференц-зале РУДН. Точные даты и адреса проведения всех
секций будут сообщены в дополнительной рассылке.
Участникам конференции будут выдаваться сертификаты участия установленного
образца.
Материалы конференции будут опубликованы в одноименном сборнике трудов.
Редколлегия сборника принимает материалы для публикации до 01 ноября 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), город.
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).
Образец оформления см. ниже:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА
Петров А.А. ¹, Сидоров И.М. ²
¹ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра психиатрии, наркологии и
психотерапии факультета повышения квалификации медицинских работников
² ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» МЗ РФ,
Отдел судебно-психиатрической профилактики

Москва
За переписку с редколлегией отвечает
Александр Алексеевич Петров сот. 8-913-901-55-33, e-mail: petr@mail.ru
Текст тезисов

Тезисы направлять на е-mail: z0327@list.ru
Оплата за публикацию тезисов не взимается.

По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, обращайтесь к
профессору кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН, д.м.н. Инне
Александровне Зражевской на e-mail: ZrazhevskayaIA@list.ru сот. 8-915-485-73-79.
Комплекс технических мероприятий связанных с подготовкой и проведением данной
конференции, а также заключение договоров и подписание других финансовых документов
поручен ООО «Интегрити» (отв. Павлова Юлия Вячеславовна) сот. 8-916-382-53-51;
pavlova.j@med-marketing.ru
В ближайшее время информация о проведении конференции будет размещена на сайте
кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ на учебном портале РУДН
в разделе «Конференции»:
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213
С уважением,
Оргкомитет конференции.
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