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Уважаемые коллеги!
Сообщаем,  что,  согласно утвержденному плану научно-практических 

мероприятий МЗСР РФ на 2010 год (Приказ Минздравсоцразвития России 
№147 от 15 марта 2010 года), 9–12 ноября 2010 г. в Москве состоится  XV 
Съезд психиатров России.

Основные проблемы для обсуждения на съезде:
1. Совершенствование психиатрической и наркологической помощи в 
соответствии  с  формированием  общественно  ориентированной 
психиатрии,  инновационные  организационные  формы, 
полипрофессиональный подход и междисциплинарное взаимодействие на 
различных этапах оказания помощи: анализ опыта и дальнейшие задачи. 
Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация.
2. Проблема  совершенствования  системы  последипломного 
образования  специалистов,  оказывающих  психиатрическую  и 
наркологическую помощь.
3. Качество  помощи  в  психиатрии  и  наркологии:  обсуждение 
протоколов ведения больных.
4. Расстройства  аффективного  спектра,  стрессовые  расстройства: 
клинические  проблемы,  современные  подходы  к  лечению  и 
профилактике,  новые подходы к помощи с участием первичного звена 
здравоохранения.
5. Шизофрения  и  другие  психические  расстройства  психотического 
уровня.  Комплексная  терапия,  возможности  профилактики 
неблагоприятного течения и личностно-социального восстановления.
6. Органические  психические  расстройства  и  эпилепсия. 
Нейропсихиатрия.



7. Детско-подростковая  психиатрия:  специфика 
фармакотерапевтических,  психосоциальных  лечебно-реабилитационных 
и психотерапевтических подходов.
8. Растущее  социальное  значение  геронтопсихиатрии,  возможности 
терапии и проблемы развития специализированной помощи.
9. Биологические  основы  психических  расстройств:  новые  данные, 
значение для практики.
10. Фармакотерапия, оценка расширяющихся возможностей, сочетания 
с нефармакологическими методами, проблемы стандартизации.
11. Медицинская  психология  и  психотерапия:  развитие  и  проблемы 
взаимодействия с психиатрами, основные методы в лечении больных с 
психозами и пограничными состояниями.
12. Правовые  и  этические  аспекты  оказания  психиатрической  и 
наркологической помощи.
13. Общественные организации пациентов и их семей: партнерство со 
специалистами и участие в реабилитационных мероприятиях.
14. Роль  и  задачи  Российского  общества  психиатров  в  современных 
условиях.

Прием тезисов и заявок на доклады будет осуществляться  до 15 июня 
2010 г. на электронную почту: thesis  @  bk  .  ru  

Требования к оформлению тезисов.
Объем: 1 страница машинописного текста (шрифт  Times New Roman, 

размер 12, через 1,5 интервала; 1800 знаков, включая интервалы); 
Оформление: название  тезисов,  авторы,  город;  после  текста  тезисов 

приводится  информация  об  авторах  (фамилия,  имя  отчество  полностью, 
учреждение, в котором работает каждый из авторов, телефон, электронная 
почта).

Тезисы, не соответствующие указанным требованиям, присланные 
на другие адреса и передаваемые в бумажном варианте, приниматься не 
будут, отклоняясь без рассмотрения.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Российского 
общества психиатров www  .  psychiatr  .  ru  

Оргкомитет съезда
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