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10.10.21 
воскресенье 

1-ый день 

 

15.00 – 16.30 
Лекция «Невротические расстройства: патогенез, клиника, психотерапия». 
Караваева Т.А. 

 
Аннотация: В лекции будут рассмотрены современные подходы к 

классификации, диагностике, понимаю патогенетической основы 
невротических расстройств.  Показана роль индивидуально-психологических 
особенностей и внутриличностных противоречий в их развитии. Современная 

эпидемиология невротических расстройств, тревожные расстройства 
последних десятилетий. Невротические расстройства жителей больших 

городов. Причины и виды патоморфоза невротических расстройств  
 

2-ой день 

10.00 – 11.30  
Практическое занятие. «Современные терапевтические подходы к лечению 
невротических расстройств».  

Караваева Т.А. 
 

Аннотация: В формате практического занятия будут разобраны современные 
подходы к психотерапии невротических расстройств, продемонстрированы 
мишени психотерапевтических интервенций. Рассмотрены следующие 

проблемные вопросы: Понятие патогенетической и симптоматической терапии 
невротических расстройств. Соотношение психо- и фармакотерапии в лечении 

невротических расстройств. Доказательно-обоснованная фармакотерапия 
невротических расстройств, методы психотерапии различных направлений и их 
эффективность в лечении невротических расстройств и невротических 

нарушений 
 

3-ий день 

10.00 -11.30   

Лекция «Доказательная наркология: это хорошо или плохо?» 

Сиволап Ю.П. 
 

Аннотация: Понятие «доказательная медицина» или «медицина, основанная на 

доказательствах», можно считать синонимом терминов «современная 

медицина» и «научно-обоснованная медицина». Доказательная медицина в 

психиатрии и наркологии предполагает применение в клинической практике 

только тех методов диагностики, профилактики и лечения, эффективность и 

безопасность которых доказана надежными контролируемыми научными 

исследованиями. Применение доказательных подходов в наркологии – как и в 

любой отрасли здравоохранения – не только повышает безопасность терапии, 

но и позволяет существенно уменьшить все виды медицинских расходов. 

 

11.30 – 11.45 Кофе брейк 



11.45 -13.15 

Лекция «Нехимические зависимости у подростков на современном этапе. 

Клинические проявления и психотерапия»  

Добряков И.В 

 

Аннотация: Последние годы отмечается увеличение случаев разных форм 
нехимической зависимости. Это делает особенно актуальным их изучение и 
разработку способов профилактики и лечения. В ходе лекции будут 

рассмотрены такие вопросы как: причины возникновения аддикций, 
диагностические признаки аддикций (R. Brown, 1993; M. Griffiths, 1997), 

особенности нехимических аддикций, социально приемлемые нехимические 
аддикции, социально неприемлемые нехимические аддикции, психологическая 
и психотерапевтическая помощь при нехимических зависимостях, личностные 

особенности при нехимических зависимостях и их коррекция, перевод 
социально неприемлемой аддикции в социально приемлемую, формы 

психотерапии при нехимической зависимости. 
 

13.15 - 14.00 Обед 

14.00 -15.30 

Лекция. «Невротические расстройства у детей и подростков. Особенности 

течения неврозов у детей, подростков и взрослых в условиях информационно-

коммуникационной революции»  

Добряков И.В. 

 

Аннотация: Причина информационно-коммуникационной революции - 
появление и доступность гаджетов, Интернета. Они открыли новые 
возможности получения информации и установления отношений. В результате 

сформировались экстраординарные устойчивые значимые межпоколенческие 
различия, выходящие за рамки обычных противоречий поколений отцов и 

детей. Появились поколения с новыми способами восприятия, мышления и 
иные поведенческие практики. Это повлияло на патоморфоз невротических 
расстройств, о чем необходимо знать специалистам, чтобы эффективно 

оказывать помощь пациентам. 
 

15.45-16.30 Дискуссия (круглый стол) «Современные подходы к лечению 

невротических расстройств». Ведущий - Добряков И.В. Спикеры – Воробьёв 

Е.В., Караваева Т.А., Ремесло М.Б., Сиволап Ю.П. 

 

16.45 - 18.00 

Практическое занятие. 

«Психотерапия и психокоррекция невротических расстройств у детей и 

подростков».  

Добряков И.В. 

 

Аннотация: В формате практического занятия будут рассмотрены следующие 

актуальные вопросы: новые поведенческие практики в условиях 

информационно-коммуникационной революции; особенности патоморфоза и 



 

клинической картины неврастении, истерии и обсессивно-компульсивного 

расстройства в условиях информационно-коммуникационной революции. 

 


