10:00-13:00

СЕССИЯ 3.
ПРОБЛЕМЫ ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИАТРИИ.
Модераторы: Карина Феррейра-Боргес (Европейский офис ВОЗ
по неинфекционным заболеваниям), проф. А.Б. Гехт,
проф. А.С. Аведисова, к.м.н. Р.Г. Акжигитов

10:00-10:40

КОМПЛАЙЕНС В МЕДИЦИНЕ.
Презентация посвящена сложному и до сих пор мало изученному явлению –
комплаенсу, который в Российской практике чаще всего обозначается как
"взаимоотношение врач-больной". Удивительно, но распространенность нонкомплаенса высока и практически одинакова при неинфекционных
заболеваниях, в том числе психических. Ввиду сложности оценки комплаенса
предлагается использовать более наглядный и хорошо регистрируемый поведенческий феномен - отказ от терапии.
проф. А.С. Аведисова

10:40-11:00

ДИСКУССИЯ

11:00-11:40

НЕСУИЦИДАЛЬНОЕ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ:
ФАКТОРЫ РИСКА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ПРОГНОЗ.
В докладе будут освещена проблема несуицидального самоповреждающего
поведения (НССП). Авторами будут представлены актуальные данные о распространённости данного феномена в различных популяциях, факторах риска,
вариантах течения, психиатрической коморбидности, соотношении с суицидальным самоповреждающим поведением и факторах, влияющих на исход.
Специальное внимание будет уделено вопросам диагностики НССП и месту
НССП в современных диагностических системах.
к.м.н. М.С. Зинчук, Е.В. Пашнин, Г.В. Кустов

11:40-12:00

ДИСКУССИЯ

12:00-12:40

ЗАВИСИМОСТИ И ЗДОРОВЬЕ МОЗГА.
Карина Феррейра-Боргес (Carina Ferreira-Borges), Португалия

12:40-13:00

ДИСКУССИЯ

13:00-13:30

ПЕРЕРЫВ

13:30-18:10

СЕССИЯ 4.
ЭПИЛЕПСИЯ.
Модераторы:
академик РАН В.В. Крылов, проф. А.Б. Гехт, проф. А.В. Лебедева

14:00-14:40

ХИРУРГИЯ ЭПИЛЕПСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Целью лечения эпилепсии является избавление от приступов и нормализация
качества жизни пациента. При не поддающихся лекарственной терапии
(т.е. фармакорезистентных) формах эпилепсии хирургия дает пациенту шанс на
полное излечение или значительное уменьшение частоты приступов.
В настоящее время существует множество способов хирургического лечения
эпилепсии. Выбор конкретного метода зависит от формы заболевания.
акад. РАН В.В. Крылов

14:40-15:00

ДИСКУССИЯ

15:00-15:40

ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭПИЛЕПСИИ.
В настоящее время Всероссийское общество неврологов по поручению МЗ РФ
завершает подготовку клинических рекомендаций по эпилепсии и эпилептическому статусу. Работа проводится совместно с Ассоциацией нейрохирургов
России, Ассоциацией специалистов по клинической нейрофизиологии, Союзом
реабилитологов России. В лекции будут освящены основные положения
клинических рекомендаций. Особое внимание будет уделено практическому
применению новой классификации эпилепсии и эпилептических приступов,
современным стандартам диагностики эпилепсии и эпилептического статуса, а
также выбору противоэпилептических препаратов в соответствии с принципами
доказательной медицины.
проф. А.В. Лебедева, к.м.н. Ф.К. Ридер

15:40-16:00

ДИСКУССИЯ

16:00-16:20

ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ПОЖИЛЫХ: АСПЕКТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ.
Доклад подготовлен при поддержке ООО «ЮСБ Фарма»,
баллы Совета НМО не начисляются.
проф. А.В. Лебедева

16:20-16.30

ДИСКУССИЯ

16:30-17:10

ПСИХОГЕННЫЕ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ: ГИПОТЕЗЫ
ФОРМИРОВАНИЯ, СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ.
В сообщении представлены современные взгляды на этиологию и патогенез
психогенных неэпилептических приступов, а также их место в классификации
психиатрических и неврологических расстройств. Рассмотрены основные клинические характеристики и подходы к дифференциальной диагностике с другими
пароксизмальными состояниями, в первую очередь - эпилепсией.
Е.В. Пашнин, М.С. Зинчук, Г.В. Кустов

17:10-17:20

ДИСКУССИЯ

17:20-18:00

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ.

