Симпозиум “Навстречу МКБ-11: с мечом, щитом или цветами?”
в рамках научно-практической конференции РУДН «Медицинская
образовательная неделя: наука и практика - 2021»
Дата мероприятия: 29 ноября 2021г.
Место проведения: онлайн https://b80949.vr.mirapolis.ru/mira/s/af80Nm
ПРОГРАММА
9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00-11.00 Лекция “Современные классификации психических расстройств”
имеет целью освещение современных тенденций в изменение международных и
отечественных классификациях и систематиках психических расстройств на основе
данных о патогенезе и патоморфозе психических нарушений. Длительность 60 минут
Часть 1. «Психиатрия: quo vadis?”
Лектор - Морозов Пётр Викторович - Генеральный секретарь Всемирной
психиатрической ассоциации, Вице-президент Российского общества психиатров,
профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор
Часть 2. “Терапия в соответствии с диагнозом. МКБ-11: «Что день
грядущий мне готовит?»”
Лектор - Петрова Наталия Николаевна - Заведующая кафедрой психиатрии
и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, Председатель
Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии Российского общества психиатров по работе с молодыми
учеными, д.м.н., профессор
Часть 3. "Томик ICD-11 из магазина 7-Eleven: почему я приветствую новую
медицинскую систематику?"
Лектор - Сиволап Юрий Павлович Профессор кафедры психиатрии и
наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова, д.м.н., профессор
11.00-12.00 Лекция “МКБ-11: нововведения в психиатрии” освещает изменения в
подходах классификации психических заболеваний и расстройств в Международной
классификации болезней 11 пересмотра. Длительность 60 минут
Часть 1. “МКБ-11: обманутые ожидания для созидания”
Лектор - Медведев Владимир Эрнстович - Заведующий кафедрой
психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», к.м.н., доцент
Часть 2. «МКБ-11 - новое лицо безликой психиатрии»
Лектор - Шмилович Андрей Аркадьевич - Заведующий кафедрой
психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, доцент,
д.м.н.
12.00-13.00 Лекция “Шизофрения и расстройства шизофренического
спектра” освещает вопросы диагностики, квалификации и стандартов терапии
расстройств шизофренического спектра, шизотипического расстройства и
психотических расстройств. Длительность 60 минут
Часть 1. "Эволюция взглядов на расстройства психотического спектра: от
классической психиатрии до МКБ-11"

Лектор - Шмуклер Александр Борисович - Заместитель директора по
научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского”, д.м.н., профессор
Часть 2. «Выздоровление от шизофрении: надежда выше опыта?»
Лектор - Любов Евгений Борисович - Главный научный сотрудник
отделения клинической и профилактической суицидологии МНИИП – филиала
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, д.м.н., профессор
13.00-13.30 Перерыв
13.30-14.30 Лекция “Функциональные и соматоформные расстройства”
имеет целью осветить слушателям современные тенденции в представлении и
патогенезе, клинической картине, организации и методах лечения больных с
психическими расстройствами, протекающими с соматизированной, конверсионной,
соматоформной симптоматикой. Длительность 60 минут
Часть 1. «Соматоформные расстройства: прошлое, настоящее и будущее»
Лектор - Петрунько Ольга Вячеславна - Заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии Иркутской ГМАПО- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н., доцент
Часть 2. «Функциональный больной в МКБ-11 между психиатрией и
неврологией».
Лектор - Менделевич Владимир Давыдович - Заведующий кафедрой
психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского
университета. Эксперт Всемирной организации здравоохранения, д.м.н., профессор
14.30-15.30 Лекция “Аффективные, личностные и нейрокогнитивные
расстройства” освещает современные тенденции в изучении и классификации
аффективных, нейрокогнитивных и личностных расстройств в аспекте патогенеза и
выбора метода и средств терапии. Длительность 60 минут
Часть 1. “Концепция диагностики аффективных расстройств в МКБ-11”
Лектор - Усов Григорий Михайлович - Заведующий кафедрой психиатрии,
медицинской психологии ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский
университет" МЗ РФ, д.м.н.
Часть 2. - "Внедрение дименсионального подхода в классификацию
расстройств личности в МКБ-11: за и против"
Лектор - Павличенко Алексей Викторович - Старший преподаватель
Учебного центра ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗ Москвы, представитель России в
секции «Психиатрия» Европейской ассоциации медицинских специалистов (UEMS),
к.м.н.
Часть 3. «Нейрокогнитивные расстройства в МКБ-11»
Лектор - Сиденкова Алена Петровна - Заведующий кафедрой психиатрии,
психотерапии и наркологии «Уральского государственного медицинского
университета» МЗ РФ, д.м.н., доцент
15.30-16.30 Лекция “Расстройства влечений” освещает вопросы
патогенеза, современной классификации и психофармкотерапии, психотерапии,
профилактики и реабилитации больных с расстройствами влечений и пищевого
поведения. Длительность 60 минут
Часть 1. «Расстройства пищевого поведения в МКБ-11»

Лектор - Вербенко Виктория Анатольевна - Заведующий кафедрой
психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского»,
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор
Часть 2. "Спектр наркологических расстройств в МКБ-11"
Лектор - Федотов Илья Андреевич - Доцент кафедры психиатрии РязГМУ,
к.м.н.
16.30 - 17.00 Вопросы, дискуссия
17.00-17.15 Завершающее тестирование
17.15 Завершение конференции

Руководитель программного комитета
Медведев В.Э., заведующий кафедрой Психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ
ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов»
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