
ПРОГРАММА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПИИ И ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ДАТА 04.05. 2018  

Место проведения КГМА -филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России 

г. Казань, ул. Бутлерова, д.36 

 

8.30-09.00.Регистрация 

9.00 - Открытие конференции 

9.00 -9.15 Приветственное слово директора КГМА -филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России д.м.н. профессора Р.Ш.Хасанова 

9.15. -10.00 Механизмы материализации психотерапии.  

Цель доклада представить попытку осмысления превращения 

нематериальных психотерапевтических воздействий разной модальности – 

вербальных, музыкальных, цветовых, световых, социальных, творческих, 

духовных и других в материальные – химические и физические процессы в 

молекулах воды и ДНК, в геноме, а затем в клетках, органах, системах и 

организме человека. Доклад представляет интерес, как попытка 

современного, системного, мультидисциплинарного подхода к объяснению 

материальной составляющей в реализации эффектов психотерапии. 

Лектор – Карпов А.М.., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой   

психотерапии и наркологии КГМА -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

 

10.00-10.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

10.15 -10.45. Психотерапия депрессии  

Цель – ознакомить слушателей с главной целью и задачами психотерапии 

депрессии. Осветить показания, противопоказания к психотерапии. Виды 

психотерапии. Секреты и тонкости в психотерапии депрессии. Чем усилить 

психотерапию или комплексный подход. Критерии эффективности. 

Лектор – Набиуллина Р.Р., д.м.н., профессор кафедры психотерапии и 

наркологии КГМА -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

10.45-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11.00 – 11.30 Панические атаки: психотерапия и фармакотерапия 

Цель – Ознакомить слушателей с принципами диагностики панического 

расстройства. Рассмотреть паническое расстройство как междисциплинарное 

расстройство. Разобрать тесную связь клинической картины заболевания с 



триггерами внешней среды, личностными характерологическими 

особенностями, «вторичными выгодами». Причины хронизации тревожных 

расстройств. Раскрыть принципы терапии и психотерапевтические мишени в 

комплексном подходе, учитывая особенности этиопатогенез, 

симптомокомлекс, личность пациента; воздействие на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компонент психики, реконструируя всю 

систему отношений.  

Лектор – Кирюхина М.В., к.м.н., доцент кафедры психотерапии и наркологии  

КГМА -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО России 

 

11.30-11.45 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11.45. -12.15. Психотропные эффекты соматотропной терапии. 

Цель доклада – углубить знания слушателей о психотропных эффектах 

соматотропной терапии. Для фармакодинамического действия большинства 

лекарственных препаратов характерна недостаточная избирательность на 

уровне рецепторов, мембран, ферментов, метаболитов, органов и систем 

организма. Кроме органов мишеней соматотропные препараты оказывают 

фармакологическое влияние на другие органы, имеющие похожие, 

неразличимые препаратами, субстраты связывания, в том числе и в головном 

мозге. По этим причинам многие соматотропные препараты вызывают 

побочные психотропные эффекты.  

Лектор – Максимов М.Л.., д.м.н., доцент. заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

России 

12.15 -12.30. Дискуссия, ответы на вопросы 

 

12.30-13.00. Антипсихотическая фармакотерапия больных шизофренией, как 

психотравмирующий фактор. 

Цель доклад – ознакомить с современным биопсихосоциальным подходом к 

пониманию результатов лечения больных шизофренией антипсихотическими 

препаратами. Их воздействие на рецепторно-медиаторные патогенетические 

механизмы заболевания способствует редукции психопатологических 

проявлений. В докладе отражены результаты исследования причин и 

содержания стресса у больных шизофренией, обусловленного 

психологическими, социальными, информационными, организационными, 

экономическими и другими составляющими психофармакотерапии, 

конкурирующими с терапевтическими эффектами антипсихотиков.  

Лектор – Семенихин Д.Г.., к.м.н., доцент кафедры фармакологии КГМА -

филиала ФГБОУ ДПО РМАННО России 

13.00-13.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

 



 


