ПРОГРАММА
Онлайн-семинар «Актуальные вопросы в психиатрии и наркологии»
24 декабря 2020 года
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Барнаул, пр.Ленина 40
Образовательная цель: познакомить участников онлайн-семинара с актуальными для
врачей-психиатров-наркологов, врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских
психологов вопросами диагностики, лечения и реабилитации больных наркологического
профиля и больных с психическими расстройствами, применяемых в современных условиях,
с учетом междисциплинарного подхода.
Основная врачебная специальность: психиатрия, психиатрия-наркология
Целевая аудитория: врачи психиатры-наркологи,
психотерапевты, медицинские психологи.

врачи-психиатры,
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Ожидаемое количество обучающихся: 200 человек.
Образовательные потребности: На основании опроса специалистов выявлена
потребность в получении знаний в области современных подходов в диагностике, лечении и
реабилитации больных наркологического профиля и больных с психическими
расстройствами, в частности в условиях пандемии COVID -19
Ожидаемый образовательный результат: участие в онлайн-семинаре предоставляет
возможность эффективно использовать современные и перспективные методы при оказании
лечебной, реабилитационной, профилактической помощи по профилю «Психиатрия» и
«Психиатрия-наркология». Участникам семинара будут освещены возможные подходы к
организации помощи в условиях пандемии COVID -19.

24.12.2020 г
12:00 – 12:45 Онлайн-вебинар «Психические нарушения в условиях пандемии
COVID -19» ставит целью довести до слушателей особенности протекания психических
расстройств в условиях новой коронавирусной инфекции COVID -19.
Лектор: Шереметьева Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, и.о, ректора ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, внештатный
детский специалист-психиатр Министерства здравоохранения Алтайского края, сертификат
по специальности «Психиатрия», «Психотерапия» опыт работы по данной теме – 9 лет,
озвучивала данную проблематику на 7 научно-практических конференциях, имеет печатные
работы по данной теме.
12:45 – 13:00 Перерыв
13:00 – 13:45 Онлайн-вебинар «Наркоситуация в Алтайском крае за период 20152020 годы. Современные подходы к лечению наркологических заболеваний блокаторами
опиатных рецепторов» ставит целью довести до слушателей динамику развития
наркоситуации на территории Алтайского края. Раскрывает основные современные подходы
к лечению наркологических заболеваний, в частности блокаторами опиатных рецепторов.
Лектор: Иванов Андрей Анатольевич - к.м.н., главный внештатный психиатрнарколог Алтайского края, главный врач КГБУЗ Алтайский краевой наркологический
диспансер», сертификат по специальности «Психиатрия – наркология». Опыт работы по
данной теме 15 лет, является автором 17 научных статей, опубликованных в ведущих
рецензируемых Всероссийской аттестационной комиссией журналов, таких как: «Вопросы
наркологии», «Сибирский вестник психиатрия и наркология». Ежегодно принимает активное
участие в последипломном образовании врачей психиатров-наркологов края на кафедре
психиатрии-наркологии Алтайского государственного медицинского университета.
13:45 – 14:00 Перерыв
14:00–14:45 Онлайн-вебинар «Некоторые особенности экзогенно-органических
заболеваний головного мозга у больных, страдающих синдромом зависимости от
алкоголя» ставит целью раскрыть слушателям новые современные подходы к организации
наркологической помощи лицам, страдающим экзогенно-органическими заболеваниями
головного мозга.
Лектор: Плотников Андрей Викторович – к.м.н., к.м.н., доцент кафедры психиатрии,
медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России, сертификат по
специальности «Психиатрия», научно-исследовательской работой по заданной теме
занимается с 2013 года. По данной теме 8 публикаций, в том числе 2 статьи в журналах,
рекомендованных и рецензируемых Всероссийской аттестационной комиссией журналов,
материалы представлены на 3 межрегиональных научно-практических конференциях.
14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 15:45 Онлайн-вебинар «Особенности депрессивных расстройств у
пациентов с болезнями зависимости» ставит целью ознакомить слушателей со сложной
причинно-следственной связью депрессивных расстройств и зависимости от психоактивных
веществ, а также особенностями лечения депрессивных расстройств.
Лектор: Лещенко Лариса Владимировна - к.м.н., доцент кафедры психиатрии,
медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России, сертификат по
специальности «Психиатрия», опыт работы по данной теме 7 лет, озвучивала данную
проблематику на 4 научно-практических конференциях.

15:45-16:05 Дискуссия по теме онлайн-вебинара. Слушателям предоставляется
возможность задавать вопросы лекторам посредствам чата.
16:05 – 16:30 Тестирование в СДО Moodle, заполнение анкеты.
Руководитель программного комитета
к.м.н., главный внештатный психиатр-нарколог
Алтайского края, главный врач
КГБУЗ
«Алтайский краевой наркологический диспансер»
__________________________________

А.А.Иванов

Условия участия в семинаре: для участия в семинаре необходимо обязательно зарегистрироваться
на сайте АГМУ, заполнив соответствующую регистрационную форму (https://asmu.ru/strukturaagmu/institut-poslediplomnogo-obrazovaniya-/?TAB=VEBINAR_NPO). Для прослушивания вебинара
необходимо авторизироваться на Платформе вебинаров АГМУ (http://webinar.agmu.ruе) по логину и
паролю слушателя (для слушателей которые впервые авторизируются на сайте АГМУ пароль
задается пользователем самостоятельно при первичной авторизации на сайте АГМУ). ИКП
высылаются участникам вебинара после успешного прохождения тестирования (тестирование
считается пройденным при 70% и более правильных ответов на вопросы теста) и анкетирования
слушателей в течение суток после окончания вебинара. Тестирование и анкетирование слушателей
проходит после прослушивания вебинара на Платформе дистанционного обучения АГМУ
(https://do.asmu.ru/) по тому же логину и паролю. Ведущий вебинара задает вопросы участникам во
время онлайн мероприятия для подтверждения присутствия участников в течение всего
мероприятия (интерактивный опрос). Допускается опоздание на сессию не более чем на 10 мин и
отключение не ранее, чем за 5 мин до окончания сессии. Во время мероприятия слушатели имеют
возможность задавать вопросы лектору в чате, а лектор может комментировать каждый
заданный вопрос.

