
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

7 сентября 2018 г., г. Ялта 

 

Секционное заседание 

Актуальные вопросы психиатрии  
 

Программа 
 

09.00-10.00       Регистрация участников 

 
Президиум: 

 Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

 Дымшиц Светлана Михайловна, главный внештатный специалист психиатр Минздрава 
Республики Крым (Симферополь) 

 Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр 
Департамента здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская 
психиатрическая больница» (Севастополь) 

 
 

10.00-10.30 
Расстройства пищевого поведения, дифференциальная диагностика, терапия 
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского, д.м.н., профессор  
(Симферополь) 
 

10.30-11.00 
Аутоагрессивное поведение у детей раннего возраста как предвестник 
суициидального поведения у взрослых 
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая 
больница»  
(Севастополь) 
 

11.00-11.30 
Вопросы профилактики развития нейроэндокринных дисфункций у больных с 
психическими расстройствами 
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава 
России, д.м.н., профессор  
(Москва) 
 

11.30-12.00 
Современные подходы к диагностике  и коррекции нейролептической 
гиперпролактинемии 
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава 
России, д.м.н., профессор  
(Москва) 
 
 
 
 
 



12.00-12.30 
Побочные эффекты при длительном использовании СИОЗ в клинической практике 
Двирский Александр Анатольевич, профессор кафедры психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского, д.м.н.  
(Симферополь) 
 

12.30-13.00 
Психические и поведенческие расстройства вследствие эпилепсии 
Сойко Вячеслав Васильевич, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии с 
курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского, к.м.н.  
(Симферополь) 
 
13.00-13.30 
Психопатология стресса 
Крючкова Марина Николаевна, ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н.  
(Ростов-на-Дону) 
 
13.30-14.00 
Ранний детский аутизм и расстройства аутистического спектра. Современные подходы 
к диагностике 
Ковалев Александр Иванович, ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС, 
заведующий психо-неврологическим отделением клиники ФГБОУ ВО РостГМУ, главный 
внештатный детский психиатр-эксперт МЗ Ростовской области, к.м.н.  
(Ростов-на-Дону) 
 
 

14.00-14.20     Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
14.20-14.40     Подведение итогов   
 
14.40-15.00     Выдача сертификатов 
 
 
 

Руководитель программного комитета  
 
Крючкова Ольга Николаевна 
доктор медицинских наук, профессор  
Председатель Крымского отделения 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов, декан факультета подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования Медицинской Академии 

 

 
 

 


