
Описание образовательного мероприятия «Проблема полиморбидности у пациентов старшего 

возраста» 

Формат проведения Лекционные занятия, клинические разборы 

Цели ОМ Внедрение современных диагностических и терапевтических 

подходов в клиническую практику врача-психиатра, психотерапевта, 

невролога для повышения эффективности лечебно-

профилактических мероприятий у пациентов старшего возраста с 

коморбидными психическими, соматическими и неврологическими 

расстройствами  

Ожидаемые 

образовательные 

результаты ОМ 

Слушатели освоят современные представления о психических 

расстройствах старшего возраста. 

Особое внимание будет уделено вопросам диагностики и 

дифференциальной диагностики психических расстройств в 

неврологической практике.  

Будут рассмотрены   психотерапевтические подходы у пожилых  

больных. 

По итогам ОМ участники смогут более эффективно диагностировать 

и лечить психические расстройства у пожилых пациентов с 

полиморбидностью. 

Основная врачебная 

специальность целевой 

аудитории 

Психиатрия 

Дополнительные 

врачебные 

специальности 

Психотерапия 

Неврология 

Методы активного 

обучения 

Все занятия сопровождаются мультимедийными презентациями, 

совместной работой и дискуссиями. 

Методы контроля 

полученных знаний 

Без контроля знаний 

Механизм учета 

присутствия 

Все участники УМ регистрируются в день мероприятия. 

Технический организатор гарантирует учет всех входящих и 

выходящих участников в течение всего УМ. 

Стоимость участия Бесплатно 

Количество участников 100 человек 

 

 

 



Программа научно-образовательного семинара «Проблема полиморбидности у пациентов 

старшего возраста»  

10 декабря 2018  в конференц-зале Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И. П. 

Павлова» (В.О, 15 линия д. 4 - 6, 2 этаж 

13:30 – 14:00 Регистрация участников 

14:00 – 14:45 Лекция «Психические расстройства старшего возраста»  
 

В лекции раскрываются особенности клинической картины, 

патогенетических механизмов понятие стресса, освещаются современные 

представления о систематизации и диагностике пограничных расстройств,  

принципы медикаментозной терапии.  

 

Лектор: Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, Председатель регионального 

отделения РОП «Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-

Петербурга», Санкт-Петербург 

14:45 – 15:30 Лекция «Пожилой коморбидный пациент"  

 

В лекции будут освещены наиболее часто встречающиеся заболевания 

пожилого возраста: когнитивные нарушения сосудистого геенна и 

хронические болевые синдромы. Будет показана патогенетическая связь 

между этими нозологическими единицами. Предложены методы 

фармакологической коррекции препаратами, обладающими 

коанальгетическими и церебропротективными свойствами. 

 

Лектор: - Искра Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор каф. нервных 

болезней ВМедА им. С.М. Кирова. 

 

15:30 – 16:00 Лекция «Психотерапия  и психосоциальная работа у пожилых» 

 

Освещает принципы и особенности психотерапевтической помощи 

пациентам старшего возраста. 

 

Лектор: С.М.  Бабин, д.м.н., профессор, Президент Российской 

психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург 

16:00 – 16:15 Дискуссия 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 Разбор клинического случая «Ведение психиатрического пациента 

старшего возраста с учетом полиморбидности» 

 

Дискуссия. 

Ведущие разбора:   

Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, Председатель регионального отделения 

РОП «Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга», Санкт-

Петербург 



 

С.М.  Бабин, д.м.н., профессор, Президент Российской 

психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург 

18:00 Окончание ОМ 


