
Описание образовательного мероприятия «Органические психические 
расстройства» 

Формат проведения Лекционные занятия, клинические разборы 

Цели ОМ Внедрение современных диагностических и терапевтических подходов в 

клиническую практику врача-психиатра, невролога, психотерапевта для 

повышения эффективности диагностических, лечебно-профилактических 

мероприятий у пациентов с органическими психическими расстройствами.  

Ожидаемые 

образовательные 

результаты ОМ 

Слушатели освоят современные представления об с органических психических 

расстройствах, их систематизации, подходах  к терапии. 

Будут рассмотрены   психотерапевтические подходы у больных с органическим 

тревожным расстройством. 

По итогам ОМ участники смогут более эффективно диагностировать и лечить  

пациентов с органическими психическими расстройствами. 

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. Гарантируется учет всех 

входящих и выходящих участников в течение всего УМ. 

Стоимость участия Бесплатно 

Количество участников 100 человек 

 



Программа научно-образовательного семинара «Органические 
психические расстройства» 

26 марта 2019 
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 «Когнитивное функционирование: норма и патология»  
 
В лекции освещаются современные представления о когнитивном 
функционировании и его возрастных и половых особенностях, когнитивных 
нарушениях  при различных психических расстройствах, терапевтических 
подходах к когнитивной дисфункции. 
 
Лектор: Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и 
наркологии СПбГУ, Председатель регионального отделения РОП 
«Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга» (Санкт-
Петербург) 

14:45 – 15:30 Лекция "Диагностика органических (нейрокогнитивных) расстройств в современных 
классификациях психических расстройств" 
 
 
Лекция освещает статус органических расстройств в МКБ-11, современные 
представления о нейродегенеративных заболеваниях и их видах в собственном 
смысле (деменции). 

 

 

Лектор: И.А. Мартынихин, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, член исполкома Российского Общества 

Психиатров (Санкт-Петербург) 

15:30 – 16:00 Лекция «Психотерапия органического тревожного расстройства» 

 В лекции освещаются теоретические и методологические аспекты психотерапии 
органического тревожного расстройства и практические рекомендации для 
специалистов. Будет обсужден комплексный подход в комбинированной терапии, 
роли и возможностей психотерапии при данной нозологии. 

 Лектор: Д. В. Ковпак Врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н., Главный врач Центра 
эмоциональной коррекции, доцент кафедры общей, медицинской психологии и 
педагогики Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. 
И. И. Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (Санкт-
Петербург) 

 
Лектор: Д. В. Ковпак Врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н., Главный врач Центра 

эмоциональной коррекции, доцент кафедры общей, медицинской психологии и 
педагогики Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. 
Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (Санкт-Петербург) 



 

16:00 – 16:15 Дискуссия 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 Разбор клинического случая, направленный  на диагностику и терапию 
органического психического расстройства» 
 
Дискуссия. 

Ведущие разбора:   

И.А. Мартынихин, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, член исполкома Российского 

Общества Психиатров (Санкт-Петербург) 

Д. В. Ковпак Врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н., Главный врач Центра эмоциональной 
коррекции, доцент кафедры общей, медицинской психологии и педагогики Северо-
Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, Вице-
Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Председатель Ассоциации 
Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (Санкт-Петербург) 

18:00 Окончание ОМ 


