АННОТАЦИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ)
НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ПРАКТИКЕ ВРАЧАГАСТРОЭНТЕРОЛОГА: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
(25-29 ноября 2019 года)
Специальность – гастроэнтерология.
Смежные специальности –терапия, психотерапия.
Цель программы: ознакомление обучающихся с особенностями
диагностики, клиники и лечения невротических, связанных со стрессом и
соматоформных расстройств, наиболее часто встречающихся в практике
врача-гастроэнтеролога.
Задачи:
1.
Разобрать особенности психогенных заболеваний.
2.
Изучить клинико-диагностические особенности тревожных и
фобических расстройств.
3.
Представить информацию о реакциях на тяжелый стресс, расстройствах
адаптации и других невротических расстройствах.
4.
Рассмотреть диагностические критерии, особенности клинической
картины соматоформных расстройств.
5.
Изучить
особенности
современной
психофармакотерапии
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств.
6.
Представить информацию по вопросам дифференциальной диагностики
невротических заболеваний,наиболее часто встречающихся в практике
врача-гастроэнтеролога.
Краткая аннотация – В данной программе подробно представлена
информация об основных диагностических критериях, клинической картине и
своевременной диагностике невротических, связанных со стрессом и
соматоформных расстройств (в том числе, наиболее часто встречающихся в
практике врача-гастроэнтеролога). Обсуждаются особенности психогенных,
маскированных
и
эндогенных
депрессий.Освещены
вопросы
дифференциальной
диагностики
и
современной
психофармакотерапиипациентов
с
невротическими
заболеваниями.
Отдельный раздел посвящен рациональному назначению транквилизаторов и
антидепрессантов.
Форма итогового контроля: тестирование, собеседование.
Трудоемкость – 36 часов.
Форма проведения–с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения.
Объём симуляционного обучения: 7 часов.

Задача, описание симуляционного обучения:формирование практических
навыков в вопросах диагностики и лечения невротических расстройств будет
осуществляться при проведении клинических разборов, а также посредством
кейс-метода.
Учебно-тематический план цикла
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Наименование
разделов, тем
Раздел 1 Фобическиеи
тревожные расстройства:
диагностические критерии,
особенности клинической
картины.
Тема 1.1. Фобические
расстройства.
Тема 1.2. Паническое
расстройство.
Генерализованное
тревожное расстройство.
Раздел 2. Реакция на
тяжелый стресс,
нарушения адаптации.
Другие невротические
расстройства.
Тема 2.1. Расстройство
адаптации:диагностически
е критерии, особенности
клинической картины.
Тема 2.2. Неврастения:
основные диагностические
критерии.
Раздел 3. Соматоформные
расстройства:
диагностические критерии,
особенности клинической
картины.
Тема 3.1. Соматоформное
расстройство.
Тема 3.1.
Соматизированное
расстройство.
Тема 3.2. Соматоформная
дисфункция вегетативной
нервной системы.
Тема 3.3. Соматоформное
болевое расстройство.
Тема 3.4.
Ипохондрическое
расстройство.
Раздел 5. Особенности
психофармакотерапииневр
отических, связанных со
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стрессом и
соматоформных
расстройств.
Алгоритмы и стандарты
современной
психофармакотерапии.
5.1. Транквилизаторы:
классификация,
механизмы действия,
клинические эффекты,
показания к назначению,
принципы терапии,
побочные эффекты.
5.2. Антидепрессанты:
классификация,
механизмы действия,
клинические эффекты,
показания к назначению,
побочные эффекты.

4

6.

2

2

Раздел 4. Особенности
дифференциальной
диагностики
невротических, связанных
со стрессом и
соматоформных
расстройств,
встречающихся в практике
врача-гастроэнтеролога.

2

2

Раздел 6. Контроль
полученных знаний

1

1

2

1
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