ПРОГРАММА
10.00-11.00

Регистрация участников

1

11.00-11.30

Медведев
Владимир
Эрнстович

2

11.30-12.00

Федотова
Анастасия
Валерьевна

3

12.00-12.30

Фролова
Вероника
Игоревна

4

12.30-13.00

Усов
Григорий
Михайлович

5

13.00-13.30

Петрова
Наталья
Николаевна

6

13.30-14.00

Любов
Евгений
Борисович

14.00-14.15
14.15-14.45
7 14.45-15.15

8

15.15-15.45

“Стандартизированный и персонифицированный
подходы к терапии соматизированных (функциональных) расстройств”
“Персонифицированный подход к
терапии тревожных расстройств”
“Новые возможности персонализированной терапии тревожных
расстройств”
“Расстройства
тревожного и депрессивного спектра: диагностика и
терапия”
«Персонифицированная терапия
депрессии»

“Антисуицидальный эффект индивидуализированной фармакотерапии”

Вопросы. Дискуссия
Кофе-брейк
Любов
"НаучноЕвгений
доказательный
Борисович
выбор фармакотерапии старческих деменций"
Захарова
Наталья
Вячеславовна
Ильинский
В.В. (соавт.),
Низамутдинов

“Перспективы
полногеномного
поиска ассоциаций расстройств
шизофренического спектра”

Доцент кафедры психиатрии,
психотерапии и психосомати- 30 мин
ческой патологии ФПКМР Медицинского института РУДН,
к.м.н.

Доцент кафедры неврологии
факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского
университета им.
Н.И.Пирогова, к.м.н.
Доцент кафедры психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии ФПКМР
РУДН, к.м.н.

20 мин

20 мин

Профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии 30 мин
ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет" МЗ РФ, д.м.н.
Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт- 30 мин
Петербургского государственного университета,
Председатель Правления
Бехтеревского психиатрического общества СанктПетербурга, Председатель
комиссии Российского общества психиатров по работе с
молодыми учеными, профессор, д.м.н.(Санкт-Петербург)
Руководитель отдела суицидологи “МНИИ психиатрии – 30 мин
филиала Федерального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии" МЗ РФ, д.м.н., профессор
15 мин
30 мин
Руководитель отдела суицидологи “МНИИ психиатрии –
филиала Федерального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии" МЗ РФ, д.м.н., профессор
к.м.н., ассистент кафедры
психиатрии и медицинской
психологии РНИМУ им. Пирогова

И.И. (соавт.)
9

15.45-16.15

Шмилович
Андрей
Аркадьевич

10

16.15-16.45

Зуйкова
Надежда
Леонидовна

11

16.45-17.15

Мелёхин
Алексей Игоревич

17.15-17.30
17.30

"Клинические
особенности и
персонифицированная терапия
постпсихотических депрессий
при шизофрении"
“От персонифицированной к
стандартизированной психотерапии и психореабилитации”

“Эмоциональноспецифический
дефицит как индикатор аффективного спектра
расстройств в
позднем возрасте”
Вопросы. Дискуссия
Завершение конференции

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психоло- 30 мин
гии РНИМУ им. Н.И.Пирогова
МЗ РФ, доцент, д.м.н.

Заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психо- 30 мин
соматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских работников ФГАО УВО “Российский
университет дружбы народов”,
доцент, к.м.н
Российский геронтологический
научно-клинический центр, 30 мин
ФГБУН Институт психологии
Российской Академии Наук
(Москва)

15 мин

