
Расписание лекций цикла усовершенствования врачей 18 часов 

 «ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ АФФЕКТИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ» 

Даты проведения: 07 ноября по 12 ноября 2022  

07.11.2022 / понед 

 

16:00 – 17:00  Тревожные расстройства: клиника, диагностика проф. Самушия М.А. 

17.00-17.30    Подходы к фармакотерапии тревожных расстройств проф. Самушия М.А 

Доклад при поддержке компании Олайнфарм*  

17.30-18.15 Подходы к диагностике депрессий в психиатрической и общемедицинской 

практике  проф. Иванов С.В. 

18.15- 19.00 Психофармакотерапия депрессий проф. Иванов С.В. 

*Доклад при поддержке компании Сервье 

 

08.11.2022 / вторник 

16.00-17.30  Нейробиологические и личностные факторы риска развития обсессивно-

компульсивной симптоматики.  Коморбидные ОКР психические расстройства.  

Алгоритмы терапии ОКР: современные достижения психофармакотерапии  проф. 

Самушия М.А. 

Аннотация: в докладе обсуждаются современные взгляды на нейробиологические основы 

ОКР, роль патохарактерологических особенностей в дебюте и течении ОКР. Коморбиные 

обсессивно-компульсивные и галлюцинаторно-бредовые расстройства. : в докладе будут 

освещены современные достижения в психофармакотерапии ОКР 

17.30-19.00 Психотерапия аффективных расстройств : основные подходы и методы доц. 

Титова В.В. 

Аннотация: в докладе будут освещены современные достижения в психотерапии 

аффективных расстройств 

09.11.2022 / Среда 

16.00-17.30 Униполярные депрессивные расстройства: диагностика и терапия часть 1 

проф. Ахапкин Р.В. 

Аннотация: в лекции представлены данные по эпидемиологии, классификации, подходах к 

диагностике и дифференциальной диагностике униполярных депрессий с учетом 

современных представлений   

17.30-19.00 Униполярные депрессивные расстройства: диагностика и терапия часть 2 

проф. Ахапкин Р.В. 



Аннотация: в лекции представлены данные по эпидемиологии, классификации, подходах к 

диагностике и дифференциальной диагностике униполярных депрессий с учетом 

современных представлений   

 

10.11.2022 / четверг 

16.00-17.30 Психотерапия: основные принципы оказания психотерапевтической 

помощи больным с тревожными и депрессивными расстройствами Доц. Ткаченко Г.А. 

Аннотация: в докладе будут освещены современные достижения в психотерапии 

тревожных  и аффективных расстройств 

17.70-19.00 Аффективная патология психотического регистра  проф. Бархатова А.Н. 

Аннотация: будет представлен  клинико-психопатологический анализ широкого круга 

эндогенных депрессий и аффективно-смешанных состояний психотического уровня, 

формирующихся в рамках нозологически разнородных эндогенных заболеваний,  

аффективных и приступообразных форм шизофрении 

 

 

11.11.2022 / Пятница 

16.00-17.30 БАР: эпидемиология, клиника, терапия проф. Самушия М.А. 

Аннотация: в лекции представлены данные по эпидемиологии, классификации, подходах к 

диагностике и дифференциальной диагностике БАР с учетом современных представлений   

17.30-19.00 Психотические аффективные расстройства проф. Бархатова А.Н. 

12.11.2021 / Суббота 

 

16.00-17.30 Нейробиологические основы патогенеза и терапии тревожных расстройств 

часть 1 проф. Ахапкин Р.В. 

Аннотация:в лекции обсуждаются основные нейробиологические механизмы, 

задействованные в патогенезе тревожных расстройств, которые заложены также в 

основных психофармакологических мишенях воздействия 

17.30-19.00 Нейробиологические основы патогенеза и терапии тревожных расстройств 

часть 2  проф. Ахапкин Р.В. 

Аннотация: в лекции обсуждаются основные нейробиологические механизмы, 

задействованные в патогенезе тревожных расстройств, которые заложены также в 

основных психофармакологических мишенях воздействия 

 


