
Расписание лекций цикла усовершенствования врачей 18 часов 

«ПСИХОСОМАТИКА» 

Даты проведения: 27 сентября – 2 октября 2021 

ПРОГРАММА 

Научный руководитель: Самушия Марина Антиповна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры Семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и 

психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента 

РФ 

27 сентября 2021г. 

16:00 – 16:30 Доклад «Введение в психосоматическую медицину» Самушия М.А.  
16:30 – 17:00 Доклад «Клиника и диагностика психосоматических расстройств» Самушия М.А.  
17:00 – 17:20 Доклад «Принципы психофармакотерапии психосоматических расстройств» Самушия 
М.А. 
17:20 – 18:05 Доклад «Вопросы переносимости психофармакотерапии с учетом сопутствующей 
патологии» Самушия М.А.  
18:05 – 19:00 Доклад «Цели, мишени, подходы и техники психотерапии при работе с пациентами 
психосоматического профиля» Титова В.В. 

28 сентября 2021г. 

16:00 – 17:30 Доклад «Системный подход к пониманию нейробиологических и 

психофизиологических основ психосоматических расстройств (часть1)» доц. Ахапкин Р.В 

17:30 – 17:45 Перерыв 

17:45 – 19:00 Доклад «Системный подход к пониманию нейробиологических и 

психофизиологических основ психосоматических расстройств (часть 2)» доц.Ахапкин Р.В. 

29 сентября 2021г. 

16:00 – 17:45 Доклад «Клиника, диагностика и подходы к терапии психосоматических 

расстройств в онкологический и кардиологической практике» проф. Самушия М.А. 

17:45– 18:00 Перерыв 

18:00 – 19:00 Доклад «Психодерматология: психические расстройства невротического регистра, 

дерматозойный бред и ассоциированные расстройства» проф. Самушия М.А. 

30 сентября 2021г. 

16:00 – 17:45 Доклад «Клиника, диагностика и подходы к терапии психических расстройств в 

неврологической практике (часть1)» доц. Ахапкин Р.В. 

17:45 – 18:00 Перерыв 

18:00 – 19:00 Доклад «Клиника, диагностика и подходы к терапии психических расстройств в 

неврологической практике (часть 2)» доц. Ахапкин Р.В. 



1 октября 2021 г. 

16:00 – 17:30 Доклад «Психообразование как эффективный инструмент в работе врача 

интерниста: вопросы эффективной коммуникации (часть 1)» проф. Самушия М.А. 

17:30 – 17:45 Перерыв 

17:45 – 19:00 «Юридические аспекты коммуникации врач-пациент» проф. Самушия М.А. 

2 октября 2021 г. 

16:00 – 16:45 Доклад «Психические расстройства в эпоху пандемии COVID-19» проф. Самушия 

16:45 – 19:00 «Психофармакотерапия психосоматических расстройств с учетом безопасности в 

условиях коморбидной соматической патологии» доц. Ахапкин Р.В. 


