
Расписание лекций цикла усовершенствования врачей 36 часов 

 «ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ АФФЕКТИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ» 

Даты проведения: 22 ноября по 27 ноября 2021  

 

22.11.2021 / Понедельник 

16.00-17.15 Тревожные и депрессивные расстройства в аспекте пандемии СOVID-19 

проф. Самушия М.А. 

Аннотация: в лекции представлены данные по распространенности тревожных и 

депрессивных расстройств с начала пандемии в различных группах риска. Особенности 

клиники и диагностики психо-эмоциональных расстройств в структуре постковидного 

синдрома. Приведены данные собственных наблюдений за пациентами с Covid-19. 

Обсуждаются вопросы психофармакотерапии с учетом возможных интеракций с 

соматотропной терапией у пациентов с Covid-19. 

17.30-19.00  Тревожные и депрессивные расстройства в общей медицинской практике: 

клиника, диагностика, терапия⃰ проф. Самушия М.А 

⃰ при поддержке OlainFarm 

Аннотация: в лекции рассматриваются вопросы систематики депрессии и расстройств 

депрессивного спектра в общемедицинской сети, влияния аффективной патологии на 

течение соматических заболеваний, комплаентность и принципы терапии 

 

23.11.2021 / Вторник 

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 

24.11.2021 / Среда 

16.00-17.15 Расстройства биполярного спектра. Нейробиологические основы  и 

эволюция учения: от МДП до расстройств биполярного спектра: новые подходы к 

диагностике БАР в 21 веке  проф. Самушия М.А 

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

диагностике и дифференциальной диагностике БАР с учетом современных представлений   



17.15-18.15 Расстройства биполярного спектра: новые подходы к терапии с учетом 

эффективности и безопасности⃰  проф. Самушия М.А 

⃰ при поддержке Gedeon Richter 

18.15-19.00 Когнитивно-поведенческая терапия депрессий доц. Титова В.В. 

Аннотация: в лекции освещаются вопросы КПТ депрессий 

 

25.11.2021 / Четверг 

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   

 

26.11.2021 / Пятница 

16.00-17.15 Нейробиологические и личностные факторы риска развития обсессивно-

компульсивной симптоматики.  Коморбидные ОКР психические расстройства.  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. 

17.35-18.15 Алгоритмы терапии ОКР: современные достижения психофармакотерапии  

проф. Самушия М.А. 

Аннотация: в докладе будут освещены современные достижения в психофармакотерапии 

ОКР 

18.15-19.00 Психотерапия тревожных расстройств: основные принципы оказания 

психотерапевтической помощи. Доц. Титова В.В. 

Аннотация: в докладе будут освещены современные достижения в психотерапии 

тревожных расстройств 

 

27.11.2021 / Суббота  

16.00-17.00 тестирование 

 


