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Научная программа 

В ходе конференции обсужда-

лись вопросы коморбидности широ-

кого спектра психических расстройств 

с различной соматической патологи-

ей. 

Так, в сообщении заведующего 

кафедрой психиатрии, психотерапии и 

психосоматической патологии фа-

культета непрерывного медицинского 

образования Медицинского института 

Российского университета дружбы 

народов (Москва) В.Э. Медведева 

были приведены эпидемиологические 

данные о распространенности в об-

щей медицине тревожных рас-

стройств. Руководитель Центра взаи-

модействия с выпускниками ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Мин-

здрава России, доцент кафедры невро-

логии и мануальной медицины ФПО 

(Санкт-Петербург) Ю.В. Эмануэль, 

используя клинические примеры, обо-

значила полиморфный характер кли-



нических проявлений тревожных рас-

стройств в общей медицинской прак-

тике. 

Профессор кафедры невроло-
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генетики лечебного факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

А.Н. Боголепова Рассказала о клини-

ческих особенностях депрессии в 

неврологической практике. 
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болезней лечебного факультета Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Москва) В.В. Захаров актуализиро-

вал перед врачами проблему диагностики и дифференциальной диагностики 

легких когнитивных нарушений. 

Два сообщения были посвяще-

ны вопросам психостоматологии. За-

ведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии  РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова МЗ РФ (Москва) 

А.А. Шмилович обозначил широкий 

спектр психических расстройств, 

наблюдаемый у пациентов стоматоло-

га. Аспирант  кафедры психиатрии и 

медицинской психологии  РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова МЗ РФ (Москва) 

Д.З. Кекелидзе представил результаты 

своего исследования ятрогенной пси-

хопатологии в стоматологической 

практике.  

Основы психофармакотерапии у соматических пациентов с коморбидной 

психической патологией представила вице-президент международного обще-



ства "Стресс под контролем" 

(Москва) О.В. Котова, а профессор 

кафедры психиатрии и психосомати-

ки ИПО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Москва)  С.В. Иванов в 

своей лекции подробно рассказал о 

свойствах антидепрессантов из груп-

пы СИОЗС, определяющих их выбор при лечение психических расстройств в 

общей медицине. 

Завершил конференцию доклад доцента кафедры психиатрии, психотера-

пии и психосоматической патологии Факультета непрерывного медицинского 

образования ФГАО УВО “Российский университет дружбы народов”, предсе-

дателя правления МОП-объединения. (Москва)  Н.Л. Зуйковой о клиническом 

подходе и био-психо-социо-духовная парадигме психотерапии психосоматозов. 

Конференция проводилась в аудиторном формате, однако вместимость 

зала оказалось недостаточной при выполнении действующих требований по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому 

конференция транслировалась в режиме реального времени, чтобы все желаю-

щие могли прослушать представленные доклады. 

В работе конференции приняло участие более 300 специалистов, в т.ч. – 

более 150 человек в режиме телеконференции. 

 


