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Участники научного мероприятия: 

 

Сопредседатели: Зуйкова Надежда 

Леонидовна - заведующая кафедрой 

психиатрии, психотерапии и 

психосоматической патологии 

Факультета повышения квалификации 

медицинских работников  ФГАО УВО 

«Российский университет дружбы 

народов», доцент, к.м.н. 

Медведев Владимир Эрнстович - 

доцент кафедры психиатрии, 

психотерапии и психосоматической 

патологии Факультета повышения 

квалификации медицинских работников  

Медицинского института ФГАО УВО 

«Российский университет дружбы 

народов», к.м.н., член International 

College of Psychosomatic Medicine 

(ICPM), European College of 

Neuropsychopharmacology (ECNP), 

Международной группы специалистов 

в сфере психического здоровья по со-

действию разработке классификации 

психических и поведенческих 

расстройств Международной 

Классификации Болезней (МКБ-11) 

Ретюнский Константин Юрьевич 
д.м.н., профессор кафедры  

психиатрии, психотерапии и 

наркологии Уральского 

государственного медицинского 

университета (Екатеринбург) 

Сиволап Юрий Павлович д.м.н., 

профессор кафедры психиатрии и 

наркологии Первого Московского 



 

 

государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова 

(Москва) 

Солдаткин Виктор Александрович 

 д.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой психиатрии и наркологии 

ФПК и ППС Ростовского 

государственного медицинского 

университета (Ростов-на-Дону) 

 

Соучредители научного мероприятия: 

Кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 

медицинского института ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов»,  

ООО Российская ассоциация врачей 

общей практики (семейных врачей) РФ 

МОО «Профессиональное медицинское 

объединение психотерапевтов, 

психологов и социальных работников» 

МПНКО «Ассоциация Молодых 

Медицинских Специалистов» 

Филиал ГБУЗ г. Москвы «ПКБ № 4» ДЗ 

г. Москвы «Психиатрический стационар 

им. В. А. Гиляровского» 

ГБУЗ «Психиатрическая больница №13» 

ДЗ г. Москвы 

ООО «Международный институт 

психосоматического здоровья» 

Журнал «Архивъ внутренней 

медицины» 

Участие ведущих вузов: Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования, 

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. 

Сеченова, Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова,  

Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского, Научный 

http://ncpz.ru/stat/49


 

 

центр психического здоровья, 

Ростовский государственный 

медицинский университет МЗ РФ, 

Омский государственный медицинский 

университет МЗ РФ, МНИИ психиатрии 

- филиал Федерального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и 

наркологии  МЗ РФ 

Общее количество участников 400, в 

том числе: 

- количество НПР - 19, в том числе 

профессоров - 14 

- количество представителей университета - 6 

- количество региональных участников - 48 из 20 регионов России 

 

Работа секций (докладчики, 

проблематика, ключевые моменты и 

доклады): 

Лекция Андрея Николаевича 

Львова  была посвящена вопросам 

диагностики и терапии 

психодерматологических расстройств. 

Вероника Николаевна  Шишкова 

рассказала докторам о 

психоэмоциональных нарушениях у 

пациентов с эндокринологическими 

заболеваниями и современным методам 

их коррекции. 

Юрий Павлович Сиволап 

акцентировал внимание слушателей на 

коморбидности депрессии, тревоги, 

злоупотребления алкоголем и 

суицидального риска.  

Владимир Эрнстович  Медведев 

представил стратегии выбора терапии 

тревожных и депрессивных расстройств у 

пациентов с соматическими 

заболеваниями. 

http://ncpz.ru/stat/49


 

 

Клиническим аспектам 

применения препаратов первого ряда в 

психосоматике посвятил своё 

выступление Игорь Юрьевич 

Дороженок. 

Константин Юрьевич Ретюнский 

представил одну из самых современных 

моделей выбора антидепрессанта в 

практике врача на основе сигма-

концепции, а Усов Григорий 

Михайлович обсудил  с врачами 

дифференцированные подходы к 

терапии тревожных расстройств. 

Елена Евгеньевна Васенина 

подробно изложила врачам данные об 

особенностях когнитивных и 

аффективных нарушений при 

нейродегенеративных заболеваниях, а 

Олег Семенович Зайцев сделал акцент на 

дифференциальной диагностике и 

психофармакотерапии депрессивных 

когнитивных расстройств. 

Диагностика и ранняя 

профилактика додементных когнитивных 

расстройств были представлены в 

докладе Яны  Борисовны Федоровой, в 

то время как  Виктор Александрович 

Солдаткин провел с докторами 

«интеллектуальный квест» по 

диагностике и лечению когнитивных и 

некогнитивных нарушений при 

деменции. 

Основы биопсихосоциодуховной 

моели психотерапии в психосоматике 

были описаны в сообщении Надежды  

Леонидовны Зуйковой, завершившей 

Конференцию 

 

Итоги работы НТМ: Опубликован 

сборник тезисов. Обсуждены 

современные аспекты 



 

 

психофармакотерапии и психотерапии 

широкого круга психических 

расстройств при соматических 

заболеваниях, дальнейшие пути 

разработки диагностических критериев и 

исследований патогенетических 

механизмов психосоматической 

патологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


