
 

 

19 октября 2017 г в Москве 

состоялся организованный ка-

федрой психиатрии, психотера-

пии и психосоматической патоло-

гии Российского университета 

дружбы народов при поддержке 

Российского общества психиат-

ров, Департамента здравоохранения, Профессионального медицинского 

объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников г. 

Москвы и Московской области, Международного института психосомати-

ческого здоровья V Ежегодный 

психиатрический Форум с науч-

но-практической конференцией 

«Персонализированная и стандар-

тизированная терапия психиче-

ских расстройств: достоинства и 

недостатки».  

 В работе Форума приняли участие ведущие специалисты в области 

психиатрии, психотерапии и неврологии, а также более 250 практикую-

щих врачей Москвы, Московской области, Владимира, Калуги, Иваново, 

Белгорода, Орла. 

 Программа Форума уже тра-

диционно была представлена не-

сколькими наиболее актуальными 

для практикующих врачей темати-

ческими блоками. 

 Стандартизированной и осо-

бенностям персонифицированной 

терапии соматизированных (функциональных) и тревожных расстройств 

были посвящены доклады доцента кафедры психиатрии, психотерапии и 



 

 

психосоматической патологии 

ФПКМР Медицинского инсти-

тута РУДН, к.м.н. 

В.Э.Медведева и доцента 

кафедры неврологии факуль-

тета усовершенствования 

врачей Российского государ-

ственного медицинского уни-

верситета им. Н.И.Пирогова, к.м.н. А.В.Федотовой. Доцент кафедры пси-

хиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПКМР РУДН, 

к.м.н. В.И.Фролова предста-

вила данные о новых возмож-

ностях персонализированной 

терапии тревожных рас-

стройств с применением ноо-

тропных и нейротрофных пре-

паратов. 

 Открывая тематический 

блок, посвященный депрессивным расстройствам, профессор кафедры 

психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО «Омский государствен-

ный медицинский университет» МЗ РФ, доцент, д.м.н. Г.М.Усов, пред-

ставил современный взгляд на влияние сигма-рецепторов на развитие 

депрессивной симптоматики 

и их роль в лечении аффек-

тивных расстройств. 

Заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской 

психологии  РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова МЗ РФ, до-

цент, д.м.н. А.А.Шмилович 



 

 

акцентировал внимание врачей на клинических особенностях и персо-

нифицированной терапии постпсихотических депрессий при шизофре-

нии, а главный научный сотрудник отдела суицидологи «МНИИ психиат-

рии – филиала Федерального медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии»  МЗ РФ, профессор, д.м.н. Е.Б.Любов рас-

сказал об антисуицидальный 

эффект индивидуализиро-

ванной фармакотерапии. 

После небольшого пе-

рерыва профессор 

Е.Б.Любов в энциклопедиче-

ской лекции широко пред-

ставил перед слушателями 

актуальные проблемы диагностики, клинических проявлений и научно-

доказательного выбора фармакотерапии старческих деменций. 

В научном блоке, раскрывающем ключевые моменты диагностики 

и терапии расстройств 

шизофренического спек-

тра были представлены 

интереснейшие сообще-

ния ассистента кафедры 

психиатрии и медицин-

ской психологии РНИМУ 

им. Пирогова к.м.н. 

Н.В.Захаровой с соавто-

рами, познакомившими слушателей с перспективами полногеномного 

поиска ассоциаций расстройств шизофренического спектра, а также до-

цента, д.м.н. Г.М.Усова, обратившимся к коллегам с описанием диффе-

ренцированного подхода к терапии селективными и мультимодальными 

антипсихотиками. 



 

 

В финальном разде-

ле научной программы 

Форума прозвучали вы-

звавшие большой интерес 

и заинтересованную дис-

куссию о психотерапии и 

психокоррекции психиче-

ских расстройств доклады 

заведующей кафедрой 

психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доцен-

та, к.м.н. Н.Л.Зуйковой, поведавшей о путях перехода от персонифици-

рованной к стандартизированной психотерапии и психореабилитации и 

сотрудника Российского геронтологического научно-клинического центра 

А.И.Мелехина, представившего оригинальные данные об «эмоциональ-

но-специфическом дефиците» как индикаторе аффективного спектра 

расстройств в позднем возрасте. 

В ходе завершающей 

Форум дискуссии присут-

ствовавшие гости и слуша-

тели мероприятия едино-

душно выразили благодар-

ность организаторам, Про-

граммному комитету за ин-

тересную, разноплановую, 

практически-ориентированную и наукоемкую программу конференции.  

 


