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Участники научного мероприятия:
Соучредители научного мероприятия : Российский университет дружбы народов,
Национальный медицинский исследовательский центр Нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко,
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова Минздрава РФ.
Участие ведущих вузов: Государственный
научно-исследовательский центр
профилактической медицины Минздрава
России, Омский государственный
медицинский университет МЗ РФ, МНИИ
психиатрии - филиал Федерального
медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии" МЗ РФ, Центр
патологии речи и нейрореабилитации, в том
числе из ТОП -400 рейтинга QS: СанктПетербургский государственный университет
Общее количество участников 339, в том числе:
- количество НПР - 24, в том числе профессоров - 14
- доля НПР в % от общего количества участников – 7,1%
- количество представителей университета - 5
- количество региональных участников - 35
Количество докладчиков – 13.
Участие ведущих ученых:
Костюк Георгий Петрович - д.м.н.,
профессор, главный специалист-психиатр
Департамента здравоохранения г.Москвы,
главный
врач
психиатрической
клинической
больницы
№1
им.
Н.А.Алексеева
и
Масякин
Антон
Валерьевич в докладе "Оказание помощи

лицам с психическими расстройствами в первичном звене: проблемы и
перспективы" познакомили участников конференции с актуальной для психиатров,
неврологов, терапевтов, ВОПов информацией об основных подходах к интеграции
психиатрической и общей медицинской служб.
Оганов Рафаэль Гегамович профессор д.м.н., , академик РАМН,
главный
научный
сотрудник Государственного
научноисследовательского
центра
профилактической медицины Минздрава
России, заслуженный деятель науки РФ,
почетный
президент
Российского
кардиологического общества повысил
уровень знаний терапевтов, ВОПов,
психиатров, неврологов, психотерапевтов
об основных коррегируемых психопатологических факторах риска развития и
неблагоприятного прогноза сердечно-сосудистых заболеваний (“Психосоциальные
факторы и риск сердечно-сосудистых заболеваний”).
Васюк Юрий Александрович профессор, д.м.н, заведующий кафедрой
клинической функциональной диагностики
Московского
государственного
медико-стоматологического университет
им. А.И. Евдокимова" Минздрава РФ,
Заслуженный врач РФ, Заслуженный
работник Высшей школы РФ, вицепрезидент Национального медицинского
общества профилактической кардиологии, лауреат Премии Правительства РФ
рассказал о клинико-патогенетических взаимосвязях тревожно-депрессивных
расстройств при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Горобец
Людмила
Николаевна
профессор, д.м.н., руководитель отделения
психиатрической эндокринологии “МНИИ
психиатрии - филиала Федерального
медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии" МЗ РФ
психиатр высшей категории. Секретарь
Российского общества психиатров и
Общества биологической психиатрии
затронула тему “Современные подходы к
диагностике, терапии и коррекции

медикаментозной гиперпролактинемии”
Петрова
Наталья
Николаевна
профессор, д.м.н., заведующая кафедрой
психиатрии
и
наркологии
СанктПетербургского
государственного
университета, Председатель Правления
Бехтеревского
психиатрического
общества Санкт-Петербурга в ходе
сообщения “Аффективные расстройства,
как фактор
риска
соматических
заболеваний" ознакомила докторов с
современными
возможностями
диагностики, психофармакотерапии и психотерапии психических расстройств у
пациентов с широким кругом соматических заболеваний разного генеза.
Захаров Владимир Владимирович
д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (Россия) в
сообщении “Аффективные нарушения
глазами
невролога”
представил
слушателям современные данные о
спектре и дифференциальной диагностике
психических
и
неврологических
заболеваний.
Соколова
Любовь
Петровна
посвятила своё выступление проблемам
"Соматоформная
дисфункция
вегетативной
нервной
системы
в
общесоматической практике”
Любов Евгений Борисович д.м.н.,
профессор, главный научный сотрудник
отдела суицидологи “МНИИ психиатрии
– филиала Федерального медицинского
исследовательского центра психиатрии и
наркологии" МЗ РФ познакомил врачей с
методами терапии когнитивных и
психических
расстройств
пожилого
возраста.

Шишкова Вероника Николаевна и
Черёмин Роман Авенирович из Центра
патологии речи и нейрореабилитации
освятили тему "Старческие деменции:
профилактика, диагностика и терапия".
Зайцев Олег Семенович д.м.н.,
руководитель группы психиатрических

исследований,
главный
научный
сотрудник "Национальный медицинский
исследовательский центр Нейрохирургии
им. Н.Н.Бурденко" (Россия) обосновал
“Выбор
терапии
при
психических
нарушениях органического генеза”
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., Россия – секретарь
программного комитета рассказал об
особенностях диагностики и терапии
психических расстройств в пред- и
послеоперационный период у пациентов
челюстно-лицевого
и
пластического
хирургов.
Итоги работы: Опубликован сборник тезисов. Обсуждена необходимость
междисциплинарного подхода к изучению психосоматических расстройств и
заболеваний для развития достигнутых успехов в исследовании их патогенетических
механизмов, разработке диагностических критериев и внедрение комбинированных,
включая сомато- и психофармакотерапию и психотерапию, методов лечений.

