
«ТАРГЕТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ» 

Вебинар 

 

Платформа webinar.ru 

22.03.2022 

с 15:45 до 19:00 

Клинические рекомендации, как правило, основываются на результатах исследований 

усредненного пациента но не учитывают при этом сложные в диагностическом или 

терапевтическом плане случаи. Вместе с тем, клинически неоднозначные случаи занимают 

существенную часть времени практикующего специалиста, требуют индивидуального подхода и 

соответственно более адресной помощи, сфокусированной на центральных механизмах 

нарушений. На вебинаре будут разбираться вопросы таргетированной терапии подобных сложных 

состояний в психиатрии, т.е. терапии, ориентированной на нозоспецифические мишени. На 

данном вебинаре будут представлены лекции по трем значимым группам психических 

расстройств психотическим, депрессивным и тревожным расстройствам. Общим в этих лекциях 

будет попытка рассмотрения наиболее значимых клинических, психологических и биологических 

мишеней для терапевтического воздействия, адресность которого, во многом, будет 

предопределять успех терапии. Мероприятие одобрено Комиссией по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО, выдано 3 балла кредита  

 

15:45 - 16:00 

Регистрация участников 

 

16:00 - 16:40 

Интерактивная лекция «Мишени психофармакотерапии при первом психотическом эпизоде в 

условиях стационара» 

Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних связей 

Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. 

Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

 

16:40 - 16:45 

Дискуссия 

 

16:45 - 17:25 

Интерактивная лекция «Клинические стадии депрессии и концепция резистентности» 



Павличенко Алексей Викторович – кандидат медицинских наук, старший преподаватель учебного 

центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» 

(Москва) 

 

17:25 - 17:30 

Дискуссия 

 

17:30 - 17:45 

Перерыв 

 

17:45 - 18:00 

Доклад «Современные подходы к терапии когнитивных нарушений» *) при поддержке компании 

Гриндекс, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

Залуцкая Наталья Михайловна - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. 

Бехтерева (Санкт-Петербург) 

 

18:00 - 18:40 

Интерактивная лекция «Механизмы анксиогенеза и современная терапия тревожных 

расстройств» 

Сюняков Тимур Сергеевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

лаборатории клинической психофармакологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»; 

старший научный сотрудник учебного центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

 

18:40 - 18:45 

Дискуссия 

 

18:45 - 19:00 

Сессия “Вопросы-ответы” 


