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Вход для зрителей по ссылке: 

 

 

9.15-9.30  

Торжественное открытие конференции 

• ректор РязГМУ, проф. Калинин Роман Евгеньевич 

• заведующий кафедрой психологического консультирования и 

психотерапии с курсом психиатрии ФДПО РязГМУ, главный 

внештатный специалист-психиатр Министерства 

здравоохранения Рязанской области, председатель Рязанского 

регионального отделения Российского общества психиатров 

Петров Дмитрий Сергеевич 

• заведующий кафедрой психиатрии РязГМУ, проф., эксперт 

РАН Шустов Дмитрий Иванович 

 

9.30 - 10.00  

Новые подходы к дефиниции личностных расстройств в МКБ-

11 

Шустов Д.И., д.м.н., проф., заведующий кафедрой психиатрии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (Рязань) 

 

10.00 – 10.30 

Современные аспекты и актуальность комплексной помощи 

пациентам с шизофренией 

Володин Б.Ю., д.м.н., проф., профессор кафедры психологического 

консультирования и психотерапии с курсом психиатрии ФДПО 

РязГМУ (Рязань) 

 

10.30 - 11.00 

"Тревожная астения" в условиях пандемии SARS CoV- 2 

Новиков В.В., д.м.н., доц., доцент кафедры психологического 

консультирования и психотерапии с курсом психиатрии ФДПО 

РязГМУ (Рязань) 

 

11.00-11.30 

Когнитивная триада тревожных расстройств 



Шитов Е.А.. к.м.н., доц., доцент кафедры психиатрии РязГМУ 

(Рязань)  

 

11.30-12.00 

Протективные факторы развития монополярной депрессии 

Павличенко А.В., к.м.н., старший преподаватель учебного центра 

ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №1 им. Алексеева” 

(Москва) 

 

12.00-12.20 

Соматоформные расстройства у работников атомной 

промышленности  

Синеуцкая Е.О., Петров Д.С., Володин Б.Ю., кафедра 

психологического консультирования и психотерапии с курсом 

психиатрии ФДПО РязГМУ (Рязань) 

 

12.20-12.40 

Спектр обсессивно-компульсивных расстройств в МКБ-11 

Федотов И.А., к.м.н., доц., доцент кафедры психиатрии РязГМУ 

(Рязань) 

 

12.40-13.00 

Нарушения сна как предиктор рецидива у пациентов с 

зависимостью от алкоголя и опиоидов: роль ангедонии 

Ветрова М.В., научный сотрудник лаборатории клинической 

фармакологии аддиктивных состояний Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета 

имени И.П. Павлова, председатель регионального отделения СМУ 

РОП   (Санкт-Петербург) 

 

13.00-13.20 

Комплексная оценка тяжести зависимости от 

психостимуляторов у больных в процессе реабилитации 

Поплевченков К.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

психотерапии, психологии и медицинской реабилитации, 

Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения (Москва)  

 

13.20-13.40 



Исследование роли детско-родительских отношений в развитии 

агрессивного поведения у здоровых индивидов 

Давыдова Ю.Д.(1,2), Казанцева А.В.(1,2,3), Еникеева Р.Ф.(1,2), 

Мустафин Р.Н.(2,4), Лобаскова М.М.(5), Малых С.Б.(5), 

Хуснутдинова Э.К.(1,2) 

1- Институт биохимии и генетики – обособленное структурное 

подразделение Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук; 2-ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 3-ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»; 4-ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный медицинский университет»; 5-

Психологический институт Российской академии образования 

 

13.40-14.00 

Психофизический параллелизм в контексте острой 

коронавирусной инфекции  

Сорокин М.Ю., к.м.н., научный сотрудник, Учёный секретарь 

НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-

Петербург)  

 

14.00-14.30 

Пограничное расстройство личности: вопросы 

дифференциальной диагностики, коморбидности и подходов к 

лечению 

Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской 

городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, 

Секретарь комиссии по работе с молодыми учеными и 

специалистами РОП, Член Комитета начинающих карьеру 

психиатров Европейской психиатрической ассоциации, Член 

Постоянного комитета по образованию Всемирной 

психиатрической ассоциации  (г. Санкт-Петербург) 

 

 


