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Описание цикла 
Цикл повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования 

предназначен для психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов. 

Цикл направлен на повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах 

организации полипрофессиональной помощи лицам с психическими расстройствами, 

включая вопросы взаимодействия специалистов, современные представления о 

систематизации, клинике и терапии психических расстройств. 

Цикл состоит из восьми занятий (мастер-классов), которые будут проходить один раз в 

месяц на базе Клиники Неврозов. Каждое занятие включает в себя: 

 лекции, 

 клинический разбор, 

 дискуссию, 

 тестирование. 

По результатам каждого тестирования слушатели получают сертификаты НМО. 

Цикл рекомендуется для специалистов в рамках подготовки к аттестации на категорию. 

Цикл проводится на безвозмездной основе. 

Учебный план 
№ Тема занятия (мастер-класса) Дата проведения 

1 Аффективные расстройства 20.10.2016 

2 Когнитивные расстройства, деменция 24.11.2016 

3 Обсессивно-компульсивное расстройство 12.2016 

4 Расстройства личности 02.2017 

5 Шизофрения  03.2017 

6 Шизоаффективное и шизотипическое 

расстройство 

04.2017 

7 Терапевтическая резистентность и ее 

преодоление 

05.2017 

8 Коморбидные психические расстройства 06.2017 

 

На каждое занятие необходимо проходить онлайн регистрацию на сайте учебного цикла 

(https://medesse.com/psy/). 

https://medesse.com/psy/
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Программа мастер-класса Аффективные 

расстройства 

13:30 Регистрация участников 

14:00 Лекция «Аффективные расстройства: современная систематизация, 

клиническая картина, выбор антидепрессивной терапии» ставит целью 

познакомить участников мероприятия с актуальной проблемой 

депрессии, суицидального поведения и возможными путями повышения 

эффективности лечения, обеспечения качества ремиссии и превенции 

рецидивов. 

Лектор Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

14:30 Дискуссия 

14:45 Лекция «Аффективные расстройства: психологические концепции» 

представит слушателям современные представления о психологических 

факторах депрессивных расстройств. 

Лектор д.м.н., профессор С.М. Бабин, Санкт-Петербург 

15:15 Дискуссия 

15:30 Кофе-брейк 

15:45 Разбор клинического случая «Кризисное расстройство. Разбор 

клинического случая» знакомит слушателей с методами 

психологической диагностики, психотропной терапии и психотерапии у 

больных депрессией невротического уровня. 

Дискуссия 

Клинический психолог, психотерапевт, психиатр Клиники Неврозов 

17:30 Тестирование знаний слушателей 
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Место проведения мероприятия 
Мероприятие проходит в конференц-зале СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 7 имени академика И.П. Павлова». 

 

Санкт-Петербург, 15-я Линия В.О., 4-6 

 

Контакты 
Технический организатор конференции ООО «МЕД ЭССЕ» 

Сайт учебного цикла: https://medesse.com/psy/ 

Телефон: 8 812 405-97-44 

E-mail: i@medesse.com 

 

https://medesse.com/psy/
mailto:i@medesse.com

