
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ГБУЗ НО Клиническая психиатрическая больница №1 

ГБУЗ НО Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко  

Нижегородское региональное отделение ОООИ «Новые возможности» 
 

Организационный и информационный партнер – «Медиаль» 
 

Уважаемые коллеги! 
Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Новые возможности» при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области в 

2021 году приглашает Вас принять участие в IV информационно-образовательной школе 

практического психиатра «Актуальные вопросы современной психиатрии» 

ЦЕЛЬ:  
Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов нижегородской области по 

вопросам практической психиатрии. 

ДАТА И МЕСТО: 

22 сентября 2021 года  
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 27, конгресс-центр «Ока», зал «Премьер»  

ТЕМА:  

«Аффективные расстройства при эндогенных заболеваниях. Возрастные аспекты» 
- Юношеские хронические эндогенные депрессии; 

- Эндогенные расстройства в пожилом возрасте; 

- Особые паттерны течения аффективных расстройств: клинико-динамические особенности, 

диагностические и терапевтические подходы; 

- Эндогенная монополярная депрессия: современные аспекты клиники, течения и терапии; 

- Эндогенные депрессии с преобладанием поведенческих расстройств; 

- Терапия пациентов с шизофренией: клинический опыт применения антипсихотиков. 
  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХИАТРА 
 

АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХИАТРИИ 
  

В рамках программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области»  

Министерства Здравоохранения Нижегородской области 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Афанасьева Людмила Ивановна, заслуженный врач РФ, главный внештатный психиатр МЗ НО, гл. 

врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

Касимова Лала Наримановна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой психиатрии ФГБОУ В О 

«Приволжский Исследовательский Медицинский Университет» 

Минаев Александр Владимирович, гл. врач ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2» 

Мартюшева Марина Анатольевна, гл. врач ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический 

диспансер» 

Сучков Юрий Александрович, гл. врач ГБУЗ НО «КПБ №1 г.Н.Новгорода», руководитель 

организационного комитета 

Синегубко Эльвира Александровна, зам. гл. врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

Тарасов Валерий Константинович, гл. внештатный психиатр-нарколог Нижегородской области, гл. 

врач ГУБЗ НО «Нижегородский Областной Наркологический Диспансер» 

Толмачев Владимир Алексеевич, председатель Нижегородского регионального отделения ОООИ 

«Новые возможности» 

Тришкова Елена Борисовна, гл. врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая 

больница №3» 

Федоров Андрей Альбертович, гл. врач ГБУЗ НО «Наркологическая больница» 
 

ФОРМАТ 

Школа пройдет в интерактивном формате, что предполагает активное обсуждение проблем 

по наиболее важным вопросам диагностики и терапии психических и наркологических 

расстройств.  Школа даст возможность выработать общие принципы ведения пациентов, 

обсудить сложные клинические случаи и способствовать нахождению общих путей для 

решения сложных вопросов лечения. 
 

АУДИТОРИЯ 

К участию в мероприятии приглашаются психиатры, неврологи, наркологи, терапевты и 

врачи общей практики города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
 

АККРЕДИТАЦИЯ НМО 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО по специальностям «Психиатрия» и 

«Психиатрия-наркология» 
 

ВЫСТАВКА 

В рамках мероприятия пройдет выставка, представляющая современные лекарственные 

препараты, диагностическое оборудование, медицинскую технику. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

02 июля 2021 г. – заканчивается прием заявок на участие с докладом 

Темы докладов подлежат обязательному согласованию с научным руководителем 

Сучковым Ю.А. (тел.  419-24-74) 

Для подачи СОГЛАСОВАННОЙ заявки заполните приложение Заявка спикера и направьте 

его на адрес организаторов info@medialnn.ru. 

 

21 сентября 2021 г. – заканчивается прием заявок на участие в качестве слушателя  

Для подачи заявки заполните форму на странице мероприятия на сайте medialnn.ru 

Возможно дистанционное участие на базе платформы pruffme.com 

 

Обязательна предварительная регистрация на 

странице мероприятия 

 

 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

https://medialnn.ru/?id=34471
mailto:info@medialnn.ru
https://medialnn.ru/?id=34471
https://medialnn.ru/?id=34471
https://medialnn.ru/?id=34471

