
Вебинар — 25 января 2023 
c 16:00 до 18:15 (по МСК)

 
ТРЕВОГА  
в эпоху перемен

Научно-практическая онлайн 
конференция цикла
«Функциональная 
неврология»
Цель вебинара – рассматриваются вопросы 
диагностики, дифференциальной диагностики, клинические 
особенности  эмоционально-личностных невротических 
расстройств, в том числе в экстремальных медико-
социальных и геополитических условиях. Освещаются 
направления медикаментозной и немедикаментозной 
терапии, возможности профилактики.

Научный руководитель 
программного комитета: 
Соколова Любовь Петровна – д.м.н., профессор кафедры 
неврология ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ ПРОГРАММЫ:
МАГОМЕД-ЭМИНОВ Мадрудин Шамсудинович – 
доктор психологических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
психологической помощи и ресоциализации факультета психологии МГУ, 
создатель первой в России психологической службы для воинов-ветеранов, 
один из пионеров исследования посттравматических стрессовых состояний 
в российской психологии, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией «Личность и стресс», президент Общероссийской 
общественной организации «Психоаналитическая ассоциация Российской 
Федерации», директор Психологической службы Союза ветеранов 
Афганистана, член Международного совета психологов, главный редактор 
«Психоаналитической газеты». Председатель Совета РОО «НКА Московские 
лезгины» и Клуба лезгинских интеллектуалов



16.00-16.05 Приветствие участников вебинара 
Представление приглашенного гостя программы

16.05-16.30 Тревога и депрессия – облигатные состояния жизнедеятельности сегодня. 
Как разобраться и что делать?

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Обсуждаются  причины и клинические проявления, классификация, диагностика и дифференциальная диагностика  
тревожно-депрессивных расстройств 

16.30-17.05 Психологическая адаптация и ресоциализация в эпоху медикосоциальных 
и геополиических вызовов

МАГОМЕД-ЭМИНОВ Мадрудин Шамсудинович 
доктор психологических наук, профессор,  заведующий кафедрой психологической помощи 
и ресоциализации факультета психологии МГУ, создатель первой в России психологической службы 
для воинов-ветеранов, один из пионеров исследования посттравматических стрессовых состояний 
в российской психологии, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Личность и стресс», 
президент Общероссийской общественной организации «Психоаналитическая ассоциация Российской 
Федерации», директор Психологической службы Союза ветеранов Афганистана, член Международного 
совета психологов, главный редактор «Психоаналитической газеты». Председатель Совета РОО «НКА 
Московские лезгины» и Клуба лезгинских интеллектуалов 

Освещаются актуальные вопросы пихологической адаптации в эпоху  медикосоциальных и геополиических вызовов. 
Возможности медицинской и психологической помощи 

17.05-17.10 Ответы на вопросы

ТРЕВОГА  в эпоху перемен

ПРОГРАММА



17.10-17.35  Еда и Панические расстройства

Петрова Екатерина Викторовна (Испания)
Дипломированный специалист по нутрициологии. 
Выпускница Высшего Института Традиционной Медицины,  
Испания (ISMET Instituto Superior de Medicinas Tradicionales)

В докладе пойдет речь о полезных продуктах питания и стереотипах питания, пищевых привычках и заблуждениях 
в погоне за здоровьем.
Будут обсуждены пищевой рацион, порядок и принципы приема пищи с целью предотвращения тревожных и депрессивных 
расстройств. Приведены рекомендации по использованию пищевых добавок.

17.35-17.55 Медикаментозная и немедикаментозная терапия невротических расстройств

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Обсуждаются направления патогенетической медикаментозной и немедикаментозной терапии, нацеленной на 
восстановление психологического и соматического здоровья, профилактику эмоционально-личностного дисбаланса

17.55-18.05 Дискуссия. Ответы на вопросы

18.05-18.15 Искусство за интеллект, здоровье, долголетие. 

Лекция об искусстве, как поддержание эмоционального благополучия.

РЕГИСТРАЦИЯ:
https://interneuro.ru/events/2023-01-25-nauchno-prakticheskaya-
onlayn-konferentsiya-tsikla/?bitrix_include_areas=Y
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