
Программа Межрегиональной конференции совместно с  областным 

совещанием психиатров 

 

«Современные вызовы психиатрии: от теории к клинической практике» 

 

           28 октября 2021 

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница», 

диспансерное отделение, г. Архангельск, Ярославская, 42 

конференц-зал 

10.00-10.10 Открытие. 

10.10-10.50 Трансгендерность и психиатрия. 

Перехов Алексей Яковлевич – врач-психиатр, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, вице-президент 

НПА, председатель этического комитета ростовского регионального 

отделения РОП 

10.50-11.30 Инверсия полоролевого поведения в детском возрасте при 

транссексуализме.  

Ковалев Александр Иванович – врач-психиатр, психотерапевт, 

ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

11.30-11.40 Перерыв.  

11.40-13.40 Клинический разбор.  

Перехов Алексей Яковлевич – врач-психиатр, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, вице-президент 

НПА, председатель этического комитета ростовского регионального 

отделения РОП 

 

13.40-14.10 Кофе-брейк. 

14.10-14.25 «Вортиоксетин» в клинической практике. 

Перехов Алексей Яковлевич – врач-психиатр, кандидат 



медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, вице-президент 

НПА, председатель этического комитета ростовского регионального 

отделения РОП 

 

14.25-14.55 Многообразие вторичных двигательных расстройств и подходы 

к их коррекции. 

Милюхина Ирина Валентиновна – врач-невролог, паркинсонолог, 

кандидат медицинских наук, заведующая отделением, руководитель 

Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и 

ботулинотерапии ФГБУН «Институт Мозга Человека имени Н.П. 

Бехтеревой» РАН 

 

14.55-15.25 Персонализированный подход к коррекции поведенческих 

нарушений при деменциях различного генеза. 

Милюхина Ирина Валентиновна – врач-невролог, паркинсонолог, 

кандидат медицинских наук, заведующая отделением, руководитель 

Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и 

ботулинотерапии ФГБУН «Институт Мозга Человека имени Н.П. 

Бехтеревой» РАН 

 

15.25-15.40 Обсуждение. 

29 октября 2021 

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница», 

диспансерное отделение, г. Архангельск, Ярославская, 42 

конференц-зал 

10.00-10.40 

 

Этика и психиатрия.  

Перехов Алексей Яковлевич – врач-психиатр, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, вице-президент 

НПА, председатель этического комитета ростовского регионального 

отделения РОП 



 

10.40-11.20 Модификация тела  и самоповреждения. 

Перехов Алексей Яковлевич – врач-психиатр, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, вице-президент 

НПА, председатель этического комитета ростовского регионального 

отделения РОП 

11.20-11.50 Пограничное расстройство личности в практике врача-

психиатра: вопросы дифференциальной диагностики и терапии. 

Чумаков Егор Максимович – врач-психиатр, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», заведующий 

отделением СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская психиатрическая 

больница №1 им. П.П.Кащенко» 

11.50-12.00 Перерыв. 

12.00-14.00 Клинический разбор.   

Ковалев Александр Иванович – врач-психиатр, психотерапевт, 

ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующий 

психотерапевтическим отделением клиники Ростовского 

государственного медицинского университета   

14.00- 14.30 Перерыв.  

14.30-15.00 Новые задачи в терапии тревожных расстройств. 

Бочаров Алексей Викторович – врач-психиатр, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России 

15.00-15.15 Место расстройства половой идентификации в международных 

классификациях болезней. 

Парамонов Андрей Андреевич - аспирант кафедры биологии 

человека и биотехнических систем ФГАОУ ВО «Северный 



(Арктический) Федеральный университет им. М.В.Ломоносова», 

магистрант международного факультета врача общей практики 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

 


