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Национальное  ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО  
Специалистов  по Внутренним Болезням  

 
Уважаемые коллеги,  

разрешите пригласить Вас на образовательный курс по психиатрии, разработанный орг.комитетом  Национального Интернет 

Общества Специалистов по внутренним болезням и заслуженным деятелем науки РФ, руководителем отдела терапии 

психических заболеваний ФГБУ «Московский НИИ психиатрии Минздрава РФ» профессором Мосоловым С.Н. посвященный 

«Терапии психических заболеваний», который поможет ориентироваться в целом ряде сложных проблем.  
 

Каковы современные возможности диагностики биполярных расстройств, шизофрении, депрессий, тревожных расстройств и 

др.? Какие «инструменты» используются в лечении той или иной патологии? Насколько часто встречаются резистентные к 

терапии формы заболеваний и существуют ли «ключи» к данной категории больных? Как бороться с рецидивами? Проф. С.Н. 

Мосолов ждет Ваших вопросов и готов на них ответить. 

Особое внимание будет уделено существенным аспектам фармакотерапии и связанным с ней теоретическим, 

организационным и социальным проблемам психиатрии. 

Мы надеемся, что передачи будут интересны не только психиатрам и психотерапевтам, но и врачам смежных 

специальностей, ведущих лечебно-диагностическую работу. 

Авторские семинары проф. Мосолова С.Н. выйдут в эфир 17 октября, 07 и 28 ноября 2013г,  с 11:00 до 12:30 (Мск). 
Уникальность передач заключается в том, что они выйдут в прямой трансляции на сайте www.internist.ru и не будут 

повторяться! Вместо традиционной лекции Вас ожидает оживленная дискуссия и обилие новой информации!  

Темы передач: 

1. 17 октября с 11:00 до 12:30 (Мск) - Негативные когнитивные нарушения при шизофрении и их коррекция 

антипсихотиками 

2. 07 ноября с 11:00 до 12:30 (Мск) - Терапевтические ремиссии при шизофрении 

3. 28 ноября с 11:00 до 12:30 (Мск) - Длительная противорецидивная терапия при шизофрении: вопросы терапии и 

комплаентности 

 

Подключиться к трансляции можно зайдя на сайт www.internist.ru и далее 

1. Нажав на ссылку «Сейчас в эфире:…» с названием мероприятия, расположенную вверху страницы во время трансляции  

2. Или нажав на логотип «Интернет Сессия» на любой странице сайта.   

 

На главной странице портала http://www.internist.ru/ в рубрике «Календарь мероприятий» Вы всегда можете посмотреть 

календарь ближайших мероприятий. Чтобы увидеть их, прокрутите страницу сайта вниз и кликните на надпись «Календарь 

мероприятий». (Подсказка: Для прокрутки можно использовать колесико компьютерной мышки, клавишу «Пробел» либо кнопку «PgDn» («Page 

Down»)). 

Для получения Ваших комментариев, вопросов и обсуждения их в эфире предлагаем воспользоваться на 
выбор различными способами участия:  

 Вы можете написать вопросы в чате (внизу экрана есть поле для заполнения),  
 Можно прислать вопрос на электронный адрес vopros@internist.ru,  
 Можно позвонить по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 250 85 34 
 Можно осуществить видео-звонок с использованием веб-камер 

С уважением,  

 

Колокольникова Ольга,  
 
Председатель оргкомитета  

Национального Интернет Общества  

специалистов по внутренним болезням                                                                            
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