
Научно-практическая конференция 

  

«ПСИХИАТРИЯ ДВУХ СТОЛИЦ» 

Научные руководители конференции: 

Смулевич А.Б. - академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий Отделом 

по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, 

заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Н.Г. Незнанов – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, главный 

внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии, Санкт-Петербург 

Самушия М.А. –д.м.н., проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель курса 

Психиатрии и психотерапии, профессор кафедры Семейная медицина с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 

 

5 ноября 2020г (I день) 

Место проведения: г. Москва, площадка проведения 

https://www.umedp.ru/conference/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_psikhiatriya_dvukh_stolits.html 

Подключение. После регистрации накануне мероприятия Вам придет  индивидуальная ссылка доступа на 

трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как минимум за  10 мин до начала. 

Условия получения баллов НМО:  минимальное время присутствия: 250 мин. Периодически  (с разными 

временными промежутками) Вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". 

Количество контролей, которые необходимо пройти – 5:  контроль присутствия будет проводиться с 10.00 до 

14.20, во время перерыва (с 13 до 13.30)  контроль присутствия проводиться не будет.  

 Инструментом обратной связи является "Чат трансляции" 

Техническая служба поддержки трансляции: тел.  8 (926) 977-15-83   Смирнова Арина Алексеевна 

 

ПРОГРАММА 

Пленарное заседание    

Президиум:  Е.В. Есин, А.Б. Смулевич, Н.Г. Незнанов,  М.А. Самушия   

 10.00 - 10.15 Приветствие. Вступительное слово 

 

10.15 – 10.45 
История и современные концепции шизофрении,   

акад. РАН А.Б. Смулевич  (Москва)  

 

10.45– 11.15 
К проблеме дефекта в аспекте современных моделей негативных 

расстройств  при шизофрении,   

проф. Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург) 

  

11.15 – 11.45 
Биологические механизмы негативных расстройств,   

проф. Т.П. Клюшник (Москва) 

  

11.45 – 12.15 
Терапия позитивных и негативных расстройств,   

https://www.umedp.ru/conference/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_psikhiatriya_dvukh_stolits.html


проф. С.В. Иванов (Москва) 

  

12.15 – 12.45 
Клиническая картина и течение психических расстройств при анти-

NMDA рецепторном энцефалите,   

проф. А.Б. Шмуклер (Москва) 

12.45-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ 

Симпозиум  

Аффективные расстройства  

Президиум:  Шмуклер А.Б., Иванов С.В.   

13.30-13.55 
Аффективные расстройства при шизофрени,   

проф. Бархатова А.Н. (Москва) 

  

13.55- 14.20 
Значение когнитивных нарушений у больных с депрессивными 

расстройствами для прогностической оценки эффективности 

антидепрессивной терапии,   

Доцент Р.В. Ахапкин (Москва) 

 
 

Доклад при поддержке ООО "Лундбек Рус"  (баллы НМО не начисляются) 

14.20-14.45 
Астенические расстройства в клинической практике: диагностика и 

терапия проф. Б.А. Волель (Москва)  

Доклад при поддержке ООО "Мерц Фарма"  (баллы НМО не начисляются) 

14.45-15.05 
Механизмы взаимодействия депрессии и деменции, проф. Петрова 

Н.Н. (Санкт-Петербург) 

15.05-15.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

 Симпозиум ООО «Джонсон&Джонсон»  (баллы НМО не начисляются) 
 

Опыт использования пролонгированных форм антипсихотиков в России и 

зарубежных странах: состояние, проблемы и перспективы 
 

15.20-15.40 
Пролонгированные антипсихотики третьего поколения у нас и за 

рубежом: высокая эффективность и проблемы широкого внедрения, 

проф. Морозов П.В. (Москва) 

 
 

15.40-16.00 
Терапия шизофрении: старые вопросы - новые решения,  

проф. Г.Э. Мазо (Санкт-Петербург) 

 
 

16.00-16.20 
Медикаментозные стратегии преодоления нонкомплаенса- личностно 

ориентированный подход,   



проф. Лутова Н.Б. (Санкт-Петербург) 

Симпозиум  ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» (баллы НМО не начисляются) 

Современные антипсихотики: научные данные и практический опыт 

применения 

16.20-16.40 
Терапия негативных расстройств  при шизофрении: современные 

тренды,   

проф. А.Н. Бархатова (Москва) 

  

16.40-17.00 
Профили клинической эффективности современных антипсихотиков,  

проф. С.В. Иванов (Москва) 

  

17.00-17.20 Клинические эффекты карипразина при терапии шизофрении,  

доц. Е.И. Воронова (Москва) 
 

 

7 ноября 2020г (II день) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, площадка проведения 

https://www.umedp.ru/conference/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_psikhiatriya_dvukh_stolits.html 

Подключение. После регистрации накануне мероприятия Вам придет  индивидуальная ссылка доступа на 

трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как минимум за  10 мин до начала. 

Условия получения баллов НМО:  минимальное время присутствия: 430 мин. Периодически  (с разными 

временными промежутками) Вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". 

Количество контролей, которые необходимо пройти – 9.  Во время перерыва (13.20 - 14.00)  контроль 

присутствия проводиться не будет.  

 Инструментом обратной связи является "Чат трансляции" 

Техническая служба поддержки трансляции: тел.  8 (926) 977-15-83   Смирнова Арина Алексеевна 

 

ПРОГРАММА 

Пленарное заседание    

Президиум:  А.Б. Смулевич, Н.Г. Незнанов,  М.А. Самушия   

 

10.00 – 10.45 
Расстройства личности и шизофренический дефект,   

акад. РАН А.Б. Смулевич, доц. Воронова Е.И. (Москва)  

 

10.45– 11.15 
О соотношении  pathos et nosos   в современной психиатрии,   

проф. Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург) 

  

11.15 – 11.45 
Клинико – динамическая характеристика  и возможности 

терапевтической коррекции негативных расстройств при шизофрении,  

проф. Н.Г. Незнанов, проф. Иванов М.В. (Санкт-Петербург) 

https://www.umedp.ru/conference/nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_psikhiatriya_dvukh_stolits.html


  

11.45 – 12.15 
Шизотипическое расстройство: современное состояние проблемы,  

проф. Коцюбинский А.П. (Санкт-Петербург) 

  

12.15 – 12.35 
Клинико-экспериментальное обоснование нового подхода к оценке 

функционального состояния больных шизофренией с использованием 

методов  математического моделирования, 

чл.-корр. РАН, проф. Софронов А.Г. (Санкт-Петербург) 

Доклад при поддержке ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» (баллы НМО не 

начисляются) 

12.35 – 12.55 Лечение расстройств шизофренического спектра: новые 

возможности, 

проф. Е.Ю. Абриталин (Санкт-Петербург) 

Доклад при поддержке ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» (баллы НМО не 

начисляются) 

12.55 – 13.15 
Место карипразина в терапии шизофрении и расстройств 

шизофренического спектра, 

доц. Воронова Е.И. (Москва) 

13.15-13.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13.20-14.00 ПЕРЕРЫВ 

Симпозиум 

 Аффективные расстройства. Терапия 

Президиум:  Мазо Г.Э., Гречаный С.В., Шамрей В.К. 

14.00-14.20 
Послеродовые депрессивные расстройства у женщин в практике 

Перинатального центра СПбГПМУ,  

проф. С.В. Гречаный (Санкт-Петербург) 

  

14.20- 14.40 
Возможности нейровизуализации в диагностике и оценке динамики 

терапии депрессивных расстройств,   

проф. В.К. Шамрей,  проф. Е.Ю. Абриталин (Санкт-Петербург) 

 
 

14.40-15.00 
Депрессия и соматические заболевания: вопросы коморбидности,  

проф. Г.Э. Мазо, в.н.с. А.О. Кибитов (Санкт-Петербург) 

Доклад при поддержке АО "Сервье"  (баллы НМО не начисляются) 

15.00- 15.30 
Депрессии и эндокринопатии: этиопатогенетическая общность 

проблемы,  

проф. Л.Н. Горобец (Москва) 

  



15.30-15.50 
Депрессии при неврологической патологии,  

проф. Д.В. Романов (Москва)  

15.50-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

Симпозиум 
 

Психические расстройства в условиях пандемии COVID-19 
 

Президиум:  Мазо Г.Э., Самушия М.А.  

Доклад при поддержке ООО "Лундбек Рус"  (баллы НМО не начисляются) 

16.00-16.40 
Психические расстройства, регистрируемые у пациентов с COVID-

19: клиника, подходы к терапии в условиях коморбидной патологии,  

проф. М.А. Самушия (Москва) 

 
 

16.40-17.00 
Уровень стресса и поведенческие реакции на пандемию COVID-19 при 

аффективных расстройствах,  

проф. Г.Э. Мазо, Е.Д. Касьянов (Санкт-Петербург) 

 
 

17.00-17.20 
Стигма в условиях пандемии COVID-19: проявления и механизмы 

развития,  

д.м.н. Н.Б. Лутова (Санкт-Петербург) 
 


