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организационный комитет:

Смулевич Анатолий Болеславович – 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)

Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
президент Российского общества психиатров, президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии

Самушия Марина Антиповна – д.м.н., проректор 
по научной работе, руководитель курса психиатрии 
и психотерапии, профессор кафедры семейной медицины 
с курсами клинической лабораторной диагностики, 
психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Управления делами Президента РФ

Клюшник Татьяна Павловна – д.м.н.,  
профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ

Морозов Петр Викторович – д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры психиатрии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, генеральный 
секретарь Всемирной психиатрической ассоциации, 
вице-президент Российского общества психиатров
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11 ноября 2021 г.

москва

фгБу дПо «центральная государственная 
медицинская академия» управления делами 

Президента российской федерации

Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19, стр. 1а

09.00–10.00 Регистрация участников

10.00–10.15 Торжественная церемония открытия

10.15–13.30  
ПлеНАРНое зАСедАНие 

10.15–10.45
Клинико- биологическая модель шизофрении
Академик РАН А.Б. Смулевич (Москва)

10.45–11.15
Роль воспаления и генетической предиспозиции в формировании 
психопатологических расстройств при шизофрении
Профессор Т.П. Клюшник (Москва)

11.15–11.45
Психические болезни: право на жизнь
Профессор П.В. Морозов (Москва)

11.45–12.15
Транснозологический подход к негативным расстройствам
Профессор А.С. Аведисова (Москва)

12.15–12.40
Начальные проявления шизофрении
Профессор В.Г. Каледа, к.м.н. М.А. омельченко (Москва)

12.40–12.50 дискуссия. ответы на вопросы
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12.50–13.20 ПеРеРЫВ

13.20–14.50 
Симпозиум «Терапия шизофрении и аффективных расстройств»

13.20–13.50
Приоритетные мишени в современной фармакотерапии депрессий 
в контексте клинического прогноза и социального функционирования*
Профессор С.В. иванов (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье», не является аккредитованным 
в системе НМО

13.50–14.20
Транскрипция депрессии в контексте шизофрении
Профессор А.Н. Бархатова (Москва)

14.20–14.40
Современные подходы к фармакотерапии шизофрении и расстройств 
шизофренического спектра*
Профессор С.В. иванов (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Анжелини», не является аккредитованным 
в системе НМО

14.40–18.00
Симпозиум «Психосоматика»

14.40–15.05
Психосоматические аспекты болезни Грейвса: клиника и терапия
Профессор д.В. Романов (Москва)

15.05–15.30
Психические расстройства в онкологии
Профессор С.В. иванов (Москва)

15.30–16.00
Психические расстройства у пациентов с COVID-19: клиника, 
диагностика и терапия*
Профессор М.А. Самушия (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Валента», не является аккредитованным 
в системе НМО
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16.00–16.25
Психодерматология: современное состояние проблемы
Профессор А.Н. львов  
(Москва)

16.25–16.45
Современные представления о диагностике и терапии болезни 
Альцгеймера*
Д.м.н. и.В. Колыхалов (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Гриндекс», не является аккредитованным 
в системе НМО

16.45–17.00
доклад лауреата конференции молодых психиатров*
* Не является аккредитованным в системе НМО

17.00–17.10 заключительная дискуссия. Подведение итогов

13 ноября 2021 г.

санкт-Петербург

фгБу «нмиц Пн им. в.м. Бехтерева»

санкт-Петербург, ул. бехтерева, д. 3

09.30–10.00 Регистрация участников

10.00–10.05 Торжественная церемония открытия

10.05–10.35
Кататония: патоморфоз клиники и эволюция диагностических 
подходов
Профессор Н.Г. Незнанов, доцент и.А. Мартынихин, врач А.В. Кузнецов 
(Санкт- Петербург)
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10.35–11.05
Популяционные генетические исследования: в поисках фенотипа 
депрессии
Профессор Г.Э. Мазо (Санкт- Петербург)
(при поддержке гранта РНФ № 20–15–00132)

11.05–11.35
Кататония: история, клинико- патогенетическая дифференциация, 
терапия
Академик РАН А.Б. Смулевич (Москва)

11.35–12.05 
иммунные и генетические механизмы кататонических  
расстройств
Профессор Т.П. Клюшник (Москва)

12.05–12.35
Биологические механизмы психозов: современное  
состояние вопроса
К.м.н. А.Н. Чомский, профессор Н.Г. Незнанов  
(Санкт- Петербург)

12.35–13.05
Психопатология «минус симптомов» при шизофрении 
и аффективных расстройствах. Возможности современной  
терапии
Профессор М.В. иванов, младший научный сотрудник В.В. Становая 
(Санкт- Петербург)

13.05–13.35
Биопсихосоциальная концепция как основа холистического 
диагностического подхода
Профессор А.П. Коцюбинский (Санкт- Петербург)

13.35–14.00
Нейрокогнитивный дефицит при расстройствах шизофренического 
и аффективного спектра
Профессор Н.Н. Петрова (Санкт- Петербург)

14.00–14.30 ПеРеРЫВ
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14.30–17.00 
Симпозиум «Терапия шизофрении и расстройств 

аффективного спектра»

14.30–15.00
Антипсихотическая политерапия: pro et contra 
(клинико- фармакологический подход)
Д.м.н. В.л. Козловский, д.м.н. М.Ю. Попов  
(Санкт- Петербург)

15.00–15.30
Биполярное аффективное расстройство: новые подходы 
к диагностике и терапии
Профессор е.Ю. Абриталин (Санкт- Петербург)

15.30–16.00
Современные тенденции объективизации и терапии расстройств 
депрессивного спектра*
Профессор е.С. Курасов (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье», не является аккредитованным 
в системе НМО

16.00–16.20
Современные подходы к терапии депрессии*
Профессор Г.Э. Мазо (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Гриндекс», не является аккредитованным 
в системе НМО

16.20–16.40
Формирование плана лечения больного шизофренией: 
пациент- центрированный подход*
Д.м.н. Н.Б. лутова (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Анжелини», не является аккредитованным 
в системе НМО

16.40–17.00
доклад лауреата конференции молодых психиатров*
* Не является аккредитованным в системе НМО

17.00–17.10 заключительная дискуссия. Подведение итогов
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спикеры

Абриталин евгений Юрьевич – д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, доцент кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО 
ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России (Санкт- Петербург)

Аведисова Алла Сергеевна – д.м.н., профессор, 
руководитель отдела психических и поведенческих 
расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России (Москва)

Бархатова Александра Николаевна – д.м.н., 
профессор, ученый секретарь, руководитель отдела 
по изучению эндогенных психических расстройств ФГБНУ 
НЦПЗ (Москва)

иванов Михаил Владимирович – д.м.н., профессор, 
руководитель отделения биологической терапии 
психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России  
(Санкт- Петербург)

иванов Станислав Викторович – д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), главный научный сотрудник 
отдела по изучению пограничной психической патологии 
и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ (Москва)

Каледа Василий Глебович – д.м.н., 
профессор, руководитель отдела  
юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ  
(Москва)
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спикеры

Клюшник Татьяна Павловна – д.м.н.,  
профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ  
(Москва)

Козловский Владимир леонидович – д.м.н., главный научный 
сотрудник, руководитель отделения психофармакологии 
и фармакотерапии больных с резистентными состояниями 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
(Санкт- Петербург)

Колыхалов игорь Владимирович – д.м.н.,  
главный научный сотрудник отдела гериатрической 
психиатрии ФГБНУ НЦПЗ  
(Москва)

Коцюбинский Александр Петрович – д.м.н., 
профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России  
(Санкт- Петербург)

Курасов евгений Сергеевич – д.м.н., 
профессор кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО ВМА  
им. С.М. Кирова Минобороны России  
(Санкт- Петербург)

лутова Наталия Борисовна – д.м.н., главный научный 
сотрудник, руководитель отделения интегративной 
фармакопсихотерапии психических расстройств ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России  
(Санкт- Петербург)
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львов Андрей Николаевич – д.м.н., профессор, 
руководитель отдела ординатуры и аспирантуры, 
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 
(Москва)

Мазо Галина Элевна – д.м.н., заместитель директора 
по инновационному научному развитию, руководитель 
отделения трансляционной психиатрии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
(Санкт- Петербург)

Морозов Петр Викторович – д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры психиатрии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, генеральный 
секретарь Всемирной психиатрической ассоциации, 
вице-президент Российского общества психиатров (Москва)

Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, главный внештатный 
специалист- эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент 
Российского общества психиатров, президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (Санкт- Петербург)

Петрова Наталья Николаевна – д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
Санкт- Петербургского государственного университета, 
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, председатель 
правления Бехтеревского психиатрического общества 
Санкт- Петербурга, член правления Российского 
общества психиатров (РОП), член исполкома РОП, 
председатель комиссии РОП по работе с молодыми 
учеными и специалистами  
(Санкт- Петербург)
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Романов дмитрий Владимирович – д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
ведущий научный сотрудник отдела по изучению пограничной 
психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ 
НЦПЗ (Москва)

Самушия Марина Антиповна – д.м.н., проректор по научной 
работе, руководитель курса психиатрии и психотерапии, 
профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ (Москва)

Смулевич Анатолий Болеславович – 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) (Москва)

Чомский Александр Николаевич – к.м.н., 
заведующий психиатрическим отделением Института 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН  
(Санкт- Петербург)
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КомПании-уЧастниКи

оФициАльНЫй СПоНСоР

СПоНСоР

ооо «Гриндекс Рус»   

	117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, этаж 5

	+7 (499) 619-28-82

	 +7 (499) 610-39-63

@	 office@grindeks.ru  

	 www.grindeks.ru 

AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. В портфеле «Гриндекс» препараты: ТИНГРЕКС® 
(мемантин) – для терапии деменции альцгеймеровского типа умеренной и тяжелой степени, ВЕНЛАКСОР® 
(венлафаксин) – для лечения и профилактики депрессий различной этиологии, СОМНОЛ® (зопиклон) – для 
кратковременного лечения бессонницы у взрослых, ЗОЛОМАКС® (алпразолам) – для терапии невротических 
и неврозоподобных расстройств с проявлением тревоги, в том числе связанных с депрессией и панических 
расстройств, РИСПАКСОЛ® (рисперидон) для лечения шизофрении у взрослых и детей в возрасте от 13 лет 
и маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством средней и тяжелой степени.

ооо «Анджелини Фарма Рус»

	123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 2

	+7 (495) 933-39-50 

	 +7 (495) 933-39-51

	 www.angelini.ru, www.angelinipharma.com

Анджелини Фарма – фармацевтическая компания, основанная в 1919 г. в Италии и входящая в группу компаний 
Анджелини. Сегодня это международная компания с обширными научно- исследовательскими программами и собствен-
ным производством мирового уровня со штаб-квартирой в Риме, филиалами в 24 странах Европы, Азии и Америки 
и дистрибьюцией фармацевтической продукции в более чем 70 странах. Анджелини Фарма стремится стать ведущей 
европейской фармацевтической компанией, новатором, предлагая пациентам и их близким инновационные и каче-
ственные лекарства и другие решения для достижения наилучших показателей здоровья и качества жизни.
Компания Анджелини занимается разработкой и производством противовоспалительных и обезболивающих 
препаратов, средств для лечения ЦНС и редких заболеваний, препаратов для лечения воспалительных заболе-
ваний полости рта и горла, гинекологических заболеваний, а также средств дезинфекции.
За последние 50 лет Анджелини Фарма получила международное признание за свои значительные усилия 
по улучшению ведения пациентов с психическими заболеваниями и борьбе со стигматизацией, вызванной 
психическими расстройствами. Компания сыграла новаторскую роль в разработке антидепрессантов и стаби-
лизаторов настроения. Анджелини Фарма поддерживает разработку новых инновационных методов терапии 
и ведения пациентов.
В области редких заболеваний Анджелини Фарма стремится разрабатывать инновационные медицинские 
решения для оказания помощи пациентам и их семьям и найти возможности лечения редких заболеваний 
с помощью создания стратегических альянсов, приобретений и партнерств. В области репродуктивного здоровья 
на территории России компания Анджелини сотрудничает со швейцарской компанией IBSA (Institut Biochimique 
SA), лекарственные средства которой разработаны и произведены по современным революционным запатен-
тованным технологиям и отличаются высоким качеством и доказанной эффективностью.
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КомПании-уЧастниКи

«Сервье»

	  125196, Москва, ул. Лесная, д. 7

	+7 (495) 937-07-00  

	 +7 (495) 580-78-78  

	 www.servier.ru

В России компания «Сервье» ведет свою деятельность уже почти 30 лет, прочно занимая ведущие позиции в 
десятке крупнейших фармацевтических компаний.
Лекарственные препараты компании включены в действующие рекомендации и стандарты лечения, 
а также в список ЖНВЛП.
Сегодня в российском филиале компании трудится более 1500 сотрудников. Центральный 
офис компании расположен в Москве, а девять региональных офисов представляют компанию 
в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Омске и Красноярске. Завод компании расположен на территории Новой Москвы, 
в поселении Краснопахорское.
В своей ежедневной деятельности компания «Сервье» следует принципам ответственного и этич-
ного подхода к ведению бизнеса, основанным на открытости, прозрачности и соблюдении всех зако-
нодательных норм и правил. Компания выстраивает свои отношения с медицинским сообществом 
и партнерами на принципах взаимоуважения, доверия, открытых и равных условий сотрудничества.

Ао «Валента Фарм»

  141101, Московская обл., Щелково, ул. Фабричная, д. 2 

	+7 (495) 933-48-60 

	 +7 (495) 933-48-63

@	 info@valentapharm.com 

	 www.valentapharm.com 
АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 г. Компания «Валента 
Фарм» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов. 
Ключевые для компании направления: противопростудное, гастроэнтерология и психоневрология. Портфель компании 
«Валента Фарм» сбалансированно представлен как инновационными препаратами, так и брендированными дженери-
ками и включает более 90 лекарственных средств. Продукты компании представлены такими известными брендами, 
как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и др. Компания «Валента 
Фарм» активно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность и развитие портфеля продуктов, а также в 
медицинские проекты и инновации для здоровья. Более 50% препаратов компании «Валента Фарм» входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Компания «Валента Фарм» работает в 56 
регионах России, а также в Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане, Армении и Узбекистане. В Казахстане компания 
имеет дочернюю компанию – ТОО «Валента Азия».
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