
II научно-практическая конференция 

«ПСИХИАТРИЯ ДВУХ СТОЛИЦ» 

ЭНДОГЕННЫЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА 

11 и 13 ноября 2021 г.  

Москва – Санкт-Петербург 

 

Организаторы: 

-  ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»   

    Управления делами президента Российской Федерации 

-  ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

-  ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

 

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, Президент 

Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по 

психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической 

психиатрии, Санкт-Петербург 

 

Морозов Петр Викторович – д.м.н., профессор, генеральный секретарь Всемирной 

психиатрической ассоциации, вице-президент Российского общества психиатров, 

профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры 

психиатрии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

 

Клюшник Татьяна Павловна – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья» 

 

Самушия Марина Антиповна – 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 

 

 



День 1. 

11 ноября 2021 г. 

г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 19стр. 1А 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  

Управления делами Президента РФ 

09.30-10.00 Регистрация 

10.00-10.15 Торжественная церемония открытия 

 Пленарное заседание 10.15-13.30 

10.15-10.45 

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), Москва 

Клинико-биологическая модель шизофрении 

 

10.45-11.15 

Клюшник Т.П. - д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», Москва 

Роль воспаления и генетической предиспозиции в формировании 

психопатологических расстройств при шизофрении 

11.15-11.45 

Аведисова А.С. – д.м.н., профессор, руководитель Отдела психических и 

поведенческих расстройств ФГБУ «ФНМИЦ психиатрии и наркологии им. 

В.П. Сербского» Минздрава РФ 

Транснозологический подход к негативным расстройствам 

11.45-12.15 

Морозов П.В. – д.м.н., проф., генеральный секретарь Всемирной 

психиатрической ассоциации, вице-президент Российского общества 

психиатров, профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, профессор кафедры психиатрии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Психические болезни: право на жизнь 

12.15-12.40 

Каледа В.Г. - д.м.н., профессор, руководитель Отдела юношеской психиатрии 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва;  

Омельченко М.А.- к.м.н., ведущий научный сотрудник Отдела юношеской 

психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва 

Начальные проявления шизофрении 

12.40-12.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.50-13.20 ПЕРЕРЫВ 



 

Симпозиум: терапия шизофрении и аффективных расстройств 

13.20-14.50  

13.20-13.50 

Иванов С.В. – 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 

Приоритетные мишени в современной фармакотерапии депрессий в 

контексте клинического прогноза и социального функционирования»* 

*Доклад подготовлен при поддержке компании Сервье.  Не является 

аккредитованным в системе НМО 

13.50-14.20 

Бархатова А.Н.-  д.м.н., профессор, ученый секретарь, руководитель Отдела 

по изучению эндогенных психических расстройств ФГБНУ НЦПЗ,  Москва 

Транскрипция депрессии в контексте шизофрении 

14.20-14.40 

Иванов С.В. – 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 

Современные подходы к  фармакотерапии шизофрении и  расстройств 

шизофренического спектра* 

*Доклад подготовлен при поддержке компании Анжелини.  Не является 

аккредитованным в системе НМО  

 

Симпозиум «Психосоматика» 

14.40-18.00 

14.40-15.05 

Романов Д.В. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии и психосоматики  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет); вед. научный сотрудник Отдела по изучению пограничной 

психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, 

Москва 

Психосоматические аспекты болезни Грейвса: клиника и терапия 

15.05-15.30 

Иванов С.В. – 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 

Психические расстройства в онкологии 



15.30-16.00 

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  

Психические расстройства у пациентов с COVID-19: клиника, 

диагностика и терапия* 

* доклад подготовлен при поддержке компании Валента, не является 

аккредитованным в системе НМО 

16.00-16.25 

Львов А.Н. – д.м.н., профессор, руководитель отдела ординатуры и 

аспирантуры, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации, Москва 

Психодерматология: современное состояние проблемы 

 

16.25-16.45 

Колыхалов И.В.- д.м.н., главный научный сотрудник отдела гериатрической 

психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

Современные представления о диагностике и  терапии  болезни 

Альцгеймера. 

*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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

День 2. 

13 ноября 2021 г. 

г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

09.30-10.00 Регистрация 

10.00-10.05 Открытие 

10.05-10.35 

Незнанов Н. Г. - 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 

Мартынихин И.А. -  к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 1 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; 

Кузнецов А.В. -  врач  СПб ГКУЗ ГПБ №6  

Кататония: патоморфоз клиники и эволюция диагностических подходов 

10.35-11.05 

Мазо Г.Э. – д.м.н., заместитель директора по инновационному научному 

развитию, руководитель отделения трансляционной психиатрии НМИЦ ПН  

им В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 

Популяционные генетические исследования: в поисках фенотипа 

депрессии 

(При поддержке Гранта РНФ №20-15-00132) 

11.05-11.35 

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), Москва 

Кататония: история, клинико-патогенетическая дифференциация, 

терапия 

11.35- 12.05   

Клюшник Т.П. – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», Москва 

Иммунные и генетические механизмы кататонических расстройств 

12.05-12.35 

Чомский А.Н. – к.м.н., зав. психиатрическим отделением                       

института мозга человека  им. Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург; 

Незнанов Н.Г. – 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                                                                                                                      

Биологические механизмы психозов: современное состояние вопроса 

12.35 – 13.05 

Иванов М.В. – д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической 

терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Санкт-Петербург. 

Становая В.В. - младший научный сотрудник отделения биологической 

терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Санкт-Петербург. 

Психопатология «минус симптомов» при шизофрении и аффективных 

расстройствах. Возможности современной терапии 

13.05 - 13.35 

Коцюбинский А.П. – д.м.н., профессор,  руководитель отделения 

биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.                                                                                                                                                                                                                                            

Биопсихосоциальная концепция как основа холистического 

диагностического подхода  

13.35-14.00 

Петрова Н.Н.- 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, г. Санкт-Петербург. 

Нейрокогнитивный дефицит  при расстройствах шизофренического и 

аффективного спектра 

 

ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.30 

 

 

Симпозиум: терапия шизофрении и расстройств аффективного спектра 

14.30-17.00 

14.30-15.00 

Козловский В.Л. – 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;  

Попов М.Ю. – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными 

состояниями. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 



Санкт-Петербург.  

Антипсихотическая политерапия: pro et contra (клинико-

фармакологический подход) 

15.00-15.30 

Абриталин Е.Ю. – д.м.н., профессор. Заведующий кафедрой психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова; доцент кафедры 

психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.  

«Биполярное аффективное расстройство: новые подходы к диагностике и 

терапии» 

15.30-16.00 

Курасов Е.С . - д.м.н., профессор кафедры психиатрии Военно-Медицинской 

академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Современные тенденции объективизации и терапии расстройств 

депрессивного спектра* 

* Доклад подготовлен при поддержки компании Сервье, не является 

аккредитованным в системе НМО. 

16.00-16.20 

Мазо Г.Э. – д.м.н., заместитель директора по инновационному научному 

развитию, руководитель отделения трансляционной психиатрии НМИЦ ПН  

им В.М. Бехтерева,Санкт-Петербург 

«Современные подходы к терапии депрессии»* 

* Доклад подготовлен при поддержки компании Гриндекс, не является 

аккредитованным в системе НМО. 

16.20-16.40 

 

Лутова Н.Б. – д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отделения 

интегративной фармако-психотерапии психических расстройств ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Формирование плана лечения больного шизофренией: пациент-

центрированный подход 

*Доклад при поддержке спонсора (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. 

 

 

 

 

 



 


