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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПСИХИАТРИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»

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 специалистэксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент
Всемирной ассоциации динамической психиатрии
Самушия Марина Антиповна, д.м.н., профессор
кафедры семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии,
руководитель курса психиатрии и психотерапии,
проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА»
Управления делами Президента РФ
Клюшник Татьяна Павловна, д.м.н.,
профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ

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
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16 ноября 2022 г.
Москва
Москва, ул. Новый Арбат, д. 36,
здание правительства Москвы, сектор В
09.30–10.00 Регистрация участников
10.00–10.10 Торжественная церемония открытия
10.10–13.30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.10–10.40
Шизофрения: клиническая практика и междисциплинарные
исследования
Смулевич А.Б., академик РАН (Москва)
10.40–11.10
Роль воспаления и генетической предиспозиции в патофизиологии
шизофрении
Клюшник Т.П., д.м.н., профессор (Москва)
11.10–11.40
Несуицидальные самоповреждения при расстройствах
шизофренического спектра в подростково-юношеском возрасте
Каледа В.Г., д.м.н. (Москва)
Крылова Е.С., к.м.н., ведущий научный сотрудник (Москва)
11.40–11.50 Дискуссия. Ответы на вопросы
11.50–12.20
Эпидемиология шизофрении*
Романов Д.В., д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Анжелини», не входит в программу для НМО

12.20–12.40
Психология шизофрении
Лобанова В.М., к.м.н., старший научный сотрудник (Москва)
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12.40–12.45 Ответы на вопросы
12.45–13.10
Эффективная терапия шизофрении на всех этапах заболевания*
Иванов С.В., д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма», не входит
в программу для НМО

13.10–13.30
Современные возможности противорецидивной терапии шизофрении*
Дороженок И.Ю., к.м.н., доцент (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ФармФирма «Сотекс», не входит
в программу для НМО

13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00–16.30
Симпозиум
Психосоматические расстройства
14.00–14.20
Депрессивное расстройство как фактор риска
иммуновоспалительных ревматических заболеваний
Вельтищев Д.Ю., д.м.н., профессор (Москва)
Лисицына Т.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник (Москва)
14.20–14.40
Постковидные нейропсихиатрические расстройства:
новые вызовы для диагностики и терапии
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
14.40–15.00
Психическое здоровье населения во время пандемии COVID‑19
в России и других странах: по материалам международного
мультицентрового исследования
Смирнова Д.А., к.м.н., доцент (Самара)
15.00–15.20
Психические расстройства у пациентов с COVID‑19: эпидемиология,
клиника, терапия*
Самушия М.А., д.м.н., доцент (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Сервье», не входит в программу для НМО
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15.20–15.50
Терапия психосоматических расстройств
Иванов С.В., д.м.н., профессор (Москва)
15.50–16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
16.00–16.30
Психические расстройства, связанные с репродуктивным циклом
женщин: диалог двух экспертов*
Самушия М.А., д.м.н., доцент (Москва)
Юренева С.В., д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Валента», не входит в программу для НМО

18 ноября 2022 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
Психиатрия в системе нейронаук
Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
10.35–11.05
Депрессия и соматические заболевания: вопросы коморбидности
Мазо Г.Э., д.м.н. (Санкт-Петербург)
11.05–11.35
Бредовые психозы
Смулевич А.Б., академик РАН (Москва)
11.35–12.05
Нейроиммунные механизмы бредовых расстройств при шизофрении
Клюшник Т.П., д.м.н., профессор (Москва)
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12.05–12.35
Медико-психологические и психиатрические аспекты COVID‑19
Шамрей В.К., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Курасов Е.С., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
12.35–12.45 Дискуссия
12.45–13.15 ПЕРЕРЫВ
13.15–15.00
Симпозиум
Терапия шизофрении и расстройств аффективного спектра
13.15–13.35
Психопатология негативных дименсий и когнитивного дефицита
при шизофрении и аффективных расстройствах. Возможности
современной терапии
Иванов М.В., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Янушко М.Г., ведущий научный сотрудник (Санкт-Петербург)
Становая В.В., младший научный сотрудник (Санкт-Петербург)
13.35–13.55
Персонифицированная психиатрия: возможности диагностики
и терапии депрессии*
Абриталин Е.Ю., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Сервье», не входит
в программу для НМО

13.55–14.25
Побочные эффекты антипсихотиков: старые проблемы,
новые решения*
Мазо Г.Э., д.м.н. (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон», не входит
в программу для НМО

14.25–14.55
Ангедония при психических расстройствах*
Касьянов Е.Д., младший научный сотрудник (Санкт-Петербург)
Кибитов А.О., д.м.н., ведущий научный сотрудник (Санкт-Петербург)
Мазо Г.Э., д.м.н. (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон», не входит
в программу для НМО
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14.55–15.00 Дискуссия
15.00–17.50
Симпозиум
Психосоматические расстройства
15.00–15.30
Проблема приверженности лечению больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией
Лутова Н.Б., д.м.н. (Санкт-Петербург)
15.30–15.55
Аффективные расстройства при аутоиммунных
заболеваниях суставов и соединительной ткани:
особенности диагностики
Рукавишников Г.В., к.м.н., старший научный сотрудник (Санкт-Петербург)
15.55–16.20
Депрессии при ВИЧ-инфекции: патогенез, клиническая
картина, терапия
Халезова Н.Б., к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)
16.20–16.50
Депрессия у нашего современника в ОВП: диагностика, лечение*
Решетова Т.В., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Анжелини», не входит
в программу для НМО

16.50–17.15
Психотические симптомы при БАР: дифференцированная оценка
и терапия*
Мартынихин И.А., к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма», не входит
в программу для НМО

17.15–17.40
Эпидемиология психических расстройств на фоне
пандемии COVID‑19
Сорокин М.Ю., к.м.н. (Санкт-Петербург)
17.40–17.50 Заключительная дискуссия. Подведение итогов
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Абриталин Евгений Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии
и психиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии
и сексологии терапевтического факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)
Вельтищев Дмитрий Юрьевич, д.м.н., руководитель отделения
трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, профессор кафедры
психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(Москва)
Дороженок Игорь Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии
и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет) (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., заместитель директора по развитию
и инновационной деятельности, руководитель отдела юношеской
психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва)
Касьянов Евгений Дмитриевич, младший научный сотрудник отделения
трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России (Санкт-Петербург)
Кибитов Александр Олегович, д.м.н., ведущий научный
сотрудник отделения трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Клюшник Татьяна Павловна, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ
(Москва)
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Крылова Елена Сергеевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва)
Курасов Евгений Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии
ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России (Санкт-Петербург)
Лисицына Татьяна Андреевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» (Москва)
Лобанова Вероника Маратовна, к.м.н., старший научный
сотрудник отдела по изучению пограничной психической патологии
и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ (Москва)
Лутова Наталия Борисовна, д.м.н., руководитель отделения
интегративной фармакопсихотерапии больных с психическими
расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
Мазо Галина Элевна, д.м.н., профессор, заместитель директора
по инновационному научному развитию, руководитель отделения
трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России (Санкт-Петербург)
Мартынихин Иван Андреевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии
и наркологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава
России (Санкт-Петербург)
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)
Петрова Наталья Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 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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Решетова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры
психотерапии, медицинской психологии и сексологии терапевтического
факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
(Санкт-Петербург)
Романов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры
психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)
Рукавишников Григорий Викторович, к.м.н., старший
научный сотрудник отделения трансляционной психиатрии
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
Самушия Марина Антиповна, д.м.н., профессор кафедры
семейной медицины с курсами клинической лабораторной
диагностики, психиатрии и психотерапии, руководитель курса
психиатрии и психотерапии, проректор по научной работе
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ
(Москва)
Смирнова Дарья Александровна, к.м.н., директор НИИ нейронаук
по клиническим вопросам, доцент кафедры психиатрии, наркологии
и психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
(Самара)
Смулевич Анатолий Болеславович, академик РАН,
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)
Сорокин Михаил Юрьевич, к.м.н., ученый секретарь
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
Становая Виктория Владимировна, младший научный
сотрудник отделения биологической терапии психически больных
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПСИХИАТРИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»

Халезова Надежда Борисовна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии
и наркологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава
России, врач-психиатр СПбГУЗ «Центр по борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» (Санкт-Петербург)
Шамрей Владислав Казимирович, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой психиатрии
ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России,
главный психиатр Министерства обороны Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
Юренева Светлана Владимировна, д.м.н., профессор кафедры
акушерства и гинекологии, ведущий научный сотрудник отделения
гинекологической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, вице-президент Межрегиональной ассоциации
гинекологов-эндокринологов, член президиума РАОП, член РОАГ, IMS,
NAMS, ISGE (Москва)
Янушко Мария Григорьевна, ведущий научный сотрудник отделения
биологической терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

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 собственным 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 качественные 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 заболеваний 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 стабилизаторов 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 запатентованным технологиям и отличаются высоким качеством и доказанной эффективностью.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «Джонсон & Джонсон»


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2



+7 (495) 755-83-57



+7 (495) 755-83-58

Компания Janssen является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson –
крупнейшего разработчика и производителя продуктов в области здравоохранения.
Более 60 лет фармацевтическая компания Janssen разрабатывает новые лекарственные препараты, меняя жизнь
пациентов с шизофренией к лучшему. Оставаясь верной своим обязательствам, компания Janssen разработала
ряд инновационных препаратов, таких как Рисполепт Конста®, Инвега®, Ксеплион и Тревикта, которые в совокупности сформировали новый, инновационный подход к терапии шизофрении.
Сегодня компания Janssen продолжает заботиться о пациентах с шизофренией и ставит своей целью достижение
стойкой ремиссии и улучшение качества жизни пациентов.
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ТРЕВИКТА ПЛАН
НА ПУТИ К РЕМИССИИ
ВСЕГО ТРИ ШАГА

1

2

ТРЕВИКТА

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРОЛОНГ с уникальным режимом дозирования 1 раз в 3 месяца.
ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА. Уверенное возвращение к активной социальной жизни.
Ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé èíúåêöèè ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ ñëåäóåò ââîäèòü êàæäûå 3 ìåñÿöà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
Регистрационный номер — ËÏ-003861.Торговое наименование препарата – ÒÐÅÂÈÊÒÀ. Международное
непатентованное наименование – ïàëèïåðèäîí. Показания к применению: Ëå÷åíèå øèçîôðåíèè ó âçðîñëûõ äîïóñêàåòñÿ ñòóïåí÷àòàÿ êîððåêöèÿ äîçû êàæäûå 3 ìåñÿöà â äèàïàçîíå îò 175 äî 525 ìã íà îñíîâàíèè
ïàöèåíòîâ, ðàíåå ïîëó÷àâøèõ ïîääåðæèâàþùóþ òåðàïèþ ïðåïàðàòîì ÊÑÅÏËÈÎÍ íà ïðîòÿæåíèè íå ìåíåå 4 ìåñÿöåâ. èíäèâèäóàëüíîé ïåðåíîñèìîñòè è / èëè ýôôåêòèâíîñòè ïðåïàðàòà. Âñëåäñòâèå äëèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà
(��. ������
Противопоказания: Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïàëèïåðèäîíó èëè ëþáîìó êîìïîíåíòó ïðåïàðàòà. Ïðîòèâîïîêàçàí ÒÐÅÂÈÊÒÀ îòâåò ïàöèåíòà íà êîððåêöèþ äîçû ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
Побочное действие. Èíôåêöèè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ïîâûøåíèå
ïàöèåíòàì ñ èçâåñòíîé ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ðèñïåðèäîíó.Способ применения и дозы. Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ «������������������� ��������»).
Ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ íåîáõîäèìî ââîäèòü 1 ðàç â 3 ìåñÿöà. Ñì. èëëþñòðèðîâàííîå ïðèëîæåíèå «Èíñòðóêöèè ïî ìàññû òåëà, ãîëîâíàÿ áîëü, àêàòèçèÿ, ïàðêèíñîíèçì, ðåàêöèè â ìåñòå ââåäåíèÿ, èíôåêöèè ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé,
ïðèìåíåíèþ è îáðàùåíèþ ñ ïðåïàðàòîì». Ïåðåä ââåäåíèåì ïàðåíòåðàëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû ñëåäóåò ñíèæåíèå ìàññû òåëà, âîçáóæäåíèå, äåïðåññèÿ, áåññîííèöà, òðåìîð, ãèïåðòåíçèÿ, òîøíîòà è ãèïåðãëèêåìèÿ. Òàêæå
îñìàòðèâàòü íà ïðåäìåò èíîðîäíûõ ÷àñòèö è èçìåíåíèÿ îêðàñêè. Íå áîëåå ÷åì çà 5 ìèíóò äî ââåäåíèÿ øïðèö íàáëþäàëèñü, ñîíëèâîñòü, äèñòîíèÿ, äèñêèíåçèÿ, òàõèêàðäèÿ, çàïîð, äèàðåÿ, çóáíàÿ áîëü, àìåíîðåÿ, áîëü â ñïèíå,
òðåáóåòñÿ èíòåíñèâíî âñòðÿõèâàòü íå ìåíåå 15 ñåêóíä äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîìîãåííîé ñóñïåíçèè. Ïðåïàðàò ïðåäíàçíà÷åí ñêåëåòíî-ìûøå÷íàÿ áîëü, óòîìëÿåìîñòü.Особые указания. ���������� ���������� ����� ������� ��������� �
Ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ íå èçó÷àëñÿ ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ ñ äåìåíöèåé.���������
òîëüêî äëÿ âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäêîæíîå èëè âíóòðèñîñóäèñòîå ââåäåíèå. Èçáåãàéòå �������� �� ���� ��������.
Â
ñëó÷àéíîãî ïîïàäàíèÿ â êðîâåíîñíûé ñîñóä. Ïðåïàðàò äîëæíû ââîäèòü ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. Íåîáõîäèìî ââîäèòü ��������� ��������������, � ��� ����� �������, � ������� ��������� � �������� �� ���� ��������.
ïðåïàðàò çà îäíó èíúåêöèþ, çàïðåùåíî äåëèòü äîçó íà íåñêîëüêî èíúåêöèé. Ïðåïàðàò ñëåäóåò ââîäèòü ìåäëåííî, ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ îáíàðóæåíà ïîâûøåííàÿ ÷àñòîòà íàðóøåíèé ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ
Â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ çëîêà÷åñòâåííîãî
ãëóáîêî â ÿãîäè÷íóþ èëè äåëüòîâèäíóþ ìûøöó. Äëÿ ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî (ïðåõîäÿùèõ è èíñóëüòà). ��������������� ���������������� �������.
âõîäÿùèå â êîìïëåêò òîíêîñòåííûå èãëû. Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü èãëû èç óïàêîâêè ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ èëè äðóãèå íåéðîëåïòè÷åñêîãî ñèíäðîìà ÇÍÑ ñëåäóåò: (1) íåìåäëåííî îòìåíèòü íåéðîëåïòèêè è äðóãèå ïðåïàðàòû, íå
èìåþùèåñÿ â ïðîäàæå èãëû. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð èãë äëÿ ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ â äåëüòîâèäíóþ ìûøöó ñóùåñòâåííûå äëÿ ñîïóòñòâóþùåé òåðàïèè; (2) ïðîâîäèòü èíòåíñèâíîå ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå è ìåäèöèíñêîå
îïðåäåëÿåòñÿ ìàññîé òåëà ïàöèåíòà. Ó ïàöèåíòîâ ìàññîé ìåíåå 90 êã ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èãëû äëèíîé 25 ìì. íàáëþäåíèå çà ïàöèåíòîì; (3) ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ñîïóòñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ñîñòîÿíèé ïðè íàëè÷èè
Ó ïàöèåíòîâ ìàññîé ≥ 90 êã ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èãëû äëèíîé 51 ìì. Ïðåïàðàò ñëåäóåò ââîäèòü â öåíòð ñïåöèôè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.�������� QT. Ïàëèïåðèäîí âûçûâàåò íåáîëüøîå óâåëè÷åíèå êîððèãèðîâàííîãî èíòåðâàëà
Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ, îáëàäàþùèõ ñâîéñòâàìè
äåëüòîâèäíîé ìûøöû. Íåîáõîäèìî ÷åðåäîâàòü èíúåêöèè ìåæäó äâóìÿ äåëüòîâèäíûìè ìûøöàìè. Äëÿ ââåäåíèÿ QT (QTc). ������� ����������/ ���������������� ��������.
ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ â ÿãîäè÷íóþ ìûøöó ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èãëû äëèíîé 51 ìì íåçàâèñèìî îò ìàññû òåëà. àíòàãîíèñòîâ äîôàìèíîâûõ ðåöåïòîðîâ, ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçâèòèåì ïîçäíåé äèñêèíåçèè.����������������
Ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñîáóþ îñòîðîæíîñòü ïðè ñîâìåñòíîì ïðèìåíåíèè
Ïðåïàðàò ââîäÿò â íàðóæíûé âåðõíèé êâàäðàíò ÿãîäè÷íîé ìûøöû. Íåîáõîäèìî ÷åðåäîâàòü èíúåêöèè ìåæäó äâóìÿ �������� � ����������������.
Ãèïåðãëèêåìèÿ è
ÿãîäè÷íûìè ìûøöàìè. Ïîñêîëüêó ïàëèïåðèäîí ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ìåòàáîëèòîì ðèñïåðèäîíà, ñëåäóåò ñîáëþäàòü ïñèõîñòèìóëÿòîðîâ (íàïðèìåð, ìåòèëôåíèäàòà) ñ ïàëèïåðèäîíîì. �������������� ���������.
Îáëàäàÿ
îñòîðîæíîñòü ïðè îäíîâðåìåííîì ïðèìåíåíèè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ è ñàõàðíûé äèàáåò. ������������. Óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà. ��������������� ���������� � �������.
ðèñïåðèäîíà èëè ïåðîðàëüíîé ôîðìû ïàëèïåðèäîíà. Äàííûå ïî áåçîïàñíîñòè îäíîâðåìåííîãî ïðèìåíåíèÿ àêòèâíîñòüþ àëüôà-àäðåíîáëîêàòîðà, ïàëèïåðèäîí ó íåêîòîðûõ ïàöèåíòîâ ìîæåò âûçûâàòü îðòîñòàòè÷åñêóþ
Â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è â õîäå
ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ è äðóãèõ àíòèïñèõîòèêîâ îãðàíè÷åíû.�������� �������� ����.
Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ãèïîòåíçèþ è îáìîðîê. ����������, �����������, �������������.
ââåäåíèÿ íåïîëíîé äîçû ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ, íåîáõîäèìî èíòåíñèâíî âñòðÿõèâàòü øïðèö ñ ïðåïàðàòîì â òå÷åíèå, ïî ïîñòðåãèñòðàöèîííîãî ïðèìåíåíèÿ îòìå÷àëèñü ñëó÷àè ëåéêîïåíèè è íåéòðîïåíèè ïðè ïðèìåíåíèè
Ïàëèïåðèäîí, êàê è äðóãèå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû,
êðàéíåé ìåðå, 15 ñåêóíä íå áîëåå ÷åì çà 5 ìèíóò äî ââåäåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîìîãåííîé ñóñïåíçèè (ñì. ðàçäåë àíòèïñèõîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ������������������.
«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ è îáðàùåíèþ ñ ïðåïàðàòîì»). Òåì íå ìåíåå, â ñëó÷àå íåïîëíîãî ââåäåíèÿ äîçû ÿâëÿþùèåñÿ àíòàãîíèñòàìè äîôàìèíîâûõ D2 ðåöåïòîðîâ, ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ êîíöåíòðàöèè ïðîëàêòèíà.
çàïðåùåíî ââîäèòü îñòàâøèéñÿ â øïðèöå ïðåïàðàò, òàêæå çàïðåùåíî ââîäèòü åùå îäíó äîçó. Òðåáóåòñÿ òùàòåëüíî ��������. Â äîëãîñðî÷íîì êëèíè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè íå áûëî ñîîáùåíèé î ñóäîðîãàõ
íàáëþäàòü çà ïàöèåíòîì è îáåñïå÷èòü íàäëåæàùóþ òåðàïèþ äî ñëåäóþùåé çàïëàíèðîâàííîé ÷åðåç 3 ìåñÿöà èëè êîíâóëüñèÿõ. ��������. Ñ ïðèìåíåíèåì àíòèïñèõîòèêîâ áûëè ñâÿçàíû ïèùåâîäíàÿ äèñêèíåçèÿ è àñïèðàöèÿ.
èíúåêöèè ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ. Дозировка. Ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ ìîæíî ïðèìåíÿòü òîëüêî ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ��������. Èìåþòñÿ äàííûå î ñïîñîáíîñòè ïðåïàðàòîâ, îáëàäàþùèõ ñâîéñòâàìè àëüôà-àäðåíîáëîêàòîðîâ,
Ñ ïðèìåíåíèåì íåéðîëåïòèêîâ ñâÿçûâàþò óõóäøåíèå
ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ â òå÷åíèå, ïî êðàéíåé ìåðå, 4 ìåñÿöåâ. Äëÿ êîððåêòíîãî îïðåäåëåíèÿ ïîääåðæèâàþùåé äîçû âûçûâàòü ïðèàïèçì ������� �� ��������� ����������� ����.
äî íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ ðåêîìåíäóåòñÿ ââîäèòü 2 ïîñëåäíèå åæåìåñÿ÷íûå èíúåêöèè â îäíîé è òîé ñïîñîáíîñòè îðãàíèçìà ñíèæàòü òåìïåðàòóðó òåëà.������� ���������������������. Ñîîáùàåòñÿ îá î÷åíü ðåäêèõ
æå äîçèðîâêå. Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ ñëåäóåò íà÷èíàòü â äåíü, ñîîòâåòñòâóþùèé ñëåäóþùåé ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ àíàôèëàêòè÷åñêèõ ðåàêöèé.�������� �������������. Ïðè ïðèìåíåíèè àíòèïñèõîòè÷åñêèõ
çàïëàíèðîâàííîé èíúåêöèè ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ, ñ èñïîëüçîâàíèåì äîçû ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ, ðàññ÷èòàííîé ïðåïàðàòîâ áûëè îòìå÷åíû ñëó÷àè âåíîçíîé òðîìáîýìáîëèè.������� ���������� � �������� � �������� ����.
èñõîäÿ èç ïðåäøåñòâóþùåé äîçû ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ, ñîãëàñíî Òàáëèöå 1. Ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ ìîæíî ââîäèòü íà �������������� ��������. Введение. Ïðè âíóòðèìûøå÷íîì ââåäåíèè ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü âî
èçáåæàíèå ñëó÷àéíîãî ïîïàäàíèÿ ïðåïàðàòà â êðîâåíîñíûé ñîñóä. Èíòðàîïåðàöèîííûé ñèíäðîì äðÿáëîé ðàäóæêè
7 äíåé ðàíüøå èëè ïîçæå äíÿ ñëåäóþùåé çàïëàíèðîâàííîé èíúåêöèè ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ.
(ÈÑÄÐ). ÈÑÄÐ íàáëþäàëñÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó íàëè÷èÿ. Êàòàðàêòû ó
Òàáëèöà 1. Ñõåìà ïåðåâîäà Äîçà ïîñëåäíåé èíúåêöèè ïðåïàðàòàКСЕПЛИОН
Íà÷àëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòàТРЕВИКТА
ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ òåðàïèþ àíòàãîíèñòàìèα1 àäðåíîðåöåïòîðîâ, òàêèìè êàê ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ. Ïî÷å÷íàÿ
ñ ïðåïàðàòà ÊÑÅÏËÈÎÍ
íåäîñòàòî÷íîñòü. Êîíöåíòðàöèÿ ïàëèïåðèäîíà â ïëàçìå ïîâûøåíà ó ïàöèåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè ïî÷åê.
50 ìã
175 ìã
íà ïðåïàðàò ÒÐÅÂÈÊÒÀ
Ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà ÒÐÅÂÈÊÒÀ ó ïàöèåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèé ïå÷åíè òÿæåëîé
75 ìã
263 ìã
(ïåðåñ÷åò ñ ñïîëüçîâàíèåì
ñòåïåíè (êëàññ Ñ ïî øêàëå ×àéëä-Ïüþ) íå èçó÷àëîñü. Äàííàÿ âåðñèÿ èíñòðóêöèè äåéñòâóåò ñ 11.11.2020 ã.
êîýôôèöèåíòà 3,5)
100 ìã
350 ìã
150 ìã
525 ìã
Перевод с препарата КСЕПЛИОН в дозе 25 мг не изучался.
Держатель регистрационного удостоверения, организация,
принимающая претензии ООО «Джонсон & Джонсон»,
Ðîññèÿ, 121614, ã. Ìîñêâà,óë. Êðûëàòñêàÿ, ä. 17, êîðï. 2.
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: Òåë. (495) 755-83-57 Ôàêñ: (495) 755-83-58.
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Согласно инструкции ЛП-003861 от 11.11.2020 г. препарат Тревикта показан к применению с 18 лет.
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»


119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8



+7 (495) 987-18-80

@

GRFarma@g-richter.ru



https://g-richter.ru/

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов более
чем в 400 формах). Компания, чья миссия состоит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении
поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании
9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал
первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 г., укрепляя свои позиции на российском
рынке, представительства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма».
Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах присутствия
компании. По данным IQVIA, входит в топ-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на
глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фармацевтическом
рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» – повысить осведомленность женщин в вопросах
репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тысяч человек, 1100 из
которых трудятся в России.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«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 этичного подхода к ведению бизнеса, основанным на открытости, прозрачности и соблюдении всех законодательных норм и правил. Компания выстраивает свои отношения с медицинским сообществом
и партнерами на принципах взаимоуважения, доверия, открытых и равных условий сотрудничества.
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

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
дженериками 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».

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»


115201, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7



+7 (495) 231-15-12; +7 (495) 231-15-09

@

info@sotex.ru

«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотекса», располагающийся
в Сергиево-Посадском районе Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. На оборудовании ведущих европейских концернов осуществляется
полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад.
В 2016 г. ампульное производство «Сотекса» получило сертификат Национального института фармации и лекарственных
средств (Instituto Nacional da Farma` cia e do Medicamento, Infarmed) – органа по надзору за оборотом фармацевтической
продукции в Португалии. Успешное прохождение процедуры аттестации на соответствие европейским стандартам
GMP – это результат многолетней работы по организации производства и внедрению современной системы управления качеством.
В продуктовом портфеле «Сотекса» более 150 позиций востребованных, завоевавших доверие специалистов и потребителей препаратов, применяющихся в социально значимых терапевтических направлениях: неврология, онкология,
ревматология, нефрология, кардиология и др.
Широкий ассортимент лекарственных форм, дозировок и фасовок, подобранных с учетом различных терапевтических
схем и возможности комбинированного их применения, обеспечивает специалистов полным арсеналом средств для
решения любых терапевтических задач.
Современные и эффективные препараты «Сотекса» не уступают западным аналогам по качеству и гораздо более
доступны экономически. Доступность препаратов объясняется как налаженной сетью дистрибуции, так и тем, что
лекарственные средства производятся в России.
В структуре компании существует собственное R&D-подразделение. На сегодняшний день подготовлено примерно
50 новых проектов по развитию pipeline, из которых 15 находятся в разработке.
Также компания имеет уникальный для российского рынка опыт прямого взаимодействия с ведущими зарубежными
фармацевтическими производителями в области лицензионного выпуска и продвижения лекарственных препаратов.
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«ПСИХИАТРИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»
ЭНДОГЕННЫЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА
ГЕНИРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:

СПОНСОРЫ:

УЧАСТНИКИ:

