
 

ПРОГРАММА 

 

«VI-я школа Московского врача-психиатра» 

«Актуальные проблемы психического здоровья и развитие 

специализированной медицинской помощи» 

 

Адрес проведения:  

-) очное участие ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», г. Москва, 

Загородное шоссе, д. 2, корпус 8 

-) онлайн участие: платформа webinar.ru   

 

10 октября 2022 г.  

1-й день 

Модуль 1 «Актуальные проблемы шизофрения и других психотических 

расстройств и специализированная помощь». Часть 1. 

  

16:00-16:20 Вводная лекция «VI-я Московская школа. Перспективы 

образования и периодической аккредитации врача психиатра в 

московском регионе» 

Г.П. Костюк,  доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ 

«ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», главный внештатный специалист 

психиатр Департамента здравоохранения города Москвы (Москва) 

16:20-17:20 Интерактивная лекция «Особенности метапознания при 

шизофрении» 

О.А. Карпенко, кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних 

научных  связей  Научно-клинического исследовательского центра 

нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», председатель 

секции профилактической психиатрии Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA) (Москва) 

 17:20-17:25 Вопросы и дискуссия 

  

17:25-18:55 Сателлитный симпозиум «Новые подходы к терапии 

пациентов с шизофренией: от теории к практике» при поддержке 

компании Гедеон Рихтер, данный симпозиум не обеспечивается баллами 

НМО. 

17:25-18:10 Доклад «Опыт применения современных атипичных 

антипсихотиков в клинической практике» *) при поддержке компании 

Гедеон Рихтер, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

А.В. Павличенко, канд. мед. наук, старший преподаватель Учебного центра 

ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» (Москва) 



18:10-18:55 Доклад «Современная терапия пациентов с шизофренией 

перспективы ресоциализации» *) при поддержке компании Гедеон Рихтер, 

данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

Е.Ю. Онегина, кандидат медицинских наук, заведующая психиатрическим 

отделением, врач-психиатр ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» 

(Москва) 

18:55-19:00 Перерыв 

19:00-19:30 Доклад «Шизофрения с негативной симптоматикой. Вопросы 

диагностики и лечения» *) при поддержке компании Сотекс, данный доклад 

не обеспечивается баллами НМО 

В.Э. Медведев, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 

Медицинского института РУДН (Москва) 

19:30-20:25 Круглый стол «Наследие жизни, посвященной психиатрии»    . 

Модераторы: А.А. Шмилович, Л.Н. Абрамова, О.А. Карпенко 

  

2-й день 

  

Модуль 1 «Актуальные проблемы шизофрения и других психотических 

расстройств и специализированная помощь». Часть 2. 
  

16:00-16:45 Интерактивная лекция «Генетика и эпигенетика шизофрении: 

новые 

данные»                                                                                                                      

А.М. Резник, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

психиатрии Медицинский институт непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Московский университет пищевых производств» (Москва) 

16:45-16:50 Вопросы и дискуссия 

16:50-17:35 Интерактивная лекция «Актуальные вопросы судебно-

психиатрической экспертизы в условиях московского здравоохранения» 

Ю.А. Чайка, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по 

судебно-психиатрической экспертизе ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 

ДЗМ» (Москва) 

17:35-17:40 Вопросы и дискуссия 

17:40-19:10 Сателлитный симпозиум «Современные подходы к 

улучшению исходов терапии шизофрении» *) при поддержке компании 

Джонсон&Джонсон, данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО 

17:40-18:25 Доклад «Критерии качества оказания помощи пациентам с 

шизофренией» *) при поддержке компании Джонсон&Джонсон, данный 

доклад не обеспечивается баллами НМО 

А.Б. Шмуклер, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора 

по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва) 



18:25-19:10 Доклад «Концепция раннего вмешательства в терапии 

шизофрении» *) при поддержке компании Джонсон&Джонсон, данный 

доклад не обеспечивается баллами НМО 

Г.М. Усов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, 

медицинской психологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск) 

  

19:10-19:40 Интерактивная лекция «Взгляд психиатра на 

дифференциальную диагностику шизофрении и биполярного 

расстройства в реальной практике» 

А.Б. Сыникэ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

медицинской психологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России (Москва) 

19:40-19:45 Вопросы и дискуссия 

19:45-20:15 Доклад «Противорецидивная терапия шизофрении» *) при 

поддержке компании Сотекс, данный доклад не обеспечивается баллами 

НМО. 

И.Ю. Дороженок, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии 

и психосоматики Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; старший сотрудник ФГБНУ 

НЦПЗ (Москва)  

20:15-20:30 Вопросы и дискуссия 

  

12 октября 2022 г. 

3-й день 

Модуль II «Развитие междисциплинарного подхода в психиатрии: 

диагностика и лечение нейрокогнитивных и других расстройств» 

16:00-16:50 Интерактивная лекция «Как паркинсонизм помогает в 

диагностике деменции» 

О.С. Левин, доктор  медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных 

заболеваний, член Европейской Академии неврологии (Москва) 

16:50-16:55 Вопросы и дискуссия 

16:55-17:25 Интерактивная лекция «Нейропсихологическая оценка 

психических функций при нормальном старении и когнитивных 

расстройствах в пожилом возрасте»                                                                    И.Ф. 

Рощина, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, 

ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" (Москва) 

17:25-17:30 Вопросы и дискуссия 



17:30-18:00 Доклад «Терапия болезни Альцгеймера: новые данные» *) 

при поддержке компании Нова медика, данный доклад не обеспечивается 

баллами НМО 

С.И. Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 

гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

18:00-18:10 Перерыв 

18:10 -18:40 Доклад «Перспективы ранней диагностики БА с помощью 

биомаркеров» *) при поддержке компании РОШ, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

Е.Ю. Онегина, кандидат медицинских наук, заведующая психиатрическим 

отделением, врач-психиатр ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 

1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 

Москвы»  (Москва) 

18:40-19:10 Интерактивная лекция «Нейровоспаление при болезни 

Альцгеймера» 

И.К. Малашенкова, кандидат медицинских наук, начальник лаборатории 

молекулярной иммунологии и вирусологии НИЦ «Курчатовский институт» 

(Москва) 

19:10-20:00 Интерактивная лекция «Междисциплинарный подход в 

понимании и лечении взрослых пациентов с эпилепсией. Диалог 

эпилептолога и психиатра» 

С.Г. Бурд, доктор медицинских  наук, руководитель отдела эпилепсии и 

пароксизмальных состояний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор 

кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

профессор  (Москва) 

20:00-20:10 Вопросы и дискуссия 

13 октября 2022 г. 

4-й день 

Модуль III «Проблема взаимосвязи психического и соматического 

компонентов здоровья и развитие специализированной помощи» 

16:00-17:00 Интерактивная лекция «Системный подход к 

дифференциальной диагностике и персонализированной терапии РПП» 

А.А. Шмилович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России (Москва) 

17:00-17:05 Вопросы и дискуссия 



17:05-18:00 Интерактивная лекция «Психосоциальная терапия в 

психиатрии, привлечение потребителей помощи и новые формы 

сотрудничества (на модели расстройств пищевого поведения)» 

 Н.Д. Семенова, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологического консультирования Московского 

Научно-исследовательского института психиатрии – филиала Федерального 

Государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.П. Сербского» 

Минздрава России (г. Москва)  

18:00-18:05 Вопросы и дискуссия 

18:05-19:00 Интерактивная лекция «Диагностика соматического 

компонента психических расстройств в МКБ-11» 

М.А. Кулыгина, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник Научного центра ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» 

(Москва)                                                                  

19:00-19:05 Вопросы и дискуссия 

19:05-19:40 Интерактивная лекция «Актуальные вопросы правового 

регулирования оказания медицинской помощи лицам с психическими 

расстройствами в повседневной практике» 

М.В. Курмышев, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» (Москва) 

19:40-20:00 Вопросы и дискуссия 

  
 

 

14 октября 2022 г. 

5-й день 

Модуль IV «Аффективные, тревожные и личностные расстройства в 

детском, подростковом и взрослом возрасте» 

  

16:00-17:05 Интерактивная лекция «Что не так с серотонином и почему 

ингибиторы обратного захвата серотонина все же эффективны?» 

Т.С. Сюняков, кандидат  медицинских наук, старший научный сотрудник 

учебного центра ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», старший научный 

сотрудник лаборатории клинической психофармакологии Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»;  (Москва) 

17:05-17:10 Вопросы и дискуссия 

17:10-17:40 Доклад Являются ли антидепрессанты «таблетками счастья»? 

*) при поддержке компании Лундбек, данный доклад не обеспечивается 



баллами НМО 

О.А. Карпенко, кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних 

научных  связей  Научно-клинического исследовательского центра 

нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», председатель 

секции профилактической психиатрии Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA) (Москва) 

  

17:40-18:20 Интерактивная лекция «Аффективные расстройства в детском 

и подростковом возрасте» 

А.Я. Басова, кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной 

работе ГБУЗ «НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» (Москва) 

 

 18:20-18:25 Вопросы и дискуссия 
 

18:25-18:55 Доклад «Современные возможности коррекции биполярного 

расстройства» *) при поддержке компании Виатрис, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО. 

Д.С. Петелин, кандидат медицинских наук, кафедра психиатрии и 

психосоматики Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
 

18.55-19.45 Интерактивная лекция «Изучение взаимосвязи между 

личностными факторами и депрессией в аспекте клинического прогноза 

и социального функционирования» 

 А.В. Павличенко, кандидат медицинских наук, старший преподаватель 

Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» (Москва) 

19:45-20:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы» 

 

  
 


