
Уважаемые коллеги, 

  

17 декабря состоится традиционная конференция Московского отделения Российского 

общества психиатров "Современные подходы к терапии психических заболеваний", которая 

пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно по ссылке 

https://events.webinar.ru/32967845/1035245244. Мероприятие аккредитовано в системе 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования на 2 кредита по 

специальности «Психиатрия». Коды с кредитами будут рассылаться после мероприятия тем 

слушателям, кто соблюдал условия их получения. Подробности на странице мероприятия. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практическая конференция "Современные подходы к терапии психических заболеваний" 

в рамках научно-образовательного проекта 
Московского регионального отделения Российского общества психиатров 

17 декабря 2022 г., г. Москва 

https://events.webinar.ru/32967845/1035245244 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 - 11:00 Лекция «Первые итоги работы консультативных центров психического здоровья в 
г. Москве», в которой будет представлен обзор первых итогов работы консультативных центров 

психического здоровья, особенности взаимодействия, представлены основные показатели работы. 

Кроме того, слушатели узнают об организационных решениях, предпринятых для организации 

помощи пациентам в данных центрах. Лектор Костюк Георгий Петрович. 

 

11:00 – 12:00 Лекция «Перспективы применения транскраниальной магнитной стимуляции при 

депрессии и шизофрении». Лектор Мосолов Сергей Николаевич. 

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – один из современных методов нелекарственной 

терапии психических расстройств. В лекции будут обсуждены механизм действия, различные 

варианты протоколов стимуляции, организационные вопросы проведения процедуры, побочные 

эффекты, предосторожности и особенности применения ТМС при депрессии и шизофрении, в том 

числе при негативных симптомах и вербальном псевдогаллюцинозе, резистентном к 

психофармакотерапии. Помимо обзора рандомизированных контролируемых исследований с 

систематической оценкой их эффективности и безопасности, в лекции будут приведены 

результаты собственных исследований по применению ТМС при депрессии и шизофрении с 

использованием новых возможностей навигационной ТМС.   

 

12:00 - 12:30 Лекция спонсора компании ООО «Джонсон & Джонсон»: «Личностное и социальное 

восстановление пациента как цель терапии шизофрении». Лектор Усов Григорий Михайлович, 

не обеспечена кредитами НМО. 

12:30 – 12:45 перерыв 

12:45 – 13:15 Лекция спонсора компании АО «Сервье» «Диагностика депрессий в МКБ-11 и 
восстановление социального функционирования как новая цель терапии». Лектор Усов Григорий 

Михайлович, не обеспечена кредитами НМО  

13:15 - 13:45 Лекция спонсора компании ООО «Джонсон & Джонсон»: «Стратегия перевода 
пациентов с одного антипсихотика на другой: на чем базируется клинические рекомендации». 

Лектор Онегина Елена Юрьевна, не обеспечена кредитами НМО.  

13:45 - 14:05 Лекция спонсора компании ЗАО «Фармфирма Сотекс»: «Длительная 

противорецидивная терапия шизофрении: лечить нельзя не лечить. Где поставить запятую?». 

Лектор Петрова Наталия Николаевна, не обеспечена кредитами НМО.  

 

14:05 – 14:35 Дискуссия, Тестирование знаний слушателей  
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