Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Российское общество психиатров
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3
им. И.И. Скворцова-Степанова»
Кафедра психиатрии и наркологии
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

ПРОГРАММА

Конференция состоится в ограниченном очном формате (в связи
с эпидемиологической ситуацией) с онлайн трансляцией докладов.
Трансляция будет осуществляться из СПб ГКУЗ «Городская
психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова»

Сопредседатели конференции:
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.
Бехтерева» МЗ РФ, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ
ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, президент Российского общества
психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии
Росздравнадзора

Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, Фермское ш., д. 36, лит. А,
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3
им. И.И. Скворцова-Степанова»

Софронов А.Г. - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный
внештатный специалист-психиатр Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга и СЗФО, главный врач СПб ГКУЗ «Городская
психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», заведующий
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»
МЗ РФ

трансляция на сайте www.medum.org

Открытие конференции: 15 декабря 2021 г. в 09.30
Регистрация участников: 09.00-09.30

Секретарь:
Добровольская А.Е. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ заведующая Организационнометодическим консультативным отделом по психиатрии Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель главного врача СПб ГКУЗ
«Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова»
Программный комитет:
Иванов М.В. - д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической
терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, врач
психиатр высшей категории
Курасов Е.С. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «ВМедА им.
С.М. Кирова» МО РФ

На конференции будут рассматриваться современные аспекты фармако
терапии психических расстройств, вопросы, связанные с клиническими и
социальными аспектами психиатрической медицинской помощи и модерни
зацией психиатрической службы. На конференции «Современные аспекты
фармакотерапии психических расстройств» с лекциями и докладами
традиционно выступают ведущие специалисты из числа профессорскопреподавательского состава научно-исследовательских организаций
и высших медицинских учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга
и эксперты – представители практического здравоохранения.



Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии
и наркологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», председатель Бехтеревского психиатричес
кого общества Санкт-Петербурга
Савельев А.П. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, заведующий дневным стационаром СПб
ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №3»



11.40–13.20 Симпозиум
«Как улучшить долгосрочный прогноз
пациента с шизофренией»
(при поддержке компании
ООО «Джонсон & Джонсон»)
09.30-09.40 Приветственное слово
Незнанов Николай Григорьевич, профессор

11.40-11.50 Вступительное слово
Софронов Александр Генрихович, профессор

09.40-10.10 Жизнь И.И. Скворцова-Степанова,
или почему Санкт-Петербургская психиатрическая
больница 90 лет носит его имя
Софронов Александр Генрихович, профессор

11.50-12.20 Выбор антипсихотический терапии: баланс
клинической эффективности и интересов пациента
Незнанов Николай Григорьевич, профессор
Сорокин Михаил Юрьевич, кандидат медицинских наук

10.10-10.30 Управление рисками: побочные эффекты
психофармакотерапии1
Мазо Галина Элевна, профессор

12.20-12.45 Применение пролонгированных форм
антипсихотиков в системе обеспечения длительности
и непрерывности терапевтического процесса
Чумаков Егор Максимович, кандидат медицинских наук

10.30-11.10 Системный подход к пониманию патогенеза
и клинических проявлений депрессии2
Софронов Александр Генрихович, профессор
11.10-11.30 Терапия депрессии при шизофрении3
Гвоздецкий Антон Николаевич, кандидат медицинских наук
перерыв 11.30-11.40



12.45-13.10 Опыт применения атипичных антипсихотиков
пролонгированного действия: от теории к практике
Савельев Андрей Павлович, кандидат медицинских наук
13.10-13.20 Ответы на вопросы
перерыв 13.20-13.30



13.30-15.20 Симпозиум
«Негативные нарушения при шизофрении:
фокус на современную
антипсихотическую терапию»
(при поддержке компании
ООО «Анджелини Фарма Рус»)
13.30-13.40 Вступительное слово
Софронов Александр Генрихович, профессор
13.40-14.10 Современный подход формирования плана
лечения больного шизофренией
Лутова Наталия Борисовна, профессор
14.10-14.40 Рациональные аспекты фармакотерапии
шизофрении и БАР
Гвоздецкий Антон Николаевич, кандидат медицинских наук
14.40-15.10 Применение луразидона в реальной
клинической практике
Колчев Сергей Александрович, кандидат медицинских наук

15.30-17.30 Секционное засЕдание
15.30-15.50 Персонифицированная терапия шизофрении4
Петрова Наталия Николаевна, профессор
15.50-16.10 Острые психотические состояния у больных
эпилепсией5
Киссин Михаил Яковлевич, профессор
16.10-16.40 Показания и ограничения для использования
мультирецепторных антипсихотиков6
Снедков Евгений Владимирович, профессор
16.40-17.00 Современные подходы к антипсихотической
терапии7
Курасов Евгений Сергеевич, профессор
17.00-17.20 Когнитивные и некогнитивные нарушения
при деменции8
Петрова Наталия Николаевна, профессор
17.20-17.30 Ответы на вопросы

15.10-15.20 Ответы на вопросы
перерыв 15.20-15.30



17.30 Закрытие конференции



____________
доклад при поддержке компании Виатрис,
ООО «Пфайзер» входит в группу компаний «Виатрис»

1

2

доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз»

3

доклад при поддержке компании ООО «Лундбек Рус»

4

доклад при поддержке компании ООО «Лундбек Рус»

5

доклад при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма»

6

доклад при поддержке компании ООО «КРКА Фарма»

доклад при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма»

7
8



доклад при поддержке компании ООО «Мерц Фарма»

