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Президиум 

Морозов Пётр 

Викторович – Вице-

президент Рос-

сийского общества 

психиатров, профес-

сор кафедры психи-

атрии ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, д.м.н. 

Костюк Георгий 

Петрович – Главный 

специалист-психиатр Департамента Здравоохранения г.Москвы, главный врач 

психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева, профессор, 

д.м.н. 

Шмуклер Александр 

Борисович – 

Заместитель директора 

по научной работе 

Московского НИИ 

психиатрии – филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского»,  

д.м.н., профессор 

Мосолов Сергей 

Николаевич – 

заведующий отделом 

терапии психических заболеваний, «МНИИ психиатрии – филиала Федерального 

медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии»  МЗ РФ, 

заслуженный деятель науки РФ,  профессор, д.м.н. 



Медведев Владимир 

Эрнстович – доцент  

кафедры психиатрии, 

психотерапии и 

психосоматической 

патологии Факультета 

непрерывного медицин-

ского образования 

ФГАО УВО «Российс-

кий университет дружбы 

народов», к.м.н., доцент  

Научная часть: 

Серия докладов  были 

посвящены современным 

данным о  роли NMDA-

рецепторов в развитие 

психических расстройств и 

их лечении. О роли  антител 

к NMDA-рецепторам при 

первом эпизоде шизофрении 

рассказал  д.м.н., профессор 

Александр Борисович 

Шмуклер (заместитель директора по научной работе Московского НИИ 

психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», (Москва)), а о 

значении NMDA-рецепторов 

и глутамата при деменциях – 

профессор, д.м.н. Юрий 

Павлович Сиволап 

(профессор кафедры 

психиатрии и наркологии 

Первого Московского 

государственного медицин-

ского университета им. И.М. 

Сеченова (Москва)). 



Профессор, д.м.н. Сергей 

Николаевич Мосолов 

(заведующий отделом 

терапии психических 

заболеваний, «МНИИ 

психиатрии – филиала 

Федерального медицин-

ского исследовательского 

центра психиатрии и 

наркологии»  МЗ РФ, 

заслуженный деятель 

науки РФ,  (Москва)) 

представил данные о терапия 

негативных симптомов при 

шизофрении и о 

возможностях недавно 

вышедшего на российский 

рынок нового антипсихотика 

карипразина. 

 В следующей серии 

докладов освещались вопросы 

преодоления нежелательных 

эффектов современной психотропной терапии у различных групп пациентов.  

 Профессор, д.м.н. 

Людмила Николаевна Горобец 

(руководитель отделения 

психиатрической эндокриноло-

гии «МНИИ психиатрии – 

филиала Федерального 

медицинского исследователь-

ского центра психиатрии и 

наркологии»  МЗ РФ психиатр 

высшей категории. Секретарь 

Российского общества психиатров и Общества биологической психиатрии, 

(Москва)) акцентировала внимание врачей на проблемах гиперпролактинемии у 

больных с психическими расстройствами и  современных методах её коррекции. 

«Тревожно-депрессивные расстройства». К.м.н. Вероника Игоревна Фролова 

(доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии 



ФНМО РУДН, (Москва)) 

обозначила факторы риска 

метаболических нарушений 

при приеме антидепресантов и 

подходы к выбору наиболее 

безопасных средств. 

Профессор, д.м.н. Владимир 

Давыдович Менделевич (заве-

дующий кафедрой медицин-

ской и общей психологии с 

курсом педагогики Казанского 

государственного медицинского университета. Эксперт Всемирной организации 

здравоохранения,  (Казань)) поведал о проблемах аддиктофобии в современной 

психиатрии. 

Следующий тематический 

блок докладов был посвящен 

вопросам диагностики и 

терапии когнитивных и 

депрессивных расстройств.  

Д.м.н., профессор Александр 

Борисович Шмуклер 

(заместитель директора по 

научной работе Московского 

НИИ психиатрии – филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского», 

(Москва)) подробно 

остановился на 

мультимодальном подходе 

к диагностике и терапии 

когнитивных и депрессив-

ных расстройств.  

Д.м.н. Елена Глебовна 

Филатова (профессор 

кафедры нервных 

болезней ИПО I МГМУ им. И.М. Сеченова, врач Клиники головной боли и 

вегетативных расстройств имени академика Вейна, (Москва)) рассказала о 

подходах к терапии коморбидных синдромов – хронической боли, депрессии и 



когнитивных нарушений. 

Д.б.н. Ирина Сергеевна 

Лебедева (руководитель 

лаборатории 

нейровизуализации и 

мультимодального анализа 

ФГБНУ НЦПЗ, (Москва)) с 

соавторами представили 

результаты работы, 

посвященной перспективам 

использования фМРТ для 

оптимизации лечения психи-

ческих заболеваний. 

«Дисморфическое телесное 

расстройство» 

 Заключительная серия 

докладов была посвящена диаг-

ностике и терапии дисморфи-

ческого расстройства (к.м.н., 

доцент Медведев Владимир 

Эрнстович  – и.о. заведующего  

кафедрой психиатрии, психотерапии 

и психосоматической патологии 

ФНМО РУДН, (Москва)) и первым 

итогам работы клиники расстройств 

пищевого поведения (к.м.н. 

Сатьянова Людмила Степановна – 

руководитель клиники 

расстройств пищевого 

поведения психиатрической 

клинической больницы №1 

им. Н.А.Алексеева (Москва)). 

 

  


