
Программа 
«IV-я школа Московского врача-психиатра» 

"Новые подходы к диагностике и терапии психических расстройств" 
 

Модуль  «Шизофрения и психотические расстройства». Часть 2. 
 
 

16.00 – 16.40 Интерактивная лекция «Новые указания МКБ-11 для диагностики 
шизофрении и других   психотических расстройств» 
М.А. Кулыгина, к . п. н. ,  с т а рший на учный с от рудник  Уче бног о це нт ра  ГБУЗ «ПКБ №1 
ДЗМ»  (Москва)                                                                        
 
16.40 – 17.20 Интерактивная лекция «Организация помощи больным с первым 
психотическим эпизодом» 
Г.П. Костюк,  д. м. н. ,  профе с с ор,  г ла в ный в ра ч ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»,  г ла в ный 
в не шт а т ный с пе циа лис т  пс ихиа т р Де па рт а ме нт а  з дра в оохра не ния  г орода  Мос кв ы 
( Мос кв а )  
 
17.20 – 17.50 Доклад «Клинические мишени при терапии шизофрении 
зипрасидоном»*) при поддержке  компании Пфайзер, данная лекция не 
обеспечивается баллами НМО   
А.В. Павличенко, к.м.н., старший преподаватель Уче бног о це нт ра  ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»  
 
17.50 – 18.00 ПЕРЕРЫВ 
 
18.00 – 18.40 Интерактивная лекция «Генетика и эпигенетика шизофрении» 
А.М. Резник, к.м.н, доцент, Заведующий кафедрой психиатрии Медицинский институт 
непрерывного образования ФГБОУ ВО «Московский университет пищевых производств» (Москва) 
 
18.40 – 19.25 Доклад «Диагностика и терапия первичных негативных симптомов при 
шизофрении» *) при поддержке  компании Гедеон, не обеспечивается баллами НМО   
С.Н. Мосолов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель отдела терапии 
психических заболеваний Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России (Москва) 
 
19.25 – 20.10 Доклад «Терапия пациентов с шизофренией:  клинический опыт 
применения нового атипичного антипсихотика» *) при поддержке компании Гедеон, не 
обеспечивается баллами НМО   
С.В. Иванов, д.м.н., профессор, гл. научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, профессор кафедры 
психиатрии и психосоматики ИКМ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) (Москва) 
 
20.10 – 20.30 Вопросы-ответы, дискуссия  
 
20.30 - 21.15 Тестирование 


