Программа
10-го международного конгресса
"Психосоматическая медицина – 2015"
Санкт-Петербург,
КЦ «ПетроКонгресс»
Зал Санкт-Петербург АВ
ул. Лодейнопольская, д. 5, Литер А,
21 мая
9.30 - начало регистрации

10.00 – 13.00

Зал Санкт-Петербург АВ
Открытие конгресса. Приветственное слово участникам конгресса
Симаненков В. И., Хурцилава О. Г.
Пленарное заседание: «Психосоматика вчера, сегодня, завтра»
(регламент докладов 15-20 -30 минут)
Председатели: Ванчакова Н. П., Губачев Ю. М., Симаненков В. И.
Доклады:

10.00-10.20

1. Симаненков В. И. «Психосоматическая медицина в зеркале 10
психосоматических конгрессов»
(Санкт-Петербург)

10.20-10.35

2.. Ванчакова Н. П. «Философия и методология психосоматического
консультирования в соматическом стационаре».
(Санкт-Петербург)
3. Плотников Д. В. «Акцентуации интегративных параметров
индивидуальности как фактора риска психосоматических заболеваний» (Курск )
4 . Решетников М. М., «Психоаналитические подходы к психосоматическим
расстройствам»
(Санкт-Петербург)
Перерыв

09.50 -10.00

10.35-10.50
10.50-11.05

11.05-11.20
11.20-11.35

11.35-11.50

11.50-12.05

12.05-12.20

12.20-12.35

6. Винокур В. А. «Социо-культуральные факторы формирования
психосоматических феноменов и соотношений в норме»
(Санкт-Петербург)
7. Гарганеева Н. П. «Условия формирования невротических и аффективных
расстройств в клинике внутренних болезней с позиции доказательной
медицины»
(Томск)
8.Соловьева С. Л. «Психологическая помощь при дебюте жизнеугрожающих
заболеваний в соматической клинике»
(Санкт-Петербург)
9.Курпатов В. И. «Эффективные модели оказания психотерапевтической
помощи»
(Санкт-Петербург)
10.Кодочигова А. И. «Интегративный подход ведения пациентов в клинике
внутренних болезней с позиции психосоматической медицины» (Саратов)

12.35-12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Кофе-брейк
Программа сателлитного симпозиума:
«Возможности интегральной коррекции функциональных расстройств

14.00-14.25

пищеварительной системы»
(регламент докладов 25 минут)
Председатели: В.И.Симаненков
1. Симаненков В.И. «Биопсихосоциальная модель тревожных расстройств и
возможности терапии».

14.25-14.50

2. Решетова Т.В. «Гетерогенность астенических синдромов при
функциональных расстройствах, пути коррекции»

14.50-15.15

3. Захаренко С.М. «Дисбиоз и функциональные расстройства пищеварительной
системы»

15.15-15.30
15.30-15.45

Заключение Симаненков В.И.
Перерыв

15.45 – 17.00

16.45-17.00

«Открытая дискуссия: междисциплинарные аспекты депрессии»»
Председатели: Н.П. Ванчакова, В.И.Курпатов, В.И.Симаненков
(регламент докладов 15 минут)
Доклады.
1. Соловьева С.Л. «Депрессия глазами психолога. Психологическая помощь при
депрессии у лиц в соматической клинике
2 Ванчакова Н.П. «Депрессия в общей практике, позиция и взгляд
психиатра»
3.Лобзин С.В. «Депрессия глазами невролога»
4. Курпатов В.И. «Психотерапевтическое сопровождение больных с
депрессивными расстройствами»
5. Симаненков В.И. «Депрессия глазами терапевта»

17.00-17.15

Перерыв

17.15-18.15

Продолжение пленарного заседания
(регламент докладов 15 минут)
Председатели: С.А.Парцерняк, В.А.Винокур
8.Новикова
И.А.
«Коморбидность
психосоматических заболеваниях»

15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45

17.15-17.30

психической

патологии
(Архангельск)

при

17.30-17.45

17.45-18.00

9.Парцерняк С.А. . "Полиморбидность и преждевременное старение:
психосоматический аспект ".
(Санкт-Петербург)
10. Попов А.П. «Психиатрия консультирования и взаимодействия в многопрофильном
ЛПУ сегодня»

(Санкт-Петербург)

22 мая 2015 года

10-15.30
10.00 11.30

10.0010.15
10.1510.30

10.3010.45

10.4511.00

11.0011.15

11.1511.30

11.3011.45
11.4513.15

Большой зал
Малый зал
Секционные заседания(№1,№2,№3,№4):
«Психосоматические расстройства и их профилактика»
№1 Секционное заседание:
№3 Секционнле заседание :
«Психокардиология»
«Психосоматические аспекты
(регламент докладов 15 минут)
висцеральной патологии»
Председатели: Н.П.Гарганеева В.А.Винокур,
(регламент докладов 15 минут)
Н.П Чернусь
Председатели: Г.Б.Федосеев,
1. Гарганеева Н.П., Тюкалова Л.И., Лукьянова
Т. Н.Резникова,В.Б.Никишина
М.А Рахматуллина Ю.А.
«Психосоматический
1.Резникова Т.Н., Селиверстова Н.А.,
пациент на приеме у кардиолога»
Федоряка Д.А.
(Томск)
«Клинико-психологические проблемы
2.Исаченкова О. А. «Психосоматические аспекты в
внутренней картины болезни»
патогенезе и лечении больных с сердечно(Санкт-Петербург
сосудистыми заболеваниями»
2.Федосеев Г.Б..,Елисеева М.В.,
(Н.Новгород)
.Бабкина О.Ю .«Бронхиальная астма как
3.Белокрылова М.Ф., Глущенко Т.Э., Карташова И.Г.
психосоматическая
проблема
и
«Факторы, определяющие динамику физического и
возможности
психотерапевтической
социального функционирования больных после
коррекции».
операции аортокоронарного шунтирования»
(Санкт-Петербург)
(Томск)
3.Петрова
Елена
Владимировна
4.Билый Андрей Михайлович Внутреннее
напряжение в деятельности человека как
«Андрогенный дефицит и сексуальное
предпосылка развитие психосоматических
функционирование у мужчин с
расстройств и заболеваний»
невротическими расстройствами
(Санкт-Петербург)
(Пенза)
4.Петраш Е.А. «Структура событийного
5Чернусь Н. П..«Влияние тревожных
пространства временной перспективы
расстройств на течение и прогноз
личности в ситуации онкологического
сердечно-сосудистых заболеваний»
заболевания
(Москва)
(Курск)
5.Никишина В.Б.: "Терагностический
6. Еремина Дарья Алексеевна «Факторы ухудшения
потенциал методики событийной
когнитивного функционирования в
реконструкции временной перспективы
восстановительном периоде после коронарного
личности в работе с онкологическими
шунтирования»
больными"
(Санкт-Петербург)
(Курск)
6.Немировский В.С., МакиенкоВ.В.
«Новое в лечениии хрошической ишемии
мозга»
Перерыв

Перерыв

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОГО
САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА
(при поддержке компании ЭББОТ)

№4 Секционное заседание:
«Психология психосоматических
заболеваний»
(регламент докладов 10- 15 минут)

«Психосоматические особенности алкогольного
стеатогепатита»
(регламент докладов 30 минут)
Председатели: В.И.Симаненков,
Е.М.Крупицкий, С.Т.Мехтиев
Мехтиев С.Т. «Принципы терапии при
алкогольной болезни печени»
Крупицкий Е.М. «Доказательная фармакотерапия
алкоголизма»

Симаненков В.И. «Гепатопротективный,
антидепрессивный эффекты адеметионина»
Заключение Симаненков В.И.

Председатели: Н.П.Ванчакова, И.В.
Запесоцкая
1.Зуева И.Б. «Когнитивные нарушения и
тревога в практике врача» (СанктПетербург)
2.Якименко Марина «Взаимосвязь
физического и психилогического
состояния
здоровья и
работоспособности среди банковских
работников». (Германия)
3.ВанчаковаН.П. «Повышение
эффективности психотропной терапии и
место цитофловина в этом процессе»
4.Порошина Е.Г.
«Невростения, синдром хронической
усталости. Синонимы?»
(Санкт-Петербург)
5.Запесоцкая И.В. "Ассоциативные
механизмы состояния фрустрации при
алкогольной зависимости"
(Курск)
6.Хайкин А.В.
«Психосоматическая идея и эволюционный
процесс".
( Ростов-на-Дону)

13.1514.00
14.0014.30
14.30 –
16.00

14.3014.45
14.4515.00
15.0015.15

15.1515.30

15.3015.45

Кофе-брейк
Захарова Олеся
Мастер-класс - Медитация как метод коррекции стресса и его последствий.
(Москва)
№5 Секционное заседание:
№2 Секционное заседание:
Психосоматические особенности
Психотерапия психосоматических
гастроэнтерологических заболеваний»
расстройств
(регламент докладов 15 минут)
(регламент докладов 15 минут)
Председатели: О.А.Саблин, А.Я. Крюкова,
Председатели:Н.А.Русина, С.Н.Турищев
1.Русина Н.А «Психотерапия пациентов
1. Саблин О.А. «Системная терапия и качество
с психосоматическими расстройствами с
жизни больных с изжогой»
учетом психологической модели их
( Санкт-Петербург) поведения»
2.Симаненков В.И. «Мультитаргетная терапия
(Ярослаль)
функциональных расстройств»
2.Мальцева М.Н. Эрготерапия. Роль
(Санкт-Петербург) мотивации и самооценки в физическом
3.Фирсова Людмила Дмитриевна
восстановлении пациента"
«Психотерапевтическая работа с больными до и
(Санкт-Петербург)
после бариатрических операций»
3.Хайкин А.В. "К практике
(Москва)
психосоматотерапии. Процессуальные
4.Пичугина Ирина
Михайловна
методы."
(Ростов-на-Дону)
«Первичный и вторичный эзофагоспазм:
4.Аксенфел "Комплексная психотерапия
сопоставление клинических и инструментальных
психосоматических расстройств".
данных.
(Ярослаль)
(СанктПетербург)
5,Турищев С.Н.
«Формирование
5.Медведева Майя Яковлевна
вектора
оздоровления»
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

(Москва)

АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ТЕРАПИИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ.»

15.4516.00

(Москва)

6.Крюкова А.Я. «Психологические образовательные
программы для пациентов с осложненным течением
язвенной болезни»
(Уфа)

16.0016.15
16.1516.45
16.4517. 45

Перерыв

Перерыв

Мастер класс: Симаненков В.И. «Пути повышения приверженности больных к терапии»
Закрытие конгресса

