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Глубокоуважаемый коллега! 
 
Организационный комитет приглашает Вас  
принять участие в работе конференции  
по проблемам психосоматических и  
соматоформных расстройств. 
 
 
 
 
 
Открытие конференции и пленарные заседания будут проходить  
в аудитории Иркутского государственного медицинского университета  
по адресу: Иркутск, ул. Красного восстания 1. 
тел. 243368, 243997, 200841. 
 
 
 
 



16 июня. Конференция 10:00 – 17:00 
 

Открытие конференции.  
Белялов Ф.И. Психосоматические проблемы в практике терапевтов.   
Куклин С.Г. Краткосрочная динамика боли, тревоги, депрессии и 
прогнозирование  артериального давления у больных гипертонической 
болезнью. 
Окладников В.И. Аутодеструктивный паттерн личности как фактор 
патогенеза цереброваскулярной патологии. 
Собенников В.С. Современные проблемы систематики, клиники, 
патогенеза соматоформных  расстройств. Клиническое применение 
препарата Солиан. 
Бастрента Жизель (Франция). Особенности восприятия физической боли 
у подростков. 
Корнье Пьер (Франция). Современные взгляды на соматическую 
конверсию. 

 
Кофе-брейк 12:00 – 12:30 
 
Боробова Е.С. Типология реакции на болезнь при хроническом 
посттравматическом остеомиелите костей нижних конечностей. 
Клиническое применение препарата Сероквель. 
Ворсина О.П. Опыт применения Ципралекса (эсциталопрама) в терапии 
депрессий. 
Дашинамжилова В.Н. К психопатологической структуре панических 
состояний и коморбидных соматоформных, депрессивных расстройств. 
Зверев В.В. Психопатологические расстройства при множественной 
миеломе  
Иванова Л.А. Депрессивное расстройство с патологическими телесными 
сенсациями. 
Иванов С.И. Опыт работы городского центра по оказанию 
психологической и психотерапевтической помощи. 
Колягин В.В. Типы психогенных реакций при ранних формах 
хронической церебральной ишемии. 
Корниенко В.Н. Типология эмоциональных расстройств в раннем 
реабилитационном периоде у больных перенесших инфаркт миокарда. 
Клиническое применение препаратов Эглек, Пиразидол. 
Пшеничных И.В. Социально-медицинский аспект коморбидных 
аффективных и диссоциативно-конверсионных  расстройств. 

 

Обед 14:30 – 15:00 
 

Пудовкина Ю.С. Преимущества использования селективного ингибитора 
обратного захвата серотонина Стимулотона при лечении пациентов с 
психосоматической патологией. 
Сараева Н.О. Анемия при гемобластозах. Лечение и качество жизни. 
Снопкова Ю.Г. Азафен в клинике пограничных состояний. 
Собенникова В.В. Аффективные и соматоформные симптомы в динамике 
реакции утраты. Клиническое применение препарата Рисполепт. 
Степанченко О.Ю. Профилактика суицидальных тенденций. 
Цилли Е.И. Эффективность комплексной терапии соматоформных 
расстройств. Клиническое применение препарата Флюанксол и Мексидол.  
Черняк Н.Б. Невропатия - как предиктор расстройств личности кластера «В».  
Щербакова А.В. Психосоматические факторы в клинике внутренних 
болезней. 
Ясникова Е.Е. Психосоматические дисфункции в структуре опийной 
абстиненции. 

 
 


