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6–7 октября 2016 года

 

Место проведения 
ул. Тимирязева, 16, Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торговый 
центр 

Центральный 
рынок 

НЦ ПЗСРЧ 

ул. Ленина 



6 октября, 10:00 – 12:00 
Психосоматические проблемы в педиатрии 

 
 

10:00 
10:20 

Прохорова Жанна Владимировна, н.с лаборатории 
нейропсихосоматической патологии детского возраста., к.б.н., 
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, 
Иркутск.  
БОС-терапия в коррекции детей и подростков с 
психосоматическими заболеваниями 

10:20 
10:40 

Шкробтак Виктория Геннадьевна, магистрант кафедры 
медицинской психологии ИГУ, Поляков Владимир Матвеевич, д.б.н., 
зав. лабораторией нейропсихосоматической патологии детского 
возраста, Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека, Иркутск.   
Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста с 
избыточной массой тела и ожирением 

10:40 
11:00 

Прохорова Жанна Владимировна, н.с лаборатории 
нейропсихосоматической патологии детского возраста, к.б.н., 
Машанская Александра Валерьевна, н.с. лаборатории педиатрии и 
кардиоваскулярной патологии, к.м.н., Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека, Иркутск. 
 Эмоциональные изменения у подростков с ожирением 

11:00 
11:20 

Косовцева Арюна Сергеевна, н.с лаборатории 
нейропсихосоматической патологии детского возраста., к.б.н., 
Баирова Татьяна Ананьевна, д.м.н., зам. директора по науке, 
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, 
Иркутск. 
Артериальная гипертензия: личность и наследственность 

11:20 
11:40 

Шенеман Екатерина Алексеевна, м.н.с. лаборатории педиатрии и 
нейрофизиологии, Иевлева Ксения Дмитриевна, лаборант-
исследователь лаборатории персонализированной медицины, 
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, 
Иркутск.   
Ожирение. Что первично: наследственность или питание? 

 Дискуссия. 

6 октября, 13:00 – 18:00 
Психосоматические, соматоформные и аффективные 

расстройства в клинической практике 
 

13:00 Вступительное слово. 

13:05 
13:30 

Смулевич Анатолий Болеславович, д.м.н., профессор, академик РАН, 
зав. кафедрой психиатрии и психосоматики ИПО 1-го МГМУ им. 
И.М.Сеченова, руководитель отдела по изучению пограничной 
психической патологии и психосоматических расстройств НЦПЗ, 
Москва 
Систематика психосоматических расстройств. 

13:30 
13:50 

Бохан Николай Александрович, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, 
директор НИИ психического здоровья, Томск  
Психосоматические дисфункции при аттарактической модели 
формирования зависимости 

13:50 
14:10 

Рычкова Любовь Владимировна, д.м.н., профессор, директор 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека 
(НЦЗСиРЧ), Иркутск  
Ожирение у детей как психосоматическая проблема 

14:10 
14:30 

Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психиатрии и наркологии СПбГУ, Санкт-Петербург 
Личностно-психологические характеристики и психические 
расстройства как факторы эффективности лечебно-
реабилитационных мероприятий у кардиологических больных. 

14:30 
14:50 

Собенников Василий Самуилович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психиатрии и медицинской психологии ИГМУ, Иркутск.  
Теоретические и клинические аспекты соматизации 
психопатологических расстройств. 

14:50 
15:10 

Иванов Станислав Викторович, д.м.н., профессор, кафедра 
психиатрии и психосоматики ИПО 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова, 
ведущий научный сотрудник НЦПЗ, Москва 
Психические расстройства в онкологической практике. 

15:10 
15:30 

Белялов Фарид Исмагильевич, д.м.н., профессор кафедры 
геронтологии и гериатрии ИГМАПО, Иркутск.  
Лечение ишемической болезни сердца с коморбидной 
депрессией и тревогой. 

15:30 
15:50 

Боев Игорь Викторович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом 
неврологии СГМУ, Ставрополь 
Психосоматические проблемы человека в современном мире: 
причины, клинические проявления, конституциональная 
профилактика. 



15:50 
16:10 

Усов Григорий Михайлович,  д.м.н., профессор кафедры психиарии 
наркологии и психотерапии ГБОУ ВПО Омская государственная 
медицинская академия, Омск Коморбидность сердечно-
сосудистых заболеваний и тревожных расстройств. 

16:10 
16:30 

Петрунько Ольга Вячеславована, к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
психиатрии и наркологии ИГМАПО, Иркутск 
Соматизированные проявления при депрессивном расстройстве. 

16:30 
16:50 

Романов Дмитрий Валентинович, к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
СГМУ, Костина Наталья Викторовна, врач-психотерапевт 
cанатория им. В.П.Чкалова, Самара  
Специфические и неспецифические факторы психотерапии 
тревожно-депрессивных расстройств у больных инфарктом 
миокарда. 

16:50 
17:10 

Поляков Владимир Матвеевич, д.б.н., зав. лабораторией 
нейропсихосоматической патологии детского возраста НЦ 
ПЗСРЧ, Иркутск.  
Современное развитие детских популяций и психосоматические 
расстройства. Нейропсихологическое исследование. 

17:10 
17:30 

Читлова Виктория Валентиновна, к.м.н., доцент, с.н.с. НЦПЗ, 
Москва 
Депрессии в общемедицинской сети. 

17:30 
17:50 

Боев Олег Игоревич, к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии, 
СГМУ, Ставрополь 
Конституционально-ориентированная терапия и профилактика 
психосоматических расстройств у военнослужащих, участников 
боевых действий. 

17:50 
18:10 

Винокуров Евгений Вячеславович, к.м.н., ассистент кафедры 
психиатрии и медицинской психологии ИГМУ, Иркутск 
Расстройства аффективного спектра коморбидные кардио- и 
цереброваскулярной патологии (распространенность, клинико-
динамический и терапевтический аспекты). 

Стендо
вый 

доклад 

Ясникова Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии ИГМУ, Иркутск, Рыбалко В.О., аспирант 
кафедры психиатрии и медицинской психологии ИГМУ, Иркутск 
Стадии принятия факта неизлечимого заболевания на примере 
ВИЧ-инфекции 
Черняк Наталья Борисовна к.м.н., ассистент кафедры психиатрии 
и медицинской психологии ИГМУ, Иркутск 
Соматоформные расстройства в динамике расстройств 
личности 

7 октября, 13:00 – 17:00 
 

Психосоматические, соматоформные и аффективные 
расстройства в клинической практике 

13:00 - 15:00 

Заседание психосоматических секций Российского общества психиатров и 
Российского кардиологического общества. 

Участники: 
Смулевич Анатолий Болеславович, д.м.н., профессор, академик РАН, Москва 
Бохан Николай Александрович, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, Томск  
Рычкова Любовь Владимировна, д.м.н., профессор, Иркутск  
Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
Собенников Василий Самуилович, д.м.н., профессор, , Иркутск.  
Иванов Станислав Викторович, д.м.н., профессор, Москва 
Белялов Фарид Исмагильевич, д.м.н., профессор Иркутск.  
Боев Игорь Викторович, д.м.н., профессор, Ставрополь 
Усов Григорий Михайлович,  д.м.н., профессор, Омск 
Петрунько Ольга Вячеславована, к.м.н., доцент, Иркутск 
Романов Дмитрий Валентинович, к.м.н., доцент, Самара 
Поляков Владимир Матвеевич, д.б.н., Иркутск.  
Читлова Виктория Валентиновна, к.м.н., доцент, Москва 
Боев Олег Игоревич, к.м.н., доцент, Ставрополь 
Ясникова Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент, Иркутск 
Винокурров Евгений Вячеславович, к.м.н., Иркутск 
Черняк Наталья Борисовна к.м.н., Иркутск 

15:00 - 16:00 Обед 

16:00 - 17:00 Круглый стол “Вопросы психосоматики в современном 
постдипломном медицинском образовании"(свободная дискуссия) 

17.00 – 17.20 Закрытие конференции 


