Иркутский государственный медицинский университет
Главное управление здравоохранения Иркутской области
Департамент здравоохранения администрации г. Иркутска

Глубокоуважаемый коллега!
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в работе конференции
по проблемам психосоматических и
соматоформных расстройств.

ПРОГРАММА
II межрегиональной конференции
Конференция будет проходить 5-6 октября 2006 года
в аудитории Иркутского государственного медицинского университета
по адресу: Иркутск, ул. Красного восстания 1.
тел. 243368, 243997, 200841.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ И
СОМАТОФОРМНЫЕ
РАССТРОЙСТВА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ

Иркутск
5 – 6 октября 2006 года

5 октября. Конференция 10:00 – 17:00, регистрация 9:30
ИГМУ, корпус медико–профилактического факультета, 4 этаж.
Белялов Ф.И. (Иркутск) Успехи и неудачи психосоматической терапии.
Собенников В.С.,Пшеничных И.В. (Иркутск) Коморбидные аффективные и
диссоциативные расстройства.
Белов В.В., Сорокин А.В. (Челябинск ) Донозология и профилактика
хронических неинфекционных заболеваний: психосоматический подход к
проблеме.
Бобров А.С. (Иркутск) Современные аспекты диагностики и лечения
тревожных состояний в амбулаторной практике.
Куклин С.Г. (Иркутск) Сценарии краткосрочной психосоматической
нестабильности у больных артериальной гипертонией.
Петрова М.М. (Красноярск) Психосоматические аспекты язвенной болезни.
Андрющенко А.В. (Москва) Клинический опыт и научное обоснование терапии
психосоматических расстройств.
Дороженок И.Ю. (Москва) Психодерматология как раздел
психосоматической медицины.
Колюцкая Е.В. (Москва) Клинико–терапевтические аспекты сезонных
аффективных расстройств.
Кофе брейк 13:00-14:00

Баркова Н.П. (Иркутск) Состояние нейродинамического уровня у больных и
его влияние на частоту и силу психосоматических проявлений.
Горбунов В.В. (Чита) Роль тревожно-депрессивных расстройств в исходах
нестабильной стенокардии.
Зольников А.О. (Челябинск) Психологические основы разрушительного
поведения.
Комаров Е.В. (Москва) Применение анксиолитиков в практике врача–терапевта.
Корниенко В.Н. (Иркутск) Нозогенные нервно-психические реакции и качество
жизни больных, перенесших инфаркт миокарда.
Ларева Н.В. (Чита) Взаимосвязь тревоги и депрессии с
показателями дисфункции эндотелия у женщин в постменопаузе.
Окладников В.И. (Иркутск) Аутоагрессивный синдром в патогенезе
психосоматических заболеваний.
Щербакова А.В. (Иркутск) Личностно-типологический портрет
психосоматического больного гемобластозами.

6 октября. Школа «Махаон» 9:00 – 15:00
ИГМУ,
корпус
медико–профилактического
аудитория, залы 6-7.

факультета,

4

Дороженок И.Ю. (Москва). Депрессия в общемедицинской практике и
основные принципы лечения.
Андрющенко А.В. (Москва). Распознавание и диагностика депрессий и
коморбидных расстройств в общемедицинской практике.
Колюцкая Е.В. (Москва). Возможности применения современных
антидепрессантов в общей практике.
Кофе брейк 11:45-12:15

Семинары.
Дороженок И.Ю. (Москва). Решение ситуационных задач (видеоразбор).
Андрющенко А.В. (Москва). Клинические случаи.
Колюцкая Е.В. (Москва). Диагностические инструменты.
Вручение сертификатов.

этаж,

