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1–2 октября 2009 года 

1 октября, 9:30 – 16:15, регистрация 9:00-9:25 
Иркутск, ул. Красного восстания 1. ИГМУ, санитарно–гигиенический корпус, 4 
этаж, актовый зал. 
 

09:30 Открытие конференции. 

09:35 
10:20 

Смулевич Анатолий Болеславович, академик, руководитель отдела по 
изучению пограничной психической патологии и психосоматических 
расстройств НЦПЗ РАМН (Москва). Психосоматические расстройства 
(клинические аспекты). 

10:25 
10:45 

Репин Алексей Николаевич,  профессор, заведующий отделением 
реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями НИИ 
кардиологии СОРАМН (Томск). Диагностика и коррекция тревожно-
депрессивных расстройств у больных ИБС на стационарном этапе 
 реабилитации. 

10:50 
11:10 

Ильина Наталья Сергеевна, ведущий сотрудник НЦПЗ, д.м.н. (Москва). 
Терапия депрессий в психиатрической и общемедицинской практике. 

11:15 
11:35 

Белялов Фарид Исмагильевич, профессор кафедры гериатрии и 
геронтологии Иркутского института усовершенствования врачей 
(Иркутск). Трудности интерниста на психосоматической дороге. 

11:40 
12:00 

Собенников Василий Самуилович, профессор, зав. кафедрой психиатрии 
Иркутского медицинского университета (Иркутск). Аффективные 
расстройства и соматизация. 

12:05 
12:25 

Куклин Сергей Германович, профессор кафедры терапии и кардиологии  
Иркутского института усовершенствования врачей (Иркутск). 
Подходы к поиску психосоматических связей с точки зрения 
интерниста. 

12:30 
12:50 

Бобров Александр Сергеевич, профессор, зав. кафедрой психиатрии 
Иркутского института усовершенствования врачей (Иркутск). 
Депрессия, связанная со стрессом (содержание стресс-фактора, 
типология депрессии). 

12:55 
13:25 

Кофе брейк 

13:25 
13:45 

Штарик Светлана Юрьевна, доцент кафедры поликлинической терапии и 
семейной медицины Красноярского медицинского университета 
(Красноярск). Коморбидность тревожно-депрессивных расстройств и 
артериальной гипертензии. 



 

13:50 
14:10 

Окладников Владислав Иванович, профессор, зав. кафедрой неврологии 
Иркутского медицинского университета (Иркутск). Синдром 
аутодеструкции и психосоматическая патология. 

14:15 
14:35 

Лебедева Елена Владимировна, ст. научный сотрудник отделения 
аффективных состояний НИИ психического здоровья (Томск). Некоторые 
аспекты биопсихосоциальной реабилитации пациентов с хронической 
ИБС. 

14:40 
14:50 

Собенникова Вероника Васильевна, ассистент кафедры психиатрии 
Иркутского медицинского университета (Иркутск). Ладастен в терапии 
психосоматических расстройств. 

14:55 
15:05 

Щербакова Александра Витальевна, ассистент кафедры факультетской 
терапии Иркутского медицинского университета (Иркутск). Роль 
соматических и психических факторов в течении и прогнозе 
гемобластозов. 

15:10 
15:20 

Петрунько Ольга Вячеславна, доцент кафедры психиатрии Иркутского 
института усовершенствования врачей (Иркутск). Атипичная 
симптоматика в структуре депрессивного расстройства. 

15:25 
15:35 

Петрова Виктория Викторовна, ассистент кафедры поликлинической 
терапии и семейной медицины Красноярского государственного 
медицинского университета (Красноярск). Психологический профиль и 
качество жизни беременных с артериальной гипертонией на фоне 
фармакотерапии. 

15:40 
15:50 

Хасанова Алла Витальевна, доцент кафедры педиатрии N1 Иркутского 
медицинского университета (Иркутск). Формирование 
психосоматической патологии у детей. 

15:55
16:15 

Обсуждение. Закрытие конференции. 

 
 
2 октября, 10:00 – 14:00, Листвянка. 
 

10:00 
11:00 

Семке Валентин Яковлевич, академик, директор НИИ психического 
здоровья (Томск). Персонологическая характеристика 
психосоматической патологии. 

11:20 
12:20 

Бохан Николай Александрович, профессор, зам. директора НИИ 
психического здоровья (Томск). Синдром эмоционального выгорания и 
алкогольная зависимость. 

12:30 
14:00 

Круглый стол. 

 


