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Место проведения
ул. Карла Маркса 3/1 (2 этаж), здание Научного центра проблем
здоровья семьи и репродукции человека.
Вход через ворота со стороны ул. Карла Маркса.

18 сентября, 10:00 – 16:30.

10:00
12:00

Мастер-класс.
Фотекова Татьяна Анатольевна, зав. кафедрой
психологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова, Абакан. Нейропсихологическая диагностика детей
с нарушениями в развитии.
12:00–13:00 Регистрация, кофе-брейк

13:00
13:05

Вступительное слово.
Долгих Владимир Валентинович, и.о. директора Научного центра
проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН
Иркутск, профессор.

13:05
13:25

Собенников Василий Самуилович, зав. кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ИГМУ, Иркутск. Соматизация и
соматоформные расстройства в клинической практике.

13:30
13:50

Крылов Владимир Иванович, профессор кафедры психиатрии и
наркологии Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Нервная анорексия.

13:55
14:15

Белялов Фарид Исмагильевич, профессор кафедры геронтологии и
гериатрии ИГМАПО, Иркутск. Взаимодействие интерниста и
психиатра у пациента с «необъяснимыми» симптомами.

14:20
14:40

Андрющенко Алиса Владимировна, профессор кафедры психиатрии
и психосоматики Первого московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва. Проблема
оптимизации диагностики психических расстройств и
комплаентности у пациентов, наблюдающихся в общей
медицине (междисциплинарный подход).

14:45
15:05

Пивень Борис Николаевич, зав. кафедрой психиатрии и наркологии
Алтайского государственного медицинского университета,
Барнаул. Ипохондричность – дефиниции и смысловое
наполнение.

15:10
15:30

Ахутина Татьяна Васильевна, профессор, зав. лабораторией
нейропсихологии факультета психологии Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова, Москва.
Возрастная динамика когнитивных функций у младших
школьников с дефицитом регуляции активности.

15:35
15:55

Фотекова Татьяна Анатольевна, зав. кафедрой
психологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова, Абакан. Состояние высших психических функций у
детей из семей с разным уровнем материального
благосостояния.

16:00
16:20

Поляков Владимир Матвеевич, заведующий лабораторией
нейропсихосоматической патологии детского возраста НИИ
педиатрии и репродукции человека СО РАМН, Иркутск.
Механизмы нарушения когнитивных процессов у детей и
подростков с психосоматической патологией (на примере
эссенциальной артериальной гипертензии).

19 сентября. Заседание рабочей группы по развитию
психосоматической медицины.

