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Дорогие коллеги!
Приглашаем вас на III Международную конференцию «Тело в психоанализе: история и
перспективы»
Конференция будет включать в себя доклады психоаналитиков из разных стран, посвященные
общим проблемам психоаналитической психосоматики, психосоматике детства и проблемам
отношения психоанализа и медицины.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
12 июля, пятница

— Открытие конференции
Приветственное слово председателя группы «Психоаналитическая психотерапия психосоматического
пациента» ОПП Ирины Коростелевой
.

— Доклад Хорхе Ульника (Аргентина)
Тема доклада: ВРАЧ, ПСИХОАНАЛИТИК И ПСИХОСОМАТИКА
Хорхе Клаудио Ульник(Jorge Claudio Ulnik) – доктор медицины,
психоаналитик, член IPA, профессор, преподаватель учебного предмета
«Патофизиология и психосоматические заболевания» на психологическом
факультете Университета г. Буэнос-Айреса, президент EULAPS, автор и
преподаватель курса последипломного образования по психосоматике
Ассоциации психоанализа Аргентины, автор книг «Кожа в психоанализе» и
«Психосома: Переосмысление прошлого и взгляд в будущее.
Психоаналитический подход» (в соавторстве с И. Коростелевой).

Краткое содержание доклада
Существует аспект человеческих страданий, который трудно измерить, и это связано с особым образом
жизни каждого человека и способом заботы о нем. Соматическое заболевание, каким бы оно ни было,
дебютирует в особых случаях у пациентов со сложной жизненной историей. Эта история развивается
внутри общества и содержит привычный для пациента объективный и дискурсивный сюжеты,
психическая переработка которых превосходит возможности пациента и таким образом
детерминируется устойчивость этого сюжета в текущей жизни. Так происходит «встреча» между
психическим и соматическим, и оба они изменяются путем взаимного влияния. Результатом является
новый и более сложный элемент, составные компоненты которого неоднородны и не могут быть
изолированы, поскольку новый объект, который они образуют, больше, чем сумма его частей. По этой
причине наиболее важным инструментом для врача, увеличивающим успех его деятельности, является
возможность узнать пациента глубже как человека. Это неизбежно приводит врача к принятию
психосоматической концепции заболевания.

12 июля, пятница

— Доклад Вольфганга Меркле (Германия)
Тема доклада: ОТ ТЕЛА К ПСИХИКЕ: Психоаналитический подход к пациентам с хронической
болью.
Вольфганг Меркле (Wolfgang Merkle) – глава Психосоматической клиники
во Франкфурте. Психоаналитик, терапевт по особым формам боли.
Психиатр и психосоматический врач.

Краткое содержание доклада
Хронические болевые пациенты с соматоформными расстройствами страдают от боли так, как если бы
боль была вызвана повреждением тканей. Этот факт может служить объяснением того, почему
пациентов с хронической болью так сложно лечить, ведь их представление о болезни побуждает к
разочарованию в лечении в рамках медицинского учреждения. Поэтому, нам необходимо множество
психотерапевтических и психосоматических техник для установления отношений с реальным
страданием пациентов, находящимся по ту сторону их телесной боли. Фрейд говорил: «То, что могло
развиться в психическую боль, в данный момент представляет собой телесную боль». Нарушение
процесса ментализации у такого пациента крайне затрудняет переход к словесному обмену с
пациентом. В своей лекции я попытаюсь показать, как мы справляемся с этим психоаналитическим
вызовом, используя интегративные мультимодальные методы в стационарных и амбулаторных
условиях во Франкфурте.

12 июля, пятница

— Доклад Ирины Навроцкой (Шибаевой) (Россия)
Тема доклада: БЫТЬ АНАЛИТИКОМ. Трансформация идентичности от психиатра к
психоаналитику.
Ирина Навроцкая (Шибаева)– психиатр, психотерапевт, психоаналитик,
член ОПП, тренинг-терапевт, член IPA, тренер-аналитик, кандидат мед. наук.

Краткое содержание доклада
В докладе будут представлены идеи формирования профессиональной идентичности, основанной на
личном опыте, его проработке и интеграции. Линия доклада пройдёт от семейного невроза к
психоаналитическому взгляду через личную врачебную практику. Вопросы возрождения психоанализа
в России.

13 июля, суббота

— Доклад Матиаса Хирша (Германия)
Тема доклада: ПСИХОГЕННАЯ БОЛЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАВМАТИЗАЦИИ: Привязанность и
отвержение.
Матиас Хирш 
(Mathias Hirsch) – психиатр, доктор медицины, психоаналитик,
член Немецкого психоаналитического общества (IPA), групп-аналитик,
супервизор в Психосоматической клинике г. Дюссельдорфа, вице-президент
EULAPS, автор 12 монографий, среди которых «Мое тело принадлежит мне,
и я могу делать с ним то, что хочу», «Диссоциация и отыгрывание на
телесном уровне», «Тело как объект» посвящены психосоматической
проблеме.

Краткое содержание доклада
Психогенная боль представляет собой прошлые травматические переживания, такие как физическое и
сексуальное насилие. Боль может быть понята как продолжение работы бывшего преступника и как
связь с ним, как смещение отождествления с агрессором в теле. С другой стороны, боль может
действовать как отказ от слишком опасного пережитого объекта - «Не подходи слишком близко ко мне!»
- так же, как явления между истерией и психосоматикой, такие как астма и экзема.

13 июля, суббота

— Доклад Клары Шейтман (Аргентина)
Тема доклада: СОМАТОПСИХИКА, ЕЕ РАЗВИТИЕ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ. Поддерживающие и
разрушительные факторы в раннем психическом здоровье.
Клара Р. Шейтман (Clara Ranozszczyk Schejtman) – доктор философии в
психологии, Университет Буэнос-Айрес (UBA), профессор психологии
детского развития на факультете психологии (UBA). Координатор
общественной программы «Младенчество как социальный риск» и
координатор научных программ по детству и младенчеству (UBA).
Профессор клинической психологии детства и юности в Бельганском
университете, Буэнос-Айрес. Приглашенный профессор в Уругвайском
католическом университете. Тренинг-аналитик и специалист по детству и
юности. Член Международной психоаналитической ассоциации (IPA).
Аспирантский профессор эпистемологии и методологии исследований в
детском и подростковом психоанализе, Институт при Университете
психического здоровья (IUSAM) Психоаналитической ассоциации
Буэнос-Айрес. Преподаватель EULAPS. Психоаналитик и клинический
супервизор в частной практике. Дети, подростки, взрослые и семьи. Автор
книг и научных публикаций.
Краткое содержание доклада
Регуляция аффекта и ее отношение к построению гомеостатических телесных замкнутых цепей: сон,
кормление, саморегуляция и разрегулирование – их расстройства в младенчестве.

13 июля, суббота

— Доклад Рикардо Родульфо (Аргентина)
Тема доклада: ПОВТОРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА
Рикардо Родульфо (Ricardo Rodulfo) — психиатр, психоаналитик,
тренинг-аналитик IPA и APA, специализирующийся на исследовании и
лечении патологии детского и юношеского возраста, преподаватель
EULAPS, является автором десяти книг, официальным докладчиком на
более чем четырехстах национальных и международных конференциях, а
также обозревателем в специализированных журналах. (Аргентина)

Краткое содержание доклада
Всё возрастающее количество сообщений о многочисленных и частых случаях сексуального абъюза, –
особенно, со стороны близких и знакомых жертв сексуального абъюза, – изменило наше
представление о первоначальной теории Фрейда (основу которой составляла идея «соблазнения») и
побудило снова вернуться к этому понятию и следствиям из него при различных психических
расстройствах.

14 июля, воскресенье

— Доклад Элины Тришкиной (Россия)
Тема доклада: АРХАИЧЕСКИЕ ФАНТАЗМЫ ПЕРВИЧНОЙ СЦЕНЫ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
Элина Романовна Тришкина – клинический психолог, член Международной
Психоаналитической Ассоциации с 2007 по 2018 гг., действительный член
Общества Психоаналитической Психотерапии, преподаватель Института
Практической Психологии и Психоанализа, ведущая циклов семинаров по
психоаналитическим концепциям психосексуальности, лечению пограничных
и нарциссических расстройств, автор ряда статей по современным
теоретическим и клиническим проблемам психоанализа.

14 июля, воскресенье

— Доклад Гектора Богани (Аргентина)
Тема доклада: ПСИХОЗ И ПСИХОСОМАТИКА
Гектор Богани(Héctor Bogani) – психолог, профессор Университета
Буэнос-Айрес, преподаватель курса «Психопатология и психосоматические
расстройства» на кафедре Х. Ульника. Профессор аспирантского курса
«Новая парадигма тела и ее влияние на симптомы и современную клинику»
(Аргентинская психоаналитическая ассоциация).

Краткое содержание доклада
Понимание психосоматики – это способ реагирования, который может иметь место при любой
психической организации... Как это работает при психозе? Какую роль играют страх распада и боль
уничтожения? Будет рассмотрена взаимосвязь между галлюцинациями и психосоматическими
заболеваниями.

14 июля, воскресенье

— Доклад Инес Байоны (Колумбия)
Тема доклада: ПЛАЧУЩАЯ ДУША: Страдающее тело – материнское тело?
Инес Байона(Ines Bayona) – магистр клинической психологии и
психоаналитик из Боготы, Колумбия, член IPA, президент отделения
EULAPS в Колумбии. Участник национальных и международных
психоаналитических конгрессов. Входит в различные научные
психоаналитические комитеты IPA. Автор двух книг и различных статей.

Краткое содержание доклада
На основе клинических виньеток и теории объектных отношений Дональда Винникотта
рассматривается дуализм сомнения-желания «быть матерью», несмотря на страдающее больное тело,
горе и физическую болезнь. Рассматривается вопрос, можно ли «стать матерью»? Фрагменты
клинического случая рассматриваются в свете идей Винникотта о материнско-детских отношениях, о
материнско-дочернем бытии, а также в свете других теоретико-клинических концепций, таких как
перенос и контрперенос; это позволяет мне концептуализировать мой клинический опыт с этой
пациенткой и прийти к выводу, основанному на понимании физической и психической боли в
психоаналитическом процессе: страдающее тело и материнское тело могут поддерживать самих себя,
сосуществовать и кормить; лечить и рождать.

— Завершение конференции

Место проведения конференции:
Дизайн-Отель, Москва, ул Ярославская, д.8, корп.8
Стоимость участия в конференции:
очное участие
12 000 руб. — при ранней регистрации 
(до 30 июня 2019 г.)
14 000 руб. — при поздней регистрации (с 1 по 14 июля 2019 г.)
дистанционное участие
9 000 руб. — При ранней регистрации 
(до 30 июня 2019 г.)
11 000 руб. — При поздней регистрации (с 1 по 14 июля 2019 г.)
Предварительная регистрация обязательна, участники получат сертификаты участия и
распечатанные тексты докладов.
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