ПРОГРАММА

Дискуссионный клуб «Психоанализ и доказательная
медицина: актуальные проблемы»
Дата проведения: 12-14 июня 2018
Ловран, Хорватия

Организаторы:
Институт междисциплинарной медицины (ИММ)

Евро-латиноамериканская психоаналитическая
психосоматическая школа
Общество психоаналитической терапии

Место проведения
Отель Вилла Astra
Адрес:
Viktora Cara Emina 11,
51415 Ловран, Хорватия

Ловран — маленький городок, который
расположился на берегу залива Кварнер
Адриатического моря, у восточного
склона горы Учка, и является частью знаменитой Опатийской Ривьеры.
С Опатией, которая находится всего в 6 км, курорт Ловран соединен пешеходной набережной
Lungomare. В 1889 году после указа императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа Опатия стала
единственным официальным курортом империи, где нежилась под мягкими лучами солнца АвстроВенгерская аристократия. Именно здесь, на виллах, утопающих среди оливковых и олеандровых
деревьев, полюбили проводить время Айседора Дункан, А. П. Чехов, Густав Малер.
Ловран получил свое название от лавра — дерева, которым богаты здешние места.
Чарующая атмосфера городка, наполнена уютом и покоем, пропитанным хвоей воздухом,
необыкновенно колоритной архитектурой, которая оставляет неизгладимое впечатление.
В Ловране и его живописных окрестностях с буйной субтропической растительностью и очень
мягким климатом расположились многочисленные отели, виллы, апартаменты, магазинчики и
рестораны.
В этом поистине волшебном месте в окружении изумрудной зелени средиземноморского сада
расположена элегантная Villa Astra.
В начале 20 столетия состоятельный итальянский аристократ Николо Гуэрра решил построить
маленький архитектурный шедевр в венецианском неоготическом стиле — так и появилась Villa Astra,
созданная известным архитектором Аттилио Магуоло.
Villa Astra является официальной летней резиденцией Института междисциплинарной медицины и
прекрасно подходит для снятия стресса и обретения душевной гармонии. Каждый гость может
прочувствовать на себе особую энергию этого удивительного места, окунуться в глубины своей души
и наполниться жизненной энергией.

Контакты организаторов
Координатор проекта:
Терещенко Алина Олеговна
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tereshchenko@idm.institute
Куратор проекта:
Коростелева Ирина Сауловна
заведующая кафедрой «Психосоматики
и нейропсихоанализа»

korosirina@yandex.ru

www.idm.institute

Дискуссионный клуб
«Психоанализ и доказательная медицина:
актуальные проблемы»
Здоровье и болезни человека являются предметом исследований специалистов
различных научных направлений, и нередко взгляды узких специалистов на одни и те же
явления противоречат друг другу. Кроме того, существует мнение, что психоанализ является
самодостаточным направлением, не нуждающимся ни в критике, ни в научном подтверждении.
Опубликованные в последнее время исследования по сопоставлению психоаналитических
концепций с данными в области современной нейробиологии, предоставляют возможность
нащупать связи между этими областями знаний.
В работе клуба примут участие специалисты высочайшего уровня – психоаналитики
члены IPA и клиницисты, имеющие многолетний опыт сотрудничества с психоаналитиками.
Все докладчики являются преподавателями Евро-Латиноамериканской психоаналитической
психосоматической школы (EULAPS)
Дискуссионный клуб является уникальным в том смысле, что взгляды на отношения
психоанализа и доказательной медицины будут обсуждаться в открытой дискуссии.
Задачей дискуссионного клуба является поиск общего языка и путей взаимодействия
между представителями этих специальностей.
Участие в дискуссионном клубе может быть интересно клиницистам - неврологам,
психиатрам, терапевтам, психоаналитикам, психоаналитическим терапевтам, психотерапевтам,
работающим в психодинамическом подходе, клиническим психологам, а также всем тем
специалистам, кому интересна эта проблема.
Взнос за участие: 300 € при оплате до 30.04.2018
500 € при оплате до 30.05.2018
1000 € при оплате 31.05-10.06.18
По итогам завершения дискуссионный клуба участники получат сертификат Института
междисциплинарной медицины.
Обращаем Ваше внимание, что перелет, трансфер, проживание, ланч и гала-ужин не
включены в стоимость!

12 июня 2018 года
10:30 – 10:45

Отель Villa Astra

Открытие дискуссионного клуба. Приветственное слово.
Данилов Алексей Борисович – д.м.н., заведующий кафедры нервных болезней
ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор
Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

10:45 – 11:15

Психоанализ и доказательная медицина. Спорные отношения.
Хуан Родадо Мартинес (Juan Rodado Martinez) – психиатр, доктор
медицины, психоаналитик, член IPA, тренинг-аналитик в
Психоаналитическом центре Мадрида и IFPS, профессор психиатрии
кафедры психиатрии университета г. Мурсия (Испания), руководитель
отделения консультативной помощи Психиатрического отделения в
университетской больнице Рейна-София, Мурсия (Испания).

11:15 – 11:45

Обсуждение доклада

11:45 – 13:00

Ланч

13:00 – 14:30

Визуальные инструменты для обеспечения качества жизни оценка.
Микаэль Деннис Линдер (Michael Dennis Linder) – профессор дерматологии
и венерологии в Медицинском университете Граца (Австрия) и в
университете Падуи. После университетских исследований работал в
Университетской больнице Инсбрука в дерматологическом отделении и в
отделении сосудистой хирургии, занимался лечением меланомы,
немеланомного рака кожи и фотодинамической терапией. Лауреат премии Г.
Масефа. Является членом Редакционного комитета Итальянского журнала
дерматологии и венерологии. Имеет более 50 публикаций в рецензируемых
научных журналах. (Италия).

14:30 – 15:00

Обсуждение доклада

13 июня 2018 года
10:30 – 11:00

Отель Villa Astra

Врач, психоаналитик и психосоматика.
Хорхе Ульник (Jorge Ulnik) – доктор медицины, психоаналитик, член IPA,
профессор, преподаватель учебного предмета «Патофизиология и
психосоматические заболевания» на психологическом факультете
Университета г. Буэнос-Айреса, автор и преподаватель курса
последипломного образования по психосоматике Ассоциации психоанализа
Аргентины, автор книг «Кожа в психоанализе» и «Психо-сома:
Переосмысление прошлого и взгляд в будущее. Психоаналитический подход» (в
соавторстве с И. Коростелевой).

11:00 – 11:30

Обсуждение доклада

11:30 – 13:00

Ланч

13:00 – 14:30

Эмоции и сердечный приступ. Психоаналитически нерешенная задача.
Карлос Даниель Таер, (Carlos Daniel Tajer) - доктор медицины, профессор,
экс-президент Аргентинского кардиологического общества, заведующий
департаментом кардиологии в госпитале Эль Крус (Буэнос Айрес,
Аргентина).

14:30 – 15:00

Обсуждение доклада

14 июня 2018 года

Отель Villa Astra

10:30 – 12:00

Презентация психосоматической Психоаналитической Школы (EULAPS).
Хорхе Ульник - президент EULAPS. Ирина Коростелева - директор
российского подразделения EULAPS.

12:00 – 12:30

Закрытие дискуссионного клуба. Заключительное слово.
Данилов Алексей Борисович - д.м.н., заведующий кафедры нервных болезней
ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный директор
Ассоциации междисциплинарной медицины, Москва

