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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СУББОТА 26 ИЮНЯ День 1-й

11:00 - 11:30 Регистрация
11:30 - 12:00 Открытие, приветственные слова Ирины Коростелевой и Хорхе Ульника

12:00 - 13:30 Д-р. Хирш Матиас (Германия)
психиатр, доктор медицины, психоаналитик, член Немецкого 
психоаналитического общества и IPA, групп-аналитик, супервизор, автор 12 
монографий. Преподаватель EULAPS.

Тучное тело как символ - о психодинамике ожирения.
13:30 - 13:40 Перерыв
13:40 - 14:10 Дискуссия

14:10 - 14:40 Перерыв, кулуарное общение

14:40 - 16:10 Проф. Цукерфельд Рубен (Аргентина)
профессор, психоаналитик, член Аргентинской психоаналитической ассоциации. 
Основатель отделения по расстройствам пищевого поведения и современной 
культуре Аргентинской ассоциации психиатров (APSA).

Тело, ограничения и излишества. Анорексия и булимия: 
натурализованные дьявольские страдания.

16:10 - 16:20 Технический перерыв
16:20 - 16:50 Дискуссия

16:50 - 18:20 Перерыв, кулуарное общение

18:20 - 19:50 Проф. д-р. Ульник Хорхе Клаудио (Аргентина)
доктор медицины, профессор, психиатр, член IPA, тренинг-аналитик и 
супервизор Аргентинской психоаналитической ассоциации, президент EULAPS.

Супер-эго, зловещее и психосоматическое: приказы, 
отпечатанные на теле.

19:50 - 20:00 Перерыв
20:00 - 20:30 Дискуссия



ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮНЯ День 2-й

12:00 - 13:30 Проф. Суареш София (Португалия)
доктор философии, магистр психиатрии и психического здоровья. Член 
Португальского психоаналитического общества, IPA. Приглашенный профессор 
на медицинском факультете Университета Опорто. Преподаватель EULAPS.

Тело за экраном: как звучат пациенты?
13:30 - 13:40 Перерыв
13:40 - 14:10 Дискуссия

14:10 - 14:40 Перерыв, кулуарное общение

14:40 - 16:10 Проф. Родульфо Рикардо (Аргентина)
психиатр, психоаналитик, тренинг-аналитик IPA и APA, специализируется в 
исследовании и лечении патологии детского и юношеского возраста, автор 
десяти книг. Преподаватель EULAPS.

Прикосновение и музыка в ранних изображениях тела.
16:10 - 16:20 Технический перерыв
16:20 - 16:50 Дискуссия

16:50 - 18:20 Перерыв, кулуарное общение

18:20 - 19:50 Д-р. Меркле Вольфганг (Германия)
глава Психосоматической клиники во Франкфурте. Психоаналитик, терапевт по 
особым формам боли. Психиатр и психосоматический врач.

Куда исчезла Истерия? Современные болезни с 
психоаналитической и психосоматической точки зрения!

19:50 - 20:00 Перерыв
20:00 - 20:30 Дискуссия

20:30 - 21:00 Закрытие конференции



СУББОТА 26 ИЮНЯ День 1-й: 12:00 - 13:30

Тучное тело как символ - о психодинамике ожирения.

Д-р. Хирш Матиас (Германия)

Mathias Hirsch – психиатр, доктор медицины, психоаналитик, член 
Немецкого психоаналитического общества и Международной 
психоаналитической ассоциации, групп-аналитик и супервизор в 
Психосоматической клинике Дюссельдорфа. Преподаватель 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.

Психодинамика ожирения проистекает из разных источников, которые, кроме того, 
конечно же, могут смешиваться. 1. Тучное тело часто воспринимается как защита от 
вторжения в интимную зону, а также от связанной с ним непривлекательности. 2. 
Считается, что чрезмерно обильная пища заполняет огромную психологическую 
пустоту, которая соответствует либо отсутствию материнского внимания (особенно в 
раннем детстве), либо тому, что Ференци (1933) называет «высасыванием добра»; 
либо жизни взрослых или «экстрактивной идентификации» Болла. 3. Кроме того, 
ожирение соответствует динамике привыкания: оно основано на фантазиях о 
слиянии с самосозданной «матерью» не только посредством еды, но и с тем тучным 
телом, и, таким образом, будучи всемогущим, также сохраняя абсолютный контроль 
над этой матерью. -объект. Если это основано на мазохистском триумфе («Я сам 
делаю альтернативную маму!», Как при анорексии), то нет ничего постыдного, тело 
представлено открыто. Если человек с избыточным весом должен осознать, что он 
все-таки не контролирует себя, он обнаруживает стыд и депрессию.



СУББОТА 26 ИЮНЯ День 1-й: 14:40 - 16:10

Тело, ограничения и излишества. Анорексия и булимия: 
натурализованные дьявольские страдания.

Проф. Цукерфельд Рубен (Аргентина)

Rubén Zukerfeld – доктор психологии и магистр психоанализа, 
действительный член Аргентинской психоаналитической ассоциации. 
Основатель и действительный член дидактической функции 
Аргентинского общества психоанализа. Член-основатель отделения по 
расстройствам пищевого поведения и современной культуре 
Аргентинской ассоциации психиатров (APSA). Почетный профессор 
Университета Сальвадора. Профессор, магистр 
психонейроиммуноэндокринологии, Университет Фавалоро. Член 
исследовательского комитета Психоаналитической федерации 
Латинской Америки (FEPAL).

Две модели расстройств пищевого поведения будут представлены с 
междисциплинарной психоаналитической точки зрения, которая включает две оси, 
тело и поведение: а) модель континуума, б) модель тройного контура. Отношения 
между телом и культурой будут рассмотрены в его поколении натурализованного 
страдания.



СУББОТА 26 ИЮНЯ День 1-й: 18:20 - 19:50

Супер-эго, зловещее и психосоматическое: приказы, отпечатанные 
на теле.

Проф. д-р. Ульник Хорхе Клаудио (Аргентина)

Jorge Ulnik – доктор медицины, психоаналитик, член Международной 
психоаналитической ассоциации, профессор, преподаватель учебного 
предмета «Патофизиология и психосоматические заболевания» на 
психологическом факультете Университета Буэнос-Айреса, автор и 
преподаватель курса постдипломного образования по психосоматике 
Аргентинской психоаналитической ассоциации, автор книг «Кожа в 
психоанализе» и «Психо-сома: Переосмысление прошлого и взгляд в 
будущее. Психоаналитический подход» (в соавторстве с И. 
Коростелевой).

Анонс доклада появится позже...



ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮНЯ День 2-й: 12:00 - 13:30

Тело за экраном: как звучат пациенты?

Проф. Суареш София (Португалия)

Sofia Suaresh – доктор философии, магистр психиатрии и психического 
здоровья. Член Португальского психоаналитического общества, IPA. 
Занимается клиническими экспертными исследованиями 
психодинамической психотерапии в Higher Institute of Health Sciences и 
на факультете психологии в Complutense University (Мадрид) под 
руководством профессоров Хорхе Ульника и Херардо Гутьерреса. 
Преподаватель EULAPS. Приглашенный профессор на медицинском 
факультете Университета Опорто, входит в состав Правления 
Психоаналитического института Опорто. Тема диссертации: 
«Последствия влечения смерти в психосоматике: парадокс 
саморазрушение / психическое выживание».

Текущий контекст пандемии наложил значительные ограничения, которые 
препятствовали личным встречам и вынудили к широкому использованию онлайн-
психотерапии. Из-за отсутствия реального тела на сеансе терапевтические 
отношения стали еще более требовательными, особенно с психосоматическими 
пациентами. Последующая потеря невербальных элементов коммуникации требует 
острого слушания - далеко за пределами слов - которое дает ценную информацию 
для того, чтобы настроиться на эмоциональный мир пациента. Принимая во 
внимание идею врожденной музыкальности, а также психосоматического 
воздействия звука и музыкального опыта, цель этой работы - отразить значимость 
акустической вселенной субъекта для психического функционирования и 
клинической работы.



ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮНЯ День 2-й: 14:40 - 16:10

Прикосновение и музыка в ранних изображениях тела.

Проф. Родульфо Рикардо (Аргентина)

Ricardo Rodulfo – психиатр, психоаналитик, тренинг-аналитик 
Международной психоаналитической ассоциации и Аргентинской 
психоаналитической ассоциации, специализируется в исследовании и 
лечении патологии детского и юношеского возраста, автор десяти книг, 
официальный докладчик на более чем четырехстах национальных и 
международных конференциях, обозреватель в специализированных 
журналах. Преподаватель EULAPS.

В этой презентации представлена работа о разнообразных функциях осязания, 
основанная на модели ранних представлений тела. Речь пойдет о тактильном 
измерении мелодики, то есть об экстралингвистических функциях голоса.



ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮНЯ День 2-й: 18:20 - 19:50

Куда исчезла Истерия? Современные болезни с 
психоаналитической и психосоматической точки зрения!

Д-р. Меркле Вольфганг (Германия)

Wolfgang Merkle – глава Психосоматической клиники во Франкфурте. 
Психоаналитик, терапевт по особым формам боли. Психиатр и 
психосоматический врач.

В своей лекции я хочу показать, что в психосоматической и психоаналитической 
медицине существуют два вида современных заболеваний. Во-первых, есть новые 
названия болезней, таких как истерия или неврастения, но есть также болезни, 
которые не были обнаружены в прежние времена, такие как посттравматическое 
стрессовое расстройство и ADS. В этой статье я хочу обратиться к истории истерии 
и к вопросу, откуда она исчезла и откуда взялась. Я покажу, как симптомы 
адаптируются к образу жизни эпизода и как окраска имен связана с отношением к 
болезни. Кроме того, я хочу показать, что симптом всегда выполняет несколько 
функций в жизни больного человека.


