34-я конференция Общества
психоаналитической психотерапии
28 ноября 2020 г., онлайн

СВЯЗИ: НАПАДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
60 лет назад свет увидела революционная работа британского психоаналитика Уилфреда Биона
«Нападение на связь», посвященная психозам. В ней он описал деструктивные нападения со стороны психотической части Я, целью которых является разрушение связей между объектами, приводящее впоследствии к стагнации внутреннего развития. На ежегодной конференции Общества
психоаналитической психотерапии (ОПП), которая пройдет в онлайн-формате, будут рассмотрены
клинические проявления попыток разрушить различные связи и их последующее восстановление
- между телом и психикой, объективной реальностью и ее внутренним представлением, а также
психотерапевтом и пациентом. Особое внимание будет уделено значительным и неоднозначным
изменениям психотерапевтической работы, произошедшим на фоне пандемии коронавируса.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00–11:30

Психалгия и латентный суицид: способы обращения с телом

В докладе будут представлены современные психоаналитические представления о суициде
в связи с переживанием душевной боли, будет введено понятие «латентного суицида». На клиническом примере пациента с травмой верхних отделов позвоночника, приведшей к глубокой
инвалидности, будет продемонстрирован феномен латентного суицида.
Докладчик: Ирина Коростылева — канд. психол. наук, действительный член и председатель
Группы психоаналитической психотерапии психосоматического пациента ОПП, дипломированный специалист Евро-Латиноамериканской психоаналитической школы (EULAPS), заведующая
кафедрой нейропсихоанализа и психосоматики Института междисциплинарной медицины, куратор EULAPS по России и Европе.
Ведущий: Любовь Передеряева
11:30–12:00

Перерыв

12:00–13:30

Система «эмоционального гемостаза»: о диалектике связыванияразвязывания в процессе символизации и субъективации

Гемостаз — это биологическая защитная система организма, обеспечивающая, с одной стороны, сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, а с другой — предупреждение и остановку кровотечений посредством тромбообразования (свертывания, коагуляции крови). В докладе выделены и рассмотрены объяснительные и творческие возможности образа агрегатных
состояний жидкости в психоаналитической теории и практике. Доклад является попыткой соотношения идей Бернарда Пено, толкующего влечение к жизни и влечение к смерти как связывание и развязывание, и теории объектных отношений
Докладчик: Сергей Пешков — действительный член индивидуальной секции ОПП и Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), методист и супервизор Краевого психологического центра
Ведущий: Михаил Ромашкевич
13:30 - 14:30

Перерыв

14:30 – 16:30

Круглый стол «Психоаналитическая психотерапия во времена пандемии
коронавируса: реакции пациентов на изоляцию и изменение традиционного
психотерапевтического сеттинга»

Круглый стол посвящен клиническому исследованию реакций пациентов на изоляцию и изменение традиционного сеттинга психоаналитической психотерапии. Затронувшие всех экстраординарные обстоятельства потребовали резких и значительных изменений в сеттинге,
необходимых для продолжения психотерапии — в частности, перехода на онлайн-формат. Такой перенос терапевтических сессий из физического пространства кабинета психотерапевта
в виртуальное пространство стал вызовом как для пациентов, так и терапевтов. Представленные клинические виньетки иллюстрируют многообразие эмоциональных откликов и бессознательных фантазий у пациентов, отражающих их уровень психического функционирования.
Кроме того, реакции пациентов отображают актуализированные этой переменой травматические переживания прошлого, а также те проблемы терапевтического процесса, которые
присутствовали на момент данного изменения.
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Ведущий: Геннадий Кузьменок
16:30 - 17:00

Перерыв

17:00 - 18:30

Общее собрание (для членов ОПП)

Оргкомитет:

Константин Немировский (k.nemirovsky@gmail.com)
Любовь Передеряева (l9165408172@gmail.com)

Формат конференции: онлайн (Zoom)
Стоимость участия:

2500 (кандидаты ОПП),

3500 (члены ОПП и гости)
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