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Е В РО -

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

(EULAPS)
Президент - Хорхе Ульник (Аргентина)

ТРЕНИНГ
ПО ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОСОМАТИКЕ

Школа объявляет набор учащихся в группу для прохождения тренинга
по
психоаналитической
психотерапии
с
психосоматическими
пациентами.
Целью настоящего тренинга является расширение психоаналитических
знаний и терапевтических навыков в работе с психосоматическими
пациентами, представляющими собой особую категорию пациентов,
нарушения раннего развития которых реализуются в настоящем
нарушениями
телесного
здоровья.
Программа включает в себя лекции и групповые супервизии ведущих
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специалистов в области
Германии,
Аргентины,

психоаналитической психосоматики из
Бразилии,
Италии
и
Испании.

Длительность программы 18 месяцев (исключая отпускные периоды),
занятия проводятся 1 раз в неделю. (Лекция или супервизия с
последовательным переводом продолжительностью 90 минут.)
Возможно

дистанционное

обучение.

По завершении обучения выдается сертификат Школы и свидетельство
о повышении квалификации государственного образца от Кафедры
психосоматики и нейропсихоанализа Института междисциплинарной
медицины
(Москва).
Для получения сертификатов необходимо защитить два случая под
супервизией (40 супервизий каждый) и написать статью или эссе на
любую тему в области психоаналитической психосоматики.
Требования к участникам: базовое образование - медицинское или
психологическое, клиническая практика - не менее трех лет, владение
инструментарием психоаналитической психотерапии, количество часов
личной терапии (у действительного члена ОПП, у кандидата или члена
МПА) или анализа (у кандидата или члена МПА) на момент окончания
тренинга
должно
составлять
не
менее
500
часов.
Процедура приема: собеседование с руководителем проекта (возможно по
видеосвязи для жителей других городов) председателем группы
"Психоаналитическая
психотерапия
психосоматического
пациента"(ПППП) ОПП, Ириной Коростелевой или с другими
действительными членами ОПП, членами группы ПППП.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТРЕНИНГА:
Хорхе Ульник (Jorge Ulnik) – доктор
медицины, психоаналитик, член
IPA, профессор, преподаватель
учебного
предмета
«Патофизиология
и
психосоматические заболевания»
на психологическом факультете
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Университета г. Буэнос-Айреса,
автор и преподаватель курса
постдипломного 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).
Разделы программы тренинга:











Психоаналитическое понимание
телесности, истерии и
психосоматики. Обсуждение
понятия «язык органа».
История психосоматического
подхода в психоанализе (обзор): (S.
Freud, G. Groddeck, O. Fenichel, F.
Alexander, F. Dunbar, M. Schur, A.
Mitscherlich, P. Marty, P. Sifneos, D.
Anzieu, A. Green, D. Winnicott, L.
Chiozza, D. Liberman, Ch. Dejours, J.
Nasio, W. Bion)
Феномен трансгенерационного
переноса и его роль в
психосоматическом
функционировании.
Аффекты в психоанализе (на
основании S. Freud и A. Green).
Телесные эквиваленты аффектов.
Горевание и психосоматика.
Архаические аффекты (страх,
тревога, стыд, ярость,
беспомощность) и их вклад в
развитие, образ тела и в ощущение
подлинности психосоматических
последствий: континуум
"психосоматические расстройства функциональные расстройства ипохондрия".
Модификации
психоаналитического сеттинга для
пациентов с ранними нарушениями,
психосоматическими
заболеваниями и последствиями
травматического опыта.
Индивидуальный психоанализ.
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Групповой психоанализ
соматических пациентов.

Плинио Монтанья (Plinio Kouznetz
Montagna) психиатр,
доктор
медицины,
психоаналитик,
тренинг-аналитик, супервизор и
преподаватель
Бразильского
общества
психоанализа
СанПаулу(IPA). Основатель и премьеркоординатор
исследовательской
группы «Отношения психики и
тела»
Бразильского
общества
психоанализа (IPA). Экс-президент
этого
общества,
а
также
Бразильской
Федерации
психоанализа
и
Бразильской
Ассоциации психотерапии. Автор
ряда
статей
в
журналах
психоанализа в Бразилии,
в
Аргентине
и
в
Португалии,
редактор
двух
книг
о
психоаналитическом движении в
Сан-Паулу, автор глав из других
книг.
Разделы программы тренинга:




Тело и закон.
Психосоматический перенос и
контрперенос.

Жоан Фрайсе-Перейра (Joao FrayzePereira) –
психоаналитик,
член
Бразильского
Психоаналитического
Общества
Сан-Паулу (IPA). Профессор в
Институте
психологии
и
в
аспирантуре Университета СанПаулу, Бразилия, по программе
«Эстетика и история искусств»,
Член Международной Ассоциации
художественных критиков (ACIA).
Автор нескольких книг, включая
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«Искусство. Боль. Связь между
эстетикой
и
психоанализом».
Редактор журнала «Психоанализ и
культура» (журнал Бразильского
Психоаналитического
Общества
Сан-Паулу - IPA).
Разделы программы тренинга:









Эпистемология психоанализа:
специфика психоаналитического
метода как искусства
интерпретации.
Философия и психоанализ тела: 2a)
тело как символическая структура,
то есть одновременно субъект и
объект; 2b) тело как произведение
искусства, то есть как рефлексивная
структура, которая влияет на
отношения с другими людьми.
Тело, психоанализ и искусство:
творчество, деструктивность и
культура.
Эстетический взгляд на
клиническую практику с
психосоматическими явлениями.

Матиас Хирш (Mathias Hirsch) –
психиатр,
доктор
медицины,
психоаналитик, член Немецкого
психоаналитического
общества
(IPA), групп-аналитик, супервизор
в Психосоматической клинике г.
Дюссельдорфа,
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.
Разделы программы тренинга:



История психосоматического
подхода в психоанализе (обзор): (S.
Ferenczi, F. Deutch, M. Mahler, M.
Hirsch, J. McDougall, P. Fonagy)
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Тело как объект психоанализа.
Язык тела в терапии.
Аффекты в психоанализе (на
основании представлений S. Freud и
A. Green). Телесные эквиваленты
аффектов. Горевание и
психосоматика. Архаические
аффекты (страх, тревога, стыд,
ярость, беспомощность) и их вклад
в развитие, образ тела и в
ощущение подлинности
психосоматических последствий:
континуум «психосоматические
расстройства - функциональные
расстройства - ипохондрия».

Клара Шейтман (Clara Schejtman) –
психоаналитик, член IPA, APA,
детский
психоаналитик,
специализирующийся на лечении
психосоматических нарушений у
детей. Профессор Университета
Буэнос-Айреса (Аргентина)
Разделы программы тренинга:



Развитие ребенка, образ тела и
ранние нарушения психического
здоровья. Основы детского
психоанализа в психосоматике.

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.
6

psyhic.ru

Лауреат
премии
Г.
Масефа.
Является членом Редакционного
комитета Итальянского журнала
дерматологии
и
венерологии.
Имеет более 50 публикаций в
рецензируемых научных журналах.
(Италия)
Разделы программы тренинга:


Коммуникация врача и пациента.
Кумулятивные нарушения в
течение жизни.

Рикардо Родульфо (Ricardo Rodulfo) –
психиатр, психоаналитик, тренинганалитик
IPA
и
APA,
специализирующийся
на
исследовании и лечении патологии
детского и юношеского возраста,
является автором десяти книг,
официальным докладчиком на
более
чем
четырехстах
национальных и международных
конференциях,
а
также
обозревателем
в
специализированных
журналах.
(Аргентина)
Разделы программы тренинга:


Развитие ребенка, образ тела и
ранние нарушения психического
здоровья. Основы детского
психоанализа в психосоматике.

Леонардо Пескин (Leonardo Peskin) –
психоаналитик,
действительный
член APA и IPA. Член комиссии по
этике, научно-консультативной и
оценочной комиссий APA. Имеет
многочисленные
работы,
опубликованные
в
различных
психоаналитических журналах на
тему
фобий,
психозов,
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психосоматики,
окончания
анализа, диагностики, депрессии,
биполярности, отцовской функции
и
т.д.
Является
соавтором
нескольких книг по психосоматике,
насилию,
реальности
и
т.д.
(Аргентина)
Разделы программы тренинга:


История психосоматического
подхода в психоанализе (обзор): (J.
Lacan)

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 отделени
я
консультативной
помощи Психиатрического
отделения в
университетской
больнице Рейна-София, Мурсия
(Испания).
Разделы программы тренинга:


Ужас и отказ от соматического.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:
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1. Психоаналитическое понимание телесности, истерии и
психосоматики. Обсуждение понятия «язык органа».[4 занятия] J. Ulnik.
2. История психосоматического подхода в психоанализе (обзор): (S.
Freud*, G. Groddeck*, S. Ferenczi**, F. Deutch**, O. Fenichel*, M.
Mahler**, F. Alexander, F. Dunbar*, M. Hirsch**, M. Schur*, A.
Mitscherlich, P. Marty*, P. Sifneos*, J. McDougall**, D. Anzieu*, A. Green*,
D. Winnicott*, P. Fonagy**. L. Chiozza*, D. Liberman*, Ch. Dejours*, J.
Nasio*, J. Lacan***, W. Bion*) [12 занятий] *J. Ulnik(6), **M. Hirsch(4),
***L. Peskin(2).
3. Развитие ребенка, образ тела и ранние нарушения психического
здоровья. Основы детского психоанализа в психосоматике. [8 занятий] C.
Schejtman (6), R. Rodulfo (2).
4. 1. Эпистемология психоанализа: специфика психоаналитического
метода как искусства интерпретации. 2. Философия и психоанализ тела:
2a) тело как символическая структура, то есть одновременно субъект и
объект; 2b) тело как произведение искусства, то есть как рефлексивная
структура, которая влияет на отношения с другими людьми. 3. Тело,
психоанализ и искусство: творчество, деструктивность и культура. 4.
Эстетический взгляд на клиническую практику с психосоматическими
явлениями. [5 занятий] J. Frayze-Pereira.
5. Тело и закон. [1 занятие] P. Montagna.
6. Тело как объект психоанализа. Язык тела в терапии. [2 занятия] M.
Hirsch.
7. Психосоматический перенос и контрперенос*. Феномен
трансгенерационного переноса и его роль в психосоматическом
функционировании**. Ужас и отказ от соматического***. [3 занятия]. *P.
Montagna (1), **J. Ulnik (1), ***J. Rodado (1).
8. Аффекты в психоанализе (на основании представлений S. Freud и A.
Green). Телесные эквиваленты аффектов. Горевание и психосоматика.
Архаичные аффекты (страх, тревога, стыд, ярость, беспомощность). Их
вклад в развитие психосоматической патологии, образ тела и в
ощущение подлинности психосоматических переживаний: континуум
"психосоматические расстройства - функциональные расстройства ипохондрия". [6 занятий] J. Ulnik (3), M. Hirsch (3).
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9. Модификации психоаналитического сеттинга для пациентов с
ранними нарушениями, психосоматическими заболеваниями и
последствиями травматического опыта**. Коммуникация врача и
пациента*. Кумулятивные нарушения в течение жизни*.
Индивидуальный психоанализ**. Групповой психоанализ соматических
пациентов** [4 занятия] *D. Linder (2), **J. Ulnik (2).
10. Психосоматический подход в онкологии, трансплантации органов,
гинекологии, дерматологии, кардиологии, неврологии и при
классических психосоматических заболеваниях: астма,
гастроэнтерологические заболевания и др. (Этот раздел будет
представлен в рамках супервизий клинических случаев.) [10 занятий]
Всего: 55 лекций и 17 супервизий. Продолжительность: два года по 9
месяцев в каждом.
По вопросам обучения обращаться к Ирине Коростелевой –
korosirina@yandex.ru +7(916)686-44-60
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