ПРОГРАММА
9.00–10.00
Павильон 2

Регистрация
Приветственный кофе

Павильон 3

Открытие 24-й Международной специализированной выставки
«Индустрия здоровья»

10.00–11.00
Павильон 3

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
V ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»
Приветствие участников
Мероприятия Ярмарки ремесел, изобразительного искусства
и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров»:
• мастер-классы с использованием ремесел и технических средств, изобразительного творчества и терапии природой;
• выступления творческих инклюзивных коллективов
Церемония открытия Выставки художников-аутсайдеров
«Другие измерения»
Фоминых Ольга Михайловна, руководитель региональной общественной организации помощи людям с ментальными особенностями «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»
Пресс-подходы

11.00–11.30
Павильон 2,
зал «Кама»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА
«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Приветственные обращения:
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического
здоровья;
Каграманян Игорь Николаевич, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по социальной политике;
Незнанов Николай Григорьевич, президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор;
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Менделевич Владимир Давыдович, директор Института исследований проблем
психического здоровья, эксперт ВОЗ, член правления Российского общества психиатров, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
11.30–12.00
Павильон 2,
зал «Кама»

Пленарное заседание «Оценка эффективности
психосоциальной реабилитации»
Основной доклад:
Психосоциальная реабилитация и оценка ее эффективности
в психиатрических учреждениях и общественном секторе:
результаты социологического исследования в Приволжском
федеральном округе
Докладчики:
Солохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, заведующая отделом организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья», председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье», председатель Общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном
специалисте-психиатре Минздрава России;
Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, заместитель председателя правления Российского общества психиатров, главный психиатр-эксперт Рос
здравнадзора по Северо-Западному ФО РФ, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко», доцент кафедры психотерапии и сексологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова МЗ РФ;
Митихин Вячеслав Георгиевич, кандидат физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»;
Тюменкова Галина Викторовна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»;
Ястребова Валерия Владимировна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
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12.00–13.00
Павильон 2,
зал «Кама»

Психосоциальная реабилитация и психосоциальное лечение
в системе стационарного учреждения психиатрического профиля
Валинуров Ринат Гаянович, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный внештатный специалист
психиатр Приволжского федерального округа Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач ГБУЗ РБ «Республиканская клиническая психиатрическая больница», д.м.н., профессор;
Тулбаева Наталья Рифовна, заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ РБ РКПБ
РАС в жизненном цикле человека: системные подходы к реабилитации
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», член Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), член правления и представитель в Российской Федерации Международной ассоциации «Autism Europe»,
член Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» как метод
внебольничной трудовой реабилитации
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета,
к.т.н., доцент
Возможности инклюзивной деятельности в пространстве
культурных учреждений
Афонин Андрей Борисович, художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии «Круг II», председатель совета РО МОО «Равные возможности», учредитель АНО культурно-просветительский центр особого искусства «ПРОЛИВ», член Союза охраны психического здоровья, член правления Ассоциации
деятелей инклюзивного искусства
Спорт в реабилитации людей с интеллектуальными нарушениями
Евсеев Сергей Петрович, профессор, доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ им. П. Ф. Лесгафта, член-корреспондент РАО, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»
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13.00–14.00
Павильон 2,
2-й этаж

Обед

Павильон 3

Посещение Ярмарки ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного творчества
«Мир особых мастеров» и Выставки художников-аутсайдеров «Другие измерения»,
мероприятий Международной специализированной выставки «Индустрия здоровья»

14.00–17.00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Павильон 2,
зал «Кама»

Пленарное заседание «Психосоциальная реабилитация
в Приволжском федеральном округе»
Презентации лучшего опыта в сфере психосоциальной реабилитации в ПФО

Главный
павильон,
зал «Татарстан»

Круглый стол «Развитие психосоциальной реабилитации в системе
психиатрической помощи: стационар, внебольничная сеть, общество»
Организатор: Российское общество психиатров
Председатель: Незнанов Николай Григорьевич, президент Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Рос
здравнадзора, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России,
президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург)

Павильон 1,
конференц-зал

Конференция «Арт-терапия и социокультурная реабилитация на службе
психического здоровья»
Организатор: Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация»
Председатель: Копытин Александр Иванович, д.м.н., профессор кафедры психологии СПб АППО, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, председатель Российской арт-терапевтической ассоциации
(г. Санкт-Петербург)

Главный
павильон, зал
«Казань» (30 чел.)

Семинар «Школа родительского мастерства Андрея Афонина»
(для психологов, работающих с родителями детей с особенностями)
Тренер: Афонин Андрей Борисович, художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии «Круг II», председатель совета РО МОО «Равные возможности», учредитель АНО культурно-просветительский центр особого искусства
«ПРОЛИВ», член правления Ассоциации деятелей инклюзивного искусства (г. Москва)

4

Главный
павильон,
зал «Свияжск»
(50 чел.)

Семинар «Система непрерывного профессионального сопровождения
людей с РАС и другими нарушениями в ментальной сфере»
Тренер: Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», член совета Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), член
правления и представитель в Российской Федерации Международной ассоциации
«Autism Europe», член Экспертного совета Министерства просвещения Российской
Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (г. Москва)
Программа семинара
1. Люди, имеющие расстройства аутистического спектра: диапазон особенностей
развития и социальной адаптации.
2. Помощь в самореализации и создание условий доступности: опыт государственных и негосударственных организаций.
3. Понимание ситуации по возможности организации системы непрерывного межведомственного сопровождения людей, имеющих расстройства аутистического
спектра, на протяжении всей жизни в мире и в Российской Федерации.

Павильон 3

Мастер-класс по музыкальной терапии
Глазева Маргарита Алексеевна, доцент кафедры психиатрии и наркологии,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» (г. Оренбург);
Пономаренко Вячеслав Николаевич, врач-психотерапевт, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» (г. Оренбург)

Павильон 3

Мастер-класс по танцевально-двигательной терапии
Краузе Ксения Александровна, психолог, ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (г. Самара)

Павильон 3

Мастер-класс по театральной терапии
Колесник Галина Владимировна, культорганизатор, ГБУЗ «Самарская областная
клиническая психиатрическая больница» (г. Самара);
Белов Олег Константинович, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, режиссер театральной студии «Счастливый случай», ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (г. Самара)
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Павильон 3

Мастер-класс «Детская адаптивная хореография»
Зиганшина Идалия Исламовна, педагог по танцевальной терапии, «Центр помощи детям-инвалидам, инвалидам молодого возраста и их родителям», БФ «Закят»;
лауреат международных и всероссийских хореографических конкурсов, судья 3-й
категории по акробатическому рок-н-роллу, тренер, педагог-хореограф (г. Казань)

17.00–17.30
Павильон 2,
зал «Кама»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ

17.30–18.00
Павильон 2,
2-й этаж

Фуршет

ПРОГРАММЫ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
14.00–17.00
Павильон 2,
зал «Кама»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Презентации лучшего опыта в сфере психосоциальной реабилитации в ПФО

14.00–14.10

«Школа семьи» для пациентов с психическими расстройствами
и их родственников
Куклина Анна Михайловна, заместитель главного врача по медицинской и реабилитационной части ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. Бехтерева» (г. Казань)

14.10–14.20

«Стать как все». Комплексная всесторонняя поддержка детей-инвалидов
с диагнозом ДЦП и их семей
Егорова Тянзиля Зуфаровна, президент БФ «Дети ДЦП», член Общественного совета Министерства здравоохранения Республики Татарстан (г. Набережные Челны)
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14.20–14.30

Социализация детей с синдромом Дауна раннего возраста
через групповые занятия
Исупова Наталья Петровна, руководитель службы ранней помощи, дефектолог,
Нижегородская областная общественная организация инвалидов «Инновационный
центр: в XXI век с 21 хромосомой “Сияние”» (г. Нижний Новгород)

14.30–14.40

Помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста
с особенностями развития
Генералова Анастасия Олеговна, руководитель благотворительных программ, Благотворительный фонд помощи детям и взрослым, страдающим неврологическими заболеваниями, и их семьям «Звезда», Республика Татарстан
(г. Зеленодольск)

14.40–14.50

Опыт организации работы центра «Смелые шаги» для детей
с расстройствами аутистического спектра в ГБУЗ «ООКПБ № 1»
Паляева Светлана Владимировна, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1»,
главный внештатный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения
Оренбургской области (г. Оренбург)

14.50–15.00

Реабилитация детей с особенностями развития.
Проект «Вместе ради детей»
Останина Дарья Сергеевна, президент БФ «Дарья», Пензенская обл. (г. Заречный)

15.00–15.10

Опыт ресоциализации несовершеннолетних — потребителей
наркотических средств и психотропных веществ «Ступени к жизни»
Булыгина Ирина Евгеньевна, доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары);
Дорофеева Лилия Георгиевна, заведующая детско-подростковым отделением БУ
«Республиканский наркологический диспансер» (г. Чебоксары);
Лукин Кирилл Владимирович, председатель правления Чувашской республиканской общественной организации «Здоровая нация» (г. Чебоксары)
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15.10–15.20

Проект «Здоровое будущее». Проблемы школьной дезадаптации
Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Университетского центра психологии и развития детей ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» (г. Нижний Новгород);
Божкова Елена Дмитриевна, заведующая научной частью, ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» (г. Нижний Новгород)

15.20–15.30

Сопровождаемое проживание
Кириллова Ирина Дамильевна, председатель правления Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» (г. Самара)

15.30–15.40

Особенности реабилитационного подхода и его организация
в ГБУЗ «ООКПБ № 2»
Пустотин Юрий Леонидович, заведующий отделением ГБУЗ «Оренбургская
областная клиническая психиатрическая больница № 2», Оренбургская обл.
(село Старица)

15.40–15.50

Социально-правовая помощь в приобретении жилья пациентам
психиатрического стационара
Захаров Николай Борисович, заместитель главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева»
(г. Киров)

15.50–16.00

Реабилитационная работа в АНО «Социальное благополучие»
Краснова Милена Рафаэльевна, директор АНО «Социальное благополучие»
(г. Ульяновск)

16.00–16.10

Роль инклюзивных практик в комплексной системе социализации людей
с ментальными нарушениями на базе «Центра адаптации и реабилитации
инвалидов»
Пяткина Екатерина Станиславовна, директор ГАУ СО «Центр адаптации и ре
абилитации инвалидов» (г. Саратов)

16.10–16.20

Равные права — равные возможности: развитие адаптивного конного
спорта в Республике Башкортостан
Никитина Наталья Анатольевна, директор Региональной общественной организации «Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов» Республики Башкортостан (г. Уфа)
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16.20–16.30

Роль общественной организации в развитии внебольничной
реабилитации
Толмачев Владимир Алексеевич, председатель НРО ОООИ «Новые возможности»
(г. Нижний Новгород)

14.00–17.00
Главный
павильон,
зал «Татарстан»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В СИСТЕМЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: СТАЦИОНАР,
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ СЕТЬ, ОБЩЕСТВО»
Организатор: Российское общество психиатров
Участники: главные внештатные специалисты психиатры министерств здравоохранения субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа
Цель: способствовать развитию системы стационарных и внестационарных общественно ориентированных услуг в сфере психосоциальной реабилитации для людей
с психическими особенностями в Приволжском федеральном округе
Модератор: Незнанов Николай Григорьевич, президент Российского общества
психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, президент
Всемирной ассоциации динамической психиатрии, заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н., профессор

14.00–14.10

Место психосоциальной реабилитации в структуре медицинской помощи
лицам с психическими расстройствами
Гурьянова Татьяна Владимировна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница им. акад. В. М. Бехтерева», главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Татарстан

14.10–14.20

Духовные и культуральные аспекты психосоциальной реабилитации лиц
с психическими расстройствами
Валинуров Ринат Гаянович, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный внештатный специалист
психиатр Приволжского федерального округа Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач ГБУЗ РБ «Республиканская клиническая психиатрическая больница», д.м.н., профессор;
Тулбаева Наталья Рифовна, заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ РБ РКПБ
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14.20–14.30

Региональная модель психосоциальной реабилитации и социального
сопровождения лиц, страдающих психическими расстройствами,
в Республике Мордовия
Кулдыркаева Елена Викторовна, главный врач ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница», главный внештатный специалист
психиатр Министерства здравоохранения Республики Мордовия;
Зотова Ольга Анатольевна, главный внештатный специалист по медицинской
психологии Министерства здравоохранения Республики Мордовия, ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница»

14.30–14.40

Помощь лицам с ментальными расстройствами с опорой на сообщество
Афанасьева Людмила Ивановна, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П. П. Кащенко», главный внештатный
специалист психиатр Министерства здравоохранения Нижегородской области;
Броккерт Екатерина Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1
им. П. П. Кащенко»;
Синегубко Эльвира Александровна, заведующая организационно-методическим
отделом ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1
им. П. П. Кащенко»

14.40–14.50

Организация психосоциальной реабилитации в Кировской области:
перспективы, развитие
Гусева Наталья Васильевна, заведующая медико-реабилитационным отделением, главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения Кировской области

14.50–15.00

Психосоциальная реабилитация в системе стационарной и амбулаторной
психиатрической помощи Пермского края
Спирина Татьяна Васильевна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», главный
внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Пермского края

15.00–15.10

Защита имущественных прав недееспособных как одна из составляющих
реабилитационного процесса
Шейфер Михаил Соломонович, главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница», главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Самарской области
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15.10–15.20

Психосоциальная реабилитация лиц, имеющих наркологические
и психиатрические заболевания, в условиях дневного стационара
Клинической психиатрической больницы
Шеремета Юлия Николаевна, заведующая отделением психосоциальной реабилитации ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»
(г. Саратов);
Тутаева Ольга Владимировна, медицинский психолог ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (г. Саратов)

15.20–15.30

Оптимизация стратегий психосоциальной реабилитации при параноидной
шизофрении в Саратовском регионе
Самойлова Дарья Дмитриевна, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского»

15.30–15.40

Опыт работы с пациентами с проблемами ментального здоровья
при проведении 2-х Международных игр в г. Ижевске
Каменщиков Юрий Георгиевич, главный врач БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР», главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики

15.40–15.50

Приоритетные аспекты психосоциальной реабилитации в рамках
адаптации лиц с психическими заболеваниями г. Ульяновска
Сиденкова Юлия Владимировна, заведующая клинико-психологической лабораторией, медицинский психолог ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. В. А. Копосова», главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Ульяновской области;
Украинская Лидия Борисовна, врач-психиатр детский участковый ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. В. А. Копосова», главный внештатный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения
Ульяновской области;
Фирсова Оксана Владимировна, медицинский психолог ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. В. А. Копосова»;
Горгадзе София Николаевна, медицинский психолог ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. В. А. Копосова»;
Коптева Светлана Викторовна, медицинский психолог ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница им. В. А. Копосова»
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15.50–16.00

Психосоциальная реабилитация в системе оказания психиатрической
помощи в Чувашской Республике
Калинина Елена Валерьевна, главный врач БУ ЧР «Республиканская психиатрическая больница», главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Чувашской Республики

16.00–16.10

Психообразовательные программы в системе внебольничной
психиатрической помощи
Фадеев Павел Николаевич, главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер», главный внештатный специалист психиатр Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл

16.10–17.00

Дискуссия

14.00–17.00
Павильон 1,
конференц-зал

КОНФЕРЕНЦИЯ «АРТ-ТЕРАПИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
НА СЛУЖБЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Организатор: Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация»
Председатель: Копытин Александр Иванович, д.м.н., профессор кафедры
психологии СПб АППО, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, председатель Российской арт-терапевтической ассоциации
(г. Санкт-Петербург)

14.00–14.15

Арт-терапия — это терапия, кружок по рисованию или искусство
аутсайдеров?
Бабин Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)

14.15–14.30

Арт-терапия на службе психического здоровья: эволюция моделей,
перспективы дальнейшего развития
Копытин Александр Иванович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии СПб АППО, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)

14.30–14.45

Театр как инклюзивное занятие для детей при восстановлении
Александр А. Дж. Бюссе, доктор философии, профессор факультета педагогических наук Университета Лаваля в Квебеке в области психологии развития (Квебек, Канада)
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14.45–15.00

Арт-терапия в учреждениях психоневрологического профиля:
из опыта работы
Назарова Наталия Рафаэлевна, кандидат психологических наук, медицинский психолог, арт-терапевт медико-реабилитационного отделения СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический диспансер № 5» (г. Санкт-Петербург)

15.00–15.15

Из опыта использования арт-терапии в работе с детьми с нарушениями
поведения и расстройствами аутистического спектра
Зоткина Елена Александровна, медицинский психолог отделения реабилитации
Самарского областного клинического онкологического диспансера, старший преподаватель кафедры психологии развития Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (г. Самара)

15.15–15.30

Коррекция отношения к болезни средствами арт-терапии у больных,
страдающих депрессивным расстройством
Запорожченко Денис Сергеевич, клинический психолог, клиника психиатрии
и наркологии ООО «Доктор САН» (г. Санкт-Петербург)

15.30–15.45

Применение клинической системной арт-терапии при пограничных
психических расстройствах: лечебные и реабилитационные эффекты
Лебедев Алексей Анатольевич, врач-психотерапевт психотерапевтического отделения ВОКГВВ, преподаватель кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ
(г. Волгоград)

15.45–16.00

Арт-терапия в реабилитации зависимостей
Ромашкина Наталия Витальевна, врач психиатр-нарколог, психолог, ГБУЗ Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова ДЗМ, Центр персонализированной медицины, ФГБУ Московский научно-исследовательский институт
психиатрии — филиал «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» МЗ РФ (г. Москва)

16.00–16.15

Терапия изобразительным искусством: опыт применения в пансионатах
для людей с ограничениями по состоянию здоровья
Вырыпаев Дмитрий Владимирович, арт-директор, АНО «Культура жизни» и Цифрового музея «Передвижники.рф» (г. Самара)
Чекалов Леонид Леонидович, директор по науке Цифрового музея «Передвижники.рф», к.т.н. (г. Самара)
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16.15–16.30

Возможности арт-терапии с лошадьми в восстановительной
и поддерживающей психологической практике
Лопухова Ольга Геннадьевна, доцент Института психологии и образования, Казанский федеральный университет (г. Казань)
Газизов Каюм Касимович, клинический психолог, тренер по верховой езде, Международный конноспортивный комплекс (г. Казань)

14.00–17.00
СЕМИНАР «ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА АНДРЕЯ АФОНИНА»
Главный павильон, Организаторы: РО МОО в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности»; АНО культурно-просветительзал «Казань»
ский центр особого искусства «ПРОЛИВ»
Тренер: Афонин Андрей Борисович, художественный руководитель и режиссер
Интегрированного театра-студии «Круг II», председатель совета РО МОО «Равные
возможности», учредитель АНО культурно-просветительский центр особого искусства «ПРОЛИВ», член правления Ассоциации деятелей инклюзивного искусства
(г. Москва)
Аннотация
«Школа родительского мастерства Андрея Афонина» — это возможность понять
себя и увидеть других. Это нахождение внутренних ресурсов для дальнейшего движения по сложному пути родительства. Это возможность научиться различать свои
чувства и чувства своего ребенка, научиться быть собой, а не функцией при ребенке. Это возможность увидеть и понять своего, казалось бы, знакомого ребенка
с иной стороны: увидеть его потребности и желания, его слабые и сильные стороны. А вслед за этим и уточнить траекторию его развития.
Зачем?
Что прежде всего нужно детям? Это их жизнерадостные и полные душевных сил
родители! Ни один специалист не способен заменить в этом родителя. А кто же поможет родителю? Кто даст ему время для занятия собой, для собственного развития, для поддержания сил?..
Нас никто не учил быть родителями, а уж тем более родителями детей с особенностями развития. Но при этом мы все время сталкиваемся с тем, что жизнь и общество постоянно вынуждают нас отвечать на вопрос, какие мы родители: «правильные»? ответственные? любящие?..
Как родители мы про себя знаем, что бываем разными. Мы не всегда можем ответить на вопросы, которые ставит перед нами жизнь, и уж тем более на вопросы,
которые ставит жизнь перед нашими детьми.

14

Мы нуждаемся в поддержке тех, кто мог бы понять наши трудности и проблемы.
Нуждаемся в таких же, как мы. Нуждаемся в обмене опытом…
Для кого?
Для психологов, работающих с родителями.
14.00–17.00
Павильон 3

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ, ТЕАТРАЛЬНОЙ
И ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

14.00–14.45

Мастер-класс по музыкальной терапии
Глазева Маргарита Алексеевна, доцент кафедры психиатрии и наркологии,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» (г. Оренбург);
Пономаренко Вячеслав Николаевич, врач-психотерапевт, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» (г. Оренбург)

14.45–15.30

Мастер-класс по танцевально-двигательной терапии
Краузе Ксения Александровна, психолог, ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (г. Самара)

15.30–16.15

Мастер-класс по театральной терапии
Колесник Галина Владимировна, культорганизатор, ГБУЗ «Самарская областная
клиническая психиатрическая больница» (г. Самара);
Белов Олег Константинович, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, режиссер театральной студии «Счастливый случай», ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (г. Самара)

16.15–17.00

Мастер-класс «Детская адаптивная хореография»
Зиганшина Идалия Исламовна, педагог по танцевальной терапии, «Центр помощи детям-инвалидам, инвалидам молодого возраста и их родителям», БФ «Закят»;
лауреат международных и всероссийских хореографических конкурсов, судья 3-й
категории по акробатическому рок-н-роллу, тренер, педагог-хореограф (г. Казань)
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации,
Комитета Совета Федерации по социальной политике

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
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