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Приглашаем психологов, психиатров, психотерапевтов, социальных работников, педагогов и других специалистов, работающих
с психически больными (детьми и взрослыми, имеющими разные
психиатрические диагнозы) и/или их семьями, а также студентов
соответствующих специальностей стать участниками конференции.
Проблема возвращения пациентов с психическими расстройствами после лечения в психиатрических учреждениях в социум, их социальной адаптации, трудоустройства, творческой занятости,
преодоления стигматизации, развития психологических навыков
саморегуляции, поддержки и сопровождения в решении ими вопросов построения гармоничных отношений с родственниками, коллегами по работе, соседями и т.д., выполнения бытовых обязанностей, следования социальным нормам поведения и т.п. станет
предметом обсуждения на научно-практической конференции. Мы
рассматриваем психотерапевтическую и социо-терапевтическую
работу как методы, способствующие социальной адаптации и социальной интеграции пациентов.
Во время конференции докладчики расскажут:
- о своем опыте психотерапевтической работы с пациентами,
страдающими психическими расстройствами;
- о научных исследованиях психических особенностей и возможностей социальной адаптации пациентов, страдающих психическими расстройствами,
- о художественном творчестве душевнобольных и его месте
в мировом изобразительном искусстве,
- о деятельности реабилитационных центров для пациентов
с различными психическими расстройствами,
- и др.
10.00–11.00
11.00–11.15
10:15–11:00

Регистрация участников
Открытие
Доклады:
1. Костюк Георгий Петрович, главный врач
ГБОЗ ПКБ№ 3 им. В.А. Гиляровского, главный
психиатр г. Москвы, д.м.н., профессор
Тема: Основные направления модернизации психиатрической службы города Москвы.
2. Митихин Вячеслав Георгиевич, к.физ-мат.
наук, д.м.н. Лиманкин Олег Васильевич, НЦПЗ
Тема: Влияние социально-экономических факторов на психическое здоровье.
3. Басова Анна Яновна, к.м.н., доцент кафедры
психиатрии и медицинской психологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Тема: Психиатрия в эпоху информационных
технологий: новые возможности или новые проблемы?
4. Назарова, СПб, медицинский психолог, МРО
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер
№5»; доцент кафедры психологии и педагогики
СПбГИК, к.п.н.
Тема: Арт-терапия, творческая реабилитация
и «особое искусство» в социальной интеграции
людей с психическими заболеваниями
5. Ремзина Юлия Александровна, клинический
психолог ОКУ «ЛОПНБ», Липецк, Россия
Тема: Стратегии выживания и развития
реабилитационного сообщества: региональный
опыт.

13.00–13.30
13.30–15.30

Кофе-брейк
Доклады
6. Волошина Екатерина Владимировна, врачпсихиатр 31 отделения ПКБ № 1 им. Алексеева
(Поливаново)
Тема: Опыт групповой психообразовательной
работы с больными параноидной шизофренией
в стационаре.
7. Благова Дарья Андреевна, главный редактор
радио «Зазеркалье»
Тема: Проект РОО «Клуб психиатров» радио «Зазеркалье» как средство реабилитации людей с особенностями психического развития и путь к избавлению от общественных стереотипов о психиатрии.
8. Федорова Полина Сергеевна (Ярославль),
заместитель директора по организационнометодической работе ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат,
кандидат психологических наук

Тема: Система постинтернатного сопровождения молодых инвалидов с ограниченными интеллектуальными возможностями: опыт работы
Красноперекопского психоневрологического
интерната г. Ярославля.
9. Куклина Анна Михайловна, к.м.н.,
заведующий амбулаторно-поликлиническим
отделением Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая психиатрическая больница имени
академика В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан», город Казань
Тема доклада: Реабилитация творчеством –
профилактика эмоционально-волевого
дефицита и изоляции душевнобольных людей
в макросоциальной среде.
10. Савельева Ольга Владиславовна, к.м.н.,
заведующий медико-реабилитационным
отделением СПб ГБУЗ «Психоневрологический
диспансер №5»
Тема: Оценка эффективности реабилитации
больных шизофренией во внебольничных
условиях.
11. Конюшихина Елена Львовна, Россия,
Москва, научный сотрудник в музее Ар Деко,
независимый куратор, выпускница философского
факультета МГУ
Тема: Расширяя границы: Outsider Art
в контексте современного искусства. Фабрика
Алекса Хактевича.
15.30–16.00
16.00–17.30

Кофе-брейк
Доклады:
12. Ярославская Мария Александровна – к.п.н.,
клинический психолог ГБУЗ ПКБ имени Ю.В. Каннабиха ДЗМ
Тема: Исследование стратегий совладающего
поведения у пациентов с пограничными формами
психических расстройств.
13. Пудиков Игорь Валерьевич, врач-психотерапевт медико-реабилитационного отделения ГБУЗ
«ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», Москва, Россия
Тема: Использование психодинамического диагноза
в процессе психотерапии в условиях медико-реабилитационного отделения.
14. Уханова Елена Александровна, ГБУЗ НО
«Клиническая психиатрическая больница № 1»,
г. Нижнего Новгорода, медицинский психолог,
арт-терапевт
Тема: Использование индивидуальной клинической
арт-терапии в консультативной практике
психолога – основы, практическое применение.
Роль индивидуальной арт-терапии в социальной
интеграции пациентов с психическими расстройствами.
15. Левковская Ольга Борисовна (НПЦПЗДП)
Тема: Терапия творческим самовыражением
у детей и подростков.
16. Хаперскова Юлия Николаевна – педагогпсихолог и учитель ИЗО ГБОУ «Школа 705»,
Россия, Москва
Тема: Серийное рисование как совместная деятельность, направленная на развитие ребёнка
с дизонтогенезом.

17.30–17.55

7.55–18.00

Круглый стол «Социальная интеграция
психически больных (психиатрические,
психотерапевтические и психологические
аспекты)
Закрытие конференции

Место проведения конференции: КЦ «ЗИЛ», метро Автозаводская,
ул. Восточная, дом 4, корп. 1, главный вход, 2-ой этаж (лекторий).
Как добраться от метро: в метро выйти по указателю в сторону
КЦ «ЗИЛ», потом в переходе налево, затем направо. По улице
идти прямо, перейти маленькую дорогу, продолжить идти прямо
мимо ТЦ «ОранжПарк», потом мимо церкви, за ней сразу – КЦ
«ЗИЛ», главный вход – с противоположной стороны (смотрите на
указатель).

