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150 лет Зигмунду Фрейду
75 лет профессору Б. Д. Карвасарскому

40 лет кафедре психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования.
10 лет Профессиональной психотерапевтической лиге Российской Федерации

дуют специалисту уровень участия в Лиге. Именно они организуют 
профессиональную жизнь в регионе. Рейтинг организаций Лиги претер-
пел значительные изменения. Этот показатель отражает как уровень 
развития психотерапии в регионах, так и характеристики деловой 
активности лидеров соответствующих структур. Введение ступенча-
того членства позволяет разработать стратегию нашей организации 
и по отношению к ещё одной очень важной проблеме. Технологии 
и методология психотерапии, особенно в последние годы, активно 
заимствуются другими специальностями. Это касается не только пси-
хологического консультирования, медицинской психологии, социальной 
работы и некоторых врачебных специальностей, но и традиционного 
целительства, и бизнес-технологий, и других сфер культуры общества… 
Список таких «заемщиков» может быть продолжен. Вводя ступенчатое 
членство, мы можем уверенно говорить об уровне, объеме и качестве 
профессиональной информации – как передающейся внутри Лиги, так 
и транслируемой за её пределы.

И ещё одна проблема. В учреждениях, подведомственных Минис-
терству здравоохранения и социальной защиты, сегодня занято более 
трёх с половиной тысяч ставок психотерапевтов. Эти ставки часто 
заняты врачами, не имеющими подготовки по психотерапии даже 
в пределах принятой для нашей страны скудной программы профес-
сиональной переквалификации. И наш долг разъяснять обществу, что 
психотерапевтом имеет право работать только специалист, имеющий 
специальную профессиональную подготовку соответствующего уров-
ня. Это необходимо для обеспечения надлежащего уровня качества 
и безопасности оказываемой психотерапевтической помощи и услуг. 
Безопасности как для пациента, так и для врача!

Лига уверенно продолжает своё развитие, приобретая всё большую 
известность и авторитет! Психотерапию нашей страны уже трудно 
представить без нашего профессионального объединения. К сожа-
лению, одним из проявлений нашей популярности стало стремление 
ряда недобросовестных людей объявлять себя причастными к нашей 
организации. Эти «дети лейтенанта Шмидта» компрометируют наше 
профессиональное сообщество!

Списочный состав членов Лиги в 2005 году достиг 6960 человек. 
У нас отделения в 61 одном субъекте Российской Федерации, а члены 
Лиги трудятся в 73 регионах. У нас 73 отделения, филиала или пред-
ставительства. На настоящий момент перерегистрацию прошли уже 
более 2100 членов Лиги. И эти данные не представляются полными. 
У нас выявились задержки информации в региональных структурах.

В период с сентября по декабрь 2005 года в ряде регионов России 
(Поволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Централь-
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Тезисы ежегодного оТчёТного доклада президенТа 
съезду профессиональной психоТерапевТической 

лиги
Уважаемые делегаты съезда, гости, дорогие коллеги!
В этом году Лиге исполняется 10 лет. Это ещё детский возраст, 

однако с учетом акселерации мы можем уже претендовать на под-
ростковый. 9 лет мы развиваемся как организация общероссийского 
уровня, имеющая государственную регистрацию. На самом деле 
Лига – крупнейшее в мире русскоязычное сообщество специалистов 
в области психотерапии и профессионального консультирования, 
а также родственных специальностей, чья деятельность основана 
на использовании психотерапевтических технологий. Мы стремимся 
объединить в себе функции специального информационного центра; 
выполнять ряд функций профессионального союза психотерапевтов, 
стать ведущим объединением образовательных тренинговых структур; 
научно-методическим центром; объединением организаций и специа-
листов, практикующих в области психотерапии и консультирования.

Большая работа проводится Лигой в области формирования и подде-
ржания международных профессиональных связей. Лига активно участ-
вует в работе крупнейших международных организаций – в Европейской 
ассоциации психотерапии (ЕАП), в Азиатской федерации психотерапии 
(АФП) и во Всемирном совете по психотерапии (ВСП). В отчётном году 
Лига активно участвовала в IV Всемирном конгрессе по психотерапии 
в Буэнос-Айресе (Аргентина). В этом году 29 специалистов из Российской 
Федерации решением Европейской ассоциации психотерапии удостоены 
европейских сертификатов психотерапевта. Лига участвовала в откры-
тии университета Зигмунда Фрейда в Вене. Это важнейшее междуна-
родное событие, которое невозможно переоценить! Лига явилась также 
организатором международной конференции в Италии, посвящённой 
роли отца. Проведено две российско-итальянские недели психотерапии. 
Основным результатом работы Лиги в АФП стало принятие решения 
о проведении IV Паназиатского конгресса по психотерапии в Российской 
Федерации – в г. Екатеринбурге.

Наша организация качественно преображается. В ходе отчетного 
периода мы вновь уточнили и определили свои границы и свою иденти-
фикацию. В соответствии с Уставом ОППЛ все ее члены равны в своих 
правах и обязанностях. Вместе с тем, они значительно отличаются 
друг от друга по уровню профессиональной подготовки, професси-
ональных интересов и запросов. Теперь у нас есть действительные 
члены – опытные профессионалы в области психотерапии; консульта-
тивные члены – профессионалы в области консультирования и коучинга; 
и наблюдательные или предварительные члены – те, кто обучается 
нашим специальностям и только входит в нашу профессию.

Перерегистрация привела к резкому возрастанию роли региональных 
организаций ППЛ. Ведь именно региональные организации рекомен-
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ном, в крупных региональных центрах – Екатеринбурге, Казани, Москве, 
Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге) состоялись рабочие совеща-
ния руководителей государственных, общественных, образовательных, 
научных и практических структур, действующих в области психотерапии 
и консультирования. Данная инициатива развивается нашей Лигой сов-
местно с Национальной федерацией психоанализа. Вчера состоялось 
итоговое общероссийское совещание. С его решением можно ознако-
миться уже сегодня.

Важное внимание Лига уделяет образовательной деятельности. 
В развитых странах теоретическую подготовку проводят университеты, 
тогда как практическое обучение в области психотерапии и консуль-
тирования – образовательные тренинговые центры. Лига строит свою 
деятельность как головная общественная структура, объединяющая 
тренинговые центры страны. Мы открыли Институт повышения ква-
лификации ППЛ. Лига – мобильная структура, объединяющая в своих 
рядах множество ведущих профессионалов с обширными професси-
ональными контактами в стране и за рубежом. В нашей обширной 
стране с низким уровнем жизни, для того, чтобы не было перерыва 
в преемственности передачи навыков консультирования и психотерапии 
необходимо сформировать несколько центров. И за отчётный период 
нам это удалось. В ППЛ хорошо поставлена работа в Центральном 
регионе страны, сформировались Поволжский, Уральский и Сибирский 
Центры. К сожалению, наши усилия явно недостаточны на Северо-
Западе страны, на Дальнем Востоке и на Юге Российской Федера-
ции, а также в традиционно дружественных республиках: Беларуси, 
Казахстане, Украине.

В области образовательной деятельности наши усилия сосредоточены 
как на расширении образовательного поля Лиги, так и на упорядочении 
наших образовательных услуг и проектов. Лига, объединяя в себе 
тренинговые центры, будет предлагать полный пакет последипломного 
образования в области психотерапии и консультирования. Нам необхо-
димо развивать и упорядочивать личную терапию и супервизию. Пока 
не удалось сформировать активно действующий комитет супервизии 
и личной терапии в Центральном совете лиги, развивать институт интер-
визии. Не удалось разработать пакет базовых документов в этой области. 
Разработать и принять специальный этический кодекс официальных пре-
подавателей и супервизоров практики Лиги. Важно обсудить и принять 
процедуры итоговых испытаний при вручении сертификатов

В области образования мы продолжили профессиональную подготовку 
по европейскому сертификату психотерапевта. Единственному диплому, 
признаваемому профессиональным сообществом 43 стран Европы. 
За отчётный период нами получено 29 сертификатов. Через нашу Лигу 
европейский сертификат уже выдан 154 специалистам из России, Ка-
захстана, Латвии, Украины. К сожалению, в России выдано пока лишь 
около 3% от общего числа европейских сертификатов психотерапевта. 
И это несмотря на то, что Лига приобрела право выдачи сертификата 
в первой десятке стран Европы.

Традиционной комплексной: образовательной, научно практической, 
рекреационной, мотивационной и имиджевой формой для Лиги являют-
ся декадники по психотерапии и психологическому консультированию. 
Декадники позволяют профессионалам сохранять и развивать свою 
ментальную экологию. Большие декадники и недели психотерапии с 
участием Центрального совета лиги проведены в Казани, Екатеринбурге, 
Омске, Боровом (Казахстан), на Алтае.

Лига курирует длительные международные образовательные проек-
ты по семейной психотерапии, транзактному анализу, интегративной 
гештальт-терапии, софия-анализу, экзистенциальной психотерапии, 
перинатальной психотерапии.

Активно и успешно осуществляется работа в области профессио-
нального консультирования. Аккредитация психологов в общественных 
организациях уже предусмотрена и приказом Минздравсоцразвития, 
регулирующим психотерапию. Лига включает 93 аккредитованных 
консультанта, 79 профессионалов получили национальный сертификат 
консультанта. Эта работа лучше всего поставлена в Ростове-на-Дону, 
Москве, Новосибирске, Иркутске, Омске, Риге (Латвия).

Консультирование и психотерапия в нашей стране теперь получили 
общественное признание как ступени одной специальности. Образование 
по консультированию составляет около одной трети в подготовке по пси-
хотерапии. Это повышает эффективность наших усилий в обществе 
и делает нашу работу более результативной. Вместе с тем специалисты 
как по психотерапии, так по психологическому консультированию явля-
ются высококвалифицированными профессионалами, потратившими 

многие годы и значительные средства на своё образование. И могут 
претендовать на достойное вознаграждение своего труда.

Новой формой научно-методической работы Лиги представляется 
вторая научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Ин-
дию. Целью нашей экспедиции явилось изучение медитации. Изучение 
медитации в культурном контексте этой великой страны даёт особые, 
ни с чем не сравнимые результаты.

Научно-методическая работа Лиги также представлена изданием 
как специальной, так и научно-популярной литературы по психотерапии 
и психологическому консультированию. Мы издаём ежемесячный научно-
практический журнал «Психотерапия». Мы продолжаем издавать научно-
практический журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии». Жур-
нал издаётся уже второе десятилетие, является ведущим русскоязычным 
изданием по психотерапии, публикующим всё разнообразие авторских 
точек зрения. Лига издаёт также «Профессиональную психотерапевти-
ческую газету». Это ежемесячное издание обеспечивает наполнение 
информационного поля психотерапии. Мы ждём ваших материалов для 
газеты Лиги и наших журналов.

Информационное поле Лиги представлено также электронными 
средствами. У нас есть сайт и электронные рассылки. Из рунета на нас 
ссылается около полутора тысяч сайтов. Ежедневная стабильная посе-
щаемость сайта не менее 100 человек (в среднем 250). Максимальная 
до 400–500. Средняя глубина просмотра сайта – 6 страниц (от 4 до 10). 
В ближайшие месяцы будет осуществляться семь вариантов электронных 
рассылок ППЛ:
1. Общая рассылка. Она доступна всем желающим.
2. Рассылка для всех членов Лиги.
3. Рассылка действительным членам Лиги.
4. Рассылка консультативным членам Лиги.
5. Рассылка наблюдательным членам Лиги.
6. Рассылка членам Центрального Совета Лиги.
7. Рассылка специальным группам профессионалов.

В первой, общей рассылке у нас 1052 подписчика. А в корпоратив-
ной – 930 адресатов.

Это позволяет дифференцированно и оперативно доносить информа-
цию до адресатов. Ежедневно мы рассылаем по одной рассылке.

Перспективным представляется развитие системы чатов для специ-
алистов. Супервизия и личная терапия через Интернет – насколько это 
возможно?

Мы ввели подписку на электронную версию «Профессиональной 
психотерапевтической газеты». Это особенно удобно для отдалённых 
от Москвы регионов. Подписчики электронной версии будут получать 
газету ещё до выхода её в свет.

На отчётный год мы планировали сосредоточиться на создании циви-
лизованной психотерапии и профессионального консультирования в на-
шей стране. Это долгосрочная цель, на многие годы. Особое значение 
здесь имеет формирование образа профессионального консультирования 
и психотерапии в обществе. Прежде всего, это создание субкультуры пси-
хотерапии и цивилизованного рынка в этой области. С этой целью Лига 
приступила к планомерной общероссийской рекламной деятельности. 
Осуществляется популяризация специальности психотерапевта, евро-
пейского сертификата психотерапевта, Единого европейского реестра 
профессиональных психотерапевтов, Профессиональной психотерапев-
тической лиги. Действительный член Профессиональной психотерапев-
тической лиги уже звучит как почётное звание. Члены Лиги постоянно 
участвуют во многих программах центрального телевидения.

У нас традиционно активно и стабильно работает комитет модальнос-
тей ППЛ. Профессиональное признание получили новые отечественные 
и общеевропейские методы психотерапии и консультирования.

Завершая отчётную часть доклада, хотел бы подчеркнуть, что Профес-
сиональная психотерапевтическая лига стабильно работает и развивает-
ся уже десять лет. В нашей работе мы учитываем интересы государства, 
и главным образом, осознанно служим всему обществу.

Таким образом, в настоящее время наша Лига приобрела сложную 
организацию. Она объединяет в себе функции общественной органи-
зации, профессионального сообщества и учредителя и партнёра биз-
нес-структур. В общественной организации мы работаем ради самого 
удовольствия работать. В профессиональном сообществе мы делаем 
нашу общественную, профессиональную карьеру. Участвуя в бизнес-
начинаниях Лиги, мы зарабатываем деньги. И важно построить наше 
участие в ППЛ так, чтобы не смешивать эти три, такие разные, реаль-
ности и сферы нашей жизни!
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Наши планы на будущий год
Здесь можно выделить четыре основных направления: участие 

в общероссийских социальных проектах, развитие психотерапии и кон-
сультирования, образование в области психотерапии и корпоративное 
строительство самой Лиги.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
приветствует обращение высшего руководства страны к социальным 
вопросам. Нам особенно близки проблемы образования и здравоохра-
нения. Мы с энтузиазмом разделяем идеи, прозвучавшие в послании 
Президента Российской Федерации 10 мая 2006 и будем активно 
работать по проведению в жизнь государственных программ, способс-
твующих поддержке материнства и детства, решению демографической 
проблемы. В этих областях ППЛ располагает серьезными кадровыми 
и креативными ресурсами.

Мы готовы участвовать в разработке государственных и регио-
нальных программ, а также в их осуществлении. Понимая значимость 
приоритетных национальных проектов для России, Профессиональная 
психотерапевтическая лига рассматривает работу по их реализации 
в качестве основного ориентира на ближайшие годы.

Президент страны предложил начать реализацию программы по под-
держке рождаемости уже с 1 января 2007 г. Об этом он сообщил, 
выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской 
Федерации, и поручил Госдуме и Совету Федерации совместно с прави-
тельством разработать программу реализации предложенных им мер. 
Вместе с тем он отметил, что данная программа должна быть рассчитана 
не менее чем на 10 лет.

Нас особенно интересует семья. Ведь этот базовый социальный ин-
ститут вынес всё бремя перемен во время распада Советского Союза. 
Разрушение огромных социальных институтов естественно сказалось 
и здесь. Теперь сам этот фундамент общества под угрозой. Мы готовы 
работать, да и давно работаем в этой области. В нашей профессии есть 
ряд зарекомендовавших себя годами и десятилетиями направлений 
семейного консультирования и психотерапии. И современная семья нуж-
дается в профессиональном консультировании, а часто и в психотерапии. 
Это связано с тем, что различные ожидания членов семьи часто ведут 
к конфликту. Что традиционные подразделения семейных ролей на муж-
ские и женские сегодня слишком консервативны и архаичны, что также 
зачастую ведёт к конфликту. С нашей точки зрения психологические 
аспекты семьи, демографической ситуации по-прежнему недостаточно 
оцениваются нашим государством. Так совершенно недооценивается 
роль отца. Складывается мнение, что руководство нашей страны рассчи-
тывает на матерей-одиночек. Необходимо подлинное равенство. Необхо-
димы внутрисемейные договоры на период рождения и воспитания детей. 
Реальная возможность отцу уходить в декретный отпуск, по воспитанию 
новорожденного, и многое другое. И всё это вполне реально.

В нашем обществе по-прежнему доминирует культ молодости. И этот 
фактор сдерживает рождаемость и уменьшает продолжительность 
жизни. Мы не обучены заботиться о качестве жизни, и с каждым годом, 
отдаляющим человека от молодости, жизнь может терять для него свою 
привлекательность и даже ценность.

В связи с этим, важнейший аспект решения демографических 
проблем – создание и внедрение оздоровительных и развивающих 
здоровье систем, учитывающих психологию человека. И мы займёмся 
этим. Составим каталог таких систем и будем рекомендовать наиболее 
экологичные из них. Мы обобщим опыт регионов и предложим наши 
проекты и программы.

Мы будем далее развивать наше участие в Европейской ассоциации 
психотерапии, Азиатской федерации психотерапии, Всемирном совете 
по психотерапии. В ЕАП мы предпримем усилия по признанию ряда 
российских методов психотерапии европейским профессиональным 
сообществом в качестве общеевропейских модальностей. Будем гото-
виться к проведению в России IV итогового Паназиатского конгресса 
по психотерапии. Он будет проходить в Екатеринбурге в мае 2007 года. 
Мы готовим его как самый большой конгресс, когда-либо проходивший 
в нашей стране! Будем участвовать в III Азиатском конгрессе по психоте-
рапии 28–30 августа 2006 года в Токио. В 2006 году планируется также 
наше участие в XIV конгрессе Европейской ассоциации психотерапии, 
в Кэмбридже (Англия) 14–16 июля.

Последние тридцать лет нашей основной исследовательской деятель-
ностью в области психотерапии оставалось изучение западного опыта. 
Мы развивали и свою психотерапию, только основным было всё же 

наше обучение. Мы многое знаем теперь. Через несколько дней выйдет 
в свет книга: «Психотерапия в мире», Макаров В. В. (составитель). ППЛ, 
2006. – 440 c. В этом объёмистом труде сообщается о ситуации в психо-
терапии во многих странах, на всех континентах Земли.

Сегодня у нас новая главная задача. Нам важно создать на основе 
отечественного опыта, достижений мировой психотерапии, эффективную 
отечественную психотерапию и консультирование для человека новой 
России с целью сохранения и развития его здоровья, повышения про-
должительности, уровня и качества жизни и полной самореализации. 
Через несколько дней выйдет в свет книга: «Психотерапия в России. 
Миссия выполнима». Макаров В. В. (составитель). ППЛ, 2006 – 124 c. 
В этом труде обобщается общероссийская дискуссия о миссии психо-
терапии. Конечно, мы продолжим наши усилия по развитию западных 
методов психотерапии и восточных оздоровительных практик. А также 
их вариантов, адаптированных к условиям нашей страны.

Мы будем активно заниматься не только психотерапией, профессио-
нальным и психологическим консультированием, но так же и психологи-
ческим коучингом. У нас есть все необходимые ресурсы для реализации 
программ индивидуального и группового психологического коучинга как 
в столицах, так и в регионах.

А в регионах России мы будем проводить традиционные декадники, 
недели психотерапии, участвовать в конференциях. Эти большие фор-
мы уже готовятся на Байкале, Алтае, в Боровом (Казахстан), Казани, 
Екатеринбурге, Омске, Москве, Новосибирске, Перми.

Наш опыт в области образования весьма обширен и многогранен. 
Он включает сложившуюся в учебных заведениях и учреждениях до-
полнительного профессионального образования Минздравсоцразвития 
России отечественную систему подготовки психотерапевтов, систему 
подготовки по программам европейского сертификата психотерапевта, 
программу додипломной и последипломной подготовки университета 
Зигмунда Фрейда, ряд других отечественных и зарубежных систем 
образования. Важно разработать и предложить современную систему 
непрерывного образования кадров в области психотерапии. Систему сту-
пенчатой подготовки, использующую накопительный принцип. Систему, 
привлекающую к образовательному процессу как государственные, так 
и не государственные учебные заведения, ведущие профессиональные 
объединения психотерапевтов.

Большое внимание мы будем уделять созданию образа современной 
профессиональной психотерапии и консультирования в обществе. Будем 
ещё больше работать со средствами массовой информации.

В области корпоративного строительства – мы вводим коллективное 
членство. Нам важно рассмотреть наш институт вице-президентства. 
Важно постепенно ввести должности официальных представителей 
Центрального совета лиги во всех федеральных округах. Будем активнее 
вводить секции и постоянно действующие семинары Лиги. Данные струк-
туры будут функционировать при Центральном совете или в регионе. 
И их деятельность будет подробно освещаться в изданиях ППЛ.

У нас недостаточно чёткие правила, регулирующие работу подраз-
делений Лиги в регионах. Ряд способных лидеров начинают работать с 
нами, затем быстро отделяются, создавая свои структуры. Нам важно 
создать условия, которые обеспечат возможности роста восходящим 
лидерам внутри ППЛ.

Значительные усилия с нашей стороны будут направлены на про-
движение в области консультативной и психотерапевтической практик. 
Будем развивать партнёрские отношения с различными структурами, 
работающими в данной области. Активно займёмся опосредованной пси-
хотерапией с использованием биологически активных добавок, лекарств 
и других способов опосредования.

И ещё одна проблема. Чем занимаются корпоративные и особенно 
частнопрактикующие психологи и психотерапевты, известно только им 
и то не всегда.

В этой области Лига может предложить психотерапевтический аудит 
(ПсиАудит).

Планируем продолжать три наших периодических издания и расширить 
издание книг – как специальных, так и популярных.

Это только часть планируемых начинаний. Лига уверенно и с оптимиз-
мом смотрит в будущее, и создаёт будущее для себя и своих членов!

Президент ППЛ профессор В. В. Макаров
Россия, Москва, Академия Государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 01 июня 2006 года.
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31 мая – День работы комитетов Лиги
(Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии 

РМАПО, 2-й Автозаводский проезд д. 4)
Заседания комитетов: модальностей, по нормативному регулиро-

ванию деятельности Лиги и развитию психотерапии, по этике и защите 
профессиональных прав, по науке и технологиям, по супервизии 
и личной терапии, комитета организаций проводятся по отдельному 
расписанию.

16.00–18.00 – Заседание Центрального совета лиги в расширенном 
составе.
1 июня – Пленарное заседание Съезда (Академия государственной 

службы при Президенте РФ. Проспект Вернадского, 84 
(м. Юго-Западная, вход через проходную № 2 со стороны улицы 

Покрышкина, в корпус № 2, зал № 7)
09.30–10.00 – отчёт счетной комиссии
10.00–10.45 – отчётный доклад президента Лиги профессора Макаро-

ва В. В.
10.45–12.30 – отчёты руководителей структур Лиги и прения по отчётам:
• Бурно М. Е. – профессора, председателя комитета модальностей ППЛ;
• Егорова Б. Е. – профессора, руководителя комитета ППЛ по этике и за-

щите профессиональных прав;
• Тукаева Р. Д., д.м.н., национального представителя ППЛ в ЕАП, предсе-

дателя комитета науки и технологий;

рабочая программа
VIII съезда Профессиональной психотерапевтической лиги

Москва, Россия, 31 мая – 01 июня 2006
• Обухова Я. Л. – вице – президента ППЛ по работе с регионами;
• Бекерева В.Е – руководителя секции коучинга в ППЛ
• Приходченко О. А. – официального представителя ППЛ в Сибири

Выступления делегатов съезда
12.30–13.00 – Подготовка к IV Паназиатскому конгрессу «Психотерапия 

и консультирование в эпоху перемен» Россия, Екатеринбург, 
18–20 мая 2007 года. Президент конгресса – профессор 
Макаров В. В.; Главный менеджер конгресса по Уральскому 
Федеральному округу – Рудный С. В.

13.00–14. 30 – выборы вице-президентов Лиги и кооптация членов в Цен-
тральный Совет Лиги

Обед
14.35–16.45 – выступления руководителей филиалов:
• Кудеринова Т. К., Кузубовой М. – организаторов ППЛ в Казахстане
• Белоусовой Н. Г. – руководителя омского филиала ППЛ
• Рудной М. Н. – руководителя екатеринбургского отделения ППЛ
• Петрушина С. В., к.пс. н. – руководителя казанского отделения ППЛ
• Чайки Н. – руководителя южного отделения ППЛ
• Беребина М. А. – руководителя челябинского отделения

Выступления руководителей филиалов и региональных представи-
телей
17.00–18.00 – заключительная дискуссия, принятие решений и закрытие 

съезда

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)

научно-пракТическая конференция 
«акТуальные вопросы психоТерапии и подгоТовки 

кадров по психоТерапии. психоТерапия в рабоТе врача 
общей пракТики»

3–5 июня 2006 года
3 июня 2006 г.

Первое пленарное заседание
Место проведения: Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского, 84, 

корпус № 2, проходная№ 2, со стороны улицы Покрышкина, малый актовый зал, с 09.30 до 18.00

9.30-10.30 Приветствия конференции Вартанян Ф.Е. – д.м.н.,
профессор;
Денисов И.Н. – Академик АМН, профессор

10.30–10.50 Психотерапия в России и мире. К десятилетию Профессиональной психотерапевти-
ческой лиги Российской Федерации

Макаров В. В.- д.м.н., профессор

10.50–11.10 Образование, методическая и научная работа в области психотерапии. К сорока-
летию кафедры психотерапии Российской медицинской академии последипломного 
образования

Колосов В. П. – к.м.н., доцент

11.10–11.30 Необходимость психотерапии в работе семейного врача Денисов И.Н, – действительный член АМН, 
д.м.н., профессор
Топчий Н. В. – к.м.н., доцент

11.30–11.50 Психотерапия в работе врача общей практики Бурно М. Е. д.м.н., профессор
11.50–12.10 Возможности научного обоснования психотерапии Тхостов А. Ш. – д. пс.н, профессор
12.10–12.30 От чего и куда увлекла нас теория влечений? Решетников М. М. – к.м.н., д.пс.н., профессор
12.30–12.50 О теориях личности, персонологии и персонализме в современной психотерапии Завьялов В. Ю. – д.м.н., профессор

Вручение Европейских сертификатов психотерапевтов
Памятное фотографирование

14.00–14.15 Решение рабочего совещания руководителей общественных, образовательных 
и практических структур и учреждений в области психотерапии и консультирования 
Российской Федерации

Беребин М. А.. – к.м.н., доцент

14.15–14.35 Механизм проекции в психотерапии и проективная гипнотерапия Тукаев Р. Д. – д.м.н.
14.35–15.55 Этическое регулирование в психотерапии и консультировании Егоров Б. Е. – д.м.н., профессор
15.55–15.15 Психотерапия, медитация и психическое здоровье Кудеринов Т. К. (Казахстан) – к.м.н., доцент
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15.15–15.35 Психотерапия детей и подростков Шевченко Ю. С. – д.м.н., профессор
15.50–16.10 Границы консультирования, психотерапии, коучинга Макарова Г.А – к.пс.н
16.10–16.30 Психотерапия и коучинг Бекерев В.Е – к.м.н.
16.30–16.50 Анализ презентации конференции «Современный психоаналитический процесс» Гуревич П. С. – д.фил.н., профессор
16.50–17.10 Терапия семейных пар Елена Де ла Алдеа (Аргентина)
17.10–17.30 Метамодель социальной психотерапии Катков А. Л. – (Казахстан) д.м.н., профессор
17.30–18.00 Выступления участников конференции
18.15 Традиционный бал психологов, психотерапевтов и их друзей

4 июня 2006 г.
Семинары и демонстрации работы сотрудников кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской 

академии последипломного образования

Преподаватель База кафедры Время Тема
В. В. Макаров – д.м.н., профессор Наркологический диспансер № 1. Тел. 675-45-67 17.00–19.00 Мультимодальная психотерапия
М. Е. Бурно – д.м.н., профессор Наркологический диспансер № 1. Тел. 675-45-67 17.00–19.00 Терапия творческим самовыражением. 

Психотерапия шизофрении.
Б. Е. Егоров – д.м.н., профессор Садовоспасская, 20, под. 1, эт. 3, оф. 324. Тел. 975-

40-41
11.00–17.00 Психоанализ и российский клинический 

психоанализ
Р. Д. Тукаев – д.м.н. Наркологический диспансер № 1. Тел. 675-45-67 19.00–21.00 Механизм проекции в психотерапии и проек-

тивная гипнотерапия
В. П. Колосов – к.м.н., доцент Психиатрическая больница № 12. Тел. 193-96-71 11.00–13.00 Имманентно-образная психотерапия
Ю. Л. Покровский – к.м.н., 
доцент

Психиатрическая больница № 12. Тел. 193-96-71 11.00–13.00 Психотерапия психосоматических рас-
стройств

В. Е. Смирнов – к.м.н., доцент Психиатрическая больница № 3. Тел. 268-15-86; 
268-89-41

12.00–14.00 Корсаковский психоз. Осложненные дели-
рии

И. С. Павлов. – к.м.н., доцент Психиатрическая больница № 3. Тел. 268-15-86; 
268-89-41

10.00–15.00 Психотерапия алкоголизма, наркоманий, 
игроманий, неврозов, реактивных состояний

Н. Н. Свидро – к.м.н., доцент Психиатрическая больница № 3. Тел. 8-926-247-44-77 16.00–18.00 Коучинг, музыкотерапия
И. А. Панюкова – к.м.н. Московский НИИ Психиатрии, отделение сексологии. 

Тел. 8-903-559-12-50
11.00–13.00 Психотерапия в сексологии, амурология

Ю. В. Колбасин – к.м.н., с.н.с. Психиатрическая больница № 12. Тел. 193-96-71 11.00–13.00 Опосредованная телесноориентированная 
психотерапия с остеопатией

Е. Н. Исполатова – к.м.н., докто-
рант кафедры

Психиатрическая больница № 3. Тел. 8-926-702-36-47 12.00–14.00 Автобиографический метод в психотерапии 
больных шизофренией

Руководитель театра М. Е. Бур-
но, художественный руководи-
тель Е. Ю. Будницкая, художник 
Р. Г. Кошкарова

Наркологический диспансер № 1 Тел. 675-45-67 19.15–21.00 Психотерапевтический спектакль реалисти-
ческого психотерапевтического театра.

5 июня 11.00–17.00
Второе пленарное заседание

Актовый зал психиатрической больницы № 3 им. В. А. Гиляровского. Москва, улица Матросская тишина, д.20
Председатели: Аппенянский А. И., Бойко Ю. П., Казаковцев Б. А., Ларина Л. С., Макаров В.В.

11.00–11.15 Приветствия 
11.15–11.30 Профессионализм и клиническая психотерапия Бурно М. Е. – д.м.н., профессор
11.30–11.45 Концепция и практика непрерывной подготовки кадров в клинической психотерапии Макаров В. В. – д.м.н., профессор
11.45–12.00 Психотерапевтические аспекты работы врача общей практики Завьялов В. Ю. – д.м.н., профессор
12.00–13.00 Дискуссия по докладам. Выступления участников конференции
13.00–13.20 Тревожные расстройства: систематика, диагностика, терапия Бобров А. Е. – д.м.н., профессор
13.20–14.30 Обед
14.30–14.45 Региональные аспекты подготовки, повышения квалификации и организации деятельнос-

ти врача-психотерапевта и медицинского психолога в учреждениях здравоохранения
Беребин М. А. – к.м.н., доцент

14.45–15.00 Обзор рынка психотерапевтических услуг на примере г. Новосибирска Приходченко О. А.
15.00–15.15 Психотерапия абсессивных (невротических) расстройств Репин С. А.
15.15–15.30 Психологические особенности личности при посттравматическом стрессовом рас-

стройстве
Бундало Н. Л.

15.45–16.45 Дискуссия по докладам. Выступления участников конференции
14.45–17.00 Закрытие конференции

Регистрация участников конференции осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, 2-й Автозаводский проезд 
д. 4, кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО. Возможна регистрация по электронной почте.

3 июня регистрация осуществляется с 8.00 до 10.00 по адресу: Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, проспект Вернадского, 84, походная№ 2, со стороны улицы Покрышкина.

Контактная информация оргкомитета в г. Москве: E-mail: center@oppl.ru vikgal@oppl.ru; http://www.oppl.ru; тел./факс +7(095) 675-15-63; 675-45-67, 
8-917-533-39-29
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
«ПСИХОТЕРАПИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

КОУЧИНГ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
Москва, Россия

Конгресс проводится при поддержке
Европейской Ассоциации Психотерапии,

Всемирного Совета по Психотерапии
Университета З. Фрейда, Вена, Австрия.

Компании «Антидепрессант.Ру»
Информационная поддержка конгресса:
«Профессиональная психотерапевтическая газета»
«Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия»
Научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины и эко-

логии»

26 мая – 
01 июня

Тренинги преконгресса

25 мая 
18.00–21.00

Амурология в интимной жизни. Панюкова И. А.

26–28 мая 
10.00–18.00

Психологическое консультирование и коучинг. 
Макаров В. В., Макарова Г. А.

27 мая 
11.00–17.00

«Магия успеха: дом Мага». Тренинг-семинар-игра. 
Стрельченко А. Б., Чеглова И. А.

27 мая 
10.00–17.00

Практика эмоционально-образной терапии. Линде Н. Д.

29–30 мая 
10.00–17.00

Введение в софия-анализ. Ермошин А. Ф.

31 мая 
17.30–21.00

«Вещи в теле»: базовые принципы соматопсихологии 
и практики психокатализа. Ермошин А. Ф.

29 мая 
10.00–18.00

Консультирование и коучинг по модели дианализа: 
диалектика цели и средства. Завьялов В. Ю.

30–31 мая 
10.00–18.00

Мультимодальная психотерапия для решения проблем, 
вопросов и задач. Гусманов М.

31 мая Общероссийское итоговое рабочее совещание 
руководителей общественных и практических структур 
в области психотерапии и консультирования

01 июня VIII съезд Профессиональной психотерапевтической 
лиги Российской Федерации

2–3 июня Международный конгресс «Психотерапия, 
консультирование, коучинг: традиции и современность»

2 июня 
9.00–18.00

Секционные заседания*

3 июня 
09.30

Пленарное заседание
Вручение Европейских сертификатов психотерапевтов. 
Традиционный бал психологов, психотерапевтов и их 
друзей

2–5 июня Минздравсоцразвития Российской Федерации
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы психотерапии и подготовки 
кадров. Психотерапия в работе врача общей практики»
(*Приказ № 160 от 15.03.06 высылается по запросу)

2–3 июня 
9.00–18.00

Межрегиональная общественная организация «Русское 
психоаналитическое общество»
Психоаналитическая конференция «СОВРЕМЕННЫЙ 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

04–11 июня Дискуссии, круглые столы, тренинги постконгресса
04 июня с 
10.00–14.00

Общероссийская дискуссия 2006 «Личность 
психотерапевта». Организаторы Беребин М. А., 
Макаров В. В.

04 июня 
14.15–17.00

Дискуссия «Психотерапия в работе врача общей 
практики». Организаторы – Бурно М. Е., Завьялов В. Ю.

горячая декада леТа 
в профессиональной психоТерапевТической лиге

26 мая – 10 июня 2006 года

4–5 июня 
18.00–20.00

Мультимодальная супервизорская группа – Лях И. С.

06 июня 
10.00–18.00

Семинар «Биологически активные добавки 
«Антидепрессант.ру» в психотерапии 
и консультировании

4–5 июня 
10.00–18.00

Трансформация из «жертвы» в «выжившего» – 
символдрама в лечении посттравматических стрессовых 
расстройств (ПТСР). Обухов Я. Л.

4–6 июня 
10.00–18.00

Психологическое консультирование и коучинг. 
Макаров В. В., Макарова Г. А., Бекерев В. Е.

4–6 июня 
10.00–18.00

Терапия семейных пар. Елена де ла Алдеа (Аргентина)

10 июня 
11.00–17.00

«Магия успеха: Дом Шута». Тренинг-семинар-игра. 
Стрельченко А. Б., Чеглова И. А.

7–11 июня 
10.00–18.00

Гештальт-терапия Клоди Голе (Франция)

10 июня 
10.00–14.00

Мастер-класс «Практические приемы перинатальной 
психологии при разрешении проблем бесплодия 
и невынашивания». Руководители: Печникова Е. Ю., 
Филиппова Г.

10 июня 
14.15–16.00

Дискуссия: «Интеллектуальная собственность 
в психотерапии. Способы защиты авторских прав» 
Ведущие: Осипова Л. В., Улитова Е.С

09 июня В программе дней Вены в Москве. В мэрии Москвы 
презентация университета З. Фрейда
Профессор А. Притц, сотрудники университета Фрейда 
(Вена)

*СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Международного конгресса «Психотерапия, 

консультирование, коучинг: традиции 
и современность» 

02 июня с 9.00 до 18.00
Место проведения: Москва, Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского, 
84 (м. «Юго-Западная», Учебный корпус № 2, проходная № 2 по улице 
Покрышкина)

Современная гипнотерапия (интегративно-диалоговая терапия 
и другие методы)

Аудитория: 3078, 11.15–14.30
Ведущий: Тукаев Р. Д., д.м.н.

Тукаев Р. Д. Интегративно-диалоговая гипнотерапия.
Тукаев Р. Д., Антипова О. С. Возможности и перспективы исполь-
зования метода анализа вариабельности сердечного ритма в оценке 
механизмов гипнотерапии.
Брязгунов И. П. Гипнотерапия детей и подростков.
Гулина Н. Р. Тупики и способы их преодоления при работе в техниках 
интегративной диалоговой гипнотерапии.
Гулина Н. Р., Левенко М. Н. Опыт применения гипноза для психокор-
рекции и психотерапии беременных женщин.
Литвинов Н. П. Применение элементов диалоговой гипнотерапии 
в лечении больных хроническим алкоголизмом в групповом варианте.
Рыжкова Е. М. Использование магических представлений в гипноте-
рапии.
Руднева И. К. Случаи применения проективной гипнотерапии у детей.
Шершнева Т. В. Выражение особенностей личности в сновидениях.
Реверчук И. В. Транскультуральные «образы-переживания» в процес-
се проективной гипнотерапии у русских и финно-угров: артефакты или 
триггеры саногенеза?
Соколов Е. Ю. Сочетание гипно-суггестивного лечения с элементами 
терапии творческим самовыражением у жертв трагедии Беслана 
в отдаленном (4 мес.) периоде.
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Экзистенциальная психотерапия
Аудитория: 3081, 14.45–18.00
Ведущий: Баранников А. С., д.м.н., профессор

Баранников А. С. Основные герменевтические парадигмы в психоте-
рапии и задачи феноменологии.
Загвоздкин В. К. Философские источники феноменологического 
подхода в психотерапии.
Баранникова Д. А. Исторические этапы развития экзистенциализма 
и феноменология.
Яковлева Н. Т. Феноменологическая позиция и элементы феномено-
логического показа.
Комарова М. В. Использование феноменологии для психотерапевти-
ческой практики и границы феноменологии.
Лукацкая Т. Е. Обращение – основная форма обхождения с чувствами.
Мардоян С. А. Фазы грусти.
Головина О. А. Сопровождение грусти.
Шумский В. Б. Феноменологический метод в экзистенциально-анали-
тической и клиентоцентрированной психотерапии.
Баранников А. С. Экзистенциальный поворот и онтологический пово-
рот (антропологическая сущность и методологические возможности).

Клиническая психотерапия
Аудитория: 3081, 9.00–11.15
Ведущий: Бурно М. Е., д.м.н., профессор

Валентик Ю. В., Чобану И. К., Епифанова Н. М. Результаты проведе-
ния краткосрочной дифференцированной психотерапии у пациентов с 
суицидальными ранениями.
Корабельникова Е. А. Психологические механизмы истерии.
Простомолотов В. Ф. (Украина) Способ «пентады» в системе позна-
вательно-поведенческой психотерапии невротических и соматоформ-
ных расстройств.
Кузнецова О. Г. Коррекция психического и соматического состояния 
в работе психолога отделения неврозов.
Олешко Т. С. Из опыта работы с нарциссическими пациентами.
Махновская Л. В. О творческой импровизации в работе психотера-
певта.
Элькин В. В. Арттерапия шедеврами искусства. Цветовая диагности-
ка – ключ к музыкотерапии мелодическими шедеврами.
Закондырина В. А. Аутоагрессивные тенденции в подростковом 
возрасте.

Транзактный анализ
Аудитория: 3079, 9.00–10.15
Ведущие: Гусаковский В. Е. к.ф-м.н., Сизикова Т. И.

Гусаковский В. Е. Тенденции развития транзактного анализа – от Эри-
ка Берна до наших дней.
Сизикова Т. И. Принципы и методы супервизии в транзактном анали-
зе.
Летова И. В. Работа с психологическими травмами в транзактном 
анализе.
Летова И. В. Работа с тупиками в транзактном анализе.
Шапошникова Т. Е. Травма в сценарии.

Восточная версия нейролингвистического программирования: 
психотерапия, консалтинг, коучинг

Аудитория: 3040, 9.00–11.30
Ведущий: Ковалев С. В. д.п.н., профессор

Ковалев С. В. Методология, теория и методы восточной версии ней-
ролингвистического программирования.
Чеменева Е. М. Возможности применения Восточной версии нейро-
лингвистического программирования для повышения уровня личност-
ной адаптации.
Панкрушева С. А. Соматоориентированная и символическая психоте-
рапия СЕС (самостоятельных единиц сознания).
Чижова Т. А. Роль убеждений в жизни человека в моделях Восточной 
версии нейролингвистического программирования.
Маслов С. Г. Техники влияния в Восточной версии нейролингвистичес-
кого программирования.
Маслова Е. В. Переопределение прошлого. Подход Восточной версии 
нейролингвистического программирования.
Моклозян М. А. Практика использования Восточной версии нейролин-
гвистического программирования в консультировании и психотерапии.

Троян Л. П. Система знаний «Экология мысли» в исследовании созна-
тельного и бессознательного опыта человека.
Киселев В. А. Использование принципов и методов Восточной версии 
НЛП при создании АРМ (автоматизированного рабочего места) психо-
лога, врача, целителя.
Ермошин А. Ф. НЛП и соматопсихотерапия: сходства и различия.

Символдрама
Аудитория: 3040, 15.15–16.30
Ведущие: Обухов Я. Л., Садальская Е. В., к.м.н.

Садальская Е. В. Символдрама в лечении психосоматических заболе-
ваний.
Тулаев В. И. Интегративный подход к символдраме.
Орлова М. И. Символдрама: работа с архетипами.
Липецкий Ю. Л. Власть архетипа в психотерапии или профессиональ-
ная рефлексия.
Гарданова Ж. Р. Коррекция тревожно-депрессивных расстройств 
у женщин с экстракорпоральным оплодотворением методом символд-
рамы.
Обухов Я. Л. Символдрама в коучинге.

Социальная ответственность системной семейной психотерапии
Аудитория: 3079, 16.00–18.00
Ведущая: Варга А. Я.. к.пс.н.

Медведев С. Э. Семейная психотерапия больных шизофренией: дина-
мика социальной компетенции.
Березкина О. Использование нарративной психотерапии для адапта-
ции семей, имеющих ребенка-инвалида старшего возраста.
Киртоки А. Психологическая поддержка семьи ребенка с синдромом 
Дауна, в структуре ранней помощи.
Руднева Л. П. Социальная ответственность в групповой работе с 
подростками в контексте семейных отношений.
Климова С. Особенности структуры семьи, имеющей ребенка инва-
лида.
Елена де ла Алдеа (Аргентина), Васильева О. И. «Мультикультурное 
и межпоколенное» в работе с семьями.

Мультимодальная психотерапия
Аудитория: 3077, 11.45 -15.45
Ведущие: Макаров В. В., д.м.н., профессор, Кудеринов Т. К. к.мн., 

доцент
Макаров В. В. Мультимодальная психотерапия сегодня.
Тукаев Р. Д. На пути к системной мультимодальной психотерапии.
Кудеринов Т. К. (Казахстан) К изучению психического здоровья и со-
стояния головного мозга у лиц, занимающихся трансцендентальной 
медитацией.
Ядринкин В. Н. Духовность и стратегии мультимодальной экзистенци-
ально-ориентированной психотерапии.
Свияш А. Г. Оптимизация психоэмоционального состояния человека с 
использованием системы самопрограммирования на успех «Эффект».
Лях И. С. Мультимодальная супервизорская группа.
Гусманов М. (Казахстан) Мультимодальная психотерапия для решения 
проблем, вопросов и задач.
Осипова Л. В., Улитова Е. С. Опыт групповой супервизии в обучении 
мультимодальной психотерапии.
Хализева Л. М. Изменение ведущих метапрограмм студентов в про-
цессе обучающей супервизии.
Михалев С. В. Мультимодальная психотерапия при лечении посттрав-
матических стрессовых расстройств.
Бодренко Л.А Групповая мультимодальная психотерапия в процессе 
профессиональной переподготовки врачей в области психотерапии.
Эбич А. В. Применение подходов транзактного анализа в групповой 
мультимодальной психотерапии, в процессе профессиональной пере-
подготовки врачей в области психотерапии.
Петрушин С. В. Методика резонансного консультирования (консуль-
тант-центрированный подход).
Денисова Е. А. Изменение характеристик внимания и памяти у лиц 
с травматическим опытом и их зависимость от времени воздействия 
психотравмы.
Сандомирский М. Е. Метод психологической саморегуляции РЕТРИ: 
итоги и перспективы.
Алексеев А. В. Психотерапия в спорте.
Бундало Н. Л. Психотерапия посттравматического стрессового рас-
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стройства.

Терапия творческим самовыражением
Аудитория: 3081, 11.30–14.30
Ведущий: Бурно М. Е., д.м.н., профессор

Николаева Т. В. Душевные болезни и терапия творчеством в XIX веке.
Добролюбова Е. А. Клуб «Терапия творческим самовыражением» 
в ЦКБ № 12.
Каменецкая Э. А. О месте терапии творческим самовыражением 
в структуре психотерапевтических методов.
Иванова Ю. А. Рисунок и живопись в терапии творческим самовыра-
жением.
Мухаметзянова Г. Р. Терапия творческим самовыражением больных 
шизофренией, осложненной алкоголизмом.
Орлова Т. В. Возможности терапии творческим самовыражением 
у пациентов с распространенными формами злокачественных новооб-
разований.
Соколов Е. Ю. Случай из практики. Терапия творческим самовыраже-
нием у больной с шубообразной шизофренией.
Мижерова К. М. Творчество в экономике и характеры экономистов.
Иговская А. С. Психотерапия творческим самовыражением миксто-
вых пациентов с наркотической зависимостью (обзор).
Тарасенко Л. А. ТТС и стихи.
Бурно М. Е. Краткий обзор публикаций о терапии творческим самовы-
ражением.
Элькин В. М. Цвет и музыка в психотерапии.

Дианализ
Аудитория: 3078, 9.00–11.00
Ведущий: Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор

Завьялов В. Ю. Дианалитическая терапия неврозов в амбулаторной 
практике.
Караськова Е. А. Сердечный ритм как музыка души: дианализ невро-
тических расстройств сердечного ритма.
Ключников С. Ю., Завьялов В. Ю. Дианализ и спиральные динамики.
Козлов К. М. Навигационные функции вопроса в дианалитическом 
интервью.
Морозова Н. Б. Преодоление алекситимии по протоколу дианализа.
Придатко О. Р. (Украина) Прикладные аспекты дианализа: опыт при-
менения дианализа в Украине.
Чаплыгина В. В. Предмет психотерапии с позиций дианализа.
Щерба Л. Ф. (Украина) Философские идеи Г. С. Сковороды в теории 
и практике дианализа.

Эмоционально-образная психотерапия
Аудитория: 3087, 9.00 – 12.30
Ведущий: Линде Н. Д., к.п.н., профессор

Линде Н. Д. Новые возможности эмоционально-образной терапии.
Бабаева Е. С. Эмоционально-образная терапия в детско-родительских 
отношениях.
Воронцова В. В. Применение эмоционально – образной терапии 
на «телефоне доверия» в психологической адаптации лиц пожилого 
возраста с выходом на пенсию. Из опыта «телефона доверия» Любе-
рецкого района.
Зайнеева Д. А. Использование эмоционально-образной терапии в пси-
хокоррекционной работе с беременными женщинами.
Королева А. П. Онтогенетические причины деформации образов 
женственности.
Королева А. П. Особенности психологических защит у младших 
школьников с различным социометрическим статусом.
Мельникова С. В. Случай использования метода эмоционально-образ-
ной терапии в психокоррекционной работе с мальчиком, страдающим 
навязчивыми действиями (выдергиванием ресниц).
Травкина Е. М. Метод эмоционально-образной терапии в развитии 
и гармонизации эмоционального и социального интеллектов.
Шумихина С. В. Применение эмоционально-образной терапии в разре-
шении конфликтов между сотрудниками и воспитанниками социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Остров добра».
Юркова О. Ю. Применение метода эмоционально-образной терапии 
в сочетании с процессуальной работой.
Сутормина Л. И. Коррекция самопринятия у женщин методом эмоцио-
нально-образной терапии.

Румянцева С. Ю. Случай оказания психологической помощи мужчине 
в состоянии депрессии и профвыгорания методом ЭОТ.
Пумпянский А. К. Использование метода эмоционально-образной 
терапии в коррекции неадекватного и в формировании адекватного 
отношения к здоровью.

Психологическое консультирование и коучинг
Аудитория: 3040, 11.45- 15.00
Ведущие: Макарова Г. А. к.пс.н., Бекерев В. Е. к.м.н., Кузубова М. к.пс.

н. (Казахстан)
Макарова Г. А. Консультирование и коучинг как персональное сопро-
вождение.
Бекерев В. Е. Стратегия коучинга в групповых тренингах.
Кузубова М. В. (Казахстан) Формирование качеств, необходимых для 
развития фирмы как внутреннего содержания сотрудника в процессе 
бизнес-консультирования.
Рудина Л. М. Проблемы и перспективы топ-коучинга.
Гончаров Д. Использование коучинга в обучении персонала в холдин-
ге «Отечественные лекарства».
Перекопская О. Подготовка и обучение топ-менеджеров в компании 
ВР (Бритиш Петролеум).
Гребнев С. Кристаллизация решений как авторский метод.
Абу-Навас В. Коучинг в развитии эмоциональной компетентности.
Лукина О. Executive − коучинг и стратегии развития личности.
Зобов А. С. Коучинг и психотерапия.
Козлова М. И. Коуч и его советы.
Чуркина М. Коучинг в подготовке тренеров.
Сахарова Е. Новые эффективные модели коучингового взаимодейс-
твия. Модель COACH-2.
Гатальская Г. В., Крыленко А. В. Профессиональное становление 
психолога-консультанта: формирование позитивной Я-концепции 
личности.

Перинатальная психотерапия и психологическое сопровождение 
родов

Аудитория: 3079, 12.45–15.45
Ведущие: Печникова Е. Ю., Добряков И. В. к.м.н.

Печникова Е. Ю. Результаты работы секции в 2004–05 году, успехи 
и направления исследований.
Добряков И. В. Основные вопросы перинатальной психотерапии 
в питерской секции.
Филиппова Г. Г. Системный подход в психотерапии репродуктивной 
сферы женщины.
Швецов М. В. Медицинская и психотерапевтическая помощь при 
угрозе невынашивания: амбулаторные и клинические аспекты.
Куделина Е. М. Пренатальная педагогика в педагогическом коллед-
же – основа подготовки студентов к будущему родительству.
Блох М. Е. Суррогатное материнство: проблемы и решения.
Вшивкова И. В. Материнская агрессивность и особенности ее пере-
живания матерью в период подготовки к родам и в первые три месяца 
после родов.
Авдеева Н. Н. Актуальные проблемы психологического сопровожде-
ния беременных женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ланцбург М. Е. Перинатальные потери: возможность классификации 
и особенности психологической помощи.

Аддиктология
Аудитория: 3077, 9.00- 11.30
Ведущие: Валентик Ю. В., д.м.н., профессор, Потапкин И. А., д.м.н.

Валентик Ю. В. Общие механизмы формирования аддиктивных 
расстройств.
Потапкин И. А. Медицинские и психологические аспекты в лечении 
пищевой зависимости.
Магонова Н. Г. Лишний вес как психологическая защита.
Потапкина Я. С. Роль бессознательных механизмов психологической 
защиты в психотерапии избыточного веса.
Горбунова Г. Э. Вся жизнь в борьбе – психологические аспекты диет.
Кузнецова Р. Н. Опыт гипнотерапии в психотерапии избыточного веса 
и ожирения в амбулаторных условиях.
Павлов И. С. Психотерапевтические стратегии и программы работы с 
химическими зависимостями.
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Психотерапевтическая кинезиология
Аудитория: 3078, 14.45- 16.45
Ведущая: Чобану И. К.

Чобану И. К. Введение в кинезиологию.
Томашпольская Е. П.(Украина) Использование кинезиологических 
приемов для работы с детьми дошкольного возраста.
Виноградова А. А. (Украина) Коррекция страхов у детей с использо-
ванием кинезиологии.
Позигун В. В. (Украина) Применение кинезиологии в семейном кон-
сультировании.
Ганжара Н. Ю. (Украина) Раскрытие способностей к танцам.
Чобану И. К. Психотерапевтическая кинезиология.
Корженков Ю. А. Психотерапевтическая кинезиология при лечении 
синдрома зависимости в результате употребления алкоголя.
Шереметева Г. Б. Проблемы взаимоотношений в семье и коррекция 
родовых моделей поведения методами кинезиологии.

Психотерапия, опосредованная фармакотерапией и биологически 
активными добавками

Аудитория: 3077, 16.00–18.00
Ведущие: Макаров В. В., д.м.н., профессор; Колосов В. П. к.м.н., 

доцент
Макаров В. В. Применение биологически активных добавок и лекарс-
твенных препаратов в опосредованной психотерапии и психологичес-
ком консультировании.
Колосов В. П. Возможности сочетаний психофармакотерапии с 
психотерапией.
Веглина И. Противотревожный препарат тенотен в психотерапевти-
ческой практике.
Бодренко Л.А Психологическое обследование перед целенаправлен-
ным назначением биологически активных добавок.
Эбич А. В. Применение методик транзактного анализа для дифферен-
цированного назначения биологически активных добавок.
Панюкова И. А. Применение продукта «Потен» компаний «Фолиум 
Фарм», «Антидепрессант.ру» в оздоровительной и лечебной деятель-
ности.
Зверев М. В. Перспективные биологически активные добавки «Фо-
лиум Фарм», «Антидепрессант.ру» нового поколения и направленного 
психотропного спектра действия.

Работа с переживаниями: сходство и различие техник в разных 
модальностях. Семинар-демонстрация

Аудитория: 3040, 16.30–18.00
Ведущие: Ермошин А. Ф., Обухов Я. Л.

Система знаний «ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ» в консультировании
Аудитория: 3017, 9.00–18.00; Аудитория 3087, 12.45–18.00
Ведущая: Троян Л. П.

Давыдов В. А., Троян Л. П. Закономерности и особенности влияния 
XII Международной конференции «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ в развитии 
жизни на Земле» (Австралия) на качество жизни и новые цели.
Троян Л. П. Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в исследовании 
сознательного и бессознательного опыта человека.
Троян Л. П. Методы системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в работе 
менеджера по персоналу.
Троян Л. П. Комплексный подход консультанта системы знаний 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в работе по развитию ресурсов и возможностей 
человека. Коучинг.
Троян Л. П. Итоги двенадцати Международных конференций «ЭКО-
ЛОГИЯ МЫСЛИ в развитии жизни на Земле», проходивших в России, 
Украине, Беларуси, Германии, Австралии.
Троян Л. П. Перспективы развития в структуре ППЛ отделения «Сис-
тема знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ».
Сапель О. А. Трансформация разногласий позиций мужа и жены 
в вопросах пунктуальности.
Сапель С. В., Сапель О. А. Влияние мировоззренческой позиции 
на восстановление и сохранение зрения.
Пенцова Н. Мотивация учебного процесса в свете системы знаний 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Гольцова-Сохиева С. А. Стратегии и методики преподавания английс-
кого языка в детской аудитории.

Гольцов Д. Д. Подбор мотивации в процессе обучения иностранному 
(английскому) языку.
Кананова М. А. Мое первое открытие с точки зрения системы знаний 
ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ.
Захарова Ф. А. Опыт распространение знаний «ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ» 
в школах МО.
Иванова С. Результаты работы в школе-лицее № 10 г. Одинцово.
Посметная – Вартанян С. Б. (Украина) 1) Педагогика Марии Мон-
тессори о нормализации ребенка и возможности психолога-консуль-
танта системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. 2) Вера в человека.
Вартанян А. С. (Украина). 1) Алгоритм моих жизненных открытий 2) 
Бизнес в свете ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Кравченко О. В. (Украина). Трансперсональные причины отсутствия 
веры во множественность воплощений.
Товченко О. П. (Украина). Куда приводят мечты или влияние планиро-
вания на оптимизацию жизненных процессов.
Корсунова Н. В. Семейные конфликты и деятельность психолога-
консультанта по их предупреждению и разрешению в свете системы 
знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Дугина С. И. Использование метода «шоковой терапии» в психологи-
ческом консультировании.
Дубровская Г. П. Возможности построения гармоничных отношений 
в семье благодаря системе знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Полуянко А. Применение Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в уп-
равлении персоналом.
Назарченко С. А. (Украина). 1) Развитие коммуникативных возмож-
ностей человека при публичных выступлениях 2) Система знаний 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ и психосоматическая медицина. 3) Достижение 
коллективообразования методами системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫС-
ЛИ.
Назарченко К. В. Развитие профессиональных возможностей челове-
ка в свете ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Зуева Е. Ю. Раскрытие ресурсов в нас и вокруг нас, используя все 
техники и подходы системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Шотурма Ю. А. Информация обо мне раскрывается в близких мне 
людях.
Белоус С. В. Успешное планирование и достижение целей в жизни 
и работе – результаты использования системы знаний ЭКОЛОГИИ 
МЫСЛИ.
Пучкова В. В. Новый взгляд на работу органов и систем органов 
человека с позиции системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Мартыненко Н. С. Применение системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ 
в разных областях жизнедеятельности человека.
Воробьёва В. И. Адаптация в сложных условиях, в изменении место-
жительства, в командировках, в туристических поездках.
Погорелова О. Г. (Украина). 1) Этиология респираторных заболева-
ний в свете Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. 2) Место системы 
знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в клинике внутренних болезней.
Кегелес А. В.(Германия). Важность умения ценить друг друга – зре-
лость молодой семьи.
Кегелес Е. В. (Германия). Развитие семейных отношений в свете 
знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Мякота Т. А. Мои открытия в Знаниях ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Мякота С. И. Как я стала визуалисткой.
Дроздовская В. В. Поездка в Австралию – плюсы и минусы.
Уласик А. В. Быстрое восстановление состояния гармонии техниками 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Валаханович Я. В. Умение преодолевать болевые ощущения.
Думен Е. А. Умение преодолевать болевые ощущения.
Внук Г. А. Радость внутреннего равновесия.
Малашевич Л. И. Формирование команды трудового коллектива 
в системе знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Литвиненко Л. И. Создание доверительных отношений в зрелом 
возрасте.
Колесникова А. И. Преодоление страхов в обстановке профессио-
нального риска.
Мельникович И. И. Своевременная помощь женщинам на разных 
этапах развития женского организма.
Елизарова Т. М. Мои успехи в системе знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Манджиева З. В. Грамотное мышление сохраняет здоровье.



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета июнь—2006 10

Трансмодальная субъектная и холодинамическая психотерапия 
и консультирование

Аудитория: 2021, 9.00–15.00
Ведущие: Хохлова Л. П.. к.пс.н., Балавадзе Т. Ш. (Грузия)

Хохлова Л. П. Принципы трансмодальной трансформации внутренних 
самоорганизующихся паттернов проблем.
Хохлова Л. П. Методы хаосообразования в групповом и индивидуаль-
ном психотерапевтическом процессах.
Барсуков В. Постнеклассическая парадигма рассмотрения образа 
бессознательного.
Бушэ П. В. Динамика целого: «мыслеформы», «формодействия», 
«театры», «зеркала».
Петрова Н. К. Метод анализа в психотерапии (на примере клиническо-
го анализа, психоанализа, транзактного анализа и холодинамического 
анализа).
Кузнецова С. Б. Особенности переноса и контрпереноса в трансмо-
дальной субъектной психотерапии и консультировании.
Яц И. Внутренний диалог с Тенью в групповой психотерапии.
Бабакина С. Развитие способности к внутреннему диалогу в процессе 
групповой и индивидуальной психотерапии.
Борщова Т. Трансформация субъективных представлений о жизнен-
ных ценностях в процессе группового тренинга «Психологический 
резонанс».
Балавадзе Т. Ш.(Грузия) Трансформация «образа Я» клиента как 
критерий психотерапевтической работы.
Киричкова М. Е. Развитие «образа Я» в процессе группового тренин-
га «Психологический резонанс».
Угличина Г. Н. Влияние холодайнов предков на проблемы потомков.
Молярова Т. С. Холодинамическая коррекция жизненного сценария.
Сосунова Л. И. Холодинамическое отслеживание страхов принятия 
отца с использованием методов цигун.
Ананченков В. Холодинамическое консультирование подростков с 
«виктим – комплексом».
Рыбалова В. П. Психологическая диагностика в холодинамическом 
консультировании родительско-детских проблем.
Харашвили М. И.. (Грузия) Психотерапевтическая и социальная реаби-
литация детей и подростков через неформальные образования.
Берова А. Г. Целостно-динамический подход в коучинге.
Берова А. Г. Трансмодальная субъектная и холодинамическая пси-
хотерапия системного паттерна «семья – бизнес» в решении проблем 
организации.
Никиточкин Ю. А. Психотерапевтический эффект в самоорганизую-
щихся кроссфункциональных, кросскультурных командах.
Никиточкин Ю. А. Трансформация роли психотерапевта в условиях 
глобализации и принцип «что внутри, то и снаружи».
Хохлова Л. П., Степанова Н. Г. Целостно-динамический подход к уп-
равлению чрезвычайными и экстремальными ситуациями.

Психоорганический анализ
Аудитория: 3078, 17.00–18.00
Ведущие: Молостова Е. О., Шишмарева Т. П.

Лотоцкая Ю. Специфические искажения личности заикающегося. 
Апробация некоторых методов психоорганического анализа в условиях 
логопсихотерапевтической группы.
Ащеулова О. И. Интеграция психотерапевтического и танцевально-
двигательного методов в индивидуальной и групповой работе.
Финько И. Л. Контракты в системе семьи.
Артюшкова Ю. использование инструментов психоорганического 
анализа при работе с клиентами.
Крянева В. Голос как средство выражения бессознательных конфлик-
тов в психоорганическом анализе.
Эрнандес-Кастро Е. И. Диагностика и управление состоянием группы 
с помощью инструментов психоорганического анализа.

Трансперсональная психотерапия
Аудитория: 2021, 15.15–18.00
Ведущие: Белокурова М. В., Бревде Г. М., Майков В. В. к. фил. н

Белокурова М. Псхосоматические проблемы и возрастные кризисы – 
эффективность применения телесно-ориентированной инсайт-терапии.
Бревде Г. Интегральный коучинг и творческая компонента бизнеса.
Гриценко Н. Целостное волновое движение – вибрационный волновой 
массаж.

Дороганич С. Кундалини-йога и дельфины: реабилитация клиентов с 
последствиями химических зависимостей.
Ивановская Н. Организация пространства как психотерапевтический 
фактор.
Карабут Л. Трансперсональный подход в работе с посттравматичес-
ким синдромом участников военных действий
Лабковская Г. Интегративная работа со стрессом.
Майков В. Новое в трансперсональной психологии и психотерапии.
Пурнис Н. Трансперсональная арт-терапия и работа с корпоративным 
клиентом.
Шибаева Г. Вожделение чуда – смерть интеграции. Дыхание – кесарево 
сечение или природный путь рождения духа.

Психотерапия в сексологии. Амурология.
Аудитория: 3079, 10.30–12.00
Ведущий: Кибрик Н. Д., д.м.н., профессор

Кибрик Н. Д. Современные тенденции развития сексологии и терапии 
сексуальных расстройств.
Агарков С. Т. Психологические и социальные аспекты сексуальных 
расстройств.
Панюкова И. А. Введение в амурологию.
А. П. Журавель. Некоторые аспекты психотерапии функциональных 
сексуальных расстройств у мужчин.
Ягубов М. И.  Психотерапевтическая тактика при сексуальных рас-
стройствах у мужчин различных возрастных групп.
Стеняева Н. Н.  Опосредованная психотерапия семейно-сексуальных 
дисгармоний.
Григорьева Т. Н.  Психотерапевтическая помощь лицам с нарушения-
ми половой идентификации.
Проховник О. А.  Психотерапевтическая коррекция сексуальной 
партнерской дезадаптации.

Психоаналитическая конференция 
«Современный психоаналитический процесс»

Зал № 7 корпус 2
Ведущие заседания: Харитонов А. Н., Гуревич П. С., Егоров Б. Е., 

Решетников М. М., Павлова О. Н.
Приветствия участникам конференции: Харитонов А. Н., Гуревич П. С., 

Егоров Б. Е., Решетников М. М., Павлова О. Н.

Доклады 9.30–13.00
«Современный психоаналитический процесс: особенности и про-

блемы в России». Харитонов Александр Николаевич, кандидат пси-
хологических наук, доцент, Президент межрегиональной общественной 
организации «Русское психоаналитическое общество».

«Анализ бессознательного на разных стадиях психоаналитичес-
кого процесса». Егоров Борис Ефимович, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Российской МАПО, Вице-президент межрегиональной общественной 
организации «Русское психоаналитическое общество».

«Суперпозиция аналитических и неаналитических техник в пси-
хоаналитическом процессе». Алейникова Татьяна Вениаминовна, 
доктор биологических наук, профессор, профессор Ростовского госу-
дарственного университета, член межрегиональной общественной орга-
низации «Русское психоаналитическое общество», Почетный президент 
Ростовской психоаналитической ассоциации.

«Симметрия психотерапевтического процесса». Рождественский 
Дмитрий Сергеевич, кандидат психологических наук, заведующий ка-
федрой истории психоанализа Восточно-Европейского института психо-
анализа, председатель тренингового комитета, супервизор и обучающий 
аналитик Национальной федерации психоанализа.

«Особенности психоаналитической психодиагностики супружеских 
пар в психодинамической психотерапии». Тимченко Геннадий Нико-
лаевич, семейный психоаналитический психотерапевт, Вице-президент 
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналити-
ческое общество».

«Психоанализ и психотерапия: дискурс целей». Попов Александр 
Георгиевич, доктор философии, проректор Института психоанализа 
им. Отто Феничела, член правления межрегиональной общественной 
организации «Русское психоаналитическое общество».

«Рабочий альянс – путеводная нить психоаналитического процес-
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са». Савичева Елена Петровна, педагог-психолог центра психологи-
ческой помощи Комитета по делам семьи и молодежи Правительства 
Москвы, член Межрегиональной общественной организации «Русское 
психоаналитическое общество».

Доклады 14.30–18.00
«О социокультурных и социально-психологических факторах пси-

хоаналитического процесса». Филатов Филипп Робертович, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры валеологии и физиологической 
культуры Ростовского государственного университета, президент Рос-
товской психоаналитической ассоциации.

«Психоанализ, психотерапевт, пациент, проблемы любви». Пав-
лова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Института аналитической психологии и психоанализа, 
член правления межрегиональной общественной организации «Русское 
психоаналитическое общество».

«Насилие как образ жизни». Бондарева Наталья Борисовна, пси-
хоаналитический психотерапевт, директор Психоаналитического консуль-
тационного центра, член межрегиональной общественной организации 
«Русское психоаналитическое общество», член правления Открытого 
психоаналитического общества.

«Электра, Антигона и другие». Решетникова Ольга Борисовна, 
практикующий психоаналитик, обучающий специалист Национальной 
федерации психоанализа, член правления Открытого Психоаналити-
ческого Общества.

«Принцип психологического потенциала семейных отношений 
в психодинамической семейной психотерапии». Андрюшин Игорь 
Иванович, семейный психоаналитический психотерапевт, исполнитель-
ный директор Межрегиональной общественной организации «Русское 
психоаналитическое общество».

«Отдельные аспекты психоаналитической психотерапии детей 
и подростков, страдающих нервной анорексией». Парамонова 
Анжела Анатольевна, психолог-практик, преподаватель Института 
психоанализа.

«Анализ сопротивления в психоаналитической практике». Шка-
това Нина Алексеевна, старший научный сотрудник НИИ развития 
профессионального образования лаборатории проблем психологии 
проблем воспитания департамента образования Москвы.

«Роль бессознательных психических факторов в формировании 
механизмов панических расстройств». Тутер Нина Валерьевна, 
кандидат медицинских наук, психотерапевт, невролог. Московская ме-
дицинская академия им. И. М. Сеченова.

«Работа с сопротивлениями с помощью Я-концепции человека». 
Хусаинова Наира Юсуповна, профессор, Казань.

«Использование проективных методов исследования в процессе 
групповой психоаналитической психотерапии». Потапова Татьяна 
Фёдоровна, к.м.н., доцент кафедры психотерапии Красноярской меди-
цинской академии.

Регламент конференции: доклад – до 20 минут, вопросы и обсуж-
дение доклада – 10 минут.

3 июня 2006 г.
Пленарное заседание международного 

конгресса «ПСИХОТЕРАПИЯ, 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КОУЧИНГ: ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Место проведения: Москва, Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского, 
84, корпус № 2, проходная № 2, со стороны улицы Покрышкина, малый 
актовый зал, с 09.30 до 18.00

9.30–10.30 Приветствия конференции Краснов В. 
Н. – д.м.н., профес-
сор.
Зыков О. В. – к.м.н.

10.30–10.50 Психотерапия в России и мире. 
К десятилетию Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги 
Российской Федерации

Макаров В. В. – 
д.м.н., профессор

10.50–11.10 Образование, методическая и на-
учная работа в области психоте-
рапии. К сорокалетию кафедры 
психотерапии Российской медицин-
ской академии последипломного 
образования

Колосов В. П. – 
к.м.н., доцент

11.10–11.30 Необходимость психотерапии 
в работе семейного врача

Денисов И. 
Н., – действитель-
ный член АМН, 
д.м.н., профессор
Топчий Н. В. – к.м.н., 
доцент

11.30–11.50 Психотерапия в работе врача 
общей практики

Бурно М. Е. д.м.н., 
профессор

11.50–12.10 Возможности научного обоснова-
ния психотерапии

Тхостов А. Ш. – д. 
пс.н, профессор

12.10–12.30 От чего и куда увлекла нас теория 
влечений?

Решетни-
ков М. М. – к.м.н., 
д.пс.н., профессор

12.30–12.50 О теориях личности, персонологии 
и персонализме в современной 
психотерапии

Завьялов В. Ю. – 
д.м.н., профессор

Вручение Европейских сертифи-
катов психотерапевтов. Памятное 
фотографирование

14.00–14.15 Решение рабочего совещания 
руководителей общественных, 
образовательных и практических 
структур и учреждений в области 
психотерапии и консультирования 
Российской Федерации

Беребин М. А. –  
к.м.н., доцент

14.15–14.35 Механизм проекции в психотера-
пии и проективная гипнотерапия

Тукаев Р. Д. – д.м.н.

14.35–15.55 Этическое регулирование в психо-
терапии и консультировании

Егоров Б. Е. – 
д.м.н., профессор

15.55–15.15 Психотерапия, медитация и психи-
ческое здоровье

Кудеринов Т. К. 
(Казахстан) – к.м.н., 
доцент

15.15–15.35 Психотерапия детей и подростков Шевченко Ю. С. – 
д.м.н., профессор

15.50–16.10 Границы консультирования, психо-
терапии, коучинга

Макарова Г. 
А. – к.пс.н

16.10–16.30 Психотерапия и коучинг Бекерев В. 
Е.  – к.м.н.

16.30–16.50 Анализ презентации конференции 
«Современный психоаналитичес-
кий процесс»

Гуревич П. С. – 
д.фил.н., профес-
сор

16.50–17.10 Терапия семейных пар Елена Де ла Алдеа 
(Аргентина)

17.10–17.30 Метамодель социальной психоте-
рапии

Катков А. Л. 
(Казахстан) – д.м.н., 
профессор

17.30–18.00 Выступления участников конгресса
18.15 Традиционный бал психологов, 

психотерапевтов и их друзей

Горячая декада лета 2006 – наша подготовка к Паназиатскому 
конгрессу 2007 года.

Азия – наиболее динамично развивающийся регион мира! Это 
касается как технологий, так и социально-психологического 

развития государств и сообществ.
Приглашаем Вас принять участие в подготовке и проведении IV 
Паназиатского конгресса Азиатской федерации психотерапии 

«Психотерапия и консультирование в эпоху перемен» в Екатеринбурге 
18–20 мая 2007 года (15–23 мая – преконгресс и постконгресс).
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АУДИТОРИЯ 3077
9.00–11.30 Аддиктология. Валентик Ю., 
Потапкин И. А.
11.45–15.45 Мультимодальная психотерапия. 
Макаров В. В., Кудеринов Т. К.
16.00–18.00 Психотерапия, опосредованная 
фармакотерапией и БАД. Макаров В. В., 
Колосов В. П.

АУДИТОРИЯ 3078
9.00–11.00 Дианализ. Завьялов В. Ю.
11.15–14.30 Современная гипнотерапия 
(интегративно-диалоговая и другие методы). 
Тукаев Р. Д.
14.45–16.45 Психотерапевтическая кинезиология. 
Чобану И. К.
17.00–18.00 Психоорганический анализ. 
Шишмарева Т. П., Молостова Е. О.

АУДИТОРИЯ 3079
9.00–10.15 Транзактный анализ. Гусаковский В. Е.

10.30–12.00 Психотерапия в сексологии.
Амурология. Кибрик Н. Д.
12.45–15.45 Перинатальная психотерапия. 
Печникова Е. Ю., Добряков И. В.
16.00–18.00 Системная семейная психотерапия. 
Варга А. Я.

АУДИТОРИЯ 3081
9.00–11.15 (Клиническая психотерапия. 
Бурно М. Е.
11.30–14.30 Терапия творческим 
самовыражением. Бурно М. Е.
14.45–18.00 Экзистенциальная психотерапия. 
Баранников А. С.

АУДИТОРИЯ 3087
9.00–12.30 Эмоционально-образная 
психотерапия. Линде Н. Д.
12.45–18.00. Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. 
Троян Л. П.

АУДИТОРИЯ 3040
9.00–11.30 Восточная версия НЛП: психотерапия, 
консалтинг, коучинг. Ковалев С. В.
11.45–15.00 Психологическое консультирование 
и коучинг. Макарова Г. А., Бекерев В. Е., 
Кузубова М.
15.15–16.30 Символдрама. Обухов Я. Л., 
Садальская Е. В.
16.30–18.00. Работа с переживаниями. 
Обухов Я. Л., Ермошин А. Ф.

АУДИТОРИЯ 3017
9.00–18.00. Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ 
в консультировании. Троян Л. П.

АУДИТОРИЯ 2021
9.00–15.00. Трансмодальная субъектная и 
холодинамическая психотерапия. Хохлова Л. П., 
Балавадзе Т. Ш.
15.15–18.00. Трансперсональная психотерапия. 
Белокурова М. В., Майков В. В., Бревде Г. М.

В январе 2006 года началась активная работа по совершенствованию вебсайта ОППЛ. Регулярно обновляется раздел новостей, от-
крываются новые рубрики. А старые – наполняются новым содержанием. Это стало возможным благодаря нашему новому вебмастеру 
Евгению Петрушину (г. Казань). Мы публикуем проект содержания сайта. Просим отзывы и предложения присылать Чегловой Ирине 
Алексеевне, e-mail: cheglova@list.ru

СТРУКТУРА САЙТА ОППЛ (ПРОЕКТ)
Рубрики Подрубрики Содержание 

НОВОСТИ Что происходит в Лиге и ее окрестностях
О НАС Манифест Лиги

Что дает лига своим членам
Как нас найти
Как вступить в лигу
Региональные отделения
Центральный совет ОППЛ

Основные сведения об Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиге как о профессиональном объединении

ПАРТНЕРЫ ОППЛ Европейская ассоциация психотерапии
Азиатская федерация психотерапии
Всемирный Совет по психотерапии

Уставы, нормативные документы, новости из организаций, с которыми Лига 
имеет общие цели и поддерживает партнерские отношения

ОБРАЗОВАНИЕ Кафедра психотерапии, мед. психологии и сексологии РМАПО
Институт повышения квалификации ОППЛ

Нормативные документы, новости, персоналии преподавателей, учебные 
программы

МЕРОПРИЯТИЯ Обучающие программы Лиги
Конференции и декадники
Планы на перспективу

Все самое интересное из того, что организует Лига для своих членов, 
других профессионалов и людей, интересующихся вопросами психотерапии 
и консультирования

ПСИХОТЕРАПИЯ Работают мастера. Репортажи с обучающих тренингов и кли-
ентских групп
Клинические случаи. Консультации

Материалы о том, с кем и как работают лучшие профессионалы нашего 
сообщества. 

СЕРТИФИКАЦИЯ Аккредитация и сертификация психотерапевтов
Аккредитация и сертификация консультантов

Сведения о формах и нормативах профессионального признания в ОППЛ. 
Списки аккредитованных и сертифицированных психотерапевтов и кон-
сультантов

КОМИТЕТЫ • нормативного регулирования деятельности Лиги;
• модальностей;
• по этике и защите профессиональных прав;
• супервизии и личной терапии.

Оперативная информация о работе комитетов

РЕКЛАМА Бренды первой свежести
РАССЫЛКА Как подписаться на рассылки 
ИЗДАНИЯ Профессиональная психотерапевтическая газета

Журнал «Психотерапия»
Журнал «Ментальная медицина и ментальная экология»

Пресс-релизы изданий, состав редколлегии, правила для авторов по офор-
млению материалов, сведения о подписке

БИБЛИОТЕКА 1. По страницам журнала «Психотерапия» 1.1. Идеология и мировоззрение
1.2. Организационно-методические вопросы психотерапии
1.3. Результаты исследований
1.4. Социальное моделирование. Работа на результат
1.5. Точка зрения
1.6. Дискуссионная трибуна
1.7. Психотерапия и культура
1.8. Методика, метод, модальность, мультимодальность

2. По страницам журнала «Ментальная медицина и экология» 2.1. Редакторские статьи
2.2. Психотерапия
2.3. Психиатрия
2.4. Наркология
2.5. Пограничная патология
2.6. Педагогика здоровья. Валеология

3. Главы из книг
4. Путевые заметки
5. Поэзия и проза психотерапевтов

ФОРУМ

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНГРЕССА С УКАЗАНИЕМ АУДИТОРИЙ

  хроника
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Уважаемые коллеги!
Мы предлагаем Вашему вниманию информацию о наиболее инте-

ресных событиях, которые Профессиональная психотерапевтическая 
лига и её партнеры проводят в 2006–2007 годах.

I межрегиональная неделя восстановления 
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 

консультирования и коучинга «Академия 
Лидерства и Успеха»

22–29 июня 2006 года на Байкале – самом уникальном озере мира!
Мы приглашаем всех интересующихся вопросами лидерства в лю-

бых сферах жизни, вопросами современных технологий в психологии, 
психотерапии. Всех, кто хочет взглянуть по-новому на свою жизнь, 
отношения, бизнес.

К сведению участников:
Организационный взнос – 500 рублей. Обучающая программа 

5000 рублей. Скидки! Их много!
E-mail: office@praktik-irk.ru, praktik-irk@yandex.ru, с пометкой «Де-

кадник»; тел: (3952) 56-06-56; 95-10-10; 8-950-126-39-52. Шишкин Эду-
ард – организационный комитет.

II межрегиональная неделя восстановления 
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 

консультирования и коучинга «Источники Успеха»
22–28 июля 2006 года на Алтае

Неповторимая энергетика Алтайских гор и богатая тренинговая про-
грамма. Обучение у ведущих профессионалов в области достижения 
целей и результатов в бизнесе и саморазвитии.

Эта форма полезна всем, кто стремится к успеху, кто совершенс-
твуется как профессионал, и развивается как личность. С Алтая Вы 
привезете яркие впечатления и вернетесь в городскую жизнь напол-
ненными энергией, радостью и энтузиазмом.

К сведению участников:
Организационный взнос–450 рублей, Стоимость обучающей програм-

мы –5200 рублей. Скидки! Их много!
E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.ru с пометкой «Алтай»; тел. (383) 

211-03-88, моб. 8-905-934-43-60 (Билайн) .Ольга Анатольевна
Тел. (383) 224-30-23, моб. 8-903-930-31-16 (Билайн). Елена Констан-

тиновна
Тел. (323) 2-173-731, моб. 8-913-737-21-48 (МТС). Татьяна Владими-

ровна

Традиционный декадник по психотерапии 
и психологическому консультированию

15–22 августа 2006 года, жемчужина Казахстана – Боровое
Много скидок в оплате:
Контактный телефон в Казахстане: (3212) 56–36–10; (3212) 

51–02–40 (в вечернее время). E-mail: k_tasbulat@mail.ru Кудеринов 
Тасбулат Куандыкович

Общероссийский декадник по психотерапии 
и психологическому консультированию

Екатеринбург, 03–10 ноября 2006г.
Будут представлены различные направления психотерапии и психо-

логического консультирования, авторские тренинговые программы, где 
участники смогут обменяться опытом работы и информацией. На дека-
дник приглашены российские и зарубежные специалисты. Своё участие 
в декаднике подтвердили: Абу-Навас В. П. (Иркутск), Бекерев В. (Москва), 
Беребин М. (Челябинск), Гусманов М. (Казастан), Завьялов В. Ю. (Новоси-
бирск), Катков А. Л. (Казахстан); Козлова М. (Курган), Кудеринов Т.К (Ка-
захстан), Кузубова М. (Казахстан); Лях И. С. (Новосибирск), Макаров В. В. 
(Москва); Нужный А. (Пермь); Петрушин С (Казань), Решетников М. М. 
(Санкт-Петербург); Тукаев Р. Д. (Москва); Шевченко Ю. С. (Москва), 
Харитонов А. Н. (Москва); Ядринкин В. Н. (Лесосибирск)

Осенний декадник будет проведен в рамках подготовки к VI Пана-
зиатскому конгрессу, который состоится в 2007 года в Екатеринбурге. 
Мы рады продолжить лучшие традиции декадников и впервые прово-
дим Общероссийский декадник на Урале.

Региональный представитель ППЛ по Уральскому Федеральному ок-
ругу Рудная Марина Николаевна, Екатеринбург. Тел. +7 922 209 46 28, 
эл. почта: rudnaya@yandex.ru

VII Омский декадник по психотерапии, 
психологическому консультированию и наркологии

04–11 ноября 2006 г., Омск
Традиционный декадник в городе Омске представляет профессио-

нальные тренинговые программы, дает возможность познакомиться 
с работой специалистов различных школ и направлений. Участники 
смогут обменяться опытом и информацией. Войти в пространство 
психотерапии и стать посвященными в профессиональные тайны.

II Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Вызовы эпохи в аспекте 

психологической и психотерапевтической науки 
и практики» и неделя практической психологии 

и психотерапии.
Съезд психотерапевтов и консультантов 

Повольжья. Осенняя неделя психотерапии
24–30 ноября 2006 года, Казань

Рождественские недели психотерапии. III 
рождественский бал психотерапевтов России 

и их друзей. Недели психотерапии Всероссийская 
конференция «Новое в методах психотерапии, 

признанных в Российской Федерации» 15 декабря
09–24 декабря 2006 года, Москва

Съезд психотерапевтов Сибири 
Международный декадник по психотерапии, 

консультированию, коучингу, медиации
25 января – 02 февраля 2007 года, Новосибирск

Это важное и большое событие впервые состоится в центре Сибири 
и России – Новосибирске. Ведущая тема съезда «Роль психотерапии 
и консультирования в обществе перемен».

Работа участников съезда пройдет в виде пленарных заведений, 
секций, круглых столов, семинаров и совещаний. Пройдут дискуссии 
по актуальным проблемам деятельности специалистов в области 
ментального благополучия. Также будут представлены как презента-
ционные выступления и доклады.

Продолжением съезда станет Международный декадник по пси-
хотерапии, консультированию, коучингу, медиации, на котором будут 
представлены программы ведущих профессионалов Сибири, России 
и зарубежья.

Подготовка съезда и декадника продолжается. Приглашаем Вас при-
нять в ней участие своими идеями предложениями, а также действия-
ми. Инициативная группа собирает организационный комитет съезда.

Исп. директор Приходченко О. А. e-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.
ru тел. (383) 211-03-88; моб. 8-905-934-43-60.

IV Паназиатский конгресс Азиатской федерации 
психотерапии «Психотерапия и консультирование 

в эпоху перемен»
18–20 мая 2007 года

(15–23 преконгресс и постконгресс), Екатеринбург
Сегодня Азия – это наиболее динамично развивающийся 

регион мира! Приглашаем Вас принять участие в подготовке 
и проведении IV Паназиатского конгресса Азиатской федерации 
психотерапии «Психотерапия и консультирование в эпоху пере-
мен» в Екатеринбурге 18–20 мая 2007 года (15–23 преконгресс 
и постконгресс).

Обязанности главного менеджера конгресса по Уральскому Феде-
ральному округу исполняет Сергей Владимирович Рудный, Екатерин-
бург. Тел. +7-343-372-46-29, эл.почта: rsvrsvrsv @yandex.ru.

Центральный cовет Профессиональной 
психотерапевтической лиги Российской Федерации.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе итогового совещания ру-
ководителей общественных, образовательных и практических структур 
и учреждений в области психотерапии и консультирования Российской 
Федерации.

Совещание состоится 31 мая в Москве по адресу: 2-й Автозаводский 
проезд, д. 4, кафедра психотерапии, конференцзал. Начало в 11.00

В период с сентября по декабрь 2005 года в ряде регионов России 
(Поволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Централь-

ном), в крупных региональных центрах – Екатеринбурге, Казани, Москве, 
Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге – состоялись рабочие совеща-
ния руководителей государственных, общественных, образовательных, 
научных и практических структур, действующих в области психотерапии 
и консультирования.

Варианты проекта решения итогового совещания вы найдёте 
на сайте ППЛ.

Информация: center@oppl.ru, +7-901-750-5108, (095) 675-15-63

К обсуждению предлагаются следующие 
вопросы:

Кто может и кто не может быть терапевтом?
Профессиональный отбор в специальность.
Должен ли терапевт быть психиатром?
Личная история и собственный опыт профес-
сионала.
Профессионализм и психопатология.
Раненый и исцелённый целитель.
Подготовка и образование в профессии.

Ментальная экология терапевта.
Личная жизнь терапевта.
Границы дозволенных отношений с пациен-
тами.
Кто они – безусловные профессионалы пси-
хотерапии?
Чувствительность, эмпатия и другие качес-
тва.
Двенадцать ведущих терапевтов России.

Будут рассмотрены и предложения по дру-

гим темам для дискуссии.
Виртуальная часть дискуссии осуществля-

ется на сайте лиги.
Первая очная дискуссия пройдёт в Москве 

04 июня, 10.00–14.00
Обращаться к координатору дискуссии Бе-

ребину Михаилу Алексеевичу по электронной 
почте m_berebin@mail.ru или телефонам (351) 
267-97-58; (351) 265-44-21; моб. 8-906-89-20-
323.

Центральный совет Профессиональной психотерапевтической лиги 
ПРОДОЛЖАЕТ ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ДИСКУССИЮ 2006 ГОДА.

Тема дискуссии – ЛИЧНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Основные профессиональные события за рубежом

XIV КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Совет психотерапии Великобритании приглашает к участию в 14-м 
конгрессе Европейской ассоциации психотерапии «Дни потрясений: 
психотерапия во времена перемен», которая состоится в Кембридже 
с 13 по 16 июля 2006 года.

ППЛ формирует российскую делегацию. Взнос за участие в конг-
рессе 140 евро.

Проживание – 50 евро в сутки, обслуживание ППЛ в России – 
50 евро.

Перевод на русский язык будет осуществляться силами ППЛ.
После конгресса желающие участники нашей делегации смогут 

принять участие в специальном недельном туре по Англии.

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АЗИАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО ПСИХОТЕРАПИИ В ЯПОНИИ-2006

Спонсоры: Совет по науки Японии, Японское общество аутоген-
ной терапии в сотрудничестве с Всемирным советом по психоте-
рапии, Азиатской федерции психотерапии.

Сайт: http://www.the-convention.co.jp/06icptj
Нам очень приятно пригласить коллег со всего мира посетить Япо-

нию в 2006 г.
Это замечательная возможность для нас, чтобы обсудить многие 

аспекты психотерапии и приобщиться к японской культуральной сре-
де – приобщиться к мудрости Дзен, изучить традиционные практики 
оранжировки цветов, посетить чайную церемонию.

ППЛ формирует российскую делегацию. Взнос за участие в конгрес-
се 7000 в пересчёте на рубли.

Проживание – от 10 000 – одноместный номер до 7500 в пересчёте 
на рубли за пять дней.

Это наиболее скромный вариант. Возможен и более комфортный.
Обслуживание ППЛ в России – 2400 рублей.
Перевод на русский язык будет осуществляться силами ППЛ.
После конгресса желающие участники нашей делегации смогут 

принять участие в специальном недельном туре по Японии.
Информация, запись в состав делегаций, оформление документов 

в консульстве у психолога-переводчика ППЛ Лариной Александ-
ры – e-mail: lettme@rambler.ru, тел.: 8-499-767-40-50 (д., 22.00–23.00 
по московскому времени), 8-915-367-06-11 (моб., с 18.00 по москов-
скому времени), адрес: 127540, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12, 
корп. 3, кв. 193

Центральный Совет Лиги на базе кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии РМАПО проводит 
консультации по наиболее сложным и трудоёмким случаям 
психотерапии. Консультации проводятся, в том числе, на бла-
готворительной основе.

Запись на консультацию к Президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
действительному члену ППЛ, психотерапевту единого реестра 

профессиональных психотерапевтов Европы Макарову Виктору 
Викторовичу осуществляет Инга Юрьевна Калмыкова по тел. (495) 
675-15-63 и 8-901-175-05-108, электронной почте vikgal@oppl.ru.

Запись на консультацию к Вице-президенту Лиги, д.м.н., про-
фессору, действительному члену ППЛ, психотерапевту единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы Бурно Марку 
Евгеньевичу осуществляет Елизавета Юльевна Будницкая по тел. 
(495) 675.45.67 и электронной почте center@oppl.ru
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УНИВЕРСИТЕТ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА (ВЕНА)
Программы обучения по психотерапии:
Степень бакалавра/Бакалавриат (6 семестров)
Возможен выбор: психотерапия, психологическое консультирование.
Степень магистра/ Магистрат (4 семестра)
Возможен выбор одной из 7 психотерапевтических школ.
- Впервые в мире психотерапия как наука занимает центральное место 

в университетских образовательных программах
- В этих программах объединены теория и практика, применяемые 

в психотерапии. Кроме того, студентам даются знания по психологии, 
медицине и общественным наукам, необходимые психотерапевтам

Практическая и исследовательская деятельность
- Обучение включает теоретический курс, обучающую терапию и при-

обретение навыков психотерапии
- Содержание курсов отвечает требованиям австрийского закона 

о психотерапии и Европейского сертификата психотерапевта
- Студенты после третьего года обучения специализируются в одной 

из семи психотерапевтических школ
- Амбулаторная клиника университета предоставляет возможности 

для обучения, ориентированного на практику
- Студенты начинают участвовать в исследовательских проектах 

настолько рано, насколько это возможно.
Семь психотерапевтических школ
Психоанализ
Когнитивно-бихевиоральная терапия
Гештальт-терапия
Личностно-ориентированная психотерапия
Индивидуальная психология
Экзистенциальный анализ
Системная семейная терапия
Университет Зигмунда Фрейда предлагает
- преподавательский состав, включающий известных специалистов 

их разных стран;
- индивидуальные консультации с преподавателями;
- обучение в группах с небольшим количеством студентов, предпола-

гающее индивидуальное, ориентированное на практику, эффективное 
обучение;

- преподавание, сочетающееся с систематической исследовательской 
деятельностью;

- ряд психотерапевтических школ под одной крышей, что должно 
стимулировать обмен научными идеями;

- амбулаторная клиника университета предоставляет студентам воз-
можность приобрести практические навыки психотерапии;

- обучение с использованием современного электронного оборудо-
вания;

- участие студентов в исследовательских проектах;
- программы обучения, предполагающие как непрерывные, так и другие 

формы обучения;
- для студентов, не проживающих в Вене, обучение практическим 

навыкам на базе австрийских клиник, являющихся партнерами Уни-
верситета.

Для получения информации об оплате обучения, грантах и кредитах 
на обучение, пожалуйста, свяжитесь с нашим секретариатом или посе-
тите наш сайт.

Реквизиты в Вене: SFU, Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.
ac.at,1030, Vienna, Austria, Tel.: + 43-6991-923-43-54

выдающееся собыТие, коТорое невозможно 
переоцениТь!

Психотерапия – достойная профессия сегодняшнего и завтрашнего дня.
Международный университет З. Фрейда в Вене – первая возможность получения базового, 

фундаментального, классического, европейского образования по психотерапии

Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автозаводс-
кий проезд д. 4, тел. 8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63

center@oppl.ru, официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА УНИВЕРСИТЕТА 
ФРЕЙДА

Дамы и господа,
Венский Университет Зигмунда Фрейда организует первую Летнюю 

психотерапевтическую школу с 16 июля по 13 августа в Австрии, городе 
Вена.

Летняя школа обеспечивает возможности пройти личную терапию, 
супервизию и изучить теорию современной психотерапии, которая будет 
представлена известными во всем мире психотерапевтами.

Кроме того, летняя школа будет служить местом встречи психоте-
рапевтов со всего мира, в котором можно будет обсудить и сравнить 
различные психотерапевтические взгляды.

Принимаются как начинающие, так и опытные терапевты. В программе 
в различных семинарах учтены разные уровни подготовки.

Летняя школа организована как часть обучения психотерапии в Уни-
верситете Зигмунда Фрейда. Она предоставляет 24 кредита европейской 
системы зачетного перевода (24 ECTS кредита), которые могут быть 
аккредитованы в рамках обучения на бакалавра (BA) или магистра (MA). 
Для опытных психотерапевтов, имеющих уровень образования не ниже 
степени бакалавра, возможно сокращение сроков обучения для полу-
чения степени магистра психотерапии. Разяснения и уточнения можно 
получить у администратора в Вене: heinz-werner.beck@sfu.ac.at.

Планируется дальнейшее сотрудничества со многими европейскими 
университетами, которое позволит продолжить дальнейшее обучение 
в своей стране на родном языке. Для получения детальной инфор-
мации по этому поводу, пожалуйста, обращайтесь в наш офис: SFU, 
Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.ac.at,1030, Vienna, Austria, Тел.: 
+ 43-6991-923-43-54.

Летняя школа будет проходить в Университета Фрейда в Вене.
Почтовый адрес: SFU, Schnirchgasse 9 A, 1030 Vienna, Austria
Университет имеет возможность обеспечить проживание студентов 

по адресу проведения Летней школы. Стоимость одноместной комнаты 
€17 за ночь, стоимость проживания одного человека в двухместном 
номере €10. Предоставляется возможность пользования кухней.

Расписание: с 16 июля (открытие) по 13 августа (день отъезда). Всего 
29 дней.

Будут проходить ежедневные группы личной терапии, разбор случаев 
и учебные занятия.

Воскресение является выходным днем. По воскресениям также будут 
предложены образовательные поездки для осмотра психотерапевтичес-
ких достопримечательностей, таких как Музей Фрейда и т. д.

Стоимость Летней школы: €1900 – для участников из стран Вос-
точной и Центральной Европы и неевропейских стран. €2600 – для 
участников из Западной и Северной Европы.

Регистрация: SFU, Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.ac.at,1030, 
Vienna, Austria, Тел.: + 43-6991-923-43-54.

Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автоза-
водский проезд д. 4, тел.8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63.

center@oppl.ru, официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru.
В рамках программы дней Вены в Москве. В мэрии Москвы 

9 июня состоится презентация университета З. Фрейда. Презента-
цию проводит ректор, почётный профессор А. Притц, сотрудники 
университета Фрейда (Вена).
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В странах со сложившимися традициями психотерапии в популярных 
изданиях достаточно часто можно встретить информацию о психотера-
певтах, взаимодействие с которыми небезопасно, и, следовательно, к ним 
не следует обращаться. В наших специфических условиях для начала 
важно представлять, с кем же можно вступать во взаимодействие. Автор 
на опыте многих лет консультирования людей, побывавших у разных 
терапевтов, выделил восемь критериев успешного психотерапевта. 
Желательно чтобы терапевт отвечал всем перечисленным позициям. 
Итак, можно обращаться к психотерапевту:
1. Имеющему профессиональное образование.

Такое образование подтверждается дипломом о профессиональной 
подготовке или профессиональной переподготовке. У врачей должен 
быть специальный сертификат врача психотерапевта.
2. Входящему в профессиональное сообщество.

Участие в профессиональном сообществе подтверждается сертифи-
катом участия и специальным удостоверением. Лучше, когда профес-
сиональное сообщество общероссийского уровня. Что, в свою очередь, 
подтверждается реквизитами регистрации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. Сообщество располагает своими механизмами 
влияния на профессионалов и требованиями к их соответствию принятым 
профессиональным стандартам.
3. Имеющему профессиональное признание.

Такое признание также подтверждается соответствующими сертифи-
катами и дипломами. А обязательно публикациями списков признанных 
профессионалов на специальных сайтах и в периодических изданиях. 
Так, в Профессиональной психотерапевтической лиге России профес-
сионал может получить аккредитацию в области психологического кон-
сультирования, а в дальнейшем претендовать на сертификат в области 
психологического консультирования. Лучшие профессионалы могут 
получить Европейский сертификат психотерапевта и войти в единый 
реестр сертифицированных психотерапевтов Европы.
4. Располагающему специальным помещением для работы.

Такое помещение обычно представлять собой специализированный 

к какому психоТерапевТу обращаТься
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кабинет. Лучше, когда он специально оборудован и принадлежит данному 
специалисту. Ряд специалистов принимают у себя дома. В этом случае 
в домашних условиях должен быть оборудован специальный кабинет 
для приёма. Специалист, который готов лишь выезжать на вызовы и 
не располагает собственным кабинетом, вызывает подозрение.
5. Всегда находящемуся в хорошей рабочей форме.

Профессионал постоянно заботится о том, чтобы быть в хорошей 
рабочей форме и готовится к своей работе. Его рабочая нагрузка 
и весь образ жизни позволяют поддерживать высокую рабочую форму. 
Непрофессиональным представляется поведение, когда специалист 
жалуется на усталость, состояние здоровья или как-то по-другому 
демонстрирует свою недостаточно хорошую рабочую форму, низкую 
работоспособность.
6. Сохраняющему профессиональные границы отношений.

Важно помнить, что консультирование и психотерапия для професси-
онала – это работа. Поэтому он всегда сохраняет границы профессио-
нальных отношений, не допуская отношений личных, дружеских, деловых 
или каких то иных. Конечно, другие отношения могут сложится, только 
после прекращения терапевтических отношений. Последние обычно 
регламентируются специальным терапевтическим договором.
7. Избегающему отрицательных высказываний в адрес коллег.

Профессионал избегает использования компрометации коллег в любой 
форме.

Несмотря на возможные конкурентные отношения, отрицательные вы-
сказывания в адрес коллег признаются нарушением профессиональной 
этики и являются недопустимыми
и
8. Тому, который вам нравится.

Консультант, психотерапевт должен производить на обращающегося 
за помощью хорошее впечатление, располагать к себе. Он должен 
производить положительное впечатление как человек. Важно, когда он 
вызывает доверие, желание общаться с ним. Тогда вероятность успех 
терапии значительно выше.

Задержанный в Москве французский психотерапевт Жанно Андре 
Оаро, находившийся в международном розыске за изнасилование па-
циенток, будет экстрадирован из России.

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте собственной безопаснос-
ти МВД РФ, вопрос об экстрадиции гражданина Франции Оаро, нахо-
дившегося в международном розыске, будет решен в ближайшее время. 
Посольство Франции оказывает всестороннюю поддержку российским 
правоохранительным органам в этом процессе.

Оаро оказался в поле зрения сотрудников ДСБ в ходе разработки 
одного дела, не имеющего к нему отношения. В Москве Оаро занимался 
на законных основаниях частной практикой как психотерапевт, однако, 
направленный в отношении него запрос в посольство Франции показал, 
что доктор находится в международном розыске.

Как оказалось, во Франции врач был заочно приговорен к 15 годам 
лишения свободы за изнасилование своих пациенток. В Париже Оаро 
практиковал как частный психотерапевт, используя одну из новых 
методик лечения с применением гипноза. Как установили следователи, 

  хроника

доктор изнасиловал пять своих клиенток в процессе выведения их из 
состояния гипноза.

Однако приговор ему был вынесен заочно, так как еще в ходе работы 
следственной группы Оаро удалось выехать из Франции. На момент 
задержания доктор заявил, что дело об изнасиловании ни при чем, а 
на самом деле во Франции его преследуют по политическим мотивам.

Выясняется, каким образом гражданину Франции, находящемуся под 
следствием, удалось покинуть страну, а также получить вид на житель-
ство в России.

«Коммерсант» сообщает подробности этого дела: 56-летнего доктора 
Жанно Оаро задержали в минувшую пятницу в его рабочем кабинете 
в клинике «Рустоматис» Европейского центра психиатрии и психотерапии 
на проспекте Маршала Жукова, 38/1.

Психиатр является главным врачом и владельцем этого медцентра. Во 
время приема очередного пациента в его кабинет вошли вооруженные 
спецназовцы, сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры и предста-
вители международного отдела Интерпола. На глазах у пациента доктора 

В апреле 2006 года в средствах массовой информации России появились материалы о психотерапевте-насильнике, арес-
тованном в Москве. Они сразу обросли всякими слухами.

Центральный Совет ППЛ ниже приводит как материалы из серьёзных отечественных изданий, так и информацию, пос-
тупившую к нам из Франции

французского психоТерапевТа-насильника 
эксТрадируюТ на родину

10.04.2006 16:13 NEWSru.com
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Оаро заковали в наручники, после чего отвезли в прокуратуру.
Заочный приговор был вынесен в мае 2005 года. Согласно заявлению 

потерпевшей, в сентябре 1995 года Оаро во время сеанса ввел ее в гип-
нотическое состояние и воспользовался ее беспомощностью. Обвинения 
в изнасиловании доктор не признает, утверждая, что с пациенткой у него 
все было по взаимному согласию.

Для разбирательства во французский суд доктор не явился, так как 
о нем просто не знал – еще в конце 90-х он переехал в Россию, где 
открыл собственную клинику, а также женился на россиянке, которая 
родила ему троих детей.

«Доктор Оаро считает свое задержание преследованием по полити-
ческим мотивам, – заявил газете адвокат психиатра Игорь Трунов. – Его 
преследуют за связь с коммунистами времен СССР. Французы полагали, 
что он шпион, так как в свое время учился на медицинском факультете 
в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Кроме этого, подтверждает адвокат, Жанно Оаро не знал о том, что 
в Париже его за что-то судят, поскольку никто его об этом не известил. 
«Хотя трудно предположить, – добавил Трунов, – что правоохранительные 
органы Франции не знали, как найти господина Оаро, являющегося дейс-
твующим вице-президентом Международной европейской ассоциации 
психиатров, практикующего в собственной клинике в Москве».

По словам адвоката, задержанный уже подал прошение о предостав-
лении ему политического убежища в России. Кроме того, еще несколько 
месяцев назад он подал документы на оформление российского граж-
данства. В последнее же время Жанно Оаро работал в стране по трех-
летнему временному разрешению на работу, срок которого истекает 
в июле 2008 года.

От: Serge GINGER <ginger@noos.fr> 
К: Макаров <vikgal@oppl.ru> 
Время создания: Tue, 18 Apr 2006 18:58:05 +0200 

Тема: письмо
Уважаемый профессор Макаров!
Спасибо за материалы про Жана Оаро. Он родом с французского 

острова Риньон рядом с Мадагаскаром (Южная Африка). Он учился там, 
а потом в Советском Союзе, потому что его не приняли во французский 
университет.

Затем с советским дипломом врача он вернулся во Францию и работал 
сфере психиатрии и гипноза. Он был дважды осужден Французским 
судом, но опять сбежал в Россию. Конечно, не по «политическим при-
чинам»!

Во Франции он осужден на 15 лет тюрьмы и хорошо известен как 
преступный врач. Здесь он никоим образом не признается как фран-
цузский психотерапевт.

Он никогда не был членом Французской ассоциации психотерапии, 
но, тем не менее, создал в России собственную ассоциацию, которую 
называл «Европейской».

Таким образом, он ни в коей мере не является представителем фран-
цузских психотерапевтов.

С наитеплейшими пожеланиями,
Серж Гингер, основатель Парижской Школы Гештальта (EPG) Прези-

дент, Международной федерации обучающих гештальт-терапии органи-
заций (FORGE), Генеральный секретарь Французской национальной зон-
тичной организации по психотерапии и психоанализу (FF2P), Регистратор 
EAP (Европейской ассоциации психотерапии), ответственный за контроль 
и регистрацию Национальных зонтичных организаций, Европейских Ас-
социаций, аккредитацию обучающих организаций и ECPs (Европейских 
сертификатов по психотерапии), Автор двух книг по гештальт-терапии, 
переведенных на 12 языков.

18 апреля 2006 года
183 rue Lecourbe. 75015 PARIS (FRANCE)

В ноябре 2005 года на фармацевтическом рынке появился новый 
дневной анксиолитик Тенотен компании «Материа Медика», созданный 
для лечения широкого круга тревожных состояний и невротических 
расстройств. Тенотен содержит сверхмалые дозы афинно очищенных 
антител к мозгоспецифическому белку S-100, который участвует в реа-
лизации базовых функций нейронных систем: генерация и проведение 
нервного импульса, обеспечение синаптических процессов (пластическая 
перестройка). Доказанной является связь белка S-100 с развитием тре-
вожных, депрессивных и других невротических расстройств. Антитела 
в сверхмалых дозах к белку S-100 модулируют нейрохимические процес-
сы в головном мозге, что способствует купированию невротических и не-
врозоподобных состояний. Тенотен реализует свой противотревожный 
эффект через ГАМК-ергическую систему. Кроме того, мембранотропный 
механизм действия обеспечивает стресспротекторный эффект тенотена. 
Тенотен создан по оригинальной технологии потенцирования, в основе 
которой лежит многократное и многоэтапное воздействие на раствор для 
придания ему высокой биологической активности. К концу третьей недели 
приема препарата больными, его противотревожный эффект не уступает 
эталонному анксиолитику – диазепаму. При этом у Тенотена отсутствуют 
свойственные диазепаму побочные эффекты в виде поведенческой 
токсичности, вялости, сонливости, заторможенности и миорелаксации. 
Скорость психомоторных реакций не замедляется, поэтому Тенотен бе-
зопасен для пациентов, управляющих транспортными средствами и чья 
деятельность требует повышенной точности и быстроты психических 
реакций. Тенотен сочетает противотревожный эффект с активирующим 
действием, не вызывает дневной сонливости и миорелаксации. Тенотен 
не вызывает зависимости и связанного с ней синдрома «отмены» даже 
при длительной терапии. Также отсутствует и проблема передозиров-
ки. Применение Тенотена у пациентов, проходящих курс психотерапии, 
позволяет установить хороший комплаенс между пациентом и врачом, 
создать атмосферу доверия и повысить эффективность комплексной те-
рапии. Клинический подход предполагает (предусматривает) комплексное 
воздействие на организм человека, как лечение силами и средствами 

ТеноТен: новый подход к лечению Тревожных 
рассТройсТв

души, так и медикаментозное воздействие.
Удобно использовать Тенотен в комплексе с психотерапевтическими 

методиками, поскольку он не нарушает когнитивные функции, способс-
твует лучшему восприятию терапии. Тенотен позволяет легче воспри-
нимать психотерапию, позволяет пациенту поверить в эффективность 
лечения, ускоряет наступление лечебного эффекта за счет перестройки 
информационных и обменных процессов. Как известно, существует мало 
техник, способных в один момент избавить человека от душевных стра-
даний, для этого требуется время. Тенотен позволяет сократить сроки 
восстановления душевного равновесия.

Основными показаниями к приему тенотена являются невротические 
и неврозоподобные расстройства с проявлениями тревоги, умеренно 
выраженные органические поражения ЦНС, сопровождающиеся не-
устойчивостью эмоционального фона, раздражительностью. Хорошая 
переносимость и безопасность Тенотена позволяет его рекомендовать 
пациентам пожилого возраста.

Суточная норма Тенотена зависит только от выраженности симптомов 
и регулируется частотой приемов: в легких случаях (предэкзаменацион-
ные волнения, недавно возникшие конфликтные ситуации) достаточно 
1–2 таблеток в день в течение 1–2 недель. При затяжных тревожных 
расстройствах (психосоматические заболевания, хроническая стрессо-
вая ситуация) по 1 таблетке 3 раза в день, продолжительность приема 
может быть до 2–3 месяцев. При переводе пациента с транквилизаторов 
химического происхождения на Тенотен, выраженных тревожных рас-
стройствах в ответ на тяжелый стресс, при затянувшихся невротических 
состояниях назначают до 6 таблеток в сутки. Длительность приема 
определяется индивидуально и зависит от состояния пациента – от 1 до 
2–3 месяцев. При необходимости курс лечения может быть продлён до 
6 месяцев или года.

Тенотен – современный биотехнологический препарат, содержащий 
действующее вещество в сверхмалых дозах, может успешно использо-
ваться для терапии психосоматических заболеваний. Важным является 
отсутствие противопоказаний (за исключением индивидуальной не-
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  о вкУсной и здоровой Жизни

О биологически активных добавках (БАДах) теперь знают все. Как 
разобраться в многообразии структур, которые их реализуют и возможно, 
выбрать компанию для себя.

В вопросе сотрудничества особенно важными представляются две со-
ставляющие. Это сама компания и её продукты.

Конечно, нам хочется войти в честную компанию, объединяющую со-
лидных профессионалов. Хочется, чтобы это была семейная компания, 
куда можно войти всей семьёй. С передачей прав и статуса по наследству 
и пенсионной программой. Хочется, чтобы у компании было стабильное 
развитие, длительные перспективы, и возможности быстрой карьеры, 
эксклюзивного партнёрства, инвестирования, использования продуктов 
компании для поддержания собственного здоровья. Выбирать компанию, 
продукты которой мы будем использовать для своих клиентов и пациентов, 
своих знакомых, родных и близких, для себя и своей семьи!

Важно качество продуктов, их доступность, удобство получения и рас-
пространения. И, конечно же, направленность их действия. В первую оче-
редь наш профессиональный интерес сосредотачивается на возможности 
влиять на психологическое состояние человека: повышать жизненный 
тонус и настроение или успокаивать и снимать тревогу. Создавать базис 
для переживания ярких чувств и повышать работоспособность. Создавать 
защиту от стресса и способствовать релаксации. Гармонизировать интимную 
жизнь каждого человека и пары.

Кроме того, сегодня особенно важна экология питания. Подавление 
избыточного аппетита, сжигание жиров. Оптимальный уровень наполнения 
организма витаминами, микроэлементами, ноотропами.

Сегодня мы закладываем основы организации нового типа. Это «Анти-
депрессант.ру»

Именно в эти месяцы она входит в практику нашей жизни. Миссия 
восходящей компании – обеспечить врачей и психологов эффективными 
и безопасными препаратами самого высокого стандарта, как повышающими 
качество жизни, так и создающими новое качество нашей жизни.

Профессионалы компании, обобщив свою многолетнюю практику и ми-
ровой опыт применения биологически активных добавок в медицинской, 
и психологической практиках, предлагают серию из 5 Биологически Ак-
тивных Добавок. Сырьё и готовый продукт отвечает высшему стандарту 
фармацевтической промышленности GMP USA.

«Файн-100» № 45 – это полностью натуральный препарат, на основе неза-
менимой аминокислоты. 5-гидрокситриптофан является непосредственным 
предшественником серотонина.

Показания к применению «Файн-100»:
Различные депрессивные состояния; потеря интереса к работе, еде, 

сексуальной жизни; раздражительность агрессивность и враждебное пове-
дение; снижение устойчивости к стрессу; состояние хронической усталости 
и астении; беспокойство; чувство вины и собственной неполноценности, 
безнадежность в отношении будущего. Эффективно снижает чувство го-
лода, применяется в программах коррекции веса; способствует снижению 
вредного воздействия никотина; облегчает и эмоциональную нестабильность 
и предменструальный синдром у женщин

«Файн-100» – для улучшения Вашего настроения!
«Эндорфаин» № 45. Этот продукт приводит в норму и повышает на-

строение, активность, эмоциональность, оптимизм, свежесть и яркость 
восприятия мира, действует как естественное болеутоляющее средство, 
и повышающий устойчивость нервной системы к неблагоприятным воздейс-
твиям окружающей среды.

Показания к применению «Эндорфаин»:
сниженное тоскливое настроение, апатия; снижение жизненного тонуса; 

хроническая усталость, избыточная реакция на стресс; хронические боли 
(головная боль, болезненные ощущения в суставах); избыточное потребле-
ние алкоголя. Успешно применяется в составе комплексных программ при 
зависимостях. и сниженном, тоскливом настроении

Допускается одновременное назначение «Эндорфаина» и «Файн-100» 
для усиления эффекта при устойчивых депрессиях.

«Эндорфаин» – обеспечивает радость душевного комфорта, способствует 
новому переживанию влюблённости и счастья!

Компонентами препарата «Хелпивит» № 45 – являются 8 самых из-
вестных лекарственных растений, улучшающих настроение, обладающих 
доказанным успокоительным и антистрессовым действием.

Показания к применению «Хелпивита»:
«Синдромом менеджера» (состояние постоянного психического напряже-

ния); неврастения, стрессы, навязчивости; ипохондрический и депрессивный 
синдром; повышенная физическая и психическая утомляемость; эмоцио-
нальная лабильность, страхи, тревожные состояния. Успешно применяется 
у женщин при предменструальных или климактерических расстройствах

«Хелпивит» – новая терапия проблем современного человека!
Комплексный препарат «Балансин» № 90 содержит все витамины группы 

«В», а также необходимые человеческому организму лекарственные расте-
ния, микроэлементы, биологически активные вещества.

Показания к применению «Балансина»:
недостаток или повышенная потребность организма в витаминах и микро-

элементах; нарушения памяти, внимания и интеллектуальных способностей; 
для профилактики нарушений зрения и слуха; при физических, умственных 
и эмоциональных перегрузках; последствия черепно-мозговых травм; 
сниженный иммунитет; пониженная устойчивость к стрессу, депрессии, 
хроническая усталость. Для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Успешно применяется в составе комплексных программ при алкогольных 
излишествах, для купирования абстинентного синдрома и снижения тяги 
к алкоголю

«Балансин» – продуманная поддержка для каждого дня!
«Потен» № 45 – содержит природные компоненты, биологически активные 

вещества и аминокислоты, повышающие жизненный тонус и потенцию.
«Потен» показан:
для повышения физического тонуса; для повышения психологического 

тонуса; для повышения потенции; для повышения резистентности орга-
низма к неблагоприятным воздействиям факторов окружающей среды; 
для повышения иммунитета; для повышения устойчивости к стрессовым 
ситуациям и при выполнении работы, требующей длительного физического 
и эмоционального напряжения; для регуляции обмена веществ – действует 
в качестве сжигателя жира. Успешно применяется в составе комплексных 
программ при заболеваниях мочеполовой системы (простатит, аденома 
простаты и др.)

«Потен» – ваш высокий жизненный потенциал!
Мы работаем через эксклюзивных партнёров, именно сейчас заклю-

чаем партнёрские договоры и готовы к контакту с вами!
Наш сайт в интернете: www.antidepressant.ru; электронная почта: 

rvf@nm.ru; телефон: 8–926–530–95–59.

Президент Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
Российской Федерации профессор В. В. Макаров

Генеральный директор компании «Антидепрессант.ру» М. В. Зверев
Компания «Антидепрессант.ру» стратегический партнёр Професси-

ональной психотерапевтической лиги Российской Федерации!

биологически акТивные добавки 
в консульТировании, психоТерапии и нашей жизни


