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С НОВЫМ ГОДОМ
Дорогие коллеги, друзья!

Приближается завершение очередного года! Состоялся 
еще один результативный и судьбоносный этап жизни как 
для каждого из нас, так и для нашего профессионального 
сообщества в целом. Этот год был насыщен очень важ-
ными событиями. И вот мы подходим к его завершению, 
подводим его итог!

К счастью, для Лиги 2017 стал годом осуществления 
всех намеченных планов и достижения всех поставлен-
ных целей. Мы много трудились, встречались, общались. 
Мы успешно организовывали и проводили как наши 
традиционные собрания и путешествия, так и проклады-
вали новые профессиональные маршруты. Продолжает 
расти и развиваться наша саморегулируемая организа-
ция. Мы стали еще сплочённее и сильнее, наши ряды 
пополнились новыми профессионалами, вступившими 
в Лигу, чтобы быть рядом и заодно с теми, кто активно 
несет в жизнь современного общества психологические 
знания и психотерапевтическую помощь. У нас есть 
все ресурсы и, прежде всего, – профессионалы ОППЛ 
и СРО – грамотные, образованные и творческие специ-
алисты, – чтобы развивать нашу любимую профессию. 
Дело всей нашей жизни. Что особенно важно во время 
депрессии.

Нашему профессиональному сообществу есть чем 
гордиться: комитеты ОППЛ работают четко и отлаженно, 
круг образовательных программ постоянно расширяется, 
члены Лиги регулярно совершенствуют и оттачивают свое 
профессиональное мастерство, обмениваются опытом. 
Мы – самое крупное, активное и влиятельное профес-
сиональное сообщество России в своей сфере. Все это 
не только укрепляет наши взгляды и позиции в том, что 
мы все делаем правильно, но и радует, вдохновляет на но-

вые достижения и свершения в нашей такой любимой 
и жизненно важной профессиональной сфере.

Мы с удовлетворением смотрим на результаты уходя-
щего года, а впереди у нас – огромная работа  в области 
саморегулирования нашей специальности, разработки 
и внедрения высоких профессиональных стандартов для 
образования, науки и психотерапевтической и психоло-
гической практики. В будущем году исполняется ХХ лет 
нашей Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиге.

Более того, именно мы хорошо понимаем, что депрес-
сия – прежде всего в головах людей, мы знаем, как жить 
на светлой стороне жизни, как в каждой проблеме ви-
деть много новых возможностей, как быть эффективным 
и счастливым в наше сумасшедшее время, единственная 
стабильная характеристика которого звучит так: «Всё 
постоянно и непредсказуемо меняется!».

От всей души поздравляю вас с Новым 2018  годом! 
Желаю вам, коллеги, друзья, вашим семьям, клиентам 
и пациентам здоровья, семейного благополучия, новых 
профессиональных успехов и непоколебимой веры в то, 
что когда мы вместе и, когда вооружены  нашими научны-
ми знаниями, практическим опытом, вечным стремлением 
к совершенствованию, любовью к людям и  желанием 
помогать им, мы непобедимы!

Пусть Новый год для всех нас будет наполнен миром, 
светом, теплом, гармонией, любовью и счастьем!

Искренне Ваш,
профессор В. В. Макаров,

Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги и Национальной само-

регулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов»
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ, ОПЫТ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(к 85-летию отделения неврозов и психотерапии Национального центра психиатрии 

и неврологии им. В.М. Бехтерева)»
30–31 марта 2018 года, Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работеВсероссийского 

конгресса с Международным участием «Отечественная психоте-
рапия и психология: становление, опыт и перспективы развития 
(к  85-летию отделения неврозов и психотерапии Национального 
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева)», которыйсо-
стоится30–31марта 2018года в Санкт-Петербурге в Национальном 
медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии 
им. В. М. Бехтерева.
Место проведения Конгресса
Первый день – 30  марта 2018  года, 10.00–18.00: Санкт-Петер-
бург, улица Бехтерева, д. 3, Национальный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и неврологии им. В.  М. Бехтерева, 
Конференц-зал.
Состоятся пленарные заседания, симпозиум, круглые столы, ди-
скуссия.
Второй день – 31марта 2018 года, 10.00–17.00: Санкт-Петербург, 
Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт психоа-
нализа
День будет посвящен секционным заседаниям.
Организаторы Конгресса:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Восточно-европейский институт психоанализа
Российская психотерапевтическая ассоциация
При участии:
Российской медицинской академии последипломного образования 
министерства здравоохранения Российской Федерации
Национальной Саморегулируемой организации «Союз психотера-
певтов и психологов»
Санкт-Петербургского отделения Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии
ГБУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Организационный комитет
Со-председатели:

Незнанов Н. Г. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Президент Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, 
Санкт-Петербург

Караваева Т. А. – д.м.н., руководитель отделения лечения погра-
ничных психических расстройств и психотерапии, руководитель 
образовательного направления «психотерапия» ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.  М.  Бехтерева» Минздрава России, Вице-Президент Россий-
ской Психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург

Макаров В. В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психо-
терапии и сексологии Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования, Вице-президент Всемирного 

Совета по психотерапии, Президент Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги и Национальной Саморегули-
руемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», Москва

Решетников М. М. – д.м.н., профессор, ректор Восточно-Евро-
пейского Института Психоанализа, Заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный профессор Венского Университета Зигмунда Фрейда, 
Санкт-Петербург

Бабин С. М.  – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пси-
хотерапии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, Президент Российской Психо-
терапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург
Члены программного комитета:

Акименко М. А.  – д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Александров А. А.  – д.м.н., главный научный сотрудник отде-
ления лечения пограничных психических расстройств и психо-
терапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, 
профессор кафедры психологии и педагогики Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Бочаров В. В. – к.пс.н., руководитель лаборатории клинической 
психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтере-
ва» Минздрава России, заведующий кафедрой клинической психо-
логии «ФГБОУ ВО СПбГПМУ» Минздрава России, Санкт-Петербург

Васильева А. В. – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, ру-
ководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бех-
терева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Еричев А. Н.  – к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Исаева Е. Р.  – д.пс.н., заведующая кафедрой общей и клини-
ческой психологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Исурина Г. Л. – к.пс.н., доцент кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург

Катков А. Л. – д.м.н., профессор, ректор Международного инсти-
тута социальной психотерапии Санкт-Петербурга, Вице-президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
официальный преподаватель и супервизор практики ОППЛ, Пред-
седатель комитетов по законодательным инициативам и  науке 
ОППЛ, психотерапевт Единого Реестра профессиональных психо-
терапевтов Европы, официальный консультант и эксперт УПН ООН 
по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психоте-
рапия, реабилитация) в странах Центральной Азии, Санкт-Петербург.

Ковпак Д. В. – к.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Председатель ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии, Санкт-Петербург

Костромина С. Н.  – д.пс.н., заведующая кафедрой психологии 
личности Санкт-Петербургского государственного университета, 
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Президент Санкт-Петербургского психологического общества, 
сертифицированный специалист Германской Ассоциации Пози-
тивной психотерапии, Европейской Ассоциации Психологов (EFPA), 
Санкт-Петербург

Коцюбинский А. П. – д.м.н., профессор, руководитель отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Крупицкий Е. М.  – д.м.н., профессор, заместитель директора 
по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета, 
Санкт-Петербург

Лутова Н. Б.  – д.м.н., руководитель отделения интегративной 
фармако-психотерапии психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Михайлов В. А.  – д.м.н., заместитель директора по инноваци-
онному научному развитию и международному сотрудничеству, 
руководитель отделения реабилитации психоневрологических 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Попов Ю. В. – д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
руководитель отделения психиатрии подросткового возраста ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Семенова Н. В. – д.м.н., руководитель научно-организационного 
отделения, председатель независимого этического комитета ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член Совета 
по этике Минздрава России, Санкт-Петербург

Ташлыков В. А. – д.м.н., профессор кафедры терапии и ревмато-
логии № 1 им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Шаболтас А. В.  – к.пс.н., доцент, декан факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий 
кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения, 
член рабочей группы РПО по разработке психологического закона, 
Санкт-Петербург

Чехлатый Е. И.  – д.м.н., профессор, руководитель научно-кли-
нического образовательного центра «Психотерапия и клиническая 
психология» Санкт-Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербург
Со-председатели локального оргкомитета

Румянцева И. В. – Вице-президент Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги, председатель регионального 
отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, Санкт-Петербург

Хетрик С. В.  – исполнительный директор Российской Психоте-
рапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург

Актуальность конгресса определяется, с одной стороны, – ро-
стом и широкой распространенностью психологических проблем 
и пограничных психических расстройств среди населения, с дру-
гой – необходимостью совершенствования системы оказания им 
помощи, развитием психиатрии, психотерапии и медицинской пси-
хологии, интеграцией этих специальностей в различные области 
здравоохранения. Выявление и дифференциальная диагностика 
расстройств невротического уровня, детальное психологическое 
обследование пациентов с использованием новых подходов 
и технологий, разработка эффективных моделей оказания помо-
щи, основанной на персонализированном подходе, определяют 
обоснованность консолидации усилий специалистов различных 
областей и формирования единых представлений в профессио-
нальном сообществе. Современные проблемы развития, разра-
ботки, интеграции новых методов в психиатрии, психотерапии 
и психологии требуют от специалистов продолжения исследований 
в данных областях и делают необходимым постоянный обмен 
опытом ученых и практиков в новых социально-экономических 
условиях и реформирования здравоохранения. Важным вопросом 
рассмотрения будет являться соотношение психокоррекцион-
ных, психотерапевтических методов и лекарственного лечения 
в терапии пациентов с точки зрения повышения эффективности 
лечения, сокращения его сроков и улучшения качества жизни 
больных и их семей. Медико-социальное значение приобретает 
широкое внедрение психотерапии и психологической коррекции 
в другие медицинские специальности, поскольку это позволяет 

реально реализовывать биопсихосоциальные подходы в терапии 
различных заболеваний и воздействовать как на психологические 
звенья патогенеза, так и на восприятие пациентом своего состоя-
ния, повышая мотивацию к лечению, улучшая комплаенс. В ходе 
конгресса будут затронуты вопросы нормативного правового 
обеспечения системы психиатрической, психотерапевтической 
помощи, медико-психологического сопровождения.

Впервые в рамках конгресса пройдет симпозиум, посвященный 
проблеме женского психического здоровья.

Конгресс приурочен к 85-летию отделения неврозов и пси-
хотерапии Национального медицинского исследовательского 
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, сотрудники 
которого внесли большой вклад в становление и развитие оте-
чественной психотерапии и медицинской психологии. В рамках 
научных интересов отделение глубоко разрабатывало вопросы 
диагностики и лечения невротических расстройств, пограничных 
психических нарушений, психотерапии и оценки ее эффективно-
сти, соотношенияпсихофармакотерапии и психотерапии в рамках 
выработки индивидуальной психотерапевтической стратегии, 
аспекты психодиагностики, особенности нормативно-правового 
и этического регулирования оказания психологической, психоте-
рапевтической помощи.
Основные темы Конгресса:
• Вопросы развития образовательных, научных, методологических, 

организационных основ современной психиатрии, психотерапии 
и медицинской психологии

• Новые подходы к диагностике и лечению пациентов с погранич-
ными психическими расстройствами (комплексное применение 
психофармакотерапии, медикаментозного лечения, психотера-
пии, психологической коррекции)

• Различные аспекты психологии лечебного процесса при оказании 
психиатрической помощи

• Современные возможности психофармакотерапии
• Интегративные тенденции в психотерапии и психологии
• Доказательные исследования эффективности методов, применя-

ющихся в психотерапии и психологической коррекции
• Клиническая психология и психотерапия
• Актуальные проблемы клинической психодиагностики
• Этико-правовые аспекты в психотерапии и медицинской психо-

логии. Супервизия
• Пути и тенденции саморегулирования в области психотерапии 

и психологии
• Состояние и проблемы организации деятельности психиатри-

ческой и психотерапевтической службы, правовые и кадровые 
вопросы, их решения

• Применение новых методов психотерапии и психиатрии в сис-
теме лечения больных различных клинических групп с позиции 
биопсихосоциального подхода

• Кризисная психология и психотерапия
• Результаты исследований причин и механизмов нарушений сна, 

диагностика, терапевтическая тактика, достижение устойчивых 
результатов

• Роль нейропротекторов в терапии астенических нарушений
• Эпилепсия: сочетание медикаментозных и немедикаментозных 

методов лечения и реабилитации
В работе Конгресса примут участие более 500 научных сотрудни-

ков и врачей: психотерапевтов, психиатров, медицинских (клини-
ческих) психологов и других специалистов, принимающих участие 
в научных исследованиях в области психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии при лечении пациентов различных кли-
нических групп и в оказании психиатрической, психологической 
и психотерапевтической помощи из всех регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках научной программы Конгресса будут представлены со-
общения лидеров российской психологической, психотерапевтиче-
ской и психиатрической науки и практики по наиболее актуальным 
проблемам и направлениям развития – от концептуальных теоре-
тических и методологических исследований в сфере ментальных 
дисциплин до практических методов и технологий, применяемых 
в секторе здравоохранения, образования, социальной помощи.
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II КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА XXI  ВЕКА»

Приглашаем вас к  участию во  II Конгрессе «Психическое 
здоровье человека XXI века», который пройдет 19–21 октября 
2018  года в  Москве, место проведения  –  Конгресс-центр Между-
народной торговли (Краснопресненская наб., 12).

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» продолжа-
ет традиции предыдущего Конгресса (7–8 октября 2016 г., Москва), 
ставшего глобальной междисциплинарной и межсекторной плат-
формой для обсуждения региональных стратегий по  улучшению 
психического здоровья в мире.

Тема II Конгресса –  «Психическое здоровье и образование». Об-
разование является той движущей силой, которая способствует 
развитию духовных возможностей, позволяющих человеку преодо-
левать жизненные препятствия; формирует качества, помогающие 
адаптироваться к  динамичному характеру современного мира; 
создаёт условия для личностного и  профессионального роста. 
Словом, является главным средством передачи новейших знаний, 
навыков и  ценностей психического здоровья, выступая основой 
для сохранения жизни, социально-экономического благополучия 
общества, гармоничного существования в мире.

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века»  призван 
способствовать формированию благоприятной образовательной 
среды для сохранения психического здоровья на основе междисци-
плинарного, межведомственного и межсекторного взаимодействия.

Основные задачи конгресса:
• Обсуждение роли, специфики и наиболее актуальных проблем 

образования в  сфере охраны психического здоровья, а  также 
поиск оптимальных решений для его совершенствования 
и развития.

• Организация дискуссии по  вопросам подготовки и  переподго-
товки специалистов в сфере охраны психического здоровья.

• Презентация лучших научных и практических достижений обра-
зовательного процесса в  системе профилактики, продвижения 
психического здоровья, а  также помощи людям, страдающим 
психическими расстройствами.
Ключевые даты:
20  декабря  –  окончание приёма концепций научных меро-

приятий
25  декабря  –  окончание приёма заявок на  соискание Премии 

«Гармония»
1 января 2018 –  окончание ранней регистрации
1 марта 2018 –  окончание приема научных материалов
1 августа –  окончание регистрации.
Подробная информация о  Конгрессе, программа мероприятий 

и  условия участия на  официальном сайте мероприятия: www.
mental-health-congress.ru.

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в об-
ласти психотерапии, психиатрии, клинической фармакологии, 
медицинской психологии.

В период проведения научного Конгресса будет организована 
выставка современных образцов медицинского оборудования 
и лекарственных препаратов.

Информация о Конгрессе будет размещена на сайте ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России: www.bekhterev.ru, а так-
же на сайтах Российского общества психиатров: www.psychiatr.ru, 
Российской Психотерапевтической Ассоциации: www.rpa-russia.ru, 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги: 
www.oppl.ru.

Прием и публикация материалов конгресса
Материалы, поданные на VIII Санкт-Петербургский Всерос-

сийский  конгресс с международным участием «Отечественная 
психотерапия и психология: становление, опыт и перспективы 
развития(к 85-летию отделения неврозов и психотерапии Нацио-
нального центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева)»–
тезисы докладов и научные статьи (статьи – по выбору редакции) 
по проблематике конгресса – публикуются в четвертом выпуске 
Сетевого научно-практического издания «Антология Россий-
ской психотерапии и психологии» –фундаментального издания 
материалов научно-практических конгрессов Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной 
саморегулируемой организации «Союз  психотерапевтов и пси-
хологов».

С содержанием выпуска, а так же с правилами оформления 
статей вы сможете ознакомиться на странице издания на офици-
альном сайте ОППЛ по адресу http://www.oppl.ru/cat/antologiya-
rossiyskoy-psihoterapii.html

Аннотации секций и докладов публикуются в программе Кон-
гресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Для участия с докладом необходимо заполнить заявку по уста-
новленной форме и направить Ученому секретарю ОППЛ, Зам. 
главного редактора Антологии Камаловой Софии Цихиловне, oppl.
doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062-00-26. Форма заявки на доклад 
высылается по запросу.

Требованияк тезисам:
1. Указать в названии файла и теме письма «Тезисы конгресс 

30–31 марта СПб»и фамилию автора.
2. Название тезисов (на русск. и англ. языках).

3. Полное ФИО каждого автора с указанием адреса электрон-
ной почты, научного звания и места его работы (без сокращений, 
на русск. и англ. языках).

4. Должность и место работы (без сокращений) для каждого 
автора(на русcк. и англ. языках).

5. Адрес электронной почты основного автора сразу после фа-
милии (обязательно).

6. Текст тезисов (не менее 1500 и не более 2500 знаков, включая 
пробелы, без использования графиков, таблиц, рисунков и перечня 
литературы).

Тезисы и статьи просим направлять Выпускающему редактору 
Антологии БулычевойАнне Евгеньевне, anna2269212@gmail.com, 
моб. +7 (913) 911–69–36.

Заявки на доклады, тезисы и статьи принимаются строго 
до 20 февраля 2018года!

Контакты для связи с организаторами
По всем прочим вопросам, связанным с участием в конгрессе, 

просим обращаться к Вице-президенту ОППЛ Румянцевой Инге 
Викторовне, ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32.

Организационный взнос участия в заседаниях конгресса – 500 руб.
Для оплаты организационного взноса: пометка,  «конгресс 

30–31 марта СПб», обязательна!
Общероссийская  общественная организация  «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига» (сокращенное 
наименование – ООО «ОППЛ»)
ИНН/КПП 7704278598 /770401001
Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул.Арбат, д. 20, оф.45
Р/сч 40703810838120000200
Банк: Московский банк Сбербанка России в ОАО «Сбербанк Рос-
сии», г. Москва
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

Президент (на основании Устава) – Макаров Виктор Викторович
Главный бухгалтер – Симакова Галина Олеговна
All -russian public organization «All -russian professional 

psychotherapeutic league» (abridged –  ООО «OPPL»)
Legal address: Arbat str. 20, offi  ce 45, 119002, Moscow, Russia
President – Victor V. Makarov
Chief accountant – Galina O. Simakova

Организационный комитет приглашает Вас принять участие 
в работе Конгресса!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
И  БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ  –  ТЕОРИЯ И  ПРАКТИКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
13–16 июля 2017 года в г. Москве

Конференция проведена под эгидой Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги и  Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова 
(Сеченовский университет) при участии Германского Балинтов-
ского общества, Санкт-Петербургского Балинтовского общества, 
факультета Философии и  психологии Ереванского государствен-
ного университета, кафедры психологии Российско-Армянского 
(Славянского) университета, Центра прикладной психологии ЕГУ, 
Медицинского объединения психологов, психотерапевтов и соци-
альных работников (МОП).

Открыла конференцию декан факультета ВСО и  ПСР Первого 
МГМУ им.  И.  М.  Сеченова, к. м. н., доцент Наталия Алексеевна 
Касимовская.

С приветствием к собравшимся обратились: главный внештатный 
специалист психиатр Департамента здравоохранения города Мо-
сквы, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н. А. Алексеева» ДЗМ Георгий Петрович Костюк, прези-
дент Общероссийской Профессиональной психотерапевтической 
Лиги, д. м. н., проф. Виктор Викторович Макаров, президент 
Санкт-Петербургского Балинтовского Общества, д. м. н., проф. Вла-
димир Александрович Винокур, зав. кафедрой психологии Рос-
сийско-Армянского (Славянского) университета, д.психол.н., проф. 
Ася Суреновна Берберян, президент Балинтовского общества 
Великобритании, доктор медицины Дэвид Вотт, член правления 
Балинтовского общества Германии, доктор медицины Фредерика 
Людвиг-Эккельманн, президент Балинтовского общества Сербии 
доктор Роса Сапик, а также председатель оргкомитета конферен-
ции, старший преподаватель кафедры УСД и  СР факультета ВСО 
и  ПСР ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.  И.  М.  Сеченова (Сеченовский 
Университет) Анжела Албертовна Авагимян.

В течение четырех дней в рамках конференции были заслушаны 
доклады, в частности: «Боулби, Балинт и отношения врач-пациент: 
теория человеческих взаимоотношений во  врачебной практике» 
(д-р. Э. Элдер, Великобритания), «Психопрофилактика профессио-
нальной деформации и нарушений психосоматического здоровья 
специалистов «помогающих» профессий» (д-р. психол. н., проф. 
А.  С.  Берберян, Армения), «Балинтовская работа и  метод скуль-
птуры» (д-р. К. Фрицше, Германия), «Психосоматическая медицина 
и балинтовская супервизия врачей и клинических психологов –  ин-
теграция принципов и  практическое взаимодействие» (д-р. мед. 
н., проф. В.  А.  Винокур, Россия), «Психосоматическая медицина, 
балинтовские группы и  общая практика» (д-р. Д.  Вотт, Великоб-
ритания), «Развитие института личной терапии в нерегулируемом 
психотерапевтическом пространстве. Личная терапия как профи-

лактика психосоматических расстройств у представителей помо-
гающих профессий» (руководитель комитета ЦС ОППЛ по личной 
терапии, председатель международной секции ППЛ, председатель 
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии Е. В. Ма-
карова, Россия), «Супервизия балинтовских групп. Особый взгляд 
на  психосоматическую медицину» (д-р. Ф.  Людвиг-Эккельманн, 
Германия), «Какова польза балинтовских групп?» (д-р. Г. Флаттен, 
Германия), «Возможности и  перспективы изучения эффективно-
сти балинтовских групп» (канд. мед. н., доц. Н.  В.  Андрущенко, 
Россия).

В ходе конференции было проведено 5 малых Балинтовских 
групп под руководством известных специалистов: д-ра Г. Флаттена, 
д-ра Э. Элдера и Д. Вотта, проф. В. А. Винокура и д-ра Н. Гюнзеля. 
В  том числе была проведена группа для будущих супервизоров 
Балинтовских групп под руководством д-ра Ф. Людвиг-Эккельманн 
и д-ра К. Фрицше.

Большие Балинтовские группы были включены в  программу 
конференции. Так, 15  июля после посещения музея в  усадьбе 
Архангельское в  Колоннаде была проведена английская класси-
ческая версия Балинтовской группы под руководством д-ра Э. Эл-
дера и  Д.  Вотта. 16  июля в  рамках экскурсии «Все религии мира» 
участники посетили Храм Христа Спасителя, Римско-католический 
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Московскую 
Соборную Мечеть. Экскурсия завершилась в  Кафедральном Со-
боре Преображения Господня Святой Армянской Апостольской 
Православной церкви, где в  конференц-зале была проведена 
большая Балинтовская группа немецкой версии «скульптура» под 
руководством д-ра Ф. Людвиг-Эккельманн и д-ра К. Фрицше. Таким 
образом, участники конференции смогли ознакомиться с различ-
ными школами ведения Балинтовских групп.

В рамках конференции был издан сборник материалов на  рус-
ском и английском языках. Главным итогом работы конференции 
«Психосоматическая медицина и  Балинтовские группы  –  те-
ория и практика взаимодействия» можно считать дальнейшее 
развитие балинтовского движения под эгидой Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги и Первого Москов-
ского государственного медицинского университета им. И. М. Се-
ченова (Сеченовский университет), укрепление международного 
сотрудничества в этой области и проведение Балинтовских групп 
со специалистами помогающих профессий –  врачами, медицински-
ми и социальными работниками, психологами и психотерапевтами, 
преподавателями Высшей школы и учителями в Москве и по всей 
России.

А. А. Авагимян

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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I  ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК 
ПСИХОТЕРАПИИ И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, 

КОУЧИНГА И  РАЗВИТИЯ МЕНТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
«ИСТОЧНИКИ УСПЕХА»

Горный Алтай, 4–11 марта 2018 года
«Успех внешний начинается

с успеха внутреннего…»
Р. С. Шарма

Декадник на  Алтае  –  это профессиональный рост в  полимо-
дальном пространстве, праздник встречи со  старыми и  новыми 
друзьями, принятие и взаимопонимание!

Декадник «Источники успеха» на Алтае –  это интеграция новаций 
и традиций!

Горный Алтай зимой  –  это горные лыжи и  санки, это прогулки 
и легкий морозец,  это наполнение силой незамерзающих голубых 
озер, это тепло очага и жар сердец!
На I зимнем декаднике вас ожидают
• тренинги ведущих специалистов
• интенсивы и ночные марафоны
• большая группа каждый день
• дискотеки, костры
• и, как всегда, неповторимый отдых в  живописных уголках Гор-

ного Алтая.
«Источники успеха» на Алтае –  это возможность:
• провести незабываемую неделю в общении с людьми, близкими 

по духу
• почерпнуть новые знания и умения
• отдохнуть на берегу горной реки Катунь
• получить яркие впечатления
• наполниться энергией и радостью
• повысить уровень своего здоровья и ментальной экологии

Наш Декадник полезен всем, кто стремится к успеху, 
кто совершенствуется как профессионал, и развивается 

как личность.
Программа Декадника «Источники успеха» формируется под 

руководством Макарова Виктора Викторовича (Москва)  –  д. м. н., 
профессора, действительного члена и президента Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги РФ, вице-президента Всемирного 
совета по  психотерапии, Психотерапевта единого реестра про-
фессиональных психотерапевтов Европы, и  единого Всемирного 
реестра.

Программа декадника составляется, приглашены ведущие тре-
неры декадников ОППЛ.

Присоединяйтесь! Ждем ваших заявок на участие 
в программе!

Документы об участии
Свидетельство о повышении квалификации по психотерапии 

от  ППЛ России. Набранные часы входят в  программу обуче-
ния на  Европейский сертификат психотерапевта, Всемирный 
сертификат психотерапевта и  Национальный сертификат кон-
сультанта.

Место проведения
Живописный и уютный пансионат расположен неподалеку от озе-

ра Ая в красивой излучине реки Катунь.
Турбаза располагает большой столовой, баней, охраняемой 

автостоянкой. В  непосредственной близости  –  2 горнолыжных 
комплекса.

Оплата
1. Участие в  программе декадника при оплате до  27  ноября 

2017 г. – 8900 руб.!
Скидки: наблюдательным членам ППЛ  –  5 %, консультативным 

членам ППЛ  –  10 %, действительным членам ППЛ  –  15 %, посто-
янным участникам декадников ППЛ  –  5 %, студентам дневных 
отделений ВУЗов –  15 %, семейным парам 10 %

Скидки суммируются. Суммарная скидка до 30 %
Скидка 1 % за каждый год участия в летних декадниках на Алтае. 

Она может позволить превысить лимит в 30 %!
Отдельно оплачивается

Размещение: 7 ночей, благоустроенные коттеджи от  690 
до 1480 руб. в сутки.

3-разовое комплексное питание в кафе, выбор вегетарианско-
го и усиленного питания.

Условия размещения Описание Стоимость 1 места, руб.
В сутки За 7 ночей

1 место в однокомнатном номере
Удобства на этаже (душ, туалет)
Мебель (кровати, стол, шкаф, тумбочки, телевизор)

при 2–3-местном (осн. места)
при 3–4-местном (с доп. местом)
Детское (с 6 до 12 лет., доп. м.)

690
640
340

4830
4480
2380

1 место в однокомнатном номере Удобства в номере (душ, туалет)
Мебель (кровати, стол, шкаф, тумбочки, телевизор)

при 2-местном
при 3-местном
Детское (с 6 до 12 лет., доп. м.)

790
710
390

5530
4970
2730

1 место в однокомнатном номере Удобства в номере (душ, туалет)
Мебель (кровати, стол, шкаф, тумбочки, телевизор)

при одноместном 1480 10360

1 место в двухкомнатном номере Удобства в номере (душ, туалет)
Мебель (двухспальная кровать в одной комнате, диван в другой, стол, шкаф, 
тумбочки, телевизор)

при 2-местном
при 3–4-местном (осн. места)
Детское (с 6 до 12 лет., доп.м.)

1150
1065
750

11900
11200
6440

Дети до  6 лет(!)  –  проживание бесплатно без предоставления 
места!

При отказе от  забронированного места менее чем за  1 мес. 
до  начала мероприятия оплачивается оргвзнос 1000  руб., менее 
чем за 2 нед.– 2000 руб.

Цены действительны до  01.01.2018, затем могут быть пересмо-
трены пансионатом!

3- и  4-местное размещение гарантируется для компаний или 
семей из 3–4-х человек!

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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Питание.
Вид питания Стоимость: завтрак, обед, ужин 

с 17 по 22 июля, завтрак, обед 
23-го и завтрак 24-го июля

Обычное (лайт, уменьшенный 
гарнир)

5850

Усиленное (биг, двойной белок) 7200
Вегетарианское 5700

Заключительный торжественный ужин 23-го июля (банкет, вру-
чение сертификатов, концерт участников, дискотека)  –  билеты 
1100 и 600 руб.

Дети до  5  лет размещаются бесплатно без предоставления от-
дельного места.

Дорога от  Новосибирска около 8 часов на  комфортабельном 
автобусе ИЛИ трансфер от аэропорта в Горно-Алтайске (чуть менее 
1 часа).

Экскурсии (по желанию).

Выдержки из отзывов участников летних 
декадников на Алтае:

XIII, 2017 год
Екатерина, Новосибирск. …Это путешествие вглубь себя …

Под шум Катуни и шепот звездопада…Это тайна Тишины и сокро-
вищница Сердец…Это возможность повзрослеть, став на  время 
ребенком… Это волшебство…Восторг и благодарность!

XII, 2016 год
Кристина Бароян, Курск. Возможность повысить свой профес-

сионализм, проработать запросы. Почерпнуть ресурсы и ощутить 
себя в потоке. Профессионально. Потрясающе. Огромная благодар-
ность организаторам и преподавателям за чудесный опыт.

XI, 2015 год
Елена Эрдман, Новосибирск. …Это Мега событие в моей жиз-

ни до  сих пор храниться в  моем сердце- … ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕННО!!! 
…спасибо всем кого я  встретила на  этом Декаднике! Желаю еще 
и еще много раз ВОТ ТАК проводить время ВМЕСТЕ!!!

X, 2014 год
Юлия Ефимова, Новосибирск. Декадник… Очень глубокое 

погружение в  детство, в  то  детство, когда формируется доверие 
к  людям, где обычно учатся заводить друзей, общаться. Детство, 
не прожитое вовремя… Очень много новых знакомств, я вас очень 
люблю! Что дал мне декадник? Это была тренировка новой меня. 
Как первый получившийся прыжок с трамплина… С нетерпением 
жду лета, новых встреч со старыми и новыми друзьями.

VIII, 2012 год
Амангельды Стамбеков, Семей, Казахстан. Спасибо огромное 

за  ЧУДЕСНУЮ НЕДЕЛЮ. Атмосфера НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ, полной 
самых теплых встреч с людьми, с которыми хочется жить ВЕЧНО! 
Атмосфера ПОЛНОГО ПРИНЯТИЯ и ЖЕЛАННОСТИ …

VII, 2011 год
Анна Булычева, Новосибирск. …Источников для счастья было 

много: дивная природа, уютное пространство, комфортные условия 
проживания, возможности для интересного времяпрепровождения 
(верховая езда, плавание, горные прогулки), интересное общество. 
Высокий уровень организации, разнообразная тренинговая про-
грамма, классные тренеры. Огромная благодарность тренерам 
и участникам групп за инсайты и новый опыт!

VI, 2010 год:
Елена Польникова, Хабаровск. Это- ежегодное маленькое 

чудо, которого ждешь, к  которому готовишься. Необыкновенные 
места, напоенные силой Алтайской природы. Встреча со старыми 
и обретение новых друзей. Костры и карнавалы, походы и купание, 
радость и веселье. Тренинги, практики, новые знания и новый опыт. 
Неповторимая атмосфера свободы и возвращения в детство…

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет.
Новосибирск, Инвика: телефоны: 8-(961)-222–54–61 (он  же 

в  WhatsApp), 8-(913) 919–93–11, e-mail: invika@bk.ru, 913@bk.ru 
скайп: invika27

Социальные сети:
https://vk.com/id67481411,
https://www.facebook.com/profi le.php?id=100009638526467

XXVI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ОППЛ
«КУЛЬТУРА, КУЛЬТЫ, ШАМАНИЗМ, ЭЗОТЕРИКА, 

МЕСТА СИЛЫ ДРЕВНИХ МАЙЯ ПОЛУОСТРОВА 
ЮКАТАН»
18.03–26.03.2018 г.

Канкун –  Чичен-ице –  Мерида –  Ушмаль –  Кампече –  Бекан –  Бакалар –  Канкун

1-й день. День прилета в Канкун. Встреча в Аэропорту.
• Трансфер в отель города Канкун, регистрация.
• Знакомство. Обсуждение программы экспедиции.
• Вечерняя медитация на берегу моря.

2-й день. Свободный день для отдыха.
• Утренняя медитация на берегу моря.
• Завтрак.
• Знакомство с бескрайними песчаными пляжами Канкуна, морские 

купания, изучение морской флоры и фауны.
• Вечерний Канкун.
• Вечерняя медитация на берегу моря.
• Обратная связь.

3-й день. Ранняя утренняя медитация.
• Ранний завтрак.
• 7.00 –  Выезд из отеля в Канкуне.
• Посещение археологической зоны Чичен-Ица.
• Приезд в сенот Йок Дзонот (где можно плавать).
• Медитация в Месте Силы древних майя.
• Примерно в 17.00 приезд в Мериду, экскурсия по городу, рассе-

ление в отеле «Del Gobernador 4*».
• Свободное время.
• Обратная связь.

4-й день. Утренняя медитация.
• Завтрак.
• 8.00 –  Выезд из отеля.
• Экскурсия по археологической зоне Ушмаль.
• Медитация в Месте Силы древних майя.
• Знакомство с жизнью современных майя на Юкатане.
• Знакомство с работой сельского знахаря («ербэро» –  hierbero).
• Обед  –  пробуем самое знаменитое блюдо юкатанской кухни, 

приготовленное традиционным методом под землей.
• Примерно в 16.30 приезд в город Кампече.
• Размещение в  отеле «Francis Drake 4*». Пешеходная экскурсия 

по городу. Свободное время.
• Обратная связь.

5-й день. Утренняя медитация.
• • Завтрак.
• 8.00 –  Выезд из отеля.
• Знакомство с  Музеем археологии Кампече, который находится 

в бастионе Св. Мигеля, расположенном на холме возле города.
• Переезд в Бекан, посещение археологической зоны.
• Недалеко от Бекана, вне города, находится окруженный местной 

сельвой отель «Ecovillage Chicanna 3*», в котором мы остановимся 
на ночлег.
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ИЗ ОПЫТА АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ДУШЕВНО БОЛЬНЫХ 

ИНВАЛИДОВ
Профессор М. Е. Бурно

Речь идёт о  «бывших» кафедрально-диспансерных пациентах, 
получавших нашу помощь в  Терапии творческим самовыраже-
нием (М.  Е.  Бурно)  –  ТТСБ. В  последние годы некоторые их них, 
по  причине организационных перемен, продолжают приходить 
на  кафедру (кафедра психотерапии и  сексологии Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального обра-
зования Минздрава России (Москва)) только как волонтёры, полу-
чая официальное, в  основном, лекарственное лечение по  месту 
жительства. Волонтёрство сказывается в  том, что пациенты уча-
ствуют в педагогическом процессе, рассказывая, как в своё время 
мы им помогали и  ещё сейчас невольно немного помогаем. Это 
волонтёрство происходит, во-первых, на еженедельных клинико-
психотерапевтических конференциях. Во-вторых, наши слушатели 
имеют возможность посещать еженедельную психотерапевтиче-
скую группу с волонтёрами (группа в ТТСБ), которых этой группой 
бескорыстно (как и они нас) поддерживаем. В-третьих, волонтёры 
как актёры составляют Реалистический психотерапевтический 
театр доцента Инги Юрьевны Калмыковой (особая группа ТТСБ).

Помещаю с разрешения автора (Ю., 63-х лет из нашей волонтёр-
ской группы) несколько коротких её рассказов. Полагаю, что наша 
помощь, побуждающая к  целительному творчеству, исходящему 
из опоры на свои болезненные душевные свойства, на свой твор-
ческий «изъян», имеет немалый смысл. Безалаберный, казалось бы, 
спор в группе творческого самовыражения о влиянии особенно-
стей души человека на  его творчество вдруг дарит со  временем 
неожиданные художественные и  философские плоды. Страдание 
душевно больного инвалида, одарённого схихзисом-полифонич-
ностью, как оказывается, не  так редко смягчается незаурядным 
полифоническим, расщепленно-депрессивным творчеством. Это 
немаловажно и  для наших пациентов, и  для нас, специалистов, 
и порою вообще для человечества.

Кот
Я живу с  котом. Он  –  существо другого племени, нечеловече-

ского, кошачьего. Представители его племени живут меньше, чем 

люди. Ему сейчас 10–11  лет. А  продолжительность жизни кошек 
17–19 лет –  самое большое, в пропорции к человеческому возрасту 
1 к 5–6. Сейчас мне 63, а ему 50.

Животные могут научиться думать, я это вижу по его глазам, ко-
торые смотрят на меня, в телевизор. Озираясь, блуждает взглядом 
по комнате, останавливаясь взглядом на отдельных предметах, зна-
чимых для меня. Он думает, пытается понять меня, что же я такое. 
Иногда он кричит, уходя в  дальние комнаты, утробным голосом, 
особенно после еды, иногда подходит ко  мне, мяукая, говоря 
«мамааа». Я иногда думаю: наша жизнь, моя и кота, отсчитывается 
самое большее десятилетием. Мы с ним будем жить вместе какое-
то время: я и это бессловесное существо, такое же одинокое, как 
я, по моей вине.

Время
Время –  это преодоление. Его преодолевают как рубежи, вехи, 

свершения, скидывая груз прожитого. Восстанавливаются, приходя 
в  ту  же отправную точку пути, качественно обновлёнными. «Тот 
удар  –  исток всего, до  остального милостью твоей (памяти) мне 
дела нет» (Пастернак). Бывает, десятилетия спрессованы в короткие 
промежутки времени. В них ничего не происходило, не было эта-
пов, преодоления. Было буксование на месте. Так было последние 
15 лет. 15 лет назад умерла моя мама.

***
Сегодня утром я  в  просонке слышала, как кот ластится о  мою 

ногу, изворачиваясь то  одной стороной, то  другой, прикусывая 
и  облизывая мою кожу. Очень нежно, боясь поранить. Это была 
ласка. И  я  встала, и  у  меня поползали мысли, что я  уже не  живу 
телом как раньше, огрубела, загрязнилась, не так чувствую остро 
прикосновение (и вообще его не чувствую, до меня никто не до-
трагивается, у  меня никого нет, кроме кота), не  так обоняю (нос 
забит), не  так осязаю, не  так вижу (слабеют глаза). Мимо меня 
проходят все тонкости изменений в природе: выглянула в окно –  
осень с тощими берёзками. Эти полутона, ощущение себя и мира, 
в котором я живу, он груб, не такие нежные как раньше. Я получаю 

• Медитация в вечерней сельве.
• Обратная связь.

6-й день. Утренняя медитация.
• Завтрак.
• 8.30 –  Выезд из отеля.
• Посещение археологической зоны Кохунлич.
• Переезд в город Бакалар, обзорная экскурсия.
• Обед на берегу бирюзового озера Бакалар.
• 18.00 –  приезжаем к одному из сенотов в Ривьере Майя, возле 

которого находится темаскаль (ритуальная доиспанская паровая 
баня).

• Медитация в Месте Силы древних майя.
• Примерно в 22:30 приезд в отель в городе Канкун.
• Обратная связь.

7-й день. Утренняя медитация на берегу моря.
• Завтрак.
• Свободный день для отдыха.
• Морские купания. Релакс.
• Семинар «Психофизиологические механизмы шаманских практик» 

(А. Стрельченко, В. Одынь).
• Презентации авторских психорегулирующих программ участ-

ников экспедиции.
• Прогулка по вечернему Канкуну.

• Медитация на берегу моря.
• Обратная связь.

8-й день. Утренняя медитация.
• Завтрак.
• Экскурсия в парк Шкарет (по желанию –  не включена в стоимость 

программы) -тематический парк, знакомящий с историй и куль-
турой Мексики и полуострова Юкатан.

• Купание в море, в специальных бассейнах, в подземных реках.
• Медитация на скалистом берегу моря.
• В конце дня невероятно красивый спектакль о Мексике.
• 22.30 –  примерное время возвращения в отель.
• Обратная связь.

9-й день. Утренняя медитация на берегу моря.
• Завтрак.
• Подведение итогов экспедиции.
• Ритуал прощания с Карибским морем.
• Трансфер из отеля в аэропорт города Канкун.
• Вылет на Родину.

Более подробную информацию вы можете получить, связавшись 
с организаторами:
Стрельченко Андрей: +7 (919) 770–35–83, strelchenkoab@gmail.com
Одынь Вера: +7 (916) 591–03–21, odina1961@mail.ru

 ОПЫТЫ ДУШИ
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удовольствия грубые, не  слежу за  ритуалом одевания, вкушения 
еды (не расставляю приборы), поел и ладно, а сам процесс уходит 
из-под внимания.

Раньше я была астеником, тем более в Париже, гадким, длин-
ноногим утёнком, очень худым, и меня в школе звали скелетом 
за  худобу. Я  очень её стеснялась. А  сейчас я  поправилась, 
располнела. Раньше у меня были мысли-ощущения, лёгкие как 
облака, а  сейчас я  ворочаю понятиями из  философии, восста-
навливая прочитанное, и слышу скрип мозгов. Раньше выражая 
ощущения-мысли, пользовалась больше прилагательными: вкус-
ный-невкусный, приятный-неприятный, а сейчас сравнениями. 
Раньше я  больше думала о  других, а  сейчас о  себе. Голос стал 
у  меня грубый из-за курения (2 пачки в  день), почти шёпот. 
Я огрубела. Я живу в меблированных комнатах. Это не мой дом, 
а мамин, нашей семьи. Тяжёлые стенки-шкафы, расплющенные 
в чехлах кресла, столы огромные. Как в декорации. Тяжело ды-
шать. Кажется, я в тишине, могла бы выкинуть или переставить, 
но  что-то мешает. Это не  моя собственность, а  брата. Я  здесь 
не  прописана. Мама умерла 15  лет назад, и  ещё не  выписана 
из квартиры.

Октябрь 2017 года.
О работе с описанными пациентами (ныне волонтёрами) возмож-

но узнать в следующих публикациях:
Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечествен-

ный клинический психотерапевтический метод). – 4-е изд., испр. 
и доп. –  М.: Академический Проект; Альма Матер, 2022.– 487 с., с ил. 
(с. 359–374, 390–396, 423–425).

Бурно  М.  Е. О  российском психотерапевтическом методе «Те-
рапия творческим самовыражением (М.  Е.  Бурно)». Опыт работы 
с  тяжёлыми хроническими душевнобольными // Психотерапия.  – 
2013, № 1. –  С. 86–91.

Бурно  М.  Е.  Шизофренический дефект и  психотерапия живой 
врачебной индивидуальностью // Независимый психиатрический 
журнал.– 2013, № 1. –  С. 58–60.

Бурно М. Е. К амбулаторной терапии творческим самовыражени-
ем в психосоциальной реабилитации хронических больных шубоо-
бразной шизофренией (многолетний опыт работы) // Независимый 
психиатрический журнал.– 2014, I. –  С. 59–62.

Бурно  М.  Е. К  терапии творческим общением с  природой, ху-
дожественной литературой больных шизофренией с  исходными 

(конечными) состояниями (опыт работы) // Психотерапия.– 2014, 
№ 2 (134). –  С. 32–35.

Бурно  М.  Е. К  амбулаторной терапии творческим самовыраже-
нием (М. Е. Бурно) в психосоциальной реабилитации хронических 
больных шубообразной шизофренией (многолетний опыт работы) 
// Психотерапия расстройств шизофренического спектра. Под ред. 
Н. Л. Зуйковой. –  М.: МАКС ПРЕСС, 2014. –  С. 23–24.

Бурно М. Е. К практике реабилитационной психотерапии (откли-
ки пациентов на занятия в Терапии творческим самовыражением 
// Нить Ариадны (газета общественного московского «Клуба пси-
хиатров».– 2016, № 7 (122) (июль). –  С. 5.

Бурно М. Е. К терапии творческим общением с природой душев-
но больных инвалидов в бедных природой местах // Антология рос-
сийской психотерапии и психологии (Сетевое научно-практическое 
издание). Под ред. В. В. Макарова. –  М., 2017. –  С. 167–168.

Зуйкова  Н.  Л. К  вопросу об  интеграции психотерапевтических 
методов в программе психосоциальной реабилитации пациентов, 
страдающих шизофренией с  коморбидной алкогольной и  на-
ркопатологией // Независимый психиатрический журнал.  – 2017, 
III. –  С. 50–52.

Калмыкова  И.  Ю.  Опыт применения краткосрочного варианта 
Терапии творческим самовыражением в лечении больных шубоо-
бразной шизофренией в межшубное время // Психотерапия.– 2009, 
№ 5. –  С. 29–31.

Калмыкова И. Ю. О психотерапевтическом повышении качества 
душевной жизни больных шизофренией с  переживанием непол-
ноценности // XV Съезд психиатров России. М.: ИД «МЕДПРАКТИКА 
-М», 2010. –  С. 308.

Калмыкова И. Ю. Краткая история и современное состояние кли-
нической психотерапии шизофрении. Собственный опыт психоте-
рапии [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: 
электрон. научн. журн.– 2012, № 4 (15).  –  URL: http: // medpsy.ru; 
Калмыкова  И.  Ю. О  сегодняшнем Реалистическом психотерапев-
тическом театре-сообществе // Психотерапия расстройств ши-
зофренического спектра: Сб. материалов конференции / Под ред. 
Н. Л. Зуйковой. –  М.: МАКС ПРЕСС, 2014. –  С. 30–31.

Калмыкова И. Ю. Что для меня театр? (субъективная оценка те-
рапевтической эффективности Реалистического психотерапевтиче-
ского театра на качество жизни пациентов) // Психотерапия.– 2015, 
№ 10 (154). –  С. 93–94.

ПРЕСС-РЕЛИЗ О  РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУПЕРВИЗОРОВ 
«СУПЕРВИЗОР» В  КРЫМУ

В ноябре 2016 года в Севастополе стартовал проект по реализа-
ции сертификационной программы подготовки профессиональных 
супервизоров «Супервизор» в Крыму.

Мероприятие уникально тем, что проходит в  Крыму впервые. 
Специалисты Крыма получи ли возможность обучения и повыше-
ния своего профессионального уровня и личной эффективности.

Участники программы стали первыми в  регионе, кто выбрал 
путь профессионального супервизора. По итогам программы Крым 
получил 13 профессиональных супервизоров.

Организатор программы: Крымское региональное отделение 
Профессиональной психотерапевтической лиги (руководитель  –  
Зезюлинская И. А.).

Место проведения: г. Севастополь, отель Оптима.
Ведущие программы:
Жуков Александр Сергеевич –  действительный член ППЛ, сер-

тифицированный супервизор ППЛ, психотерапевт единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы (ЕАП), доцент МОКПО. 
Новосибирск, Россия.

Лях Игорь Вячеславович  –  член центрального совета ППЛ, 
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), 
председатель комитета по  супервизии ППЛ, Действительный су-
первизор ППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в  Западной 
Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения 
ППЛ. Новосибирск, Россия.

Участники проекта: психологи, психотерапевты, врачи, социаль-
ные работники, педагоги, бизнес-тренеры, медиаторы, юристы.

Количество участников проекта:
• общее число участников, прошедших разные этапы програм-

мы –  45 человек;
• в индивидуальной программе –  15 человек;
• сдавших зачет –  13 человек.

Промежуточные итоги программы:
• С 16–19  ноября 2016  года по  8–11  ноября 2017 г., в  Севастопо-

ле прошло 3 обучающих модуля в  рамках сертификационной 
программы подготовки профессиональных супервизоров «Су-
первизор».
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• Крым получил 13 профессиональных супервизоров.
• Следующий этап –  продолжение обучения специалистов в дан-

ной программе подготовки сертифицированных супервизоров.
Координаторы проекта:
Руководитель Севастопольского регионального отделения ОППЛ 

Зезюлинская Инна Алексеевна, тел. +79788527403; e-mail: palgold@
mail.ru.

Ответственный за супервизорскую деятельность Крымкого реги-
онального отделения: Тишаков Дмитрий, e-mail: sevmaster@mail.ru.

ПРЕСС РЕЛИЗ О  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО ТЕРАПЕВТА 

ОППЛ В  КРЫМУ
30  ноября и  1  декабря 2017 г. прошел online-образовательный 

турбо-курс подготовки на  Личного Терапевта для специалистов 
Крыма, рекомендованных региональным представительством ППЛ.

Ведущая курса –  Екатерина Макарова, магистр научной психоте-
рапии (университет им. Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия), психоа-
налитик, председатель Комитета по  Личной терапии ППЛ, аккре-
дитованный супервизор Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, аккредитованный руководитель личной терапии-адвайзер 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, преподаватель 
ППЛ международного уровня, председатель Международной сек-
ции ППЛ, председатель Молодежной секции Всемирного Совета 
по психотерапии, соискатель докторской степени в университете 
им. Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия.

Курс образования на  Личного терапевта является курсом по-
вышения квалификации для опытных профессионалов в  области 
психотерапии. Знания и  навыки, полученные во  время образо-
вания, дадут возможность профессионалам повысить качество 
клинической работы и  эффективно вести личную терапию для 
психотерапевтов Крыма.

В результате Крым получил 14 высококвалифицированных про-
фессионалов –  кандидатов в личные терапевты, которым предстоит 

сдать итоговый зачет и  получить официальный статус «Личный 
терапевт ОППЛ».

Список участников группы online-образовательного турбо- курса 
подготовки на Личного Терапевта 30.11.17–01.12.17:
1. Кучер Анна Владимировна –  г. Севастополь
2. Полещук Оксана Валериевна –  г. Севастополь
3. Полещук Олег Васильевич –  г. Севастополь
4. Гусева (Смирнова) Александра Анатольевна –  г. Севастополь
5. Щербакова Светлана Александровна –  г. Севастополь
6. Ткаченко Марина Геннадьевна –  г. Севастополь
7. Соболева Наталья Владимировна –  г. Севастополь
8. Роговая Ольга Витальевна –  г. Севастополь
9. Велисвет Степан Вячеславович –  г. Ялта
10. Лазарева Ольга Олеговна –  г. Севастополь
11. Аверкина Светлана Сергеевна –  г. Севастополь
12. Омельянчук Алексей Викторович –  г. Ялта
13. Дригваль Яна Павловна –  г. Севастополь
14. Татаренкова Надежда Владимировна –  г. Днепр (Украина)
15. Тишаков Дмитрий Валериевич –  г. Севастополь

Организатор и координатор проекта: руководитель Крымского 
регионального отделения ОППЛ Зезюлинская Инна Алексеевна. 
Тел.+79788527403; palgold@mail.ru

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА И  И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

октябрь 2017 – ноябрь 2018 гг.

Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сферы их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель-
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.
Президент Лиги профессор Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; моб. +7 (917) 533-39-29, 
+7 (985) 925-90-36.
Исполнительный директор Лиги (вопросы о взносах в ОППЛ, уча-
стии в реестрах) доцент Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
моб. +7 (963) 750-51-08, тел/факс +7 (495) 675-15-63.
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об  участии в  мероприятиях 
и событиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129-87-50.
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-

ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062-00-26.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета модальностей 
профессор Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. 
+7 (495) 675-45-67, моб. +7 (967) 213-43-62.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике и за-
щите профессиональных прав Лиги профессор Егоров Борис 
Ефимович: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720-55-71.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  науке 
и  технологиям и  комитета законодательных инициатив 
профессор Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339-79-72.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: 
cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01.
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Северо-Западном федеральном округе Румянцева Инга Вик-
торовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32.
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  психоло-
гическому волонтерству и  добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силенок 
Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253-23-96, моб. 
+7 (918) 439-06-67
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в  Дальневосточном федеральном округе профессор Ульянов 
Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992-69-96

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета по супер-
визии, Официальный представитель ЦС ППЛ в  Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.com, 
моб. +7 (913) 936-90-66.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Никола-
евна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209-46-28.
Член Центрального Совета, Председатель комитета по  ме-
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в  Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782-19-87. (Казахстан).
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по  личной терапии, Председатель международной секции 
ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10.
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ  
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181-29-57.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Центральном федеральном округе Шестакова-Архангель-
ская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748-08-28.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852-74-03.

Официальные представители
Официальный представитель ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 
Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Амери-
ке Стрельченко Андрей Борисович: strelchenkoab@gmail.com, 
моб. +7 (919) 770-35-83 (Россия), +7 (499) 649-75-05 (за рубежом).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Казахстане Коляева 
Марина Владимировна: m.kolyaeva@eippp.kz, marina_eippp@mail.
ru, моб. +7 (777) 725-52-55, +7 (725) 221-01-93 (Казахстан).

Другие сотрудники
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: dinabeg15@
mail.ru, моб. +7 (916) 912-72-25. Почтовый адрес: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45.
Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-пра-
ктического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Алексан-
дрович: forum-admin@ruspsy.net.

Менеджеры Центрального Совета ППЛ
Попова Екатерина Владимировна: pplrf@yandex.ru, 
моб. +7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63.
Скукин Сергей Александрович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 
131-11-37, служ. +7 (495) 675-15-63.
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582-49-42.
Менеджер по интернет-коммуникациям Чудинов Роман Алек-
сандрович: +7 (917) 436-41-91, 79174364191@ya.ru
Юридический адрес Центрального Совета Лиги: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45
Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной коррес-
понденции, писем: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 
4, кафедра психотерапии, кабинет 36
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2018–2027  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2018 год

26-й традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии Милан – Флоренция, 
Италия

03–09.01

Научно-практическая экспедиция в Московскую православную духовную академию и Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру

Сергиев Посад, Мос-
ковская обл.

февраль

Международный 1 зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 04–11.03

12-й Латиноамериканский конгресс по психотерапии «Психотерапия без границ» Монтеррей, Мексика 14–17.03
26-я научно-практическая экспедиция ОППЛ в Мексику Юкатан, Мексика 18–26.03

V международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Путь индивидуации. Архетип 
Пути в практике психотерапии»

Москва 24-25.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург 30–31.03

Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯНВАРЬ–2018 12

Событие Место проведения Даты
Международная конференция «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специали-
стов помогающих профессий»  и II Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

X Паназиатский конгресс по психотерапии Тегеран, Иран 13–14.05
IX летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный психологический фестиваль ОППЛ «ПСИ-ФЕСТ море жизни» Севастополь 29.06–05.07
14-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 10-й Природный марафон

Республика Алтай 16–27.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 03–05.08
11-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

III конгресс помогающих профессий. Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, 
психологии и социальной работе.
Научно-практическая юбилейная конференция профессора Ц. П. Короленко.  IV конференция памяти про-
фессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

II Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» Москва 19–21.10
IV Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию

Екатеринбург 02–06.11

19-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренин-
гов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 01–03.11

Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09–11.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
IV Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14–15.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 14–18.11
26-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2019 год
II Международный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент формирова-
ния личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

II Международный крымский «ПСИ-ФЕСТ» Крым июнь
X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
11-й Природный марафон.

Республика Алтай 15–26.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 02–04.08

12-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 09–13.11
11-й Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Малай-

зия
Уточняется

15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12
27-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия – профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии».
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 26–29.06;
Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

В рамках IX Всемирного конгресса
1-й Экскурсионный марафон
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае
12-й Природный марафон

Республика Алтай
01–08.07
08–15.07

15–19.07
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Событие Место проведения Даты
V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь
22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 11–16.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
28-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности психоте-
рапии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
III международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь
17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
13-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

14-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь
23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
29-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования, коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования успеш-
ных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

15-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург Июнь
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
Рождественские недели психотерапии
19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 13-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04
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Событие Место проведения Даты
Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский конгресс помогающих профессий Москва Май
14-й летний декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым Июнь
19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль
25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь
Рождественские недели психотерапии.
20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым Июнь
20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтай. 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10
20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
Рождественские недели психотерапии.
21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 2–9.03

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 15-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–22.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10
21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
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2026 год

VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультиования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 1–8.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль
22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 21–28.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10
22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2027 год
VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 3–10.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 17-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15– 19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10
23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности 
• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенческая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс
• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации
• Программа «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств

• Психосинтез: классическая и восточная версия
• Психотерапевтическая кинезиология
• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия — восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего
• Трансперсональный подход в практике психологического кон-

сультирования и психотерапии
• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.

Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2 Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8-495-675-15-63; 8-495-675-45-67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжитель-
ность курса Стоимость

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

Профессиональная квалификация (ПК), 
очная (с проведением сертификацион-
ного экзамена)

17.01.2018–
13.02.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология Переподготовока (ПП), очная (с прове-
дением сертификационного экзамена)

07.02.2018–
04.06.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

07.02.2018–
04.06.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия и актуальные вопросы медицинской психологии ПК, очная 14.02.2018–
15.03.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия в наркологии ПК, очная 19.03.2018–
14.04.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

26.03.2018–
21.04.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия в клинике внутренних болезней ПК, очная 16.04.2018–
16.05.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

17.05.2018–
14.06.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 21.05.2018–
18.06.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

05.09.2018–
26.12.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 05.09.2018–
02.10.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

05.09.2018–
26.12.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

03.10.2018–
30.10.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Клинические вопросы сексологии ПК, очная 07.11.2018–
04.12.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Терапия творческим самовыражением ПК, очная 07.11.2018–
04.12.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству члена-корре-
спондента РАН, профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО) 
и высылается по адресу: 123995 г. Москва ул. Баррикадная 2/1, к. 1, по факсу 8 499 254 98 05 или на адрес кафедры: 115280, Москва 2-й 
Автозаводский проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить: на страничке кафедры –  http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,
у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича, +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича, +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны, + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.

Учебно-производственный план кафедры психотерапии и сексологии российской медицинской академии последипломного образо-
вания на 2018 год город Москва можно получить, сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковой по адресу: center@oppl.
ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Нашей кафедре исполнилось 50  лет. Дольше всех в  стране мы занимаемся последипломным образованием врачей и  психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!
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ВАКАНСИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ОППЛ
Уважаемые коллеги!

В Центральном Совете Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги есть вакантные 
должности руководителей региональных (террито-
риальных) отделений ОППЛ. Организация отделений 
ОППЛ является общественной и  социально значимой 
деятельностью.

Если вы не знаете о работе отделения ОППЛ в вашем 
городе и заинтересованы в его создании, просим обра-
щаться к ответственному секретарю ЦС ОПП Приходчен-
ко Ольге Анатольевне по электронной почте 8750oppl@
gmail.com.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА ПРИГЛАШАЕТ 

К  СОТРУДНИЧЕСТВУ
Организаторов тренингов (тренинг-менеджеров), для реализации тренинговых 

программ в столицах и регионах.
Требования к  кандидатам: активность, организа-

ционные и  коммуникативные навыки, навыки продаж 
и привлечения клиентов, ответственность, аккуратность. 
Знание и  интерес к  продукту, психологическое образо-
вание приветствуется.

В обязанности тренинг-менеджера входит полный цикл 
организации тренингов: планирование, редактирование 
программ, поиск и подготовка помещения, реклама, по-

иск и привлечение участников, продажи, сопровождение 
тренингов, отчетность.

Оплата труда сдельная, возможность посещения тре-
нингов и семинаров

Заинтересованным лицам просьба обращаться к  тре-
нинг-руководителю ОППЛ Нероде Анне Рудольфовне: +7 
(903) 582–49–42, training.oppl@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональ-

ной психотерапевтической Лиги проводит в  Москве 
консультации наиболее сложных и  трудоёмких клиен-
тов и пациентов в области психотерапии, практической 
и консультативной психологии из Российской Федерации 
и  всего русскоязычного пространства. Консультации 
проводятся, в том числе, на благотворительной основе.

Запись на  консультацию к  президенту Лиги, д. м. н., 
профессору, психотерапевту единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Макарову 
Виктору Викторовичу осуществляются по  телефону +7 

(495) 675–45–67 моб. +7 (919) 763 6147, и  электронной 
почте pplrf@yandex.ru,

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.
ru

Запись на  консультацию к  вице-президенту Лиги, 
д. м. н., профессору, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы и  единого 
реестра профессиональных психотерапевтов мира Бур-
но Марку Евгеньевичу и его ученикам –  к. м. н., доценту 
Калмыковой Инге Юрьевне, к. м. н., доценту Махновской 
Людмиле Васильевне осуществляется по  тел. +7 (495) 
675–15–63 и электронной почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
Центральный Совет ОППЛ
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