ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ
10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
09:00 - 10:00

Регистрация

Приветствия
Концертный зал «Зажигай»
10:00 - 10:15

Открытие XIV Всероссийского Съезда онкопсихологов
Приветственное обращение к участникам от Организационного
комитета Съезда

Взгляд пациента
10:15 - 10:30

Ринат против лимфомы. Как я надрал раку задницу
Ринат Каримов, бывший онкопациент, блогер, предприниматель,
Москва

Организация психологической помощи
онкопациентам
Концертный зал «Зажигай»
10:30 - 10:45

Служба «Ясное утро». 15 лет на связи
Гольдман О.Э., директор Службы помощи онкологическим пациентам и
их близким «Ясное утро», Москва

10:45 - 11:00

Опыт организации психолого-психиатрической службы в
многопрофильном амбулаторно-госпитальном центре «Ильинская
больница»
Чвилёва О.В., врач-психотерапевт высшей категории, заведующая
отделением психиатрии и психотерапии АО «Ильинская больница»,
Москва
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11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

Коммуникация с пациентом и его близкими на разных этапах
медицинского сопровождения, от информирования о диагнозе и прогнозе
Петров Д.Д., Врач-онколог, химиотерапевт, онколог-маммолог, ФГБУ
«Поликлиника № 1» Управления делами Президента Российской
Федерации, Москва
Роль профессиональных некоммерческих организаций в работе
онкослужбы на примере Ассоциации онкологов России
Ровнова И.Н., руководитель медицинских проектов Ассоциации онкологов
России, Москва

11:30 - 11:45

Психическое здоровье и качество жизни женщин с онкологической
патологией репродуктивной системы
Березанцев А.Ю., Врач-психиатр, психотерапевт «ГБУЗ МО
«Центральная клиническая психиатрическая больница», профессор,
доктор медицинских наук, Москва

11:45 - 12:00

Особенности запросов на психологическую поддержку у подростков из
семей онкопациентов
Макарова И.В., директор Центра психологического консультирования
НИУ ВШЭ, доцент, кандидат психологических наук, Москва

12:00 - 12:10

Кофе-брейк

Междисциплинарный подход в онкопсихологии
Концертный зал «Зажигай»

12:10 - 13:05

Дискуссия «Правда и мифы в психиатрии»
Заносов Д.С., врач-психиатр, автор блога «Психиатр онлайн», Москва

13:05 - 13:20

На руинах будущего…Психологическая коррекция «катастрофических»
переживаний у онкологических пациентов
Ивашкина М.Г., онкопсихолог, доцент кафедры общей психологии и
психологии развития факультета клинической психологии и социальной
работы (ФКПСР), профессор кафедры организации профессионального
образования и образовательных технологий ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, психолог в ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, доцент,
кандидат психологических наук, Москва

13:20 - 13:35

Психологические предикторы качества жизни женщин больных раком
молочной железы в стадии ремиссии
Циринг Д.А., главный научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ Томский
государственный университет», профессор, доктор психологических
наук, Томск, директор Уральского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ, Челябинск
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13:35 - 13:50

Психологическая помощь в паллиативной̆ службе Алтайского края.
Коррекционная работа с родственниками и пациентами
Лобанова А.В., Медицинский психолог КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер», член Ассоциации Онкопсихологов
Северо-Западного Региона, Барнаул

13:50 - 14:10

Балинтовская группа как инструмент профилактики выгорания врачей,
медицинских сестер, психологов, работающих с онкологическими
больными
Авагимян А.А., медицинский психолог ПКБ No1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ,
президент Российского Балинтовского общества, член Всемирной
Ассоциации психотерапии, член Европейской Федерации
Психологических Ассоциаций, член Европейской Ассоциации
психотерапии, Москва

14:10 - 14:50

Кофе-брейк

Мастер-классы

14:50 - 16:20
КОНЦЕРТ- ЗАЛ
«ЗАЖИГАЙ»

14:50 - 16:20

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«УЧИСЬ»

Балинтовская группа как инструмент профилактики выгорания врачей,
медицинских сестер, психологов, работающих с онкологическими
больными
Авагимян А.А., медицинский психолог ПКБ No1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ,
президент Российского Балинтовского общества, член Всемирной
Ассоциации психотерапии, член Европейской Федерации
Психологических Ассоциаций, член Европейской Ассоциации
психотерапии, Москва
Работа с метафорой переживания заболевания
Шамансурова К.Э., ассистент кафедры педагогики и медицинской
психологии 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, психолог, супервизор, тренер
Благотворительного фонда борьбы с лейкемией, Директор АНО ЦПСИ
«Обычные люди», Москва

14:50 - 16:20

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ТВОРИ»

Арт-пауза. Мастер-класс для специалистов помогающих профессий
Овчеренко В.Ф., ведущий психолог Службы «Ясное утро», ведущая
группы поддержки для горюющих, Москва

16:20 - 16:30

Кофе-брейк
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Мастер-классы

16:30 - 18:00

КОНЦЕРТ- ЗАЛ
«ЗАЖИГАЙ»

16:30 - 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«УЧИСЬ»

16:30 - 18:00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ТВОРИ»

Женщина, жена, мать в условиях онкологического заболевания.
Психологическое сопровождение пациентки, супруга и детей
● Ивашкина М.Г., онкопсихолог, доцент кафедры общей психологии и
психологии развития факультета клинической психологии и
социальной работы (ФКПСР), профессор кафедры организации
профессионального образования и образовательных технологий
ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, психолог в ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, доцент, кандидат психологических наук,
Москва
● Дрожжина Н.Д., магистр психологии, выпускница ФКПСР ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
● Сауляк И.О., студентка 6 курса (выпускница) ФКПСР ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
Схематерапия как метод психологической реабилитации больных с
хроническими соматическими заболеваниями
● Огарев В.В., медицинский психолог ЦПМ МКНЦ им. А.С. Логинова,
доцент кафедры клинической психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, психолог МИСТ, кандидат психологических наук,
Москва
● Киян К.А., врач-психотерапевт, схематерапевт, заместитель
директора MИСТherapy по вопросам качества, Москва
Ведение групп поддержки онкопациентов: правила, структура,
техники
Шукшина Н.В., ведущий психолог Службы «Ясное утро», ведущая
группы поддержки пациентов, Москва

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Междисциплинарный подход в онкопсихологии
Концертный зал «Зажигай»

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

Помощь пациенту и психологу в условиях онкологического стационара:
символизация актуального травматического опыта
Шуткова Е.С., медицинский психолог, психолог отделения клинической
психологии ГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России, Москва
Глина как средство коммуникации
● Новых Ю.А., магистр психологии, психолог БД «Искорка Фонд»,
Челябинск
● Мохова Т.А., менеджер службы социальных тьютеров БД «Искорка
Фонд», Челябинск
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10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

Авторские разработки психологического сопровождения
онкологических больных специалистами АКОО «Вместе против рака»
Михайлова М.С., психолог Алтайской краевой общественной
организации «Вместе против рака», Барнаул
Личная психотерапия в структуре профподготовки
психологов-консультантов и психотерапевтов
Данина М.А., руководитель проекта «Психодемия», кандидат
психологических наук, Москва
Использование схема-терапии как объяснительной модели в работе с
онкологическими пациентами
Москаленко Е.В., медицинский психолог АО «Ильинская больница»,
кандидат психологических наук, Москва

11:15 - 11:30

Трансформация психологического времени как способ преодоления
экзистенциального кризиса у женщин с онкологическими заболеваниями
репродуктивной системы
Кроян Г.Ф., старший преподаватель, супервизор службы экстренной
психологической помощи ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», Барнаул

11:30 - 11:45

Группы риска и оптимизация комплексной психологической помощи в
онкологической клинике
Малова Ю.В., доцент факультета фундаментальной медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук, Москва

11:45 - 12:00

Комплексная реабилитация онкологических пациентов в
многопрофильной клинике: необходимость или приятный бонус?
Зурабов Г.Н., врач-онколог Юсуповской больницы, Москва

12:00 - 12:10

Кофе-брейк

Детская онкопсихология
Концертный зал «Зажигай»

12:10 - 12:25

Развитие системы профессиональной психологической помощи семьям с
детьми, успешно завершившими основной этап лечения онкологических,
онкогематологических и гематологических заболеваний в
специализированных клиниках России
Хаин А.Е., зав. отделением клинической психологии
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, кандидат психологических
наук, Москва

12:25 - 12:40

Особенности эмоциональных переживаний беженцев из зоны военных
действий в связи с установленным онкодиагнозом ребёнка. Опыт
работы психолога детской областной больницы г. Белгород
Егорова Е.Л., медицинский психолог ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница», Белгород
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12:40 -12:55

Особенности психологического сопровождения детей при прохождении
лучевой терапии
Захарова М.Л., клинический психолог ЛДЦ МИБС, доцент кафедры
клинической психологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург

12:55 - 13:10

Детско-родительские отношения в период ремиссии детей, перенесших
онкологические и гематологические заболевания
Зорина Е.С., психолог Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», Москва

13:10 - 13:25

Опыт проживания онкологического диагноза у ребенка. Помощь мама
детей с онкологией методами ЭОТ и Фототерапии
Минаева К.Р., психолог, частная практика, Москва

13:25 - 13:40

Психические и поведенческие расстройства при онкопатологии
щитовидной железы: диагностика и реабилитация
Игумнов С.А., профессор Учебно-методического центра ФГБУ «УНМИЦ
психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского Минздрава России»,
профессор, доктор медицинских наук, Москва

13:40 - 13:55

Как работа с опытом болезни может помогать пациентам и
специалистам быть устойчивее в периоды катаклизмов и перемен
Клипинина Н.В., медицинский психолог отделения клинической
психологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России,
психолог благотворительного фонда «Подари жизнь», Москва

13:55 - 14:10

Методы арт-терапии при работе с родителями детей с опухолями
головного мозга
Гусева М.А., клинический психолог ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России, директор АНО реабилитации
детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Дети»,
руководитель семейного клуба «Липки» ЦТ «На Вадковском» ДСЗН г.
Москвы

14:10 - 14:50

Кофе-брейк

Практические вопросы онкопсихологии
Концертный зал «Зажигай»

14:50 - 15:05

Дилеммы равного консультанта предъявляемые на супервизии
Шамансурова К.Э., психолог, супервизор, тренер, Ассистент кафедры
педагогики и медицинской психологии 1 МГМУ им. И.М. Сеченова.,
Благотворительный фонд борьбы с лейкемией, Директор АНО ЦПСИ
«Обычные люди», Москва

15:05 -15:20

«Плач по пациенту» - горевание и горе в работе онкопсихолога
Кулакова Ю.В., ведущий психолог Службы «Ясное утро», Москва
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15:20 - 15:50

15:50 - 16:20

16:20 - 16:30

Психологическая поддержка медицинского персонала при работе с
онкопациентами
Мириам Шпигельман, специалист по сопровождению хронических
пациентов, старшая медсестра больничной кассы Леумит, г. Петах Тиква,
Израиль
Работа со случаем в благотворительном фонде помощи хосписам
«Вера»
● Зуева Н.С., руководитель горячей линии Фонда помощи хосписам
«Вера», Москва
● Деденева Н.Н., старший менеджер проекта «Помощь взрослым»
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Москва
Кофе-брейк

Супервизии и мастер-классы
16:30 - 18:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ЗАЖИГАЙ»

16:30 - 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«УЧИСЬ»

16:30 - 18:00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ТВОРИ»

Мастер-класс в формате коммуникационного пространства: "Не
жалею, не зову, не плачу" или усталость от сострадания в работе
онкопсихолога и специалистов помогающих профессий
● Кулакова Ю.В., ведущий психолог Службы «Ясное утро», Москва
● Богданова Т.В., ведущий психолог Службы «Ясное утро», Москва
Мастер-круг: Барьеры и ресурсы психолога в работе с состояниями
беспомощности и неопределенности. «Психологический театр» как
инструмент исследования чувств и состояний
Субычева Т.С., ведущий психолог Службы «Ясное утро», Москва
Глина как средство коммуникации
● Новых Ю.А., психолог БД «Искорка Фонд», г. Челябинск
● Мохова Т.А., менеджер службы социальных тьюторов БД «Искорка
Фонд», г. Челябинск
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12 НОЯБРЯ, СУББОТА
Работа с паллиативными пациентами
Концертный зал «Зажигай»

Опыт работы волонтеров-психологов в паллиативных отделениях
Ростовской области
10:00 - 10:15

● Абрамянц М.Х., главный специалист Минздрава Ростовской области
по паллиативной помощи, Ростов-на-Дону
● Елтуновский В.В., студент 2 курса лечебного факультета Ростовского
государственного медицинского университета, Ростов-на-Дону
Преждевременное горевание как способ совладания с тревогой

10:15 - 10:30

Гамзаева М.И., ведущая группы поддержки для горюющих, ведущий
психолог Службы «Ясное утро», Москва
Дискуссия «Командная работа в паллиативе»

10:30 - 12:10

Ильюхов А.Н., врач-онколог, хирург, специалист паллиативной
медицины АО «Ильинская больница», Москва
Дурнецова О.С., врач-госпиталист, клинический фармаколог АО
«Ильинская больница», к.м.н., Москва

12:10 - 12:20

Кофе-брейк

12:20 - 12:35

Представления о собственном сексуальном поведении у женщин со
злокачественными новообразованиями молочной железы
Горбунова А.В., студентка 6 курса факультет клинической психологии
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, Санкт-Петербург

12:35 - 12:50

Специфика супервизионного сопровождения для психологов,
работающих с онкопациентами и их родственниками
Ратова А.П., психолог, супервизор, член правления супервизоров
Ассоциация Групповых Супервизоров, Москва

12:50 - 13:10

Оказание психологической помощи на паллиативном этапе заболевания.
Разбор клинических случаев
Вагайцева М.В., медицинский психолог СПб ГКУЗ "Хоспис №1", Лахта,
клинический психолог отделения реабилитации ФГБУ "НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Петрова" МЗ РФ, доцент кафедры психологии ИМО ФГБУ "НМИЦ
им. В.А.Алмазова" МЗ РФ, директор Ассоциации онкопсихологов
Северо-Западного Региона, кандидат психологических наук,
Санкт-Петербург

13:10 -13:30

Психологическое сопровождение пациенток с наличием мутации
наследственного рака молочной железы
Игнатова В.А., студентка 4 курса факультета клинической психологии
Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, Москва
8

13:30-13:50

Онтологическая уверенность: экзистенциальные аспекты в работе
сотрудников отделения паллиативной помощи
● Гарданова Ж.Р., зав. кафедрой психотерапии РНИМУ им. Пирогова
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ,
Москва
● Зинченко Д. О., медицинский психолог отделения паллиативной
помощи ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница»,
ассистент кафедры психотерапии РНИМУ им. Пирогова, Москва
● Шабанов Д. Н., хирург-онколог, зав. отделением паллиативной
помощи ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница»,
Москва
● Елтуновский В. В., студент 2 курса лечебного факультета
Ростовского государственного медицинского университета, Ростов
● Коленкова Е. А. , студентка 5 курса лечебного факультета
медицинского университета «Реавиз», Москва

13:50 - 14:30

Кофе-брейк

Супервизии и мастер-классы
14:30 - 16:00

КОНЦЕРТ- ЗАЛ
«ЗАЖИГАЙ»

14:30 - 16:00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ТВОРИ»

Групповая супервизия: «Метод углубленной рефлексии в практике
помогающего специалиста, работающего с экзистенциальными
переживаниями»
Шалеева А.В., ведущий психолог АНО «Служба «Ясное утро»
Мастер-класс: «Психологическая помощь онкологическим больным и
поддержка близких в период жизненных изменений»
Ракитина О.Г., Практический психолог, сертифицированный специалист
по процесс-ориентированной психологии, телесно-ориентированной
терапии, кататимно-имагинативной психотерапии и работе с семьей.
Специалист по работе с психосоматическими расстройствами,
онкобольными и их семьями, Москва

14:30 - 16:00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«УЧИСЬ»

Мастер-класс: «Работа со страхом смерти»
Делеви В.С.,доцент, кандидат психологических наук РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, Москва

16:00-16:10

Закрытие съезда
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет:
Мария Кириченко +7-919-992-1506 yasnoeutro@yasnoeutro.ru
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