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ПРОГРАММА СЪЕЗДА 
 

8 ноября, четверг 
 

9:30 - 10:00 Сбор и регистрация участников съезда 

10:00 - 12:00 Приветствия, доклады 

 

Поддержка и сопровождение онкопациентов и их близких в формате горячей линии 

Гольдман О.Э., Директор АНО "Проект СО-действие" 

 

История пациента: роль семьи в борьбе с болезнью 

Людмила и Сергей Федоровы 

 

По горячим следам международного психоонкологического конгресса или с корабля на 

бал (Гонконг-Москва) 

Ивашкина М.Г., заведующая кафедрой общей психологии психолого-социального 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.п.н. 

 

Психосоциальные аспекты в онкологической службе Казахстана 

Хусаинова И.Р., и.о. доцента кафедры общей и прикладной психологии КазНУ им. Аль-

Фараби, руководитель отдела психолого-социальной помощи КазНИИОиР, к.п.н., г. Алматы, 

Казахстан 

 

Из опыта работы по подготовке специалистов в области онкопсихологии для работы в 

системе здравоохранения и социальной защиты, учреждениях образования и 

частнопрактикующих психологов, Республика Беларусь 

Жалейко Е.А., преподаватель Академии последипломного образования, Республика 

Беларусь 

 

Балинтовские группы, как эффективный метод профилактики профессионального 

выгорания специалистов, работающих с онкопациентами 

Авагимян А.А., старший преподаватель КУСД и СР МПФ ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, медицинский психолог ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ, Президент Балинтовского 

общества в Москве 
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12:00 - 12:15 Кофе-брейк 

12:15 - 13:45 Мастер-классы (параллельно) 

 

Балинтовские группы, как эффективный метод профилактики профессионального 

выгорания специалистов, работающих с онкопациентами 

Авагимян А.А., старший преподаватель КУСД и СР МПФ ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, медицинский психолог ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ, Президент Балинтовского 

общества в Москве 

 

Коморбидные невротические расстройства у онкопациентов (диагностика и психотерапия) 

Добряков И.В., доцент, старший научный сотрудник научно-организационного отделения 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н., Санкт-Петербург 

 

Деконструкция идеи болезни 

Есина С.В., доцент кафедры общей психологии психолого-социального факультета ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.п.н. 

Тарасова А.Е., старший преподаватель кафедры общей психологии психолого-социального 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

13:45 - 14:45 Обед 

14:45 - 16:30 Доклады 

 

Основные направления психологической реабилитации детей с онкопатологией в период 

ремиссии 

Сухановская Е.Н., педагог-психолог, детский и семейный психолог, клинический психолог 

НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОГ) ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина" Минздрава России 

 

Создание условий для получения полноценного образования детьми с 

онкогематологическими заболеваниями, находящихся на длительном лечении в детских 

стационарах Российской Федерации (вопросы академической реабилитации) 

Шариков С.В., руководитель Проекта "УчимЗнаем", Почетный работник общего образования 

РФ, PhD 

 

Оценка эффективности программы детской реабилитации в постгоспитальный период (на 

примере программы благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые 

заболевания "Шередарь") 

Сотников В.А., директор реабилитационных программ, клинический психолог 

Благотворительного фонда "Шередарь", к.п.н. 
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Организация психологической помощи на стационарном этапе лечения в детской 

онкологии/гематологии. Опыт отделения клинической психологии НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева 

Хаин А.Е., заведующая отделением клинической психологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева Минздрава России, к.п.н. 

 

Арт-терапевтическая работа в отделениях НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 

"НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России 

Сухановская Е.Н., педагог-психолог, детский и семейный психолог, клинический психолог 

НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОГ) ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина" Минздрава России 

 

Страх прогрессирования заболевания у пациентов с онкологическими заболеваниями 

Сирота Н.А., заведующая кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО МГМСУ ИМ. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

16:30 - 16:45 Кофе-брейк 

16:45 - 18:00 Доклады 
 

Особенности оказания психолого-социального сопровождения стомированных пациентов 

в послеоперационном периоде 

Ушакова А.С., онкопсихолог АНО "Проект СО-действие" 

 

Актуальные вопросы реабилитации онкологических больных 

Мустафин Ч.К., врач-онколог, доцент кафедры радиотерапии и радиологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 

 

Равные консультанты в онкологии: первые шаги. Итоги реализации проекта "Развитие сети 

равных консультантов для женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

сферы" 

Гаврилова С.С., психолог-консультант, тренер Благотворительной программы  

"Женское Здоровье", Санкт-Петербург 

 

Место страхового представителя СМО 

Старченко А.А., Президент НП "Национальное Агентство по безопасности пациентов и 

независимой медицинской экспертизе", советник генерального директора  

ООО "РГС-Медицина", д.м.н., профессор 
 

Практики уважения и внимательности специалиста в сопровождении пациента с тяжелой 

психосоматикой 

Есина С.В., доцент кафедры общей психологии психолого-социального факультета ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.п.н. 

Тарасова А.Е., старший преподаватель кафедры общей психологии психолого-социального 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
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9 ноября, пятница 

 

9:30 - 10:00 Сбор и регистрация участников съезда 

10:00 - 12:00 Доклады 

 

Опыт организации работы психосоциальной службы (на примере отделения детской 

онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУ РО "ОДКБ" г. Ростова-на-Дону) 

Маркова Н.В., медицинский психолог отделения детской онкологии и гематологии с 

химиотерапией ГБУ РО "Областная детская клиническая больница", г. Ростов-на-Дону 

 

Из опыта обучения участковых педиатров приемам эффективных коммуникаций в системе 

"Педиатр-родители маленького пациента, нуждающегося в паллиативной помощи" 

Ивашкина М.Г., заведующая кафедрой общей психологии психолого-социального 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.п.н. 

 

Компетенции онкопсихолога: особенности подготовки 

Вагайцева М.В., медицинский психолог СПб ГКУЗ "Хоспис №1", научный сотрудник 

ФГБУ "Научный Медицинский Исследовательский Центр онкологии онкологии им. Н.Н. 

Петрова" Минздрава России, преподаватель Института практической психологии 

ИМАТОН, к.п.н., Санкт-Петербург 

 

Фантомная боль в онкологии: возможности психологической помощи 

Ткаченко Г.А., медицинский психолог отделения реабилитации ФГБУ "НМИЦ онкологии 

им.Н.Н.Блохина" Минздрава России, к.п.н. 

 

Деформация психологического времени женщин с онкологическими заболеваниями.  

Образ будущего онкобольных 

Кроян Г.Ф., преподаватель ФГБОУ ВО "Алтайского государственного университета", г. 

Барнаул 

 

Особенности психологической реабилитации женщин после мастэктомии 

Фомичева Н.С., руководитель АНО "Центр прикладных исследований "Русское общество 

психосоматики", заведующая кафедрой психотерапии и психологического 

консультирования НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа", к.п.н. 

 

Опыт применения арт-терапии в реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями 

Чвилева О.В., заведующая психотерапевтическим отделением, врач-психиатр, 

психотерапевт ГБУЗ "ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ" 
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“Точка опоры”: организация и проведение группы поддержки молодых онкологических 

больных (до 40 лет) 

Штерн Л., основатель Центра холистической помощи онкологическим больным  

им. Ю. Штерна, Израиль 

 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк 

12:15 - 13:45 Мастер-классы (параллельно) 

 

Особенности психологической поддержки семьи пациента в разные периоды 

паллиативного этапа 

Вагайцева М.В., медицинский психолог СПб ГКУЗ "Хоспис №1", научный сотрудник 

ФГБУ "Научный Медицинский Исследовательский Центр онкологии онкологии им. Н.Н. 

Петрова" Минздрава России, преподаватель Института практической психологии 

ИМАТОН, к.п.н., Санкт-Петербург 

 

Телесное обеспечение онкопсихологии 

Баскаков В.Ю., психолог, танатотерапевт, телесный психотехник, координатор 

международной программы "Культура тела", учредитель и первый президент Российской 

ассоциации телесных психотерапевтов 

 

“Точка опоры”: организация и проведение группы поддержки молодых онкологических 

больных (до 40 лет) 

Штерн Л., основатель Центра холистической помощи онкологическим больным  

им. Ю. Штерна, Израиль 

 

13:45 - 14:45 Обед 

14:45 - 16:15 Доклады 

 

Отношения пациентов и медицинских работников 

Хаванов А.Ю., заведующий отделением психо-социальной реабилитации  

ООО "Междисциплинарного центра реабилитации", врач-психиатр, психотерапевт 

 

Самосовладание в борьбе с профессиональным стрессом у медицинских работников 

онкогематологических отделений 

Сагадиев А.С., психотерапевт АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, PhD, г. Алматы, Казахстан 

 

Психика и онкология: мифы и реальность 

Вагайцева М.В., медицинский психолог СПб ГКУЗ "Хоспис №1", научный сотрудник 

ФГБУ "Научный Медицинский Исследовательский Центр онкологии онкологии им. Н.Н. 

Петрова" Минздрава России, преподаватель Института практической психологии 

ИМАТОН, к.п.н., Санкт-Петербург 
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Психосоциальные факторы риска развития онкологических заболеваний 

Цейтлин Г.Я., заведующий отделом социально-психологической реабилитации Лечебно-

реабилитационного научного центра "Русское поле" ФГБУ "Федеральный центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева" Минздрава России, д.м.н. 

 

Осложненное горевание у детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов. 

Разбор клинических случаев 

Гусева М.А., руководитель психологической группы Лечебно-реабилитационного научного 

центра "Русское поле" ФГБУ "Федеральный центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Д. Рогачева" Минздрава России 

 

Об опыте работы психотерапевтического отделения п/о ГБУЗ “ГКБ им. братьев  

Бахрушиных ДЗМ” 

Чвилева О.В., заведующая психотерапевтическим отделением, врач-психиатр, 

психотерапевт ГБУЗ "ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ" 

 

16:15 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 18:00 Мастер-классы (параллельно) 

 

Этапы психологической реабилитации онкологических больных 

Ткаченко Г.А., медицинский психолог отделения реабилитации ФГБУ "НМИЦ онкологии  

им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, к.п.н. 

 

Работа с телесным симптомом в процессуальном подходе 

Делеви В.С., доцент кафедры общей психологии и педагогики ФГБОУ ВО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.п.н. 

 

Самосовладание в борьбе с профессиональным стрессом у медицинских работников 

онкогематологических отделений 

Сагадиев А.С., психотерапевт АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, PhD, г. Алматы, Казахстан 
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10 ноября, суббота 

 

9:30 - 10:00 Сбор и регистрация участников съезда 

10:00 - 12:25 Доклады 

 

История матери: переживание утраты и отправная точка 

Чейшвили М.С., основатель благотворительного фонда "Амирам", г. Астана, Казахстан 

 

Влияние детско-родительских отношений на формирование субъективной картины мира у 

онкобольных подростков в возрасте 12–17 лет 

Аскаргалиева Н.Б., клинический психолог, онкопсихолог АО "Научный центр педиатрии и 

детской хирургии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, магистр 

социальных наук, докторант PhD, г. Алматы, Казахстан 

 

Особенности эмоционального реагирования отшельницы Агафьи Лыковой при 

новообразовании молочной железы в условиях социальной депривации 

Гарданова Ж.Р., заведующая кафедрой психотерапии психолого-социального факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

Применение когнитивно-поведенческой психотерапии с онкологическими пациентами 

пожилого возраста 

Мелёхин А.И., клинический психолог высшей категории, психотерапевт Российского 

геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

к.п.н. 

 

Системный подход в телефонном консультировании по проблемам взаимоотношений в 

семье паллиативных онкологических пациентов 

Кузьмина И.А., психолог-консультант горячей линий по оказанию паллиативной помощи  

АНО "Проект СО-действие", к.пед.н. 

 

Базовые навыки эффективного общения врача и пациента 

Котов М.А., врач-онколог хирургического отделения опухолей головы и шеи ФГБУ 

"Научного Медицинского Исследовательского Центра онкологии им. Н.Н. Петрова" 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

Сообщение "плохих новостей" 

Котов М.А., врач-онколог хирургического отделения опухолей головы и шеи ФГБУ 

"Научного Медицинского Исследовательского Центра онкологии им. Н.Н. Петрова" 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
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Чувства в кабинете онкопсихолога 

Лицов Д.В., экзистенциальный психотерапевт, магистр психологии, руководитель 

Психологического центр Vitality, Рига, Латвия 

 

Практика применения программы "Снижение стресса на основе Майндфулнесс" у 

пациентов с онкологическими заболеваниями 

Хамаганова С.В., психофизиолог, преподаватель Майндфулнесс, Ассоциированный коуч  

Center for Creative Leadership 

 

12:25 - 12:40 Кофе-брейк 

12:40 - 14:10 Мастер-классы (параллельно) 

 

Практика Майндфулнесс и управление стрессом 

Хамаганова С.В., психофизиолог, преподаватель Майндфулнесс, Ассоциированный коуч  

Center for Creative Leadership 

 

Базовые навыки эффективного врача и пациента 

Котов М.А., врач-онколог хирургического отделения опухолей головы и шеи ФГБУ 

"Научного Медицинского Исследовательского Центра онкологии им. Н.Н. Петрова" 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

При-Я-тие смерти: личный опыт 

Лицов Д.В., экзистенциальный психотерапевт, магистр психологии, руководитель 

Психологического центр Vitality, Рига, Латвия 

Чейшвили М.С., основатель благотворительного фонда "Амирам", г. Астана, Казахстан 

 

14:10 - 15:10 Обед 

15:10 - 16:15 Доклады 

 

Особенности антивитальности подростков, перенесших онкологические заболевания 

Тадевосян Н.Н., клинический психолог Благотворительного фонда "Шередарь" 

 

Организация госпитальной школы в стационаре онко-гематологического 

отделения как часть психологической помощи и поддержки на этапах лечения и 

реабилитации (на примере ГБУ РО ОДКБ и структурного подразделения МАОУ 

"Лицей № 11" города Ростов-на-Дону) 

Зорина Е.С., доцент ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет", региональный 

координатор проекта "УчимЗнаем", к.п.н, г. Ростов-на-Дону 
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Специфика копинг-стратегий у пациентов с метастатическим поражением головного мозга 

Захарова М.Л., старший преподаватель ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" Минздрава России, клинический психолог ООО 

"ЛДЦ Медицинский институт им. С. Березина", к.п.н., Санкт-Петербург 

 

Изучение страхов, связанных с медицинскими манипуляциями, у детей в возрасте  

от 3 до 6 лет 

Морозова О.О., студент факультета клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова 

 

Особенности работы студента-волонтера в онкологической клинике 

Горбанева М.В., студент факультета клинической психологии ФГБОУ ВО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова 

 

16:15- 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 18:00 Мастер-классы (параллельно) 

 

Балинтовская группа 

Матрохина М.Ю., психолог, онкопсихолог, психодраматерапевт, сертифицированный 

ведущий балинтовских групп, психолог-консультант горячей линий по оказанию 

паллиативной помощи АНО "Проект СО-действие", магистр психологии 

 

"Атом болезни и исцеления" как ресурсная техника в психокоррекционной работе с 

онкологическими больными 

Ивашкина М.Г., заведующая кафедрой общей психологии психолого-социального 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.п.н. 

 

Реабилитационные возможности технологии "МозАрт" в работе с несовершеннолетними 

онкопациентами и их ближайшим значимым окружением 

Макарова М.Ф., социальный педагог ГБОУ Школа 109, ОСП, реализующее основные и 

дополнительные образовательные программы для детей, находящихся на длительном 

лечении в стационарах медицинских учреждений (РДКБ, НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, 

ЛРНЦ "Русское поле") 

 

 

 

 

 

 

 

*Программа съезда может быть изменена. 


