
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 3 

5 октября (пятница) 

14.00-16.00  

Параллельные мероприятия 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОПОРОЙ НА 

ОБЩЕСТВО: ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ»  

 

Сопредседатели: 

Рикардо Гини, экс-президент Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации 

(WAPR), д.м.н., профессор (Испания)  
Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент РОП, президент Всероссийской ассоциации 

центров психосоциальной реабилитации, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко», доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ, 

д.м.н. (Россия) 

 

Формат: презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  

 

Докладчики:  

Реабилитационные подходы в отечественной и зарубежной психиатрии: опыт 

двадцатилетнего взаимодействия  

Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент РОП, президент Всероссийской ассоциации 

центров психосоциальной реабилитации, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко», доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ, 

д.м.н. (Россия) 

 

Проблемы психического здоровья: глобальный вызов 

Ян Монсбаккен, экс-президент Международной организации по реабилитации «RI 

Global» (Норвегия) 

 

Психическое здоровье: от отдельного человека к обществу 

Эмилия Афранж, президент Латиноамериканской Федерации психотерапии, вице-

президент Бразильской Ассоциации психотерапии (Бразилия) 

 

Образовательная поддержка муниципалитетам по реализации программ в сфере 

психосоциальной реабилитации 

Тон Л. Мерк, руководитель Агентства STATPED, председатель комиссии по образованию 

«RI Global» (Норвегия) 

 

Уникальная внебольничная реабилитационная система "САММИТ" для молодых людей 



Котик Рита Юрьевна, руководитель терапевтического сообщества для молодых людей, 

живущих с серьезными нарушениями психического здоровья (Израиль)  

Новые подходы в коррекционном профессиональном образовании. Мультицентр как 

учреждение сопровождаемого трудоустройства 

Дрозденко Ирина Григорьевна, председатель Совета Благотворительного фонда «Место 

под солнцем», директор ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 

(Россия) 

 

Адаптивный спорт как средство реабилитации для людей с интеллектуальными 

нарушениями 

Джаната Бернс, руководитель Комитета по аттестации Международной Федерации 

спорта лиц с нарушением интеллекта (INAS), профессор клинической психологии и 

руководитель Школы психологии, политики и социологии Кентерберийского 

университета (Великобритания) 

 

Современное состояние и перспективы развития адаптивного спорта для лиц с 

интеллектуальными нарушениями и психологическими особенностями 

Евсеев Сергей Петрович, профессор, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

(Санкт-Петербург), член-корреспондент РАО, президент Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (Россия) 

 

16.30-18.30  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОПОРОЙ НА 

ОБЩЕСТВО: ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ» (продолжение) 

  

Докладчики:   

Модель комплексной психосоциальной помощи семьям больных шизофренией: 

организационно-методические подходы 

Солохина Татьяна Александровна, заведующая отделом организации психиатрических 

служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», исполнительный директор РБОО 

"Центр социально-психологической и информационной поддержки "Семья и 

психическое здоровье", д.м.н. (Россия) 

 

Объективизация результатов психообразования при помощи русскоязычной версии 

опросника «Уровень активности пациента» в адаптации Я.В. Малыгина и Б.Д. Цыганкова 

Цыганков Борис Дмитриевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России» (Россия) 

Малыгин Ярослав Владимирович, д.м.н., профессор кафедры социальной работы 

психолого-социального факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России» 

(Россия) 

 

Исцеление театральной близостью 

Афонин Андрей Борисович, председатель регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и 

психофизическими нарушениями "Равные возможности", художественный 

руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии "Круг II" (Россия) 

 



Комплексная реабилитация для людей с РАС на протяжении жизненного цикла 

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель АНО «Центр реабилитации инвалидов 

детства «Наш Солнечный Мир» (Россия) 

 

Арт-терапия в системе психосоциальной реабилитации 

Фоминых Ольга Михайловна, руководитель региональной общественной организации 

помощи людям с ментальными особенностями «АУТСАЙДЕРВИЛЬ» (Россия) 

 

Комплексное сопровождение людей с ментальной инвалидностью. 

Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики» (Россия) 

 

Комплексная психосоциальная реабилитация в России 

Шмилович Аркадий Липович, президент РОО «Клуб психиатров», заведующий медико-

реабилитационным отделением ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая клиническая 

больница № 1 им. Н.А. Алексеева», к.м.н.(Россия) 

 

Комплексное сопровождение людей с ментальной инвалидностью 

Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения», председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями 

и нарушениями в психическом и физическом развитии" (Россия).  

 

Подведение итогов. Обсуждение итоговых документов. 


