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Программа 
 

19 ноября, четверг. Основная программа 

 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00 -10:30 Открытие съезда, приветствия 

 

О.Э. Гольдман, председатель оргкомитета съезда, директор 

АНО «Проект СО-действие» 

А.Г. Асмолов, д.п.н., профессор, академик РАО, заведующий 

кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 

им. Ломоносова, директор Федерального института развития 

образования «Онкопсихология как наука и искусство Быть 

при встрече с символами смерти» 

Е.Ц.  Утунова, заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы 

З.И. Кекелидзе, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист - психиатр Минздрава России, Генеральный 

директор ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского» Минздрава 

России 

Д.В. Невзорова, к.м.н., главный врач Первого Московского 

хосписа, главный внештатный специалист по паллиативной 

помощи Минздрава России 

Ю.А. Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза 

общественных объединений пациентов  

О.А. Илюхина, начальник отдела по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, Комитет общественных 

связей г. Москвы 
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10:30 – 12:05 

 

 

Пленарное заседание, доклады 
 

«Организация многоформатной помощи онкологическим 

больным и их близким: АНО "Проект СО-действие"» Н.Е. 

Горожанина, ведущий психолог АНО «Проект СО-действие» 
 

«Суицидальное поведение у онкологических больных: 

особенности, профилактика» Е.А. Панченко, д.м.н., ведущий 

научный сотрудник Учебно-методического отдела ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

 

«Психоонкология: направления развития в 

многоуровневом подходе» В.М. Ялтонский, д.м.н., профессор 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

«Психологические аспекты паллиативной помощи в 

онкологии» Н.А. Сирота, д.м.н., профессор, декан факультета 

клинической психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

«Жизнь, смерть и смысл» Д.А. Леонтьев, д.п.н., руководитель 

Лаборатории изучения качества жизни НИУ Высшая школа 

экономики 

12:05-12:20 Кофе-брейк 

12:20-14:00 

 

Пленарное заседание, доклады 
 

«Психоонкологические аспекты паллиативной помощи 

детям» Е.В. Полевиченко, д.м.н., профессор кафедры 

онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

«Поддержка родственников пациента во время болезни и в 

период горевания» Нюта Федермессер, учредитель и 

президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» 

 

«Жить с болезнью или ожесточенно бороться с ней? 

Стратегии психологической и психотерапевтической 

помощи онкологическому пациенту» М.Г. Ивашкина, к.п.н., 

доцент, клинический психолог, заведующая кафедрой общей 

психологии и педагогики психолого-социального факультета 

РНИМУ им Н.И. Пирогова 

 

«Синдром эмоционального выгорания у врачей-онкологов» 

Л.М. Когония, д.м.н., профессор кафедры онкологии и 

торакальной хирургии факультета усовершенствования врачей 

Московского областного научно-исследовательского 

клинического института им. М.Ф. Владимирского 
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«Концептуальный подход и принципы психотерапии в 

онкологии» В.А. Чулкова, к.п.н., доцент кафедры психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций факультета психологии 

СПбГУ, с.н.с. НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова, Санкт-

Петербург 

14:00-15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Пленарное заседание, доклады 
 

«Вместе или врозь? Совместное пребывание родителей с 

детьми в отделении реанимации и интенсивной терапии: 

проблемы и поиски решений» К.А. Вартанова,  к.ф.н., 

директор Благотворительного фонда развития паллиативной 

помощи «Детский паллиатив» 
 

«Метод эмоционально-образной терапии в работе с 

онкологическими больными» Н.Д. Линде, к.п.н., профессор, 

Московский институт психоанализа 
 

«Апробация русскоязычной версии опросника страха 

прогрессирования заболевания на женщинах с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы» Д.В. Московченко, старший преподаватель 

факультета клинической психологии Московского 

государственного медицинского стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова. Содокладчик Н.А. Сирота 
 

«Опыт проведения лечебно-реабилитационных 

мероприятий в условиях отделения восстановительного 

лечения онкологического диспансера г. Кемерово 

(реабилитация больных раком молочной железы после 

хирургического лечения)» Е.П. Комкова, к.м.н., заведующая 

отделением восстановительного лечения, врач-психотерапевт 

ГБУЗ КО Областной клинический онкологический диспансер, 

Кемерово. Содокладчик С.А. Коломиец 

 

«Нейрокогнитивные аспекты реабилитации детей с 

медуллобластомой у детей» В.Н. Касаткин, д.м.н., 

заместитель директора ЛРНЦ «Русское поле» ФНКЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева 

Минздрава России, содокладчик Р.Б. Мирошкин 

16:30-16:45 Кофе-брейк 

16:45-18:00 

 

Пленарное заседание, доклады 

 

«Модель холистической помощи онкологическим больным 

и их семьям на примере Центра помощи им. Ю. Штерна» 
Лена Штерн, основатель центра холистической помощи 

онкологическим больным  и их семьям им. Ю. Штерна, 

Иерусалим, Израиль 
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«Я есть!» или парадоксы выздоровления» Д.В. Лицов, 

магистр психологии, руководитель Психологический центр 

VITALITY (Рига) 

 

«Критерии психологической адаптации личности женщины 

к критической жизненной ситуации онкологического 

заболевания» В.А. Сотников, к.п.н., директор 

реабилитационного центра для детей, перенесших тяжёлые 

заболевания «Шередарь»  

 

«Психоэмоциональные расстройства у пациентов с раком 

простаты» И.И. Абдуллин, врач уролог- онколог клиники 

урологии Европейского медицинского центра, докторант 

кафедры психотерапии РНИМУ им Н.И. Пирогова, 

содокладчик заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ им 

Н.И. Пирогова д.м.н., профессор Ж.Р. Гарданова, Москва 

 

«Особенности работы онкопсихолога с пациентами 

старческого возраста с опухолями торакоабдоминальной 

локализации» А.Ю. Котюкова, медицинский психолог 

Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ 

  

20 ноября, пятница 

10.00 – 11.15 

 

Пленарное заседание, доклады 
 

«Комплаенс в онкогематологии — взгляд медицинского 

психолога» О.В. Ушакова, медицинский психолог ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

 

«Работа психолога в детской онкологической клинике. 

Анализ запросов на разных этапах лечения»  

Е.Н. Сухановская, педагог-психолог ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России, НИИ ДОиГ 
 

«Организация досуга для онкологических больных и их 

семей как часть психологической помощи (на примере СПб 

ГАУЗ «Хоспис (детский)» О.А. Субарева, социальный педагог 

СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» 

 

«Психосоциальная помощь в онкологической службе. 

Алгоритмы. Программы.» И.Р. Хусаинова, психолог, 

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и 

радиологии, Алматы 
 

«Создание эмоционально-безопасной среды: опыт 

применения концепции терапевтического отдыха»  

Е.В. Рачкова, к.п.н., координатор реабилитационного 

направления БФ «Подари жизнь», Москва 
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11.15 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 12:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15-13:30 

Пленарное заседание, доклады 
 

«Психонейроиммунология – взгляд детского онколога» Г.Я. 

Цейтлин, д.м.н., ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Д.Рогачева» МЗ РФ, Лечебно-реабилитационный научный 

центр «Русское поле» 
 

«Множественная психическая травма у детей с 

онкологическими заболеваниями и сиблингов» М.А. Гусева, 

Руководитель психологической группы Лечебно-

реабилитационного научного центра (ЛРНЦ) «Русское поле» 

ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Минздрава России 
 

Практикум 
«Как пережить смерть и страдания близких» Фредерика Де 

Грааф, психолог, рефлексотерапевт, волонтер Хоспис №1 им. 

В.В. Миллионщиковой  

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:30 Открытое пространство. Работа в группах. 

Свободный кофе-брейк 

17:30 – 18:00 Презентации представителей групп по итогам работы. 

Принятие резолюции съезда. 

Заключительное слово организаторов, закрытие 

съезда. 
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21 ноября, суббота. Дополнительная программа, мастер-классы 

 

09.45 - 10.00 Регистрация участников дополнительной программы 

Мастер-классы по темам (параллельно) 

10.00 – 11.30 Мастер-класс 1. «Метод эмоционально-образной терапии в 

работе с онкологическими больными» Н.Д. Линде, к.п.н., 

профессор, Московский институт психоанализа 

 

Мастер-класс 2. «Практики холистического подхода и 

отношений «терапевт-пациент» в контексте 

онкологических заболеваний» Лена Штерн, основатель центра 

холистической помощи онкологическим больным и их семьям 

им. Ю. Штерна, Иерусалим, Израиль 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 13.15 Мастер-класс 3. «Метод эмоционально-образной терапии в 

работе с онкологическими больными» (продолжение)  

 Н.Д. Линде, к.п.н., профессор, Московский институт 

психоанализа 

 

Мастер-класс 4. «Практики холистического подхода и 

отношений «терапевт-пациент» в контексте 

онкологических заболеваний» (продолжение)  

Лена Штерн, основатель центра холистической помощи 

онкологическим больным и их семьям им. Ю. Штерна, 

Иерусалим, Израиль 

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 – 15.45 Мастер-класс 5. «Работа с психической травмой у детей с 

онкологическими заболеваниями в юнгианской песочнице» 

М.А. Гусева, Руководитель психологической группы ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» Минздрава России 

 

Мастер-класс 6. «Феникс или расплата за эмпатию. 

Архетипические игры в профилактике выгорания» 

О.В. Назарова, врач-психотерапевт, ведущий психолог-

супервизор АНО «Проект СО-действие» 
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15.45 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.30 Мастер-класс 7. «Принять болезнь и жить дальше. Смысл 

как одна из главных опор онкобольного. Жизнь как задача» 

С.А. Мардоян, психотерапевт, экзистенциальный аналитик, 

ведущая международной образовательной программы, тренер, 

супервизор, Институт экзистенциально-аналитической 

психологии и психотерапии 

 

Мастер-класс 8. «Коммуникация врач-психолог-пациент: 

практические инструменты» А.А. Сонькина, тренер навыков 

общения Центра непрерывного профессионального образования 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

 

Мастер-класс 9. «Супервизорская группа профилактики 

профессионального выгорания специалистов помогающих 

профессий в балинтовском формате»  

В.А. Михайлов, психолог БФ «Детская больница», М.Ю. 

Матрохина, психолог-консультант АНО «Проект СО-действие» 

 

 


