«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»

АНО «НИИ Кинологии»

АНО социальных проектов «Сообщество Поддержки и
Развития Канис-Терапии»

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
ПО КАНИС-ТЕРАПИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«КАНИС-ТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Место проведения: ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус 2,
зал Научного Совета Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова.
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ОРГОМИТЕТ
Багненко С.Ф. ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, д.м.н.,
профессор, академик РАН,
Иванова Г.Е д.м.н, профессор, Главный специалист
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по медицинской реабилитации,
Генеральный секретарь Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
Полушин Ю.С. д.м.н, профессор, проректор по научной
работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Звартау Э.Э д.м.н, профессор, заведующий кафедрой
фармакологии, советник при ректорате по научной работе
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Скоромец А.А. д.м.н, академик РАН, главный невролог
С.Петербурга
Скоромец А.П д.м.н. профессор, главный внештатный
детский невролог СЗФО
Сорокоумов В.А. профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Мельникова Е.В д.м.н, профессор кафедры неврологии и н
нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Мальцева М.Н д.м.н., заместитель председателя АНО СПРКТ
Шмонин А.А. к.м.н., ассистент кафедры неврологии и
нейрохирургии с клиникой, председатель Совета Молодых
ученых ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
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Программа конгресса
7 февраля 2014 года, пятница
9.00-9.50 регистрация
10.00 Открытие конгресса.
10.25 Приветственное слово Галенко Валентин Павлович,
научный руководитель Высшей экономической школы СанктПетербургского
государственного
экономического
университета , председатель Управляющего комитета проекта
"Движение к благополучию", д.э.н.,проф.
Табелова Ольга Павловна, менеджер по международным
связям ВЭШ СПбГЭУ, менеджер российско-финского проекта
"Движение к благополучию"
Секция:
Методология канис-терапии. Организация исследований
Лекции
10.30 «Современные принципы реабилитации в
Российской Федерации. Место канис-терапии в системе
реабилитации»
Мельникова
Е.В.
д.м.н,
профессор
ПСПбГМУ
им.ак.Павлова.
11.00
«Современная
канис-терапия
термины,
определения, направления»
Мальцева М.Н. д.в.н. АНО СПРКТ, г. С.Петербург.
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11.25 "Канис-терапия в реабилитации пациентов в
восстановительном периоде ишемического инсульта:
первое простое слепое исследование".
Шмонин А.А, к.м.н.,Мальцева М.Н.,д.в.н, Мельникова
Е.В.,д.м.н, проф. Вербитская Е.В., Скоромец А.А., Иванова
Г.Е
11.50 «Исследования энимал-терапии
российские тенденции»
Чечкова А. СПбГУ

–

мировые

и

12.15 «Энимал-терапия в реабилитации детей переживших
домашнюю жестокость»
Бетц. А.К, профессор кафедры медицинской педагогики
Объединенного Университета, Германия, Росток
12.35.- 13.00 Перерыв
Секция:
Канис-терапия
реабилитации

в

двигательной

и

неврологической

13.00 «Канис-терапия в реабилитации больных деменцией в
закрытом медицинском учреждении»
Цивилева О. В., АНО «СПРКТ» г.С-Петербург
13.15 «Реабилитация детей с ДЦП методом канис-терапии.
Проблемы оценки качества реабилитации»
Мальцева М.Н., д.в.н.. АНО «СПРКТ» г. С-Петербург.
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Секция:
Канис-терапия при лечении психических и поведенческих
нарушений
13.30 «Опыт реабилитации детей с тяжелыми
нарушениями психического развития на базе Центра
психолого-педагогической помощи семье и детям»
Когаловская А.С. к.п.н Областное государственное
казенное учреждение социального обслуживания «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям» г.
Иваново
13.45 «Канистерапия расстройств аутистического спектра»
Доровских Н.С., Афтанас Л.И., НИИ физиологии СО РАМН,
г. Новосибирск
14.00 «О применении методов канис-терапии в работе с
кинофобиями у детей с нарушениями развития»
Любимова Т. Л., проект «Солнечный Пёс», г.Москва

Секция:
Канис-терапия в социальной и психологической
реабилитации
14.15 «Канистерапия в коррекции детско-родительских
отношений»
Хозяинова Л. В., СПБ ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»
СПБ ГБУ ЦСРИДИ Колпинского р-на «Поддержка»СПб,
Колпино
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14.30 «Условия позитивных изменений в канис-терапии»
Когаловская А.С. к.п.н Областное государственное
казенное учреждение социального обслуживания «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям» г.
Иваново
14.45 «Канистерапия в социальной и психологической
реабилитации»
Балыкова Е. В., МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11»Псков
15.00 «Социальная реабилитация детей с ОВЗ на базе
питомника северных ездовых собак «Северная Надежда»
Когаловская А.С. к.п.н.Центр Ездового спорта "Северная
Надежда", Костромская область, д. Дементьево
15.15 «Канис-терапия в социальной и психологической
реабилитации в ЦППРиК «Ирида», г. Москва
Фролова Ю, Богданова Е, Москва
15.30 «Работа с родителями как необходимая составляющая
социально-психологической реабилитации детей с ОВЗ
средствами канис-терапии»
Владыкина Л, Екатеринбург
15.45 «Использование канис-терапии как инновационной
технологии в профилактике социального сиротства,
поддержке
материнства и детства»
Романовская Е.Л., МБ ДОУ №2,КЛЖ «Романов на Мурмане»
г.Мурманск
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16.00 «Применение канис-терапии в психологической
реабилитации детей после развода родителей»
Хмарская Н. А.,МКУ г.о. Самара «Центр социальной
помощи семье и детям Промышленного района» г.Самара
16.15-16.45 перерыв
Секция:
Канис-терапия в специальной педагогике
16.45 «Создание модели взаимодействия специалистов по
канис-терапии и родителей детей, имеющих особые
образовательные потребности»
Ломтатидзе О. В., к.п.н., доцент кафедры клинической
психологии
и
психофизиологии,
и.о.
директора
департамента психологии, г. Екатеринбург
17.00 «Программа преемственной работы с пациентами с
нарушениями зрения»
Амарантова Л.Г. к.м.н. г.Санкт-Петербург.
17.15 – 18.00 дискуссия
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8 февраля 2014 года суббота
9.00-9.50 регистрация
Секция:
Канис-терапия в адптивной физкультуре и спорте
10.00 «Адаптивный ездовой спорт, как способ
реабилитации детей с НОДА,
детей и взрослых с ограниченными возможностями»
Сурбеев М.,П., Региональная общественная организация
«Санкт-Петербургская Спортивная Федерация Ездового
Спорта», СПб
10.15 «Применение канис-терапии в абилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Максимова
И.В.,
МРОО
канистерапевтов
«Прикосновение исцеляющей лапы» г. Мурманск
10.30 «Детская йога и канис-терапия»
Дубинская А., СПб
Секция:
Организационные вопросы канис-терапии
10.45 «Методы экспресс-диагностики, используемые
инициативной
группой
канис-терапевтов
«Благотворительный собачий театр»
Дюкова
Е.А.,
Инициативная
группа
«Благотворительный собачий театр», Хасанова А.С,
ПГНИИПУ, г. Пермь
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11.00 «Особенности развития канистерапии в г. Перми на
современном этапе»
Дюкова Е.А., Инициативная группа «Благотворительный
собачий театр» г. Пермь
11.10 «Работа с пациентами без грубых нарушений как
начальный этап работы волонтеров и собак-терапевтов»
Лекция
Цивилева О. В., АНО «СПРКТ» СПб
11.30 «Деятельность общества «Дижванаги»
«О канистерапии в Латвии»
Акимова В, Гаймская спец. основная шк./ин.; Рижская
спец. основная шк./ин, Латвия
12.00-12.30 перерыв
12.00 «Презентация Краевого государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус
Надежды» как площадки канис-терапии в Приморском
крае.»
Данченко С. А., к.п. н., доц. кафедры психофизиологии и
психологии труда в особых условиях, ФБОУ ВПО
«Морской Государственный университет им. адмирала
Г.И. Невельского Владивосток.
12.25 «Социальный проект «Четвероногий доктор»
Соловьева И, Центр реабилитации детей-инвалидов
«Надежда» г.Волжский, Амарантова Л.Г., к.м.н, АНО
«СПРКТ» г.СПб
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12.40 «Проблема мотивации волонтеров канис-терапии в
регионах»
Катырева А. , г. Екатеринбург
12.55 «Волонтерская деятельность в области канис-терапии
детей с особыми
нуждами»
Когаловская А.С. к.п.н Областное государственное
казенное учреждение социального обслуживания «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям» г.
Иваново, Исаева О. В.,
Секция:
Подготовка собак, волонтеров и специалистов по канистерапии. научное и материально-техническое обеспечение.
13.10 «Гормональный мониторинг как инструмент
проверки поведенческого теста на агрессию при отборе
собак для терапии»
Мальцева М.Н., д.в.н., Герасимова Е.С., АНО НИИ
Кинологии, СПб
13.25 «Образ Я и образ собаки как напарника у кинологов»
Данченко С. А., к.п. н., доц. кафедры психофизиологии и
психологии труда в особых условиях, ФБОУ ВПО
«Морской Государственный университет им. адмирала
Г.И. Невельского, Козинова Е.А.
13.45 «Некоторые особенности отбора собак для терапии.
Психологическая нагрузка на собаку-терапевта» Лекция
Третьякова Н.М, к.т.н. АНО НИИ Кинологии, СПб,
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14.05 «Санитарно-ветеринарная подготовка. Специфика
обработки шерстного покрова собак-терапевтов» Лекция.
Третьякова Н.М, к.т.н. АНО НИИ Кинологии, СПб,
14.25 «Собаки в канис-терапии опыт Центра «Ирида»
Гришина И.,Качалкина О. ЦППРиК «ИРИДА»,г. Москва
Секция:
Презентации негосударственных центров канис-терапии.
14. 40 Семин Е. А., Нифонтова Е. Ю., Якутск
Фильм о работе инклюзивного детского
"Ласточка" с элементами канис-терапии

лагеря

14.55 Обсуждение. Собрание представителей региональных
организаций канис-терапевтов.
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