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Мы учитываем тенденцию дальнейшего расширения перечня 
специалистов, занятых психотерапией, вместе с психотерапевтами, 
практическими и  консультативными психологами, психотерапией 
начинают особенно активно заниматься клинические психологи, пси-
хологи с другими специализациями, социальные работники. Это зна-
чит, у нас теперь не только традиционно европейский путь развития 
специальности, где психотерапией занимаются узкие специалисты 
в данной области – психотерапевты. Мы вступаем и на американский 
путь развития психотерапии, где ею занимаются в большей степени 
клинические психологи и социальные работники, и меньше – врачи. 
Они не  являются узкими специалистами в  области психотерапии 
и обычно работают в одной, избранной ими, модальности. И Лига 
сегодня и в дальнейшем будет объединять в своих рядах всех, кто 
профессионально занимается психотерапией.

Продолжим активную деятельность по развитию Лиги в качестве 
главного регулятора различных аспектов профессиональной дея-
тельности членов нашего сообщества. Будем создавать Саморегу-
лируемую организацию психотерапевтов на базе созданной нами 
Ассоциации развития психотерапевтической и  психологической 
науки и практики: «Союз психотерапевтов и психологов». Следую-
щий год будет наиболее ответственным и   в  работе над законом 
Российской Федерации «О  психотерапии». У  нас будут обсужде-
ния, дискуссии, чтения проекта закона, продвижение итогового 
проекта по законодательным инстанциям. Это огромная, сложная 
и трудоёмкая работа, требующая вовлечения всех наших ресурсов 
и привлечения дополнительных ресурсов.

Важной задачей для нас является увеличение собираемости 
членских взносов и  самой величины вступительных и  членских 
взносов. Во  многом мы привязаны к  Европейской Ассоциации 
Психотерапии, что делает нас зависимыми и от курса евро. Прошу 
съезд поручить Центральному Совету ОППЛ и лидерам 12 ведущих 
регионов обсудить и принять решение об изменении вступитель-
ных и членских взносов в нашу организацию.

Большое внимание мы будем уделять созданию образа совре-
менной профессиональной психотерапии, практической психоло-
гии и консультирования в обществе. Будем ещё больше работать 
со средствами массовой информации. Будем рекомендовать членов 
ОППЛ для участия в телевизионных программах, радиопередачах, 
научно-популярных публикациях. Дискуссия о  рейтинге психоте-
рапевтов Российской Федерации по  версии ОППЛ, проведённая 
в  первый день нашего съезда, разработала следующее пред-
ложение съезду: проводить рейтинг на  конференциях и  других 
больших формах Лиги, где можно создать условия для анонимного 
проведения процедуры определения рейтинга.

Продолжим нашу работу в  области социальной психотерапии. 
Мы хорошо отдаём себе отчёт, что впереди у  нас десятилетия 
напряжённой работы по  восстановлению братских отношений 
между народами Украины и России. И особое место в этой работе 

будет отведено Комитету по науке и технологиям и Комитету во-
лонтёрства. Ведь члены нашей Лиги проживают в  48 населённых 
пунктах Украины.

Значительно расширится наша образовательная деятельность. 
Совместно с партнёрами мы будем предлагать профессиональное 
психотерапевтическое образование в  полном объёме, согласно 
складывающейся из четырех частей парадигмы понимания обра-
зования в  психотерапии, куда входят: учебная терапия, теория, 
практика с  супервизией и  профессиональная супервизия. У  нас 
достаточно профессиональных кадров для проведения учебной 
терапии (или познания границ собственной личности, или личной 
терапии), достаточно кадров для обучения теории и проведению 
супервизии практики. Активно готовятся кадры супервизоров.

Введём Национальный сертификат психотерапевта. В  первом 
приближении число учебных часов может быть: учебной личной 
терапии  – не  менее 340, теории  – не  менее 800, практики под 
супервизией – не менее 2000 и профессиональной супервизии – 
не менее 72 часов. Кроме того, претенденту на Национальный сер-
тификат психотерапевта необходимы знания в области психиатрии 
в объёме не менее 530 учебных часов.

Для этой работы нам необходимо заполнить вакансию предсе-
дателя подкомитета Личной терапии Комитета по личной терапии 
и супервизии ЦС ОППЛ, сформировать корпус личных терапевтов 
Лиги. По нашему мнению, личной терапией могут заниматься дер-
жатели Европейского сертификата психотерапевта, супервизоры, 
уровня действительного супервизора ОППЛ, а  на  переходный 
период – и рекомендованные модальностями опытные профессио-
налы. Важно сформировать в Центральном Совете Лиги и Комитет 
по образованию.

Мы продолжаем издательскую деятельность. Будем издавать и  со-
вершенствовать наши периодические издания. Ежемесячную «Про-
фессиональную психотерапевтическую газету» важно превратить 
в  рупор нашей работы в  профессиональном сообществе, сделать 
её материалы злободневными и  захватывающими для читателей. 
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия» будем 
перестраивать с  изданием интернет-версии; продолжим издавать 
квартальный научно-практический журнал «Вопросы ментальной 
медицины и  экологии». Особое внимание уделим англоязычному 
Всемирному научно-практическому журналу «Психотерапия». Он 
будет размещён на специальном сайте и широко популяризирован 
в  интернете. Будем издавать серию книг «Технологии психотера-
пии». Расширим выпуск книг новой серии «Вся психотерапия, пра-
ктическая и  консультативная психология». Будем готовить второе, 
фундаментальное издание «Хрестоматии методов психотерапии 
и психологического консультирования, принятых в Российской Фе-
дерации: Россия психотерапевтическая». Приступим к  подготовке 
фундаментального учебного руководства по психотерапии. И пер-
вого учебника по психотерапевтической медиации.

 ИЗ ГОДА ПРОШЛОГО – В ГОД НЫНЕШНИЙ
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Отдельным, особо важным направлением работы, является наше 
развитие в Интернете. Будем совершенствовать наши сайты и рас-
сылки, участвовать в социальных сетях. Создадим сайт 9-го Всемир-
ного конгресса по психотерапии. Его рабочее название – «Планета 
психотерапии» http://www.planet-psychotherapy.com. Расширим 
наши издания в  интернете как периодические, так и  монографи-
ческие. Будем откликаться на все новинки в этой быстро растущей 
и очень важной области. Ведь возможности развития здесь столь 
многосторонни и  многоплановы, что постоянно присутствует 
ощущение того, что мы упускаем что-то очень важное! Будем со-
здавать новые рабочие места, в частности, за счёт сотрудничества 
с «Онлайн-терапией 24» – структурой, которая будет предоставлять 
работу в области консультирования и психотерапии через интер-
нет, на основе частичной или полной занятости, профессионалам 
психотерапии из всех регионов России и из-за рубежа.

В  области корпоративного строительства планируем укрепить 
Центральный Совет Лиги новыми лидерами. Этот год мы посвятим 
построению ещё более эффективных комитетов ЦС ОППЛ. Действу-
ющие комитеты Лиги будут пополнены представителями регионов. 
Важно постепенно заполнить должности официальных представи-
телей Центрального Совета Лиги в  Федеральных округах России. 
Особенно важно, чтобы эти должности были заняты активными 
и продуктивными людьми, являющими образец принадлежности 
к нашей профессии. Наступило время, когда мы будем публиковать 
перечень регионов, где работа в  нашей организации не  ведётся. 
И это с целью привлечения новых лидеров в Лигу.

Нашей задачей по-прежнему является установление постоянной 
связи с  максимально большим числом, а  затем и  всеми членами 
Лиги по  электронной почте. Продолжим работу с  членами Лиги, 
проживающими за  рубежом. Наиболее важным для нас остаётся 
взаимодействие с профессионалами Белоруссии, Казахстана и, ко-
нечно, особенно, Украины.

Продолжим и расширим нашу включённость в медиацию. Будем 
готовить специалистов, издадим несколько книг. Возможно, уже 
в  будущем году нам удастся создать Саморегулируемую органи-
зацию по  психотерапевтической медиации. Издадим российско-
итальянский учебник по психотерапевтической медиации.

Продолжим проведение наших конференций. Крупнейшие из них 
планируются в  Санкт-Петербурге, в  Анапе, в  Крыму. В  Москве 
пройдёт итоговый Международный Конгресс года. И, конечно же, 
будем активно готовиться к проведению 9-го Всемирного Конгрес-
са 2020 года в России.

Продолжим проведение декадников для профессионалов. Пла-
нируем проводить декадники как в столицах, так и регионах, где 
для этого есть условия. Традиционный осенний пул декадников 
пройдёт в  Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, зимой – в Санкт-
Петербурге, весной  – в  Крыму, Астане, осенью  – в  Волгограде, 
Анапе. Большой летний пул декадников в рамках программы «Путь 
на Восток» – в Екатеринбурге, Омской области, Алтае, на Байкале, 
в Читинской области.

Будем активно участвовать в качестве стратегического партнёра 
в  3-м Международном междисциплинарном конгрессе и научно-
образовательном Фестивале здоровья «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой», который пройдет в Москве 
15–17 мая 2015 года в экопарке «Сокольники».

Важной задачей является работа с молодёжью. Будем проводить 
конкурсы, молодёжные декадники. На конгрессах и конференциях 
Лиги организовывать специальные молодёжные секции.

Важно развивать нашу активность во всех Федеральных округах 
Российской Федерации и  за  её пределами. Мы будем развивать 
Лигу как международную организацию, объединяющую русско-
язычных психотерапевтов со  всего мира. Будем представлять 
Российскую Федерацию в Европейской ассоциации психотерапии, 
Азиатской федерации психотерапии, Всемирном Совете по  пси-
хотерапии. Продолжим нашу активность и  в  поле Всемирного 
сертификата психотерапевта. В июне 2015 года будем участвовать 
в  XX итоговом Конгрессе Европейской ассоциации психотерапии 
«Пол и психотерапия» в Афинах, Греции. В августе 2015 года будем 
активно участвовать в работе 7-го паназиатского Конгресса Азиат-
ской федерации психотерапии в Кучуме, Малайзии.

Продолжим наши усилия по европейской сертификации специ-
алистов из России и русскоязычного зарубежья.

Наша традиционная, уже четырнадцатая встреча с итальянскими 
коллегами в городе Асколи-Пичено планируется в феврале 2015года. 
Вслед за программой в институте доктора Габриелы Италии Сорд-
жи мы планируем встречу с  итальянскими коллегами, занятыми 
психосинтезом, одной из наиболее интересных модальностей пси-
хотерапии итальянского происхождения, пока не получившей у нас 
должного развития. В Италии у нас традиционно состоятся большая 
тренинговая и культурная программы, традиционный специальный 
шопинг. Будем продолжать «Индийский проект ОППЛ». Следующая, 
21-я экспедиция состоится 30.12.2014–10.01.2015.

Лига, оставаясь профессиональной организацией, объединя-
ющей больше специалистов и  обучающихся психотерапии, чем 
все остальные аналогичные структуры Российской Федерации 
вместе взятые, по-прежнему будет искать контакты и налаживать 
сотрудничество с  другими профессиональными организациями 
в  области психотерапии. Во  многом здесь можно рассчитывать 
и  на  активность Всероссийского Совета по  психотерапии и  кон-
сультированию.

И  это только часть планируемых начинаний. Будут и  другие. 
И наша Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига всегда выполняет принятые на себя обязательства. Ведь мы 
с  каждым годом всё больше сами создаём своё будущее! Нако-
пленный нашей организацией потенциал таков, что мы готовы 
значительно расширять свою работу, в  несколько раз увеличить 
численность членов Лиги, активнее действовать по традиционным 
направлениям нашей работы, открывать новые направления нашей 
деятельности! Поэтому наступающий год, несомненно, будет самым 
плодотворным и  результативным!

РЕЗОЛЮЦИЯ ХVI СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Мандатная комиссия сообщила о наличии кворума. Общее коли-
чество голосов ОППЛ: 2802, присутствует: 1771 голос. Кворум есть.

Заслушав и  обсудив итоговый доклад Президента ОППЛ про-
фессора Макарова Виктора Викторовича, вице-президентов ОППЛ, 
председателей Комитетов ОППЛ, членов ЦС ОППЛ и официальных 
представителей ОППЛ в  федеральных округах и  регионах РФ, 
по итогам работы сообщества психотерапевтов и психологов-кон-
сультантов в 2013–2014 гг. съезд решает следующее. 

1) Принять отчетный доклад президента Лиги Макарова  В.  В., 
включающего отчёт о  финансово-хозяйственной деятельности 
главного бухгалтера Симаковой Галины Олеговны.

2) Принять отчетный доклад вице-президента Лиги, профессора 
Бурно Марка Евгеньевича – вице-президента, профессора, предсе-
дателя Комитета модальностей ОППЛ.

 Утвердить следующие решения Комитета модальностей:

• Утвердить модальность «Интегральное нейропрограммирова-
ние» и руководителем модальности назначить Сергея Викторо-
вича Ковалёва (Москва). Прежнюю модальность С. В. Ковалёва 
«Нейролингвистическая психотерапия (восточная версия)» 
включить в новую модальность «Интегральное нейропрограм-
мирование».

• Утвердить модальность «Гештальт-подход» и  руководителем 
модальности назначить Константина Витальевича Павлова 
(Санкт-Петербург).

• Утвердить модальность «Арт-терапия» и  руководителем мо-
дальности назначить Александра Ивановича Копытина (Санкт-
Петербург).

• Утвердить модальность «Юнгианский анализ» и  соруководите-
лями модальности назначить Лию Александровну Киневскую 
и Лидию Алексеевну Сурину (Москва).
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• Утвердить модальность «Восточная версия психосинтеза» и руко-
водителем модальности назначить Сергея Юрьевича Ключникова 
(Москва).

• Утвердить модальность «Интегративно-диалоговая когнитивно-
ориентированная гипнотерапия (психотерапия)» и руководителем 
модальности назначить Рашита Джаудатовича Тукаева. Прежние 
модальности Р. Д. Тукаева «Интегративно-диалоговая гипнотера-
пия», «Проективная гипнотерапия» и «Интегративно-диалоговая 
психотерапия» включить в указанную новую модальность. Оста-
вить в списке модальностей прежнюю модальность Р. Д. Тукаева 
«Гипносуггествная терапия» (руководитель – Р. Д. Тукаев).

• Утвердить решение Комитета о признании модальности «София-
анализ» «дремлющей» модальностью и не указывать её в списке 
модальностей до её «пробуждения».

• Утвердить решение Комитета о переименовании модальности «Спе-
цифический релаксационный рекреативный психокатализ» в модаль-
ность «Психокатализ» (руководитель – Андрей Фёдорович Ермошин).

• Утвердить решение Комитета – в связи с событиями в Украине 
назначить представителем (соруководителем) профессора Алек-
сандра Суреновича Кочаряна, проживающего в Харькове (руко-
водитель модальности «Клиент-центрированная психотерапия»), 
по его просьбе, московского доцента, кандидата психологических 
наук, Виктора Владимировича Кузовкина.

• Утвердить дополнения в  Этический кодекс ОППЛ, о  которых 
доложит съезду председатель Комитета по этике.

• Принять следующее определение направления психотерапии 
в  ОППЛ: «Направление есть широкое понятие, объединяющее 
несколько модальностей (методов) психотерапии на  основе 
общих концептуальных подходов, психологических и  других, 
и  сходных технологий лечения и  развития личности, семьи, 
группы, общества в целом».

• Утвердить следующие направления в психотерапии: динамическое 
(психодинамическое, психоаналитическое), поведенческое (ког-
нитивно-биевиористическое), гуманистическое (экзистенциаль-
но-гуманистическое), интегративное, клиническое классическое.
3) Принять отчетный доклад Егорова Бориса Ефимовича – про-

фессора, руководителя Комитета ОППЛ по этике и защите профес-
сиональных прав.

4) Принять отчетный доклад Каткова Александра Лазаревича, 
председателя Комитетов по  науке и  законодательным инициати-
вам в ОППЛ.

5) Принять отчетный доклад Ляха Игоря Вячеславовича, руково-
дителя Комитета супервизии ОППЛ.

Поручить данному Комитету разработать предложения относи-
тельно супервизии в ОППЛ.

Опубликовать предложения в  периодических изданиях ОППЛ, 
провести обсуждения в  комитетах ОППЛ для принятия на  XVII 
съезде Лиги.

6) Принять отчетный доклад Лавровой Нины Михайловны, руко-
водителя Комитета медиации ОППЛ.

7) Принять отчетный доклад Силенок Инны Казимировны, вице-
президента, руководителя Комитета по  волонтерству, официаль-
ного представителя ЦС ОППЛ в ЮФО РФ.

Переименовать «Комитет по  волонтерству» ОППЛ в  «Комитет 
по психологическому волонтерству и добровольчеству».

8) Принять отчетный доклад Клепикова Николая Николаевича, 
руководителя Комитета ЦС ОППЛ по личной терапии и балинтов-
скому движению, по подкомитету балинтовского движения.

9) Принять отчетный доклад Чегловой Ирины Алексеевны, вице-
президента, руководителя Комитета профессионального признания 
и наград.

10) Принять отчетный доклад Калмыковой Инги Юрьевны, ис-
полнительного директора ОППЛ.

11) Принять отчетный доклад Приходченко Ольги Анатольевны, 
ответственного секретаря ЦС ОППЛ.

12) Принять отчетный доклад Камаловой Софии Цихиловны, 
учёного секретаря ЦС ОППЛ.

13) Принять отчетный доклад Макаровой Екатерины Викторов-
ны, менеджера по  международным связям ОППЛ, председателя 
международной и молодежной секций Лиги.

Кооптировать Макарову Екатерину Викторовну в Центральный 
Совет ОППЛ на пост сопредседателя Комитета по личной терапии 
и балинтовскому движению ЦС ОППЛ.

14) Принять отчетный доклад Румянцевой Инги Викторовны, 
официального представителя ЦС ОППЛ в Северо-Западном феде-
ральном округе.

15) Принять отчетный доклад Рудной Марины Николаевны  – 
официального представителя ЦС ОППЛ в Уральском федеральном 
округе.

16) Принять отчетный доклад Силенок Инны Казимировны – офи-
циального представителя ЦС ОППЛ в Южном федеральном округе.

17) Принять отчетный доклад Ляха Игоря Вячеславовича – офици-
ального представителя ЦС ОППЛ в Сибирском федеральном округе.

18) Принять отчетный доклад Романенко Евгении Юрьевны  – 
официального представителя ЦС ОППЛ в Восточной Сибири.

19) Принять отчетный доклад Демина Антона Николаевича  – 
председателя Челябинского отделения ОППЛ.

20) Создать в  структуре Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги официальное Представительство 
Республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация Психотерапевтов».

На роль Национального координатора Представительства 
Республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация Психотерапевтов» при ОППЛ рекомендовать д.  м.н., 
профессора Игумнова Сергея Александровича.

В состав Координационного Совета Представительства Республи-
канского общественного объединения «Белорусская Ассоциация 
Психотерапевтов» при ОППЛ кооптировать следующих коллег: пред-
седатель правления – профессор С. А. Игумнов, заместитель предсе-
дателя правления – профессор В. А. Доморацкий, член президиума 
правления – доц. И. А. Байкова, член президиума правления – д. м.н. 
А. В. Копытов, член правления – к. м.н. С. В. Давидовский.

21) Наградить лауреатов ОППЛ 2014:
медалью  – Бурно  М.  Е.; дипломами  – Адал  Е.  В. (дебют года), 

Романенко Е. Ю. (деятель года), Силенок И. К. (волонтерство), Кат-
ков А. Л. (идеолог).

23) Избрать президента Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги на следующий четырёхлетний срок:

Макаров Виктор Викторович – проголосовали единогласно.
24) Избрать исполнительного директора Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги на  следующий 
четырёхлетний срок:

Калмыкова Инга Юрьевна – проголосовали единогласно.
25) Избрать вице-президентов Общероссийской профессиональ-

ной психотерапевтической лиги:
Бурно Марк Евгеньевич – проголосовали единогласно.
Егоров Борис Ефимович – проголосовали единогласно.
Чеглова Ирина Алексеевна – проголосовали единогласно.
Катков Александр Лазаревич – проголосовали единогласно.
Румянцева Инга Викторовна – проголосовали единогласно.
Силенок Инна Казимировна – проголосовали единогласно.
26) Избрать членов Центрального Совета Общероссийской про-

фессиональной психотерапевтической лиги:
Лях Игорь Вячеславович – проголосовали единогласно.
Рудная Марина Николаевна – проголосовали единогласно.
Лаврова Нина Михайловна – проголосовали единогласно.
Обухов Яков Леонидович – проголосовали единогласно.
Бурняшев Михаил Геннадиевич  – проголосовали единогласно. 

Возражений голосовать в отсутствие – нет.
Клепиков Николай Николаевич – проголосовали единогласно.
Романенко Евгения Юрьевна – проголосовали единогласно.
Приходченко Ольга Анатольевна – проголосовали единогласно.
Макарова Екатерина Викторовна – кооптировать в Центральный 

Совет, проголосовали единогласно.
Давыдова Рамиля Фидаевна  – кооптировать в  Центральный 

Совет, проголосовали единогласно.
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна – кооптировать в Централь-

ный Совет, проголосовали единогласно.
27) Решения съезда: предложения оформить в  резолюцию, 

единогласно.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
сегодня – это профессиональная организация нового типа, объеди-
няющая всех, занимающихся психотерапией и консультированием.

Мы – современное профессиональное объединение нового типа, 
работающее на постоянной основе. В Лиге активно, каждый день, 
все 365 дней в  году происходят события, проводятся мероприя-
тия. Ежедневную активность нашей организации обеспечивают 
сотни профессионалов, работающие ради удовольствия служения 
сообществу коллег, и десять штатных сотрудников.

Профессиональное общение, обмен опытом:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

(в  дальнейшем  – ОППЛ или Лига) объединяет специалистов 
в области психотерапии, практической и клинической психоло-
гии, психологического консультирования и  медиации, а  также 
обучающихся этим специальностям. В своей сфере Лига является 
самым крупным, активным и  влиятельным профессиональным 
сообществом в России. Мы также имеем представительства более 
чем в 15 странах мира.

• Лига создаёт творческую атмосферу сотрудничества и взаимодо-
полняющего развития для специалистов разных школ и направле-
ний психотерапии, практической психологии и консультирования.

• Лига проводит уникальные по своему значению и общественно-
му резонансу конгрессы и  научно-практические конференции, 
съезды специалистов регионального, федерального, континен-
тального и материкового уровней.

• Особые формы Лиги – Декадники и Псифесты. Декадники ОППЛ – 
это не только обучение у ведущих профессионалов, но и возмож-
ность обмена опытом, демонстрации своих достижений, личност-
ный рост и общение в атмосфере погружения в мир психотерапии 
и тренинга. Псифесты – яркие психотерапевтические фестивали, 
доступная форма знакомства с психологией и психотерапией.
Статус в мире психотерапии, профессиональный рост, меж-

дународный уровень, официальное признание:
• Лига  – официальный представитель Российской Федерации 

в Европейской Ассоциации Психотерапии, Азиатской Федерации 
психотерапии и  Всемирном Совете по  психотерапии. Вступая 
в  Лигу, Вы участвуете в  деятельности континентального и  ми-
рового сообщества психотерапевтов.

• Каждый член Лиги может проделать путь профессионального 
роста от  наблюдательного участия, через консультативное, 
к действительному членству. Действительные члены Лиги призна-
ются компетентными профессионалами в области психотерапии, 
практической психологии и  консультирования и  располагают 
правом выступать от имени Лиги.

• Лига проводит добровольное лицензирование деятельности 
психологов-консультантов, практических психологов и  психо-
терапевтов; психологических и  тренинговых центров. Задача 
крупнейшего профессионального сообщества – способствовать 
формированию цивилизованного рынка услуг и  обеспечивать 
их высокое качество.

• Региональные отделения ОППЛ, как представительства профес-
сиональной Общероссийской общественной организации, могут 
принимать участие в деятельности региональных аттестационных 
комиссий.

• Каждый член Лиги может получить профессиональное признание 
в  области консультирования, пройдя национальную аккреди-
тацию и  сертификацию. А  также приобрести международное 
профессиональное признание, получив Европейский сертификат 
психотерапевта и Всемирный сертификат психотерапевта.
Образование:

• Образовательные программы Лиги дают возможность качест-
венно повысить свой профессиональный уровень, кроме того, 
сертификационные программы Лиги позволяют получить Евро-
пейский и Всемирный сертификаты психотерапевта.

• Более 10 лет ОППЛ применяет накопительную систему образо-
вания. Накопительные свидетельства Лиги признаются всеми 
ведущими профессиональными объединениями России, СНГ, 
Европейской ассоциацией психотерапии и Всемирным Советом 
по психотерапии.

• Лигой проводится сертификация и  аккредитация психологов-
консультантов. В  ближайшее время мы вводим Национальный 
сертификат психотерапевта.

• Каждый член ОППЛ может не только проходить теоретическую 
подготовку, но  и  исследовать границы собственной личности, 
получить личную терапию и супервизию своей практики.

• Каждый член Лиги может выбрать супервизора или принять 
участие в  работе супервизионных групп. Лига развивает ин-
ститут супервизии в профессиональном сообществе, проводит 
подготовку супервизоров.

• Лига занята постоянным мониторингом всего нового, что появ-
ляется в мировой психотерапии и внедряет достойные новинки 
в свою работу.
Льготы и членские преимущества:

• Лига является общероссийской профессиональной обществен-
ной организацией, которая занимается развитием супервизии, 
стандартизацией и контролем качества образовательных и тре-
нинговых программ, деятельно поддерживает своих членов 
в  соблюдении и  формировании этических норм и  профессио-
нальных стандартов. Мы работаем и на будущее. Членство в Лиге 
позволит приобретать статус «практикующего психотерапевта» 
и получать лицензию на профессиональную психотерапевтиче-
скую деятельность при соответствующем, ожидаемом, изменении 
законодательства.

• Лига ведёт национальный реестр психотерапевтов Российской 
Федерации, и  каждый член Лиги внесён в  данный реестр, до-
ступный в сети Интернет.

• Каждый член ОППЛ может обратиться в Этический комитет (ре-
гиональную комиссию) за помощью в защите своих прав.

• Каждый член Лиги может представить сообществу результаты 
своего труда и получить как поддержку и одобрение, так и но-
вые возможности продвижения и  внедрения в  практику своих 
результатов.

• Каждый член Лиги, принимающий активное и деятельное участие 
в  жизни сообщества, может быть отмечен Комитетом профес-
сионального признания и  наград. Лига ежегодно составляет 
и  публикует рейтинг психотерапевтов Российской Федерации. 
Планируется проведения ежегодных рейтингов психотерапевтов 
регионов Российской Федерации.

• Каждый член Лиги получает значительные скидки при оплате 
своего участия в  образовательных проектах Лиги, конгрессах, 
съездах, конференциях и  тренингах, декадниках, экспедициях, 
других событиях ОППЛ. Эти скидки зависят как от уровня участия 
в Лиге, так и от стажа участия.

• Каждый член Лиги имеет возможность получения самой свежей 
профессиональной информации через официальный сайт Лиги, 
корпоративные электронные и почтовые рассылки.
Изобилие возможностей для творчества и научной деятель-

ности, карьеры:
• Основная деятельность Лиги осуществляется в  региональных 

организациях и  представительствах. Каждый член Лиги может 
открыть отделение Лиги или присоединиться к  работе уже со-
зданного регионального или территориального отделения ОППЛ.

• Каждый член ОППЛ, создавший свой метод психотерапии или 
консультирования, может зарегистрировать его в  Комитете 
модальностей, который способствует признанию российских 
методов наряду с зарубежными модальностями.

• Лига проводит сертификацию авторских продуктов психологов 
и  психотерапевтов, что помогает заручиться свидетельством 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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авторитетного профессионального сообщества в авторстве той 
или иной программы. Внесение в  реестр авторских программ 
позволяет выдавать авторские сертификаты от ОППЛ ученикам 
и последователям.

• Члены Лиги, преподающие психотерапию и  консультирование, 
занимающиеся преподаванием и  тренерской работой, могут 
получить профессиональное признание как официальные пре-
подаватели ОППЛ.

• Издания ОППЛ:
Периодические издания

 – Ежемесячная «Профессиональная психотерапевтическая 
газета»

 – Ежемесячный рецензируемый научно-практический журнал 
«Психотерапия»

 – Научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины 
и экологии»

 – Всемирный журнал «Психотерапия» (на английском языке)
Монографические издания

 – Книги библиотеки психологии, психоанализа, психотерапии
 – Серия « Психотерапевтические технологии»
 – Серия « Вся психотерапия, практическая и  консультативная 

психология»
• Лига предлагает своим членам широкий спектр возможностей 

для продвижения своих услуг и  программ. Это сайты ОППЛ, 

региональных отделений и  иные многочисленные информаци-
онные ресурсы.

• Для каждого члена Лиги предоставляется возможность публико-
вать научно-практические материалы/статьи в изданиях ОППЛ, 
а также работы в разных жанрах (наблюдение, эссе, популярные 
статьи, заметки, стихи и др.) в группах лиги в социальных сетях 
и на сайтах ОППЛ.

• В ряде городов страны  – Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Иркутске и  других  – 
работают клубы психотерапевтов, где организуется живое 
содержательное общение профессионалов.
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига  – это интенсивно развивающееся, независимое профессио-
нальное объединение психотерапевтов, практических психологов 
и психологов-консультантов, медиаторов – всех тех специалистов, 
которые занимаются или обучаются психотерапии, созданное для 
развития профессионалов в области психотерапии и психотерапии 
как новой профессии! Мы соответствуем сегодняшним потребно-
стям профессионалов и стремимся опережать время!

Сайты Центрального Совета Лиги:
официальный WEB сайт: www.oppl.ru
сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
сайт конгрессов: www.eurasian-psychotherapy.com
сайт президента: www.viktormakarov.ru

О ВЗНОСАХ В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЛИГУ

Начиная с 2012 года в Центральном Совете Лиги велась дискус-
сия об  изменении взносов в  ОППЛ. XVI съезд Лиги поручил Цен-
тральному Совету ОППЛ завершить данную дискуссию и принять 
решения.

Решение Центрального Совета о  взносах в  Общероссийскую 
профессиональную психотерапевтическую лигу (ОППЛ или Лига):

Определить вступительный взнос в ОППЛ в размере:
• 1000 рублей – наблюдательным членам Лиги,
• 2000 рублей – консультативным членам Лиги,
• 3000 рублей – действительным членам Лиги.

В год вступления освободить вновь вступивших от  членских 
взносов в ОППЛ.

Определить размер ежегодных членских взносов:
• 600 рублей – для наблюдательных членов Лиги,

• 1200 рублей – для консультативных членов Лиги,
• 2400 рублей – для действительных членов Лиги.*

Взносы можно вносить за первое и второе полугодие равными 
частями.

Члены ОППЛ, не готовые к изменению суммы членских взносов, 
могут оплачивать взносы в  прежней сумме, изменив при этом 
уровень своего членства в ОППЛ.

Для оплачивающих взносы заблаговременно, на следующие годы 
вводится двадцатипроцентная скидка на каждый взнос.

Ввести новое исчисление взносов с 01 января 2015 года.
Установить 40% скидку от суммы взносов для жителей Армении, 

Белоруссии, Украины.
Решение Центрального Совета ОППЛ от 24.12.2014

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ СОБЫТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И  НОВАЦИИ 

В  ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ И  КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ»

17–19 октября 2014 года, Москва 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СИМПОЗИУМА «ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ 

И  НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ЖИЗНЬ»
Председатели: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), 

Ковалева Елизавета Сергеевна (Москва, Россия), Леконцев Олег 
Валерьевич (Москва, Россия).

В работе симпозиума приняли участие 25 докладчиков из России 
и один докладчик из Латвии. Симпозиум был открыт пленарным до-
кладом, с которым выступил председатель секции, психотерапевт 
Всемирного реестра, руководитель модальностей «Интегральное 

нейропрограммирование» и  «Нейролингвистическая психотера-
пия», Сергей Викторович Ковалев.

В своем докладе С.  В.  Ковалев рассмотрел концептуальную 
модель интегрального нейропрограммирования  – отечествен-
ного направления психотерапии, которое возникло в процессе 
интеграции методов нейролингвистической психотерапии, 
современной отечественной психотерапии, практической 

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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и консультативной психологии, а также других методов работы 
с человеком.

Докладчиком был раскрыт интегральный подход к  развитию 
и жизнедеятельности человека, применение которого позволя-
ет обеспечить экологичные, быстрые и  стабильные изменения 
человека по  всем направлениям работы (психосоматические 
исцеления, собственно психотерапия, психологическое кон-
сультирование, личностный рост и  развитие); всем стадиям 
человеческой жизнедеятельности (досоциальная, социальная, 
постсоциальная и надсоциальная); всем уровням психотерапии 
(инструментальная, интенциональная, экзистенциальная и тран-
сцендентная) и с использованием всех основных кодов психики 
(неврологического, психосемантического, пространственного 
и символического).

Слушатели симпозиума высоко оценили методологическую 
и технологическую основу метода, концепцию хомогенеза человека 
и витальности. Это позволило представить процесс психотерапии 
не  как процесс решения его частной проблемы, а  как комплекс-
ный процесс, подходящий к  человеку всесторонне, с  учетом его 
индивидуальной динамики, целей и задач развития, включая лич-
ностные и надличностные смыслы.

В своем докладе Сергей Викторович Ковалев раскрыл много-
образие возможностей интегрального нейропрограммирования, 
его универсальность и высокую эффективность работы с широким 
спектром запросов клиентов.

На симпозиуме были сделаны следующие доклады.
1. Интегральное нейропрограммирование как отечественное 

направление психотерапии и  практической консультативной 
психологии.

2. Негативная модель отношений женщины и мужчины: работаем 
в контексте интегрального нейропрограммирования.

3. Работа по модулю С. В. Ковалева в контексте решения проблем 
людей досоциального уровня.

4. Адаптация клиентов с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией методами интегрального нейропрограммирования.

5. Избавление от неэкологичных адаптаций ребенка при помощи 
психотерапии родителей методом интегрального нейропрог-
раммирования.

6. Модель «мерседес СК» как инструмент планирования и осущест-
вления изменений в  рамках краткосрочной психокоррекции 
и психотерапии.

7. Формирование навыков ведения эффективных переговоров: 
интегральный подход.

8. Комплексный подход в  психологическом консультировании 
при решении проблем личностного роста и развития на основе 
интегрального нейропрограммирования.

9. Интерпретация сновидений методами интегрального нейро-
программирования.

10. Аспекты практической работы с комплексом «хорошей девочки» 
в контексте интегрального нейропрограммирования

11. Работа в  контексте интегрального нейропрограммирования 
с клиентами, получившими тяжелые физические травмы.

12. Организационные формы развития и реализации интегрального 
нейропрограммирования.

13. Позитивный контекст работы со скептической частью в интег-
ральном нейропрограммировании.

14. Раскрытие любви к себе в контексте интегрального нейропрог-
раммирования.

15. Психотерапия системы обеспечения витальности физиологи-
ческого уровня.

16. Работа с  картой «я не  в  порядке» в  контексте интегрального 
нейропрограммирования.

17. Использование языка образов и символов в форме художест-
венной самопрезентации клиента в процессе консультирования.

18. Практические аспекты применения модуля завершения психо-
травмирующих взаимоотношений.

19. Работа с  синдромом выученной беспомощности в  контексте 
интегрального нейропрограммирования.

20. Индивидуальность и  её выражение через стиль в  контексте 
интегрального нейропрограммирования.

21. Использование интегрального нейропрограммирования для 
социальной реабилитации при невротических и психиатриче-
ских состояниях.

22. Работа с утратой, горем и трагедией в парадигме интегрального 
нейропрограммирования.

23. Применение модели ТОТЕМ при работе с негативными паттер-
нами клиентов.

24. Работа с профессиональными отношениями посредством эго-
состояний в контексте интегрального нейропрограммирования.

25. Спонтанные улучшения в жизни клиентов в результате прохо-
ждения психотерапевтического модуля.

Докладчики – сотрудники Института инновационных психотех-
нологий С. В. Ковалева и дружественных ему организаций – дели-
лись опытом применения интегрального нейропрограммирова-
ния в своей профессиональной психотерапевтической практике. 
В каждом из докладов освещалась конкретная проблема, в рамках 
которой применялся метод, выборка наблюдаемых клиентов 
и  полученные результаты. Были освещены успехи применения 
докладчиками интегрального нейропрограммирования в широ-
ком спектре запросов, включая семейные дезадаптации, работу 
с горем, работу с лицами нетрадиционной ориентации и другими. 
Также докладчики раскрывали аспекты применения интеграль-
ного нейропрограммирования как метода «психотерапии для 
здоровых», на  примере подготовки к  переговорам, раскрытия 
и усиления любви к себе, моделирование эффективных взаимо-
отношений. Каждому задавались вопросы, уточняющие те или 
иные аспекты применения моделей и технологий интегрального 
нейропрограммирования в  конкретных жизненных ситуациях 
и областях.

Докладчики и слушатели секции пришли к единодушному мне-
нию о высокой эффективности интегрального нейропрограммиро-
вания как в решении широко спектра проблем, так и в достижении 
социальных и  постсоциальных целей клиентов. Таким образом, 
метод представляет собой направление психотерапии, объединя-
ющее и  гармонично сочетающее в  себе все направления работы 
с человеком, учитывает цели и задачи его развития на всех стадиях 
жизни, использует все уровни психотерапии и все коды психики.

По результатам симпозиума были сформулированы следующие 
основные выводы.
1. Признать интегральное нейропрограммирование адекватным 

и высокоэффективным методом работы с психосоматикой в кон-
сультировании и психотерапии личностного роста.

2. Рекомендовать интегральное нейропрограммирование для 
работы с  запросами, связанными с  различными стадиями 
жизни, включая досоциальную (решение проблем адаптации), 
социальную (достижение социальных целей в сферах: здоровье, 
любовь, секс, деньги, работа, взаимоотношения), постсоциаль-
ную (обретение собственных направлений экзистенциализации) 
и надсоциальную (трансперсонализация).

3. Интенсифицировать работу по  распространению интеграль-
ного нейропрограммирования, причем более всего  – в  рос-
сийских организациях, использующих нейролингвистическую 
психотерапию в  тех или иных направлениях помощи людям 
и обществу. Сюда же входит развитие Гильдии интегрального 
нейропрограммирования с  привлечением к  сотрудничеству 
всех заинтересованных начинающих и практикующих специ-
алистов.

4. Осуществить более тесный контакт с научными и научно-по-
пулярными изданиями с целью освещения результатов и воз-
можностей интегрального нейропрограммирования. Наряду 
с  этим, вести работу по  выпуску собственного ежегодного 
вестника «Интегральное нейропрограммирование», куда бу-
дут входить статьи сотрудников Института инновационных 
психотехнологий.

5. Продолжить работу по  развитию интегрального програм-
мирования, его методологической и  технологической части, 
а  также освещение этого метода с  выпуском и  публикацией 
книг по интегральному нейропрограммированию, проведением 
регулярных семинаров, индивидуальных клубов и супервизий, 
включая онлайн-супервизиии (вебинары).
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
СИМПОЗИУМА «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В  ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И  КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Председатели: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), 

Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург, Россия), Сгибов 
Владимир Николаевич (Пенза, Россия).

Было заслушано 24 доклада на  темы, посвященные разноо-
бразным аспектам применения интегративной психотерапии для 
решения психотерапевтических, психосоматических и реабилита-
ционных задач. Большинство докладов прошли с использованием 
презентаций слайдов. Многие выступления отличались высоким 
клиническим и  профессиональным психотерапевтическим уров-
нем и  отвечали тематике симпозиума. Присутствовало не  менее 
40 гостей и  докладчиков. Гости проявили значительный интерес 
к докладам, задавали вопросы или краткими репликами подтвер-
ждали, что они получали сходные результаты при применении 
метода интегративной психотерапии. На  симпозиуме было отме-
чено, что важнейшей характеристикой интегративного движения 
в  психотерапии является учет психотерапевтом индивидуальных 
клинико-психологических особенностей личности пациента, его 
потребностей и особенностей течения его болезни. Состоялось жи-
вое обсуждение насущных проблем интегративной психотерапии, 
профессионального роста специалистов. Было отмечено большое 
значение супервизии в практической деятельности специалистов, 
высокая социальная значимость профессиональной саморегу-
ляции, необходимость дальнейшего развития полимодальной 
супервизии. Заседание симпозиума прошло в  дружественной, 
коллегиальной атмосфере. Участники показали высокую профес-
сиональную заинтересованность и активность.

Следует отметить следующие доклады, вызвавшие особый ин-
терес у слушателей:

1. Полимодальная психотерапия: сегодня и  завтра Мака-
рова В. В.

В докладе сообщалось об исследованиях в области полимодаль-
ной психотерапии, возможностях и  ограничениях этого подхода. 
Показаны данные об образовании в этой модальности.

2. Психотехнический анализ магических практик Каткова А. Л.
В докладе рассматривалась четырехуровневая модель психо-

терапевтической коммуникации и  выводимые из  данной модели 
единицы психотехнического анализа. Через призму данной мо-
дели проводился психотехнический анализ магических практик. 
Определялись условия эффективности магической психотерапии.

3. Взаимодействие специалистов полипрофессиональной 
бригады в  комплексном лечении пограничных психических 
расстройств Сгибова В. Н., Кочерганова П. Н. и Бобро К. В.

В докладе излагалась структура организации комплексной по-
этапной дифференцированной терапии больных с  пограничными 
психическими расстройствами в  негосударственном Научно-пра-
ктическом центре «Психотерапия». Помощь пациентам осуществля-
ется полипрофессиональной бригадой специалистов. Современные 
представления о  биопсихосоциальной сущности болезни диктуют 
холистический (целостный) подход к больному, который предполага-
ет сотрудничество разных специалистов в единой бригаде на этапах 
лечебно-диагностических мероприятий и реабилитации. Современ-
ные исследования подтверждают необходимость биопсихосоциаль-
ного подхода к решению проблемы психического здоровья

4. Телесный инсайт и психосоматическая индивидуальность 
Белокуровой М. В.

Телесный инсайт как феномен означает «знание изнутри», что 
противопоставляется пониманию, достигаемому «наблюдающим 
эго». «Психосоматическая индивидуальность» – это совокупность 
психических и физических характеристик человека, отражающих 
индивидуальные кризисы развития и необходимые «точки роста» 
для достижения состояния самости.

Телесный инсайт как метод позволяет работать с  ненорматив-
ными кризисами развития. Это системная работа с сущностными 
внутренними конфликтами личности, в ходе которой происходят 
изменения не только в понимании, но и в различных аспектах по-

ведения клиента, его чувств и мыслей. Эти результаты запускают 
устойчивый процесс самоактуализации и самореализации.

5. Виды интеграции в мировой психотерапии и почему в Рос-
сии психотерапия развивается по интегративному сценарию 
Макаровой Е. В.

В докладе автор представила различные модели интеграции 
в мировой психотерапии. Особое внимание будет уделено четырем 
основным направлениям: техническому эклектизму, теоретическо-
му эклектизму, ассимилирующему подходу и мульти-теоретическо-
му подходу. Автор проанализировала необходимость интеграци-
онного подхода в  практике отечественной психотерапии в  связи 
с политическими и социально-экономическими аспектами, а также 
культурно-ментальными особенностями. Были освещены особые 
тенденции развития интегративного направления и  обозначены 
базовые техники интеграции в полимодальной психотерапии.

6. Организация работы полипрофессиональной команды 
в условиях психиатрического стационара: разработка и при-
менение структурированных психотерапевтических программ 
в  рамках когнитивно-поведенческого подхода на  примере 
терапии расстройств пищевого поведения Карпенко  О.  А., 
Чернова Н. В.

Когнитивно-поведенческая психотерапия является наиболее 
доказанным методом терапии из  применяющихся в  клинической 
практике. В  частности, она является одним из  наиболее эффек-
тивных методов лечения пациентов с  расстройствами пищевого 
поведения. Однако случаи внедрения структурированных психо-
терапевтических программ в  работу психиатрических отделений 
в России весьма ограничены. В докладе была представлена модель 
оказания комплексной помощи пациентам с  расстройствами пи-
щевого поведения полипрофессиональной командой специалистов 
в клинике «Рехаб Фэмели».

7. Развитие 4-частичной парадигмы человека с  позиции 
многофакторной психодиагностики Табидзе А. А.

Рассматривалась известная из индийской мифологии 4-частич-
ная модель человека, представляющая собой экипаж, состоящий 
из кареты, лошадей, кучера и пассажира. Показано определённое 
соответствие этой модели социально  – психологической теории 
В. Н. Мясищева и психодинамической теории З. Фрейда. Приведе-
ны авторские данные, полученные с  помощью многофакторных 
психологического и психофизиологического методов, представля-
ющие содержание психики человека. Показана связь результатов 
психодиагностики с 4-х частичной моделью. Привлекается теория 
дуализма личности, включающая комплексы, как психические 
инстанции, лишенные контроля со  стороны сознания. Введено 
понятие психологической (эмоциональной) зрелости человека, 
связанное со  степенью деформации содержания психики, под-
дающееся численной оценке. Показано удобство использования 
представленных методов в  диагностике, профилактике, резуль-
тативности лечения психосоматических и  психоневрологических 
заболеваний. Рекомендована необходимость учета степени психо-
логической зрелости при обсуждении понятия духовности.

8. Синдром эмоционального выгорания у  врачей-психоте-
рапевтов, психиатров, психиатров-наркологов и клинических 
психологов. Полимодальная психотерапия как способ реше-
ния этой проблемы Кухтенко Ю. А.

В докладе освещались вопросы, связанные с  эмоциональным 
выгоранием врачей. Описывалось выявление эмоционального 
выгорания у врачей психиатров, психотерапевтов и психиатров – 
наркологов. Давалось понятие интегративного подхода, называе-
мого полимодальной психотерапией. Описывались стандартные 
тесты на выявление эмоционального выгорания. Рассматривались 
результаты проведенной части исследования. Приводились сравни-
тельные данные между группами. Выдвигалась гипотеза о том, что 
психотерапевты лучше справляются с проявлениями собственного 
синдрома выгорания.
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9. Этический кодекс психотерапевта РФ  – время официальных 
решений Зражевской  И.  А., Березкина  А.  С., Скворцовой  М.  В., 
Топка Э. О.

Под этикой понимают совокупность норм поведения, мораль 
какой-либо общественной группы, организации и т. п. (напр., вра-
чебная этика). Коллектив авторов в  докладе задает вопрос: «Чем 
обеспечивается соблюдение этических норм в сфере оказания пси-
хотерапевтической помощи в РФ на современном этапе?». В ходе 
ответа на  этот вопрос, авторы выявляют целый ряд острейших 
насущных задач, касающихся как нормативно-правового регули-
рования, так и образовательного процесса, тесно взаимосвязанных 
с этическими аспектами организации и оказания психотерапевти-
ческой помощи. Авторы указывают на взаимную обусловленность 
данных проблем, а также предлагают пути их решения на уровне 
государства с помощью комплекса координированных мер.

10. Значение эстетических категорий в  системе полимо-
дальной психотерапии при реабилитации наркологических 
больных Дудко Т. Н., Коротича О. В.

Разработан курс полимодальной психотерапия с использовани-
ем эстетических категорий в наркологии (ПЭК), в основе которой 
лежит метод изменения мировоззрения пациентов с целью избав-
ления от  зависимости, решения проблем социальной адаптации 
и стабилизации ремиссий. ПЭК является логическим продолжением 
методологии психотерапии. Используется в интеграционном вза-
имодействии с современными традициями диагностики, лечения 
и реабилитации наркологических больных.

Основные эстетические категории: прекрасное, возвышенное, 
трагическое, безобразное и другие, являясь мотивами (мощными 
психологическими конструктами), в  разной мере задействованы, 
как в вовлечении людей в потребление ПАВ, так и в становлении 
продолжительных ремиссий. В сложном процессе вовлечения или 
приобщения к  употреблению ПАВ первостепенную роль играют 
категории прекрасное и  возвышенное. Категории  – трагическое 
и драматическое – отражают оживление биологического инстин-
кта – жить и выжить, являются мотивом на участия пациентов в ле-
чебных и реабилитационных программах, в формировании личной 
ответственности за  свою жизнь, поиска своего места в  социуме. 
По  мере восстановлении физического и  психического здоровья, 
уменьшении влечения к  ПАВ, вновь возрождается способность 
увидеть и  почувствовать красивое и  прекрасное в  окружающем 
мире. Эти эстетические категории начинают работать на  восста-
новление больных, на возвращение к трудовой жизни в открытом 
обществе и стабилизацию ремиссий.

11. Психологические и  социокультурные особенности рус-
ского человека, определяющие специфику оказания ему 
психологической помощи Филатовой А. Ф.

В докладе рассматривались ключевые идеи «Этического персо-
нализма» А.  Ф.  Бондаренко. Давалась систематизация некоторых 

социокультурных и  психологических особенностей русского 
(российского) человека. Обсуждалась необходимость учёта вы-
деленных характеристик при оказании психологической помощи.

12. Использование «сенсорной комнаты» в детской психоте-
рапевтической практике Радченко О. А.

В докладе описывалась методика групповой лечебно-коррекци-
онной работы, интегрирующей различные приемы гештальт-тера-
пии, бихевиорального подхода, суггестии и аутосуггестии, игровой, 
творческой психотерапии с использованием «сенсорной комнаты». 
Принципы использования «сенсорной комнаты» направлены как 
на нормализацию эмоциональной сферы, формирование личност-
ных психологических категорий – ответственности и самоконтроля, 
так и на коррекцию психоречевого развития.

Многолетнее использование методики как в  ее клиническом 
варианте с  больными психиатрического и  психосоматического 
профиля, так и  в  психологическом (практически здоровые дети 
с школьной и социальной дезадаптацией), показало ее эффектив-
ность.

13. Индивидуально-психологические особенности врачей-
психотерапевтов Бондаренко Л. А.

В докладе были представлены результаты исследования лич-
ностных факторов врачей  – слушателей кафедры психотерапии 
и сексологии РМАПО. Прослежено и показано соответствие данных 
характеристик и типов психотерапевтов. Обсуждалась теоретиче-
ская и практическая значимость данного исследования.

14. К проблеме диагностики и психотерапевтического сопро-
вождения пограничного пациента Мациевской Л. Л.

В докладе был представлен клинический случай пациентки 
с пограничным личностным расстройством. На основании клини-
ко-психопатологического анализа, оценки результатов экспери-
ментально-психологического исследования проводился диффе-
ренциальный диагноз между расстройствами шизофренического 
спектра и пограничным личностным расстройством. Подтвержда-
лись отмечаемые в  тематической литературе проблемы терапии 
пограничных пациентов.

15. Психодицея – защита души Шестаковой И. С.
Доклад об особенностях психотерапевтической работы с веру-

ющими клиентами. Как психотерапевт, имеющий богословское об-
разование, автор представила православие как огромный кладезь 
ресурсов для работы с нашими соотечественниками, европейцами 
стран православной культуры.

Многие открытия современной психологии – это старые истины 
христианства. В  докладе коснулись не  обрядовой стороны, а  ду-
ховной составляющей этой великой традиции.

В конце симпозиума была проведена дискуссия по  развитию 
интегративной психотерапии в России. На симпозиуме Конгресса 
были представлены все последние достижения по  направлению 
интегративной психотерапии.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СИМПОЗИУМА «ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ»
Председатель: Линде Николай Дмитриевич (Россия, Москва).
На этом симпозиуме было заявлено 28 докладов по разнообраз-

ным аспектам применения эмоционально-образной терапии для ре-
шения многих типов психологических и психосоматических проблем.

Руководитель модальности и  автор метода кандидат психоло-
гических наук, профессор Московского института психоанализа 
Линде Н. Д. в своем докладе определил эмоционально-образную 
терапию как новую отечественную модальность, принадлежащую 
к  психодинамическому направлению психотерапии. Мишенью 
метода ЭОТ являются хронические негативные эмоциональные 
состояния, порождающие психологические и  психосоматические 
проблемы личности. Образы служат инструментом анализа при-
чин возникновения этих состояний и  инструментом воздействия 
на  эти состояния с  целью их преобразования в  позитивные или 
нейтральные. Работа с  образами позволяет разрешить исходный 

психодинамический конфликт, используя разработанные в  ЭОТ 
приемы эмоционально-смысловых внутри личностных действий.

Другие доклады касались более конкретных проблем приме-
нения ЭОТ. Среди них доклад Смирновой  Т.  П. о  работе методом 
ЭОТ с онкологическими больными. Доклад Сухиной И. С. – о пси-
хологической помощи родителям аутичных детей с помощью ЭОТ, 
что позитивно сказывается на  развитии их детей. Доклад Жаро-
вой  Т.  И.  – о  роли надежд и  ожиданий в  формировании гневных 
реакций и их коррекции методами ЭОТ. Доклад Макаровой И. Ю. – 
о работе методом ЭОТ с проблемой паталогического горя. Доклад 
Аносовой Г. К. – о роли ментальных карт при обучении ЭОТ.

Доклад Чупровой Н. В. касался вопроса терапии тревоги и страхов 
методами ЭОТ. Юркова О. Ю. рассказала о работе со сновидениями 
методами ЭОТ. Бородкина Л. В. (Тверь) выступила с программным до-
кладом о перспективах создания клинической эмоционально-образ-
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ной терапии. Спиридонова  А.  К. представила уникальные данные 
по работе с двумя больными эпилепсией, в одном случае ремиссия 
длится уже почти год, а в другом случае (работа с ребенком) – диаг-
ноз был официально снят! Доклад Макаровой Л. А. (Нижневартовск) 
был посвящен расширению возможностей ольфакторного метода 
для решения разнообразных психотерапевтических задач. Особен-
но интересным оказалось, что метод ЭОТ успешно применялся ею 
не только для работы с болью, но и для коррекции таких сложных 
проблем как аэрофобия или постстрессовое состояние.

Чурина  Т.  Ю. показала, как работа с  эмоциональной зависимо-
стью методами ЭОТ приводит к решению и некоторых психосома-
тических проблем. Евгения Трифонова представила интереснейший 
доклад о  работе с  беременными методом ЭОТ. Толстикова  Е.  Ю. 
рассказала о  преодолении ограничивающих родительских пред-
писаний методами ЭОТ. Ильичева  А.  О. представила сообщение 
о применении ЭОТ в работе школьного психолога с детьми, испы-
тывающими трудности в школьной адаптации.

Доклад Токаревой  И.  Ф. был посвящен важнейшей проблеме 
доказательности в  работе психолога и  врача. Она представила 
случай терапии, в  процессе которой клиент постоянно сдавал 
анализы на гормоны щитовидной железы. Было показано «с циф-
рами в  руках» что гормональный фон по  ходу терапии реально 
нормализуется без лекарственных препаратов. Никитенко Павел 
Дмитриевич (Саратов) рассказал об  изящном и  быстром избав-

лении молодого человека от  хронического гастрита методом 
ЭОТ. Полуэктова С. В. доложила о возможностях применения ЭОТ 
в педагогической практике.

Доклад Григорьевой Т. А. был посвящен удивительной истории 
излечения фибромиалгии в  шейном отделе за  один сеанс с  по-
мощью ЭОТ. Ганин  Д.  И. (Одинцово) совместно с  Кулагиной  Н.  П. 
(Одинцово) рассказали об  удачном опыте применения ЭОТ для 
лечения наркотической зависимости.

Доклад Ольги Берг (Сеул) был посвящен принципам решения 
проблемы мужской пассивности и неуверенности в себе на основе 
двух успешных случаев работы методом ЭОТ. Татьяна Жарова по-
делилась случаем успешной помощи методом ЭОТ собственному 
ребенку, пережившему стрессовое состояние в  результате напа-
дения группы хулиганов-вымогателей.

Людмила Бородкина и Дмитрий Ковалев (Тверь) поделились опы-
том расширения практики, благодаря использованию метода ЭОТ.

Симпозиум закончился общей дискуссией и  показательным 
выступлением Людмилы Макаровой, продемонстрировавшей 
ольфакторный (обонятельный) метод для коррекции напряжения 
и усталости у участников симпозиума. Все убедились, что их состо-
яние после применения этой методики значительно улучшилось.

 Симпозиум посетило значительное число гостей (30–40 человек), 
которые задавали вопросы и  проявили большой интерес к  теме 
симпозиума.

 СОБЫТИЯ

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС «ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ В  ЭПОХУ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»
20 марта-21 марта 2015 г., Санкт-Петербург

Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
Приглашаем Вас на V Санкт-Петербургский научно-практи-

ческий конгресс практических психологов, психологов-кон-
сультантов и  психотерапевтов «Психология и  психотерапия 
в эпоху глобальных вызовов»
20 марта 2015 г.: 10.00–18.00 – Пленарное заседание. Пленарные 
доклады, дискуссия.
Круглый стол «Индивидуальные и  социальные кризисы: психоте-
рапевтические подходы».
21 марта 2015 г.: 10.00–17.00 – Секционные заседания.

Место проведения Конгресса:
20  марта 2015 г. Санкт- Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 
институт им. В. М. Бехтерева, конференц-зал;
21 марта 2015 г. Санкт- Петербург, Большой пр., П.С., дом 18, Восточ-
но-Европейский институт психоанализа, конференц-зал, залы № 1–4.
Открытие конференции состоится 20 марта 2015 г. в 10:00.
Закрытие конференции – 21 марта 2015 г. в 17:00.

Основные темы Конгресса:
• Социальная психотерапия, психология:

1) теория и практика социальной психологии, психотерапии – 
современное содержание;

2) кризисная психология, психотерапия;
3) первичная психотерапевтическая помощь с охватом наибо-

лее уязвимых групп населения;
4) трансферт эффективных психотерапевтических технологий 

в  систему образования, воспитания, социальной работы 
и  другие развивающие и  гуманитарные практики; прочие 
родственные темы.

• Становление психотерапии как доказательной практики, 
состоятельного и самостоятельного направления приклад-
ной науки:

1) эпистемология и  философия науки применительно к  про-
фессиональной психотерапии;

2) методология научных исследований в  сфере психологиче-
ского здоровья;

3) общие и специальные индикаторы эффективности психоте-
рапевтических технологий;

4) психотерапия как доказательная практика  – инструменты 
институализации;

5) фрагменты тематических научных исследований с обсужде-
нием методологических и результативных аспектов.

• Основные векторы развития практической, консультативной 
психологии, профессиональной психотерапии – дифферен-
циация, интеграция – поиски достойного компромисса:

1) эпистемологические и  методологические основы интегра-
тивного движения в поле профессиональной психотерапии;

2) теория и практика интегративной психотерапии – достиже-
ния и провалы;

3) мультимодальная, полимодальная психотерапия как реальная 
интегративная практика;

4) макротехнологии и метатехнологии профессиональной психо-
терапии как системы общетерапевтических факторов и универ-
сальные основы процесса подготовки специалистов – психо-
терапевтов, психологов-консультантов, другие близкие темы.

• Реконструкция правовых и организационных основ совре-
менной профессиональной психотерапии как ответ на  ак-
туальные социальные вызовы:

1) принципы построения современной нормативной базы 
в сфере профессиональной психотерапии;

2) законопроекты о психотерапии и психологической помощи – 
зона сотрудничества или отчуждения?

3) профессиональная подготовка психотерапевтов и консуль-
тантов, а также лиц, принимающих участие в оказании пси-
хотерапевтической помощи;

4) система профессиональных стандартов в  психотерапии, 
консультативной психологии;

5) экспертные сообщества в психотерапии – функции и ответ-
ственность; другие близкие темы.
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Организационный комитет
Сопредседатели: Незнанов  Н.  Г.  – д.  м.н., профессор, 

директор Санкт-Петербургского НИПНИ им.  В.  М.  Бехтерева, 
председатель Российского общества психиатров, главный 
психиатр Росздравнадзора, президент Всемирной Ассоциа-
ции динамической психиатрии; Макаров  В.  В.  – д.  м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии Российской медицинской академии 
последипломного образования, вице-президент Всемирного 
Совета по психотерапии, президент Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги; Решетников М. М. – 
д. п.н., к. м.н., профессор, ректор Восточно-европейского ин-
ститута психоанализа, президент Российского национального 
отделения Европейской Конфедерации Психоаналитической 
Психотерапии.

Председатель локального оргкомитета: Румянцева  И.  В.  – 
вице-президент Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиги, председатель регионального отделения ОППЛ 
в Санкт-Петербурге и СЗФО.

Приглашаем принять участие в  Конгрессе психологов, психо-
терапевтов, социальных работников, студентов и  всех заинтере-
сованных. (Участие и  вход на  конгресс свободный). Регистрация 
участников обязательна.

От участников принимаются: заявка на  участие (укажите ФИО, 
место работы, ученую степень, звание, возможность устного вы-
ступления, телефон, факс, электронную почту).

Заявки принимаются до 15 февраля 2015 г. по тел. и электронной 
почте:
Инга Викторовна Румянцева, тел.: +7 (911) 221–33–32, 
ing900@yandex.ru;
Татьяна Стравчинская, тел.: +7 (911) 122–23–27, oppl.spb@mail.ru.

21  марта 2015 г. в  18.30 для участников и  гостей нашего кон-
гресса состоится торжественный вечер: Психотерапевтический 
бал! Наш бал  – это возможность близкого общения, знакомства 
с  коллегами из  разных городов нашей страны и  стран ближнего 
зарубежья. В  Санкт-Петербурге особая историческая культура 
пронизанная атмосферой красоты и изыска, что воспроизводится 
и передается в творческом альянсе нашего с Вами вечера. Торже-
ственная дружественная встреча открыта Вашим талантам и нов-
шествам. На вечер принимаются заявки на выступление с сольным 
танцем, музыкальным номером (приветствуются и другие инициа-
тивы). Наш Бал Цветов это еще и праздник весны!

Дресс-код: дамы в  вечерних или праздничных платьях (цветок, 
веер, маска и другие бальные атрибуты приветствуются), кавалеры 
в вечерних костюмах, смокингах, фраках.

Регистрация и оплата заблаговременные!

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕКАДНИК ПО  ПСИХОТЕРАПИИ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

И  ПСИХОЛОГИИ
22–23 марта 2015 г., Санкт-Петербург

Образовательная программа общая (мастер-классы, лекции, 
семинары профессионалов, специально заявленные для участия 
в данной программе).

Всем участникам выдаются накопительные сертификаты ОППЛ.
Набранные часы входят в  программу обучения для получения 

аккредитации и  сертификата консультанта, Европейского и  Все-
мирного Сертификата психотерапевта.

Программа декадника будет представлена на сайте www.oppl.ru.
Место проведения декадника: Санкт-Петербург, ул. Боткинская, 

д. 1А, психологическая служба «Орион-С».
Запись на участие и дополнительная информация:

Инга Викторовна Румянцева тел.: +7 (911) 221–33–32, 
ing900@yandex.ru;
Татьяна Стравчинская тел.: +7 911) 122–23–27, oppl.spb@mail.ru.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ»
28–29 апреля 2015, Большая Ялта

I КРЫМСКИЙ ДЕКАДНИК «АРТЕК  – ВОЗВРАЩЕНИЕ В  МЕЧТУ 
ДЕТСТВА»

29 апреля – 6 мая 2015 года, Большая Ялта
Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, пси-

хологов, консультантов, медиаторов, студентов и  аспирантов 
медицинских вузов, психологических факультетов, а  также всех, 

кому интересен необъятный мир психотерапии, принять участие 
в Международном конгрессе и Декаднике в Крыму!

28 апреля 29 апреля
Торжественное открытие Конгресса.
Пленарные доклады.

Пленарные доклады.

Секционные заседания, симпозиумы.
Большая группа.

Секционные заседания, симпозиумы.
Круглый стол «Психотерапевтические аспекты событий на Украине».
Мастер-классы, демонстрации.

IV Санкт-Петербургский,
Таврический психотерапевтический бал.

Молодежная конференция.
Торжественная церемония закрытия Конгресса.

Международная выставка «Отечественные традиции и новации в психотерапии, практической и консультативной психологии»
29 апреля – 3 мая – тренинги, лекции, мастер-классы, большие группы, посвящение в пионеры ОППЛ, пионерские костры, творче-
ские встречи, утренние медитации на берегу моря, супервизионные группы, огнехождение, ночные марафоны.
4–6 мая – утренние медитации на берегу моря, экскурсионная программа, большие группы, пионерские костры, творческие встречи.

Материалы Конгресса публикуются в  счёт организационного 
взноса в  форме тезисов и  статей (статьи  – по  выбору редакции) 
в  специальных выпусках ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия». По  желанию докладчиков и  по  реше-

нию редакции  – во  всемирном научно-практическом журнале 
«Psychotherapy».

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе Кон-
гресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».
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Правила оформления материалов высылаются по запросу.
Оформленные по правилам аннотации докладов и программы 

секций просим высылать ответственному за программу Конгрес-
са – Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, тел.: +7 
(916) 062–00–26.

Материалы в программу Конгресса принимаются до 30 марта.
Оформленные по  правилам тезисы и  статьи просим высылать 

ответственному за  издание материалов Конгресса  – Иришкину 
Андрею Александровичу, forum-admin@ruspsy.net .

Финансовые условия участия в Конгрессе и декаднике.
Организационный взнос на  участие в  Конгрессе 28–29  апреля 

2015 г.:
• для действительных членов ОППЛ – 3600 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 3825 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ- 4050 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 2700 рублей;
• для всех остальных участников – 4500 рублей.

Участие в одном дне Конгресса:
• для действительных членов ОППЛ – 2000 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 2125 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ – 2250 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 1000 рублей;
• для всех остальных участников – 2500 рублей.

Участие в Декаднике 29 апреля – 3 мая:
• для действительных членов ОППЛ – 6320 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 6715 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ – 7110 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 4740 рублей;
• для всех остальных участников – 7900 рублей.

Участие полностью во всей программе 28 апреля – 6 мая:
• для действительных членов ОППЛ – 7600 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 8075 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ – 8550 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 5700 рублей; 
• для всех остальных участников – 9500 рублей.

Экскурсионная программа оплачивается отдельно.
Для жителей Армении, Белоруссии, Украины предоставляется 

скидка 30% .
Скидки не суммируются.
Докладчики молодёжной конференции освобождаются от орга-

низационного взноса.
Проживание  с  трехразовым питанием в  двухместном номере 

стандарт – 1600 руб. в сутки.
Проживание с трехразовым питанием в улучшенном двухмест-

ном номере – 1800 руб. в сутки.
Возможно более комфортное размещение по индивидуальному 

запросу.
Заявки на  участие в  Конгрессе и  Декаднике, организацион-

ные вопросы по  этим мероприятиям просим адресовать Силе-
нок Инне Казимировне psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, 
тел.: +7 (918) 439–06–67.

Заявки на  участие в  бале присылайте Румянцевой Инге Викто-
ровне oppl.spb@mail.ru, тел.: +7 (911) 221–33–32.

Каждое событие Конгресса будет проходить по своей про-
грамме!

Исполнительный комитет
Президент Конгресса: Макаров Виктор Викторович (Москва), 

9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru.
Ответственный за  регистрацию участников исполнитель-

ный директор Конгресса Силенок Инна Казимировна (Краснодар) 
psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, тел.: +7 (918) 439–06–67.

Ответственный за  Декадник Силенок Инна Казимировна 
psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, тел.: +7 (918) 439–06–67.

Ответственный за  работу с  зарубежными участниками 
Макарова Екатерина Викторовна (Москва – Вена) kmoppl@mail.ru, 
тел.: +7(916)507–58–10, +43(660)212–04–33.

Ответственный за составление аннотированной программы 
Конгресса Камалова София Цихиловна oppl.doc@gmail.com, тел.: 
+7 (916) 062–00–26.

Ответственный за издание материалов Конгресса Иришкин 
Андрей Александрович forum-admin@ruspsy.net.

Ответственный за  психотерапевтический бал Конгресса 
председатель регионального отделения ОППЛ в  Санкт-Петер-
бурге и  СЗФО Румянцева Инга Викторовна oppl.spb@mail.ru, 
тел.: +7 (911) 221–33–32.

Ответственный за  размещение участников Конгресса ме-
неджер Центра «Логос» Инесса Владимировна Топилина, тел.: 
+7(988)247–33–46.

О фиц и а льны е WE B с айты Ко нгр е сс а:  w w w.oppl . ru , 
www.eurasian-psychotherapy.com, www.логос-нлп.рф

Партнеры события:
• Всемирный Совет по психотерапии.
• Европейская Ассоциация Психотерапии.
• Азиатская федерация Психотерапии.
• Общероссийский Совет по психотерапии и консультированию.
• Русское психоаналитическое общество.
• Международная академия психологических наук.
• Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
• Всемирный научно практический журнал Psychotherapy.
• Журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии».
• samopoznanie.ru – главный информационный партнер.
• psynavigator.ru.
• сайт «Все психологи.
• Центр психологии и бизнес консультирования «Логос»
• Общероссийская психологическая газета «Золотая Лестница»
• Evrika.ru – социальная сеть для врачей.
• Институт консультирования и системных решений.
• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии.
• Rehab Family  – семейная клиника психического здоровья и  ле-

чения зависимостей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязыч-
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викто-

ровичу осуществляется по телефону: +7 (495) 675-45-67; 
моб.: + 7 (919) 763-61-47 и электронной почте: pplrf@yandex.ru.
Информация на сайтах: www.oppl.ru, www.viktormakarov.ru.

Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., 
профессору, психотерапевту Единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку 
Евгеньевичу осуществляется по тел.: +7 (495) 675-15-63 и 
элект ронной почте: center@oppl.ru.
Информация на сайте: www.oppl.ru.

 Центральный Совет ОППЛ
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Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В  БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

15–18 октября 2015 г., Москва
Приглашаем профессиональных психотерапевтов, психологов, 

консультантов, клинических психологов, врачей, социальных 
работников, медиаторов, студентов и  аспирантов медицинских 

вузов, психологических факультетов, а  также всех, кому интере-
сен необъятный мир психотерапии, принять участие в  главном 
Конгрессе года!

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября
Открытие конгресса.
Торжественное вручение 
европейских и всемирных 
сертификатов психотерапевта

Пленарные доклады Пленарные доклады

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Пленарные доклады, 
секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации
Молодежная конференция Международная психоаналитическая конференция Торжественная церемония 

закрытия конгресса
Вечер знакомств и встречи 
друзей

V1 Психотерапевтический бал Вечер землячеств Прощальный вечер

Международная выставка «Интегративные процессы в большой психотерапии»

Каждое событие конгресса будет проходить по  своей про-
грамме!

Конгресс проводится в  гостиничном комплексе и  конгресс-
центре «Измайлово», корпус Вега (Москва, Измайловское ш., д. 71, 
метро «Партизанская»).

Материалы Конгресса публикуются в  счёт организационного 
взноса в  форме тезисов и  статей (статьи  – по  выбору редакции) 
в  специальных выпусках ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия». По  желанию докладчиков и  по  реше-
нию редакции  – во  всемирном научно-практическом журнале 
«Psychotherapy».

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе Кон-
гресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Правила оформления материалов высылаются по  запросу: 
oppl.doc@gmail.com

Оформленные по  правилам аннотации докладов и  программы 
секций просим высылать ответственному за  программу Конгрес-
са – Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, тел.: +7 (916) 
062–00–26.

Заявки на  проведение мастер-класса, демонстрации или тре-
нинга в рамках Конгресса и (или) Декадника (тренингах пре – и по-
стконгрессов) просим адресовать Приходченко Ольге Анатольевне, 
decadnik@mail.ru, тел.: +7 (915) 129–87–50.

Форма заявки высылается по запросу.
Оргкомитет оставляет за  собой право отбора мастер-классов, 

тренингов и демонстраций в программу.
Материалы в программу Конгресса принимаются до 31 мая 2015 г.
Оформленные по  правилам тезисы и  статьи просим высылать 

ответственному за  издание материалов Конгресса Иришкину Ан-
дрею Александровичу, forum-admin@ruspsy.net до 01 июня 2015 г.

Финансовые условия участия в Конгрессе.
Организационный взнос для участия в Конгрессе составляет:

• рублевый эквивалент 90 евро – для действительных членов Лиги;
рублевый эквивалент 100 евро  – для консультативных членов 
Лиги;

• рублевый эквивалент 110 евро  – для наблюдательных членов 
Лиги и членов организаций партнёров;

• рублевый эквивалент 120 евро – для других участников Конгресса.
Скидки за раннее внесение организационного взноса:

• в январе и феврале – 30% от суммы взноса;
• в марте – 25% от суммы взноса;
• в апреле – 15% от суммы взноса;
• в мае – 10% от суммы взноса.

При внесении организационного взноса на Конгрессе, его сумма 
будет равна рублёвому эквиваленту 40 евро за каждый день уча-
стия, скидки не предполагаются.

Докладчики молодёжной конференции освобождены от  орга-
низационного взноса.

Организационный взнос участия в  декаднике будет сообщён 
по запросу.

Регистрация участников.
1. Скачайте бланк платежного поручения. Оплатите нужную сумму.
2. Отправьте скан квитанции и ФИО на адрес: center@oppl.ru (ис-

полнительному директору ОППЛ Калмыковой Инге Юрьевне), 
моб.: +7 (963) 750–51–08, служ.:+7 (495) 675–15–63, получите ответ 
с подтверждением.

3. Во время проведения Конгресса обратитесь на стойку регистра-
ции участников с  квитанцией об  оплате и  получите портфель 
участника.

Исполнительный комитет
Президент Конгресса: президент ОППЛ Макаров Виктор Вик-

торович (Москва): 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru.
Ответственный за регистрацию участников: исполнитель-

ный директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
моб.: +7 (963) 750–51–08, тел/ факс: +7 (495) 675–15–63.

Ответственный за мастер-классы Конгресса, тренинги, 
декадник и выставку: ответственный секретарь ЦС ОППЛ, 
Приходченко Ольга Анатольевна (Москва): decadnik@mail.ru, тел.: 
+7 (915) 129–87–50.

Ответственный за работу с зарубежными участника-
ми, за молодежную конференцию Конгресса:  Макарова 
Екатерина Викторовна (Москва-Вена): kmoppl@mail.ru, 
тел.: +7 (916) 507–58–10, +43 (660) 212–04–33.
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Ответственный за составление аннотированной про-
граммы Конгресса: ученый секретарь ОППЛ Камалова София 
Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, тел. 6 + 7 (916) 062–00–26.

Ответственный за издание материалов Конгресса: Ириш-
кин Андрей Александрович: forum-admin@ruspsy.net

Ответственный за психотерапевтический бал и вечера 
Конгресса: председатель регионального отделения ОППЛ 
в Санкт-Петербурге и СЗФО Румянцева Инга Викторовна: 
oppl.spb@mail.ru, тел.: +7 (911) 221–33–32.

Ответственный за размещение участников Конгресса 
в гостиницах и помещениях Конгресса: тренинг-руководи-
тель ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: mosgipnoz@gmail.com, 
тел.: +7 (903) 582–49–42.

Официальные WEB сайты Конгресса: www.oppl.ru, 
www.eurasian-psychotherapy.com

Партнеры события:
• Всемирный Совет по психотерапии.
• Европейская Ассоциация Психотерапии.
• Азиатская федерация Психотерапии.
• Общероссийский Совет по психотерапии и консультированию.
• Русское психоаналитическое общество.
• Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
• Всемирный научно-практический журнал Psychotherapy.
• samopoznanie.ru – главный информационный партнер.
• psynavigator.ru
• Сайт «Все психологи».
• Evrika.ru – социальная сеть для врачей.
• Институт консультирования и системных решений.
• Rehab Family – семейная клиника психического здоровья и ле-

чения зависимостей.

ГБОУ ВПО «Тихоокеанский Государственный медицинский университет» Минздрава 
России

Факультет общественного здоровья
Кафедра общепсихологических дисциплин

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И  КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

9–12 июля 2015 г., Владивосток 

Соорганизаторы конференции:
• Дальневосточный Федеральный университет, кафедра психо-

логии
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• региональная общественная организация «Приморская профес-

сиональная ассоциация психологов»
• Херсонский государственный университет (Украина), факультет 

психологии, истории и социологии, кафедра общей и социальной 
психологии

• Белорусский Государственный педагогический университет име-
ни Максима Танка (Белоруссия), факультет психологии

• Белорусский центр кризисной психологии
• Центр анализа и развития межконфессиональных отношений
• Управления по делам религий Павлодарской области (Казахстан)
• ООО «Центр клинической и  прикладной психологии» (г. Влади-

восток)
Цель конференции  – обсуждение и  поиск путей решения ак-

туальных научно-практических проблем психологической безопа-
сности личности в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности, критериев, методов исследования, стратегий 
психологической помощи людям в экстремальных и кризисных си-
туациях, методов (программ) противодействия террористической 
угрозе и  деструктивному влиянию экстремистских религиозных 
организаций.

Международная научно-практическая конференция открывает 
возможности для заключения договоров о творческом и научном 
сотрудничестве, разработки совместных научно-практических 
проектов, формирования общественного мнения по  заявленной 
проблеме.

Оргкомитет конференции
Председатель: Кадыров Руслан Васитович, кандидат психологи-

ческих наук, доцент, заведующий кафедрой общепсихологических 

дисциплин Тихоокеанского государственного медицинского уни-
верситета (г. Владивосток, Россия).

Сопредседатель: Калита Виталий Владимирович, кандидат 
психологических наук, доцент, руководитель направления «Психо-
логия», профессор кафедры психологии гуманитарной школы Даль-
невосточного федерального университета (г. Владивосток, Россия).

Основные направления работы конференции
• Методологические и  научно-практические проблемы психоло-

гической безопасности и противодействия терроризму, экстре-
мальной, военной и кризисной психологии.

• Психологическая безопасность и психологическая помощь лично-
сти в экстремальных условиях профессиональной деятельности.

• Экстремальные и  кризисные состояния и  их последствия: кри-
терии и стратегии помощи.

• Особенности и  практика психологической помощи жертвам 
воздействия экстремистских религиозных и  социально-психо-
логических организаций.

• Проблемы психологической подготовки личности к экстремаль-
ным и кризисным условиям жизнедеятельности.

• Проблемы и методы информационно-психологического проти-
водействия терроризму.

• Проблемы психологической безопасности образовательной 
среды.

• Психологическая работа с беженцами, прибывающих из районов 
боевых действий.

Приглашаем вас принять участие в конференции!
Более подробную информацию по  вопросам участия в  меро-

приятии можно получить на  сайте ОППЛ и  у  секретаря оргко-
митета конференции  – Волковой Екатерины Евгеньевны  – тел.: 
+7 (914) 790–25–76; адрес: 690002, г. Владивосток, пр. Острякова 2, 
ТГМУ, факультет общественного здоровья.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд, д. 4, тел.: 8 (495) 675–15–63; 8 (495) 675–45–67

№ 
п/п

Наименование цикла и контингент курсантов Вид бучения
Форма обучения

Сроки 
обучения

Оплата*

1 Психотерапия (врачи-психотерапевты ЛПМО)
Сертификационный цикл

ПК (с проведением 
сертификационного экзамена)
ОЧНАЯ

19.01.15–14.02.15 На бюджетной основе или
15 000 (20 000) рублей

2 Психотерапия и актуальные вопросы медицинской психологии (врачи-
психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

17.02.15–18.03.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

3 Сексология
Сертификационный цикл

ПП
ОЧНАЯ

19.02.15–16.06.15 На бюджетной основе или
56 250 (61250) рублей

4 Психотерапия
Профессиональная переквалификация, с возможностью работать врачом-
психотерапевтом

ПП
ОЧНАЯ

19.02.15–16.06.15 На бюджетной основе или
56 250 (61250) рублей

5 Психотерапия в наркологии (врачи-психиатры-наркологи, психотерапевты, 
медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

19.03.15–15.04.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

6 Сексология (врачи-сексологи ЛПМО)
Сертификационный цикл

ПК (с проведением 
сертификационного экзамена)
ОЧНАЯ

02.04.15–29.04.15 На бюджетной основе или
15 000 (20 000) рублей

7 Психотерапия в клинике внутренних болезней (руководители, врачи 
и медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

16.04.15–15.05.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

8 Психотерапия и медицинская психология (врачи-психотерапевты, 
психиатры, медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

14.05.15–10.06.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

9 Психотерапия (врачи-психотерапевты ЛПМО)
Сертификационный цикл

ПК (с проведением 
сертификационного экзамена)
ОЧНАЯ

28.05.15–25.06.15 На бюджетной основе или
15 000 (20 000) рублей

10 Сексология
Профессиональная переквалификация, с возможностью работать врачом-
сексологом

ПП
ОЧНАЯ

02.09.15–23.12.15 На бюджетной основе или
56 250 (61250) рублей

11 Психотерапия
Профессиональная переквалификация, с возможностью работать врачом-
психотерапевтом

ПП
ОЧНАЯ

02.09.15–23.12.15 На бюджетной основе или
56 250 (61250) рублей

12 Психотерапия и медицинская психология (врачи-психотерапевты, 
психиатры, медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

03.09.15–30.09.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

13 Психотерапия (врачи-психотерапевты ЛПМО)
Сертификационный цикл

ПК (с проведением 
сертификационного экзамена)
ОЧНАЯ

01.10.15–28.10.15 На бюджетной основе или
15 000 (20 000) рублей

14 Последипломное преподавание психотерапии и медицинской 
психологии на современном этапе (преподаватели медицинских вузов 
и образовательных учреждений ДПО)

ПК
ОЧНАЯ

05.10.15–17.10.15 На бюджетной основе или 
7 500 рублей

15 Терапия творческим самовыражением (врачи-психотерапевты, психиатры, 
медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

05.11.15–02.12.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

16 Клинические вопросы сексологии (врачи-психотерапевты, психиатры, 
сексологи, медицинские психологи ЛПМО)

ПК
ОЧНАЯ

05.11.15–02.12.15 На бюджетной основе или 
15 000 рублей

Стоимость обучения на  сертификационном цикле для работающих в  бюджетных учреждениях (по  внебюджетной путевке)  – 15 000, 
во внебюджетных учреждениях – 20 000 рублей (дополнительно оплачивается сертификационный экзамен – 5 000 рублей). Стоимость об-
учения на цикле профессиональной подготовки для работающих в бюджетных учреждениях (по внебюджетной путевке) – 56 250 рублей, 
во внебюджетных учреждениях – 61250 рублей (дополнительно оплачивается сертификационный экзамен – 5000 рублей).

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству – члена корре-
спондента РАМН, профессора Поддубной Ирины Владимировны, о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО), 
высылается по адресу:123995 г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2, корпус 1; по факсу: +7(499) 254–98–05 или на адрес кафедры:123367 г. Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить:
на страничке кафедры http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html;
у завуча кафедры доцента Захарова Романа Ивановича, тел.: +7 (926) 460–69–22, mail@romanzakharov.ru;
ассистента кафедры, к. м.н. Калмыковой Инги Юрьевны, тел.:+7 (963) 750–51–08, center@oppl.ru;
доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны, тел.: +7 (987) 250–12–96, panukova_irina@mail.ru.
Члены Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги получают путёвки вне очереди!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'liga'] [Based on 'liga'] [Based on 'liga'] [Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


