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Idель школы - информировать ЕаселеЕие по вопросtlil{ сохранения псrхипо наиболее актуzчБIIьш проблемЕм всех периодов взрослециrI ребенка.
лекциц читают ведущие медицинские работниlса, псю(ологи ,l псrхотерzшевтьтмедицпнскюt в)вов, организаций и центров Санкт-Петербурга:

государстВекпьй педиатрn.Iеский медицинскrй уIпrвер ситет>, кПервый
дUgуларствеЕпьй педиатри.Iеский медицинскrй уIпrверситет>, кПервый СПЕ.осуда;;;ъ;;медицинский упиверситет им. академика и.п. Павлова>l, Национальньй медицивсййиссJIедовательский центр психиатрии и невролопш[ им. В.М, Бехтерева, <СПбБ.;;;;'.J;;лUUJIt,лOtsательский центр психиатрии и невролопш[ им. В.М, Бехтерева, <СПб]Го.rо;.r;;;;i*
упиверситЕг), СПб НИИ у<а, горла, носа и речи МЗ РФ, Инстифu 'рuп""}"iirf,ffi;Ё<<Иматон>>, Консультативно-д{€ГкостическОго цеIцра дlя детей, ЩВЛ <<,ЩетскЕи псгхиатрия йм.с,с, Мну;кина>, ,Щетского городского сурдологического центра, <{етскм городскаrIполикJIиникаNs68) Красногвардейского райопа. -----r-' -- 

|Ведущий: Заозерский Юрий Александlович, завед}тощий отделом l

организации профилаrсгической работы жеЕщи}lам и детям 
координации И

I

1 занят4е.25 авгчстq 
l

<dlcmxoMoTop'oe pu.lBlr'иe ребенка до 3-х летD, Соловьев Иzорь Юроur)rо,детский врач-

Щ*.:,-жТ*:*:"",::::;'::_,::]ёеmскuй врач-невролог высшей категории, :заведующий отделением, I KoBcy-rbrurr"ro- iдиапrостичесюлй центр для детей ---------''-'

3 занятпе.27авrчст4 l ]

;::::::л"::::::::"_:_::"_"'uо"" п т влпяппе н8 харакгер р.б.п*"L, исаева Enr"o'i,

здоровья детей

Р У d О ЛЬ ф О В На, МеДицинский п сихоло г, .що мор r"."* on o.n i;; ;d:Ъ;:Ь## Xr:;;;общей и клинЕческой психологии, Первьй СПб ГIr,IУ пм. академикаИ.П. Павлова4 ЗаНЯТИе. 28 авгчстq 
---'-' -rъч,{д,д\9 Iд,rr, дrсJ' 

l

;Ж::;:",:"}::::З лllТ"":ность п поведенческие оr*rоrчJ,rя: подходы кКОРРеКЦПIl>>, Гречаньtй CeBepuH Вячеславов,/ч, детский психиатр, п."*о}liu;Ж:Ъrol
у:т_li::Y ваук. Заведующий кафедрой пс}Dffiатрпи и наркологии СПб ГПМУ

;j": ::::t "_i::":_т" р еб енк а, пр офил амп ка Еев р оти ч ееких р а сстр о й ствБсаrcрьевцч|, детский психиатр, псю(отерапевт. Катдцдат медицпЕских наук,
l

*:::_н:"j::_r*":::,r_._зт_._ly:1]-"йчастьюобщегоздоровьяоrОlrочеловека.ОнонепосредсiвеЕно BJIиrI.T ва наци мысли и чувства по отношению rсебе 
" ";Ёй;;;;"#Ё:5:.:::::_TFry*l"no' ЗДОРОВЬе помогает gгроитъ пормiшьные отЕошеЕпя с |лругlалп людь*и,приниматБ адекватцые решеЕшI и справJIяться с жпзненными ..роОлеJай. Б;;;д;

НЖУ":g::-_::j:"_:::п -1_":,.твенную Е счастJIивую жизнь. о,, "Й#::fiНДРГжбУ, шУчатъ Еовые Вещи и хорошо rIиться в школе. иногда, "#ъТЪ:r Ё,}СТ:lЛКИВаЮТСЯ С ПРОбПеМаМИ, КОТОрые влияют Еа }rr( чувства, мысли " Ьй;;;Ъ.'т;;;;проблемЫ'необходиМо зЕатЪ и уметЪ с lIимп справшIться. В противной олучае ребенокстолкнется с горЕlздо более серьезными проблемамш 
" 

поaлaдуrощей жизви. l Iодной из основньD( задач родителей явJuIется поддержанЕе нормальJо.о n""*r*".*j.o
нктr" 

ребенка. Это позволrт iarlolKиTb крепкуIо б*у д- его блЬопоJr,}чия во взрослой
I

Старший

:



наrIный iотуд"rп* нмIд{ псrхиатриц Е неврологии им. в.м. i

Заведующийкафедрой гiеринатальной пскхологии Инотитута пlu*rо*.a*ой психологии
6 завятпе.3 сентябlrя
<<ГIсихотравмu У детей: кго виповат Ш что шадо делать?>>, Зоrц)rрuо"*о, оксанаiы;;;;;;.;;.к;й,fi.;;,,-л^*_-- _i---____

1афелры 
пёдагогики и педаго!тческой псшхолоIии факультета психологии СПб ГУ

7 !gнятие.j4 сентябоя __ - 
l- 

- -

<<Псшхосексуальное ра3витие деrгей и подростков, профилактика or*noJr.*rr, й>>. Лобояi|ов,;:у:,,,::ч.I^|y_!i:_о:l:*й 
".*]lт,_псю(отерапевт. Кандидат ,"д"цrr"ri"* nuy*, 

'oo,,"J,r.
rrrrл лФJлl лUцсН t'.Старший ,rrаучньй сотрудник }il\4иц психиатрии и неврологии ,". Б.й",;;;;i;.Заведуюппrй кафелрой пергпата-пьной псю(ологии Инсплтуга nn*"rr""|Ioo ;;;KI[MaToB> ,

8 зrпятпе.7 септхбпя
<<Взросrrевое д"войп. Факгоры рискаD, МuнОрuна ЛюОмuла Ичо"оч)', врач акушёр-гинеколог высшей категории, заведующш Щентром охраЕы р..rроду*{"u"оrо .;;;;подростка Московского района -'- 

l9эанятпе.8 сентябрq | ;

<<Кризисы БзрББu""' ребевко>, Аксенова Алла Алексанdровна, *"о-,lrrr*t псIfiологвысшей категорЕи, кризисЕое отделенЕе ЦВЛ <йsтскшI психиатрня им. С.С.
10 занятпе.9 сеlrгябщru,занятпе.усентябDя l -

<drсихологпческие проблемы у детей с расстройствамп с.гryха ,n n.""j, Королёва ИннаВасuльевна, .Щоктор психологитlеских наук, профессор, науrный пrпо"оо"rЁ;-;;;;;;ffi;
ffi]НТffiЪ?trологического 

центра, главный нау,rнъй .o,pyo"r;ffiй;:
11 заllгтне. 10 сентябпя
(бавпспмосrп У детеЙ п шодросткоЕ. Факторы рпск8. Как пзбокать
CeBepuH Вячеславовttч, детскиЙ психиатр, lтсЕхотерапевт.,Щокrор
9Уелrющ4й кафедрой психиатрки и нарколоIип СПб ГПМУ
1?рашятисi. 11 севтября

Iшцских
чанЬtй

l
Еаук.

l

<<КаК понятЪ своегО рФенка-поДросткаD , Секацкая йобовь Ивановна,ме1
вьтсшей категории, кризисвое отделение ЩВЛ <tЩетскuш псгхпатрия шvr. С.С.I3-ЗаНЯТие. 14 сентябпц 

! - -'П----!w- ^'Y"J\rlgдуrи дyl, w,\"

<<Кдк выстропть рлlвпвающее общенпе родIrге.пей с ребевком?>>,Евее нь евн а, к.м.н., психотерzшевт.
14 занятше. 15 септябпя
<сАрт-тераппя, пгровая терапrrю>, Донd аренко Евzенtlя Алексеевна, медвысшеЙ категории, кризисЕое отделенке ЩВЛ к.Щетская психиатрия mл. С.С.

II$IПI, по

псЕr(олог

психоriог


