
   

31 мая 2019 года*  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС  

«Терапия педофильного расстройства» 
 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России  

г. Москва, Кропоткинский переулок, 23 
 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 
 

(*Мастер-класс проводится для психиатров Минздрава России и ФСИН России, которые 

задействованы в работе с пациентами с установленным диагнозом педофилии) 

 

Малый конференц-зал 

 

9.30 - 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 - 15.30 Мастер-классы (с перерывом на обед) 

На мастер-классах планируется представление конкретных случаев терапии с 

проведением ролевых игр и анализом динамики группы. Предполагается 

ознакомление с основными методиками проведения психотерапии пациентам с 

педофильным расстройством в рамках распространенных моделей. Будут 

представлены примеры работы в соответствии с принципами модели Risk-Need-

Responsivity (RNR; Риск-Потребность-Восприимчивость). Будут раскрыты 

основные принципы выделения разных терапевтических групп в соответствии с 

механизмами, способствующими совершению сексуальных правонарушений. 

Предполагается обсуждение технических моментов организации разных групп 

терапии в условиях работы с большим числом пациентов. 
 

10.00 - 12.30 Диагностика, планирование и проведение терапии у 
пациентов с педофилией 

Ведущие:  

Briken Peer (Брикен Пиер) - профессор, директор Института сексологии и 

судебной психиатрии Гамбургского Университета, Гамбург, Германия. 

Märker Viktoria (Меркер Виктория) - к.м.н., заместитель директора по 

мед. части, руководитель превентивной службы для подростков 

Института сексологии и судебной психиатрии Гамбургского 

Университета, Гамбург, Германия. 

(при участии коллег) 

 



   

12.30 - 13.30 Перерыв на обед 

 

13.30 - 15.30 Групповая терапия сексуальных правонарушителей 

Ведущие:  

Fedoroff Paul (Федоров Поль) - профессор, руководитель кафедры 

судебной психиатрии Оттавского Университета, член совета по 

надзору провинции Онтарио, директор Клиники сексуального поведения 

Королевского Оттавского Центра Психического Здоровья, Оттава, 

Канада. 

Tarnai-Feeley Heather (Тарнай-Фили Хезер) - социальный работник, 

специализирующийся на индивидуальном и семейном консультировании, 

на работе с обществом, правительственными и медицинскими 

организациями, вопросах трудоустройства и обеспечения в Клинике 

сексуального поведения Королевского Оттавского Центра Психического 

Здоровья, Оттава, Канада. 

(при участии коллег) 
 

15.30 - 16.50 Круглый стол «Перспективы сотрудничества» 

Предполагается обсуждение перспектив дальнейшего международного 

сотрудничества по проблемам диагностики, экспертизы, оценки риска и 

терапии лиц с педофильным расстройством. 

Модераторы: Ткаченко Андрей Анатольевич, Briken Peer (Брикен Пиер), Fedoroff 

Paul (Федоров Поль), Perkins Derek (Перкинс Дерек). 
 

16.50 - 17.10 Тестовый контроль знаний слушателей 

17.10 - 17.30 Выдача свидетельств слушателям 

 


