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ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«Терапия педофильного расстройства»
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России (Москва, Кропоткинский
переулок, 23)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
30 мая 2019 года*
Большой конференц-зал
(*Выступления будут транслироваться в режиме онлайн посредством программы
телемедицины в субъекты РФ)

8.30 - 9.30

Регистрация участников

9.30 - 10.00

Открытие семинара. Приветствия

Сопредседатели:
Кекелидзе Зураб Ильич - д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный
специалист-психиатр Минздрава России, Москва, Россия.
Макушкин Евгений Вадимович - д.м.н., профессор, заместитель генерального
директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России, Москва, Россия.
Briken Peer (Брикен Пиер) - профессор, директор Института сексологии и
судебной психиатрии Гамбургского Университета, Гамбург, Германия.

10.00 - 12.00

Секционное заседание

Предполагается обсуждение законодательной базы и принципов
назначения принудительных мер медицинского характера при педофилии.
Будут рассматриваться основные методы диагностики педофилии,
инструменты оценки риска, схемы планирования терапии. Планируется
освещение основных положений наиболее распространенных моделей
психотерапии сексуальных правонарушителей, данных об их
эффективности. Будут проанализированы существующие взгляды в
отношении сексуальных правонарушителей, проведен критический анализ
представлений о неизлечимости парафилий. Отдельное внимание будет
уделено взаимосвязи педофилии и сексуальной эксплуатации детей в
интернете, вопросам профилактики сексуальных правонарушений. Будут
обсуждаться показания и противопоказания для проведения психотерапии
лиц с педофилией, а также отдельные аспекты психотерапии.

Сопредседатели: Ткаченко Андрей Анатольевич, Briken Peer (Брикен Пиер),
Perkins Derek (Перкинс Дерек).
Регламент - 20 минут
10.00 - 10.20

Организационно-правовые основы экспертизы
принудительного лечения лиц с педофилией

и

Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Орехов А.А., Каменсков М.Ю.,
Демидова Л.Ю.

Докладчик: Ткаченко Андрей Анатольевич - д.м.н., профессор,
руководитель Отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном
процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России,
Москва, Россия.
10.20 - 10.40

Диагностика, оценка риска и планирование терапии
пациентов с педофилией

Докладчик: Briken Peer (Брикен Пиер) - профессор, директор
Института сексологии и судебной психиатрии Гамбургского
Университета, Гамбург, Германия.
10.40 - 11.00

Основные подходы к психотерапии парафильных
расстройств: мишени работы и оценка эффективности
Введенский Г.Е., Демидова Л.Ю.

Докладчик: Демидова Любовь Юрьевна - к.психол.н., старший научный
сотрудник Лаборатории судебной сексологии ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия.
11.00 - 11.20

Сексуальное злоупотребление и эксплуатация детей:
проблемы
оценки,
диагностики,
лечения
и
профилактики

Докладчик: Perkins Derek (Перкинс Дерек) - профессор Лондонского
Центра Роял Холлоуэй, консультант Бродмурской больницы в области
клинической и судебной психологии, руководитель национальной
исследовательской группы online PROTECT, Лондон, Великобритания.
11.20 - 11.40

Эффективное лечение сексуальных правонарушителей:
как изменение перспектив меняет все

Докладчик: Fedoroff Paul (Федоров Поль) - профессор и руководитель
кафедры судебной психиатрии Оттавского Университета, член совета
по надзору провинции Онтарио, директор Клиники сексуального
поведения Королевского Оттавского Центра Психического Здоровья,
Оттава, Канада.

11.40 - 12.10

Индивидуальная и групповая психотерапия пациентов
с педофилией: сколько чувств позволено в терапии
Märker V. (Меркер В.), van der Sande A. (ван дер Занде А.), Kalt A.
(Кальт А.)

Докладчики:
Märker Viktoria (Меркер Виктория) - к.м.н., заместитель директора по
мед. части, руководитель превентивной службы для подростков;
Van der Sande Annet (Ван дер Занде Аннет) - психолог, психотерапевт;
Kalt Anna (Кальт Анна) - психолог, психотерапевт;
Институт сексологии и судебной психиатрии Гамбургского
Университета, Гамбург, Германия.

12.10 - 12.40

Групповая дискуссия по проблемным вопросам

Модератор: Ткаченко Андрей Анатольевич.

12.40 - 13.40 Перерыв на обед
13.40 - 15.40

Секционное заседание

Планируется раскрытие современных принципов медикаментозного
лечения пациентов с педофилией, схем терапии в зависимости от
выраженности расстройства. Предполагается обсуждение вопросов
коморбидной психической патологии и сопряженных с ней особенностей
терапии. Будет освещаться вопрос взаимосвязи гиперсексуальности и
парафильных интересов. Подразумевается обсуждение предикторов
сексуальных правонарушений. Будут раскрыты основные способы оценки
динамики и эффективности терапевтического лечения лиц с педофилией с
помощью различных методов психофизиологической оценки, а именно:
пенильной плетизмографии (планируется демонстрация работы с
плетизмографом), обследований на полиграфе и айтрекинге.
Сопредседатели: Введенский Георгий Евгеньевич, Fedoroff Paul (Федоров Поль),
Каменсков Максим Юрьевич.
Регламент - 20 минут
13.40 - 14.00

Руководящие принципы фармакологического лечения
пациентов с педофилией

Докладчик: Briken Peer (Брикен Пиер) - профессор, директор
Института сексологии и судебной психиатрии Гамбургского
Университета, Гамбург, Германия.

14.00 - 14.20

Гиперсексуальное
расстройство,
педофильные
интересы и сексуальное злоупотребление детьми

Докладчик: Klein Verena (Клайн Верена) - к.психол.н., научный
сотрудник Института сексологии и судебной психиатрии Гамбургского
Университета, Гамбург, Германия.
14.20 - 15.00

Пенильная плетизмография: измерение возбуждения и
практическое применение

Докладчик: Murphy Lisa (Мерфи Лиза) - магистр криминологии
Оттавского Университета, координатор Клиники сексуального
поведения Королевского Оттавского Центра Психического Здоровья,
Оттава, Канада.
15.00 - 15.20

Оценка эффективности лечения и
опасности
лиц,
страдающих
расстройством

общественной
педофильным

Докладчик: Каменсков Максим Юрьевич - д.м.н., ведущий научный
сотрудник Лаборатории судебной сексологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России, Москва, Россия.
15.20 - 15.40

Возможность
говорить
о
сексуальных
правонарушениях и перспектива успешного лечения

Докладчик: Ly Thanh (Ли Тань) - научный сотрудник отдела судебнопсихиатрических исследований НИИ психического здоровья, Оттава,
Канада.

15.40 - 16.10

Групповая дискуссия по проблемным вопросам

Модератор: Briken Peer (Брикен Пиер).

16.10 - 16.40

Круглый стол «Обмен международным опытом»

Предполагается обсуждение современных подходов к диагностике,
экспертной оценке, терапии и реабилитации лиц с расстройствами
сексуального предпочтения с сопоставлением отечественного и мирового
опыта и оценкой наиболее оптимальных моделей развития.
Модераторы: Ткаченко Андрей Анатольевич, Briken Peer (Брикен Пиер), Fedoroff
Paul (Федоров Поль), Perkins Derek (Перкинс Дерек).

16.40 - 16.50

Подведение итогов, закрытие семинара

16.50 - 17.10

Тестовый контроль знаний слушателей

17.10 - 17.30

Выдача свидетельств слушателям

