
Анонс конгресса. 

Уважаемые коллеги, напоминаем вам, что 8 и 9 февраля состоится очередной 
ежегодный Конгресс «Канис-терапия сегодня и завтра». Место проведения – 1 
Медицинский Институт, Санкт-Петербург. (необходима предварительная 
регистрация) 

10 и 11 февраля пройдут открытые семинары по применению собак, помогающих 
людям с ОВЗ. (для слушателей конгресса, участие бесплатное)  

В Конгрессе принимают участие докладчики и слушатели со всей России и из-за 
рубежа. Традиционно с нами поделятся опытом работы коллеги из стран Балтии и 
Белоруссии. Основная тема конгресса — это эффективность и качество в 
канистерапии. Планируется обсудить темы качества подготовки профессиональных 
канис-терапевтов, вопросы оценки качества реабилитации и обменяться опытом 
проведения программ канистерапии для детей и взрослых. 

Также, в рамках конгресса пройдут два круглых стола «Спорт и досуг с собаками – 
здоровый образ жизни для людей с ОВЗ и без» и «Собаки-ассистенты инвалида. 
Проблемы и перспективы». 

 

8 февраля зал Научного Совета 

10.00 регистрация.  

11.00 Пленарное заседание  

Приветственные слова к участникам Конгресса 

1 Мельникова Елена Валентиновна д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации СЗФО 
«Современные критерии качества в реабилитации и в канистерапии, в частности». 
Мельникова Е.В. 30 мин 
 
2 Ванчакова Нина Павловна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 
«Дополнительное образование «канистерапевт». Компетенции, формирующие 
специальность» 20 мин 
 
3 Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент  кафедры физических методов лечения и 
спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского 
отделения Союза Реабилитологов России, ревизор СПРКТ  
«Аудит качества реабилитации и социальной помощи в канис-терапии» 20 мин 
 
4 Мальцева Мария Николаевна д.в.н., к.т.н, Директор СПРКТ, доцент кафедры педагогики 
и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова,  
«СПРКТ 2018 год, задачи и достижения»  20 мин 
 
5 Цивилёва Ольга Владимировна, эрготерапевт, канистерапевт, Санкт - Петербургский 
Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации зам. Директора СПРКТ,  



«Работа с семьей, как необходимая составляющая эффективной канистерапии» 30 
минут. 
 
13.30 – 14.30 перерыв 
 
6. Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент  кафедры физических методов лечения и 
спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского 
отделения Союза Реабилитологов России, ревизор СПРКТ 
«Реабилитационная диагностика в канис-терапии»  40 минут 
 
7. Мальцева Мария Николаевна д.в.н., к.т.н, Директор СПРКТ, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
«Сравнение эффективности программ структурированной канис-терапии и 
ненаправленной пет-терапии с собаками при работе с детьми с ментальными 
нарушениями» 30 мин. 
 
8. Богина Анна Викторовна  канистерапевт Санкт - Петербургский Центр Социальной 
Адаптации, Реабилитации и Абилитации  
"Опыт разработки и реализации программы по формированию навыка 
использования денег для подростков с РАС".  20 минут 
 
9. Григорьева Наталья Анатольевна канистерапевт Центра канистерапии 
Петропавловск-Камчатского, Камчатка 
«Опыт создания программы реабилитации для ребенка с ТМНР» 20 минут 
 
10. Судникова Инна Анатольевна Психолог, канистерапевт Санкт - Петербургский Центр 
Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации 
«Варианты работы с родителями в процессе реабилитации: родители - 
канистерапевт, родители-канистерапевт-психолог» 
 
11. Халикова Людмила Александровна. Канистерапевт, эрготерапевт ИГ «Лапа помощи» 
РОО «Особые дети» Севастополь. 
 «Опыт применения матрицы коммуникации в диагностике, постановке целей и 
оценке эффективности курса канис-терапии для детей с нарушениями 
коммуникации» 
 
17.30 завершение 1 дня Конгресса 

 

9 февраля 5 аудитория 

10.00 Секция «организационные вопросы канистерапии» 

1. Цивилёва Ольга Владимировна, эрготерапевт, канистерапевт, Санкт - Петербургский 
Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации зам. Директора СПРКТ, 
«Сообщество поддержки и развития канис-терапии. Цели, задачи, направления 
работы"» 30 минут. 
 
2. Третьякова Нина Михайловна. Специалист по АФК, инструктор по канистерапии Санкт 
- Петербургский Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации  



«О технике безопасности в процессе применения собаки-терапевта в процессе 
двигательной реабилитации».  20 мин 
 
2. Федорцова Олеся Александровна., Григорьева Наталья Анатольевна. Центр 
канистерапии г. Петропавловск-Камчатского, Камчатка 
«Организационный- опыт развития канис терапии в условиях камчатского края». 20 
мин. 
 
3. Халикова Людмила Александровна. Канистерапевт, эрготерапевт ИГ «Лапа помощи» 
РОО «Особые дети» Севастополь. 
«Опыт организации канис-терапии при РОО «Особые дети»» 20 мин. 
 
4. Алтунюва Юлия Минск, Беларусь. 
«Опыт создания первой организации канистерапии в Республике Беларусь» 20 мин.  
 
12.00 – 12.30 перерыв 
 
12.30 Секция «методические вопросы канис-терапии» 
 
5.  Мальцева Мария Николаевна д.в.н., к.т.н, Директор СПРКТ, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова,  
«Сравнение эффективности «моделей канистерапевта». 20 минут  
 
6.  Судникова Инна Анатольевна. Психолог, канистерапевт Санкт - Петербургский Центр 
Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации  
«Особенности и различия в работе канистерапевта и психолога с собакой»  20 минут. 
 
7. Флорова Юлия Александровна. Педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОгМ, руководитель 
проектной группы "Канистерапия" 
«Канистерапия как универсальный метод психолого-педагогического 
сопровождения", 20 минут. 
 
8. Третьякова Нина Михайловна. Специалист по АФК, инструктор по канистерапии Санкт 
- Петербургский Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации  
«Специфика постановки задач в комплексной реабилитации детей и подростков с 
синдромом Дауна. Анализ пятилетней программы» 30 минут 
 
9. Хозяинова Лариса Владимировна 
психолог высшей категории, руководитель команды "Друг для Друга" Санкт-Петербург 
"Повышение психологической устойчивости и адаптивности к неблагоприятным 
условиям социальной среды детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении методом канистерапии". 20 минут 
 
14.30 – 15.30 Круглый стол «Спорт и досуг с собаками – здоровый образ 
жизни для людей с ОВЗ и без» 1 час  

1. Цивилёва Ольга Владимировна, эрготерапевт, канистерапевт, Санкт - 
Петербургский Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации зам. 
Директора СПРКТ, инструктор-дрессировщик (РКФ), судья по рабочим качествам 
(РКФ), эксперт-экзаменатор собак средств реабилитации (ГОСТ), тренер 



помогающих собак. Tutor Therapiehund (DACH Verband Therapiehund), 
Assistanzhunde Trainer (DACH Verband Therapiehund) 

"Адвентор для людей без ОВЗ. Перспективы применения досуговых программ для 
предотвращения рисков подростковой преступности" 

2. Мальцева Мария Николаевна д.в.н., к.т.н, Директор СПРКТ, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Tutor Therapiehund 
(DACH Verband Therapiehund), Assistanzhunde Trainer (DACH Verband 
Therapiehund), эксперт-экзаменатор собак средств реабилитации (ГОСТ) 

«Физкультура с собаками в инклюзивной программе работы с детьми группы 
социального риска и с ОВЗ»  

3. Панков Алексей Борисович Москва. ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 
ДТСЗН города Москвы  

«Канистерапия как инструмент формирования мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом для лиц с расстройством интеллектуальной сферы» 

4. Цивилёва Ольга Владимировна, эрготерапевт, канистерапевт, Санкт - 
Петербургский Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации зам. 
Директора СПРКТ, инструктор-дрессировщик (РКФ), судья по рабочим качествам 
(РКФ) Tutor Therapiehund (DACH Verband Therapiehund), Assistanzhunde Trainer 
(DACH Verband Therapiehund), эксперт-экзаменатор собак средств реабилитации 
(ГОСТ) 

" Собаки из приюта, прошедшие специальную программу адаптации - это домашние 
питомцы, стимулирующие физическую активность и появление положительных 
эмоций у жителя мегаполиса" 
 

15.30 – 16.30 Круглый стол  «Собаки-ассистенты инвалида. Проблемы и 
перспективы» 1 час  

1. Цивилёва Ольга Владимировна, эрготерапевт, канистерапевт, Санкт - 
Петербургский Центр Социальной Адаптации, Реабилитации и Абилитации зам. 
Директора СПРКТ, инструктор-дрессировщик (РКФ), судья по рабочим качествам 
(РКФ), Tutor Therapiehund (DACH Verband Therapiehund), Assistanzhunde Trainer 
(DACH Verband Therapiehund), эксперт-экзаменатор собак средств реабилитации 
(ГОСТ)  

"Использование собаки-ассистента для стимулирования двигательной активности и 
улучшения психологического здоровья для клиента с тяжелой формой бронхиальной 
астмы" 

2. Мальцева Мария Николаевна д.в.н., к.т.н, Директор СПРКТ, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Tutor Therapiehund 
(DACH Verband Therapiehund), Assistanzhunde Trainer (DACH Verband 
Therapiehund), эксперт-экзаменатор собак средств реабилитации (ГОСТ) 

 «Международный опыт. Опыт российского проекта «Собака в семью ребенка с 
особыми потребностями» 

3. Базилашвили Мария, Евгения Старченко  
«Моя собака ассистент и друг, о собаке эмоциональной поддержки» 

4. Акимова Владислава Юрьевна. Волонтер канистерапии, сотрудник школы для 
детей с ОВЗ, тренер по обучению собак Латвийской Кинологической Федерации, 
судья международной категории по обидиенс, Рига, Латвия.  

Проект "Друг для особого ребёнка", подготовка собаки-ассистента для ребёнка с 
особыми потребностями в семье 

5. Сорокин Максим Сергеевич 
 «Практический опыт Сорокина М.С. подготовки личной собаки-ассистента"»  



 
16. 30 – 18.30 Мастер класс.  
Халикова Людмила Александровна. Канистерапевт, эрготерапевт ИГ «Лапа помощи» РОО 
«Особые дети» Севастополь. 
 «Матрица коммуникации, как инструмент оценки, мониторинга и контроля 
результатов работы в реабилитации детей с нарушениями коммуникации». 
 
18.30 – 19.30 Рабочая встреча специалистов канистерапевтов – обмен опытом 
регионов (аудитории кафедры педагогики и психологии)  
 
 

 

 


