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ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС  
ПО КАНИС-ТЕРАПИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

«КАНИС-ТЕРАПИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Программа конгресса 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, г.Санкт-Петербург, «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова», корпус 2, зал Научного Совета. 
 
ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте 1spbgmu.ru  
ДАТЫ: 27-28 февраля 2015 года 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

• Общероссийская общественная организация «Союз 
реабилитологов России»  

• АНО «НИИ Кинологии»  
• АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-

терапии». 
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ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 

 

Багненко С.Ф. Ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН. 
Полушин Ю.С. проректор по научной работе член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н. 
Балашова И.Н. к.п.н.доцент каф. педагогики и психологии ПСПбГМУ 
им.ак.Павлова, главный логопед Комитета по здравоохранению СПб 
Власов Т.Д. д.м.н. декан лечебного ф-та и зав каф.патофизиологии 
ПСПбГМУ им.ак.Павлова 
Иванова Г.Е д.м.н, профессор, Главный специалист Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 
медицинской реабилитации, Генеральный секретарь Российской 
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов 
Мельникова Е.В д.м.н, профессор каф. неврологии и  
нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ РФ в СЗФО 
Мальцева М.Н д.в.н, доцент каф. педагогики и психологии ПСПБГМУ 
им.ак. Павлова, директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-
Терапии России. 
Скоромец А.А. д.м.н, академик РАН, заведующий каф.  неврологии и 
нейрохирургии с клиникой, главный невролог С.Петербурга. 
Шмонин А.А. к.м.н., доцент каф. физических методов лечения и 
спортивной медицины, ассистент каф. неврологии и нейрохирургии с 
клиникой,   
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27.02.2015 
Регистрация участников с 9.00 до 9.55. 
 
                         Открытие конгресса 
10.00-10.30 
Секция: «Организационные вопросы канис-терапии» 
 
10.30  Канис-терапия в системе реабилитации в  
Российской Федерации. лекция 
Мельникова Елена Валентиновна,  
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии  
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации  
МЗ РФ в СЗФО 
 
11.00 Организация исследований в канис-терапии. лекция 
Шмонин Алексей Андреевич, 
к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и спортивной 
медицины, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой  
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
 
11.30 Канис-терапия в государственных центрах  
социальной реабилитации. Опыт сотрудничества. лекция 
Мальцева Мария Николаевна, доцент кафедры психологии и педагогики  
ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, Директор АНО  
«Сообщество Поддержки и Развития Канис-Терапии» 
 
12.00  Канистерапия в Литве:  ее развитие и первые результаты. 
доклад 
Зухбая Наталья Юрьевна, Литва, Клайпеда,  
Общественная некоммерческая организация «Linksmosios pėdutės»,  
Л. Ашировиене, Литва, Клайпеда. Спецшкола  «Medėinės» 
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12.20 Организация профессиональной канис-терапевтической 
работы на базе государственных бюджетных учреждений. доклад 
Хозяинова Лариса Владимировна, г. СПб, педагог-психолог,  
руководитель команды «Друг для Друга» 
 
12.40-13.30 перерыв 
 
Секция:  
«Канис-терапия в адаптивной и лечебной физкультуре» 
 
13.30 «Танец с собакой» как форма адаптивной физкультуры  
для детей старшего возраста с синдромом Дауна. доклад 
Третьякова Нина Михайловна, г. СПб, тренер-педагог ООИ «Даун-
Центр»  
 
14.00  Организация мероприятий по адаптивному ездовому спорту  
в программах реабилитации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями. доклад 
Сурбеев Михаил Петрович, г. СПб,  Общероссийская общественная 
организация  
 «Федерация Ездового Спорта России» 
 
14.30  Ездовой спорт как средство решения проблем адаптации и  
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. 
доклад 
Панков Алексей Борисович, Президент Московской областной  
спортивно-кинологической федерации ездового спорта,  
тренер – преподаватель дополнительного образования (канистерапия) 
Департамента социальной защиты г. Москвы ГБОУ СЛШ №7 
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Секция: «Канис-терапия в специальной педагогике» 
 
15.00 Опыт применения канис-терапии в развитии речи у детей с 
синдромом Дауна. доклад 
Богина Анна Викторовна, Мальцева Мария Николаевна, г. СПб  
 
15.30 Опыт применения канис-терапии в обучении условно 
здоровых детей и детей с ОВЗ на базе СОШ № 43. доклад 
Григорьева Наталья Анатольевна,  Воронина Т.В., г. Петропавловск-
Камчатский, МАОУ СОШ №43         
 
16.00 Канис-терапия в работе логопеда с детьми имеющими 
ограниченные возможности здоровья. доклад 
Воробьева Любовь Владимировна, ГБС(к)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 7 Красносельского района С.Пб. 
Амарантова Людмила Георгиевна, г. СПб, БОО «Собаки Для Жизни». 
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28.02.2015 
9.00-9.55 Регистрация участников 
 

Секция: «Канис-терапия в медицинской и 
психологической реабилитации» 

 
10.00 открытие второго дня конгресса 
 
10.30 Канис-терапия как компонент психолого-педагогической 
реабилитации детей, воспитывающихся в условиях Дома ребенка. 
Писарева Наталья Викторовна, г. Мурманск, ГОБУЗ «МОДРС». 
Соколов И.Г., г. Мурманск, главный врач ГОБУЗ «МОДРС» 
Кочнева О.Б., г. Мурманск, учитель-дефектолог 
 
11.00 Канис-терапия в развитии социально приемлемого поведения у 
детей и подростков с аутизмом 
Цивилева Ольга Владимировна, С.Петербург, начальник СПБ Центра 
канис-терапии «Южный», спец.педагог, зам.директора АНО СПРКТ 
 
11.30 Канис-терапия в реабилитации детей, пострадавших в зоне 
боевых действий на Украине. 
Хмарская Наталия Андреевна, г. Самара, МКУ г.о. Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Промышленного района» 
 
12.00 Роль канистерапии в системе реабилитации детей  
дошкольного возраста с нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата. 
Е.Г.Непеина, г. Мурманск, Ведущий специалист отдела образования 
администрации Кольского района, учитель-логопед МДОУ детского сада 
№ 38 п. Молочный    
 
12.30 Канис-терапия в комплексной поддержке пациентов с 
деменцией. Опыт проведения непрерывного длительного курса 
 Цивилева Ольга Владимировна, С.Петербург, начальник СПБ Центра 
канис-терапии «Южный», спец.педагог, зам.директора АНО СПРКТ 
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13.00 – 13.30  перерыв 
 
13.30 Этапы формирования и развития инклюзивной формы работы 
методом канис-терапии, на базе ГБОУ ЦППРиК «Ирида». 
Флорова Юлия Александровна, г. Москва, психолог, канис-терапевт 
ГБОУ ЦППРиК «Ирида» 
 
14.00 Восстановление моторных и психических дефицитов  у детей  с 
расстройством аутичного спектра (РАС) с помощью метода канис-
терапии. 
Доровских Надежда Сергеевна,  г. Новосибирск. 
Афтанас Л.И., академик РАМН, д.м.н.;  Даниленко К.В., , д.м.н. Научно-
исследовательский институт физиологии СО РАМН. Г. Новосибирск. 
Фонд помощи людям с ограниченными возможностями методом канис-
терапии «Лапа в ладошке» 
 
14.30 Использование приемов канис-терапии в работе по 
реабилитации и социализации детей с ОВЗ в условиях стационарных 
учреждений. 
Ионкина Татьяна Викторовна, г. Москва, Государственное казенное 
учреждение Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Южное Бутово» Департамента социальной защиты населения города 
Москвы 
 

Секция: психологические и организационные 
вопросы работы с добровольными помощниками 

в канис-терапии. 
 

14.00 психологическое выгорание волонтеров миф или реальность.  
Мальцева Мария Николаевна Мальцева Мария Николаевна, психолог, 
доцент кафедры психологии и педагогики  
П СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, Директор АНО  
«Сообщество Поддержки и Развития Канис-Терапии» 
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14.30 Волонтерское движение в канистерапии. 
Гришина Ирина Эдуардовна, г. Москва, психолог, психотерапевт, канис-
терапевт, кинолог, ГБОУ ЦППРиК «Ирида» 

 
Секция: «Проекты с собаками» 

 
«Погуляй с другом» – проект. 
Широкова Виктория Фаруковна, г. СПб, СПБ БОО «Собаки для жизни». 
Полева А.И., Амарантова Л.Г. 
 
Ускорение процесса адаптации пациентов гериатрических центров. 
Амарантова Людмила Георгиевна, г. СПб, СПБ БОО «Собаки для 
жизни». 
Ваховская С.Г., Куницкая М.В., СГЦ «Опека» 
 
Проект «КниГАВ» – дети читают собакам. Программа, опыт, 
сложности. 
Задорожная Яна Владимировна, г. СПб, СПБ БОО «Собаки для жизни». 
Будько А.В., Амарантова Л.Г., Бахвалова А.А. 
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01.03.2015 
Семинар: «Подготовка собак средств реабилитации в 
свете выхода Р ГОСТ «Подготовка собак для 
реабилитации инвалидов»       12.00 -17.00 
 
ГОСТ Р «Подготовка собак для реабилитации инвалидов» 
Некоторые особенности проведения теста. 
Мальцева Мария Николаевна, психолог, инструктор-
дрессировщик, Директор АНО  
«Сообщество Поддержки и Развития Канис-Терапии», 
соразработчик ГОСТ Р. 
 
Взгляд экзаменатора - зоопсихолога на сдачу теста. 
Тарасов Дмитрий Алексеевич, Директор тренингового центра 
«Компаньон», дрессировщик, зоопсихолог. 
 
Взгляд экзаменатора – канис-терапевта на сдачу теста. 
Цивилева Ольга Владимировна, специальный педагог, инструктор-
дрессировщик, зам.директора АНО  
«Сообщество Поддержки и Развития Канис-Терапии» 
 
Взгляд экзаменатора – зооинженера на сдачу теста. 
Герасимова Евгения Сергеевна, зооинженер-кинолог, инструктор-
дрессировщик 
Взгляд экзаменатора- страхователя на сдачу теста 
Щепановский Юрий Анатольевич, ветеринарный врач, кинолог-
инструктор, Директор страховой компании «ПИР» 
 
Тестирование собак на пригодность к канис-терапии  
Качалкина Ольга Александровна, г. Москва, психолог, канис-
терапевт, кинолог, волонтер в отделении канис-терапии, ГБОУ 
ЦППРиК «Ирида» 


