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Исх. № 188    от 11.01.2018 

 

Уважаемый Анвар Акрамович! 
 

Институт практической психологии «Иматон» проводит бесплатные лекции  
для специалистов помогающих профессий, работающих в системе здравоохранения. 

 
18 января с 18:00 до 19:30 (по Московскому времени). 
Прямая трансляция лекции «Перинатальная психология. Какие задачи стоят перед специалистом?»  
Ведущий - Игорь Валерьевич Добряков, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт,   
руководитель программы дополнительного профессионального образования «Клиническая перинатальная 
психология, психопатология, психотерапия» Института практической психологии «Иматон». 
 
24 января с 15.30 до 17.00 (по Московскому времени). 
Прямая трансляция лекции «Системная психотерапия и реабилитация при психических расстройствах». 
Ведущий - Сергей Эрнстович Медведев, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 
категории, психиатр-психотерапевт, системный семейный терапевт, член Ассоциации детских психиатров и 
психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов. 
 
25 января с 15.30 до 17.00 (по Московскому времени). 
Прямая трансляция лекции «Онкопсихолог. Особенности работы с людьми в ситуации онкологического 
заболевания». 
Ведущая - Маргарита Валерьевна Вагайцева, кандидат психологических наук, научный сотрудник ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова», медицинский 
психолог Хосписа № 1. 
 
30 января с 15.30 до 17.00 (по Московскому времени). 
Прямая трансляция лекции «Психологическая помощь парам, использующим вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ)» 
Ведущая - Мария Евгеньевна Блох, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-западного отделения Российской акдемии медицинских 
наук, перинатальный психолог, сексолог. 
 

15 февраля с 15.00 до 16.30 (по Московскому времени). 
Прямая трансляция лекции «Арт-терапия как возможность переживания счастья в любой ситуации». 
Ведущая - Вида Григалюнайте, дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, член арт-терапевтической 
ассоциации Литвы, опыт работы арт-терапевтом в психиатрических и соматических клиниках более 10 лет. 
 

https://health.bashkortostan.ru/about/structure/worker/131670/
mailto:ippi@imaton.ru
http://www.imaton.ru/


Участие бесплатно.  
Просим донести информацию специалистам подведомственных учреждений.  

Для получения доступа к онлайн-трансляции необходимо отправить  свои контактные данные (ФИО и e-
mail) на адрес: open@imaton.ru  
Подробное описание лекции смотрите на сайте: www.imaton.ru/sem_sections/free/ 
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