Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Конференции «Психологическая
помощь и поддержка семей детей с врожденным пороком сердца» в
рамках проекта «Сердечный ответ», реализованного при поддержке Фонда
президентских грантов.
Дата проведения: 18 апреля 2021 года в 15:00
Цели конференции:
• обсуждение вопросов психологического консультирования семей
детей с врожденными пороками сердца;
• знакомство с проектом «Сердечный ответ – горячая линия по
психологической поддержке семей детей с врожденными
пороками сердца»;
• презентация разработанного в рамках проекта обучающего курса
для психологов.
Для участия приглашаются: врачи и психологи.
Формат конференции: дистанционная, на базе платформы Zoom.
Ссылка на онлайн-трансляцию будет отправлена слушателям за 2 дня до
начала мероприятия.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по
ссылке. Вы получите подтверждение участия и ссылку на кабинет Zoom
накануне мероприятия.
Участие в конференции бесплатное.
Подробнее о деятельности АНО «Три сердца»: https://www.childheartday.org
Дополнительную информацию можно получить у Анны Ермолаевой по телефону
+7-926-595-05-45.

С уважением,
Екатерина Леонидовна Бокерия
Президент АНО «Три сердца»
Педиатр-неонатолог, детский кардиолог, д.м.н.
Руководитель отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей
ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
15.00 – 15.05 Приветственное слово
Ермолаева Анна Валериевна – руководитель сектора дистанционного
консультирования «Детский телефон доверия» ФГБОУ ВО МГППУ,
руководитель службы психологического сопровождения АНО «Три
сердца».

15.05 – 15.20 Актуальные проблемы оказания психологической поддержки
семьям детей с ВПС в системах взаимодействия: родительврач, врач-психолог, психолог-родитель.
Бокерия Екатерина Леонидовна – д.м.н., детский кардиолог, педиатр,
неонаталог, президент АНО «Три сердца»,

15.20 – 15.40 Практический опыт взаимодействия родителей детей с ВПС с
организациями,
оказывающими
медицинские
и
психологические
услуги.
Концепция
психологической
поддержки семей с детьми, имеющими пороки развития и
сопутствующие заболевания в рамках проекта «Три сердца»
Терещенко Диана Дмитриевна – психолог, мама ребенка с ВПС,
руководитель проектов АНО «Три сердца».

15.40 – 16.00 Презентация курса для обучения психологов в рамках проекта
«Кризисное психологическое консультирование семей детей с
врожденными пороками сердца» - 72 часа
1. Лосенко Вероника Станиславовна – системный семейный
терапевт, нарративный практик, член ОСКиП, супервизор,
ментор для помогающих специалистов.
2. Суханова Елизавета Ивановна – медицинский психолог Центра
акушерства, гинекологии и перинаталогии им. Академика
Кулакова, руководитель психологической службы БФ «Свет в
руках», тренер обучающего курса для медицинских
специалистов, супервизор.
3. Мотева Наталья Валерьевна – педагог-психолог, куратор
проекта дистанционной психологической поддержки для
родителей «Осинки-Апельсинки».

16.00 – 16.30 Вопросы и обратная связь по тематике конференции.

