
 

 

 
Ассоциация врачей и психологов 

«Расстройства пищевого поведения: терапия и превенция» 
 

 
ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДЫ  К ТЕРАПИИ РПП.  

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ. 
 
 
 
13-14 февраля 2017  
Дифференциальная диагностика расстройств пищевого поведения. 
Диагностические крите-рии DSM-V. Клинические разборы. 

 

Ведущая: Светлана Бронникова, Нидерланды. 
Клинический психолог, кандидат психологических наук, 
психотерапевт. BIG-зарегистрированный медицинский пси-
холог (Нидерланды), действительный член Нидерландского 
института психологов (NIP). Основатель и CEO Центра ин-
туитивного питания и терапии расстройств пищевого пове-
дения IntuEat. 

 
25-26 марта 2017  
Когнитивно-поведенческая терапия пищевых расстройств и нару-
шений восприятия. Планирование терапии различных пищевых 

расстройств по протоколам КПТ. 
 

Ведущая: Сюзанна Гессель (Susanne Gössl), Германия. 
Доктор наук, психолог, лицензированный КПТ терапевт, преподава-
тель КПТ. Сертифицированный травматерапевт (DeGPT), EMDR. 
Несколько лет международного опыта, в том числе в Австралии и 
Аргентине. Опыт работы в стационаре и амбулаторно. С 2007 года 
работа в качестве тренера и педагога. 
 
 

20- 21 мая 2017 
Расстройства пищевого поведения и эмоциональная регуляция. 
Диалектико-бихевиоральная терапия и практики осознанности в 

терапии расстройств пищевого поведения. 
 

Ведущая: Ольга Сушко, Украина. Клинический психолог, 
психотерапевт в Центре интуитивного питания и терапии рас-
стройств пищевого  
поведения IntuEat, Ассоциации врачей и психологов «Расстройства 
пищевого поведения: терапия и превенция». 
 

 
3-4 июня 2017  



 

 

Подходы к терапии нарушенного образа тела при расстройствах 
пищевого поведения. 
 

Ведущая: Николь Шнеккенберг (Nicole Schnackenberg), 
Великобритания. Психотерапевт, йога-терапевт, преподава-
тель, член правления Body Dysmorphic Disorder Foundation (Лондон). 
Автор книги "False Bodies True Selves». 
 
 

 
9-10 сентября 2017  
Особенности терапевтических отношений в терапии расстройств 

пищевого поведения. Перенос, контрперенос. Страте-
гии работы. 
 

Ведущая: Юлия Лапина, Россия. Клинический психолог, 
психотерапевт. Обучалась работе с пациентами с расстройствами 
пищевого поведения в Цюрихе (Швейцария). Преподаватель ка-
федры клинической психологии Московского Института Психо-
анализа. Автор ряда статей, посвященных расстройствам пище-

вого поведения. 
 
 
28-29 октября 2017 
Терапия расстройств пищевого поведения и искажения образа 
тела, возникших в результате психотравмирующих событий. Пси-

ходинамическая травматерапия. Телесный аспект. 
 

Ведущая: Татьяна Назаренко, Украина, Германия. Пси-
холог, психотерапевт, супервизор, председатель правления Ассо-
циации врачей и психологов «Расстройства пищевого поведения: 
терапия и превенция». Фокус практики: расстройства пищевого 
поведения, проблемы веса и образа тела, психотравматерапия. 
 
 

25-26 ноября 2017  
Осложнения. Чего стоит опасаться в период болезни, а чего на 
фоне лечения. Восстановление питания.  
Разбор клинических случаев. 

   
Ведущая: Анна Коршунова, Россия. Врач психиатр, психо-
терапевт, диетолог. Руководитель центра ЦИРПП. Окончила ме-
дицинский факультет Иерусалимского Еврейского Университета, 
где проходила практику в первом, открывшемся в Израиле, специ-
ализированном отделении для пациентов с расстройствами при-
ема пищи (РПП). Продолжила обучение на кафедре психиатрии 
РУДН. Занимается восстановлением питания пациентов с нервной 

анорексией, нервной булимией и др РПП. 


