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► Арт-терапия в медико-психосоциальной
  реабилитации 

► Особенности применения метода
  когнитивной психодрамы для людей 
  пожилого возраста с мягким 
  когнитивным снижением 

► Фильм «Когда мне было 5 лет, 
  я покончил с собой»: комментарий 
  практикующего психиатра
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