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Спонсоры

конференции:

Компания «БЕЛУПО», лекарства и косметика д.д.
(Республика Хорватия)
Компания «КРКА Фарма»

ООО «МЕРЦ-фарма»
АНО «Феномика здоровья»

Культурная программа конференции
23 октября:
16.00 – экскурсия по городу Томску.
24 октября:
9.00—09.30 – приветствие Марии Мироновой (арфа).
9.30—10.00 – выступление ансамбля ранней музыки «Камерата».
19.00 – товарищеский ужин.
24–25 октября:
9.00—18.00
Выставка старинных книг и научных монографий
«Столетие психиатрической мысли».
Презентация альбома и выставки
«Терапия творческим самовыражением
в комплексной реабилитации пациентов
с психическими расстройствами (на стационарном этапе)».
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Российской конференции с международным участием «Психическое здоровье семьи в
современном мире», которая состоится 24–25 октября 2019 г. в Томске.
Место проведения конференции: конгресс-центр «Рубин» ТНЦ СО
РАН (адрес: 634021, Россия, Томск, пр. Академический, д. 16).
Место проживания иногородних участников конференции: гостиница «Рубин» (пр. Академический, д. 16).
Проезд до конгресс-центра «Рубин» и гостиницы:
 от железнодорожного вокзала «Томск-1» и автовокзала на маршрутных автобусах №№ 23, 30 до остановки «Гостиница "Рубин"» (район
Академгородка);
 от аэропорта на автобусе № 119 до остановки «Главпочтамт», затем
перейти на противоположную сторону и на маршрутных автобусах
№№ 5, 9, 16, 25/52 доехать до остановки «Гостиница "Рубин"»;
 от аэропорта до гостиницы «Рубин» возможен трансфер (при заблаговременном оповещении о дате, номере рейса и времени прибытия).
Заказ такси:
(3822) 500-000; (3822) 900-000; (3822) 226-522; (3822) 999-999.
Регистрация участников конференции:
24–25 октября с 8.45 до 14.00 (конгресс-центр «Рубин»).





Регламент работы конференции:
Доклады на пленарном заседании – 20 мин.
Доклады на секциях и симпозиуме – 15 мин.
Стендовые доклады в формате А1.
Демонстрация иллюстративного материала в программе «Power Point».

Убедительно просим Вас заблаговременно сообщить в Оргкомитет о
дате Вашего прибытия и самостоятельно приобрести обратные билеты.

Контактная информация (код Томска – 3822)
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ:
724-379 – приемная института; 724-425 – факс, е-mail: mental@tnimc.ru
www.tnimc.ru;www.mental-health.ru
723-516 – Перчаткина Ольга Эрнстовна, e-mail: poa@antline.ru
723-832 – Гуткевич Елена Владимировна,
e-mail: gutkevichelena@gmail.com
ООО «Центр организации делового общения Грин Терра»:
Конгресс-центр «Рубин»:
491-667 – Танасейчук Анна Сергеевна
492-689 – тел/факс, е-mail: greenterra@bk.ru
Гостиница «Рубин»:
492-559, 492-689, е-mail: rubin@mail.tomsknet.ru
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Н а у ч н а я

п р о г р а м м а

24 октября, четверг
Открытие конференции
Большой конференц-зал
(09.30—10.00)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Бохан Николай Александрович – директор НИИ психического
здоровья Томского НИМЦ РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФГБОУ ВО СибГМУ, д.м.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН.

П Р И В Е Т С Т В И Я:
Козловская Оксана Витальевна – Председатель Законодательной Думы Томской области, д.э.н., профессор.
Деев Иван Анатольевич – заместитель Губернатора Томской области по социальной политике, д.м.н., профессор.
Огородова Людмила Михайловна – заместитель Губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН.
Степанов Вадим Анатольевич – Врио директора Томского
НИМЦ, д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН.
Галажинский Эдуард Владимирович – ректор Национального
исследовательского Томского государственного университета,
д.пс.н., профессор, академик РАО.
Эфтимович Людмила Евгеньевна – Уполномоченный по правам
ребенка в Томской области.
Бородин Владимир Иванович – вице-президент «Союза охраны
психического здоровья», д.м.н., профессор.
Солохина Татьяна Александровна – д.м.н., заведующая отделом
организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья».
Assion Hans-Jeorg – директор клиники LWL (Дортмунд, Германия),
профессор, доктор медицины.
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Пленарное заседание
(10.00–13.00)

Сопредседатели:
Н.А. Бохан (Томск)
В.И. Бородин (Москва)
А.В. Семке (Томск)
В.В. Гафаров (Новосибирск)
H.-J. Assion (Германия, Дортмунд)
Бохан Н.А., Гуткевич Е.В. (Томск) – Принципы семьецентрирования в современной парадигме охраны психического здоровья
всех поколений.
Assion H.-J. (Дортмунд, Германия) – Bipolar Depression: How to
treat?
Солохина Т.А. (Москва) – Общественные формы помощи в психиатрии: роль некоммерческих организаций и добровольчества в оказании психосоциальной помощи пациентам и членам
их семей.
Бородин В.И. (Москва) – Нежелательные явления в процессе
психотерапии.
(11.00–11.20) – кофе-брейк

Игумнов С.А., Зарецкий В.В. (Москва, Россия; Республика Беларусь, Минск) – Аутодеструктивное поведение подростков:
межведомственные подходы к профилактике.
Алтынбеков С.А. (Алматы, Казахстан) – Этнокультуральные
механизмы психического здоровья популяции.
Бебчук М.А. (Москва) – Семья душевнобольного ребенка: от
противостояния к сотрудничеству.
Шевченко Ю.С. (Москва) – Семейно-групповая психотерапия
ИНТЭКС: принципы и приемы.
Султанова А.С., Иванова И.А. (Москва) – Особенности детскородительских отношений в семьях с детьми, страдающими
психическими расстройствами.
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Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Гафарова А.В., Крымов Э.А. (Новосибирск) – Стресс в семье, отношение к методам профилактики и риск артериальной гипертензии в открытой популяции женщин в России/Сибири. Эпидемиологическое исследование ВОЗ Моника-психосоциальная.
(13.00–14.00) – обед

Секция 1
Медико-психологические, психосоциальные
и психотерапевтические факторы, ресурсы и технологии
охраны психического здоровья в семьях и популяции
Большой конференц-зал
(14.00–18.00)

Сопредседатели:
Т.А. Солохина (Москва)
Т.Г. Бохан (Томск)
В.А. Урываев (Ярославль)
Н.В. Брюханцева (Томск, Новосибирск)
А.С. Султанова (Москва)
И.С. Карауш (Томск)
Е.В. Куфтяк (Москва)
А.Н. Кошечко (Томск)
T. Kaaz (Германия, Дортмунд)
Куфтяк Е.В. (Москва) – Семейные факторы психического здоровья детей и подростков.
Kaaz T. (Дортмунд, Германия) – Psychoeducation for People with a
Migration Background.
Корнетова Е.Г. (Томск) – Нежелательные явления антипсихотиков при лечении больных шизофренией: распространенность,
клиника и персонализированная терапия.
Зверева Н.В. (Москва) – Семейный фактор в когнитивном развитии детей и подростков с психической патологией.
Кошечко А.Н. (Томск) – Семья в ситуации современных социокультурных вызовов: аксиологический аспект.
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Уласень Т.В., Бобров А.Е. (Смоленск, Москва) – О сопряженности психических расстройств и травматических факторов в
условиях депривации у воспитанников социозащитных учреждений.
Урываев В.А., Баранов А.А., Политов Я.В., Углов Е.С., Золотарева В.В., Сысоева О.В. (Ярославль, Хабаровск) – Сопоставление психологических уязвимостей поколения «отцов»
(«пре-перестроечное» поколение) и поколения «детей»
(«постперестроечное» поколение).
Гуткевич Е.В., Иванова А.А., Епанчинцева Е.М., Мальцева
Ю.Л. (Томск) – Клинико-психологическая модель антирецидивного поведения душевнобольных.
(15.45–16.00) – кофе-брейк

Стоянова И.Я., Кожевникова Т.А., Костарев В.В. (Томск,
Красноярск) – Особенности гендерного реагирования в кризисных ситуациях.
Горлова Е.Л., Кондрашова А.В., Перелыгина И.А (Москва) –
Материнское отношение к сиблингам с разным статусом здоровья.
Карауш И.С. (Томск) – Семейные факторы психосоциальной
реабилитации детей с инвалидизирующими заболеваниями.
Ли К.В. (Новосибирск) – Адаптация семьи в современном обществе.
Хитрук Е.Б. (Томск) – Социокультурные факторы риска для
психического здоровья мальчиков.
Пичугина Ю. А. (Красноярск) – Анализ особенностей социального положения детей c аутистическими расстройствами различной этиологии.
Брюханцева Н.В., Колмыкова О.Г., Паршукова А.В. (Томск,
Новосибирск) – «Кукла-компаньон» в сохранении и укреплении физического и психического здоровья.
Селезнев С.Б. (Анапа) – Социально-психологические аспекты
системного кризиса института российской семьи.
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Дашиева Б.А., Тюлюпо С.В. (Томск) – Родительская компетентность и психологическое благополучие сельских подростков.
Алеева Л.В., Брюханцева Н.В., Андреева Е.Г., Терешкова
Н.Ю. (Томск) – Гуманитарно-образовательные проекты для
педагогов как базовое условие профилактических программ
«Здоровое поколение».
Мазурова Л.В., Мандель А.И., Кисель Н.И. (Томск) – Возможности семейной реабилитации больных алкоголизмом женщин.
Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. (Барнаул) – Нарушение регуляции эмоций и самоповреждающее поведение в контексте
семейных отношений.
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25 октября, пятница
Лекция
Большой конференц-зал
(08.45–09.30)

Добряков И.В. (Санкт-Петербург) – Дифференцированная дородовая подготовка: цель, задачи, проведение.

Секция 2
Клинико-психопатологические, клинико-генеалогические
и реабилитационные закономерности социально значимых
психических и поведенческих расстройств
в онтогенетическом аспекте
Большой конференц-зал
(09.30–13.00)

Сопредседатели:
С.А. Игумнов (Москва,
Республика Беларусь, Минск)
Е.В. Гуткевич (Томск)
М.А. Бебчук (Москва)
А.П. Сиденкова (Екатеринбург)
Е.Д. Счастный (Томск)
В.В. Бучельникова (Новосибирск)
В.Ф. Лебедева (Томск)
G. Reymann (Германия, Дортмунд)
Семке А.В., Дмитриева Е.Г. (Томск) – Комплаенс и адаптация
больных шизофренией.
Reymann G. (Дортмунд, Германия) – Comprehensive Support for
Children of Alcoholics in Dortmund, Germany.
Сиденкова А.П., Сердюк О.В. (Екатеринбург) – Новые организационные формы оказания психиатрической помощи лицам
старшего возраста.
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Рудницкий В.А. (Томск) – Проблема насилия в семье в практике
врача-психиатра.
Бучельникова В.В. (Новосибирск) – Правовые основы оказания
психиатрической помощи семье и детям в РФ.
Счастный Е.Д. (Томск) – Клинико-динамическая характеристика
аффективных и коморбидных когнитивных расстройств и особенности их терапии.
Smilowski N. (Дортмунд, Германия) – CBASP: group therapy for
chronic depression.
Лебедева В.Ф., Иванова А.А., Юровская Е.М. Вельке Г.А.
(Томск) – Психосоциальное функционирование и реабилитация психически больных: инновационные организационные
технологии.
Сахаров А.В., Клинова М.А. (Чита) – Социальнодемографические и клинические характеристики подростков
Забайкальского края, совершивших противоправные действия.
Шумилова С.Н., Солонский А.В. (Томск) – Влияние гипоксии
головного мозга и пренатальной алкоголизации матери на развитие человека.
Белокрылова М.Ф. (Томск) – Психическое здоровье женщин в
период постменопаузы.
(11.00–11.20) – кофе-брейк

Игумнов С.А., Кутарев Ф.Л. (Москва, Россия; Минск, Республика Беларусь) – Дисфункциональные паттерны (личностные
и микросоциальные) совладающего поведения молодых людей
из групп риска по наркотической зависимости.
Воеводин И.В. (Томск) – Закономерности формирования психических и поведенческих расстройств вследствие употребления
психоактивных веществ у студентов.
Казенных Т.В., Бохан Н.А. (Томск) – Специализированная помощь больным пароксизмальными расстройствами и эпилепсией и их семьям.
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Гильбурд О.А. (Сургут) – Профилактика подросткового токсиконаркотизма в контексте эволюционной биологии.
Шушпанова Т.В. (Томск) – Эмбриогенез нейрорецепторной системы мозга человека при неонатальном влиянии алкоголя на
плод.
Гафаров В.В. (Новосибирск) – Роль стресса в возникновении инсульта: 14-летнее эпидемиологическое исследование по программе ВОЗ MONICA-психосоциальная.
Катан Е.А. (Оренбург) – Факторы нарушенных семейных взаимоотношений в структуре неблагополучного детского опыта у
наркологических больных.
Перчаткина О.Э., Аксенов М.М. (Томск) – Феномен взрослой
личности.
Кирчагло О.В. (Новосибирск) – Современная парадигма планирования стратегии формирования психического здоровья.
Кисель Н.И., Мандель А.И., Бадыргы И.О. (Томск, Кызыл, Тыва) – Клинико-социальные характеристики алкогольной зависимости у женщин Республики Тыва.
Пронин С.В., Чухрова М.Г., Пронина Н.А. (Новосибирск) –
Особенности проявлений и возможность диагностики аутоагрессивной предиспозиции у наркологических аддиктов.
Владимирова С.В., Павлова О.А. (Томск) – Ретроспективный
опыт жизни с психической болезнью в аспекте антирецидивного поведения.
Симуткин Г.Г., Яковлева А.Л. (Томск) – Социальная адаптация
и основные характеристики семейного статуса при коморбидности аффективных расстройств с расстройством личности.
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Симпозиум
Проблемы перинатальной психологии и психотерапии
Малый конференц-за л
(09.30–13.00)

Сопредседатели:
И.В. Добряков (Санкт-Петербург)
И.Е. Куприянова (Томск)
О.В. Магденко (Новосибирск)
Н.Л. Мамышева (Томск)
Куприянова И.Е., Лисовская М.Я. (Томск, Красноярск) – Проблемы семьи и психическое здоровье беременных с преэклампсией.
Добряков И.В., Магденко О.В. (Санкт-Петербург, Новосибирск)
– Перинатальные аспекты семейной психотерапии.
Лобанова А.В. (Барнаул) – Психологическое сопровождение
диады «мать-дитя» на разных этапах её существования (на
примере работы психокоррекционного кабинета перинатального центра в Алтайском крае).
Бохан Т.Г. (Томск) – Психоэмоциональные состояния женщин,
проходящих лечение бесплодия по программам вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Тумасян А.А. (Новосибирск) – Проблема понятия репродуктивной установки в контексте перинатальной психологии.
Филатова И.А. (Белокуриха) – Реализация модели «ответственное родительство» посредством психологического сопровождения семьи, ожидающей ребенка.
Ульянич А.Л., Лещинская С.Б. (Томск) – Роль семьи в сохранении здоровой беременности у женщин с соматическими
осложнениями (на примере беременных женщин с ВИЧинфекцией).
Каракчеева Л.В. (Бийск) – Психосоциальные практики работы с
семьей.
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Секция 3
Совершенствование методов ранней диагностики,
персонализированной терапии и профилактики психических
расстройств и болезней зависимости и адаптации семей
(студентов, ординаторов, аспирантов, молодых ученых и специалистов)

Большой конференц-зал
(14.00–17.15)

Сопредседатели:
А.И. Мандель (Томск)
Н.В. Зверева (Москва)
М.Ф. Белокрылова (Томск)
Кирчагло О.В. (Новосибирск)
Н.А. Васильева (Томск)
А.С. Бойко (Томск)
N. Smilowski (Германия, Дортмунд)
Пешковская А.Г. (Томск) – Диагностика когнитивного дефицита
при алкоголизме: графический метод в структуре нейропсихологического исследования.
Пустовая А.В. (Новосибирск) – Психологическая поддержка семей, воспитывающих ребенка с аутизмом в условиях психологического центра.
Тарасова А.В. (Томск) – Непсихотические психические расстройства в семье онкологического пациента.
Willert E.Е. (Берлин, Германия) – Possibilities of an intermedial
approach in music psychology for psychotherapeutic practices.
Ефремов И.С., Ахметова Э.А. (Уфа, Москва) – Поиск ассоциаций между депрессивными проявлениями и качеством сна у
лиц с алкогольной зависимостью.
Дубровская В.В. (Томск) – Персонализированная терапия больных
шизофренией с сопутствующим метаболическим синдромом.
Напалков И.В., Иванова Т.И., Коратюк В.И., Гольм О.Я.
(Омск) – Особенности депрессивного синдрома в инициальном периоде возрастного когнитивного снижения сосудистой
этиологии.
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Гураль Е.С. (Томск) – Качество жизни (семейные аспекты) и пограничные психические расстройства у пациентов с онкопатологией.
(15.45–16.00) – кофе-брейк

Гончарова А.А. (Томск)– Адаптация больных шизофренией с
антипсихотик-индуцированной акатизией.
Леонова А.В. (Тюмень) – Особенности отношений в диаде
«мать-ребенок», их роль в реабилитации детей раннего возраста с задержкой речевого развития.
Белокрылов И.И. (Томск) – Особенности родительских семей и
распространенность употребления подростками психоактивных веществ.
Зуйкова А.А., Ерофеева М.А. (Коломна) – Специфика прогнозирования эффективности реабилитационного процесса наркозависимых лиц в условиях психологического центра.
Галкин С.А. (Томск) – Клинико-нейрофизиологические особенности формирования и прогредиентности алкогольной зависимости.
Шмойлова Н.А., Каширский Д.В. (Барнаул) – Взаимосвязь тревожности и самоактуализации личности в юношеском возрасте.
Настас А.Э., Стоянова И.Я. (Томск) – Направления психологической помощи семьям подростков с хроническими соматическими заболеваниями.
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Пос терная сесс ия
24–25 октября
Экспоцентр
(13.00–14.00)

Сопредседатели:
В.Б. Никитина (Томск)
О.А. Гильбурд (Сургут)
В.А. Рудницкий (Томск)
Ю.А. Пичугина (Красноярск)
Е.Б. Хитрук (Томск)
Edlbacher М.-А. (Вена, Австрия) – Perception of new mental health
resources through familiarity with the cultural environment and art.
Зезуль В.С. (Томск) – Адаптивная физкультура как средство
комплексной реабилитации детей с нарушениями в развитии.
Черенева Е.А. (Красноярск) – Психологическая модель анализа
произвольности у детей с когнитивными нарушениями.
Магденко О.В., Уйманова О.В., Парчина Н.С. (Новосибирск) –
Исследование взаимосвязи привязанности ребенка к матери и
качества жизни младших школьников.
Яковенко К.В., Магденко О.В. (Новосибирск) – Особенности
переживания беременности у матерей-подростков.
Костин А.К., Рудницкий В.А., Сазонова О.В., Никтина В.Б.,
Иванова А.А., Гарганеева Н.П., Цыбульская Е.В. (Томск) –
Особенности представлений о болезни пациентов с соматоформными расстройствами и членов их семей.
Лейдерман М.В., Сиденкова А.П. (Екатеринбург) – Особенности старения ЦНС у лиц с параноидной шизофренией.
Головаха Н.Э., Староверов С.В. (Томск) – Программа «Семейные связи» – помощь родственникам пациентов с нарушениями эмоциональной регуляции (суицидальное поведение и самоповреждения, употребление психоактивных веществ, нарушение эмоций и поведения в детском и подростковом возрасте).
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Шушпанова О.В. (Москва) – К вопросу дифференциации расстройств аутистического спектра у детей.
Селиванов Г.Ю. (Томск, Северск) – Особенности социальнопсихологической адаптации в семье пациентов с параноидной
шизофренией и зависимостью от синтетических каннабиноидов.
Власова Д.Е. (Томск) – Социально-психологическое здоровье
родителей, воспитывающих детей с особенностями развития.
Маслобоев С.Г. (Красноярск) – Представление развития своего
ребенка как ресурс для совладающего поведения родителя.
Абросимова Т. (Томск) – Вербальное и невербальное поведение
супругов как фактор психологического благополучия семьи.
Боженкова К.А. (Томск) – Геронтологическое насилие в семье и
«Школа психологического здоровья».
Монгуш Р.Р. (Кызыл, Тыва) – Семейная адаптация и индивидуальные психологические характеристики здоровья кадет.
Галкин С.А., Выскочков В.С. (Томск) – Нейрофизиологические
особенности коморбидности алкогольной зависимости и аффективных расстройств.
Сорокин А.П. (Томск) – Комплексная реабилитация пациентов
пограничного регистра с инверсией циркадного ритма и инсомниями.
Рощина О.В., Розин А.И., Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г.
(Томск) – Сравнительный анализ наследственной отягощенности и суицидального поведения пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, аффективными расстройствами в «чистом» виде и в коморбидности.
Лещинская С.Б. (Томск) – Проблемы и перспективы психологических исследований детей, рожденных посредством экстракорпорального оплодотворения.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Перспективы междисциплинарной,
межотраслевой и международной кооперации
фундаментальных, гуманитарных и прикладных
исследований в психиатрии и наркологии»
Большой конференц-зал
(17.15–18.00)

Об ща я ди ску ссия
Подведение итогов конкурсов
докладов секции молодых ученых
и постерной сессии

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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