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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены обзор и анализ основных научных исследований и достижений Института психи-

ческого здоровья с 1981 по 2021 г., посвященных различным аспектам психического здоровья семьи. Значи-

мость влияния семьи на личность, развитие и здоровье, её сложность, многогранность и проблемность пред-

определяют большое количество различных подходов к её изучению, таких как анализ влияния клинико-

генеалогических факторов на предрасположенность и возникновение нарушений ментального развития 

и психического здоровья членов семьи разного возраста; установление семейных особенностей больных раз-

личными психическими заболеваниями с учетом гендерного и возрастного факторов, где отдельно выделяют-

ся исследования женщин, в том числе беременных, детей и подростков, лиц пожилого возраста. Проблемы 

функционирования семьи на современном этапе развития общества в сложных социально-демографических, 

психологических, экологических и меняющихся общественных условиях среды определяют актуальность 

комплексного системного подхода к решению проблем психического здоровья всех членов семьи. Цель: по 

материалам научных исследований, проводимых сотрудниками НИИ психического здоровья, систематизиро-

вать основные периоды и представить результаты по клиническим, психологическим, социокультуральным 

и другим особенностям психического здоровья семей; медико-социальным аспектам качества жизни и адап-

тации в семьях больных психическими расстройствами; превентивным технологиям семейной реабилитации 

в психиатрии и наркологии. Материалы и методы. Объект исследования: научные труды и монографии, 

кандидатские и докторские диссертации, защищенные в специализированном диссертационном совете НИИ 

психического здоровья, и медицинские технологии, выполненные и опубликованные с 1981 по 2021 г. При-

менен общенаучный историко-генетический метод: анализ источников по проблеме исследования, обобще-

ние, сравнение, систематизация полученных результатов. Результаты. Описаны три периода томских иссле-

дований: первый – с 1981 по 2006 г., второй период начался в 2007 г. и длился до 2019 г. Третий период но-

вейшей истории характеризуется особыми условиями исследований с 2020 г. и продолжается в настоящее 

время. Показано, что динамика психического здоровья семьи в процессе демографического воспроизводства 

связана с  состоянием генетического здоровья семьи, психолого-мотивационными особенностями и адапта-

ционными возможностями членов семьи. В ходе комплексных исследований семьи выявлены основные кли-

нико-динамические, социально-психологические, адаптационные и другие факторы при пограничных психи-

ческих расстройствах, болезнях зависимости, расстройствах шизофренического спектра, психических заболе-

ваниях детско-подросткового, зрелого и пожилого возрастов. Системный подход позволил разработать 

и представить новые медицинские технологии в сфере превентивной психиатрии и наркологии. Выявлены 

основные задачи и перспективы будущих исследований на новейшем этапе изучения функционирования и 

охраны психического здоровья всех поколений семьи. 

Ключевые слова: психическое здоровье, семья, поколения, психические и наркологические расстрой-

ства, охрана психического здоровья, томские ученые и исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Психические и наркологические расстройства, 

вследствие их распространенности и обусловленно-

го ими бремени болезни и инвалидности, составля-

ют одну из самых серьезных проблем систем здра-

воохранения во всем мире. Такие кризисы, как 

COVID-19, вероятно, еще больше увеличат риск 

психического расстройства, рецидива психического 

расстройства и плохого психического благополучия 

[29]. В результате старения населения растёт рас-

пространенность деменции, обычно составляющая 

5% среди лиц старше 65 лет и 20% среди лиц старше 

80 лет. Детско-подростковые нарушения психиче-

ского развития, эмоциональные расстройства и рас-

стройства поведения, аддиктивные состояния, если 

их не лечить, противодействуют всем аспектам здо-

ровья, включая эмоциональное благополучие и со-

циальное развитие, и оставляют молодых людей 

чувствовать себя социально изолированными, стиг-

матизированными и неспособными оптимизировать 

свой социальный, профессиональный и межлич-

ностный вклад в жизнь общества. Психическое рас-

стройство в детско-подростковом возрасте приводит 

в дальнейшем к негативным последствиям, включая 

повышенный риск психического расстройства 

у взрослых [28]. Существует тесная связь между 

психическими расстройствами и суицидом. Во всех 

странах большинство психических расстройств 

намного чаще встречаются среди наиболее уязви-

мых и малообеспеченных групп населения. У боль-

шого числа людей, получающих социальные посо-

бия или пенсии по инвалидности, первичным забо-

леванием является психическое расстройство. Все 

это многократно увеличивает бремя, обусловленное 

нарушениями психического здоровья, которое ло-

жится прежде всего на семью. 

Семья является важнейшим из феноменов, со-

провождающим человека в течение всей его жизни, 

включает полноту семьи, условия семейного воспи-

тания и психологического микроклимата, которые 

во многом определяют уровень последующих эмо-

циональных жизненных контактов, степень зрелости 

формирующейся личности, самостоятельную се-

мейную жизнь каждого человека. Значимость влия-

ния семьи на личность, её сложность, многогран-

ность и проблемность обусловливает большое коли-

чество различных подходов к её изучению. Иссле-

дования семьи больного психическими расстрой-

ствами и научно-практическая деятельность том-

ских ученых, врачей, психологов и сотрудников 

Научно-исследовательского института психического 

здоровья охватывают многие аспекты. В связи с 40-

летием НИИ психического здоровья для обобщения 

и систематизации научных результатов нами пред-

принят ретроспективный анализ основных результа-

тов многолетних комплексных исследований в об-

ласти распространенности психических и нарколо-

гических расстройств в семьях, психореабилитации, 

повышения качества жизни и сохранения психиче-

ского здоровья всех поколений семьи. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По материалам научных исследований, проводи-

мых сотрудниками НИИ ПЗ, систематизировать ос-

новные периоды и представить результаты по кли-

ническим, психологическим, социокультуральным 

и другим особенностям психического здоровья се-

мей; медико-социальным аспектам качества жизни 

и адаптации в семьях больных психическими рас-

стройствами; превентивным технологиям семейной 

реабилитации в психиатрии и наркологии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал исследования: научные труды и моно-

графии, кандидатские и докторские диссертации, 

защищенные в специализированном диссертацион-

ном совете НИИ психического здоровья, медицин-

ские технологии психиатрического и наркологиче-

ского сервиса, выполненные и опубликованные 

с 1981 по 2021 г. Применен общенаучный историко-

генетический метод, нацеленный на изучение гене-

зиса и этапов развития конкретных явлений и анализ 

причинности изменений: анализ источников по про-

блеме исследования, сравнение, обобщение и систе-

матизация полученных результатов [24]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования основных факторов распростра-

ненности психических расстройств в семьях и в по-

пуляциях регионов Сибири и Дальнего Востока бы-

ли организованы в НИИ психического здоровья 

Томского НИМЦ с 1981 г. С учетом многофактор-

ности появления и развития психической патологии 

интегральную оценку семейных факторов целесооб-

разно было проводить на конкретной нозологиче-

ской единице с последующей экстраполяцией полу-

ченных данных на другие психические расстрой-

ства. Поэтому с первых шагов было выделено не-

сколько направлений исследований: изучение влия-

ния клинико-генеалогических факторов на их воз-

никновение и установление семейных особенностей 

больных различными психическими заболеваниями 

с учетом гендерного и возрастного факторов, где 

отдельно представлены исследования женщин, де-

тей и подростков, пожилых. 

По итогам историко-генетического анализа вы-

делены три периода исследований психического 

здоровья семьи в НИИ психического здоровья: пер-

вый – с 1981 по 2006 г., второй – 2007-2019 гг. 

Третий период новейшей истории характеризуется 

особыми условиями исследований с 2020 г. и про-

должается в настоящее время. Уже в начале первого 

периода в 1983 г. в материалах I научной отчетной 

сессии СФ ВНЦПЗ АМН СССР, посвященной 75-

летию Томской ОПБ, приведены дебютные данные 

по выявлению факторов риска, раскрытию особен-

ностей структуры наследственной предрасположен-

ности клинически сходных форм шизофренических 

психозов. Важный результат работы в этом направ-

лении ‒ создание кабинета клинической генетики, 

«выполняющего функции специализированной ме-

дико-генетической консультации» для населения 

Томска и Томской области [3]. 
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Первый выпуск материалов отчетных 

сессий продолжающегося с 1983 г. 

издания НИИ психического здоровья 

«Актуальные вопросы психиатрии», 

переименованного позднее в «Актуаль-

ные вопросы психиатрии и нарколо-

гии». 

За 40-летний период со дня создания 

института издано 18 тематических 

выпусков 

 

В монографии Е.Д. Красика, Г.В. Логвинович 

«Госпитализм при шизофрении» (1983) [11] глава 

«Реабилитация больных шизофрений с выраженны-

ми проявлениями госпитализма» посвящена изуче-

нию зависимости между сохранностью родственных 

связей и возможностью выписки больных: «32 

больных из 171 к моменту последнего стациониро-

вания полностью утратили родственные связи. 141 

больной имел близких родственников. Из них 57 

состояли в браке. К началу исследования родствен-

ные связи были полностью утрачены у 89 больных, 

причем около 50% – уже в первые годы пребывания 

в стационаре. 84 больных имели родственные связи, 

но у 58 – формальные. Степень сохранности род-

ственных связей у больных с затяжным течением 

шизофрении находится в обратной зависимости от 

длительности непрерывного пребывания в психиат-

рическом стационаре; даже при полной их утрате 

в результате длительной госпитализации… они мо-

гут быть восстановлены». 

 

 

Первая монография, 

посвященная адаптации 

больных шизофренией 

в микросоциуме 

Красик Е.Д., 

Логвинович Г.В. 

«Госпитализм при 

шизофрении» (1983) 

 

В 1984 г. в главе под авторством Б.А. Альтшуле-

ра, М.С. Рицнера, С.И. Козловой «Медико-

генетическое консультирование при болезнях 

с наследственным предрасположением (перспектив-

ные направления исследования)» научных трудов 

«Успехи современной генетики» [26] был доказа-

тельно обоснован взгляд на многие заболевания как 

«на болезни с наследственным предрасположением, 

или мультифакториальные заболевания, являющие-

ся… эффектом совместного действия генетических 

и средовых факторов предрасположения». 

 

Статья «Медико-генетическое 

консультирование при болезнях 

с наследственным предрасполо-

жением (перспективные направ-

ления исследования)» (1984) 

с участием томских авторов 

была опубликована в сборнике 

«Успехи современной генетики» 

 

Данное перспективное направление в ближай-

шем будущем определялось целью ‒ установление 

научно обоснованных закономерностей превенции 

психических расстройств, выявление новых форм 

функционирования семьи, определение качествен-

ных и количественных параметров семейных взаи-

моотношений в процессе воспроизводства и реше-

ния медико-генетических проблем. В этот период 

было защищено 8 диссертаций на соискание степени 

кандидата и доктора медицинских наук: Катаева Н.Г. 

Нервно-психические нарушения у больных с наслед-

ственными нервно-мышечными заболеваниями (про-

грессирующие мышечные дистрофии, амиотрофии) 

(1990), Семин И.Р. Психически больной в обществе 

(отношение к душевнобольным в социуме, в семье, 

на производстве, оптимизация психиатрической по-

мощи) (1995), Бологова Т.В. Сравнительная клинико-

эпидемиологическая характеристика больных эпи-

лепсией и взаимоотношений в их семьях (2000), Ку-

лешова Н.А. Адаптация больных в семьях с наслед-

ственной отягощенностью шизофренией (2002), Ма-

кашов С.Н. Характеристика умственной отсталости 

у потомков лиц, облученных на следе ядерного взры-

ва (2002), Гуткевич Е.В. Превенция нервно-

психических расстройств (клинико-генетические 

и организационные аспекты) (2003), Варанкова Л.В. 

Клинико-динамическая характеристика и реабилита-

ция больных, страдающих ранним детским аутизмом 

(по материалам Томской области) (2004), Мальцев 

В.С. Клиническая динамика личностных расстройств, 

вызванных семейной дезадаптацией (2005). 

Значимый вклад в практику оказания медико-

генетической помощи семьям больных психически-

ми расстройствами был достигнут на основе внед-

рения результатов 12 методических рекомендаций: 

Гуткевич Е.В. Методика определения риска шизо-

френии с учетом возраста манифестации заболева-

ния у родственников (1988), Рицнер М.С., Дрига-

ленко Е.И. Прогноз возникновения эпилепсии 

(1989), Карась С.И., Логвинович Г.В., Рицнер М.С., 

Гуткевич Е.В. Дифференцированное прогнозирова-

ние возникновения шизофрении (1994), Гуткевич 

Е.В., Семке В.Я. Принципы организации медико-

генетической помощи при психических расстрой-

ствах (1999), Бологова Т.В., Семин И.Р., Стоянова 

И.Я. Коррекция взаимоотношений в семьях больных 

эпилепсией (2000), Семке А.В., Гуткевич Е.В., Ку-
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лешова Н.А. Коррекция внутрисемейных отноше-

ний как метод ресоциализации в комплексной тера-

пии больных шизофренией (2001), Семке А.В., 

Гуткевич Е.В., Кулешова Н.А. Структура семейных 

отношений как фактор построения реабилитацион-

ных программ (2001), Семке А.В., Юровская Е.М., 

Головаха Н.Э. Программа психологической под-

держки для больных шизофренией и их родственни-

ков (2001), Гуткевич Е.В., Стоянова И.Я., Семке 

В.Я. Психологические и психотерапевтические ас-

пекты медико-генетической помощи при психиче-

ских расстройствах (2003), Семке А.В., Гуткевич 

Е.В., Кулешова Н.А. Адаптация больных в семьях с 

наследственной отягощенностью шизофренией 

(2004), Перчаткина О.Э., Семке В.Я., Гуткевич Е.В., 

Аксенов М.М., Белокрылова М.Ф. Истерические 

состояния (клинико-генетический и реабилитацион-

ный аспекты) (2004), Гуткевич Е.В., Стоянова И.Я., 

Кулешова Н.А., Рядовая Л.А. Медико-генетическое 

консультирование при шизофрении (2006). 

По данной тематике разработано и внедрено 9 

технологий психиатрического и наркологического 

сервиса: Гуткевич Е.В. Медико-генетическая по-

мощь при психических расстройствах (1997), Семке 

А.В., Гуткевич Е.В., Кулешова Н.А. Структура се-

мейных отношений как фактор построения реабили-

тационных программ (2001), Гуткевич Е.В. Совре-

менная технология охраны психического здоровья – 

медико-генетическая помощь (2006), Гуткевич Е.В., 

Рудницкий В.А., Епанчинцева Е.М., Рядовая Л.А., 

Авдеенок Л.Н. Эколого-генетическая технология 

исследования семей лиц, подвергшихся воздей-

ствию радиации (2006), Кулешова Н.А., Семке А.В. 

Психосоциальная реабилитация больных шизофре-

нией с наследственной отягощенностью (2006), 

Перчаткина О.Э., Гуткевич Е.В. Клинико-

генетическая оценка истерических состояний (2006), 

Федоренко О.Ю., Иванова С.А., Гуткевич Е.В., Сем-

ке А.В. Молекулярно-генетическое тестирование 

для определения риска развития шизофрении (2006), 

Гуткевич Е.В. Технология системного определения 

семейно-генетических предикторов, механизмов и 

превенции психических расстройств (2011), Перчат-

кина О.Э., Лукьянова Е.В. Особенности клиниче-

ской типологии истерического расстройства лично-

сти у женщин в климактерическом периоде (2011). 
Принципиально-базовые итоги работы отражены 

в монографиях и сборниках: Актуальные вопросы под-

ростковой психиатрии и наркологии (1991) [2], Привя-

занность. Зависимость. Симбиоз (2001) [4], Социаль-

ные и психологические аспекты семьи (2002) [22], Ме-

дико-генетические основы превентивной психиатрии 

(2004) [7], Методологические подходы к оценке биоло-

гических факторов психической дезадаптации (2006) 

[10], Разноуровневые маркеры шизофрении: семья, 

индивид, клетка (глава в коллективной монографии: 

Патофизиология психических расстройств, 2006) [18] 

и научных статьях: Балашов П.П., Артемьев И.А., Ко-

шелева Л.Н., Смердов С.А., Чемакин Ю.А. Демографи-

ческие процессы и психическое здоровье жителей го-

рода Сургута (1998). 

В статье Семке В.Я. «Валеология семьи», опуб-

ликованной в материалах I региональной научно-

практической конференции «Социальное здоровье 

детей и подростков: региональный опыт и перспек-

тивы» (2000) [21], предложены методологические 

подходы к улучшению качества жизни у членов се-

мейных групп. В структуре социальной валеологии 

семья изучается как малая социальная группа, от 

которой во многом зависит сформированность 

внутренней картины здоровья, что является важным 

условием определения качества жизни всей семьи и 

её отдельных членов. Педагогическая валеология 

изучает направления семейного функционирования 

– адаптирующее (гармонизирующее) и дезадапти-

рующее. Благоприятные и неблагоприятные виды 

паттернов формируются в процессе воспитания 

и передаются младшим членам семьи в виде стерео-

типов взаимоотношений для сохранения эмоцио-

нальной стабильности. Дано понятие проблемной 

семьи ‒ в её структуре есть лица с нарушениями 

психического здоровья. Правомерен заключитель-

ный вывод: медицинская валеология – комплексное 

медико-психологическое консультирование, вклю-

чающее лечебно-оздоровительный цикл с учетом 

индивидуальных потребностей семьи. 

Итоги исследований алкогольной болезни жен-

щин, влияния алкоголя на плод и потомство отра-

жены в 5 диссертационных работах: Ковецкий Н.С. 

Нейроморфологическая характеристика алкоголь-

ной эмбриопатии (1989), Бурдукова Н.В. Женский 

алкоголизм и воспалительные процессы половой 

сферы (1989), Солонский А.В. Особенности уль-

траструктуры клеток головного мозга эмбрионов от 

женщин, страдающих алкоголизмом (1991), Мель-

никова Т.Н. Влияние этанола на ультраструктуру 

органотипической культуры коры головного мозга 

(1993), Шушпанова Т.В. Свойства бензодиазепино-

вых рецепторов головного мозга человека и крысы 

в норме и под влиянием алкоголизации (1993). 

В 1993 г. вышла в свет монография Л.В. Аккер, 

В.Я. Семке «Женский алкоголизм» [1], спустя год 

защищена докторская диссертация Аккер Л.В. Кли-

нико-патогенетический анализ и дифференцирован-

ная реабилитация нарушений специфических функ-

ций организма женщин, страдающих алкоголизмом. 

Особенности психических расстройств у женщин 

опсааны еще в 3 работах: Мамышева Н.Л. Непсихо-

тические расстройства у беременных (клинико-

эпидемиологические и реабилитационные аспекты) 

(1995), Гарганеев С.В. Клинико-социальные аспекты 

расстройств поведения у подростков женского пола 

(2003), Бабухадия Е.А. Клинико-социальные особен-

ности дебютов шизофрении у женщин (2003). 

На региональной научно-практической конфе-

ренции «Положение женщин на рынке труда. Про-

блемы. Опыт. Решения» (1998) представлены 2 до-

клада: Семке В.Я. «Психическое здоровье женщин. 

Проблемы и решения» и Корнетов Н.А. «Депрес-

сивные расстройства у женщин в условиях социаль-

но-экономического кризиса общества». 
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В эти годы были разработаны и внедрены 5 тех-

нологий психиатрического и наркологического сер-

виса: Солонский А.В., Ковецкий Н.С. Комплекс 

нейроморфологических параметров при алкоголь-

ном синдроме плода на проявление алкогольной 

эмбриопатии мозга (1997), Солонский А.В., Данилец 

А.В., Языков К.Г. Количественная оценка синапто-

генеза как характеристика воздействия алкоголя на 

эмбриональное развитие мозга (2001), Мельникова 

Т.Н. Методологический аспект изучения синаптиче-

ской пластичности (2001), Авдеенок Л.Н. Способы 

коррекции психического здоровья женщин, находя-

щихся в ситуации развода (2006), Аксенов М.М., 

Шелехов И.Л. Технология коррекции девиантных 

форм материнского поведения (2006). 

Изучение психического здоровья детей и под-

ростков, в том числе семейных аспектов, продолже-

но в 9 исследованиях: Белокрылова М.Ф. Шизофре-

ния с началом в юношеском возрасте (клинико-

эпидемиологические и реабилитационные аспекты) 

(1990), Логунцева О.Н. Непсихотические нервно-

психические расстройства у подростков (клинико-

эпидемиологический и реабилитационный аспекты) 

(1995), Сперанская Л.Ф. Клиническая динамика 

и реабилитация пограничных нервно-психических 

расстройств у детей и подростков, проживающих 

в неблагоприятных экологических условиях (1998), 

Корнетов А.Н. Распространенность и клинико-

конституциональные особенности суицидального 

поведения в подростково-юношеском возрасте 

(1999), Воеводин И.В. Клиническая динамика и со-

циально-психологические особенности этапов фор-

мирования опийной наркомании у подростков 

(2000), Пальянова И.А. Пограничные нервно-

психические расстройства у учащихся системы 

начального профессионально-технического образо-

вания (2004), Дашиева Б.А. Пограничные нервно-

психические расстройства у бурят и русских, уча-

щихся сельских общеобразовательных школ: тран-

скультуральный аспект (2004), Петрова Н.В. Состо-

яние психического здоровья юношей допризывного 

и призывного возраста (2004), Елисеев А.В. Рас-

стройства психического развития в детско-

подростковом возрасте (клинико-динамические и 

социально-психологические механизмы формирова-

ния) (2006). 

Одновременно продолжалась разработка техноло-

гий психиатрического и наркологического сервиса: 

Васильева О.А., Семке В.Я., Стоянова И.Я., Сперан-

ская Л.Ф. Новые технологии в диагностике нервно-

психических заболеваний и создании реабилитаци-

онных программ детей и подростков, проживающих в 

неблагоприятных экологических условиях (1997), 

Белокрылова М.Ф., Семке В.Я. Ретроспективная 

оценка детско-родительских отношений: взаимосвязь 

с клиническими особенностями ПНПР (2001), Агар-

ков А.П., Варанкова Л.В., Семин И.Р. Методика ком-

плексной помощи детям с ранним детским аутизмом 

(2006, Куприянова И.Е., Дашиева Б.А. Превентивные 

программы в психологической коррекции сельских 

учащихся (2006). 

В этот период опубликованы научные издания 

и проблемные статьи: сборник тезисов докладов 

выездного заседания проблемной комиссии «Акту-

альные вопросы подростковой психиатрии и нарко-

логии» (1991) [2], Семке В.Я. Психическое здоровье 

детей и подростков (1998), Социальное здоровье 

детей и подростков (2000), Актуальные проблемы 

детской и подростковой психиатрии (2001), Профи-

лактика аддиктивных состояний в детско-

подростковом возрасте (2003), Психические нару-

шения в детско-подростковом возрасте (клинико-

терапевтические и социально-реабилитационные 

аспекты) (2004), Агарков А.П., Логунцова О.Н. 

Охрана психического здоровья подрастающего по-

коления (2004), Бохан Н.А., Мандель А.И., Гусамов 

Р.Р. Наркотическая зависимость у подростков в 

условиях Крайнего Севера (2005), Бохан Н.А., Буто-

рина Н.Е., Кривулин Е.Н. Депрессивные реакции 

при пенитенциарной дезадаптации у подростков 

(2006), Семке В.Я., Куприянова И.Е., Дашиева Б.А. 

Психическое здоровье школьников: транскульту-

ральный аспект (2006). 

В первый период начато изучение особенностей 

семейных отношений как ведущего фактора дина-

мики состояния психического здоровья лиц старше-

го возраста в диссертационных работах: Потапкин 

И.А. Нервно-психические расстройства у лиц стар-

шего возраста, работающих на промышленном 

предприятии (1989), Одарченко С.С. Депрессии и 

коморбидные расстройства в позднем возрасте 

(2004) и Непсихотические психические расстрой-

ства позднего возраста (2009). Полученные резуль-

таты отражены в 2 монографиях: Семке В.Я., Одар-

ченко С.С. Пограничная геронтопсихиатрия (2005) 

[20], Семке В.Я., Цыганков Б.Д., Одарченко С.С. 

Основы пограничной геронтопсихиатрии (2006). 

Современные технологии психиатрического 

и наркологического сервиса представлены работа-

ми: Белокрылова М.Ф. Технологии групповой пси-

хотерапии пожилых пациентов (1997), Лебедева 

В.Ф. Современный подход в оказании помощи лю-

дям пожилого возраста (2001), Лебедева В.Ф., Яку-

тенок Л.П. Дифференцированная психиатрическая 

помощь пациентам позднего возраста в условиях 

соматической поликлиники (2001). В 2006 г. вышла 

статья Гуткевич Е.В., Семке В.Я. Генетические ис-

следования психических расстройств в Сибирском 

регионе [8], в которой обсуждались основные итоги 

исследований семей психически больных и аргу-

ментировано обоснованы дальнейшие перспективы. 

Таким образом, первый многолетний период 

начала и становления изучения семейных проблем 

психического здоровья характеризуется базовыми 

клинико-динамическими, патопсихологическими и 

генетическими исследованиями семейных факторов 

непсихотических (истерических, психогенных, 

невротических), шизофренических и связанных с 

употреблением психоактивных веществ психиче-
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ских расстройств, детских и подростковых психиче-

ских заболеваний. 

Это позволило установить научно обоснованные 

закономерности генетической превенции психиче-

ских расстройств, выявить и описать новые формы 

функционирования семьи, определить качественные 

и количественные параметры семейных взаимоотно-

шений в процессе воспроизводства и решения меди-

ко-генетических проблем. Полученные результаты 

стали основой программ генетической превенции 

психических расстройств, для которых, как много-

факторных заболеваний, в числе главных предложен 

семейно-генетический принцип. Практический итог 

работы в данном направлении ‒ реализация функци-

ональной модели Центра медико-генетической по-

мощи при психических расстройствах. 

Второй период комплексных исследований вли-

яния семейных факторов на психическое здоровье 

начался в 2007 г. Иллюстративно-описательный ма-

териал представлен в докладах на XIII научной от-

четной сессии, посвященной 100-летию со дня рож-

дения акад. О.В. Кербикова, «О.В. Кербиков 

и учение о генетической природе пограничных со-

стояний» и «Современные аспекты семейно-

генетических исследований психических рас-

стройств» (доклад на Ученом Совете Е.В. Гуткевич) 

с принятием п. 4 Постановления: Для обмена науч-

ным и практическим опытом, разработки стратегии 

научных исследований различных аспектов психи-

ческого здоровья семьи в регионах Сибири и Даль-

него Востока организовать проведение конференции 

«Психическое здоровье семьи в современном мире» 

в 2009 г., создав рабочую группу по её подготовке. 
 

 
 

Из доклада «О.В. Кербиков и учение о генетической 

природе пограничных состояний» (2007) 

 

В 2009, 2014 и 2019 гг. были проведены три рос-

сийские конференции с международным участием 

«Психическое здоровье семьи в современном мире». 

Так, в докладах участников конференции 2009 г. 

обсуждались клинические, психологические, социо-

культуральные и другие особенности психического 

здоровья населения, семей и их динамика; характе-

ристики демографического кризиса, показатели ко-

торого наиболее отчетливо были представлены 

именно в Сибирском регионе; комплексный биопси-

хосоциальный характер проблемы охраны психиче-

ского здоровья населения и программы по сохране-

нию психического здоровья семьи [15]. 

 

Сборник первой 

конференции 

«Психическое 

здоровье семьи 

в современном мире» 

(2009) 

 

В этот период в рамках исследований аддиктив-

ных состояний в различных социальных группах 

(Аболонин А.Ф., Воеводин И.В.) получены новей-

шие данные по психологии зависимости и созави-

симости у женщин из аддиктивных семей (Бохан 

Н.А., Стоянова И.Я., Мазурова Л.В.). Продемон-

стрирована высокая степень сопряженности аддик-

тивного и противоправного, агрессивного отклоня-

ющегося поведения у подростков группы риска 

(Гаврилова В.А., Иванова С.А.). 

В результате многолетних исследований рас-

стройств шизофренического спектра признано, что 

семья пациента является активным участником пси-

хореабилитационного процесса, направленного на 

сохранение или восстановление различных форм 

адаптации больного в микро- и макросоциуме 

(Cемке А.В., Зражевская И.А., Кулешова Н.А.; Сем-

ке А.В., Каткова М.Н.). На основе введенного поня-

тия «семейно-генетический кризис» разработана 

многоуровневая модель функционирования семей-

ной системы, показан адаптационно-превентивный 

потенциал семейной системы больного с определе-

нием ресурсов и ограничений, мишеней и механиз-

мов воздействия (Гуткевич Е.В.). Дисгармоничные 

семейные взаимоотношения отнесены к числу ос-

новных факторов дезадаптации при непсихотиче-

ских психических расстройствах, в частности у па-

циенток с истерическими проявлениями в климак-

терическом возрасте (Лукьянова Е.В.). Установлены 

особенности функционирования семей ликвидато-

ров аварии на ЧАЭС, обоснованы показания для 

системной семейной психотерапии (Рудницкий 

В.А., Иванова А.А.). 

Проведены исследования становления материн-

ской ролевой идентичности у беременных женщин 

(Стоянова И.Я., Магденко О.В.). Обоснована разра-

ботка комплексных программ психокоррекционной 

помощи беременным с гиперандрогенией (Гуткевич 

Е.В., Агаркова Л.А., Габитова Н.А.). Завершена 

комплексная тема научно-исследовательской рабо-

ты «Клинико-патобиологические закономерности 

развития, реабилитации, профилактики инвалидизи-
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рующих психических расстройств у детей и под-

ростков в регионе Сибири». 

В рамках этой темы, выполняемой по основному 

плану НИР, определены медико-генетические пред-

посылки и условия формирования психических рас-

стройств у детей; разработаны, апробированы 

и внедрены методы медико-психологической рабо-

ты с детско-подростковым контингентом – детьми, 

подвергшимися эмоциональному насилию, одарен-

ными детьми, детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми образовательными спо-

собностями [12]. 

В 2014 г. главными направлениями II Российской 

конференции с международным участием «Психиче-

ское здоровье семьи в современном мире» стали во-

просы трансформации семьи, психологических и 

психиатрических проблем общества, междисципли-

нарных исследований основных клинико-

динамических, социально-психологических, адапта-

ционных и других факторов при болезнях зависимо-

сти и психических расстройствах у лиц разного воз-

раста [6, 16]. 
 

 

Сборник II Российской 

конференции 

с международным участием 

«Психическое здоровье 

семьи в современном 

мире» (2014) 

 

Показано, что здоровье нации, стабильность 

или неустойчивость общественной жизни связаны 

с психологическим климатом семьи. С деятельно-

стью института семьи взаимосвязана демографиче-

ская ситуация в обществе, распространенность со-

циально значимых заболеваний, в том числе психи-

ческих. Предложено на основе современных подхо-

дов и гуманитарных технологий изучения и сохра-

нения психического здоровья проводить монито-

ринг психического здоровья в семьях; психиатриче-

ским организациям в своей практической деятель-

ности уделять особое внимание анализу медико-

социальных аспектов качества жизни и адаптации в 

семьях больных психическими расстройствами с 

внедрением превентивных программ семейной реа-

билитации в психиатрии и наркологии. 

За 12-летний период (2007-2018) проведены ис-

следования и защищено 18 диссертаций: Бехер О.А. 

Нервно-психические расстройства у женщин, стра-

дающих раком молочной железы (2007), Солонский 

А.В. Морфологические закономерности ранних ста-

дий развития головного мозга в условиях пренаталь-

ной алкоголизации (2008), Андрусенко И.В. Клини-

ко-динамические и социально-психологические ха-

рактеристики гиперкинетических расстройств у детей 

(2009), Погорелова Т.В. Умственная отсталость 

у подростков допризывного и призывного возраста: 

эпидемиологический, клинико-социальный и реаби-

литационный аспекты (2009), Шахурова Н.И. Аффек-

тивные расстройства в паллиативной медицине: хос-

пис и отделение сестринского ухода (клинический 

и социально-психологический, деонтологический 

аспекты оказания медицинской помощи больным 

позднего возраста (2009), Агарков А.А. Психические 

расстройства у лиц допризывного и призывного воз-

растов в контексте психического здоровья детско-

подросткового населения (2010), Натарова К.А. Вли-

яние клинических, конституционально-биологи-

ческих и микросоциальных факторов на формирова-

ние и прогноз расстройств аутистического спектра на 

разных возрастных этапах (2011), Кисель Н.И. Ассо-

циированные формы алкоголизма у женщин (психи-

атрическая коморбидность, клиническая динамика, 

реабилитация) (2011), Рудникович Т.В. Психические 

расстройства у детей с врожденными пороками серд-

ца (клинико-динамические, социально-психологичес-

кие особенности и реабилитационная тактика) (2012), 

Насырова Р.Ф. Психическое здоровье женщин с ги-

некологической патологией (клинико-патогенетичес-

кий, социально-психологический и реабилитацион-

ный аспекты) (2012), Дашиева Б.А. Этнокультураль-

ные особенности психического здоровья детей и под-

ростков с инвалидизирующими заболеваниями 

(2015), Лукьянова Е.В. Истерические проявления 

в структуре непсихотических психических рас-

стройств у женщин климактерического возраста 

(клинико-динамический и реабилитационный аспек-

ты) (2015), Ефанова Т.С. Психические расстройства 

и качество жизни беременных с угрозой невынашива-

ния (2016), Никифорова Т.В. Депрессивные расстрой-

ства у беременных женщин с потерей плода в анамне-

зе: клинический полиморфизм, особенности реабили-

тации (2016), Карауш И.С. Психическое здоровье де-

тей с сенсорными нарушениями (2016), Молоткова 

Н.Ю. Клиническая характеристика и качество жизни 

детей с умственной отсталостью и психическими рас-

стройствами (2018), Ротова И.А. Пограничные нерв-

но-психические расстройства при патологии беремен-

ности (клиническая динамика, качество жизни и пси-

хотерапия) (2018), Дмитриева Е.Г. Комплаенс и адап-

тация пациентов, страдающих шизофренией (клини-

ческий и реабилитационный аспекты) (2018). 

Изданы продолжающиеся серии сборников: Акту-

альные проблемы возрастной наркологии (2008, 2009, 

2012, 2013, 2014), Клинико-биологические проблемы 

охраны психического здоровья материнства и детства 

(2007), Охрана психического здоровья в демографи-

ческой политике страны (2008), Клинико-

биологические проблемы охраны психического здо-

ровья материнства и детства (2009), Психическое 

здоровье молодого поколения: региональный, соци-

ально-демографический, превентивный аспекты 

(2009), Онтогенетические аспекты психического здо-
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ровья населения (2010), Психическое здоровье детей 

и подростков (клинико-эпидемиологические и биоло-

гические аспекты) (2010). 

Опубликовано 26 научных монографий по разра-

ботке модели (механизма) психической патологии 

в семейной системе и разных социальных гендерно-

возрастных группах населения: Семке А.В., Зражев-

ская И.А., Кулешова Н.А. Семейные взаимоотноше-

ния и наследственная отягощенность шизофренией 

(2007) [19], Семке В.Я., Гуткевич Е.В., Иванова С.А. 

Психосоциальные и биологические факторы психи-

ческой дезадаптации (на модели невротических рас-

стройств) (2008), Жигинас Н.В., Семке В.Я. Психи-

ческое здоровье студентов (2009), Гуткевич Е.В. 

Клинико-генеалогический метод в психиатрической 

практике (2011), Семке В.Я., Гуткевич Е.В., Купри-

янова И.Е., Пирогова В.П. Невротические расстрой-

ства: проблемы генеза и превенции (2011), Куприя-

нова И.Е., Семке В.Я., Дашиева Б.А., Карауш И.С. 

Психическое здоровье детей с особыми образова-

тельными потребностями (2011), Бохан Н.А., Стоя-

нова И.Я., Мазурова Л.В. Психология зависимости и 

созависимости у женщин из аддиктивных семей 

(2011), Авдеенок Л.Н., Семке В.Я. Психология и 

психопатология домашнего насилия (2011), Бутори-

на Н.Е., Куприянова И.Е., Лебедева И.Р., Благинина 

Н.А. Комплексная оценка состояния здоровья детей 

с различной степенью умственной отсталости: био-

психосоциальные подходы (2011), Магденко О.В., 

Стоянова И.Я. Психологическая помощь беремен-

ным женщинам при становлении материнской роле-

вой идентичности (2012), Бохан Н.А., Кривулин 

Е.Н., Мингазов А.Х. Алкогольная зависимость у лиц 

позднего возраста (2013), Бохан Н.А., Анкудинова 

И.Э., Мандель А.И. Коморбидные формы алкого-

лизма у женщин (2013), Жигинас Н.В., Семке В.Я. 

Психическое здоровье семьи (2013), Натарова К.А., 

Семке А.В., Гуткевич Е.В. Расстройства аутистиче-

ского спектра (клинико-динамический, региональ-

ный и семейный аспекты) (2013), Гуткевич Е.В. Се-

мья и психические расстройства: генетика, превен-

ция, этика (Saarbrucken, Deutschland, 2014), Мандель 

А.И., Иванова С.А., Бохан Н.А., Бадыргы И.О. Фак-

торы риска формирования психотического алкого-

лизма в зависимости от этнокультуральных особен-

ностей больных (2014), Гуткевич Е.В., Каткова М.Н. 

Психолого-генетические технологии выявления 

факторов психической дезадаптации семейных си-

стем (2015), Бохан Н.А., Лукьянова Е.В., Лебедева 

В.Ф. Истерические расстройства у женщин климак-

терического возраста (2016), Куприянова И., Ефано-

ва Т., Захаров Р. Психическое здоровье беременных 

с угрозой невынашивания. Клинические и социаль-

но-психологические аспекты (Saarbrucken, 2016), 

Gutkevich E.V., Lebedeva V.F., Bokhan N.A., 

Vladimirova S.V., Semke A.V. Unique experience of 

care on the Mental Health Day in the Siberian region of 

Russia. In: Transcultural Challenge of Medicine (2016), 

Бохан Н.А., Раева Т.В., Фомушкина М.Г. Расстрой-

ства поведения и волевой регуляции у подростков 

(2017), Bokhan N.A. The gender-associated types of 

formation in opioid addiction (Ch. 2). In: Advances in 

psychology research. Vol. 130 (New York, 2017), 

Гуткевич Е.В., Рудницкий В.А., Лукьянова Е.В., 

Лебедева В.Ф. Женские кризисы в семье – психоло-

го-социальные аспекты (2018), Кожевникова Т.А., 

Костарев В.В., Стоянова И.Я., Грешилов А.А. Пси-

хология кризисных состояний. Особенности гендер-

ного реагирования (2018), Куприянова И., Молотко-

ва Н. Психопатология и качество жизни у детей с 

умственной отсталостью. Клинические и социально-

психологические аспекты (Palmarium Acadimic Pub-

lishing, 2018), Куприянова И., Ротова И. Погранич-

ные нервно-психические расстройства при патоло-

гии беременности (клиническая динамика, качество 

жизни и психотерапия) (2019). 

Для внедрения в практику предложены 5 техноло-

гий психиатрического и наркологического сервиса 

(2011): Авдеенок Л.Н. Диагностика нарушенных се-

мейных отношений, связанных с насилием, и методы 

коррекции; Гуткевич Е.В. Технология системного 

определения семейно-генетических предикторов, ме-

ханизмов и превенции психических расстройств; 

Куприянова И.Е., Дашиева Б.А., Карауш И.С., Семе-

нова И.Ю. Новые подходы к медико-

психологическому сопровождению детей с наруше-

ниями в развитии; Стоянова И.Я., Жихарева Ю.А. 

Модель оказания комплексной медико-

психологической и социально-педагогической помо-

щи детям с психическими нарушениями с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности; Тюлюпо С.В. 

Системная модель материнской компетентности в 

медико-психологическом сопровождении педиатри-

ческой практики. В дальнейшем внедрено еще 11 мед-

технологий: Прогнозирование течения шизофрении и 

шизотипического расстройства с истероформной 

симптоматикой (2013); Раннее выявление психиче-

ской дезадаптации у детей с ограниченными возмож-

ностями в условиях коррекционного образования 

(2013); Межведомственная модель реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, при-

менимая на базе сельской средней общеобразователь-

ной школы (2013); Диагностика уровня социальной и 

семейной дезадаптации потребителей инъекционных 

наркотиков (2014); Реабилитация детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья с исполь-

зованием дистанционного консультирования (2014); 

Технология комплексной (психофармакологической, 

психотерапевтической, психокоррекционной, социо-

терапевтической) реабилитации пациентов с острыми 

реакциями на стресс и расстройствами адаптации 

(2015); Дифференцированная интегративная реабили-

тация больных соматоформными расстройствами 

(2015); Технология персонализированной терапии 

больных шизофренией с риском развития негативного 

симптомокомплекса (2016); Технология персонализи-

рованного психолого-психотерапевтического сопро-

вождения больных с нозогенными реакциями (2016); 

Технология терапии пожилых пациентов погранично-

го спектра с учетом оценки когнитивно-



Гуткевич Е.В., Бохан Н.А., Перчаткина О.Э. Психическое здоровье семьи: научно-исторический контекст… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2021; 3 (112): 5–19 13 

поведенческих нарушений (2016); Технология ком-

плексной психофармакологической 

и психокоррекционной работы с пациентами пожило-

го возраста пограничного спектра (2017). 

В 2018 г. издано 10 медицинских технологий по 

диагностике, терапии и профилактике психических 

и аддиктивных расстройств у пациентов и их род-

ственников: Технология семейной психотерапии 

созависимых родственников больных алкоголизмом 

с шизофреническими расстройствами; Дифференци-

рованные методы реабилитации больных параноид-

ной шизофрений с выраженной негативной симпто-

матикой; Дифференцированная интегративная реа-

билитация больных соматоформными расстрой-

ствами; Технология комплексной (психофармаколо-

гической, психотерапевтической, психокоррекцион-

ной, социотерапевтической) реабилитации пациен-

тов с острыми реакциями на стресс и расстройства-

ми адаптации; Технология персонализированной 

терапии больных соматоформной дисфункцией ве-

гетативной системы ЖКТ; Технология персонализи-

рованной терапии депрессивных расстройств, свя-

занных с утратой значимого близкого человека; 

Технология выявления суицидального риска у под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья; 

Психотерапевтическая коррекция и реабилитация 

при психических нарушениях у беременных с угро-

зой невынашивания; Диагностика и лечение мето-

дом когнитивной психотерапии депрессивных 

нарушений у беременных женщин с потерей плода 

в анамнезе; Технология персонализированной тера-

пии депрессивных расстройств в климактерическом 

периоде. Предложенные технологи разработаны 

с учетом возрастного фактора и состояния здоровья 

всех поколений семей больных с психической пато-

логией. Десятки научных статей опубликованы 

в российских и зарубежных журналах. 

В 2019 г. прошла межрегиональная конференция, 

посвященная 80-летию психиатрической службы 

и 45-летию наркологической службы Кузбасса, под 

символическим названием «Психиатрия и нарколо-

гия в эпоху новых социальных вызовов», на которой 

представили доклады Бохан Н.А., Счастный Е.Д. 

«Психическое здоровье населения Сибири в эпоху 

новых социальных вызовов», Гуткевич Е.В. «Семья 

психически больного: феномены психосоциального 

функционирования и технологии психопрофилакти-

ческой помощи». Сборник тезисов конференции 

[14] открывается статьей: Абдуллаев В.К., Бабара-

химова С.Б. Роль семьи в формировании суицидаль-

ного поведения подростков. 

В октябре 2019 г. состоялась уже ставшая тради-

ционной III Российская конференция с международ-

ным участием «Психическое здоровье семьи в со-

временном мире», в которой участвовало более 270 

человек – ведущие и молодые научные сотрудники, 

врачи различных специальностей (психиатры, 

наркологи, неврологи, психотерапевты, генетики, 

врачи семейной практики, организаторы здраво-

охранения и др.), психологи, социальные работники, 

педагоги, аспиранты, ординаторы и студенты вузов; 

работала делегация из Германии (Дортмунд). Издан 

сборник, в который вошло более 150 научных тру-

дов, в том числе 5 на английском языке [17]. 

 

Сборник III Российской 

конференции с международ-

ным участием «Психическое 

здоровье семьи в современ-

ном мире» (2019) 

 

На конференции обсуждались фундаментальные 

клинико-динамические, социально-психологические 

и семейно-демографические основы психических 

расстройств и болезней зависимости в разном воз-

расте; закономерности функционирования семьи 

при психических расстройствах в современных 

условиях; проблемы превенции и профилактики 

психических расстройств и болезней зависимости; 

основные психосоциальные практики работы с се-

мьей; медико-социальные и психолого-

гуманитарные факторы сохранения психического 

здоровья в семьях и популяции; ресурсы психиче-

ского здоровья и адаптации семьи в мультикультур-

ной среде. Конференция прошла в преддверии гло-

бальных перемен ‒ мировой пандемии COVID-19 и 

фактически явилась завершением второго периода 

исследований. 

Таким образом, второй период томских исследо-

ваний характеризовался системным, междисципли-

нарным подходом к фундаментальным аспектам 

этиологии, патогенеза, распространенности и про-

филактики социально значимых психических забо-

леваний в разных возрастных группах; к исследова-

ниям адаптации, превенции и многоаспектной про-

филактики психического здоровья семьи для повы-

шения качества жизни и активного долголетия всех 

поколений с целью достижения демографической 

и социальной политики государства. 

Определены клинико-динамические, нейрофи-

зиологические, медико-психологические, социогу-

манитарные и семейные факторы риска формирова-

ния и прогредиентности психических и поведенче-

ских расстройств у лиц разного возраста. На основе 

понятий «онтогенетический цикл семьи из несколь-

ких поколений» и «семейно-генетический кризис» 

разработана многоуровневая модель функциониро-

вания семьи, показан адаптационно-превентивный 

потенциал семейной системы больного с определе-

нием ресурсов и ограничений, мишеней и механиз-

мов воздействия для формирования разноуровневых 

адаптационных компетенций. Сформулирована 
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иерархическая система семейно-ориентированной 

генетической превенции психических расстройств 

и действующая функциональная модель центра се-

мейно-генетической превенции и адаптации «Пси-

хическое здоровье семьи». Описаны психолого-

генетические феномены функционирования здоро-

вой семьи и семьи психически больного. Разработа-

ны и внедрены в практику инновационные техноло-

гии персонализированных методов терапии, психо-

социальной реабилитации, превенции психических 

расстройств и сохранения психического здоровья в 

населении и семьях. 

В 2020 г. начался третий, новейший этап изуче-

ния психического здоровья семей по нескольким 

направлениям, связанным с новыми общественно-

экономическими, технологическими, экологически-

ми и социокультурными вызовами. Особенности 

современной ситуации прежде всего обусловлены 

экстремальной ситуацией мировой пандемии коро-

навируса, нарушившей нормальную жизнедеятель-

ность личности и семьи. Эти вопросы рассматрива-

ются в статье Стояновой И.Я. и др. [23]. Актуализи-

ровалась проблематика взаимодействий между чле-

нами семьи в режиме самоизоляции и карантинных 

мероприятий в ограниченном пространстве места 

проживания, обострились хронические заболевания 

на фоне распространения тревожности в связи с не-

предсказуемостью последствий эпидемии, произо-

шло изменение режима и формы труда и обучения, 

дети и подростки, женщины и лица пожилого воз-

раста попали в особые группы риска. 

Полученные томскими учеными результаты 

представлены в опубликованных в 2020-2021 гг. 

статьях: Тарасова А.В., Куприянова И.Е., Аксенов 

М.М. Клинико-нозологическая структура непсихо-

тических психических расстройств в семьях пациен-

тов с онкологическими заболеваниями [24]; Гутке-

вич Е.В. Клинико-психологические детерминанты 

антирецидивного поведения при хронически (дли-

тельно) протекающих психических расстройствах; 

Гуткевич Е.В. Домашняя среда как фактор сохране-

ния психического здоровья личности; Белокрылова 

М.Ф., Гарганеева Н.П., Никитина В.Б., Епанчинцева 

Е.М. Астения как актуальная проблема здоровья 

женщин с непсихотическими психическими рас-

стройствами: возрастной аспект; Дашиева Б.А., Тю-

люпо С.В. Семейные сценарии поляризации и мар-

гинализации в полуизолированном сельском сооб-

ществе Республики Бурятии; Шушпанова Т.В., Со-

лонский А.В., Шумилова С.Н., Шушпанова О.В., 

Бохан Н.А. Эмбриогенез нейрональных элементов 

(глиобластов и ГАМКА-рецепторов) нейроиммун-

ной системы мозга человека при пренатальном вли-

янии алкоголя. Помимо того, в 1920 г. издана сов-

местная монография: Чуйкова К.И., Куприянова 

И.Е., Ковалева Т.А. Психосоциальные, клинико-

эпидемиологические, патогенетические аспекты 

здоровья беременных с хроническими вирусными 

гепатитами В и С. 

Предметом исследования становится новый ас-

пект ‒ изучение здоровья, рисков и профилактики 

психических расстройств в семьях, где используют-

ся новые вспомогательные репродуктивные техно-

логии: Штро Р.С., Гуткевич Е.В. Психологические 

риски вспомогательных репродуктивных техноло-

гий и особенности отношения родителей к детям, 

рожденным с помощью ВРТ (литературный обзор) 

(2020) [27], Лещинская С.Б., Стоянова И.Я., Терехи-

на О.В. Динамика здоровья и психического развития 

детей младенческого возраста, зачатых посредством 

экстракорпорального оплодотворения (2021), Ле-

щинская С.Б., Стоянова И.Я., Бохан Т.Г. Взаимодей-

ствие родителей, их психическое здоровье и отно-

шение к ребенку в контексте проблем и ресурсов 

семьи с нарушением репродуктивного здоровья 

(2021). 

В 2020 г. продолжены исследования детей, под-

ростков и молодежи, полученные результаты об-

суждаются в 11 статьях: Карауш И.С., Дашиева Б.А., 

Куприянова И.Е. Негативные жизненные события, 

связанные с семьей, и риск развития аффективной 

симптоматики у подростков; Стоянова И.Я., Чере-

нева Е.А., Гуткевич Е.В. Влияние родительских 

установок на саморегуляцию детей с когнитивными 

дефицитами; Карауш И.С. Семейные факторы пси-

хосоциальной реабилитации детей с нарушениями 

слуха и зрения; Карауш И.С., Куприянова И.Е., Куз-

нецова А.А. Кибербуллинг и суицидальное поведе-

ние подростков; Пустовая Е.Н., Пустовая А.В., 

Гуткевич Е.В. Моноинтерес детей с расстройствами 

аутистического спектра как мишень индивидуаль-

ной психокоррекции; Пустовая А.В., Гуткевич Е.В. 

Гипотезы возникновения и развития аутизма (лите-

ратурный обзор); Бохан Н.А., Воеводин И.В., Ман-

дель А.И. Формирование суицидальности у моло-

дых пациентов с аддиктивными и невротическими 

расстройствами: социально-психологические факто-

ры риска и психотерапия; Настас А.Э., Стоянова 

И.Я., Брель Е.Ю. Психологические факторы каче-

ства жизни подростков с хроническими соматиче-

скими заболеваниями; Счастный Е.Д., Украинцев 

И.И., Бохан Н.А. Зависимость от никотина у студен-

тов первого курса; Воеводин И.В., Пешковская А.Г., 

Галкин С.А., Белокрылов И.И. Социальная адапта-

ция и психическое здоровье студентов-мигрантов 

в Сибири. 

В 2021 г. данной тематике посвящено 7 статей: 

Пустовая А.В., Пустовая Е.Н., Гуткевич Е.В. (Осо-

бенности психологического отношения матерей 

и отцов к болезни в семьях, имеющих ребенка с рас-

стройствами аутистического спектра; Отношение 

родителей к аутистическим проявлениям и уровню 

развития социальных навыков детей с расстрой-

ствами аутистического спектра; Взаимосвязи веду-

щих установок отношения родителей к болезни, 

поведенческим особенностям и социальным навы-

кам детей с аутизмом); Дашиева Б.А., Карауш И.С., 

Куприянова И.Е. Негативные жизненные события 

у подростков: проблематика исследований в контек-
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сте формирования психической патологии; Евсеев 

В.Д., Пешковская А.Г., Мацута В.В., Мандель А.И., 

Бохан Н.А. Взаимосвязь цифровых маркеров он-

лайн-активности и социально-демографических ха-

рактеристик лиц призывного возраста с несуици-

дальными формами самоповреждающего поведения 

[9]; Зятькова Е.О., Стоянова И.Я., Языков К.Г. 

Стрессоустойчивость и жизнестойкость как психо-

логический ресурс при гелотофобии в контексте 

психологического здоровья студентов; Черенева 

Е.А., Стоянова И.Я. Эмоциональное принятие роди-

телями детей с когнитивным дефицитом в контексте 

патопсихологической модели саморегуляции. 

За 2-летний период изданы монографии: Игум-

нов С.А., Гелда А.П., Гуткевич Е.В., Счастный Е.Д. 

Медико-социальные аспекты суицидального пове-

дения подростков и молодежи (2020), Карауш И.С., 

Дашиева Б.А., Куприянова И.Е. Негативные собы-

тия в жизни подростка и риск депрессии (ранние 

дезадаптивные схемы, психотерапия) (2021). 

Таким образом, в настоящее время на основе ба-

зисно-доминирующего принципа семьецентриро-

ваннности в современной парадигме охраны психи-

ческого здоровья всех поколений томские исследо-

ватели продолжают фундаментальные и практиче-

ски ориентированные научные исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В изменившихся условиях общественного бытия 

наблюдается трансформация поведения человека 

(различные виды и формы социальной мобильности, 

вовлеченность в процессы взаимодействия окружа-

ющей среды и общества, возникновение новых 

форм семейного устройства в пространстве домаш-

ней среды) и человеческой психики (особенности 

здоровья индивида, семьи и популяции). Трансфор-

мируется и сама парадигма здоровья, на современ-

ном этапе здоровье рассматривается как персонали-

зированная характеристика, базирующаяся на мно-

жестве особенностей, в том числе биологических, 

психологических и социальных. 

Психические расстройства составляют не менее 

20% глобального бремени болезней из-за сочетания 

высокой распространенности на протяжении всей 

жизни большинства психических расстройств, воз-

никающих до совершеннолетия, и широкого спектра 

воздействий на здоровье, образование, занятость, 

социальные отношения, преступность, насилие и 

стигматизацию. Плохое психическое благополучие 

семей имеет такой же широкий спектр негативных 

последствий. Так, проблемы рецидивов расстройств 

психического здоровья и повторных госпитализа-

ций, формирования суицидального и зависимого 

поведения, с одной стороны, и активного адаптив-

ного, антирецидивного поведения, с другой сторо-

ны, могут быть связаны с участием как психобиоло-

гических (психофармакологических) факторов, так 

и социально-культурных и средовых, психологиче-

ских и семейных факторов регуляции психических 

процессов, участвующих в формировании опреде-

ленных форм поведения и реагирования. В связи 

с этим актуальным является установление этих фак-

торов в Сибирском регионе РФ, где в настоящее 

время продолжаются миграционные процессы, за-

трагивающие разные социальные группы (студенты, 

работники, население работоспособного и пожилого 

возрастов), развиваются образовательный комплекс 

и высокотехнологическое производство, в основные 

сферы жизнедеятельности интенсивно внедряются 

информационные технологии. 

Ученые и сотрудники НИИ психического здоро-

вья вот уже 40 лет успешно исследуют и решают 

насущные вопросы превенции психических заболе-

ваний и охраны психического здоровья на различ-

ных уровнях организации организма – здорового 

и страдающего от болезни, локальных сообществ – 

родственников, семей, социальных групп и обще-

ства в целом для повышения качества жизни насе-

ления и создания современных эффективных мало-

затратных здоровьесберегающих технологий. 
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ABSTRACT 

The article provides an overview and analysis of the main scientific research and achievements of the Institute of 

Mental Health from 1981 to 2021, devoted to various aspects of family mental health. The significance of the 

influence of the family on the personality, development and health, its complexity, versatility and problematicity 

predetermine a large number of different approaches to its study, such as analysis of the influence of clinical and 

genealogical factors on the predisposition and occurrence of mental developmental disorders and disorders of mental 

health of family members of different age; the definition of family characteristics of patients with various mental 

illnesses, taking into account gender and age factors, where studies of women, including pregnant women, children 

and adolescents, and the elderly are distinguished separately. The problems of family functioning at the present stage 

of the development of the society in complex socio-demographic, psychological, ecological and changing social 

conditions of the environment determine the relevance of an integrated systematic approach to solving mental health 

problems of all family members. Objective: based on the materials of scientific research conducted by employees of 

Mental Health Research Institute, to systematize the main periods and present the findings of researh on clinical, 

psychological, socio-cultural and other features of mental health of families; medical and social aspects of the quality 

of life and adaptation in families of patients with mental disorders; preventive technologies of family rehabilitation in 

psychiatry and addictology. Materials and Methods. Research object: scientific papers and monographs, PhD and 

MD theses defended at the specialized dissertation council of Mental Health Research Institute, and medical 

technologies completed and published from 1981 to 2021. The general scientific historical-genetic method was 

applied: analysis of sources on the research problem, generalization, comparison, systematization of the results was 

obtained. Results. Three periods of Tomsk research are described: the first ‒ from 1981 to 2006, the second period 

began in 2007 and lasted until 2019.The third period of modern history is characterized by special research conditions 

since 2020 and continues at the present time. It is shown that the dynamics of family mental health in the process of 

demographic reproduction is associated with the state of the family's genetic health, psychological and motivational 

characteristics and adaptive capabilities of family members. In the course of comprehensive family studies, the main 

clinical-dynamic, socio-psychological, adaptation and other factors in borderline mental disorders, addiction diseases, 

schizophrenic spectrum disorders, mental diseases of children and adolescents,  at mature and old age were identified. 

The systematic approach made it possible to develop and present new medical technologies in the field of preventive 

psychiatry and addictology. The main tasks and prospects of future research at the latest stage of studying the 

functioning and protection of mental health of all generations of the family are identified. 

Keywords: mental health, family, generations, mental and substance use disorders, mental health care, Tomsk 

scientists and researchers. 
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