
 

1st International Congress «Psychological Trauma:  

Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015)» 
 

May 15–16, 2015 ● Belgrade, Serbia 
 

Уважаемый(ая) коллега, 
Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Международном Междисциплинарном 

Конгрессе «Психическая Травма: Пренатальные, Перинатальные и Постнатальные Аспекты 

– Истоки, Последствия, Диагностика, Лечение и Профилактика», который пройдет в 

Белграде, Сербия, 15-16 мая 2015г.  

Организаторами Конгресса являются Институт Экспериментальной Фонетики и Патологии 

Речи (IEPSP), Белград, Центр Поддержки Жизненной Активности (LAAC), Белград, 

Международное Общество Пренатальной и Перинатальной Психологии и Медицины 

(ISPPM), Американская Ассоциация Пренатальной и перинатальной Психологии и 

Медицины (APPPAH), США, Центр Пренатальных и Естественных наук, Афины, Греция, под 

эгидой Министерства Образования, Наук и Технологического Развития, Сербия, и ДР Фонда 

Поддержки Исследований Целостного Подхода и Экологии Сознания, Белград, Сербия. 

 Конгресс посвящен теоретическим аспектам психической травмы и ее прикладным 

проблемам - диагностика, терапия и профилактика. 

Целью Конгресса является обобщение современных знаний в области психологии, включая 

пренатальный и перинатальный разделы, биологии, медицины и других естественных наук 

для того, чтобы дать импульс к интенсификации исследований проблем психической травмы 

и ее последствий. Это необходимо для лучшего понимания данного феномена и получения 

возможности обнаружить эффективные методы лечения и профилактики психических травм. 

Основные темы, представляющие интерес для докладов (но не ограничиваются этим): 

 пренатальные аспекты психической травмы  

 перинатальные аспекты психической травмы  

 постнатальные аспекты психической травмы 

 взаимовлияние пре-перинатальной и постнатальной (полученной после рождения в 

процессе жизни) психической травмы,  

 влияние психической травмы на сознание, познание и психосоматическое состояние  

 интегративные психо-медицинские подходы, методы диагностики и терапии  

 подходы в трансперсональной психологии, методы терапии  

 трансперсональная гармонизация человеческих отношений 

 профилактика психической травмы 

Представление тезисов: Приглашаем авторов направлять тезисы в объеме одной стр (до 

300 слов) по адресу: ptpppa2015@iefpg.org.rs до 15 марта 2015. 
 

Представление статей: После принятия полный текст статьи (до 10 стр) будет 

опубликован в Трудах Конгресса. Статью следует присылать в Оргкомитет электронной 

почтой до 15 апреля 2015.   
 

Язык: Официальные языки Конгресса - английский и сербский.  
Регистрационный взнос: 150 € / 100 €.  

Размещение: Секретариат Конгресса будет оказывать помощь в бронировании гостиницы. 

Цены на номера варьируют от 40 € до 150 € для одноместных номеров, и от 50 € до 200 € для 

двухместных номеров. 

Для Информации следует обращаться:  

Email: ptpppa2015@iefpg.org.rs 

Organizing Committee, IEPSP Secretariat, Gospodar Jovanova 35, 11000 Belgrade, Serbia.  

Tel : (+381 11) 3208-521, 3208-518 Fax: (+381 11) 2624-168, 2625-232 

Web: http://www.iefpg.org.rs http://www.add-for-life.com   

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Белграде.  

 С наилучшими пожеланиями.  

                                                                     Организационный комитет PTPPPA 2015 
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1
st
 International Congress on Psychological Trauma: 

Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015) 

May 15–16, 2015 ● Belgrade, Serbia 
Это первый Конгресс, посвященный сравнительному анализу пренатальных, перинатальных и 

постнатальных психических травм и их взаимовлиянию. Во время Конгресса мы планируем обсудить 

следующие вопросы: истоки пренатальной, перинатальной и постнатальной психических травм, условия 

их возникновения, механизмы их формирования и сохранения в памяти, превращение их в психические 

синдромы, психические болезни или психосоматические расстройства, клинические проявления 

указанных видов психических травм, патогенез, диагностику, терапию, профилактику, прогноз и 

перспектив для дальнейшего изучения проблемы. 

Особое внимание будет уделено следующим вопросам: а) возможности диагностики пренатальной, 

перинатальной и постнатальной психической травм - отдельно и/или в случае их комбинаций, б) помощь 

пациентам с такими психическими травмами, в) трансгенерационная передача психических травм, г) 

устранение или уменьшение воздействия искаженной информации на психосоматическое состояние и 

функционирование человека. Мы сосредоточимся на высокой актуальности профилактики психической 

травмы, в организацию которой должно быть вовлечено все цивилизованное человеческое общество. 

В рамках Конгресса мы планируем обсудить некоторые ключевые вопросы: 

Происхождение, условия и механизмы формирования пренатальной, перинатальной и постнатальной психических 

травм человека. Условия и механизмы передачи психической травмы от матери к ее еще неродившемуся ребенку. 

Возможные механизмы и значение волнового энерго-информационного обмена между неродившимся ребенком, 

его матерью и внешним социальным и экологическим окружением   

Каковы морфологические, генетические, гормональные и другие корреляты психических травм, которые 

контролируют бессознательные мотивы, мышление и поведение человека на постнатальном этапе? 

Психические расстройства, такие как фобии, тревога, нарушение коммуникации, языка и речи, 

предрасположенность к агрессии и насилию, внезапно возникающие психозы, паники, шизофрения, биполярные 

расстройства и другие. Являются ли они отголосками пренатальной и перинатальной психических травм или это 

приобретено уже в процессе жизни после родов?   

Нуклеарная семья, расширенная семья, религиозная община, общество, государство с его социально-

экономическими программами как источник пренатальных и постнатальных психических травм. Вопросы 

многоуровневой профилактики. 

Кроме того, мы планируем обсудить некоторые специальные вопросы: 

 Для психиатров, психологов, психоаналитиков и психотерапевтов: Значение событий пре-перинатального 

периодов в качестве одного из источников психических расстройств. Происхождение привычек и синдромов, таких 

как страхи, фобии, аутизм, СДВГ, невроз, повышенная агрессия и аутоагрессия, психозы (биполярные расстройства, 

шизофрения, др.). Модернизация диагностики и дифференциальной диагностики с учетом пренатальной, 

перинатальной и постнатальной травм и их сочетаний. 

 Для специалистов в области психосоматики: психосоматические расстройства как следствие пренатальных, 

перинатальных и постнатальных травм: расстройства дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного тракта, 

языка и речи, половой системы, проблемы с кожей, другие. Дифференциальная диагностика, дифференцированная 

терапия, профилактика. 

 Для акушеров, педиатров, акушерок, детских медсестер и будущих родителей: Современная репродуктивная 

философия и технология как источник психической травмы у рождающихся детей и их матерей. Вспомогательные 

репродуктивные технологии (ЭКО, суррогатное материнство, др.) и технологии при родоразрешении (кесарево 

сечение, длительная КТГ, индукция и стимуляция родов, обезболивающие методы, др.). Система профилактики 

травм, медицинское и психологическое сопровождение пренатальных детей и их родителей с начала беременности. 

 Для психотерапевтов и психоаналитиков: Нет ли опасности для прохождения деструктивной информации от 

матери к пренатальному ребенку в процессе психоанализа? Какова роль энерго-информационной технологии в 

диагностике и лечении пациентов, получивших психическую травму? Есть ли способы защиты будущего поколения 

от получения опасной информации, которая может нарушить психическое и психосоматическое развитие 

детей,функ функционирование функционирование взрослых или мы "обречены"?     
                                           Организационный Комитет PTPPPA 2015 
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APPLICATION FOR REGISTRATION  

TITLE: …………………………………………………………………………………                                                           

FIRST NAME: …………………………………………………………………………                                                                                   

LAST NAME: ………………………………………………………………………… 

SPECIALITY:………………………………………………………………………… 

INSTITUTION: ……………………………………………………………………… 

DEPARTMENT:……………………………………………………………………… 

ADRESS: …………………………………………………………….………………… 

PHONE: …………………………………………………………………………………… 

MOBILE: ……………………………………………………………………………… 

EMAIL:…………………………………………………………………………………… 

COMMENTS: 

 

 

 

Registration Fees: 

FOR PAYMENTS RECEIVED BEFORE 

April 15, 2015 
FORPAYMENTS AFTER 

April 15, 2015 

100 € 150 € 
 

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR 

Intermediary: 

DEUTDEFF 

DEUTSCHE BANK AG 

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 

Account with institution: 

DBDBRSBG 

BANCA INTESA AD, BEOGRAD 

MILENTIJA POPOVIĆA 7B 

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA 

Beneficiary: 

/RS35160005390000001019 

UNAPREĐENJE ŽIVOTA DOO BEOGRAD 

Gospodar Jovanova 35 

Beograd 

Republic of Serbia 

12,000.00 din 18.000,00 din 
 

ZA PLAĆANJE IZ SRBIJE 

Centar za unapređenje životnih aktivnosti 

Tekući račun: 160-355830-71 Banca Intesa ; PIB 105116122 

Matični broj: 20317957 ; Šifra delatnosti: 7219 
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Abstract form 

 
FULL TITLE OF THE PAPER 

name(s) and title(s) of author(s) 

institution(s) 

e-mail addresses 

 

Please enter your abstract here 

 

 abstracts are to be submitted as an email attachment 

 abstracts must not exceed a maximum of 300 words 

 key words must be in English 

 abstracts are to be in Microsoft Word format, Times New Roman 12 (bold for titles) 
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