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л г.МiнскО проведd}iйi,i-" республиканской
научЕо-практической конференции
с международным участием<психологические и
психотерапевтические интервенции
при оказании психиатрической
помощи))

г.Минск

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Ресгrублики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011г. Jф 1446 <О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларуоь от 11 августа20ll г. NЪ З60>, пункта 59

приложения 1 к плану работы Министерства здравоохранения Республики
Беrrарусь (далее - Минздрав) на 2019 год
ПРИItАЗЫВАЮ:

1. Провести '7 июrтя 2019 года респуб;rиканскую научно-
практическую конференцию с междунаролным участием
<Психологические и психотерапевтические интервенции при окЕц}ании

психиатрической помощи)) (далее - конференция) на базе
государственного учреждения <Республиканский научно-практический
центр психического здоровья)

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведениIо

конференции согласно приложению 1 ;

2.2. программу конференции согласно приложениtо 2;

2.З, распределение мест для участников конференции согласIIо
при.rtожениIо 3.

З.!иректору государственного учреждения <РеспубликаIIский
научно-практический центр психического здоровья)) (да.lIее - РFtrIЦ
lIсихического здоровья) Старчеву Л.И. обеспечить оргаIrизацию и
IIроведение конференцип J июня 2019 года на базе РНПtI психического
зl(оровья.

4. Начальникам главных управлений по здравоохраIlениIо
(здравоохранения) облисполкомов, председателIо комитета lIo
здравоохранению Мингорисполкома, руководителям оргаtrизаций
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохраIIсIIия
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Республики Беларусь, иным заинтересованным приIIять меры по

IIаправлению врачей-психиатров-наркологов, врачей лабораторлlой

/IиагIIостики, психологов, организаторов здравоохранония, научных

работlrиков, работников медицинских образоватеJIьных учреждений ;I:rя

участия в конференции согласно приложениям 2 и З к пастояlцему
приказу в порядке, устаIIовленном закоцодатеJIьстl]ом Республики
Беларусь.

5. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на IIервого
заместителя Министра здравоохранеЕия РеспубrIики Беларусь
fIиневича.Щ.Л.

Минисrр В.А.Малашtко
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fIриложение l
к lrриказу Министерства
здравоохранения Реqщzблики Беларусь
ly .ол'аlэд{g ,{О

состАв
организационного комитета по подготовке и проведениIо

ресrrубликанской научно-практической конференции с международным

участием <Психологические и психотерапевтические иЕIтервенции при
оказании психиа ическои помощи)

Курлович Н.В.

Сорокина В.П.

директор РIIПЦ психического здоровLя

заместитель директора РНПЦ психичоского здоровья
по научной работе

['о бева Т.С. еныи сек ьР психического зло овья

Старцев А.И.

Щокукина Т.В.

заместитель директора РНПЦ психического здоровья

заместитель директора РI]ПЦ tlсихического з/{оровья

осипчик С.И.

Короткевич Т.В.
по медицинскои части tlo психиа ии

поо ганизационно-методичеокой аботе
медицинская сестра РНПЦ

начальник отдела автоматизированных
авления РНШ{ психического здо

психического

систем
овья

здо овья
главная
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Приложение 2
к прикЕву Министерс,гва
злоЪвоохоанения Респчбли ки Бсларчс ь
oi zz Оёаи9уо j29

IIРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с международным

участием <Психологические и психотерапевтические интервеIrции при
оказании психиатрической помощи>

7 июtтя 2019 года
Место проведеция: г. Минск, .Щолгиновский тракт, 152, РНПЦ психического
з/tоровья
'l-еltефоIlы для справок: 8(017) 289181 60,8(0l7) зз5 з0 85.

Регистрация участников 7 пюня 2019 года с 9.00 до 10.00
IIачало конференции: в 1 0.00
I-Iаименование докJIадов Время ,,Щокладчики

Всr,упи,гельное слово,
приI]стс,гвие участников

10.00-10.30 Старцев А.И., директор РI]llЦ
психического здоровья

особенtIости
IIсихотсрапии пациентов
общесоматического
стациоIIара

10.30-10.50 Байкова И.А., завелуIощий кафе7дрой

психотерапии и медициIIской
психологии I,осударстIrецного

учреждения образования
кБелорусская медицицскirя академиrI
последиплом}Iого образования>,
главный внештатллый психотераIIевт
и психолог Минис,l,срсr,ва
здравоохранения Республики
Беларусь, к.м.н., доцснт

Синдром Веста как

форма энцефалопатии
10.50-11.10 Новиков А.Е., зав. кафедрой

неврологии и lrейрохирургии
Института последипломного
образования ИваIrовской
государственной медицинской
академии (г. Иваново, Российская
Федерация), д.м.н., профессор

Примеlrение

раLIионально-
эмоциональЕо-
l]оведенческой терапии в
групповой работе в

l1.10-11.30 Мальцева И.А., медициtIокий
психолог l,осударстl]сIIIIого
бюджетного учреждения Ростоlзской
области <Наркологический
диспансер))
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IIаркологическом
с,гациоIIаре

Ма.,rышко Е.В., главrIый враII

государствонцого бtодцже,гноl,о

учрежлеIIия Ростовской об.lIасr,и

кНаркологический дисrtансер>
()собеппости генотипа
лиt{, совершивших
lIарасуицид

1 1.з0-1 1.50 ,Щавидовский С.В., доцент кафедры
IIсихотерапии и медицинской
психологии государствеIIIIого

учреждения образоваrIия
<Белорусская медициIIская акалсмия
последипломного образоваIлия>,
к.м.н., доцент

l Iсихологические
аспекты tIриверженности
к лечению сахарного
лиабета 2-го типа

1 1 .50-12.10 Ерема А.В., старtrtий преподаватель
кафедры психотерапии и
медицинской психологии
государственного учреждения
образования <Белорусская
медицинскаrI академия
последипломного образования>

А';tгориr,м диагностики
пациентов
психотерапевтического
llрофи-lrя

12.10-12.з0 Королева Е.Г., профессор кафедры
медицинской психологии и
психотерапии учреждеIIия
образования <Гродrtенский
государственный медициIIский

университет)
Ме,годы оценки
.цепрессии и копинг-
поl]едеIIия в клинической
l]рактике

l2.30-12.50 Ассанович М.А., заведуюrций
кафедрой медициI{ской ltсихологии и
психотера[ии учреждеIIия
образования <I'ролнснский
государственный медицинский

университет)), д.м.II., лоIIент
Луговская А.А., старtпий
преподаватель кафедры медициltской
психологии и 1,Iсихотерапии

учреждения образоваlIия
<Гродненский госуларственный
медицинский университет), к,м.II.

Перерыв 12.50-1З.20
JIекарственные средства
Бс.ltорусского
Ilроизводителя

1з.20-1з.з0 Прелставитель
производителя
средств

Белорусского
JIекарствсIIIIых
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Стратегии совладающего
поведе[Iия в
чрезвычайных ситуациях

1з.з0-1з.50 Буryк В.Л., старший инспекl,ор-
психолог учреждеrIия <Минское
городское упраI]леtIис Министерс,гва
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь>

П:)Т К'Г в диагностике
психичсских расстройств

1з.50_14.10 Коротков А.Д., старший научный
сотрудник лаборатории
нейровизуа.,rизации ИlIститута мозга
человека им. I,1.П.Бехтеревой
Российской академии наук (г. CaItKT-
Петербург, Российская Федерация),
к.м.н.

.Щиагностика речевых
ttарупrеtlий у детей

14.10-14.з0 ,.Щокукина Т.В., заместиl,сJIь

директора РНПtI психического
здоровья по научIrой работе, д.м.II.,
доцент
Иваницкая I].Б., завелуlощий
IIсихоневрологическим отделеIIи9м
консультативной полик.lIицики РtIПI]
оториноларинголоI,ии

Психотерапия пациентов с
l1ослелствиями
оttиlrаtьной травмы

14.30-14.50 Котова О.А., врач-IlсихотсраlIев,I,
государственного учреждения
кгомельский областной клинический
госпиталь инвалидов Отечественной
войны>

Физические упражнения
при деlrрессии:
эффективность на
сl,ациоlIарном этапе
llомоU{и

14.50-15.10 Скугаревская М.М. врач-психиа*l,р-
нарколог (заведуIощий) 27-rсl
IIсихиатрическоI,о отделениrl.'
ведущий научный сотрудник РНШI
психического здоровLя, д,м.Il., доцеIIT,

Рсзу.пьтативность
11римснения проективных
методов в диагностике
зависимых лиц

15.10-15.30 Григорьева И.В., ве.цуrrlий научIIый
сотрудник отдела наркологии РНПIi
психического здоровья, K,M.rI., /{оцеII,1,

Гlсихотсрапевтические
вмеIпательства,
Ilаправленные на
медициIIскую

рсаби.llитацию пациентов с

расстройствами
l r rизофренического
cI IeK,I,pa

l5.30-15.50 Емельянцева Т.А., велущий научIлый
сотрудник РНПЦ мелицинской
экспертизы и реабилитации, K.M.}I.,

доцент
Невмержицкая Т.А., врач психиаl,р-
нарколог 29-го I I с и хиатричсск о 1,o

отделения РtПlIJ llсихическоl{)
здоровья
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()собеrrtIости

Ilоихо,tсрапии лиц с
Ilсихич9скими

расс,t,ройствами,
коморбидtrыми эпилепсии

15.50-16.10 Григорьева И.В., ведутrlий научный
сотрудник отдеJIа наркологии РНГII{
IIсихического здоровья, к,м.н., доцен1,

психологическая
/Iиагностика аутизма

16.10-16.з0 Захаревич О.Ю., научный сотрудник
отдела психических и поведенческих

расстройств РНПrI IIсихического
здоровья

ЖизIIеIIIIый сценарий как
критерий риска
соlIиальной дезадаптации
и противоправного
IIовсдсIIия у IIациентов с
психическими и
поl]елеtIческими

рассr,ройствами

16.з0-16.50 Гребень Н.Ф., научный сотрудIIик
отдела IIсихических и IIоведенческих

расстройств РШП] психическоl,о
здоровья

Мотивационное интервью
как сtlособ повышения
приверженности терапии
(lIa IIримере лечения
лспрсссивных расстройств
(lизическими

уltраяtнсниями)

16.50-17.10
клинико-

эпидемиологических исследова[Iии
РНПЦ психического з/{оровья, к.м.II.,

доцент

ТТТилова о.В.,
лабораторией

заведуIоUIии

Актуа-,rьные проблемы
рс.lлизации мероприятий
по мелицинской
рсаби.питации пациентов с
аJIКОГОJILНОИ

зависимостью и
коморбидным
r,убсрку;rезом легких

17.10-17.30 Осипчик С.И., заместитель дирсктора
(по медицинской части llo
психиатрии), ведушlий научнr,Iй
сотрудник РНГII] психическоl,о
здоровья, к.м,н.

комплсксная
профилактика

употребления
Ilсихоактивных веществ у
Ilесовершеннолетних лиц

17.30-17.50 Ананич П.А., tIсихолог
Республиканского IIelITpa
мониторинга и превеIггологии PHl1l{
психического здоровья

,Щискуссия, поведение итогов конференции 17.50-1 8.00
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Приложение З
к приказу Министерства
зппавоохпанения Респуб.lrики Беlrарусь
оizу.dаадts 59

РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
участников республиканской научно-практической коIлференции с

международным участием <Психологические и психо гераIIевтические
иптервенции lrри оказании психиатрической помощи)) лля врачей-

психиатров-наркологов, врачей лабораторной диагностики, психологов,
оргаЕизаторов здравоохранения, научных работников, работltиков

медицинских об азовательных ч ожлсItии

Наименование учреждений Кол-волъ

8-101

I'лавные упр€tвления по здравоохранениIо
(здравоохранения) облисполкомов и организации,
им подчиненные

8- 102

Комитет по здравоохранениIо
Мингорисполкома и организации, ему
подчинеЕные

5J
ГУО кБелорусская медицинская академия
последипломного образования>

по 2-З4 Медицинские университеты

l05
Государственное учреждение <Республиканский научIIо-
llрактический центр психического здоровья)

гrо 1-26
Иные организации, подчиненные Министерству
здравоохранения Республики Беларусь

1-21

l-осударственное учреждение <Республиканский
клинический медицинский центр управления деJIами
Президента Республики Беларусь>

по 1-28
Медицинские (военно-медицинские) службы МВД, ДИН
МВД, КГБ, Госпогранкомитета, Министерства обор оIIы

19
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь

110. Государственный комитет судебных экспертиз
l11. Щентр экспертиз и испытаний в здравоохраIIе}Iии

|2. Иные приглашенные (по согласованиIо)



l Iресс-релиз к республиканской научно-практической конференции с
международным участием <<Психологические и психотераIIеt]тическис

интервенции при оказании психиатрической IIомощи))

l] соответствии с планом работы Министерства злравоохранения
Республики Беларусь на 2019 год на базе государственI]ого учреждеция
<Республиканский научно-црактический центр rrсихическоl,о здоровья))
'7 илоllя 2019 г. будет проводиться республиканская научно-прак,Iическая
когIфсренция с международным участием <ГIсихо.llогические и
психотерапевтические интервенции при оказании психиатричсской
помоIlIиD.

I{елью конференции являе,гся обмен накопJIенным практическим и
LIayчI]LIM опытом, опытом междисциплиIIарного взаимодействия 11ри

lIрименеЕии психологических и психотерапевтических иIIтервенций при
оI(азаIIии психиатрической помощи, повышение образовагелыIого уровIIя
IIрактикующих врачей, медицинских психологов.

К участию в конференции приглашаются специаJIис,гы в об;tаоти
оказаIIия медицинской помощи населению: врачи-психиа"[рLI-паркологи,
врачи лабораторной диагностики, психологи, оргаI]изаторы
з/Iраl]оохранения, научные работники, работrtики медициrIских
образовательных учреждений, представитеJIи белорусских
Irроизl]одителей лекарственных средств.


