
ПРОГРАММА 
республиканской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 100-летию РНПЦ психического здоровья  «Достижения 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии: от истоков до 

современности»  
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья», г. Минск, Долгиновский тракт, 152, большой зал 

административного корпуса; 

Регистрация участников 14 декабря 2018 года с 9.00 до 10.00. 

Начало конференции: в 10.00 

Наименование докладов Время Докладчики 

Открытие конференции 

приветствие участников 

10.00-

10.20 

Малашко Валерий Анатольевич, Министр 

здравоохранения Республики Беларусь 

Республиканский научно-

практический центр 

психического здоровья в 

структуре оказания 

психиатрической помощи 

населению Республики 

Беларусь 

10.20-

10.40 

Старцев Александр Иванович, директор 

РНПЦ психического здоровья 

Интеграция науки и 

практики в области охраны 

психического здоровья: 

достижения и перспективы 

10.40-

11.00 

Докукина Татьяна Васильевна, заместитель 

директора РНПЦ психического здоровья по 

научной работе, д.м.н., доцент 

Органические психические 

расстройства: современный 

взгляд на проблему 

11.00-

11.20 

Скугаревский Олег Алексеевич, 

заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии УО «Белорусский 

государственный медицинский 

университет», председатель правления ОО 

«Белорусская психиатрическая 

ассоциация», д.м.н., профессор 

Что нам нужно менять в 

системе последипломного 

обучения врачей в области 

охраны психического 

здоровья 

11.20-

11.40 

Евсегнеев Роман Александрович, 

заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии УО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования», 

д.м.н., профессор 

Подходы к объективизации 

состояния пациентов с 

психическими 

заболеваниями 

11.40-

12.00 

Клюшник Татьяна Павловна, директор 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Научный центр психического здоровья», г. 

Москва, Российская Федерация, д.м.н., 

профессор 



Современные подходы к 

диагностике психических 

расстройств в общей 

медицинской практике 

12.00-

12.20 

Петрова Наталия Николаевна, заведующая 

кафедрой психиатрии и наркологии 

медицинского факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», д.м.н., 

профессор 

Биомаркеры депрессии 12.20-

12.40 

Липатова Людмила Валентиновна, научный 

руководитель отделения лечения больных 

эпилепсией Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии н 

неврологии им. В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н. 

Перерыв 12.40-13.30 

Как создавалась 

психиатрическая больница в 

Новинках: вехи истории 

13.30-

13.50 

Короткевич Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора РНПЦ психического 

здоровья по организационно-методической 

работе, к.м.н. 

Фильм «100 лет РНПЦ психического здоровья» 13.50-14.10 

Торжественное поздравление и вручение наград 14.10-16.00 

Праздничный концерт 16.00-17.00 

  



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья», г. Минск, Долгиновский тракт, 152, холл административного 

корпуса, 2-й этаж, с 9.00 до 17.00. 

Наименование постерных докладов Авторы 

Белорусская научная психиатрия. 

Начало 

Дукорский В.В., государственный 

медицинский судебный эксперт-психиатр 

управления судебно-психиатрических 

экспертиз Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь по 

Могилевской области, к.м.н. 

Экономические аспекты оказания 

помощи пациентам с шизофренией 

Шилова О.В., заведующий лабораторией 

клинико-эпидемиологических исследований 

РНПЦ психического здоровья, к.м.н., доцент 

Врачи-психиатры Республики 

Беларусь: удовлетворенность 

трудом 

Шилова О.В., заведующий лабораторией 

клинико-эпидемиологических исследований 

РНПЦ психического здоровья, к.м.н., доцент 

Оценка выраженности негативного 

синдрома при шизофрении с 

использованием NSA - 5 (5-

пунктовой Шкалы оценки 

негативных симптомов) 

Ассанович М. В., старший преподаватель 

кафедры психиатрии и наркологии УО 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

Психометрическая оценка 

выраженности позитивной 

симптоматики при шизофрении 

Ассанович М. В., старший преподаватель 

кафедры психиатрии и наркологии УО 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

Социальное познание при 

шизофрении: роль эмоционального 

интеллекта в нарушении 

межличностных отношений 

Шемет В.А., ассистент кафедры психиатрии 

и наркологии У О «Гродненский 

государственный медицинский 

университет», к.м.н. 

Особенности психопатологической 

симптоматики и гормонального 

статуса женщин с первым 

эпизодом шизофрении 

Янковская А.Г., старший преподаватель 

кафедры психиатрии и наркологии УО 

«Гродненский государственный 

медицинский университет». 

Современный подход к лечению 

расстройства с дефицитом 

внимания и гиперактивностью 

Евсегнеева Е.Р., доцент кафедры психиатрии 

и наркологии УО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования», 

к.м.н., доцент 

Ранние этапы шизофрении: 

прогнозирование развития психоза 

Скугаревская М.М., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ психического здоровья, 

д.м.н., доцент 



Враждебный атрибутивный стиль у 

лиц, страдающих шизофренией. 

Инструменты оценки 

Хмара Н.В., ассистент кафедры неврологии 

и нейрохирургии с курсом психиатрии УО 

«Гомельский государственный медицинский 

университет» 

Теория эфферентных копий и 

шизофрения 

Объедков И.В., врач-психотерапевт РНПЦ 

психического здоровья 

Профессиональная циркадная 

дизритмия у врачей 

Крот А.Ф., ассистент кафедры психиатрии и 

медицинской психологии УО «Белорусский 

государственный медицинский университет» 

Новые подходы к медицинской 

реабилитации пациентов с 

расстройствами шизофренического 

спектра 

Емельянцева Т.А., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ медицинской экспертизы и 

реабилитации, к.м.н., доцент 

Актуальные вопросы диагностики 

и лечения обсессивно-

компульсивного расстройства на 

современном этапе 

Емельянцева Т.А., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ медицинской экспертизы и 

реабилитации, к.м.н., доцент 

Маркеры нейродегенеративного 

процесса при болезни Альцгеймера 

Асташонок А.Н., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии, к.б.н. 

Ранняя диагностика и 

идиопатическое лечение болезни 

Альцгеймера 

Шеремет Е.А., врач-психиатр-нарколог, 

научный сотрудник РНПЦ психического 

здоровья 

Коррекция психических 

расстройств при 

нейродегенеративных 

заболеваниях 

Наумовская Н.А., врач-психиатр-нарколог, 

научный сотрудник РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии 

Роль социальных факторов в 

агрессивном поведении лиц, 

страдающих алкогольной 

зависимостью 

Сайков А.Д., врач-психиатр-нарколог УЗ 

«Городской клинический наркологический 

диспансер» 

Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ у 

несовершеннолетних. 

Кралько А.А., заведующий 

Республиканским центром наркологического 

мониторинга и превентологии РНПЦ 

психического здоровья, к.м.н., доцент 

Результативность применения 

комплексной реабилитации в 

условиях пенитенциарных 

учреждений 

Григорьева И.В., к.м.н., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ психического здоровья 

Алекситимии у лиц с синдромом 

зависимости от алкоголя 

Григорьева И.В., к.м.н., ведущий научный 

сотрудник РНПЦ психического здоровья 
 


