
приложение 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 17.05.2019 №590 

ПРОГРАММА 

республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Психологические и психотерапевтические интервенции при 

оказании психиатрической помощи» 

7 июня 2019 года 

Место проведения: г. Минск, Долгиновский тракт, 152, РНПЦ психического 

здоровья 
Телефоны для справок: 8(017) 289 81 60, 8(017) 335 30 85. 

Регистрация участников 7 июня 2019 года с 9.00 до 10.00 Начало 

конференции: в 10.00 

Наименование докладов Время Докладчики 

Вступительное слово, 

приветствие участников 

10.00-10.30 
Старцев Александр Иванович, 

директор РНПЦ психического 

здоровья 

Особенности 

психотерапии пациентов 

общесоматического 

стационара 

10.30-10.50 Байкова Ирина Анатольевна, 

заведующий кафедрой психотерапии 

и медицинской психологии 

государственного учреждения 

образования «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного образования», 

главный внештатный психотерапевт и 

психолог Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь, к.м.н., доцент 

Синдром Веста как форма 

энцефалопатии 

10.50-11.10 Новиков Александр Евгеньевич, зав. 

кафедрой неврологии и 

нейрохирургии Института 

последипломного образования 

Ивановской государственной 

медицинской академии (г. Иваново, 

Российская Федерация), д.м.н., 

профессор 

Применение 

рационально- 
эмоционально-
поведенческой терапии в 
групповой работе в 

11.10-11.30 Мальцева Ирина Александровна, 

медицинский психолог 

государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Наркологический диспансер» 



наркологическом 

стационаре 

 

Малышко Елена Владимировна, 

главный врач государственного 

бюджетного учреждения Ростовской 

области «Наркологический 

диспансер» 
Особенности генотипа 

лиц, совершивших 

парасуицид 

11.30-11.50 Давидовский Сергей Владимирович, 

доцент кафедры психотерапии и 

медицинской психологии 

государственного учреждения 

образования «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного образования», K.M.H., 

доцент 

Психологические аспекты 

приверженности к 

лечению сахарного 

диабета 2-го типа 

11.50-12.10 Ерема А.В., старший преподаватель 

кафедры психотерапии и медицинской 

психологии государственного 

учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия 

последипломного образования» 

Алгоритм диагностики 

пациентов 

психотерапевтического 

профиля 

12.10-12.30 Королева Елена Григорьевна, 

профессор кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

Методы оценки депрессии 

и копинг- поведения в 

клинической практике 

12.30-12.50 Ассанович Марат Алиевич, 

заведующий кафедрой медицинской 

психологии и психотерапии 

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет», д.м.и., 

доцент Луговская А. А., старший 

преподаватель кафедры медицинской 

психологии и психотерапии 

учреждения образования  

«Гродненский государственный 

медицинский университет», к.м.п. 

Перерыв 12.50-13.20 

Лекарственные средств 

Белорусского 

производителя 

а 13.20-13.30 Представитель Белорусского 

производителя лекарственных средств 



Стратегии совладающего 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

13.30-13.50 Бугук В. Л., старший инспектор- 

психолог учреждения «Минское 

городское управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 

ПЭТ КТ в диагностике 

психических расстройств 

13.50-14.10 Коротков Александр Дмитриевич, 

старший научный сотрудник 

лаборатории нейровизуализации 

Института мозга человека им. 

Н.П.Бехтеревой Российской академии 

наук (г. Санкт- Петербург, Российская 

Федерация), к.м.н. 

Диагностика речевых 

нарушений у детей 

14.10-14.30 Докукина Татьяна Васильевна, 

заместитель директора РНПЦ 

психического здоровья по научной 

работе, д.м.п., доцент 

Иваницкая В.Б., заведующий 

психоневрологическим отделением 

консультативной поликлиники РНПЦ 

оториноларингологии 

Психотерапия пациентов с 

последствиями спинальной 

травмы 

14.30-14.50 Котова О.А., врач-психотерапевт 

государственного учреждения 

«Гомельский областной клинический 

госпиталь инвалидов Отечественной 

войны» 

Физические упражнения 

при депрессии: 

эффективность на 

стационарном этапе 

помощи 

14.50-15.10 Скугаревская Марина Михайловна, 

врач-психиатр- нарколог 

(заведующий) 27-го психиатрического 

отделения, ведущий научный 

сотрудник РНПЦ психического 

здоровья, д.м.н., доцент 

Результативность 

применения проективных 

методов в диагностике 

зависимых лиц 

15.10-15.30 Григорьева Инесса Викторовна, 

ведущий научный сотрудник отдела 

наркологии РНПЦ психического 

здоровья, к.м.н., доцент 

Психотерапевтические 

вмешательства, 

направленные на 

медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

расстройствами 

шизофренического спектра 

15.30-15.50 
Емельянцева Татьяна Александровна, 

ведущий научный сотрудник РНПЦ 

медицинской экспертизы и 

реабилитации, к.м.н., доцент 

Невмержицкая Татьяна 

Александровна, врач психиатр- 

нарколог 29-го психиатрического 

отделения РНПЦ психического 

здоровья 



Особенности психотерапии 

лиц с психическими 

расстройствами, 

коморбидными эпилепсии 

15.50-16.10 Григорьева Инесса Викторовна, 

ведущий научный сотрудник отдела 

наркологии РНГЩ психического 

здоровья, к.м.н., доцент 

Психологическая 

диагностика аутизма 

16.10-16.30 Захаревич Ольга Юрьевна, научный 

сотрудник отдела психических и 

поведенческих расстройств РНПЦ 

психического здоровья 

Жизненный сценарий как 

критерий риска 

социальной дезадаптации и 

противоправного 

поведения у пациентов с 

психическими и 

поведенческими 

расстройствами 

16.30-16.50 Гребень Наталья Федоровна, научный 

сотрудник отдела психических и 

поведенческих расстройств РШ'Щ 

психического здоровья 

Мотивационное интервью 

как способ повышения 

приверженности терапии 

(на примере лечения 

депрессивных расстройств 

физическими 

упражнениями) 

16.50-17.10 Шилова Оксана Владимировна, 

заведующий лабораторией клинико-

эпидемиологических исследований 

РНПЦ психического здоровья, к.м.и., 

доцент 

Актуальные проблемы 

реализации мероприятий 

по медицинской 

реабилитации пациентов с 

алкогольной зависимостью 

и коморбидным 

туберкулезом легких 

17.10-17.30 Осипчик Сергей Иванович, 

заместитель директора (по 

медицинской части по психиатрии), 

ведущий научный сотрудник РНГЩ 

психического здоровья, к.м.н. 

Комплексная 

профилактика 

употребления 

психоактивных веществ у 

несовершеннолетних лиц 

17.30-17.50 Ананич Павел Александрович, 

психолог Республиканского центра 

мониторинга и превептологии РШЩ 

психического здоровья 

Дискуссия, поведение итогов конференции 17.50-18.00 
 


