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г.Минск

О проведении республиканской 
научно-практической конференции 
с международным участием 
«Возрастные аспекты психических 
и поведенческих расстройств»

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», пункта 
4.43 приложения 2 к плану работы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь на 2021 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 22 июня 2021 года республиканскую 
научно-практическую конференцию с международным участием 
«Возрастные аспекты психических и поведенческих расстройств» (далее -  
конференция) в режиме видеоконференции на базе государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья» (далее -  РНПЦ психического здоровья).

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

конференции согласно приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.3. распределение мест для участников конференции согласно 

приложению 3.
3. Организационному комитету принять необходимые меры по 

подготовке и проведению видеоконференции 22 июня 2021 года.
4. Начальникам главных управлений по здравоохранению 

(здравоохранения) обзпюполкомов, председателю комитета 
по здравоохранению Мишорисполкома, руководителям организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения



Республики Беларусь, иным заинтересованным принять меры 
по организации участия в конференции врачей-психиатров-наркологов, 
врачей-психотерапевтов, психологов, врачей общей практики, научных 
работников, работников высших медицинских учреждений образования, 
организаторов здравоохранения согласно приложениям 2 и 3 
к настоящему приказу.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на Первого заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр У/ Д.Л.Пиневич



Приложение 1 
к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

республиканской научно-практической конференции с международным 
участием «Возрастные аспекты психических и поведенческих

расстройств»

Ходжаев А.В. директор РН11Ц психического здоровья 
(председатель)

Докукина Т.В. заместитель директора РНПЦ психического здоровья 
по научной работе

Короткевич Т.В. заместитель директора РНПЦ психического здоровья 
по организационно-методической работе

Каминская Ю.М. ученый секретарь РНПЦ психического здоровья

Закаблук А.А. начальник отдела информационных технологий 
РНПЦ психического здоровья



Приложение 2 
к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь
O T c y i .C v  .2021

ПРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Возрастные аспекты психических и поведенческих
расстройств»

22 июня 2021 года

Место проведения: государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр психического здоровья», г. Минск, 
Долгиновский тракт, 152;

учреждение здравоохранения «Городской клинический 
психиатрический диспансер», г. Минск, ул. Бехтерева, 5;

учреждение здравоохранения «Городской клинический детский 
психиатрический диспансер», г. Минск, ул. Я. Лучины, 6;

учреждение здравоохранения «Городской клинический 
наркологический диспансер», г. Минск, ул. Гастелло 16;

учреждение здравоохранения «Минский областной клинический 
центр «Психиатрия-наркология», г. Минск, ул. П. Бровки, д. 7;

учреждение здравоохранения «Брестский областной 
психоневрологический диспансер», г. Брест, ул. Советская, 13;

учреждение здравоохранения «Брестский областной наркологический 
диспансер», г. Брест, переулок Брестских дивизий, 2;

учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический 
центр психиатрии и наркологии», г. Витебск, ул. Коммунистическая, 6;

учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая 
больница», г. Гомель, Добрушская ул. 1;

учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер», 
г. Гомель, ул. Никольская, 26а;

учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический 
центр «Психиатрия-наркология», г. Гродно, ул. Обухова, 15;

учреждение здравоохранения «Могилевская областная 
психиатрическая больница», г. Могилев, пр-т Витебский, 70;

учреждение здравоохранения «Могилевский областной 
наркологический диспансер», г.Могилев, переулок 4-й Мечникова, д. 17;

государственное учреждение образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», г. Минск, ул. П. Бровки, 3;

учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», г. Минск, пр-т Дзержинского, 83;

учреждение образования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, пр. Фрунзе, 27;



учреждение образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», г. Гродно, ул. Горького, 80;

учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель, ул. Ланге, 5.

Телефоны для справок: 8(017) 289 81 60, 8(017) 289 80 88 
Техническая поддержка: Закаблук Александр Андреевич, начальник 

отдела информационных технологий РНПЦ психического здоровья, 
тел.: (8017) 289 80 40; моб. тел.: (8029) 357 34 73.

Регистрация участников 22 июня 2021 года с 9.00 до 10.00 (онлайн). 
Начало конференции: в 10.00

Наименование докладов Время Докладчик

Открытие конференции и 
приветствие участников

10.00-10.10 Ходжаев А.В., директор РЬШЦ 
психического здоровья, к.м.п., 
доцент

Статистические показатели 
состояния психического 
здоровья лиц старше 
трудоспособного возраста по 
формам государственной 
статистической отчетности

10.10-10.30 Короткевич Т.В., заместитель 
директора РНПЦ психического 
здоровья по организационно- 
методической работе, к.м.н.

Опыт организации медико
социальной профилактики и 
реабилитации
прогрессирования синдрома 
когнитивного дефицита у лиц 
пожилого возраста в период 
пандемии инфекции 
C0VID-19

10.30-10.50 Оленская Т.Л., заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и физической 
культуры с курсом ФПК и ПК 
ВГМУ, Д.М .Н., доцент

Болезнь Альцгеймера -  
выявление и лечение: 
ситуация в Республике 
Беларусь

10.50-11.20 Евсегнеев Р.А., заведующий 
кафедрой психиатрии и 
наркологии БелМАПО, д.м.н., 
профессор

Ранняя диагностика болезни 
Альцгеймера

11.20-11.50 Докукина Т.В., заместитель 
директора РНПЦ психического 
здоровья по научной работе, 
д.м.п., доцент

Лечение психических и 
поведенческих расстройств у 
лиц пожилого возраста

11.50-12.10 Александров А.А., главный 
врач МОКЦ «Психиатрия- 
наркология», к.м.п., доцент



Кататонические нарушения 
при аутизме и шизофрении в 
детском возрасте: клинико
биологические аспекты

12.10-12.40 Симашкова Н.В., заведующий 
отделом детской психиатрии 
Федерального
государственного бюджетного 
научного учреждения 
«Научный центр психического 
здоровья», Д.М .Н., профессор. 
Российская Федерация

Структурно-возрастные 
особенности речевых 
нарушений у детей с аутизмом

12.40-13.00 Гребень С.А., заведующий 
психоневрологическим 
отделением для детей 
стационара РНПЦ 
оториноларингологии

Уровень тревоги и депрессии 
у пациентов с хроническим 
болевым синдромом в 
пожилом возрасте

13.00-13.20 Усова Н.Н., заведующий 
кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации, 
психиатрии и ФПКиП ГГМУ, 
к.м.п., доцент

Аспекты профилактики 
психических и поведенческих 
расстройств, вызванных 
потреблением психоактивных 
веществ, среди 
несовершеннолетних

13.20-13.40 Казачок А.В., врач-психиатр- 
нарколог (заведующий) 
организационно- 
методического
консультативного отдела 
МОКЦ «Психиатрия- 
наркология»

Использование 
нейропсихологических 
методов для ранней 
диагностики, динамического 
наблюдения и оценки 
эффективности лечения 
алкогольной зависимости, в 
том числе среди 
несовершеннолетних

13.40-14.00 Уселёнок Г.О., старший 
преподаватель кафедры 
психиатрии и наркологии 
с курсом ФПК и 
ПК УО «Витебский 
государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет»

Психотерапия агрессивного 
поведения лиц с синдромом 
зависимости от алкоголя

14.00-14.20 Григорьева И.В., ведущий 
научный сотрудник отдела 
наркологии РНПЦ 
психического здоровья, к.м.н., 
доцент

Профилактика общественно 
опасных деяний пациентов, 
в отношении которых

14.20-14.40 Шевчук Е.С., начальник 
управления судебно
психиатрических экспертиз
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реализуются принудительные 
меры безопасности и лечения

управления Государственного 
комитета судебных экспертиз 
по г. Минску

Особенности патогенеза 
тяжелых психических 
расстройств послеродового 
периода

14.40-15.00 Хвостова И.И., ведущий 
научный РНПЦ психического 
здоровья, К.М.Н., доцент

Изучение распространенности 
депрессивных расстройств 
среди взрослого населения 
Республики Беларусь: 
предварительные результаты

15.00-15.20 ТТТилова О.В., заведующий 
лабораторией клинико
эпидемиологических 
исследований РППЦ 
психического здоровья, к.м.п., 
доцент

Организация работы по 
профилактике суицидального 
поведения среди населения 
различных возрастных групп

15.20-15.40 Катаргина Е.Л., заместитель 
главного врача по 
медицинской части (по 
психиатрии) МОКЦ 
«Психиатрия-наркология»

Аппаратные техно;югии в 
лечении депрессий у 
пациентов пожилого возраста

15.40-16.00 Королевич П.П., врач- 
психиатр-нарколог 3- 
го отделения, научный 
сотрудник РНПЦ 
психического здоровья

Психические расстройства у 
пациентов, перенесших 
инфекцию C0VID-19

16.00-16.20 Попека О.С., заведующий 
филиалом «Межрайонный 
психоневрологический 
диспансер» УЗ «Пинская 
центральная поликлиника»

Дискуссия, подведение итогов конференции 16.20-17.00
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Приложение 3 
к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь
OT-i .062021 №

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ 
для участников республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Возрастные аспекты психических и
поведенческих расстройств»

№
п/п Наименование учреждений Кол-во

1. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
2. Главные управления по здравоохранению 

(здравоохранения) облисполкомов и организации, им 
подчиненные

по 20

3. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и 
организации, ему подчиненные

30

4. ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»

5

5. Медицинские университеты по 2-3
6. Государственное учреждение «Республиканский 

научно-практический центр психического здоровья»
15

7. Государственное учреждение «Республиканский 
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной 
войны имени П.М. Машерова»

5

8. Иные организации, подчиненные Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь

по 1-2

9. Государственное учреждение «Республиканский 
клинический медицинский центр» Управления делами 
Президента Республики Беларусь

3

10. Медицинские (военно-медицинские) службы МВД, 
КГБ, ДИН МВД, Госпогранкомитета, Министерства 
обороны

по 1-2

11. РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» 1

12. Иные приглашенные (по согласованию)



пресс-релиз
к республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Возрастные аспекты психических и поведенческих
расстройств»

В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь на 2021 год государственным учреждением 
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
22 июня 2021 г. будет проводиться республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Возрастные аспекты 
психических и поведенческих расстройств» в режиме видеоконференции.

Целью конференции является обмен научным и практическим 
опытом оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 
поведенческими расстройствами различных возрастных групп, включая 
несовершеннолетних, трудоспособное взрослое население, лиц пожилого 
и старческого возраста.

Особое внимание на конференции будет уделено вопросам оказания 
специализированной медицинской помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра, аспектам профилактики психических и 
поведенческих расстройств, вызванных потреблением психоактивных 
веществ, среди несовершеннолетних, лечению тревоги и депрессии у лиц 
пожилого возраста, в том числе в связи с инфекцией C0VID-19.

К участию в конференции приглашаются специалисты в области 
оказания медицинской помощи населению: врачи-психиатры-наркологи, 
врачи-психотерапевты, психологи, врачи общей практики, научные 
работники, работники высших медицинских учреждений образования, 
организаторы здравоохранения.


