
 

 

 

ПРОГРАММА Республиканской научно-практической конференции 
«Организационно-правовые аспекты оказания психиатрической помощи» 

 

29 октября 2013 года 

Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья», 220053, г. Минск, Долгиновский 

тракт, д. 152. 

Телефоны для справок: 8(017) 3353085, 2898048, 3859579 

Регистрация участников: 29 октября 2013 года с 9.00 до 10.00. 

Начало конференции: в 10.00. 

Наименование докладов Время Докладчик 

Открытие конференции и 

приветствие участников 

10.00-10.10 Богдан Е.Л., начальник 

Главного управления 

организации медицинской 

помощи Минздрава; 

Современные тенденции и 

проблемы организационно-

правового обеспечения 

наркологии 

10.10-10.30 Коноразов И.И., главный 

нарколог Минздрава; 

Проблемные вопросы развития 

психиатрической службы 

10.30-10.50 Старцев А.И., директор РНПЦ 

психического здоровья 

Принудительная госпитализация                 

и освидетельствование: 

исторический, 

международный и современный   

национальный опыт 

10.50-11.10 Хвостова И.И., заместитель 

директора РНПЦ психического 

здоровья по медицинской части 

(психиатрия), к.м.н.; 

Снижение потребления алкоголя     

в популяции: организационно-

экономические    механизмы, 

правовое регулирование 

11.10-11.30 Осипчик СИ., заместитель 

директора РНПЦ психического 

здоровья по медицинской части 

(психиатрия), к.м.н.; 

Совершенствование 

организационных подходов к 

профилактике суицидов в 

регионе 

11.30-11.50 Мартынова  Е.В., главный врач 

УЗ «Витебский областной 

клинический центр психиатрии 

и наркологии», к.м.н. 



 

 

 

Новые подходы в организации 

работы наркологической службы 

Гомельской области 

11.50-12.20 Тумелевич В.В., главный врач 

УЗ «Гомельской областной 

наркологический диспансер»; 

Правовые и этические проблемы          

организации медицинской 

помощи психически больным 

12.20-12.40 Кралько А.А., заведующий 

сектором наркологии 

Республиканского центра 

наркологического мониторинга                  

и превентологии РНПЦ 

психического здоровья, к.м.н.; 

Организация оказания помощи 

психически больным: 

исторический аспект 

12.40-13.00 Короткевич  Т.В., заместитель        

директора по организационно-

методической        работе РНПЦ 

психического здоровья, к.м.н.; 

Кофе-пауза 13.00-13.30 

Особенности организации 

психиатрической службы Санкт-

Петербурга в дореволюционный 

период 

13.30-13.50 Некрасов В. А., ассистент 

кафедры психиатрии Северо-

Западного государственного 

медицинского университета им. 

И.И. Мечникова; 

Принудительная госпитализация:   

критерии и реализация 

положений на практике 

14.10-14.30 Рынков П.В., врач-психиатр-

нарколог организационно-

методического отдела РНПЦ 

психического здоровья; 

Организация оказания 

психиатрической помощи 

военнослужащим 

14.30-14.50 Сачек В.И., начальник 

психиатрического отделения ГУ 

«432 ордена Красной Звезды 

главный военный клинический 

медицинский центр 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь»; 

Проблемные вопросы 

организации реабилитации лиц,                 

страдающих психическими 

расстройствами 

14.50-15.10 Воронко М.В., главный врач УЗ 

«Гродненский областной 

клинический центр 

«Психиатрия-наркология»; 



 

 

 

Организация ведения пациентов 

с коморбидными психическими 

расстройствами 

15.10-15.30 Александров А.А., заведующий  

организационно-методическим   

консультативным отделом УЗ 

«Минский областной 

клинический центр 

«Психиатрия-наркология», 

к.м.н.; 

Организация помощи детям с 

аутизмом на межведомственном 

уровне 

15.30-15.50 Пятницкая И.В., доцент 

кафедры психиатрии и 

медицинской психологии УО 

«Белорусский государственный   

медицинский университет», 

к.м.н.; 

Особенности применения 

законодательных норм при 

досрочном 

переосвидетельствовании 

водителей 

15.50-16.10 Скаскевич Н.П., главный врач      

УЗ «Брестский областной 

психоневрологический 

диспансер»; 

Правовые вопросы оказания 

психиатрической помощи на 

опыте работы юрисконсульта 

Гомельской областной 

клинической психиатрической 

больницы 

16.10-16.30 Королева И.Н., юрисконсульт 

УЗ «Гомельская областная 

клиническая психиатрическая 

больница»; 

Общая дискуссия и подведение итогов конференции с принятием 

резолюции 16.30-17.30. 
 


