
ПРОГРАММА 
республиканского обучающего семинара  

«Проблемные вопросы диагностики и экспертизы психических расстройств у лиц 
призывного возраста» 

 
9 декабря 2011 года 

Место  проведения:   государственное  учреждение   «Республиканский  научно-практический 
центр психического здоровья»:  
220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152  
Телефоны для справок: 8(017) 2898060, 2898048, 2898109  
Регистрация участников:  9 декабря 2011 года  с 9.00 до 10.00. Начало семинара в 10.00. 
Наименование докладов Время Докладчик 
Открытие семинара 10.00-10.10 Жилевич Л.А., заместитель начальника 

управления организации медицинской 
помощи, начальник отдела  первичной 
медико-санитарной помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Приветствие участников семинара 10.10-10.30 Осипчик С.И., главный нарколог 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, к.м.н.; 
Игумнов С.А., директор РНПЦ психического 
здоровья, д.м.н., профессор; 
Кирпиченко А.А., заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии Витебского 
государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор 

Результаты медицинского 
освидетельствования граждан при 
призыве на срочную военную 
службу, службу в резерве за 
период с 2008 по 2010 гг.  

10.30-11.00 Свигло Д.Ч., заместитель начальника – врач-
специалист 1-го отдела экспертизы ГУ 
«Центральная военно-врачебная комиссия 
Министерства обороны Республики 
Беларусь», майор медицинской службы 

Психодиагностическая оценка 
расстройств личности с помощью 
ММРI (обучающее занятие) 

11.00-12.00
 

Ассанович М.А., заведующий кафедрой 
медицинской психологии и психотерапии 
Гродненского государственного 
медицинского университета, к.м.н., доцент 

Выявление состояний высокого 
риска развития психоза среди 
призывников 

12.00-12.30 Скугаревская М.М., заведующая 
психиатрическим отделением для 
обследования призывников РНПЦ 
психического здоровья, к.м.н. 

Скрининг расстройств личности в 
условиях ограниченного времени 

12.30-13.00  Хвостова И.И., ассистент кафедры 
психиатрии и наркологии Белорусской 
медицинской академии постдипломного 
образования, к.м.н.  

Кофе-пауза 13.00-13.30 
Особенности военно-врачебной 
экспертизы призывников  

13.30-14.00 Сачек В.И., начальник психиатрического 
отделения ГУ «432 ордена Красной Звезды 
главный военный клинический медицинский 
центр Вооруженных Сил Республики 
Беларусь»  



Оценка риска развития 
зависимости от алкоголя среди 
лиц призывного возраста 

14.00-14.30
 

Копытов А.В., доцент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии Белорусского 
государственного медицинского 
университета, к.м.н., доцент 

Диагностика расстройств 
личности и акцентуаций в 
практике врача-психиатра 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию 
призывников  

14.30-15.00
 

Данилова Е.Л., заведующая детским 
психиатрическим отделением УЗ «Витебский 
областной психоневрологический диспансер»

Психодиагностическое 
обследование призывников в 
условиях стационара (обучающее 
занятие) 

15.00-15.30
 
 

Данилевич Н.А., психолог  отделения для 
обследования призывников РНПЦ 
психического здоровья  

Обсуждение и подведение  
итогов семинара 

15.30-16.30 Игумнов С.А.,  
Кирпиченко А.А.,  
Сачек В.И.,  
Скугаревская М.М., Ассанович М.А. 

 


