ПРОГРАММА
республиканского совещания по итогам работы психиатрической и
наркологической служб Республики Беларусь за 2012 год и задачам на 2013 год
22 февраля 2013 года
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья»
220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152
Телефоны для справок: 8(017) 2898048, 2898109, 2898060
Регистрация участников: 22 февраля 2013 года с 9.00 до 10 00 Начало совещания: в
10.00
Пленарное заседание
Большой конференц-зал РН11Ц психического здоровья Председатели: Т.Ф Мигаль,
С.И. Осипчик, А.И.Старцев, И.А. Байкова, О.А. Скугаревский, Р.А. Евсегнеев
Наименование докладов
Время Докладчик
Открытие республиканского
10.00- Мигаль Т.Ф., заместитель начальника
совещания
10.10 Главного управления организации
медицинской помощи, начальник отдела
специализированной медицинской
помощи Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Психиатрическая служба, итоги 10.10- Старцев А.И., директор РНПЦ
работы за 2012 г., перспективы
10.40 психического здоровья
развития и задачи на 2013 г.
Наркологическая служба, итоги 10.40- Осипчик С.И., главный нарколог
работы за 2012 г., перспективы
11.10 Министерства здравоохранения
развития и задачи на 2013 г.
Республики Беларусь, к.м.н.
Итоги работы психиатрических 11.10- Короткевич Т.В., заместитель директора
служб областей и г. Минска пс
11.30 РНПЦ психического здоровья по
выполнению моделей конечных
организационнометодической работе,
результатов деятельности (МКР)
к.м.н.
Итоги работы наркологических
11.30- Максимчук В.П., заведующий сектором
служб областей и г. Минска по
11.50 наркологии организационновыполнению моделей конечных
методического отдела РНПЦ
результатов деятельности (МКР)
психического здоровья, к.м.н.
Награждение представителей
11.50- Т.Ф.Мигаль, С.И.Осипчик, А.И.Старцев
регионов памятными знаками по 12.20
итогам работы психиатрической и
наркологической служб
Кофе-пауза 12.20-13.00

Психотерапевтическая служба,
13.00- Байкова И. А., заведующий кафедрой
итоги работы за 2012 г.,
13.20 психотерапии и медицинской
перспективы развития и задачи на
психологии ГУО «Белорусская
2013 г.
медицинская академия последипломного
образования», главный внештатный
психотерапевт и психолог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь,
к.м.н., доцент
Детская психиатрическая служба, 13.20- Кири люк B.C., главный врач УЗ
итоги работы за 2012 г.,
13.40 «Городской клинический детский
перспективы развития в 2013 г.
психоневрологический диспансер»
Успехи в реализации мероприятий 13.40- Мартынова Е.В., главный врач УЗ
по профилактике суицидов среди 14.00 «Витебский областной клинический
населения Витебской области в
центр психиатрии и наркологии», к.м.н.
2012 г.
Отчеты главных психиатров и
14.00- Главные психиатры и наркологи
наркологов управлений
15.30 управлений здравоохранения
здравоохранения облисполкомов и
облисполкомов и комитета по
комитета по здравоохранению
здравоохранению УГингорисполкома
Миншриспожома об итогах
работы в 2012 г.
Проведение внеочередного
15.30съезда общественного
17.00
объединения «Белорусская
психиатрическая ассоциация»
Подведение итогов
17.00- Т.Ф.Мигаль, С.И.Осипчик, А.И.Старцев,
республиканского совещания с
17.30 И.А.Байкова, О.А.Скугаревский,
принятием резолюции
Р.А.Евсегнеев

