
ПРОГРАММА
республиканского совещания по итогам работы психиатрической и 
наркологической службы Республики Беларусь Республики Беларусь за 2011 
год и задачам на 2012 год

24 февраля 2012 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: 24 февраля 2012 года с 9.00 до 10.00. Начало 
совещания: в 10.00

Пленарное заседание
Большой конференц-зал РНПЦ психического здоровья 
Председатели: Т.Ф. Мигаль, СИ. Осипчик, СА. Игумнов, Т.В. 
Докукина, И.А. Байкова, B.C. Кирилюк

Наименование докладов Время Докладчик
Открытие республиканского 
совещания

10.00-10.10 Мигаль Т.Ф., заместитель 
начальника главного управления 
организации медицинской помощи, 
начальник отдела 
специализированной медицинской 
помощи Министерства
здравоохранения  Республики 
Беларусь

Психиатрическая служба, итоги 
работы за 2011 г., перспективы 
развития и задачи на 2012 г.

10.10-10.40 Игумнов  С.  А.,  директор  РНПЦ 
психического  здоровья,  д.м.н., 
профессор

Наркологическая служба, итоги 
работы за 2011 г., перспективы 
развития и задачи на 2012 г.

10.40-11.10 Осипчик  СИ.,  главный  нарколог 
Министерства  здравоохранения 
Республики Беларусь, к.м.н.

Перспективные научные 
исследования в области охраны 
психического здоровья и их 
внедрение практику

11.10-11.30 Докукина Т.В. заместитель 
директора РНПЦ психического 
здоровья по научной работе, д.м.н., 
доцент

Психотерапевтическая служба, 
итоги работы за 2011 г., 
перспективы развития и задачи 
на 2012 г.

11.30-11.50 Байкова И.А., заведующая 
кафедрой психотерапии ГУО 
«Белорусская медицинская 
академия последипломного 
образования», главный 
внештатный психотерапевт 
Министерства
здравоохранения Республики 
Беларусь, к.м.н., доцент



Детская психиатрическая 
служба, итоги работы за 2011 г., 
перспективы развития в 2012 г.

11.50-12.10 Кирилюк B.C., главный врач УЗ 
«Городской детско-подростковый 
психоневрологический диспансер», 
главный внештатный детский 
психиатр Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь

Итоги работы психиатрических 
служб областей и г. Минска по 
выполнению моделей конечных 
результатов деятельности 
(МКР)

12.10-12.30 Короткевич Т.В., заместитель 
директора РНПЦ психического 
здоровья по организационно-
методической работе, к.м.н.

Итоги работы наркологических 
служб областей и г. Минска по 
выполнению моделей конечных 
результатов деятельности 
(МКР)

12.30-12.50 Максимчук В.П., заведующий 
сектором наркологии 
организационно-методического 
отдела РНПЦ психического 
здоровья, к.м.н.

Награждение представителей 
регионов по итогам работы 
психиатрической и 
наркологической служб 
памятными знаками

12.50-13.00 СИ. Осипчик, С.А. 
Игумнов

Кофе-пауза 13.00-13.30
Психиатрическая секция

Большой конференц-зал РНПЦ психического здоровья Председатели: 
С.А. Игумнов, О.А. Скугаревский, Р.А. Евсегнеев
Актуальные вопросы 
последипломной подготовки 
врачей психиатров-наркологов

13.30-13.50 Евсегнеев  Р.А.,  заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии 
ГУО  «Белорусская  медицинская 
академия  последипломного 
образования», д.м.н., профессор

Интернатура в области 
психиатрии и наркологии: 
проблемы и пути их решения

13.50-14.10 Скугаревский О.А., заведующий 
кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии УО 
«Белорусский государственный 
медицинский университет», д.м.н., 
профессор

Оказание специализированной 
медицинской помощи 
пациентам с пограничными 
психическими расстройствами 
в Республике Беларусь

14.10-14.25 Давидовский СВ. заместитель 
главного врача по пограничным 
состояниям УЗ «ГПНД» г.Минска, 
к.м.н.

Суицидальная активность 
населения в Республике 
Беларусь. Меры профилактики 

14.25-14.40 Гелда А.П. Заведующий 
лабораторией клинико-
эпидемиологических исследований 



суицидов РНПЦ психического здоровья, к.м.н.
Отчеты главных психиатров 
управлений здравоохранения 
облисполкомов и комитета по 
здравоохранению и комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома

14.40-16.00 Главные  психиатры  областей,  г. 
Минска,  главный  врач  РПБ 
«Гайтюнишки»

Дискуссия 16.00-16.30
Наркологическая секция

Малый конференц-зал РНПЦ психического здоровья 
Председатели: СИ. Осипчик, А.А. Кирпиченко
Современные подходы к 
лечению наркотической и 
алкогольной зависимости

13.30-13.50 Кирпиченко А.А., заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии 
УО «Витебский государственный 
медицинский университет», д.м.н., 
профессор

Организация наркологической 
службы в Гродненской области

13.50-14.10 Коноваленко А.Я., врач психиатр-
нарколог УЗ «Гродненский 
областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология»

Оценка уровня потребления 
алкоголя в Республике Беларусь

14.10-14.25 Развадовский Ю.Е., научный 
сотрудник лаборатории медико-
биологических проблем наркологии 
УО «Гродненский государственный 
медицинский университет»

О работе Центра мониторинга 
наркоситуации при УО 
«Гродненский
государственный медицинский 
университет»

14.25-14.40 Лелевич В.В., заведующий кафедрой 
биологической химии, руководитель 
Центра мониторинга наркоситуации 
при УО «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», д.м.н.

Отчеты главных наркологов 
управлений здравоохранения 
облисполкомов и комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома

14.40-16.00 Главные наркологи областей и г. 
Минска

Дискуссия 16.00-16.30
Подведение итогов республиканского совещания Большой конференц-зал РНПЦ 
психического здоровья
Общая дискуссия, принятие 
резолюции республиканского 
совещания

16.30-17.00 Т.Ф. Мигаль, СИ. 
Осипчик, С.А. Игумнов


