
ПРОГРАММА  
республиканской научно-практической конференции «Пограничные 

психические и поведенческие расстройства: клиника, диагностика, лечение» 
 

25 апреля 2014 года 
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр психического здоровья» 
220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152 
Телефоны для справок: 8(017) 289 81 60, 289 80 88, 335 30 85 

Регистрация участников: 25 апреля 2014 года с 9.00 до 10 00. 
Начало конференции: в 10.00 

25 апреля 2014 года 
Наименование докладов Время Докладчик 

Открытие конференции и 
приветствие участников 

10.00-10.10 Богдан Е.Л., начальник 
Главного управления 
организации медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 
 
Старцев А.И., директор РНПЦ 
психического здоровья 

Гемблинг. Причины и истоки 10.10-10.40 Королёва Е.Г., профессор 
кафедры медицинской 
психологии и психотерапии 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», 
д.м.н., профессор 

Социальные детерминанты 
психического здоровья 
населения 

10.40-11.10 Скугаревский О.А., 
заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской 
психологии учреждения 
образования «Белорусский 
государственный медицинский 
(университет», д.м.н., 
профессор 

Патопсихологическая 
диагностика невротических 
расстройств 

11.10-11.40 Докукина Т.В., заместитель 
директора по научной работе 
РНПЦ психического здоровья, 
д.м.н., доцен 

Новые психоактивные 
вещества 

11.40-12.10 Айсберг О.Р., доцент 
кафедры психиатрии и 
наркологии государственного  
учреждения образования 
«Белорусская медицинская 



академия последипломного 
образования», к.м.н., доцент 

Разработка и внедрение 
нового 
импортозамещающего 
лекарственного средства 
«РАЦИУМ» производства 
«Академфарм» 

12.10-12.25 Кравченко Е.В., ведущий 
фармаколог Республиканского 
производственного унитарного 
предприятия «Академфарм» 
к.б.н. 

Ноотропные лекарственные 
средства 
РУП «Белмедпрепараты» 

12.25-12.40 Курсаков О.В.,  
РУП «Белмедпрепараты» 

Перерыв 12.40-13.10 
Кризис смысла жизни при 
рождении ребенка 

13.10-13.40 Дудук СЛ., заведующий 
кафедрой психологии 
педагогики учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», к.м.н., доцент 

Применение нормотимиков 
при лечении пограничных 
психических расстройств 

13.40-14.10 Александров А.А., врач-
психиатр-нарколог 
(заведующий) организационно-
методического 
консультативного отдела 
учреждения здравоохранения 
«Минский областной 
клинический центр 
«Психиатрия-наркология», 
к.м.н. 

Социально-демографический 
портрет тревожно-
депрессивных пациентов 

14.10-14.40 Важенин М.М., заведующий 
отделом психических и 
поведенческих расстройств 
РНПЦ психического здоровья, 
к.м.н., доцент 

Анализ психометрических  
характеристик Шкалы 
самооценки тревоги 

14.40-15.00 Луговская А.А., ассистент 
кафедры медицинской 
психологии и психотерапии 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

Тревожные расстройства у 
пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя 

15.00-15.20 Григорьева И.В., ведущий 
научный сотрудник отдела 
психических и поведенческих 
расстройств РНПЦ 
психического здоровья, к.м.н. 

  



Психотерапевтическая 
помощь при постабортном 
синдроме 

15.20-15.40 Янковская А.Г., ассистент 
кафедры психиатрии и 
наркологии учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» 

Применение 
нейрофизиологических 
методов исследования в 
дифференциальной 
диагностике психических и 
неврологических расстройств  

15.40-16.00 Минзер М.Ф., заведующий 
отделением функциональной 
диагностики РНПЦ 
психического здоровья 

Особенности 
психологической адаптации 
пациентов, страдающих 
рассеянным склерозом 

16.00-16.20 Попеня И.С., ассистент 
кафедры психологии 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

Внутрипсихические аспекты 
суицидогенной готовности 
пациентов с пограничными 
психическими и 
поведенческими 
расстройствами 

16.20-16.40 Гелда А.П., старший 
преподаватель кафедры 
судебной психиатрии с курсом 
судебной психологии 
государственного учреждения 
образования «Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
государственной службы 
медицинских судебных 
экспертиз», к.м.н. 

Общая дискуссия и подведение итогов конференции с принятием  
резолюции 16.40-17.30 

 


