
ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции

с международным участием «Актуальные вопросы межведомственного 
взаимодействия при лечении и реабилитации пациентов, страдающих 

психическими и поведенческими расстройствами»

29-30 марта 2012 года
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр психического здоровья»:
220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152 (конференц-зал)
Телефоны для справок: 8(017) 3353085, 2898060, 2898048, 2898109
Регистрация участников: 29 марта 2012 года с 9.00 до 10.00.
Начало Конференции: 10.00

29 марта 2012 года

Наименование докладов Время Докладчик
Открытие  конференции  и 
приветствие участников

10.00-10.15 Осипчик СИ., главный нарколог 
Министерства  здравоохранения 
Республики Беларусь;
Герберт Вольхютер сотрудник 
Международного 
образовательного цент (ИББ) г. 
Дортмунд (Германия)

Люди  с  ограниченными 
возможностями  и  психически 
больные: разные концептуальные 
подходы к  пониманию сущности 
болезней

10.15-10.45 Михаэль  Зайдель  медицинский 
руководите,  отдела  «Bethel 
regional» г.Билефельда -  Бетель, 
председатель  немецкого 
общества  за  психическое 
здоровье  людей  с  умственными 
ограничениям  профессор 
(Германия)

Государственно  -  частное 
партнерство  при  оказании 
помощи людям с ограниченными 
возможностями  в  Республике 
Беларусь

10.45-11.00 Осипчик СИ., главный нарколог 
Министерства  здравоохранения 
Республики Беларусь

Распространение  психических 
расстройств  в  Европейском 
регионе:  последствия  для 
индивидуума и общества

11.00-11.45 Мартин  Дриссен,  главный  врач 
психиатрической  клиники  в 
евангелической  больнице 
г.Билефельда  -  Бетель, 
профессор (Германия);
Райнер  Бурдински,  заместитель 
главного врача психиатрической 
клиники  в  евангелической 
больнице г.Билефельда - Бетель 



(Германия)
Государственное  учреждение 
«Республиканский  научно-
практический центр психического 
здоровья»  в  структуре  оказания 
специализированной 
медицинской  помощи  людям  с 
ограниченными возможностями

11.45-12.00 Игумнов С. А., директор РНПЦ 
психического здоровья

Дискуссия 12.00-12.45
Кофе-пауза 12.45-13.30

Концепция душевного здоровья и 
особенности  диагностики  и 
лечения психических расстройств

13.30-14.00 Антон  Дошен,  почетный 
директор  Европейской 
ассоциации  психического 
здоровья  и  интеллектуальных 
нарушений  (MHID) 
(Нидерланды)

Структура, принципы и основные 
направления  оказания 
психиатрической помощи детям и 
подросткам  в  Республике 
Беларусь

14.00-14.15 Пятницкая И.В., доцент кафедры 
психиатрии  и  медицинской 
психологии  УО  «Белорусский 
государственный  медицинский 
университет»,  главный 
внештатный  детский  психиатр 
Министерства  здравоохранения 
Республики Беларусь

Психические  расстройства  и 
умственные  ограничения: 
концептуальные  подходы  к 
организации  медицинских  и 
реабилитационных мероприятий

14.15-14.45 Антон  Дошен,  почетный 
директор  Европейской 
ассоциации  психического 
здоровья  и  интеллектуальных 
нарушений  (MHID) 
(Нидерланды)

Практика организации социально-
психологической  реабилитации 
лиц  с  особенностями 
психофизического  развития  в 
мастерских прихода храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»

14.45-15.00 Кравцова  М.В.,  руководитель 
мастерских  для  людей  с 
особенностями 
психофизического  развития 
прихода  храма  иконы  Божией 
Матери  «Всех  скорбящих 
Радость», доцент кафедры основ 
специальной  педагогики  и 
психологии  УО  «Белорусский 
государственный 
педагогический университет»

Кофе-пауза 15.00-15.30 
Дискуссия в секционных группах 15.30-17.00

Обсуждение и подведение итогов первого дня Конференции 17.00-17.30



30 марта 2012 года

Динамика основных показателей, 
характеризующих  состояние 
психического здоровья населения 
Республики  Беларусь,  за 
последнее десятилетие

9.00-9.15 Короткевич  Т.В.,  заместитель 
директора  РНПЦ  психического 
здоровья  по  организационно-
методической работе

Люди  с  ограниченными 
возможностями  -  активные 
участники  в  жизни  общества 
(медицинские перспективы)

9.15-9.30 Михаэль  Зайдель,  медицинский 
руководитель  отдела  «Bethel 
regionab  г.Билефельда  -  Бетель, 
председатель  немецкого 
общества  за  психическое 
здоровье  людей  с  умственными 
ограничениями (Германия)

Актуальные  модели  болезней  в 
психиатрии

9.30-10.00 Мартин  Дриссен,  главный  врач 
психиатрической  клиники  в 
евангелической  больнице 
г.Билефельда  -  Бетель 
(Германия);
Райнер Бурдински, заместитель 
главного врача психиатрической 
клиники в евангелической 
больнице г.Билефельда - 
Бетель(Германия)

Организация  социального  и 
медицинского обслуживания лиц, 
страдающих  психическими 
расстройствами,  в  домах-
интернатах 
психоневрологического профиля

10.00-10.15 Орел  Н.А.,  заместитель 
начальника  управления 
стационарных  учреждений 
социального  обслуживания  и 
капитального  строительства 
Министерства  труда  и 
социальной  защиты  Республики 
Беларусь

Модели  медико-социального 
сопровождения  при  психических 
расстройствах:  от  активной 
интервенции  до  долгосрочного 
сопровождения (часть 1)

10.15-10.45 Мартин  Дриссен,  главный  врач 
психиатрической  клиники  в 
евангелической  больнице 
г.Билефельда  -  Бетель 
(Германия);
Райнер Бурдински, заместитель 
главного врача психиатрической 
клиники в евангелической 
больнице г.Билефельда - Бетель 
(Германия)

Кофе-пауза 10.45-11.30
Реабилитация  психически 
больных  в  условиях 

11.30-11.45 Старцев А.И., главный врач УЗ 
«Городской 



психоневрологического 
диспансера:  проблемы и пути их 
решения

психоневрологический 
диспансер» г. Минска

Модели  медико  -  социального 
сопровождения  при  психических 
расстройствах:  от  активной 
интервенции  до  долгосрочного 
сопровождения (часть 2)

11.45-12.15 Мартин Дриссен,  главный  врач 
психиатрической  клиники  в 
евангелической  больнице 
г.Билефельда  -  Бетель 
(Германия);
Райнер  Бурдински,  заместитель 
главного врача психиатрической 
клиники  в  евангелической 
больнице г.Билефельда - Бетель 
(Германия)

Особенности  подготовки 
специалистов  службы  охраны 
психического  здоровья  в 
Республике Беларусь

12.15-12.30 Карпюк  В.Н.,  заведующий 
кафедрой  психиатрии  и 
наркологии  УО  «Гродненский 
государственный  медицинский 
университет»

Кофе-пауза 12.30-13.15
Дискуссия в секционных группах 13.15-14.45

Обсуждение и подведение итогов семинара 14.45-15.30


