
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Химические и 

нехимические зависимости» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 июня 2017 года 

Место проведения: государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья» 

220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152 

 

Регистрация участников: 2 июня 2017 года с 9.00 до 10.00. 

Начало конференции: в 10.00  



Наименование докладов Время Докладчик 

Открытие конференции 

и приветствие 

участников  

10.00-

10.10 

Богдан Елена Леонидовна, 

начальник Главного 

управления организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь; 

Коноразов Иван Иванович, 

главный нарколог 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь; 

Старцев Александр Иванович, 

директор РНПЦ психического 

здоровья  

Доклад 10.10-

10.40 

Коноразов Иван Иванович, 

главный нарколог 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

Клинико-генетические 

особенности 

алкогольной 

зависимости в молодом 

возрасте 

10.40-

11.10 

Копытов Андрей Васильевич, 

профессор кафедры 

психиатрии и медицинской 

психологии БГМУ, д.м.н., 

доцент 

Как лечить 

нехимические 

зависимости 

11.10-

11.50 

Eгopoв Aлексей Юрьевич, 

заведующий лабораторией 

нейрофизиологии и патологии 

поведения института 

эволюционной физиологии и 

биохимии имени И.М.Сеченова 

РАН, д.м.н., профессор 



К вопросу о 

зависимости от Z-

гипнотиков 

11.50-

12.20 

Кирпиченко Андрей 

Александрович, зав. кафедрой 

психиатрии и наркологии 

ВГМУ, д.м.н., доцент 

Измерение стоимости 

жизни в оценке 

социально-

экономических 

эффектов, 

обусловленных 

потреблением алкоголя 

населением  

12.20-

12.50 

Осипчик Сергей Иванович, 

заместитель директора РНПЦ 

психического здоровья (по 

медицинской части по 

психиатрии), к.м.н. 

Перерыв 12.50-13.30 

Современные подходы 

в алкометрии 

13.30-

13.40 

Зельманский Борис 

Владимирович, специалист 

ООО «Борлен» 

Состояние клеточного 

звена иммунитета у 

ВИЧ-позитивных и 

ВИЧ-негативных 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков 

13.40-

14.10 

Станько Эдуард Павлович, 

доцент кафедры психиатрии и 

наркологии ГрГМУ, к.м.н., 

доцент 

Новые возможности 

медикаментозной 

терапии зависимостей 

при использовании 

фармакогенетических 

технологий 

14.10-

14.40 

Докукина Татьяна Васильевна, 

заместитель директора по 

научной работе РНПЦ 

психического здоровья, д.м.н., 

доцент 



Современные подходы 

к оценке медико-

социальных 

последствий пьянства и 

алкоголизма 

14.40-

15.00 

Кралько Алексей Аркадьевич, 

заведующий Республиканским 

центром наркологического 

мониторинга и превентологии 

РНПЦ психического здоровья, 

к.м.н., доцент 

Сочетанная 

зависимость от разных 

психоактивных 

веществ: 

диагностические и 

терапевтические 

подходы  

15.00-

15.20 

Александров Алексей 

Алексеевич, зам. главного 

врача по медицинской части 

(по психиатрии) Минского 

областного клинического 

центра «Психиатрия-

Наркология», к.м.н., доцент 

Особенности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с синдромом 

зависимости от 

алкоголя в условиях 

ЛТП 

15.20-

15.40 

Григорьева Инесса 

Викторовна, ведущий научный 

сотрудник отдела наркологии 

РНПЦ психического здоровья, 

к.м.н. 

Прогнозирование 

завершения 

стационарных программ 

детоксикации при 

опиоидной зависимости 

15.40-

16.00 

Статкевич Дмитрий 

Александрович, старший 

преподаватель кафедры 

психиатрии и наркологии 

БелМАПО 

Факторы, влияющие на 

эффективность 

опиоидной 

заместительной терапии 

16.00-

16.20 

Пикереня Владимир Иванович, 

ассистент кафедры психиатрии 

и медицинской психологии 

БГМУ 

Употребление алкоголя 

лицами, страдающими 

шизофренией 

16.20-

16.40 

Хмара Наталия Викторовна, 

ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 

психологии ГГМУ 

Подведение итогов конференции 16.40-17.00 
 


