
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ

зАгАд прикАз

г. Минскг. MiHcK

О проведении республиканской
FIаучно-практической
конференции с международным
участием квозрастные аспекты
психических и неврологических
заболеваний)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. J\Ъ 1446 (О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по ре€tJIизации Указа
11резидента Республики Беларусь от 11 авгуота 2011 г. Jtlb 360), пункта 79
приложения l к плану работы Министерства здравоохранения Республики
Бе.парусь на 2020 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 9 декабря 2020 года республиканскую научно-
практическую конференцию с международным участием <Возрастные
аспекты психических и tIеврологических заболеваний>> (далее
конференция) в режиме видеоконференции с использованием
программного обесгlечения Skype на базе государственного учреждения
<Респуб.ltlrканский научно-практический центр психического здоровья)
(далее - РI{ПЦ психического здоровья), государственного учреждения
<Респуб;rиканский научно-практическил"r центр неврологии и
нейрохирургии), учреждения здравоохране[Iия кГородской клинический
психиатрический диспансер г. Минска>, учреждения здравоохранения
<Минский областltой клинический центр <<Психиатрия-наркология)),

учрежденLIя злравоохранения <Брестский областной
психоневрологический диспаIIсер), учреждения здравоохранения
<Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологииll,
учрежления кr'омельская об;tастная клинIIческая психиатрическая
больтlица>, учреждения здравоохранения кГродненский областной
клинический центр кПсихиатрия-наркология)), учреждения



2

здравоохранения <<Могилевская областная психиатрическая больница>>,
государственного учреждения образования кБелорусская медицинская
академия последипломного образования>>, учреждения образования
кБелорусский государственный медицинский университет)), учреждения
образования кВитебский государственный ордена Щружбы народов
медицинский университет)), учреждения образования <Гродненский
государственный медицинский университет), учреждения образования
кГомельский государственный медицинский университет)).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению

конференции согласно приложению 1;

2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.З. распределение мест для участников конференции согласно

приложению З.
3. РНПЦ психического здоровья, главным управлениям по

здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитету по
здравоохранению Мингорисполкома обеспечить организацию и
проведение видеоконференции 9 декабр я 2020 года.

4. Начальникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома, руководителям организаций
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения
Республики Беларусь, иным заинтересованным принять меры по
командированию (направлению) врачей-психиатров-наркологов, врачей-
неврологов, врачей общей практики, врачей лабораторной диагностики,
психологов, организаторов здравоохранения, научных работников,
работников медицинских образовательных учреждений в студии для
участия в конференции согласно приложениям 2 и З к настоящему
приказу в учреждения, указанные в п. l настоящего прикuва, в
соответствии с административно-территориальной принадлежностью, в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. Контроль исполнения настоящего возложить на
заместителя Министра здравоохранения Республики Богдан Е.Л.

Заместитель Министра Б.Н.Андросюк

n



Приложение 1

к прикЕlзу Министерства
здравоохранения Ресцублики Беларусь
/р !/.i020 xg /r'flo

состАв
организационного комитета по подготовке и проведению

республиканской научно-практической конференции с международным
участием <<Возрастные аспекты психических и неврологических

заболеваний>

Старцев А.И. директор РrШЦ
(председатель)

психического здоровья

.Щокукина Т.В заместитель директора РFIПЦ психического здоровья
IIо научной работе

Короткевич Т.В. заместитель директора по организационно-
методической работе РНГП{ психического здоровья

каминская Ю.м ученый секретарь РНПЦ психического здоровья
Василевич Э.Н. заместитель директора по

методической работе РНПЦ
нейрохирургии

организационно-
неврологии и

Пархач Л.П. ученый секретарь РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Курлович Н.В главная медицинская сестра РНПЦ психического

здоровья
Закаблук А.А начzшьник отдела информационных технологий

РНПЦ психического здоровья



Приложение 2
к прик{ву
здравоохранения Беларусь
от 7а.zJ .2020 Ng

IIРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с международным

участием кВозрастные аспекты психических и неврологических
заболеваний>>

9 декабря2020 года
Место проведения: государственное учреждение кРеспубликанский
научно-практический центр психического здоровья>>, г. Минск,
Щолгиновский тракт, l 52;
государственное учреждение <Республиканский научно-практический
центр неврологии и нейрохирургии), г. Минск, ул. Ф. Скоринь1,24;
учреждения здравоохранения <Городской клинический психиатрический
диспансер г. Минска>>, г. Минск, ул. Бехтерева, 5;

учреждения здравоохранения кМинский областной клинический центр
<Психиатрия-наркология), г. Минск, ул. П. Бровки, д. 7;

учреждения здравоохранения кБрестский областной
психоневрологический диспансер), г. Брест, ул. Советская, 13;

учреждения здравоохранения <<Витебский областной кJIинический центр
психиатрии и наркологии), г. Витебск, уJI. Коммунистическая,6;
учреждения кГомельская областная клиническая психиатрическЕUI
больница)), г. Гомель, !обрушская ул. 1;

учреждения здравоохранения <Гродненский областной клинический
центр <<Психиатрия-наркология), г. Гродно, ул. Обухова, 15;

учреждения здравоохранения кМогилевская областная психиатрическая
больница), г. Могилев, пр-т Витебский,70;
государственное учреждение образования <Белорусская медицинск€uI
академия последипломного образования), г. Минск, ул. П. Бровки,З;
учреждение образования кБелорусский государственный медицинский
университет)), г. Минск, пр. ,.Щзержинского, 83 ; 

ЛIrЧIrllv\Irll

учреждение образования <Витебский государственный ордена Щружбы
народов медицинский университет)), г. Витебск, пр. Фрунзе, 27;

учреждениеобразования<Гродненскийгосударственныймедицинский 
]

университет)), г, Гродно, УЛ, Горького, 80; 
^ллтDбттY,,,i', *.о-,,,,,,,,а,r.,,, lучреждение образования <<Гомельский государственный медицинский

университет)), г. ГомелЬ, УЛ. Ланге, 5. 
_ шуvrDvrlдlDlIl rYrvдlrчfrпvl\llll 
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Телефоны для справок: 8(017) 289 S1 60, S(017) 289 80 88,|
8(017) з67 2l 5l, 8 (017) 348 зз з2



Техническая поддержка: Закаблук Александр Андреевич, нач€Lпьник
отдела информационных технологий РНШI психического здоровья,
тел.: +З75|7 289 80 40.
Регистрация участников 9 декабря2020 года с 9.30 до 10.00
Начало конференции: в l0.00

Наименование докладов Время ,Щокладчик
Открытие конференции и
приветствие участников

l0.00-10.10 Ходжаев А.В., главный
специ€lлист управления
специ€шизированной
медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н.,
доцент;
Старцев А.И., директор РНПЦ
психического здоровья

Международная
классификация болезней
XI пересмотра

10.10-10.40 Евсегнеев Роман Александрович,
заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии
БелМАПО, д.м.н., профессор

lеменция как социа_гlьный
вызов

l0.40-11.00 Жилевич Л.А., заместитель
главного врача руководитель
республиканского
геронтологического центра
(активного долголетия)
государственного учреждения
кРеспубликанский кJIинический
госпитzlllь инвсtпидов Великой
отечественной войны им.
П.М.Машерова)

психосоматическая
коморбидность: что может
и должен сделать врач
общей практики

11.00_1 1.20 И.В., заведующий
общей врачебной
БелМАПО, к.м.н.,

Патеюк
кафедрой
практики
доцент

Щиагностика
Альцгеймера

болезни l 1.20_1 1.40 Щокукина Т.В., заместитель
директора по научной работеРrШЦ психического
расстройства, д.м.н., доцент

Медикаментозное лечение
болезни Альцгеймера

1 1.40_12.00 Якубовская Е.Г., врач -
клинический фармаколог РrШЦ
психического расстройства

Кодирование причин 1 2.00- 1 z.20 Короткевич Т.В., заместитель



смерти при психических и
(или) поведенческих
расстройствах

директора по организационно-
методической работе РIil]Ц
психического здоровья, к.м.н.

Ранняя диагностика и
мониторинг состояния
пациентов с

расстройствами
аутистического спектра

|2.20-|2.40 Симашкова Н.В., заведующий
отделом детской психиатрии
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
кНаучный центр психического
здоровья), д.м.н., профессор,
Российская Федерация

Скрининговые методики
при расстройствах
аутистического спектра

12.40_13.00 Лапыш О.М., врач-психиатр-
нарколог приемного отделения
РНШI психического здоровья

множественная
лекарственная

устойчивость и роль гена
MDRI в метаболизме
лекарственных средств при
аутизме

13.00-1з.20 Марчук
нарколог
отделения
здоровья

С.А., врач-психиатр-
(заведующий) l8-го
РНПЦ психического

отмена
антиэпилептических
лекарственных средств у
детей после
хирургического лечения
эпилепсии. Обзор
литературы

|з.20-|з .40 Ставбуник С.В., врач-невролог
нейрохирургического отделения
J\b3 (детского) РFIГЩ неврологии
и нейрохирургии

каллозотомия в
хирургическом лечении

фармакорезистентной
эпилепсии у детей

13.40-14.00 Венегас К.И., врач-нейрохирург
нейрохирургического отделения
J\Ъ3 (детского) РНШ{ неврологии
и нейрохирургии

Суперрефрактерный
эпилептический статус

l4.00_14.20 Зайцев И.И., старший научный
сотрудник неврологического
отдела РНПЦ неврологии и
нейрохирургии, к.м.н.

Эпилептические приступы
при болезни
Крейцтфельда-Якоба:
клинические
представления,
диагностика

l4.20-14.40 Костюкевич Е.П., врач-невролог
консультативно_
поликлинического отделения
РШЩ неврологии и
нейрохирургии

14.40-15.00 ,Щискуссия



Приложение 3
к прикчву Министерства
здравоохранения Респубдики Беларусь
от -y'Cl z:r'.2020 Ng ZZJ;O

СХЕМА РАСIIРЕДЕJIЕНИ,I МЕСТ
для участников республиканской научно-практической конференции с

международным участием кВозрастные аспекты психических и
нев ологических заболеваний >>

Наименование учреждений Кол-во

з1 Министерство здравоохранения Республики Беларусь
2 Главные управления по здравоохранению (здравоохранения)

облисполкомов и организации, им подчиненные
поб

9
з Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и

организации, ему подчиненные
4 ГУО <Белорусская медицинская академия последипломного

образования)
5

по 2-35 Медицинские университеты

11
6 Госуларственное учреждение кРеспубликанский научно-

практический центр психического здоровья)

11
] Госуларственное учреждение кРеспубликанский научно-

практический центр неврологии и нейрохирургии)
8 Иные организации, подчиненные Министерству

здравоохранения Республики Беларусь
по |-2

1

9 Государственное учреждение <<Республиканский
клинический медицинский центрD Управления делами
Президента Республики Беларусь

поll0. Медицинские (военно-медицинские) службы МВД, КГБ,
ДИН МВ Д, Госпогранкомитета, Мин истерства обороны

11 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь

1

112. Государственный комитет судебных экспертиз
1l3. РУП кЩентр эксгIертиз и испытаний в здравоохранении)

14. Иные приглашенные (по согласованию)



Пресс-релиз к республиканской научно-практической конференции с
международным участием <Возрастные аспекты психических и

неврологических заболеваний>>

В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь на 2020 год государственным учреждением
кРеспубликанский научно-практический центр психического здоровья) и
государственным учреждением кРеспубликанский научно-практический
центр неврологии и нейрохирургии) 9 декабря 2020 г. будет проводиться
республиканская научно-практическая конференция с международным
участием кВозрастные аспекты психических и неврологических
заболеваний>> в режиме видеоконференции с использованием
программного обеспечения Skype.

Щелью конференции является обмен накопленным практическим и
научным опытом, опытом междисциплинарного взаимодействия при
оказании медицинской помощи пациентам с психическими и
неврологическими расстройствами, повышение образовательного уровня
практикующих врачей, медицинских психологов.

К участию в конференции приглашаются специrlлисты в области
оказания медицинской помощи населению: врачи-психиатры-наркологи,
врачи-неврологи, врачи общей практики и иные врачи терапевтического
профиля, врачи лабораторной диагностики, психологи, организаторы
здравоохранения, научные работники, работники медицинских
образовательных учреждений.


