
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

зАгАд
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прикАз

г. MiHcK г. Минск

О проведении республиканской
научно-практической
конференции с международным
участием <Психическое здоровье
на всех этапах жизни: стратегии
психопрофилактики)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 201 1 г. JЪ 1446 кО некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реЕIлизации Указа
Презилента Республики Беларусь от l1 августа 20ll г. Jtlb 360D, пункта 141

приложения 1 к плану работы Министерства здравоохранения Республики
Беларусь на 2020 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 16 декабря 2020 года республиканскую научно-
практическую конференцию с международным участием <Психическое
здоровье на всех этапах жизни: стратегии психопрофилактики) (далее -
конференция) в режиме видеоконференции с использованием
программного обеспечения Skype на базе государственного учреждения
кРеспубликанский научно-практический центр психического здоровья)
(далее РНПЦ психического здоровья), учреждения здравоохранения
<Городской клинический психиатрический диспансер г. Минска>>,

учреждения здравоохранения <<Минский областной кJIинический центр
кПсихиатрия-наркология), учреждения здравоохранения кБрестский
областной психоневрологический диспансер), учреждения
здравоохранения кВитебский областной клинический центр психиатрии и
наркологии)), учреждения <Гомельская областная клиническая
психиатрическая больница), учреждения здравоохранения кГродненский
областной клинический центр <Психиатрия-наркология), учреждения
здравоохранения <Могилевская областная психиатрическая больница>>,

учреждения здравоохранения кГородской клинический наркологический
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диспансер)), учреждения здравоохранения <Брестский областной
наркологический диспансер), учреждения кГомельский областной
наркологический диспансер)), учреждения здравоохранения
кМогилевский областной наркологический диспансер), государственного
учреждения образования <Белорусская медицинская академия
последипломного образования)), учреждения образования кБелорусский
государственный медицинский университет)), учреждения образования
кВитебский государственный ордена Щружбы народов медицинский
университет), учреждения образования кГродненский государственный
медицинский университет), учреждения образования кГомельский
госуларственный 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 3.
З. РШП] психического здоровья, главным управлениям по

здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитету по
здравоохранению Мингорисполкома обеспечить организацию Е
проведение видеоконференцLIи 1 б декабря 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-
терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики, иных врачей
терапевтического профиля, врачей-эпидемиологов, психологов,
организаторов здравоохранения, научных работников, работников
медицинских образовательных учреждений, организаторов
здравоохранения для участия в конференции согласно приложениям 2 и З
к настоящему прикчlзу в учреждения, укЕLзанные в п. 1 настоящего
приказа,всоответствиисадминистративно-территориальной
принадлежностью, в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

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

Исполняющий обязанности Министра Щ.Л.Пиневич
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Приложение 1

к прикztзу Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
Й.u .iozoJ\b /162

состАв
организационного комитета по подготовке и проведению

республиканской научно-практической конференции с международным
участием <Психическое здоровье на всех этапах жизни: стратегии

психопрофилактики))

Старuев А.И. директор РFrПЦ
(председатель)

психического здоровья

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

Щокукина Т.В. заместитель директора РНПЦ психического здоровья
по научной работе

Евсегнеев Р.А. заведуюrций кафедрой психиатрии и наркологии ГУО
кБелорусская медицинская академия
последипломного образования))

Русович В.З. координатор программ ВОЗ по общественному
здравоохранению Странового офиса Всемирной
организации здравоохранения в Республике Беларуси

каминская Ю.м ученый секретарь РНПЦ психического здоровья

заведующий отделом общественного здоровья и
соци€rльно_гигиенического мониторинга
госуларственного учреждения <Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного
з.щоровLя))

Закаблук А.А начальник отдела информационных технологий
РШЩ психического здоровья

Косова А.С
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Приложение 2
к прикЕцtу

Беларусь
от

IIРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с международным

участием <Психическое здоровье на всех этапах жизни: стратегии
психопрофилактики)

1 б декабря 2020 года
Место проведения: государственное учреждение кРеспубликанский
научно-практический центр психического здоровья>>, г. Минск,
Щолгиновский тракт, 1 52;

учреждение здравоохранения кГородской клинический психиатрический
диспансер г. Минска>>, г. Минск, ул. Бехтерева, 5;

учреждение здравоохранения <<Минский областной клинический центр
кПсихиатрия-наркология)), г. Минск, ул. П. Бровки, д. J;
учреждение здравоохранения <<Брестский областной
психоневрологический диспансер), г. Брест, ул. Советская, 13;

учреждение здравоохранения кВитебский областной кJIинический центр
психиатрии и наркологии), г. Витебск, ул. Коммунистическая,6;
учреждение <Гомельская областная клиническая психиатрическая
больница)), г. Гомель, .Щобрушская ул. 1;

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

учреждение здравоохранения <<Могилевская областная психиатрическаuI
больница), г. Могилев, пр-т Витебский,70;
государственное учреждение образования кБелорусская медицинск€uI
академия последипломного образования), г. Минск, ул. П. Бровки, З;

учреждение образования <Белорусский государственный медицинский

университет)), г. Минск, пр. Щзержинского, 83;

учреждение образ ов ания кВ итебски й государственный ордена .Щружбы
народов медицинский университет), г. Витебск, пр. Фрунзе, 27;

учреждение образования кГродненский государственный медицинский

университет), г. Гродно, ул.Горького, 80;

учреждение образования кГомельский государственный медицинский

университет), г. Гомель, ул.Ланге, 5;

учреждение здравоохранения <<Городской клинический наркологический
диспансер), г. Минск, ул. Гастелло l6;
учреждение здравоохранения <<Брестский областной наркологический
диспансер)), г. Брест, переулок Брестских дивизий,2;



учреждение (Гомельский областной наркологический диспансер), г.
Гомель, ул. Нико льская,26а;
учреждение здравоохранения кМогилевский областной наркологический
диспансер>>, г.Могилев, переулок 4-й Мечникова, д. |7.
Телефоны для справок: 8(017) 335 30 85, 8(011)289 80 88
Техническая поддержка: Закаблук Александр Андреевич, наччuIьник
отдела информационных технологий РНПЦ психического здоровья,
тел.: 8 0|7 289 80 40
Регистрация участников по Skype 16 декабря2020 года с 9.00 до 10.00
Нача-гlо : в 10.00

Наименование докладов в кJIадчик
Открытие конференции и
приветствие участников

10.00_10.30

Охрана психического
здоровья задача всего
медицинского (и не только
медицинского) сообщества

10.30-10.50 Шевкун Елена,
специzrлист
психического
психических
Европейского
Бюро Всемирной

медицинский
программы

здоровья и
заболеваний

регион€lльного
организации

состояние
здоровья
Республики

психического
населения
Беларусь:

основные и вызовы

10.50_11.10 Itороткевич Т.В., заместитель
директора по организационно-
методической работе
психического к.м.н.

Психическое здоровье в
период пандемии
коронавирусной инфекции
CovID-l9

11.10_11.30 IТIлtлова О.В.,
лабораторией
эпидемиологических
исследований
психического здоровья,
доцент

клинико-
заведующий

к.м.н.,

5

Ходжаев А.В., главный
специ€шист управления
специ€tлизированной
медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н.,
доцент;
Старцев А.И., директор РrШЦ
психического здоровья;

.Щоктор Масул Дара, специЕLльный
представитель Регионального
директора Всемирной
организации здравоохранения
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Скрининг и краткие
вмешательс,гва в
отношении zlлкоголя:

российский опыт
внедрения в практику
первичного звена

1 1.30-1 1.50 Горный Б.Э., ведущий научный
сотрудник ФГБУ <Национальный
медицинский исследовательский
центр терапии и
профилактической медицины>>
Минздрава России, к.м.н.

Инновации в области
профилактики вредного
потребления €шкоголя

1 1.50_12.т0 Нойфельд Мария, консультант
Европейского офиса Всемирной
организации здравоохранения по
профилактике неинфекционных
заболеванийи борьбе с ними

.Щеменция при болезни
Альцгеймера: раннее
выявление и лечение,
ситуация в Республике
Беларусь

12.10_12.30 Евсегнеев Роман Александрович,
заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии ГУО
<Белорусская медицинская
академия последипломного
образования>, д.м.н., профессор

Настоящее ради будущего,
стратегии гериатра в сфере
охраны психического
здоровья

l2.30-12.50 Жилевич Л.А., заместитель
главного врача руководитель
республиканского
геронтологического центра
(активного долголетия)
государственного учреждения
кРеспубликанский клинический
госпитЕtль инвzrлидов Великой
отечественной войны им.
П.М.Машерова)), к.м.н.

Перерыв 12.50_13.10
Как можно улуrIшить
стратегии профилактики
суицидов в Беларус;и?
Обзор рекомендаций ВОЗ
и лучших международных
практик

l3.10_13.30 Русович В.З., координатор
программ Всемирной организации
здравоохранения по
обlцесr:венному здравоохранению
Странового офиса Всемирной
организаLIии здравоохранения в
Республике Беларуси

Учет индивиду€шьно-
психологических
особенностей JIрIц,

совершивших
суицидальную попытку,
для эффективной

1з.30_13.50 .Щавидовский С.В., доцент
кафедры психотерапии и
медицинской психологии ГУО
кБелорусская медицинская
академия последипломного
о ания) к.м.н доцент



профилактики суицидов
Актуальные
охраны
здоровья
подростков

вопросы
психического
детей и

13.50_14.10 Литвинова О.С., заместитель
главного врача УЗ кГородской
клинический детский
психиатрический диспансер)),
главный внештатный детский
психиатр Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь

Организ ация меропри ятий
по сохранению и

укреплению психического
здоровья в рамках
реализации
государственного
профилактического
проекта <Здоровые города
и поселки)

14.10_14.30

Организационные аспекты
профилактики
злоупотребления
апкоголем на областном и

районном уровнях

14.30_14.50 Казачок А.В., заведующий
организационно-методическим
консультационным отделов УЗ
<<Минский областной
клинический центр кПсихиатрия-
наркологрIя)

Результаты мониторинга
ре€tлизации Комплекса
мероприятий по
предотвращению

распространения чL[коголя,
наркотических и
психотропных веществ
среди обучающихся

14.50-15.10

кИсландское чудо)):
программа <Молодежь
Исландии>>, переJIомившая
ситуацию по

употреблению табака,
€tлкоголя, наркотиков
среди подростков

15.10_15.20

l5.20-16.00 Щискуссия,
конференции

подведение итогов

7

Косова А.С., заведующий отделом
общественного здоровья и
социuLпьно_гигиенического
мониторинга государственного

учреждения кРеспубликанский
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

Малмыгин А.С., начzLпьник
Республиканского ц
наркологического мониторинга и
превентологии РНПЦ
психического здоровья

видеосюжет



Приложение 3
к прикi}зу Министерства

Беларусь

СХЕМА РАСIIРЕДЕJIЕНИJI МЕСТ
для участников республиканской научно-практической конференции с

международным участием кПсихическое здоровье на всех этапах жизни:
стратегии психопрофилактики)>

Наименование учреждений Кол-во
1 Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
2 Главные управления по здравоохранению (здравоохранения)

облисполкомов и организации, им подчиненные
по 15

-,J Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и
организации, ему подчиненные

20-25

4 ГУО кБелорусская медицинская акалемия последипломного
образования))

5

5 Медицинские университеты ло 2-3

6 Госуларственное учреждение кРеспубликанский научно-
практический центр психического здоровья)

7

7 Государственное учреждение кРеспубликанский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья>

7

8 Иные организации, подчиненные Министерству
здравоохранения Республики Беларусь

по 1-2

9 Госуларственное учреждение кРеспубликанский
клинический медицинский центр) Управления делами
Президента Республики Беларусь

1

10. Медицинские (военно-медицинские) службы МВД, КГБ,
ДИН МВД, Госпогранкомитета, Министерства обороны

по1

11 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь

l

12. Государственный комитет судебных экспертиз l
13. РУП KI_{eHTp экспертиз и испытаний в здравоохранении) 1

|4. Иные приглашенные (по согласованию)
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Пресс-релиз
к республиканской научно-практической конференции с международным

участием кПсихическое здоровье на всех этапах жизни: стратегии
психопрофилактики)

В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь на 2020 год государственным учреждением
кРеспубликанский научно-практический центр психического здоровья)
lб декабря 2020г. булет проводиться республиканская научно-
практическая конференция с международным участием <Психическое
здоровье на всех этапах жизни: стратегии психопрофилактики)) в режиме
видеоконференции с исполъзованием программного обеспечения Skype.

Щелью конференции является обмен накопленным практическим и
научным опытом, опытом междисциплинарного взаимодействия при
планировании и проведеIIии мероприжий по сохранению и укреплению
психического здоровья в популяции, повышение образовательного уровня
практикующих врачей, медицинских психологов в области психического
здоровья.

К участию в конференции приглаlrIаются специ€Lлисты в области
оказания медицинской помощи населению: врачи-психиатры-наркологи,
врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики, врачи
терапевтического профиля, врачи-эпидемиологи, психологи,
организаторы здравоохранения, научные работники, работники
медицинских образовательных учреждений, организаторы
здравоохранения.


