
Маланчик Наталья Владимировна – педагог-
психолог УО «Государственный центр 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации г. Гродно»  

 
«Первые признаки и симптомы аутизма у 

детей» 
Бизюкевич С.В. – старший преподаватель 

кафедры психиатрии и наркологии УО «ГрГМУ» 
 

Просмотр видеофильма «Человек дождя» 
У Чарли, грубоватого и эгоистичного молодого 

повесы, в наследство от отца остались лишь розовые 
кусты да «Бьюик» 49-го года. Внезапным «сюрпризом» 
для него стало открытие того, что львиная доля 
наследства оставлена отцом его больному аутизмом 
брату Раймонду. 

Задавшись целью отобрать свою «справедливую 
долю» семейного достояния, Чарли похищает 
старшего брата. Но то, что было задумано им из 
эгоизма, перерастает в волшебную одиссею дружбы и 
самоосмысления, которая разводит границы 
обособленного мира Раймонда, а Чарли позволяет 
вырваться из оков своей некогда бесчувственной души. 

 
Дискуссия. 

Обратная связь. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Дискуссионный видеоклуб «ГРАНАТ» 

 
 
 

ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА 
 

«Ранний детский аутизм: медико-социальные, 
психологические и патобиохимические 

аспекты» 
 

Просмотр и обсуждение видеофильма  
«Человек дождя»  

 
 

22 мая 2019 года 
Гродно 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Лелевич В. В., заведующий кафедрой 

биологической химии, доктор медицинских 
наук, профессор 

Бойко С. Л., заведующий кафедрой 
психологии и педагогики, кандидат медицинских 
наук, доцент  

Карпюк В.А., заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии, кандидат 
медицинских наук, доцент 

МОДЕРАТОРЫ 
Кузмицкая Ю.Л., доцент кафедры 

психологии и педагогики, кандидат 
психологических наук 

Копать А. Е., ассистент кафедры 
биологической химии, магистр медицинских 
наук 

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ 
Маланчик Наталья Владимировна – педагог-

психолог УО «Государственный центр 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации г. Гродно»  

Бизюкевич Светлана Викторовна – старший 
преподаватель кафедры психиатрии и 
наркологии УО «ГрГМУ» 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 
СЕМИНАРА (ауд. 1, начало в 16.30) 

Открытие научно-практического 
семинара. 

Вступительное слово заведующего кафедрой 
биологической химии, доктора медицинских 
наук, профессора – Лелевича Владимира 
Валерьяновича  

Приветственное слово заведующего 
кафедрой психологии и педагогики, кандидата 
медицинских наук, доцента – Бойко Светланы 
Леонидовны 

Доклады. 
«Патобиохимические механизмы 

возникновения аутизма» 
Игнатович А.А. – 2 курс педиатрический 

факультет; Цымбалистый А.В. – 2 курс лечебный 
факультет; Сулевский В.Н. – 2 курс лечебный 
факультет. 

Видеоролик «Душа на ножках» 
Семашко М.Д. – 2 курс педиатрический 

факультет. 
«Медико-социальные аспекты 

сопровождения детей с ранним детским 
аутизмом в г.Гродно и Гродненском районе»  

 


