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ПРОГРАММА
Симпозиум «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ И
ПОДРОСТКОВОЙ НЕВРОЛОГИИ
Открытие конференции. Приветственное слово участникам

Конгресс-зал «Бизнес»
09.00-09.10
09.10-09.30

09.30-10.00

Как управлять рисками травматизма и других осложнений у
пациентов с эпилепсией - хорошо известное и новое (Доклад
компании спонсора «Эйсай». НЕ ОБЕСПЕЧЕН КРЕДИТАМИ НМО)
Воронкова К.В., д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент объединения врачейэпилептологов и пациентов, Москва
Лечение детей с задержкой речевого развития
В докладе будут представлены основные причины речевых расстройств у
детей, их классификация и подходы к терапии с точки зрения
комплексной мультидисциплинарной индивидуальной коррекции.

10.00-10.20

Морозова Е.А., д.м.н., профессор кафедры детской неврологии
КГМА – филиал РМАНПО, гл. детский эпилептолог УЗ, Казань
К дифференциальной диагностике синдрома гиперактивности
у детей
В ходе прослушивания доклада слушатели смогут ознакомиться с
основными и вспомогательными критериями дифференциальной
диагностики Синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ)
и «Возбужденной мании» в рамках шизоаффективного расстройства, а
также с принципиальными различиями в их медикаментозной терапии.

10.20-10.40

Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской
психиатрии и психотерапии РМАНПО, Москва
Субфебрилитет у детей. Психо-физиологические аспекты
В докладе представлены психологическая и физиологическая этиология
субфебрилитета в детском возрасте, особенности дифференциальной
диагностики.

10.40-11.00

Карпович Е.И., д.м.н, гл. детский невролог по нижегородской
области; Андреюк В.Ю., к.м.н., Н.Новгород
Речевые нарушения при детском церебральном параличе
В сообщении представлены современные аспекты этиопатогенеза и
классификации речевых нарушений при детском церебральном
параличе. Озвучены возможности медикаментозной и варианты
немедикаментозной коррекции нарушений в возрастном аспекте.

Немкова С.А., д.м.н., профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

11.00-11.20

11.20-11.40

Правильный старт терапии у пациентов с эпилепсией (Доклад
компании спонсора «Санофи». НЕ ОБЕСПЕЧЕН КРЕДИТАМИ НМО)
Карпович Е.И., д.м.н, гл. детский невролог по Нижегородской
области, Н.Новгород
Синдром вертиго в педиатрической практике
В сообщении представлен современный взгляд на вопросы
этиопатогенеза головокружений в детском возрасте. Озвучены
клинические
особенности
наиболее
часто
встречающихся
нозологических форм. Представлен комплекс медикаментозных и
немедикаментозных вариантов коррекции нарушений.

Чекалова С.А., д.м.н., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии
ФДПО ПИМУ, Н.Новгород
11.40-12.00

Пиридоксин-зависимые судороги-клинический пример

Неонатальные судороги-возрастзависимые приступы, развивающиеся в
первые 29 недель жизни. Частой причиной являются метаболические
нарушения,
которые
недооцениваются
неонатологами.
Ранняя
постановка диагноза и адекватная терапия сохраняет ребенку
достойное качество жизни.

12.00-12.20

Пономарева Г.Л., к.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии и
нейрохирургии КГМУ, Киров
Коморбидные состояния у детей с эпилепсией
В докладе будут описаны состояния, часто ассоциированные с
эпилепсией детского возраста: синдром дефицита внимания с
гиперактивностью, тревога, депрессия. Кроме этого будут приведены
конкретные примеры из практики. В докладе будут приведены
видеоролики приступов из коллекции автора.

12.20-12.40

Морозов Д.В., к.м.н., доцент кафедры детской неврологии КГМА,
Казань
О результатах скрининг-анкетирования подростков при
проведении профилактических психиатрических осмотров для
выявления пограничных психических расстройств
В докладе будут представлены результаты исследования пограничных
психических расстройств у подростков с помощью скрининганкетирования при проведении психиатрических профилактических
осмотров. По итогам прослушивания доклада, участники смогут
ознакомиться с критериями диагностики донозологических симптомов
пограничных психических расстройств у подростков, правильно
составлять алгоритмы для выделения подростков из групп повышенного
риска
по
развитию
психических
заболеваний
и
схем
психопрофилактической работы и психокоррекционной помощи для
них.

12.40-12.55

Семакина Н.В., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии им.
проф. В.И. Багаева, КГМУ, Киров
Опыт восстановительного лечения детей с нарушениями
двигательного
и
психо-речевого
развития в
условиях
неврологического отделения: проблемы и перспективы
реабилитации

В докладе будет представлен опыт работы неврологического отделения
Университетской клиники ПИМУ. По итогам сообщения участники смогут
ознакомиться с используемыми комплексами медикаментозной и
немедикаментозной
коррекции,
включая
различные
методики
кинезотерапиии и психолого-педагогического сопровождения.

Розенвальд И.Э., Кондратьева А.Е., Университетская клиника

12.55-13.10
13.10-13.55
13.55-14.10

ПИМУ, Н.Новгород
Дискуссия. Интерактивный опрос
Перерыв
Современные аспекты реабилитации детей с расстройством
аутистического спектра.
В
сообщении
будут
представлены
клинические
особенности
расстройств аутистического спектра в возрастном аспекте. Будут
озвучены возможности медикаментозного и психолого-педагогического
сопровождения детей в амбулаторно-поликлинической практике.

14.10-14.30

Баландина О.В., руководитель центра длительной реабилитации
детей «Добрый сад», Н.Новгород
Биологические предпосылки когнитивных расстройств в
раннем детском возрасте и методы их выявления
По
итогам
прослушивания
доклада,
участники
смогут
дифференцировать
некоторые
типы
когнитивных
расстройств,
возникающих у детей в раннем возрасте; выявлять основные
биологические предпосылки различных этиологических групп таких
расстройств; подбирать методы их диагностики, применяемые в
различных отраслях практики (медицина, генетика, физиология,
нейропсихология) и сопоставлять имеющиеся в их распоряжении
данные диагностических методик.

14.30-14.45

Катунова В.В., к.б.н., доцент кафедры психиатрии и
медицинской психологии, Н.Новгород
Нейропсихологичекое сопровождение детей с перинатальным
поражением ЦНС
Анализируются
нарушения психического развития, обусловленные
огрганическими поврежденими мозга, имевшими место на ранних
этапах онтогенеза. Механизмы данных нарушений. Актуальность
ранней нейропсихологической коррекции в формировании сенсомоторной интеграции.

14.45-15.00

Лункина Н.И., психолог, Центр медико-психологического
сопровождения «Росток», Н.Новгород
Дисморфии в практике врача педиатра

В докладе описан современный взгляд на дисморфический статус в
детском возрасте. Приведены клинические примеры оценки имеющихся
нарушений в возвратном аспекте.

15.00-15.10
15.10-15.20

Удалова О.В., к. м. н., председатель Регионального общества
медицинских генетиков, Н. Новгород
Дискуссия. Интерактивный опрос
Подведение итогов. Закрытие конференции

Главный внештатный детский
невролог по нижегородской
области

Карпович Е.И.

