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28 октября 2014 

Мастер-классы или мини-конференции психолого-педагогической службы и соцзащиты   

на базе Научно-практического центра детской психоневрологии  

Департамента здравоохранения города Москвы 

 (г. Москва Мичуринский проспект 74) 

11.00-14.00 Психолого-педагогические и семейно-

социальные аспекты комплексной 

реабилитации детей и подростков 

(актовый зал) 

 

Выставка реабилитационного оборудования и 

обучающий мастер-класс по робототехнике  

(зал ЛФК) 

14.00 – 15.00 Экскурсия по НПЦ детской психоневрологии ДЗМ 

15.00 – 15.30 Перерыв 

15.30 - 17.00 Праздничный концерт пациентов НПЦ детской психоневрологии ДЗМ 

17.00 - 17.30 Перерыв 

17.30-19.00 Совет экспертов по детской реабилитации  
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29 октября 2014 
Гостиница Космос (проспект Мира, 150) 

8:00 - 9:00 Регистрация участников 
Зал «КОНЦЕРТНЫЙ (1000 мест) 

9:00 – 11:00    
«Эпилепсия у детей и подростков» 

Зал «САТУРН (300 мест)» 
9:00 – 11:00    

 «Современные подходы к комплексному лечению 

спастичности у детей» 
Перерыв 11:00 - 11:15 

Зал «КОНЦЕРТНЫЙ (1000 мест)» 
11.15  - 13:15 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  «Организация помощи детям с церебральным параличом и другими нарушениями движения у детей» 

Кофе-брейк 13:15 – 13:45 

Зал «КОНЦЕРТНЫЙ (1000 мест)» 
13:45- 15:45   

«Международные стандарты реабилитации детей и подростков 

с двигательными нарушениями»  

Зал «САТУРН (300 мест)» 
13.45-15.45 

«Медикаментозная коррекция двигательных 

нарушений у детей с болезнями нервной системы»  

Перерыв  15:45 – 16.00 

 
Зал «КОНЦЕРТНЫЙ (1000 мест)» 

16.00  - 18:00    
«Расстройства аутистического спектра у детей» 

 
 

 
Зал «САТУРН (300 мест)» 

16.00  - 18:00   
«Коррекция нарушения поведения в практике 

детского невролога» 
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30.10.2014 

Гостиница Космос (проспект Мира, 150) 
8:00 - 9:00 Регистрация участников 

ЗАЛ «ГАЛАКТИКА» (200 мест) 
9:00 – 11:00 

 «Новые технологии в детской нейрохирургии и 

нейроортопедии» 
 

ЗАЛ "САТУРН" (300 мест) 
9:00 – 11:00 

«Перинатальная и младенческая неврология» 
 

11.00 – 11.15    Перерыв 
ЗАЛ «ГАЛАКТИКА» (200 мест) 

11.15 – 13.15  
«Параолимпийское движение в детской реабилитации» 
 

ЗАЛ "САТУРН" (300 мест) 
11.15 – 13.15  

«Орфанные заболевания в практике детского невролога» 

13:15 – 13:45  Кофе-брейк 
ЗАЛ «ГАЛАКТИКА» (200 мест) 

13.45 – 15.45  
«Современные  технологии восстановительного лечения 

детей с неврологической патологией» 

ЗАЛ "САТУРН" (300 мест) 
13.45 – 15.45  

«Нейротрофическая терапия нарушений познавательной 

деятельности у детей» 
   

15.45 – 16:00    Перерыв 
ЗАЛ «ГАЛАКТИКА» (200 мест) 

16.00 – 18.00  
«Нейровизуализация и функциональная диагностика в 

детской неврологии» 
 

ЗАЛ "САТУРН" (300 мест) 
16.00 – 18.00  

«Этические и правовые аспекты детской неврологической 

практики»  

 
 


