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 ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1 марта 2018 года (9.00-16.30) 
 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования   

«Тверской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

учебный корпус, 3 этаж, конференц-зал 

 

2 марта 2018 года (9.30-13.00) 

 
 Россия, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 7 

Центр детской неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ ДКБ № 2 

 
 

ОРГКОМИТЕТ  
Сопредседатели: 

- Калинкин М.Н. – ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее ТГМУ), 

заведующий кафедрой патологической физиологии ТГМУ, д. м. н., профессор; 

- Синода В.А. – Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр 

здравоохранения Тверской области, д.м.н., доцент. 

 

Члены оргкомитета: 

- Слюсарь Т.А. – заведующая кафедрой нервных болезней и восстановительной медици-

ны ФДПО, интернатуры и ординатуры ТГМУ, д. м. н., профессор; 

- Зуева Г.А. - главный детский невролог Минздрава Тверской области, заведующая Цен-

тром детской неврологии и медицинской реабилитации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области "Клиническая детская больница №2", г. 

Тверь (ГБУЗ ДКБ № 2), к.м.н.;  

- Жмакин И.А. – проректор по научной работе и инновационной деятельности ТГМУ, 

заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины ката-

строф ТГМУ, к.м.н., доцент; 

- Носелидзе О.Б. - начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Минздрава 

Тверской области; 

- Баканов К.Б. – доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-

цины катастроф ТГМУ, к.м.н, доцент (ответственный за организацию конференций 

ТГМУ). 

 

 1 марта 2018 года (9.00-16.30) 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

9.00-10.00 регистрация участников 

10.00-10.10 открытие конференции, приветственное слово: Калинкин М.Н., ректор ТГМУ, 

д.м.н., профессор; Носелидзе О.Б., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка 

Минздрава Тверской области  

10.10-16.30 время работы конференции 

12.30-13.00 перерыв 



 ДОКЛАДЫ 

 

10.10-10.30 Зуева Галина Анатольевна, заведующая Центром детской неврологии и меди-

цинской реабилитации ГБУЗ КДБ №2, главный детский невролог Минздрава Тверской 

области, к.м.н., (г. Тверь)  

- «Актуальные проблемы психоневрологии раннего детского возраста»  

 

10.30-10.50 Дудкина Наталья Александровна, зав. кабинетом судорожных и пароксиз-

мальных состояний ГБУЗ КДБ №2, к.м.н. (г. Тверь) 

 - «Этапы становления специализированной медицинской помощи детям Твер-

ской области с заболеванием эпилепсия. Итоги и перспективы. Современная 

международная классификация эпилепсии и тактика ведения пациентов» 

 

10.50-11.50 Мухин Константин Юрьевич, руководитель Института детской неврологии и 

эпилепсии имени Святителя Луки, д.м.н., профессор (г. Москва) 

- «Младенческие формы эпилепсии, причины возникновения, диагностика, 

лечение»  

 

11.50-12.10 Дорофеева Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела психонев-

рологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач Ассоциации больных туберозным 

склерозом, к.м.н. (г. Москва) 

- «Факоматозы. Современная терапия фармакорзистентных форм эпилепсии 

при туберозном склерозе у детей» 

 

12.10-12.30 Иванов Михаил Владимирович, старший научный сотрудник ФГБНУ Науч-

ный центр психического здоровья, к.пс.н. (г. Москва) 

 - «К вопросу о профилактике нарушений психического развития у детей ран-

него возраста» 

 

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ 

 

13.00-13.30 Заваденко Николай Николаевич, заведующий кафедрой неврологии, нейрохи-

рургии и медицинской генетики педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)  

- «Дисфазии развития: современные подходы к диагностике и лечению» 

 

13.30-14.00 Быкова Ольга Владимировна, главный научный сотрудник ГБУЗ «Научно-

практический центр детской психоневрологии» Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. (г. Москва) 

- «Нарушения поведения у детей раннего возраста. Вопросы профилактики и 

лечения»   

 

14.00-14.20 Голубева Наталья Ивановна, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный 

центр психического здоровья, к.м.н. (г. Москва) 

- «Особенности аффективных расстройств в детском возрасте в клинико-

динамическом и онтогенетическом аспекте» 

 

14.20-14.45 Рахманина Ольга Вячеславовна – педагог-психолог ГБУ «Тверской КУСОН» 

(г. Тверь) 

 - «Я и мой особенный ребенок» 

 



14.45-15.00 Селянина Марина Николаевна, зав. амбулаторным детско-подростковым отде-

лением ГБУЗ Тверской области ОКПНД (г. Тверь) 

- «Критерии инвалидности по психическим расстройствам у детей» 

 

15.00-15.20 Сидоренко Евгений Евгеньевич, руководитель офтальмологической группы 

ГБУЗ НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. (г. Москва) 

 - «Лечение глазодвигательных нарушений у детей с применением хемоденер-

вации» 

 

15.20-15.40 Красавина Диана Александровна, доцент кафедры хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Санкт-

Петербург)  

 - «Возрастная биомеханика. Паттерны движения, их коррекция при ортопеди-

ческой и неврологической патологии» - часть 1. 

 

15.40-16.00 Юсуфов Акиф Арифович, зав. отделением лучевой диагностики ГБУЗ Твер-

ской области ДОКБ, главный детский специалист по инструментальной диагностике Мин-

здрава Тверской области, доцент кафедры лучевой диагностики с курсом лучевой диагно-

стики ФДПО, интернатуры и ординатуры ТГМУ, д.м.н. (г. Тверь) 

- «Современные тенденции в детской нейровизуализации»  

 

16.00-16.15 Дискуссия 

 

16.15-16.30 Зуева Галина Анатольевна, заведующая Центром детской неврологии и меди-

цинской реабилитации ГБУЗ КДБ №2, главный детский невролог Минздрава Тверской 

области, к.м.н., (г. Тверь)  

- Подведение итогов конференции, принятие решения 

 

 

2 марта 2018 года (9.30-13.00) 
 

Россия, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 7 

Центр детской неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ ДКБ №2 

 

Научно-практическая часть конференции –  

мастер-класс 

 

09.30-10.00 - Регистрация участников 

 

10.00-10.10 Зуева Галина Анатольевна, заведующая Центром детской неврологии и меди-

цинской реабилитации ГБУЗ КДБ №2, главный детский невролог Минздрава Тверской 

области, к.м.н., (г. Тверь) 

 - «Открытие научно-практической части конференции, приветственное слово 

участникам» 

 

10.10-13.00 Красавина Диана Александровна, доцент кафедры хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Санкт-

Петербург) 

 - «Возрастная биомеханика. Паттерны движения, их коррекция при ортопеди-

ческой и неврологической патологии» - часть 2. 

 


