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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

VII Всероссийской мультидисциплинарной
научно-практической конференции

«Когнитивные нарушения у детей. Современные
подходы к диагностике, коррекции и развитию речи»,
посвященной памяти профессора Ю.И. Кравцова

2 октября 2021года
Выступление спикеров пройдет в онлайн режиме на платформе zoom.

г. Пермь

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-11.00–Регистрация участников по ссылке
https://www.speakergood.ru/event/a2bc7649-8fee-4dcf-bae2-3445059369cd
11.00 – 11.10 – Открытие конференции
Председатель: Т.П. Калашникова
11.10-11.30 «Профессор Ю.И. Кравцов – 85 лет со дня рождения».
Калашникова Т.П., д.м.н., профессор, кафедра неврологии и медицинской
генетики ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера (20 мин.).
11.30-12.00 «Дисфазия развития: вопросы диагностики и подходы к
терапии».
Заваденко Н.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова (30 мин.).
12.00-12.30 «Клинические особенности и полисомнографические
характеристики сна у детей с моторной дисфазией развития».
Анисимов Г.В., к.м.н., ПМПЦ «Лингва Бона» (30 мин.).
12.30-13.00 «Энцефалопатия недоношенных детей».
Пальчик А.Б., д.м.н., профессор, кафедра неонатологии с курсом неврологи и
акушерства-гинекологии ФП и ДПО СПбГПМУ (30 мин.).
13.00-13.30 «Психическое недоразвитие при патологии Х-хромосомы».
Малов А.Г., д.м.н., доцент, кафедра неврологии и медицинской генетики
ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера (30 мин.).
13.30-14.00 «Карнитиновая недостаточность в детской практике».
Рахманина О.А., к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии
ТюмГМУ (30 мин.).
14.00-14.30
«Логопедические
технологии
формирования
функциональной произносительной грамотности у детей и взрослых».
Филатова И.А. к.п.н., профессор, директор института специального
образования УрГПУ (30 мин.).
14.30-15.00 «Междисциплинарный подход в реабилитации больных с
нарушениями голоса, дыхания и глотания в свете нового
профессионального стандарта «Медицинский логопед».
Орлова О.С., д.п.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ "НИМЦО
ФМБА России", ведущий научный сотрудник ФГБУ ФЦМН ФМБА России,
профессор кафедры логопедии МПГУ (30 мин.).
Организационный комитет
Председатель: д.м.н., профессор Т.П. Калашникова
Зам. председателя: проф., И.А. Филатова, проф., О.С. Орлова,
к.м.н. Г.В. Анисимов

Техническая поддержка

