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Руководителям медицинских организаций
Департамента здравоохранения города
Москвы,

оказывающих медицинскую помощь взрослому населению,
в состав которых входят неонатологические
и другие структурные подразделения

Глубокоуважаемые коллеги и дорогие друзья!
Я имею честь пригласить Вас принять участие в работе VIII междисциплинарного
научно-практического конгресса с международным участием «Детский церебральный
паралич и другие нарушения движения у детей», который состоится
1-2 ноября 2018 года в Москве, в гостинице <<Холидей Инн Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, дом 24.
С 2011 г. для нас стало хорошей традицией ежегодно встречаться для обмена знаниями и
опытом с московскими коллегами, с врачами со всей России и специалистами из зарубежных
стран. Наш конгресс стал не только основным ежегодным научно-практическим мероприятием
для детских неврологов, отражающим самое новое и значимое в детской неврологии, но и
площадкой для проведения дискуссий и мастер-классов, с обсуждением практически всех
аспектов детской абилитации и реабилитации не только в Москве и России, но и в мировой
практической медицине.
При подготовке мероприятия, мы традиционно ориентированы на обсуждение наиболее
актуальных

вопросов

междисциплинарного

подростков

с неврологической патологией.

подхода

в

лечении

Мы стараемся

и

сделать

реабилитации
конгресс

детей и

полезным

и

интересным для специалистов в области неврологии, генетики, ортопедии, нейрохирургии,
нейрофизиологии, неонатологии, педиатрии, лечебной физкультуры, гинекологии, акушерства,
кардиологии, психологии, психиатрии, дефектологии и других специальностей.
Основными темами научной программы конгресса станут:
•

•

Поиск оптимальной модели реабилитации детей с двигательными нарушениями
Медицинские, психологические и социальные аспекты взаимодействия с семьей ребенка
с поражением нервной системы

•

Современные взгляды на патефизиологию расстройств движения

•

Современные методы диагностики патологии движения у детей

•

Соматические аспекты курации ребенка с хронической патологией нервной системы

•

Ортопедические проблемы у неврологических больных

•

Нейрохирургическое лечение детей с нарушениями движения

•

Урологические аспекты курации детей с патологией нервной системы

•

Место нейропротекторной терапии у детей с нарушениями движения

•

Инновационные методы лечения нарушений движения у детей

•

Пароксизмальные состояния эпилептического и неэпилептического генеза у детей и
подростков

•

Редкие болезни нервной системы в педиатрии

•

Когнитивные и нейропсихологическе нарушения у детей с заболеваниями нервной
системы.

•

Психесоматические нарушения у детей с патологией неврной системы и методы их
коррекции

•

•

Вопросы социализации и образования детей с хроническими заболеваниями Ц1 IC
Роль общественных и родительских организаций в помощи детям и подросткам с
неврологическими заболеваниями

•

Методы доказательной медицины в оценке эффективности лечения детей с патологией
нервной системы
Правовые аспекты деятельности детского невролога
Приверженнесть

к

лечению

в

семье

ребенка

с

хроническими

неврологическими

заболеваниями
Vlll

междисциплинарный

научно-праk'lичесюrй

конгресс

с

международным

участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей»
позволит нам вместе обсудить общие и частные проблемы медицинской помощи детям и
подросткам, пути их решения.
Прошу Вас до 22 июня 2018 г. прислать в Оргкомитет Vlll научно-практический
конгресс «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей»
предложения по научной программе конгресса: доклады, симпозиумы, семинары, мастер
классы и др. по электронному адресу: npconf@association-dcp.ru с указанием темы письма «Доклады»
Отправка тезисов осуществляется на электронный адрес: npconf@association-dcp.ru
с указанием темы письма- «Тезисы» до 15 сентября 2018 г.
Требования к оФоv.11лению тезисов:
Тезисы притшаются только в электроmtО.\1 виде в текстов0.11 редакторе

�11ord (версия �1!01·d 97 и выше).

Шрифт Tiтes Ne�v Romaп, раз.нер 12, zштервю -полуторный. Отступ 2,5 с:\1 со всех сторон. Объе.11 тезисов не
до.1жен превыиiшlzь 1 стратщы. Текст .ножет содержать таблицы.

Порядок oфop.лUiellliЯ тезисов:
Название (заглавньши букваюt)
Ниже - фa�I!UiliЯ и шtицишtы авторов
Ниже- оргатtзацztЯ, город, страна
Ниже- контактная zmфop.ltal{UЯ: адрес органюацzщ коuтактttый телефоu, E-mai/,
Текст тезисов.
Структура тезисов:
Актушtыюсть, цель, материалы U.ltemoды, результаты, выводы.

Телефон для дополнительной информации по научной программе 8(495)430-80-67.
Спасибо всем,

кто примет участие в работе VIII научно-практического конгресса

«Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей».

Для ребенка сделано недостаточно, если не сделапо всё!
С уважением,
Главный внештатный детский специалист
Департамента здравоохранения города Москвы
по неврологии,
Директор НПЦ детской психоневрологии ДЗМ,
Заслуженный врач РФ, профессор,
доктор медицинских наук,
Главный внештатный детский специалист
Министерства здравоохранения РФ
по медицинской реабилитации.

