
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России 

КО ОО «Ассоциация врачей педиатрической практики» 
ОО «Региональное отделение Союза педиатров России по Кемеровской области» 

 
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 
«Когнитивные расстройства у детей и подростков: междисциплинарные 

аспекты» 
Приветствия: 

10:00-10:15 
Зеленина Е.М. – к.м.н., заместитель начальника ДОЗН 
Попонникова Т.В. – д.м.н., профессор, проректор по научной и лечебной работе 
КемГМА 
Крекова Н.П. -  главный областной педиатр Кемеровской области, президент КО ОО 
«Ассоциация врачей педиатрической практики» 
 
Первое пленарное заседание 
Председатели: 

 
Галиева Г.Ю., Крекова Н.П., Попонникова Т.В. 

10:15-10:45 
1. Поведенческие и когнитивные нарушения у детей. Способы коррекции. 
 Глоба О.В.  – к.м.н., с.н.с., отделение психоневрологии и психосоматической  
патологии НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, г. Москва.. 

 
10:45-11:15 

2. Молекулярно-генетические аспекты становления высших психических 
функций и поведенческих нарушений у детей и подростков                                                                                                                         
Разумов А.С. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой общей, биологической и о не 
органической химии КемГМА, г.Кемерово                                                                                                                                                  

 
11:15-11:35                                                                                                                                                                    

3. Гиперкинетические синдромы у детей и подростков: особенности поведения и 
развития личности, пути коррекции. 
Жукова Н.Г. – д.м.н., профессор кафедры неврологии СибГМУ, г.Томск 

 
11:35-11:55 

4.Нарушения развития речевой функции у детей с ограниченными 
возможностями здоровья: проблемы и перспективы коррекции 
Карауш И.С. – с.н.с. отделения пограничных состояний ФГБУ "НИИ психического 
здоровья" СО РАМН,к.м.н., 
  
 
 
 



 11:55-12:15 
5. Расстройства аутистического спектра  

Доронина О.Б.– к.м.н., доцент кафедры неврологии  
НГМУ, г.Новосибирск 

12:15-12:35 
Перерыв  

 
Второе  пленарное заседание 
Председатели: 

 
Галиева Г.Ю., Крекова Н.П., Вавилова В.П. 

12:35-13:05 
6. Когнитивные нарушения при эпилепсии у детей 
 Бархатов М.В.  - к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней КрасГМУ, главный 
специалист детский эпилептолог МЗ Красноярского края, г.Красноярск                                                                                                                                                 

 
13:05-13:25 

 7. Психосоматические синдромы в педиатрической практике 
Вавилова В.П. – д.м.н., профессор кафедры подготовки врачей первичного звена 
здравоохранения ФППС КемГМА, председатель ОО «Региональное отделение Союза 
педиатров России по кемеровской области» 
  
  13:25-13:45 
8. Девиантное поведение у подростков, сопровождающееся аддиктивными 
расстройствами. 
Кирина Ю.Ю. – ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии КемГМА, г.Кемерово 
  
  13:45-14:05 
9.  Развитие высших корковых функций у детей дошкольного возраста. 
Каркашина О.В. - к.м.н., зав. дневным психоневрологическим стационаром МБУЗ 
"ДКБ №1", г.Кемерово                                                                                                                                                             
 
  14:05-14:25 
10. Организация ранней психолого-педагогической помощи детям инвалидам и 
их семьям. 
Бережная С.П.   - заведующая  психолого-педагогическим отделением МУ центра 
реабилитации  «Фламинго».                                                                                                                                      
 

14:25  
Дискуссии 
Закрытие конференции 
 
 


