
 

     

 

 

 

Информационное письмо 

 

Департамент Здравоохранения города Москвы 

Всероссийское общество неврологов 

Научно-практический центр детской психоневрологии 

Департамента Здравоохранения г. Москвы 

Институт инновационной реабилитации 

Национальная ассоциация экспертов по проблемам детского церебрального паралича и со-

пряженных заболеваний 

Благотворительный фонд помощи детям, больным ДЦП «ШАГ ВМЕСТЕ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Ежегодного конгресса 

с международным участием «Детский церебральный паралич и другие 

нарушения движения у детей»  30-31 октября 2017 г.  

 

Конференция состоится в  гостинице «Холидей Инн Сокольники» по 

адресу:  Россия, 107014, Москва ул. Русаковская, дом 24. 

 
В конференции примут участие ведущие специалисты в области неврологии, орто-

педии, нейрохирургии, нейрофизиологии, неонатологии, лечебной физкультуры, психоло-

гии, дефектологии и других специальностей. Особое внимание будет уделено теме ранних 

предикторов формирования детской неврологической инвалидности, редким болезням 

нервной системы у детей, пароксизмальным состояниям эпилептического и неэпилепти-

ческого генеза у детей, психосоматической патологии детского возраста и  патологиче-

ским состояниям, сопутствующим поражению нервной системы у детей и подростков.  

В рамках конференции планируется проведение круглого стола с участием организа-

торов здравоохранения, ученых, практических врачей, представителей общественности, 

родителей и самих пациентов. 

Основные темы научной программы конференции: 

 Поиск оптимальной модели реабилитации детей с двигательными нарушениями 

 Медицинские, психологические и социальные аспекты взаимодействия с семьей 

ребенка с поражением нервной системы 

 Современные взгляды на патофизиологию расстройств движения 

 Современные методы диагностики патологии движения у детей 

 Соматические аспекты курации ребенка с хронической патологией нервной систе-

мы 

 Ортопедические проблемы у неврологических больных 

 Нейрохирургическое лечение детей с нарушениями движения 

 Урологические аспекты курации детей с патологией нервной системы 

 Место нейропротективной 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 

 Наследственные заболевания нервной системы 



 Когнитивные и нейропсихологические нарушения у детей с заболеваниями нерв-

ной системы.  

 Психосоматические нарушения у детей с патологией неврной системы и методы их 

коррекции 

 Вопросы социализации  и образования детей с хроническими заболеваниями ЦНС 

 Педиатрические вопросы в неврологической практике 

 Роль общественных и родительских организаций в помощи детям и подросткам с 

неврологическими заболеваниями  

 Методы доказательной медицины в оценке эффективности лечения детей с патоло-

гией нервной системы 

 Правовые аспекты деятельности детского невролога 

 Приверженность к лечению в семье ребенка с хроническими неврологическими за-

болеваниями 

В рамках Конференции будет проведена медицинская выставка. Планируется изда-

ние сборника тезисов. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (вер-

сия Word 97 и выше). Шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – одинарный. Отступ 

2,5 см со всех сторон. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. Текст может со-

держать таблицы. 

Порядок оформления тезисов: 

Название (заглавными буквами) 

Ниже - фамилия и инициалы авторов 

Ниже- организация, город, страна 

Ниже- контактная информация: адрес организации, контактный телефон, E-mail, 

Текст тезисов. 

Структура тезисов: Актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. 

 

Тезисы принимаются по электронной почте по электронному адресу: 

npconf@association-dcp.ru с обязательно вложенным файлом Документ Word, в теме со-

общения необходимо указать «Публикация тезисов». 

Публикация тезисов – бесплатно. 

Прием тезисов до 4 сентября 2017 года.  

После указанного срока тезисы приниматься не будут. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования тезисов и отказа в публика-

ции работы. По окончании конференции сборник тезисов будет доступен на сайте НПЦ 

Детской психоневрологии  http://npcdp.ru/ 

 

Оргкомитет конференции:  

телефон 8(495)430-80-67 

e-mail:  aecp2011@yandex.ru  

Вся актуальная информация о подготовке к конференции будет размещена на сайтах: 

http://npcdp.ru/ 

http://association-dcp.ru 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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