
 

 22.09.2022 г. «Детская неврология на Байкале»  

 

(Мелентьева Е.Г., уч.-логопед, Бухарова М.Ю., педагог-психолог, Злобина Е.В., уч.-логопед) 

 

22 сентября 2022 г. в актовом зале санитарно-гигиенического 

корпуса Иркутского государственного медицинского университета 

состоялась научно-практическая конференция «Детская неврология на 

Байкале», на которой в качестве слушателей приняли участие 

специалисты нашего дошкольного учреждения Мелентьева Е.Г., учитель-

логопед, Бухарова М.Ю., педагог-психолог, Злобина Е.В., учитель-

логопед. Участие в таких конференциях имеет большое значение для 

практикующих специалистов детского сада, ведь вопросы детской 

логопедии, психологии, дефектологии очень тесно связаны с медициной 

и современный взгляд ведущих специалистов страны на детскую неврологию вызывает огромный 

интерес у дошкольных педагогов. 

Наше дошкольное образовательное учреждение посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Структура дефекта данной категории детей весьма неоднородна, поэтому, специалисты 

нашего детского сада всегда рады возможности повысить свою квалификацию и педагогическую 

компетентность для оказания высококвалифицированной помощи не только воспитанникам, но и их 

семьям. 

Открыл научно-практическую конференцию «Детская неврология на Байкале» Быков Юрий 

Николаевич, проректор, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Иркутск) выступлением по теме «Актуальные вопросы неврологии на 

современном этапе». Заваденко Николай Николаевич, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики им. академика Л.О .Бадаляна педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва), выступил с 

докладом «Задержка психоречевого развития у детей: причины, диагностика и лечение». Холин 

Алексей Александрович, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики  им. 

академика Л.О. Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ  ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва), выступил по теме «Генетические аспекты 

младенческих эпилептических энцефалопатий и дифференцированный подход к терапии». 
Нестеровский  Юрий Евгеньевич, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики  им. академика Л.О.Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, к.м.н., (Москва) доступно и подробно выступил по теме «Отдаленные 

последствия черепно-мозговой травмы у детей и подростков». О демиелинизирующих 

заболеваниях и особенностях терапии в детском возрасте рассказала Шумилина Мария Васильевна, 

зав. АКО ГЦРС, доцент кафедры неврологии ПСПбГМУ им ИП Павлова, к.м.н., (Санкт-Петербург). 

Юрлова Ольга Владимировна, доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава 

России; доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО,  к.м.н. (Иркутск) представила 

эффективный опыт работы «Рисуночный тест и динамика когерентности ЭЭГ в оценке 

эффективности терапии моторной алалии у детей». 

О нейрореабилитации в Иркутске и Иркутской области рассказал Пак Ки О., Главный 

внештатный специалист-эксперт МЗ Иркутской области, заведующий отделением детской неврологии 

ГБУЗ ИГОДКБ, к.м.н. (Иркутск). Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского 

возраста ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) осветил очень 

серьёзную и важную тему «Ишемический инсульт в детской неврологии». 

Профессорский лекторий Гречаного Северина Вячеславовича, заведующего кафедрой психиатрии 

и наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, (Санкт-Петербург) был посвящён теме 

«Расстройства речи в структуре нервно-психической патологии у детей». 

Все выступающие и слушатели научно-практической конференции были единогласны с 

высказыванием о том, что данные доклады и лектории очень актуальны и полезны не только вниманию 

детских неврологов, педиатров, реабилитологов, медицинских психологов и психиатров, но и 

специальным педагогам Иркутской области! 

Мы благодарим организаторов научно-практической конференции «Детская неврология на 

Байкале» за представленную возможность участия в данной конференции и выражаем уверенность в 

том, что встречи медицинских работников и специальных педагогов станут более частыми, а наше 

взаимодействие более тесным и эффективным!   


