
Конференция фонда «Гордей»:  

Нарушения нейроразвития, поведения, обучения и эмоциональной сферы у детей*  

*на примере детей с миодистрофией Дюшенна 

 
Дата: 27 ноября 2021 года 
 
Время: 9:00-18:00 МСК 
 
Цель: информирование сообщества семей и врачей-клиницистов о нарушениях 
нейроразвития, поведения и эмоциональной сферы, наиболее распространенных в 
детском возрасте и коморбидных диагнозу «миодистрофия Дюшенна». 
 
Целевая аудитория: родители (в том числе – родители детей с МДД), детские врачи и 
помогающие специалисты. 
 
Официальный спонсор конференции: фармацевтическая компания «Pfizer» 
Официальный партнер конференции: клиника «Рассвет». 
 
Информационные партнеры: портал «Про Паллиатив», благотворительный фонд «Вера», 
благотворительный фонд «Детский паллиатив», благотворительный фонд «МойМио», РОО 
«Родительский проект оказания помощи пациентам с миодистрофией Дюшенна/Беккера», 
родительский проект «Red Balloons», Дженетикс Инфо, БФ «Антон тут рядом», Ассоциация 
«Аутизм Регионы». 
 
При поддержке: фонд Президентских грантов, благотворительный фонд «Выход», World 
Duchenne Organization, компания «ФармаМондо». 
 
Формат конференции: онлайн  
 
Программа конференции 
 

Время Тема Спикер 

09:00-9:10 Открытие конференции Бутрий Сергей, главный врач детской клиники 
«Рассвет», педиатр 
Гремякова Ольга Ивановна, психолог, 
учредитель БФ «Гордей» 

Сессия 1: Нейробиология,70 минут 

09:10-09:20 Миодистрофия Дюшенна: как 
увидеть невидимку?  

Гремякова Татьяна Андреевна, дмн, президент 
фонда «Гордей», Россия 

09:20-09:50 Дистрофин и мозг Мааике Ван Путтен, дмн, профессор, 
нейробиолог, Нидерланды 

09:50-10:20 Миодистрофия Дюшенна и 
нейроразвитие ребенка: 
обзорная лекция 

Джос Хендриксен, дмн, профессор, 
клинический психолог, Нидерланды 
доклад предоставлен World Duchenne 
Organization 

Сессия 2: Обучение и развитие 

10:20-10:40 Важность раннего 
вмешательства и коррекции при 
нарушениях нейроразвития 

Битова Анна Львовна, директор РБОО Центр 
лечебной педагогики «Особое детство», Россия 



10:40-11:10 Интеллектуальное развитие 
ребенка, особенности и 
дефициты у пациентов с МДД 

Гремякова Ольга Ивановна, психолог, 
учредитель фонда «Гордей» 

11:10-11:40 Развитие речи ребенка: норма и 
нарушения речевого развития 

Шемятовская Ольга Дмитриевна, детский 
невролог клиники «DocDeti», Россия 

11:40-12:20 Дислексия, дисграфия, 
дизорфография 

Величенкова Ольга Александровна, кандидат 
наук, преподаватель МГПУ, научный 
руководитель Центра помощи детям с 
трудностями в обучении, член Российской 
ассоциации дислексии, эксперт Ассоциации 
родителей детей с дислексией, Россия 

Сессия 3: Психиатрия и неврология 

12:30-13:30 Расстройства аутистического 
спектра 

Новиков Артем Юрьевич, детский психиатр 
(клиника «Рассвет», РБОО Центр лечебной 
педагогики «Особое детство», Mental Health 
Center), Соучредитель Ассоциации психиатров 
и психологов за научно обоснованную 
практику, Россия 

13:30-14:10 Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности 

Афанасьева Анастасия Валерьевна, психиатр, 
руководитель психотерапевтической службы 
Mental Health Center, Россия 

14:10-14:50 Оппозиционно-вызывающее 
расстройство и эмоциональная 
дисрегуляция 

Новиков Артем Юрьевич, детский психиатр 
(клиника «Рассвет», РБОО Центр лечебной 
педагогики «Особое детство», Mental Health 
Center), Соучредитель Ассоциации психиатров 
и психологов за научно обоснованную 
практику, Россия 

14:50-15:35 Тревожное расстройство у 
детей и подростков, нарушения 
сна 

Давыдов Андрей, клинический психолог, 
хоспис «Дом с маяком» и «Дом с маяком» 18+, 
Россия 

15:35-16:20 Депрессия у детей и подростков Гармаш Марина Сергеевна, детский и 
подростковый психиатр, Mental Health Center, 
Россия 

16:20-17:00 Дисфункция сенсорной 
интеграции 

Клочкова Екатерина Викторовна, педиатр, 
детский невролог, физический терапевт, 
директор АНО «Физическая реабилитация» 

Сессия 4: Психология и педагогика 

17:00-17:30 Прикладной анализ поведения Жесткова Екатерина Борисовна, педагог-
психолог, поведенческий аналитик, 
руководитель ABA-центра «Шаг вперед», 
Россия 

17:30-18:00 КПТ и тренинг для родителей Титова Ольга Петровна, психиатр, специальный 
психолог и логопед, Mental Health Center, 
Россия 

 


