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Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщает, 
что в соответствии с пунктом 82 Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, 
утвержденного приказом Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141, 
27-28 сентября 2018 года в г. Рязани состоится Всероссийская научно- 
практическая конференции руководителей и специалистов домов ребенка 
«Дома ребенка в Российской Федерации: от медицинской реабилитации 
к ранней помощи и профессиональному сопровождению семьи» 
(далее -  Конференция).

На Конференции планируется обсудить вопросы реформирования 
и модернизации деятельности учреждений, эффективного использования 
кадрового и материально-технического потенциала в решении 
межведомственных задач по улучшению качества жизни и здоровья детей, 
организация сопровождения семьи, усыновившей (удочерившей) 
или взявшей под опеку (попечительство) ребенка, паллиативной помощи.

Для участия ‘.приглашаются руководители и специалисты домов 
ребенка, врачи-педиатры, реабилитологи, детские неврологи, психологи, 
дефектологи.

Рекомендуем решить вопрос о командировании специалистов 
для участия в работе Конференции.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов 
производится по месту основной работы командируемых.

Контакты организационного комитета Конференции +79036405078, 
Шгшса&^ЛШШ^геньевна, e-mail: konferenc-rdr@yandex.ru

Минчдуот РС€прМ©жШи^: программа Конференции на 6 л. в 1 экз.

Директор Департамента

М.Е. Максимова (495) 627-24-00 доб. 15-35

mailto:konferenc-rdr@yandex.ru


Всероссийская научно-практическая конференция руководителей 

и специалистов домов ребенка 

«Дома ребенка в Российской Федерации: от медицинской реабилитации 
к ранней помощи и профессиональному сопровождению семьи»

Рязань, 2 7 -2 8  сентября 2018 года 
Место проведения: г. Рязань, большой зал Ученого совета, малый зал Ученого совета ФГБОУ 

ВО РязГМ У Минздрава России, ул . Высоковольтная, д . 9.

Конференц-зал ГБУ РО Рязанский дом ребенка, улица Высоковольтная, д .47____________________

8.00 -  9.00 Регистрация участников

' ' "  ' ■ . . - ■ • ■ " . V ' ,  ■
27 сентября 2018 г. Первый день

: ■ . ‘ _ ■ - ■'. ~ :_______
9.30-10.15 РАСШИРЕННОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Б о л ь ш о й  зал Ученого совета (2 этаж)
Приветствие.
Доклады:

1. Марина Владимировна Гордеева , Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

2. Светлана Юрьевна Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

О положении детей раннего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуацииДоклады:
Агапитова Светлана Юрьевна, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

О положении детей раннего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации

10.30-12.00 

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

Секция 1. Создание приближенных к семейным условий для детей, как основа развития ранней 
помощи на базе домов ребенка: результаты мониторинга по внедрению ПП№481.

1. Зимова Юлия Константиновна -  член Общественной палаты (ОП) РФ, руководитель проекта 

"Ванечка", председатель правления межрегиональной общественной организации "Наши 
дети"

Результаты общественных проверок деятельности организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2. Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ .

О результатах мониторинга домов ребенка СПб по критериям, оценивающим опыт, поведение, 
отношения детей и взрослых.

Конференц-зал ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Секция 2. От новых технологий работы с персоналом и детьми к развитию ранней помощи в 
домах ребенка

1. Светлана Владимировна Трухина, начальник отдела медико-социальных проблем детства 
Министерства здравоохранения Московской области.

Опыт деятельности домов ребенка Московской области в новых условиях

2. Марина Вячеславовна Подвойская, главный врач ГКУЗ Московской области «Коломенский 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики», Поскакарина Елена Викторовна, старший



воспитатель Коломенского дома ребенка 
Использование новых подходов в организации работы групп и Отделения реабилитации 

Коломенского дома ребенка Московской области

3. Татьяна Юрьевна Телегина, директор Государственного казенного учреждения города 

Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Центральный» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы
Оказание ранней помощи детям, их приемным и кровным семьям в условиях центра 

содействия семейного воспитания «Центральный» г. Москвы

4. Дарья Сергеевна Павлова, педагог - психолог ГКУЗ ЯО "Областной дом ребенка №1" 
г. Ярославль

Технология обучения персонала, опыт применения супервизии в доме ребенка

Малый зал Ученого совета (4 этаж)

Секция 3. Диетотерапия в лечении и профилактике алиментарнозависимых заболеваний у
воспитанников дома ребенка (лекция профессора)

1. Татьяна Эдуардовна Боровик, заведующая лабораторией питания здорового и больного 

ребенка ФГАУ М3 РФ Национальный медицинский иссле-довательский Центр Здоровья 

Детей, профессор, доктор медицинских наук
Профилактика и лечение алиментарнозависимых состояний у детей раннего возраста

2. Андрей Владимирович Дмитриев, заведующий кафедрой «Педиатрия с курсом детской 

хирургии и педиатрии ФДПО» ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, заместитель главного врача по педиатрической помощи 

ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», д .м .н ., г. Рязань.
Диетологическая коррекция отставания росто-весовых показателей у детей первого года жизни

Музыкальный зал ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Секция 4. Методы и инструменты медицинской реабилитации

1. Сергей ВладимировичТихонов старший научный сотрудник Научно-практического центра 
детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы, к.б. н., Глазкова С.В., 

ученый секретарь Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы
Современные возможности физической реабилитации детей с двигательными нарушениями

2. Денис Владимирович Лютин врач психиатр ООО НПФ «Амалтея»
Профилактика и коррекция нарушений нервно-психического состояния детей с использованием 

метода функционального биоуправления с биологической обратной связью

3. Светлана Юрьевна Кошелева, представитель АО «Елатомский приборный завод» 

Применение магнитотерапии в детской практике

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

1. Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Тема доклада уточняется
2. Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, директор института подготовки медицинских



кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
Современные приоритеты педиатрии: профилактика и реабилитация

3. Романова Ирина Игоревна, заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации

Развитие законодательства в сфере преодоления социального сиротства

4. Шатская Елена Евгеньевна - главный врач ГКУЗ Рязанский дом ребенка, 
специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной 

системы и с нарушением психики, доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук.

История домов ребенка в Российской Федерации - отражение 100-летней истории государства

5. Никифорова Наталья Васильевна - главный врач ГКУЗ «Специализированный 

психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
Перспективы и стратегии развития домов ребенка на современном этапе

14.30-15.30

15.30- 17.00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

1. Татьяна Тимофеевна Батышева, главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по 

медицинской реабилитации, главный внештатный детский специалист Департамента 

здравоохранения г. Москвы по неврологии, директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии, Президент Национальной ассоциации экспертов по проблемам ДЦП и 
сопряженных заболеваний, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор

Концепция Ранней помощи как инструмент снижения детской инвалидности

2. Елена Юрьевна Клочко, сопредседатель Координационного совета по делам детей- 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ, 
член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, 
специальный представитель МОО «Равные возможности» в Москве и Московской области. 
Тема доклада уточняется

3. Лариса Витальевна Самарина, директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства», Русанова Юлия Петровна, психолог Санкт-Петербургского Института 
раннего вмешательства
Тема доклада уточняется

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

1. Олег Игоревич Пальмов, кандидат психологических наук, доцент кафедры психического 

здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ
С чего начинается ранняя помощь. Скрининг профессиональных убеждений

2. Александра Михайловна Марова, директор фонда профилактики социального сиротства, 
эксперт ОНФ

Опыт деятельности по профилактике социального сиротства в медицинских учреждениях___________

9.30-10.15 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ



■ 3. Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей 
СПбГУ

Научно обоснованные программы сопровождения детей, переданных из домов ребенка на 

воспитание в замещающие семьи. Роль домов ребенка.

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

Секция 1. Организация паллиативной помощи в домах ребенка

1. Дарья Владимировна Невзорова, главный врач ГКУЗ "Хоспис N2 1 им. В.В.

Миллионщиковой" Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ. к.м.н.

Паллиативная помощь детям в Российской Федерации

2. Татьяна Владимировна Рудникович врач-педиатр ОГКУЗ "Дом ребенка 
специализированный для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" г. 

Томск
Опыт функционирования отделения паллиативной медицинской помощи на безе ОГКУЗ " Дом 

ребенка специализированный для детей с поражением ЦНС и нарушением психики" г. Томск

3. Надежда Михауловна Трояновская главный врач ГКУЗ Калужской области "Дом ребенка 

специализированный для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики"

Организация паллиативной помощи детям в г. Калуга

4. Валентина Ивановна Елистратова, главный врач ГУЗ "Тульский областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики N91"
Опыт организации паллиативной помощи детям в специализированном доме ребенка Тульской 

области

Малый зал Ученого совета

Секция 2. Организационные модели сопровождения детей и родителей в домах ребенка

1. Серей Иванович Филиппов главный врач БУЗ Омской области "Специализированный дом 

ребенка г. Омск", профессор, д.м .н.,
Медико-психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей и детей в трудной жизненной ситуации в доме ребенка

2. Марина Владимировна Федотова Заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ 

Рязанский дом ребенка
Организация нестационарных форм работы в доме ребенка

3. Екатерина Владимировна Матвеева, главный врач "Психо-неврологического дома ребенка 

№6 г. Санкт-Петербург
Некоторые решения в организации ранней помощи и сопровождения семей в доме ребенка

4. Елена Николаевна Абрамова , заведующая отделением специализированного дома 

ребенка г. Архангельск
Стационарзамещающие технологии в условиях дома ребенка



Музыкальный зал ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Секция 3. Семейно центрированные программы помощи для детей в доме ребенка и 
замещающей семье

1-2. СПб ГКУЗ СП НДР №6, №13, докладчики уточняются 
Ранняя помощь в домах ребенка Санкт-Петербурга (по итогам обучения в Институте раннего 

вмешательства): особенности первичного приема и междисциплинарной оценки ребенка; роль 

близкого взрослого (сотрудника дома ребенка, родителя) в сопровождении ребенка.

3. Мария Юрьевна Солодунова, к.пс.н., психолог СПб ГКУЗ СПНДР №13, доцент кафедры 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ

Психологическое сопровождение ребенка после перехода из дома ребенка в замещающую 
семью

4. Татьяна Николаевна Дубакина, старший воспитатель, методист, руководитель отделения 

ранней помощи ГБУЗ НСО «СДР № 2», г. Новосибирск

Тема уточняется

12.00-12.30

12.30-14.00 

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

Секция 4. Актуальные вопросы медицинского сопровождения воспитанников дома ребенка

1. Дмитрий Юрьевич Зиненко, заведующий нейрохирургическим отделением ОСП НИКИ 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова М3 РФ, 
д .м .н .

Новые возможности функциональной нейрохирургии и коррекции врожденных пороков ЦНС в 
детском возрасте

2. Наталья Александровна Семенова, врач-генетик консультативного отделения Медико

генетического центра, к.м.н. г. Москва.
Наследственные заболевания: ранняя диагностика, клиника и лечение.

3. Роман Анатольевич Гудков, доцент кафедры детских болезней с курсом госпитальной 

педиатрии Рязанского государственного медицинского университета

Лекарственная нагрузка у детей с сочетанной патологией

4. Анжелика Михайловна Жилочкина, врач-педиатр ГКУЗ Рязанский дом ребенка, победитель 

конкурса "Лучший врач-педиатр России"
Проявления фетально-алкогольного синдрома у воспитанников дома ребенка и возможности 

реабилитации

Малый зал Ученого совета (2 этаж)

Секция 5. Региональные модели ранней помощи на базе домов ребенка

1. Светлана Сергеевна Жирнова, главный врач ОГБУЗ "Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением ЦНС с нарушением психики г. Костромы"
Использование ресурсных возможностей ОГБУЗ "Дом ребенка" г. Костромы при реализации 

концепции ранней помощи в Костромской области

2. Игорь Геннадьевич Соколов, главный врач ГО БУЗ "Мурманский областной дом ребенка , 
специализированный для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики"

Потребности и возможности дома ребенка в организации ранней помощи. Работа_________=====



консультационного кабинета

3. Валентина Александровна Шамборская, главный врач ОГККУЗ "Белгородский дом ребенка 

специализированный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики"

Опыт работы "Центра ранней помощи и сопровождения семьи в Белгородском доме ребенка"

4. Елена Анатольевна, Михайленко главный врач БУЗ ВО "Дом ребенка специализированный 

№1" г. Вологда
Пути модернизации дома ребенка. Ранняя помощь. Опыт работы с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья
5. Лариса Александровна Горячева, главный врач ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка 

специализированный»
Восстановительное лечение детей с поражением ЦНС и психики на базе ГКУЗ ВДРС

Конференц-зал ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Секция 6. Отдельные вопросы организации деятельности дома ребенка в современных условиях

1. Ольга Александровна Мирошкина, педагог-психолог руководитель Центра комплексной 

реабилитации ГБУ РО Рязанский дом ребенка
Мастер-класс. Педагогическое сопровождение детей раннего возраста в реабилитационном 

процессе
2. Вера Юрьевна Кушнер, старший воспитатель главный врач ГКУЗ ВО «Владимирский дом 

ребенка специализированный»
Визуальная поддержка при логопедической коррекции у детей раннего возраста с РАС

3. Ольга Александровна Котилевская, заведующая педагогическим отделением 

"Специализированного дома ребенка г. Архангельска»
Мастер-класс "Проектная деятельность в условиях специализированного дома ребенка"

4. Ирина Сергеевна Кравцова главный врач "Специализированного дома ребенка г. 

Архангельска»
Социальный портрет воспитанника дома ребенка г. Архангельск

5. Ольга Николаевна Клюева, старший воспитатель, ОГКУЗ " Дом ребенка специализированный 
для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" г. Томск

Организация взаимодействия специалистов дома ребенка в комплексной медико- психолого - 
педагогической реабилитации детей с ОВЗ

14:45- 15.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Большой зал Ученого совета (2 этаж)

Подведение итогов и обсуждение результатов работы конференции 

Выступления:
1. Модераторы секций: обобщение достижений и лучших практик внедрения ранней помощи 

в работу домов ребенка и организационные проблемы в развитии новых подходов 

сопровождения ребенка и семьи
2. Головлева Г.С., директор ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребенка" 

Негативные тенденции и перегибы в искоренении социального сиротства
3. Открытый микрофон для обсуждения озвученных аспектов развития ранней помощи в 

домах ребенка
4. Орг. комитет конференции 

Резолюция конференции


