
Расписание цикла: «Нейрореабилитация» 

 с  20 мая по 29 мая 2019 г. 

 

20 мая –  ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

11.00-14.00 – Современные подходы к 

нейрореабилитации - мед. психолог высшей кат., 

кандидат психол. наук.,  член Российского психол. 

общества Малюкова Наталья Георгиевна 

 

15.00-17.00 – Клинический разбор больного с 

афазией - канд. пед. наук, логопед высшей кат. 

Кошелева Наталья Васильевна 

25 мая -  СУББОТА 

 

10.00 -14.00 – Логопед в составе 

мультидисциплинарной бригады -  логопед 

высшей кат. Шевцова  Елена Евгеньевна 

21 мая  –  ВТОРНИК   

 

  10.00-13.00 -  Клинический разбор –  логопед 

высшей кат.  Маннова Елена Михайловна 

 

14.00-17.00 –  Нейропсихологическая реабилитация 

на разных этапах восстановления после 

органических поражений головного мозга - 

Малюкова Н. Г. 

27 мая -  ПОНЕДЕЛЬНИК  

 
10.00 -13.00 – Особенности анамнеза и клиники у 

детей с различными речевыми нарушениями -  

невролог, врач высшей кат. Фридман Татьяна 

Васильевна  

14.00-17.00 – Клинический разбор – старший 

логопед Уржумцева Ирина Валентиновна 

22  мая   -  СРЕДА 

 

10.00-13.00  -  Системный методологический 

подход к восстановительному обучению на основе 

теории системной динамической локализации 

ВПФ. Основные логопедические технологии 

реабилитации больных с афазией в условиях 

использования Международной классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья – логопед высшей 

кат. Гераськина Галина Казисовна 

 

14.00- 17.00 –  Нейрокоррекция как направление 

нейрореабилитации.- доктор психол. наук, 

профессор Визель Татьяна Григорьевна 

28 мая - ВТОРНИК 
 

10.00 – 13.00 –  Нейрореабилитация детей с 

органическими поражениями мозга – логопед 

высшей кат.  Волкова Светлана 

Валентиновна 
 

14.00 – 17.00 – Возможности нейровизуализации 

в процессе нейрореабилитации – зав. отд.,      

врач- рентгенолог Петрушевский Алексей 

Гарриевич 

23 мая – ЧЕТВЕРГ 

 

9.30-12.30 –  Методики применения 

реабилитационных мероприятий в отдаленном 

периоде восстановления после перенесенного 

ОНМК – зав. фониатр . отд. Фридман Владимир 

Львович 

 

13.30-16. 30 – Продолжение темы - логопед высшей 

кат. Рудометова Юлия Юрьевна 

29 мая – СРЕДА 
 

10.00-13.00 –  Нарушения речи. Различные 

подходы и методы нейрокоррекции. - Визель Т.Г. 

 

 

24 мая – ПЯТНИЦА 

 

10.00-13.00 -  Девиантное поведение – доктор мед. 

наук, психиатр  Пережогин Лев Олегович 

 

14.00-16.00 – Интернет-зависимость - Пережогин 

Л.О. 

 


