autismchallenge.ru

Конференция проводится в онлайн-формате
в виде 12 тематических блоков интерактивных
лекций и докладов в прямом эфире

Общий

Все участники
получат доступ
в личный кабинет Конференции,
где смогут:

Владельцы
Расширенного
и Полного пакетов
получат:

Обладатели
Полного пакета
получат:

Расширенный

Полный

- смотреть трансляцию
- выбирать опцию синхронного перевода на русский
- задавать вопросы спикеру и получать на них ответы

- сертификат участника с подписями сопредседателей
конференции в электронном виде

-

для скачивания дополнительные материалы:

Научный обзор из журнала Pediatrics «Желудочно-кишечные заболевания у детей с РАС: разработка программы действий»
в переводе на русский.
Выявление и лечение приступов при аутизме. Информационно-справочный бюллетень для врачей/пер. с англ. - Thinking Autism, 2018.

- доступ к записям конференции в течение двух
недель после завершения конференции
- файлы презентаций (по договоренности со спикерами)
-

приоритетное право вопросов спикеру

- скидки на очные внеконференционные
мероприятия в октябре 2020 года

22 апреля 2020, среда
16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Медицинские проблемы,
сопутствующие аутизму,
сенсорная сенситивность
и проблемное поведение

Аутизм:
Оценка и терапия.
Модель LADDERS

Medical Co-morbidities, Sensory
Sensitivities, and Challenging
Behaviors

Autism: Evaluation and
Treatment. The LADDERS model

Stephen Michael
Edelson, MA,
PhD,
США

Director of Autism Research Institute

Margaret
Bauman,
MD, prof.,
США

Department of Anatomy
and Neurobiology, Boston University
School of Medicine

18:00 - 19:30

19:30 - 20:00

Интегрированные
подходы к лечению РАС
на протяжении жизни
человека

Опыт применения
программы комплексной
диагностики в разработке
индивидуальных
направлений коррекции
детей с РАС

Integrating Treatment for Autism
Spectrum Disorder through
the Life Cycle

Robert L. Hendren,
DO, prof.,
США

Алина
Полетаева,
Россия

Professor of Psychiatry and Behavioral
Science; Co-Director of the UCSF
Dyslexia Center

Семейный врач, врач-педиатр,
руководитель лаборатории
ООО Биомаркер

24 апреля 2020, пятница
12:00–13:00

13:00–14:00

Гормезис, клеточная стрессовая реакция и окислительно-восстановительный
гомеостаз при РАС.
Метаболический подход

Противовоспалительное
питание для поддержки
пищеварения и системного оздоровления

Hormesis, cellular stress response, and
redox homeostasis in autism spectrum
disorders. A Metabolomic approach

Anti-inﬂammatory nutrition practices
to support GI and systemic health

Vittorio
Calabrese, MD,
prof.
Италия
Department of biomedical and
Biotechnological sciences,
University of Catania

14:00–15:00

Почему ребенок
не хочет есть?

Юлия
Дмитриева,
к.м.н.,
Россия

доцент кафедры педиатрии ФГБОУ
дополнительного профессионального
образования Российская медицинская
академия непрерывного професcионального образования МЗРФ

Kelly McCracken
Barnhill,
MBA, CN, CCN,
США
The Johnson Center for Child Health
and Development. Clinical Director

Секция проводится
при поддержке
бренда ФрутоНяня

27 апреля 2020, понедельник
14:30 - 15:00

Обучение через наблюдение у детей с РАС:
формирование навыка
и применение его
в групповых занятиях

Решаем
математические
примеры
с удовольствием:
адаптация методики
Н.А. Зайцева, среда,
материалы,
эффективные
стратегии

АВА-Центр Мозаика, Россия

13:30 - 14:30

Евгения
Чульжанова
Директор

Надежда
Горбунова

Мария
Сандалова,

Руководитель направления АФК

Марина
Приходченко
АВА-аналитик, куратор группы
дневного пребывания

Россия

Поведенческий аналитик.
Клинический директор
Центра Катенок

15:00 - 16:00

16:00 - 17:30

19:30 - 20:00

18:00 - 19:30

Работа с повторяющимся поведением у детей
с РАС.
Практический опыт
Екатерина
Жесткова,
ВСВА,
Россия

Педагог-психолог, руководитель
АВА-центра Шаг вперед

Предоставление услуг
прикладного анализа
поведения через
приложения Telehealth
Telehealth Applications
of Applied Behavior Analysis Services

Joy Pollard,
Ph.D., BCBA-D,
США

Co-founder and CEO
of Clinical Operations
at Behavior Change Institute

30 апреля 2020, четверг
12:00–13:00

13:00–14:00

Постинфекционные аутоиммунные осложнения
(PANS/PANDAS/SC)
и аутизм: коморбидные
расстройства
или общий патогенез?

Аутизм как иммунобиологическое расстройство:
системный подход
к решению задачи

Екатерина
Трифонова,
к.б.н.,

Василий
Генералов,
д.м.н.,
Россия

Россия

Молекулярный биолог, Федеральный
исследовательский центр ИЦиГ СО РАН

Клиника интегративной медицины
Планета Мед

14:00–14:30

14:30–16:00

Генетическая
лабораторная
диагностика РАС:
прикладные аспекты
и особенности в РФ

Кишечные короткоцепочечные
жирные кислоты: микробные
модуляторы митохондрий, метаболизма и психики: последствия
при РАС и связанные с ними
клинические состояния

Ольга
Кокорина,
Россия

Врач-генетик, лабораторный генетик
в отделе контроля качества ИНВИТРО,
член Российского общества
медицинских генетиков

Enteric short-chain fatty acids:
microbial messengers of metabolism,
mitochondria, and mind: implications
in autism spectrum disorders

Derrick
MacFabe, MD
FACN,
Канада
Director of the Kilee Patchell-Evans
Autism Research Group (KPEARG)

30 апреля 2020, четверг. Мастер-класс
Прямой эфир

16:00–18:00

Неинвазивная нейромодуляция при РАС:

традиционные методики
и новые подходы
Нейромодулирующие устройства предоставляют инструменты, которые могут
преобразовать идеи из когнитивной
нейробиологии в целевые методы лечения расстройств центральной нервной
системы.
Эти инструменты были наиболее хорошо
разработаны в области психиатрии, но
сегодня все больше внимания уделяется
возможностям приложения нейромодуляции для нейрореабилитации и лечения
неврологических расстройств.
Ряд устройств транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) были одобрены
FDA для лечения устойчивой депрессии.
Большинство экспертов в области неинвазивной нейростимуляции сходится во
мнении, что для эффективного лечения
многих заболеваний ЦНС могут потребоваться комбинаторные подходы, которые
дают нейростимуляцию в сочетании с
фармацевтическим лечением и поведенческими вмешательствами.

В рамках мастер-класса ведущие поделятся своими наблюдениями, результатами клинических исследований, продемонстрируют
перспективное
оборудование и программное
обеспечение:

Игорь Ефимов,
Россия

Врач-невролог, психиатр, врач функциональной неврологии, организатор
здравоохранения, главный врач клиники
Доктрина, группы клиник Прогноз

Олег Фирсенков,
Россия

Врач – невролог, мануальный терапевт,
врач функциональной диагностики, врач
ультра-звуковой диагностики и заместитель главного врача клиники Доктрина,
группы клиник Прогноз

Международная наука о нейромодуляции:
- Неинвазивная нейростимуляция также,
по-видимому, является перспективной для
лечения инсульта, гемипареза, афазии,
нарушения зрительного пространства,
болевого синдрома, нарушений внимания и
двигательных расстройств, а также мигрени и
невропатической боли.
(Hamilton, Pascual-Leone)
- Нейростимуляция может способствовать
реорганизации поврежденных нейронных
сетей. (Hamilton)
- Комбинация нейромодуляции с другими
методами лечения, такими как лекарства,
когнитивная терапия
и поведенческие подходы, может быть
необходимой
для достижения максимальной эффективности. (Hallett)

- Сочетание нейромодуляции с ЭЭГ-мониторингом активности мозга может обеспечить
специфическую
и индивидуальную адаптацию стимуляции к
соответствующим областям мозга. (Maiques)
- Нейромодуляция позволяет трансформировать идеи из когнитивной нейробиологии в
целевую терапию в психиатрии и неврологии. (Pascual-Leone)
- В настоящее время единственное одобренное FDA использование неинвазивной
нейромодуляции - для лекарственно-устойчивой депрессии.
Его полезность при других психических
расстройствах в настоящее время изучается.
(Lisanby)

6 мая 2020, среда
10:00–11:00

11:30–12:30

Роль родителей
в лечении аутизма

Организация и преимущество занятий в групповом
формате при использовании
АВА - терапии

The Parent's Role in Navigating Autism
Treatments

Advantages of using group settings
for ABA sessions when possible.
How to structure group sessions

Antonina
Shangraw,
BCBA-D, PhD,
Denise Fulton,
США

Autism Research Institute,
Administrative Director
of Communications and
Online Learning

11:00–11:30

США

Behavior Matters LLC, Clinical Director

12:30–13:00
NET как один из методов
работы над навыками
в школьной среде
Ольга Грузова,
Россия

Практика
автоматизации
графического анализа
в ПАП

Учитель ресурсной комнаты
ГБОУ Школа 1465

13:00–14:00

Пиринский
Александр,
MA, CELTA,
Россия

Руководства по
поведенческой коррекции
Behavior support guidelines

Angela Mouzakitis
Ph.D, BCBA-D, LBA,
Руководитель команды разработки
и внедрения системы автоматизации
сбора и анализа данных поведения
АутизмТек

США

Professor, St. John’s University
Behavior Analysis VCS
School Psychology Grad Programs

8 мая 2020, пятница
12:00–13:00

13:00–14:30

Принципы
доказательной
медицины и лечение
РАС: преимущества
и заблуждения

Доказательная медицинская диагностика при
аутизме: разработка
алгоритма клинической
практики
Evidence-based medical diagnostics
in autism: developing a clinical
practice algorithm

Наталия
Устинова,
д.м.н.,

Agnieszka
Wroczyńska
MD, PhD,

Россия

Польша
Руководитель отдела социальной
педиатрии и организации
мультидисциплинарного сопровождения
НИИ педиатрии и охраны здоровья детей
ЦКБ РАН, НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой

Board certiﬁed internal medicine
specialist, academic teacher at Medical
University of Gdansk, a member of Polish
Institute of Evidence Based Medicine

14:30–15:30

15:30–16:30

Новый подход
к диагностике
и коррекции РАС.
Взгляд невролога

Уникальность аутизма
в постгеномную
эру

Ольга
Сафоничева,
д.м.н.,
Россия

Профессор кафедры спортивной
медицины и медицинской реабилитации
Института Клинической Медицины Первый
Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет Наук о Жизни)
EPMA, FENS

Mari Michelson
Kerman, MD,
Израиль

Клинический преподаватель
кафедры педиатрии Тель-Авивского
университета, член комиссии
Аттестационной коллегии клинической
генетики Израиля

12 мая 2020, вторник
12:00–13:00

13:00–14:00

Неинвазивная стимуляция
центральной
и вегетативной нервной
системы при РАС:
традиционные методики
и новые подходы.
Проблемы научного
подтверждения
эмпирических данных
ТКМП и рТМС

Клиника Доктрина
группы клиник Прогноз

Игорь
Ефимов,
Россия
Главный врач клиники, врачневролог, психиатр, врач
функциональной неврологии,
организатор здравоохранения.

Аутизм и другие врожденные
негенетические нарушения
развития: СДВГ, задержки
речевого развития и др.
Как они возникают?
Как их избежать?
Александр
Полетаев, д.м.н.,
Россия

Профессор-иммунолог

14:00 – 15:00
Вопрос о степени нарушений,
спецификаторах
и сопутствующей патологии
при РАС
Question of Severity, Speciﬁers and
Comorbidity in Autism Spectrum
Disorders

Kerim M. Munir MD,
MPH, DSc,
США

Олег
Фирсенков,
Россия
Врач – невролог, мануальный
терапевт, врач функциональной
диагностики, врач ультра-звуковой диагностики и заместитель
главного врача

Олег
Ольшанский,
Россия

Врач-психиатр

Boston Children's Hospital, Harvard
Medical School Developmental
Medicine Center

15:00 – 15:30

Влияние молока
на аутизм
Татьяна Гуторова,
Россия

Врач-педиатр, детский эндокринолог,
медицинский советник Российской
компании ООО Молочные продукты А2

13 мая 2020, среда. Мастер-класс
12:00–14:00

Прямой эфир

Универсальный дизайн в образовании:
от коридора до тетради
Универсальный дизайн в образовании должен касаться всех областей:
и среды, и образовательных технологий, процессов, методов, приёмов, и материалов. Всё звенья
становятся эффективными, когда
собраны в единую цепь. Здание,
помещения, коридоры и рекреации,
кабинеты и учебные классы, общие
помещения: библиотеки, спортивные залы, столовые, туалеты, гардеробы, индивидуальные и подгрупповые зоны, сенсорные пространства - все должно подчиняться
принципам универсального дизайна.
Соблюдение всех принципов в
организации среды это только
первый шаг на пути к универсальное дизайну в образовании. Образовательная среда, все участники
процесса, технологии, методы и
подходы в сочетании с дидактический материалом дадут возможность повысить эффективность всех
инклюзивных процессов.

Ведущие мастер-класса:

Ирина Кулешова,
Россия

Магистр специального образования,
дефектолог, специалист по прикладному
поведенческому анализу, куратор ресурсных классов

Полина Богорад,
Россия

Дефектолог с 20-тилетним опытом работы
с детьми с РАС Федерального ресурсного
центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ

Краткое описание проблемы
В контексте обучения учащихся с ОВЗ концепция универсального дизайна часто уходит в
сторону "доступного образования" или же в
направлении дифференциации.
В России инклюзивное образование делает
первые шаги, но уже сейчас очень остро
встают вопросы о том, как в образовании
учесть каждого участника процесса, не группу,
не нозологию, а каждого: учителя, родителя,
ученика и так далее.
Универсальный дизайн, включающий учебную
среду, процесс и материалы, может дать
множество ответов на вызовы инклюзии
в образовании.

Что узнают слушатели?
- Структуру образовательного дизайна
- Основные принципы универсального дизайна в образовании
- Технические возможности каждого из помещений в образовательном учреждении
- Универсальные технологии, методы
и приемы
- Основные принципы подбора и создания
дидактический материалов

14 мая 2020, четверг
13:30–14:30

14:30–16:00

Как аутизм
меняет мозг?

Факторы
экологического
риска и аутизм:
обновление
Environmental risk factors and
autism: an update

Филипп
Хайтович,
Россия

Профессор Сколковского института
науки и технологий Сколтех

16:00–17:30

Среда и гены
в сложных
заболеваниях
человека

Андрей
Ржецкий, PhD,
США

Вычислительный биолог, профессор
медицины и генетики человека
в Чикагском университете

Brian K. Lee,
США

Research fellow at A.J. Drexel Autism
Institute

16 мая 2020, суббота
12:30–13:00

13:00–14:30

Фронтальный урок для
ученика с РАС

Социальные навыки:
почему они так важны?

The Parent's Role in Navigating
Autism Treatments

Social Skills: why they are so
important?

Юлия
Преснякова,

Tracy D. Guiou,
PhD, BCBA-D,

Россия

Поведенческий аналитик,
дефектолог, координатор инклюзии
школы 1465, консультант Центра
проблем аутизма, руководитель
АВА-центра Верное Решение

14:30–15:00

Пять эффективных
стратегий формирования и развития навыков
понимания речи
у ребёнка.
Выбор оптимальной
стратегии для работы

Евгения
Князева,
Россия

Специалист по прикладному
анализу поведения, дефектолог,
центр Яркий Мир АВА

США

Licensed Psychologist
and a Behavior Analyst

15:00–16:00
19:30 - 20:00
Успокоение:
роль нервной системы
и регуляция
эмоций в успешном
взаимодействии
для людей с РАС
Calming Down: The Role of the
Nervous System and Emotion
Regulation in Successful Intervention
for Individuals with Autism Spectrum
Disorders

Amanda Tami,
MA, BCBA, LBA, LPC,
США

Psychotherapist and Behavioral
Consultant EMDR Certiﬁed
The Johnson Center for Child
Health and Development

18 мая 2020, понедельник
14:30–15:00

16:30–17:30

Формирование коммуникативных навыков у невербальных
детей в формате АВА-детского
сада, с помощью методики PECS
Ольга Попова,
Россия

Компенсация моторных
навыков в коммуникации
при аутизме
Considerations of Motor on
Communication in Autism

Elizabeth
Vosseler, M.A.,
США

Клинический психолог,
поведенческийспециалист,
Директор АНО Инклюзивный центр
Моя Планета г. Москва и г. Сочи

15:00–15:30
Снижение ошибок при правописании глухих и звонких согласных методом уменьшения визуальной подсказки
Валентина
Минакова,
Россия

Руководитель проекта
Инклюзивный наблюдатель,
Центр проблем аутизма

Speech-language pathologist,
Director of Growing Kids Therapy Center
(GKTC) in Herndon, Virginia, Executive
Director of the nonproﬁt organization,
I-ASC, the International Association
for Spelling as Communication

17:30 – 18:30
Акустическая
нейромодуляция:
новый метод
лечения ключевых
симптомов РАС.

Совместный контроль и его роль
в выборе откликов на просьбы
(вербальное поведение)

докладчик 1

Опыт клиник США и РФ

15:30–16:30

The Role of Joint Control in Manded
Selection Responses and Generative
Responding

США

Vice president of the Аutism services
for Easterseals of Southern California,
Vice president of the B. F. Skinner
Foundation; the founder and director
for Center for Behavioral Sciences, Inc.
and ABA Unlimited, Inc.

Нейрофизиолог, научный
и технический консультант
компании Biosensor, Inc.

докладчик 2

Dr. Joyce С. Tu,
Ed.D., BCBA-D,

Наталья
Изварина, к.х.н.,
Россия

Игорь
Ефимов,
Россия
Врач-невролог, психиатр,
врач функциональной неврологии,
организатор здравоохранения.
Главный врач клиники Доктрина
группы клиник Прогноз.

20 мая 2020, среда
12:00–13:00
Преимущества занятий
тхэквондо для людей с РАС
The beneﬁts of Taekwon-Do for ASD

14:00–15:00

Преодоление
аутизма через
физкультуру

Benjamin Evans,
Новая Зеландия

David Geslak,

President of Special Needs
Taekwon-do International (SNTI)

13:00–14:00
Роль вегетативной нервной
системы в заболеваниях
психоневрологического
профиля.
Методы объективизации
вегетативных нарушений
и их коррекция

США

Certiﬁed Health Fitness Specialist and
a Certiﬁed Strength and Conditioning
Specialist from the National Strength
and Conditioning Association. Autism,
and the former Board Treasurer for the
Autism Society of Illinois

15:00–15:30

Лилия Иванова,
Россия

Cотрудник кафедры клинической физиологии и
нелекарственных методов терапии ФПК МР
РУДН, сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ
общественного здоровья им.Н.А. Семашко,
директор по развитию ООО Лаборатория
практической психофизиологии БИОКОР

Содокладчики:

Елена Бахтина,
Россия

Методика обучения
фигурному катанию
на коньках как средство
абилитации детей с РАС

Анита
Шакирова,
Россия

Врач-невролог,
фармацевтическая компанияпроизводитель ПРОФИТ-ФАРМ

Галина
Татаринцева,
Россия

РУДН, факультет повышения квалификации
медицинских работников, кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов
терапии.

К.м.с. по фигурному катанию,
создатель, методист и главный
тренер первой в России
Инклюзивной секции адаптивного
фигурного катания для детей
с диагнозом аутизм и другими
ментальными нарушениями
Хрустальные пазлы

22 мая 2020, пятница
12:30

Системы
вознаграждения
мозга как опора
для поведенческой
терапии

14:00

14:00

16:00

16:00

16:30

Обучение социальным компетенциям:
вербальные
и невербальные
навыки
Teaching Social Verbal and
Non-Verbal Skills to Individuals
Diagnosed with Autism

Инклюзивный
наблюдатель:
опыт методического
сопровождения
инклюзивных
образовательных
площадок

Вячеслав Дубынин, д.б.н,
Россия

Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и
животных биологического факультета
МГУ, специалист в области физиологии
мозга

Dr Joyce С. Tu, Ed.D., BCBA-D,
США

Vice president of the Аutism services for
Easterseals of Southern California, Vice
president of the B. F. Skinner Foundation;
the founder and director for Center for
Behavioral Sciences, Inc. and ABA
Unlimited, Inc.

Надежда Бурлака,

Россия

Куратор ресурсных классов в проекте
Инклюзивный наблюдатель
Центра проблем аутизма

16:00
Построение сервисов
для людей с РАС
в сельских районах
Building Autism Services in
Rural Regions

David Nicholas, PhD, RSW,

Канада

Professor in the Faculty of Social
Work at the University of Calgary

16:30

16:30
Безопасность
ребенка
и предотвращение
травм
Increasing Child Safety and
Injury Prevention

17:30

Jason C. Vladescu, Ph.D.,
BCBA-D, NCSP,
США

Associate Professor, Department of Applied
Behavior Analysis Clinical Supervisor, Center
for Autism and Applied Behavior Analysis
Caldwell University

