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Доклад

Спикеры

Ильмира Гильмутдинова, к.м.н.
Ведущий научный сотрудник, заведующая отделом 
биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России

Невролог, профессор, руководитель клиники сложного 
диагноза  «ПланетаМед»

Татьяна Ободзинская
Врач психиатр, психотерапевт, заведующая отделением 
митохондриальной медицины клиники сложного диагноза  
«ПланетаМед», руководитель аналитического центра 
метаболомики

Иммунологический и репаративный 
потенциал применения гемопоэтических 
стволовых клеток в терапии РАС

Метаболическая патология как ключевой 
эпигенетический механизм развития 
аутоподобного расстройства

Команда успеха

Профессиональная платформа 
Ассоциации RusABA 

10:30

10:00 10:00

10:30

11:10

Площадка Open Out: 10:30 - 19:45

Василий Генералов, д.м.н.

Доклад

Менторы:

Екатерина Жесткова, ВСВА
Педагог-психолог, руководитель 
проекта «Шаг вперед»

Мария Сударикова, ВСВА
Член правления Ассоциации RusABA 

Конференционный зал: 10:30 - 19:40

Регистрация Регистрация

Онлайн-
трансляция



Игорь Ефимов
Невролог, психиатр, врач функциональной диагностики, 
главный врач клинического центра «Доктрина» 

Клинический подход к технической 
генетике: борьба за практическую пользу 
для пациента.

Новая таргетная панель секвенирования 
экзома «невербальный РАС»

11:50

13:00 13:00

12:30

Доклад

Алина Полетаева
Cемейный врач, врач-педиатр, руководитель 
лаборатории ООО «Биомаркер»

Глимфатическая система в аутизме: 
подходы к диагностике и коррекции

Доклад

Обед

Ведущие эксперты

Олеся Змихновская
Клинический психолог, магистр социологии, 
магистр психологии, поведенческий и КПТ специалист 
Эффективное взаимодействие с родителями. Применение 
техники «Мотивационное интервью». Мастер-класс
 

Александра Жесткова, M.A., BCaBA
Ведущий специалист проекта «Шаг вперед»,

Формирование у персонала навыков 
для проведения тренинга команды

Эффективное взаимодействие с 
родителями. Применение техники 
«Мотивационное интервью».

Доклад 
с практической 
частью

Мастер-класс

Онлайн-
трансляция

Онлайн-
трансляция



Николай Алипов, д.м.н.
Профессор кафедры физиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
научный руководитель магистратуры «Прикладной анализ 
поведения» в Московском институте психоанализа

Прикладной анализ поведения в кругу 
смежных дисциплин

13:45 13:45

14:35

15:00

15:45

16:00 - 17:30

Доклад

Вардан Арутюнян

Вячеслав Дубынин, д.б.н.

Младший научный сотрудник Центра языка и 
мозга НИУ ВШЭ

Профессор кафедры физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ, специалист в области 
физиологии мозга

Связь структурных особенностей 
мозга с уровнем речевого развития у 
детей с РАС

Доклад

Аутизм и механизмы памятиДоклад
Поведенческий аналитик, дефектолог, 
клинический руководитель проекта «Инклюзия 
1465», консультант Центра проблем аутизма, 
руководитель АВА-центра «Верное Решение»

Юлия Преснякова, BCaBA

Педагог-дефектолог, учитель ресурсного класса 
ГБОУ Школа 1465, проект «Инклюзия 1465» 
Центра проблем аутизма

Ольга Грузова

Видеообращение

Круглый стол 
“Ресурсы инклюзии” 

Практикум по безопасности и РАС

Формирование навыков безопасности 
у подростков с использованием 
сверстнико-опосредованного 
вмешательства

Доклад

Панель “Право доступа к врачу”

Заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, 
главный внештатный детский специалист по профилактической 
медицине Минздрава России, председатель NITAG РФ, Президент 
Союза педиатров России, паст-президент Европейской 
педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, 
академик РАН

Онлайн-
трансляция

Онлайн-
трансляция



Руководитель отдела социальной педиатрии и организации 
мультидисциплинарной помощи НИИ педиатрии и охраны здоровья детей 
ЦКБ РАН, главный научный сотрудник Научно-практического центра 
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой, член Совета 
Международного общества социальной педиатрии

Устинова Наталия Вячеславовна, д.м.н.

Чем на самом деле болеют дети с РАС

Видеообращение

Доклад

Практикум по безопасности и РАС

Учитель-дефектолог ФРЦ по организации 
комплексного сопровождения детей с аутизмом 
МГППУ, консультант ресурсных классов, волонтёр 
РОО помощи детям с РАС «Контакт»

Полина Богорад

Дефектолог,  магистр специального образования, 
куратор ресурсных классов, волонтер РОО 
помощи детям с РАС «Контакт»

Ирина Кулешова

“Безопасность превыше всего! 
Навыки безопасности в жизни 
ребенка с особыми 
образовательными потребностями”

Мастер-класс

врач-педиатр, ведущий научный сотрудник, Институт фундаментальной 
биологии и медицины, НИЛ OpenLab Генные и клеточные технологии, 
НКЦ Прецизионной и регенеративной медицины, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет

Мухамедшина Яна Олеговна, д.м.н.

Исследование осведомленности врачей 
непсихиатрического профиля по тактике 
медицинского сопровождения детей с РАС

Доклад

Руководитель отдела инновационных диагностических методов 
исследования НИИ Педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН 
Министерства науки и высшего образования РФ, ведущий научный 
сотрудник, врач высшей категории

Ревуненков Григорий  Валериевич, к.м.н.

Ведущий научный сотрудник отдела орфанных болезней и 
профилактики инвалидизирующих заболеваний НИИ Педиатрии и 
охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего 
образования РФ, врач-генетик

Кондратова Светлана Эдуардовна
Детский врач-офтальмоло, научный сотрудник НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН, член союза педиатров Россити, специалист по 
рефракционной и аккомодационной патологии у детей

Журкова Наталия Вячеславовна, к.м.н.

Профессор кафедры факультетской педиатрии ПФ РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, главный научный сотрудник Научно-клинического 
центра N2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 
врач-педиатр 

Турти Татьяна Владимировна, д.м.н.

Дискуссия о доступности медпомощи детям с РАС 
с участием экспертов Союза педиатров России. Эксперты:

Онлайн-
трансляция



17:30 17:30

18:00 18:00

Кофе-брейк

 «Как писать об аутизме»
Дискуссия для журналистов и НКО 

Модераторы

Юлия Данилова
главный редактор портала 
МИЛОСЕРДИЕ.РУ 

Марина Меркулова
 редактор-продюсер Центра 
проблем аутизма 

Мария Сандалова
Клинический директор ООО «ЦЕНТР "КАТЕНОК"»

Разговорчики в строю, или как обеспечить 
тишину во время учебного процесса в 
инклюзивном классе

Показ фильма “Сверстники”

18:30

18:55

Доклад

Валентина Минакова

Юлия Преснякова, BCaBA

Психолог, поведенческий аналитик, руководитель проекта 
«Инклюзивный наблюдатель», Центр проблем аутизма

Поведенческий аналитик, дефектолог, клинический 
руководитель проекта «Инклюзия 1465», консультант Центра 
проблем аутизма, руководитель АВА-центра «Верное Решение»

Как практиковать АВА в школе в формате 
Learning Ladders (Лестницы обучения)Доклад

Онлайн-
трансляция



Содокладчик

19:20

19:40 19:45

Надежда Бурлака
Специалист по прикладному анализу поведения, куратор 
центра анализа поведения «Верное решение», куратор 
ресурсных классов в проекте «Инклюзивный наблюдатель» 
Центра проблем аутизма

Формирование навыков ведения 
беседы у ребёнка с РАСДоклад

Арина Бурова
Педагог-психолог, учитель ресурсного класса ГБОУ Школа 1465, 
проект «Инклюзия 1465» Центра проблем аутизма, поведенческий 
аналитик центра «Верное решение»проблем аутизма

Работа с поведением в условиях 
ресурсного класса: ПФА и ТОН (Хэнли)Доклад

 Центр проблем аутизма 
  (с) 2022


