
PROаут: программа по повышению доступности  

непсихиатрической медицинской помощи детям с аутизмом 

 

Программа семинаров для врачей по основным сопутствующим заболеваниям при аутизме, 

функциональной и лабораторной диагностике 

 

 Тема Содержание Объем 

/ ак ч 

Ведущий  Форма 

мероприятия 

Сроки / 

периоды 

МОДУЛЬ 1 

Аутизм и 

нарушения 

ЖКТ 

- Общее представление о связи кишечника и мозга 
- Клинические симптомы заболеваний 
пищеварительного тракта у детей с РАС 
(гастроэзофагеальный рефлюкс, аэрофагия, пикацизм, 
гастроинтестинальные проявления аллергии, запор, 
хроническая диарея, агрессия, боль и тд) 
- Связь между расстройствами желудочно-кишечного 
тракта и поведением у детей с РАС нарушение 
пищевого поведения от ритуалов до неофобий 
- Связь пищевых предпочтений и гиперсенситивности в 
целом, место симбиотической ферментативной 
недостаточности (альфа-галактозидаз = мебилиазы 
микробиоты) 
- БГБК, FODMAP и прочие персонифицированные 
подходы к диете  
- Диагностические инструменты нарушений ЖКТ у 
детей с РАС 
- Гипотеза нарушения целостности кишечного барьера 
– как определить и поправить 
- Доклинические доказательства влияния микробиоты 
кишечника на мозг и «гипотеза отсутствующей 
микробиоты» 
- Диетические вмешательства в комплексной терапии 
РАС – мифы и реальность 
- Добавки и нутрицевтики при РАС  

3 Полякова Светлана 
Игоревна, дмн, 

профессор кафедры 
госпитальной педиатрии 
им. Академика В.А. 
Таболина ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

 

28 

апреля 
3 Келли Барнхилл (Kelly 

McCracken Barnhill, 
MBA, CN, CCN) 
директор клиники 
питания в Центре 
детского здоровья и 
развития Джонсон, 
Остин, США 
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- Взаимодействия специалистов разных 
специальностей – как создать команду 

МОДУЛЬ 2 

Иммунология 

аутизма 

- Понятие иммунодефицита, первичные и вторичные у 
детей с РАС 
- PANDAS, PANS и варианты аутоиммунных 
неврологических нарушений 
- Аллергический статус у детей с РАС (гиперпродукция 
IgE) 
- Проблема активации тучных клеток 
- Иммунная дисрегуляция и гиперпродукция 
провоспалительных цитокинов 
- Нейровоспалительные реакции (что первично, что 
вторично) 
- Возможные диагностические протоколы в 
иммунологии аутизма 
- Проявление и лечение верхних и нижних отделов 
желудочно-кишечного тракта у людей с аутизмом 
 

3 Полетаева Алина 
Анатольевна, врач-

педиатр, семейный врач, 
руководитель 
лаборатории ООО 
«Биомаркер», Москва  
Шарковская Татьяна 
Евгеньевна, аллерголог-

иммунолог, врач первой 
категории, к.м.н., Ростов-
на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мая 

3 Харланд С. Винтер 
(Harland Winter, M.D.), 
доктор медицины, 
детский 
гастроэнтеролог, 
Массачусетская больница 
общего профиля, 
Гарвардская медицинская 
школа, США 

МОДУЛЬ 3 

Эпилепсия и 

неврологиче

ские 

- Коморбидность аутизма и эпилепсии – механизмы 
общности и различий  
- Специфика нарушений электрической активности 
головного мозга у детей с РАС  
- Специфика фармакологического подхода к эпилепсии 
для пациентов с РАС  
- Патологии сна при РАС  

3 Генералов Василий 
Олегович, врач-

невролог, д.м.н., 
руководитель программы 
метаболомической 
терапии у пациентов с 
эпилепсией, аутизмом, 
нейродегенеративными 
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состояния 

при РАС 

- Эквиваленты судорожных припадков у пациентов с 
РАС (нарушения поведения и тп)  
- Полипрагмазия в лечении эпилепсии, 
ассоциированной с аутизмом. Фармакорезистентность. 
Риски манифестации эпилепсии при применении 
препаратов ноотропной группы без показаний  
- Маршрутизация пациента с РАС в области 
неврологической диагностики и лечения, 
формирование терапевтической стратегии.  
 

 
 
 
- Медицинское обследование и помощь человеку с 
аутизмом, который проявляет агрессивное или 
самоповреждающее поведение  

синдромами и другими 
неврологическими 
заболеваниями, Клиника 
интегративной 
медицины «Планета 
Мед», Москва 

Садыков Тимур 
Русланович, врач 

невролог-эпилептолог, 
специалист 
интегративной 
медицины, к.м.н., Москва 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

19 мая 

  3 Лорен Московиц 
(Lauren Moskowitz, 
P.D.), доцент, адъюнкт-

профессор психологии, 
Университет Сент-
Джона, США 

МОДУЛЬ 4 

Аудиология и 

ЛОР-проблемы 

при РАС 
 

-Дифференциальная аудиологическая диагностика при 
РАС  
- Методы коррекции, научно-доказательные подходы в 
инструментальной отоневрологии к пациентам с РАС  
- Инфекции среднего уха и рецидивирующие отиты как 
коморбидность РАС  
- Сопутствующая РАС Лор-патология  
- Место аудиосенсорных вмешательств в комплексной 
терапии РАС  

3 Ефимов Игорь 
Олегович, врач-

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

 

 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

 

 

31 мая 

Деструктивное 
расстройство 
регуляции 
настроения у 

- Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения 
как относительно новый диагноз, выставляемый детям 
(в возрасте от 6 до 18 лет), испытывающим сильную и 
постоянную раздражительность и гнев.  

3 Роберт Л. Хендрен, 
(Robert L. Hendren, 

D.O), профессор 
психиатрии и 
поведенческих наук 
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молодых людей и 
взрослых с РАС 
 

- Симптомы ДРРН, выходят за рамки обычной детской 
«капризности» и вызывающие тяжелые 
функциональные и эмоциональные нарушения.  
- Коморбидность ДРРН и аутизма – в чем клиническое 
отличие  
- Распространенность ДРРН в аутичной популяции 
- Влияние наличия аутизма у пациента с ДРРН на  исход 
лечения.  

 

отделения детской и 
подростковой 
психиатрии; со-директор 
Центра Дислексии 
Калифорнийского 
Университета (UCSF); 
директор Программы 
исследований 
нейроразвития и 
трансляционных 
исследований, бывший 
президент Американской 
академии детской и 
подростковой 
психиатрии (2007-2009), 
входит в список «Лучшие 
врачи Америки» каждый 
год с момента его первой 
публикации в 1996 году. 

МОДУЛЬ 5 

Генетические и 

метаболические 

нарушения 

- Место генетики в мультифакторном заболевании 
«расстройство аутистического спектра»: современная 
концепция  
 - Приоритеты в порядке проведения генетической 
диагностики  
- Эпигенетические механизмы в РАС  
- Митохондриальная патология и дисфункция в 
патогенезе РАС  
- Наследственные болезни обмена и их 
психоневрологическая картина  
- Типичные метаболические нарушения у детей с 
аутизмом  
- Субтипирование пациентов с РАС по линии 
метаболизма аминокислот  

 

3 Ободзинская Татьяна 
Евгеньевна, врач 

психиатр, 
психотерапевт, 
гипнотерапевт, член 
АСОКГ, специалист 
превентивной и 
интегративной 
медицины, Клиника 
интегративной 
медицины «Планета 
Мед», Москва 

 

 

 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня 

3 Марвин Р. Натович 
(Marvin Natowicz, M.D., 

Ph.D., 
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- Клиническое генетическое обследование ребенка 
или взрослого с аутизмом  
- Метаболическое обследование и медицинская 
помощь людям с аутизмом  

Клиника Кливленда, 
Институты патологии и 
лабораторной медицины, 
Геномной медицины, 
Педиатрии и неврологии 
доктор медицинских наук, 
доктор философии, США 

МОДУЛЬ 6 

Организация 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

РАС 
 

 3 Устинова Наталья 
Вячеславовна, врач-

психиатр, д.м.н., 
Заведующая отделом 
социальной педиатрии и 
организации 
мультидисциплинарного 
сопровождения детей, 
организатор 
здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня 
- Значение и практические соображения при 
осуществлении командного 
обследования/медицинской помощи людям с 
аутизмом 

3 Маргарет Бауман 
(Margaret Bauman, 
M.D.) научный 

сотрудник, доцент 
кафедры анатомии и 
нейробиологии, 
клинический адъюнкт-
профессор, Бостонский 
университет, 
медицинский факультет, 
США 

 

 


