
Секция «Особенности построения работы с детьми с РАС и их родителями в условиях медицинского 
учреждения» 

 
Ведущий секции – Кирилл Абрамов, заместитель директора по психосоциальной реабилитации Центра им. Г. Е. Сухаревой  

 Время Тема и спикеры 

10:00-10:40 Коррекция нарушений письменной и устной речи у детей с РАС 
 
Ефименко Виктория,  медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  
Тивикова Александра,  учитель-дефектолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  

10:45-11:25 Ребенок с РАС на амбулаторном приеме: как минимизировать риски. 
 
Савина Екатерина, старший логопед Центра им. Г. Е. Сухаревой   

11:30-12:10 Специфика работы нейропсихолога с детьми с РАС  в психиатрическом стационаре . 
 
Апасова Лилия, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой 
Солоха  Денис, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  

12:15-12:55 АВА-терапия в реабилитации детей с РАС раннего возраста: опыт Центра им. Г. Е. Сухаревой. 
 
Бухбиндер Маргарита, старший дефектолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  
Танькина Ольга, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  

13:00-13:20 Применение дискриминантного анализа ЭЭГ при работе с людьми с РАС. 
 
Соловьева Надежда, генеральный директор Научного центра персонализированной психиатрии 
Кичук Ирина, канд. мед. наук, врач функциональной диагностики 

13:25-14:05 Частые вопросы родителей к психологу про поведение, взросление и обучение детей с РАС. 
 
Солоха  Денис, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  
Шорникова Ольга, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  



14:10-14:50 Возможности тестирования Leiter-3 для детей с РАС. 
 
Кокорина Снежана, старший медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  
Златомрежева Анна, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  

14:55-15:35 Детско-родительские группы для детей с РАС: от простых игр к важным задачам. 
 
Ермакова Мария, старший медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой  
Джавадова Эмилия, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой 

15:35-15:45 Ролик «Топ 10 серьезных вопросов про родительское выгорание» 
 
Басова Анна, заместитель директора Центра им. Г. Е. Сухаревой по научной работе   

15:45-16:25 Гиперактивность и нарушения внимания у детей с РАС. 
 
Ефименко Виктория, медицинский психолог Центра им. Г. Е. Сухаревой 
Бухбиндер Маргарита, старший дефектолог Центра им. Г. Е. Сухаревой 

16:30-17:10 Оценка речевой деятельности дошкольников с РАС: принципы, методы, методики, приёмы. 
 
Евсенкова  Дарья, логопед Центра им. Г. Е. Сухаревой 
Локштанова Ольга, логопед Центра им. Г. Е. Сухаревой   

17:10-17:20 Ролик «Топ 10 серьезных вопросов про родительское выгорание» 
 
Басова Анна, заместитель директора Центра им. Г. Е. Сухаревой по научной работе   

17:20 Завершение работы секции 
 

  



Секция «Взросление» 

 
Ведущий секции – Елена Клевцова, мама взрослого человека с аутизмом, к.э.н., координатор проекта социокультурной интеграции 
взрослых с ментальными особенностями «12ММ» Autistic City 
 

Время Тема и спикеры 

10:00 - 11:00 «От первого лица. Слово людям с аутизмом и их родителям» 
 
Дмитрий и Наталья Воскобойниковы, Родислав Данилин и Наталья Марьина, Таисия и Мария Зубаревы 

11:00 - 11:30 «Коммуникация с помощью художественных практик. Опыт проведения занятий для взрослых с аутизмом и 
другими ментальными особенностями» 
 
Анна Гросицкая, Софья Сапожникова, педагоги-художники, ведущие инклюзивной мастерской «Люстра» музея 
современного искусства «Гараж»  

11:30 - 12:00 «Комплексная система поддержки подростков и взрослых с ментальными особенностями» 
 
Наталья Жужнева, председатель ЯРООИ «Лицом к миру», город Ярославль 

12:00 - 12:25 Спорт в жизни людей с аутизмом. «Не только хоккей» 
 
Анастасия Ворожейкина, мама особого молодого человека, координатор команды по специальному хоккею «Йети», 
президент БФ «Шагаем вместе»  

12:25 - 12:55 Практика трудоустройства сотрудников с аутизмом: опыт ГК «Урбантех» 
 
Анна Шапиро, директор по персоналу ГК «Урбантех» 

12:55 - 13:25 «Трудоустройство взрослых людей с РАС и ментальными нарушениями в инклюзивных мастерских» 
 
Нина Петровская, руководитель направления «Программы» Фонда «Единение», руководитель мастерской «Сундук», 
клинический психолог 

13.25 – 13.40 «Открыто для всех»: возможности для инклюзивного бизнеса и общественных организаций в сфере помощи людям 
РАС 
 
Кира Захарова, руководитель программы «Открыто для всех» дивизиона «Качество жизни» Агентства  стратегических 
инициатив 



13:40 - 13:55 «Социальная адаптация и развитие первых трудовых навыков подростков с РАС в мастерской прикладных 
художественных технологий» 
 
Светлана Шифрина, директор БФ «Искусство быть рядом» 

13:55 - 14:25 

«Разные судьбы людей с аутизмом. Выход есть. Опыт сопровождения взрослых в деревне Верхнее Романово» 
 
Сергей Степанов, директор АНО «ДОМ» (деревня Верхнее Романово) 

14:25 - 14:45 

«Стажировка людей с аутизмом в инклюзивном кафе "Разные зерна"» 
 
Юлия Володина, основатель инклюзивного кафе «Разные зёрна» город Москва, исполнительный директор АНО 
«Школа Профессий» 

14:45 - 15:25 

«Безопасность взрослых людей с аутизмом и другими ментальными особенностями. Поиск путей помощи» 
 
Александра Гучева, сертифицированный поведенческий аналитик CBA-S и BCaBA 

15:25 - 16:05 

«Беседы: почему это важно для людей с РАС» 
 
Юлия Преснякова, сертифицированный поведенческий аналитик BCaBA и IBA, дефектолог 

16:05 - 16:35 

«Опыт ведения групп финансовой грамотности со взрослыми с ментальными особенностями» 
 
Мария Королёва, психолог, волонтер БФ «Жизненный путь» 

16:35 - 17:00 

«Визуальная поддержка в работе с подростками» 
 
Дарья Мельникова, нейропсихолог РБОО «Центр лечебной педагогики «Особое детство»  

17:05 - 18:00 «Если ситуация кажется неразрешимой…» – круглый стол по вопросам поиска креативных форматов работы в 
области поддержки и сопровождения лиц с РАС и другими психическими расстройствами. 
 
Виктор Зарецкий, к.п.н., профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета консультативной и 
клинической психологии МГППУ, Мария Сиснева, клинический психолог, РБОО Центр лечебной педагогики «Особое 
детство» 

18:00 Завершение работы секции 
 

 

  



Секция «Коммуникация в центре внимания: для развития, обучения и социализации» 

 
Ведущие секции –  Анастасия Козорез, старший методист ГБУ ГППЦ ДОНМ, и Наталия Малетина, педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОНМ 
    

Время Тема и спикеры 

10:00-10:05 Приветственное слово 
 
Ольга Егупова, заместитель директора ГБУ ГППЦ ДОНМ 

10:05-10:55 «Как научить ребенка с РАС комментировать боль. Подготовка невербальных детей с РАС к визиту к врачу с 
помощью стратегий визуальной поддержки и системы PECS» 
 
Ольга Попова, клинический и организационный психолог, директор Института прикладного анализа поведения и 
психолого-социальных технологий (ИПАП), преподаватель сертификационных курсов PECS в РФ, Москва 

11:00-11:55 «Жесты как система коммуникации и путь к развитию речи» 
 
Евгения Князева, учитель-дефектолог, поведенческий аналитик, руководитель Центра «Яркий мир», Москва 

12:00-12:55 «Низко, средне и высокотехнологичные средства альтернативной и дополнительной коммуникации. Что поможет 
в общении?» 
 
Ирина Текоцкая, логопед, эрготерапевт, координатор программ АДК ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас», президент 
Ассоциации лиц, использующих АДК, Санкт-Петербург 

13:00-13:30 «Я тебя понимаю: как улучшается наша коммуникация благодаря модели психического» 
 
Анастасия Герасимова, Наталия Малетина, педагоги-психологи ГБУ ГППЦ ДОНМ, Москва 

13:35-14:10 «Общение как средство развития диалога в подходе DIR Floortime» 
 
Анна Азирова, учитель-логопед,педагог-психолог, эксперт-преподаватель DIR Floortime, Директор АНО «Центр 
развития метода DIR Floortime "Диалог-Флортайм"», Ведущий специалист Флортайм-интенсива в ЦЗиР им. Св. Луки, 
Москва 



14:15-14:55 «Функциональная коммуникация в ПФА/ТОН – начало начал во вмешательстве и жизни ребенка, демонстрирующего 
нежелательное поведение» 
 
Жанна Бекеева, поведенческий аналитик, ВСВА, супервизор ресурсных классов и групп, Москва 

15:00-15:55 «Мультимодальный подход в альтернативной и дополнительной коммуникации» 
 
Анастасия Блинова (Сигунова), специалист в области АДК, «Пространство общения», Москва 

16:00-16:25 «Возможности языковой программы Макатон» 
 
Валерия Романенко, учитель-дефектолог, тренер языковой программы Макатон, Центр лечебной педагогики «Особое 
детство», Москва 

16.25-16.55 «Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации и визуальной поддержки в подготовке и 
проведении опроса людей, имеющих нарушения психических функций» 
 
Ольга Караневская, доцент кафедры специальной педагогики и комплексной реабилитации ИСОП МГПУ, учитель-
дефектолог РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва 

17:00-18:00 Круглый стол «Высокотехнологичные средства альтернативной и дополнительной коммуникации: преимущества 
и перспективы» 
 
Ведущая: 
Елена Голубева, учитель-дефектолог ГБУ ГППЦ ДОНМ, поведенческий аналитик 
 
Участники: 
Кристина Максимова, родитель человека с РАС, Москва 
Марина Беккерман (Рабинович), руководитель междисциплинарного центра Висут, лицензированный эксперт ABA 
(Applied Behavior Analysis), поведенческий аналитик, магистр междисциплинарной программы, специализирующейся 
на раннем детстве Хайфского университета, бакалавр поведенческих наук со специализацией в области детской 
психологии и дефектологии, Израиль 
Егор Козловский, директор, АНО Центр «Без ограничений», Москва 
Ольга Доброва, поведенческий аналитик, специалист в области АДК, куратор ресурсных классов, АНО Моя планета, 
Москва 
Артем Еремин, начальник информационно-технического отдела ГБУ ГППЦ ДОНМ, Москва 
Анастасия Козорез, старший методист ГБУ ГППЦ ДОНМ, поведенческий аналитик, Москва 

18:00 Завершение работы секции 



 

 

  



Научно–практическая конференция  
«Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС» 

(Москва, 30 марта 2023 г.) 

Открытие конференции 
Аудитория А1 

 
10:00- 10:30 

Приветственные слова (ведущая открытия: Наталья Валерьевна Треушникова, врач-психиатр, президент Союза охраны 
психического здоровья). 

-  Представитель Минздрава России или ДЗМ  

 Сергей Анатольевич Лукьянов, ректор ФГАОУ ВО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель Ученого совета. 

д.б.н., академик РАН 

 Светлана Вячеславовна Шпорт, генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. 

 Николай Григорьевич Незнанов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.М. 

Бехтерева» Минздрава РФ 

 Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель НИИ педиатрии 

и охраны здоровья детей Государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ «РНЦХ им. академика 

Б.В.Петровского», Президент Союза педиатров России 

 Евгений Вадимович Макушкин, главный внештатный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, начальник Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 Елена Вячеславовна Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт» 

 Ксения Константиновна Афанасьева, исполнительный директор Ассоциации «Аутизм-Регионы», член общественного 

совета при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

 Инна Ширшова, руководитель направления «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

 

 



Пленарное заседание. Аудитория А1 
(стимульные доклады)  

10:30- 12:00 Модератор: 

Елена Вячеславовна Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт» 

Выступающие: 

«Клинические рекомендации как основа оказания медицинской помощи: возможности для изменение парадигмы в 
психиатрии» 

Анна Анатольевна Портнова, доктор медицинских наук, руководитель отделения детской и подростковой психиатрии 
Московского научно-исследовательского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, президент Ассоциации психиатров и психологов за 
научно обоснованную практику 

«Прецизионная полипрофессиональная партисипативная модель медицинской помощи детям с РАС»  

Наталия Вячеславовна Устинова, доктор медицинских наук, руководитель отдела социальной педиатрии и организации 
мультидисциплинарного сопровождения детей НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Государственного научного центра 
Российской Федерации ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», член Союза педиатров России, член Совета и 
редакционной коллегии Международного общества социальной педиатрии (ISSOP) 

«Медицинская помощь людям с РАС глазами пациентского сообщества» 

Екатерина Викторовна Заломова, руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ Ассоциации «Аутизм-Регионы», 
исполнительный директор АНО «Атмосфера» (Новосибирск), член координационного совета ассоциации «Спектр» (Новосибирск) 

Юлиана Якуббо, взрослая аутичная девушка, самоадвокат, специалист по работе с детьми с аутизмом (Москва) 

«Диагностика РАС и дифференциальная диагностика: сложности и возможности в практике врача» 

Иван Андреевич Мартынихин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 1 Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, член Исполкома Российского общества психиатров, врач-
психиатр отделения интенсивного оказания психиатрической помощи СПб ГПБ №6 

«Система межведомственного сопровождения детей с РАС в Приволжском федеральном округе: опыт общественного проекта 
“Ментальное здоровье”» 

Николай Николаевич Карякин, доктор медицинских наук ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России  



12:00– 12:30 ПЕРЕРЫВ 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

 Аудитория А2  Аудитория А3  Аудитория А4  

12:30 12:30-14:15 
Диагностика и психодиагностика РАС  

 
 
Модератор 
Наталья Валерьевна Треушникова, врач-
психиатр, президент Союза охраны 
психического здоровья; 
 
(по видеосвязи) Использование 
диагностических инструментов для РАС в 
клиническом и 
исследовательском контекстах 
Сорокин Александр Борисович, кандидат 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Научной лаборатории 
Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного 
сопровождения детей с РАС МГППУ, 
старший научный сотрудник лаборатории 
нейрофизиологии Научного центра 
психического здоровья, старший научный 
сотрудник Научно-практического центра 
детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы; 
 
Практическое внедрение и применение 
клинических рекомендаций по РАС. Опыт 
регионов 
 

12:30-14:00 
Система медицинской и психолого-

педагогической помощи людям с РАС на 
всех этапах жизненного маршрута  

Модератор 
Битова Анна Львовна, председатель 
Правления РБОО «Центр лечебной 
педагогики», председатель Правления 
Альянса «Ценность каждого», член 
Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства 
в социальной сфере 
 
Дружелюбная медицина для пациентов 
с РАС 
Анна Анатольевна Портнова, доктор 
медицинских наук, руководитель 
отделения детской и подростковой 
психиатрии Московского научно-
исследовательского института 
психиатрии — филиала ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В. П. Сербского» 
Минздрава России, президент 
Ассоциации психиатров и психологов за 
научно обоснованную практику; 
 
 
Ранняя помощь детям с РАС 

12:30-13:30 
Ассоциированные с РАС заболевания 

 
 
Модераторы:  
Багарадникова Елена Вячеславовна,  
исполнительный директор РОО помощи 
детям с РАС "Контакт", 
Устинова Наталия Вячеславовна, 
доктор медицинских наук, заведующий 
отделом социальной педиатрии и 
организации мультидисциплинарного 
сопровождения детей, врач-психиатр, 
организатор здравоохранения, Научно-
клинический Центр №2 ФГБНУ «РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского», главный 
научный сотрудник НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е.Сухаревой 
 
Раннее выявление РАС: «Красные 
флажки» для педиатра  
Турти Татьяна Владимировна, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
факультетской педиатрии 
Педиатрического факультета ФГАОУ ВО 
Российского Национального 
Исследовательского Медицинского 
Университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова) Минздрава России, г. 
Москва. 



Абрамов Александр Викторович, 
младший научный сотрудник Центра им. 
Г.Е.Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. Москвы; 
 
(по видеосвязи) Оксана Венедиктовна 
Баландина, врач-психиатр, руководитель 
Университетского центра психологии и 
развития детей ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, член 
Ассоциации психиатров и психологов за 
научно-обоснованную практику 
 
Значение оценки прироста 
психомоторных навыков у детей раннего 
вопроса в практике педиатра и невролога  
Кешишян Елена Соломоновна, педиатр-
неонатолог, детский невролог, д.м.н., 
руководитель центра коррекции развития 
детей раннего возраста, научного отдела 
неонатологии и патологии детей раннего 
возраста НИКИ педиатрии и детской 
хирургии, профессор кафедры 
Инновационная педиатрия и детская 
хирургия РНИМУ им Н.И. Пирогова.  
 
Использование шкалы MPR (Шкалы 
развития Merrill-Palmer-Revised) для 
оценки развития ребенка в раннем 
возрасте 
Тюшкевич Светлана Анатольевна, к.п.н., 
научный сотрудник Научной лаборатории 
ФРЦ МГППУ 

Ермолаева Евгения Евгеньевна, 
исполнительный директор АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства»  
 
Реабилитация и абилитация детей с РАС 
в больнице и за ее пределами. 
Комплаетность родителей как основа 
успешной помощи детям с РАС 
Абрамов Кирилл Вячеславович, 
заместитель директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
 
Современные подходы к поведенческой 
терапии детей с РАС 
Танькина Ольга Александровна, 
медицинский психолог ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
 
Роль врачей в определении 
образовательного маршрута для детей с 
РАС 
 
Ольга Владимировна Недорезова, 
директор ГБУ Воронежской области 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
 
Диагностика РАС в рамках 
телемедицинских и очных 
консультаций: сравнительное 
исследование 
Хайретдинов Олег Замильевич, к.м.н., 
врач-психиатр детский, ведущий научный 

 
Редкие болезни с клиникой РАС: 
нередкое сочетание  
Вашакмадзе Нато Джумберовна, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
факультетской педиатрии 
педиатрического факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, ведущий научный 
сотрудник, руководитель отдела 
орфанных болезней и профилактики 
инвалидизирующих заболеваний НИИ 
педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ 
№2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского» 
 
Алгоритмы оказания стоматологической 
помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра  
Лариса Петровна Кисельникова, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
детской стоматологии Московского 
государственного медико-
стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова, главный внештатный 
специалист стоматолог детский 
Минздрава России по Центральному 
федеральному округу, заместитель 
главного внештатного специалиста-
стоматолога (детская сеть) Департамента 
здравоохранения г. Москвы  
Лямцева Мария Петровна, аспирант 
кафедры детской стоматологии МГМСУ 
им. А И.Евдркимова 
 



 
Диагностика сопутствующих расстройств 
и заболеваний с позиций неврологии и 
генетики 
Елена Викторовна Малинина,  
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой психиатрии 
факультета дополнительного образования 
Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, главный 
внештатный детский специалист психиатр 
Минздрава России в Уральском 
федеральном округе; 
 
Психонейрогенетика: 
нейробиологический континуум 
нарушений нейроразвития 
Шарков Артем Алексеевич,  
врач-невролог, эпилептолог, 
нейрогенетик. Научный сотрудник ОСП 
НИКИ педиатрии им.акад. Ю.Е. 
Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова МЗ РФ; руководитель 
неврологического направления МГЦ 
«Геномед», руководитель российского 
подразделения «Young Epilepsy Section of 
International League Against Epilepsy (YES 
ILAE)» 
 

сотрудник ГБУЗ Научно-практический 
центр психического здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ" и 
ФГАУ НМИЦ здоровья детей МЗ РФ. 
 
 
 

РАС и нарушения слуха 
Пашков Александр Владимирович, 
Заведующий отделом 
оториноларингологии и сурдологии НИИ 
педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ 
№2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского» 
 

 Обед с 14:15 до 15:00 Обед с 14:00 до 14:45 Обед с 13:30 до 14:15 

Окончание 
первой секции в 
16:00, остальные 
раньше. 

15:00-16:00 
Круглый стол 

«Диагностика когнитивного развития у 
детей и взрослых с РАС» () 

14:45-16:00 
Продолжение работы секции  +: 

Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи пациентам с РАС 

14:15-15:30 
Продолжение секции (, регламент 15 

минут + ответы на вопросы): 
 



 
Модератор Наталья Валерьевна 
Треушникова, врач-психиатр, президент 
Союза охраны психического здоровья; 
 
Оценка когнитивного развития при РАС: 
возможности использования 
Международной шкалы 
продуктивности Leiter3  
Снежана Алексеевна Кокорина, старший 
психолог диагност ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е.Сухаревой Департамента 
здравоохранения г.Москвы  
Переверзева Дарья Станиславовна, к.п.н., 
с.н.с. Научной лаборатории ФРЦ по 
организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ 
Екатерина Александровна Безуглова, 
руководитель федерального ресурсного 
центра ПМПК Министерства образования 
и науки РФ 
Каралова Ольга Борисовна, руководитель 
R&D направления в компании ООО 
«ДЖУНТИ ПСИХОМЕТРИКС РУС», магистр 
психологии, клинический, детский и 
семейный психолог, EMDR и АРТ-терапевт. 
(По видеосвязи) Сорокин Александр 
Борисович, кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник Научной 
лаборатории Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС МГППУ, 
старший научный сотрудник лаборатории 

Павел Юрьевич Кантор,  
юрист РБОО «Центр лечебной 
педагогики» 
 
Проблемы и потребности взрослых 
пациентов с РАС (постановка и смена 
диагноза, дееспособность, особенности 
медицинского сопровождения во 
взрослой сети, доступ к медицинской 
документации) 
Александра Борисовна Алексеева, 
председатель совета Местной 
общественной организации родителей 
«Ребенок с будущим города Волжска» 
Анна Андреевна Малова,  
председатель краснодарской краевой 
благотворительной организации 
«Открытая среда» 
Представитель пациентского 
сообщества (самоадвокат)  
 
Роль психиатра при РАС для решения 
вопросов инвалидности,  
Кременицкая Светлана Анатольевна 
врач-психиатр, заместитель главного 
врача по медицинской части АО 
«Научный центр персонализированной 
медицины». 

РАС и гастроинтестинальные нарушения  
Сурков Андрей Николаевич, доктор 
медицинских наук, заведующий 
отделением гастроэнтерологии для детей  
НИИ педиатрии и охраны здоровья детей 
НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского» 
 
РАС и аллергия  
Левина Юлия Григорьевна, 
кандидат медицинских наук, заведующая 
отделом клинической иммунологии и 
аллергологии, врач аллерголог-
иммунолог, НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ 
им. акад. Б.В. Петровского»  
 
РАС и нарушения питания 
Овсяник Наталья Геннадьевна,  
врач-эндокринолог детский, НИИ 
педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ 
№2ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского»  
 
Генетика РАС: обзор литературы и 
результаты собственных исследований  
Журкова Наталия Вячеславовна, 
кандидат медицинских наук, врач-
генетик, НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей НКЦ №2  ФГБНУ «РНЦХ 
им. акад. Б.В. Петровского». 



нейрофизиологии Научного центра 
психического здоровья, старший научный 
сотрудник Научно-практического центра 
детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы. 
 

СОВМЕСТНАЯ ДИСКУССИЯ  
Аудитория А1 

16:10 – 17:30 Актуальные вопросы организации медицинской помощи людям с РАС: как сделать медицину по-настоящему доступной для 
пациента и каким должен стать маршрут по внедрению научно доказательных практик в сферу государственного 

здравоохранения? 
  
 
Модератор 
Екатерина Викторовна Заломова,  
руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ Ассоциации «Аутизм-Регионы» 
 
Выступающие 

 Евгений Вадимович Макушкин, главный внештатный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, начальник Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор 

 Наталья Валерьевна Треушникова, врач-психиатр, президент Союза охраны психического здоровья 

 Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, академик РАН, президент Союза педиатров России,  

 Наталия Вячеславовна Устинова, доктор медицинских наук, руководитель отдела социальной педиатрии и организации 
мультидисциплинарного сопровождения детей НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Государственного научного 
центра Российской Федерации ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», член Союза педиатров России, член 
Совета и редакционной коллегии Международного общества социальной педиатрии (ISSOP) 

 Инесса Юрьевна Ахмерова, главный внештатный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан 

 Юлиана Якуббо, взрослая аутичная девушка, самоадвокат, специалист по работе с детьми с аутизмом  

 Сергей Александрович Бутрий, педиатр, главный врач детской клиники “РАССВЕТ”, педиатр 

 Юлия Геннадиевна Кожевникова, исполнительный директор АНО «РАССВЕТ», г. Уфа Республика Башкортостан, член 
рабочей группы по формированию системы комплексного сопровождения детей и взрослых людей с расстройствами 



аутистического спектра при Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Республики Башкортостан 

 Наталья Владимировна Денисова, директор АНО «Элеос», заместитель председателя Межведомственной экспертной 
группы по развитию системы комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического спектра в Санкт-Петербурге 

 Наталья Александровна Мальтинская, кандидат медицинских наук, сертифицированный поведенческий аналитик (BCBA), 
руководитель Центра помощи детям “Диада+1” 

 Ермолаева Евгения Евгеньевна, исполнительный директор АНО ДПО СПБ ИРАВ, клинический психолог, международный 
эксперт по раннему детскому развитию. Санкт- Петербург 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

17:30-18:00 Обсуждение итогов работы конференции. Дискуссия. Принятие резолюции 

 


