ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием
«Построение системы сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и
тяжелыми множественными нарушениями развития: проблемы и перспективы»
23 марта 2018 г.
Актовый зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09.00–10.00
10.00–10.15

10.15–11.15

11.15–11.30

11.30–11.45

11.45–12.00

12.00–12.15

12.15–12.45

12.45–13.00

13.00–13.30

Регистрация участников
Открытие конференции
Баглай Ирина Алексеевна – начальник управления организации медицинской помощи
населению министерства здравоохранения Хабаровского края
Колесникова Софья Михайловна – декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки врачей и провизоров, заведующая кафедрой
педиатрии и неонатологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, главный внештатный специалист
педиатр министерства здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент
«Реконцептуализация проблем аутизма»
Морозов Сергей Алексеевич – ведущий научный сотрудник, врач ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», член межведомственной рабочей группы при вицепремьере Правительства РФ, председатель общества помощи аутичным детям «Добро»,
член экспертного совета по вопросам организации образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра Министерства образования и науки РФ, член
общественного Совета по аутизму Минздрава РФ, член координационного совета по
делам детей инвалидов при общественной палате РФ, научный консультант коалиции
общественных организаций родителей детей с РАС, автор первого курса по диагностике
и коррекции детского аутизма, к.б.н., доцент, (г. Москва)
«Организация и современные методы реабилитации лиц с расстройствами
аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития»
Ким Хон Джун – руководитель центра реабилитации, (Сеул, Р. Корея)
«Аутизм – взгляд невролога»
Скретнев Александр Сергеевич – заведующий детским психоневрологическим
отделением КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» им А.К. Пиотровича,
главный внештатный детский невролог министерства здравоохранения Хабаровского
края, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный медицинский университет» Минздрава России
«Алгоритм диагностики и программы реабилитации с доказанной эффективностью для
детей с РАС»
Гизатова Евгения Владимировна – врач невролог научно-практического центра
клинической неврологии «Клевер»
«Аутистические расстройства как проявления эпилептической энцефалопатии»
Меньшикова Ольга Ивановна – врач-невролог, эпилептолог Научно-практического
центра клинической неврологии «Клевер», эксперт по неврологии ФОМС Хабаровского
края, член Совета по эпилептологии РФ
«Нейрометаболическая терапия. Опыт в клинической практике»
Александров Юрий Анатольевич – врач невролог, эпилептолог отделения
нейрохирургии Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, к.м.н.,
г. Иркутск
«Трудности диагностики Аутизма, взгляд психиатра»
Богданова Елена Васильевна – заместитель главного врача по лечебной работе КГБУЗ
«Психиатрическая больница» министерства здравоохранения Хабаровского края,
главный внештатный детский специалист психиатр министерства здравоохранения
Хабаровского края
Перерыв

2
13.30–13.45

13.45–14.00

14.00–14.15

14.15–14.30

14.30–14.45

14.45–15.00

15.00–15.30

15.30–16.00

«Междисциплинарный подход к проблеме аутизма»
Романцова Елена Борисовна – заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО «Амурская
государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.
Благовещенск
«Генетика аутизма»
Филиппова Валентина Васильевна – доцент кафедры педиатрии и неонатологии КГБОУ
ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
министерства здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент, г. Хабаровск
«Роль социально-ориентированных некоммерческих организаций в развитии
образовательного пространства детей с РАС, ТМНР и родителей»
Евтеева Наталья Владимировна – директор АНО Хабаровская инвалидная организация
«Реальная помощь»
«Стратегия комплексной помощи лицам с РАС и ТМНР, семьям их
воспитывающих, посредством создания Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения лиц с РАС и ТМНР»
Чебарыкова Светлана Васильевна – доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет» Минздрава России, руководитель
структурного подразделения Краевого центра помощи детям с ТМНР КГКОУ «Школаинтернат №5», к.псх.н.
«Благотворительность, как ресурс оказания помощи лицам с РАС, ТМНР и семьям их
воспитывающих»
Минибаева Наталья Анатольевна – президент благотворительного фонда оказания
помощи детям «Росточек»
Цилюрик Наталья Константиновна – Президент Хабаровского краевого
благотворительного фонда «Счастливое детство»
«Особенности речевого развития и комплексная коррекция речевых нарушений у детей
с РАС и ТМНР»
Черникова Галина Валерьевна – врач логопед-дефектолог, томатис-терапевт Научнопрактического центра клинической неврологии «Клевер»
«Алгоритм пред-логопедической подготовки пациентов с речевыми нарушениями»
Красно Игорь Александрович – врач невролог, остеопат, Научно-практического центра
клинической неврологии «Клевер»
Обсуждение. Подведение итогов конференции

