VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АУТИЗМ. ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ
ШИРОКОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС), ПРОЙДЕТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
С 22 АПРЕЛЯ ПО 25 МАЯ 2020 ГОДА

ONLINE МАРАФОН
Конференция «Аутизм. Вызовы и решения» - лидер в пространстве
научных и просветительских мероприятий по теме аутизма в Российской Федерации. Очередная,
восьмая конференция «Аутизм. Вызовы и решения» - еще один шаг к сближению и объединению под
знаком общего понимания аутизма.
Восьмой год этот масштабный форум объединяет врачей, педагогов, психологов,
организаторов здравоохранения и образования, специалистов
смежных специальностей со всего мира для обсуждения самых
актуальных направлений в области аутизма. Конференция
традиционно собирает огромную аудиторию участников, выступает
площадкой для профессионального общения всех, кто
неравнодушен к проблеме аутизма, и может поделиться опытом и идеями, как повысить качество
жизни людей с особенностями развития.
Ситуация текущего года диктует нам новые условия, принимая их, мы развиваемся и
представляем мероприятие в инновационном технологическом формате. Наш Online-марафон это - 12
дней; 12 тематических блоков; 49 лекций и докладов; 2 мастер-класса и 2 дискуссии с online
трансляцией; 58 докладчиков из 6 стран. Прямой эфир, связь с докладчиками, живая дискуссия, ответы
на вопросы.
Аутизм – многосторонний вызов. Создать полноценную помощь невозможно, рассматривая
его с одной стороны. Программа, подготовленная Оргкомитетом и его экспертами, охватывает
актуальные направления мировых исследований в области аутизма со всех сторон – образовательной,
медицинской и социальной.
На конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов в ходе лекций, докладов, мастерклассов и дискуссий, проводимых ведущими отечественными и зарубежными учеными в области
экологии, генетики, неврологии, молекулярной биологии и нейробиологии аутизма.
Одно из генеральный направлений конференции «Аутизм. Вызовы и решения» - это
организация и соответствующее содержание медицинской помощи пациентам с РАС. Многие
дети и взрослые с РАС имеют сопутствующие проблемы со здоровьем. Недавние крупномасштабные
исследования подтвердили, что некоторые медицинские синдромы значительно более распространены
у людей с аутизмом по сравнению с нейротипичной популяции.
Обширная программа по медико-биологическим проблемам аутизма традиционно представит
разносторонний опыт обследования, диагностики, лечения и комплексного медицинского
сопровождения этой категории пациентов
Ключевой опорой в реабилитации аутизма является обучение. Формирование самых
разных навыков – академических, бытовых, навыков саморегуляции, социальных, трудовых,
игровых – всех тех, которые нужны самым обычным детям, но которые не всегда даются детям
с аутизмом достаточно легко. Выработка этих навыков требует профессионализма и опоры на
методики и подходы с доказательной эффективностью.
Поэтому большое внимание организаторов конференции уделяется содержанию именно
обучающему и образовательному. Обучение – основная терапия аутизма. Работа с поведением и
разными его проявлениями, работа с мотивацией, с волевой сферой, с целеполаганием в освоении
компетенций, необходимых для жизни, инклюзия в общеобразовательную среду – важнейшие
направления в реабилитационном ландшафте аутизма.

Сегодня, в новых реалиях эпидемиологической обстановки, во всем мире на первый план
вышла проблема дистантных форматов обучения и поддержки учеников с аутизмом. Передовой
педагогический мир осваивает технологии, которые бы позволили не потерять в темпе обучения,
продолжали бы поддерживать достигнутый уровень социальных и коммуникативных навыков.
Конференция «Аутизм. Вызовы и решения» в формате онлайн-марафона – это
интенсивный месячный университет, где пройдут лекции и семинары лучших экспертов по
аутизму со всего мира.
Официальный язык конференции – РУССКИЙ. Доклады зарубежных экспертов обеспечиваются
высококачественным синхронным переводом.

Среди спикеров, лекторов и экспертов на конференции этого года:
Трейси Д. Гиу
(Tracy D. Guiou
PhD, BCBA-D),
США. Психолог и
поведенческий
аналитик, педагог, исследователь,
эксперт в области поведенческих
наук.
«Социальные навыки: почему
они так важны?»
Dr Joyce
С.Tu, Ed.D.,
BCBA-D, США,
Вице-президент
Фонда Б. Ф. Скиннера;
основатель и директор Центра
поведенческих наук, Inc. и ABA
Unlimited, Inc, США
«Обучение социальным
компетенциям: вербальные и
невербальные навыки»

Стивен Эдельсон
(Stephen M.
Edelson, Ph.D),
директор Института
исследований аутизма (ARI) в
Сан-Диего, Калифорния, США.
« Медицинские проблемы,
сопутствующие аутизму,
сенсорная сенситивность
и проблемное поведение»

Jill Maureen Young,
PhD, BCBA-D,
Доктор психологии
Калифорнийского
университета, США
«Работа через сервисы
Телемедицины»

Antonina Shangraw,
BCBA-D, PhD,
Behavior Matters
LLC, Clinical Director
США
«Организация и преимущество
занятий в групповом формате
при использовании АВА терапии»

Келли Барнхилл
(Kelly Barnhill,
MBA, CN, CCN),
сертифицированный
клинический диетолог, директор
клиники питания в Центре
детского здоровья и развития
Джонсон (JCCHD) в Остине, США
«Противовоспалительное
питание для поддержки
пищеварения и системного
оздоровления»

Дениз Фултон
(Denise Fulton),
директор по
коммуникациям и
онлайн-обучению
Института исследований аутизма,
США.
«Роль родителей в выборе и
применении терапий при
аутизме»
Amanda Tami,
MA, BCBA, LBA,
LPC,
Психолог и EMDRконсультант, Центр здоровья и
развития детей Джонсона США
«Спокойствие, только
спокойствие!» Роль нервной
системы и эмоциональной
регуляции для успешного
вмешательства при РАС»

Брайан Ли (Brian Lee,
PhD) адъюнктпрофессор
эпидемиологии и
биостатистики в Дрексельском
университете (Филадельфия), США.
«Факторы экологического риска
и аутизм: обновление»

Роберт Л. Хендрен,
(Robert L. Hendren,
D.O), профессор
психиатрии и
поведенческих наук отделения
детской и подростковой
психиатрии; со-директор Центра
Дислексии Калифорнийского
Университета (UCSF). США
«Интегрированные подходы к
лечению расстройств
аутистического спектра на
протяжении жизни человека»

Агнешка
Врочиньска
(Agnieszka
Wroczyńska) MD,
PhD,
сертифицированный специалист по
внутренним болезням,
академический преподаватель
Медицинского университета
Гданьска, член Польского
института доказательной
медицины, Польша
«Доказательная медицинская
диагностика при аутизме:
разработка алгоритма
клинической практики»

Витторио Калабрезе
(Vittorio Calabrese,
MD) профессор
клинической биохимии
отделения биомедикобиотехнологических наук
Медицинского института
Университета Катании, Италия
«Гормезис, клеточная стрессовая
реакция и окислительновосстановительный гомеостаз при
расстройствах аутистического
спектра. Метаболический подход

Деррик Ф.
МакФэйб (Derrick
F. MacFabe MD),
директор Kilee
Patchell-Evans Autism Research
Group, Американский колледж
питания и Американская
ассоциация питания. Канада.
«Кишечные
короткоцепочечные жирные
кислоты: микробные
модуляторы митохондрий,
метаболизма и психики:
последствия при расстройствах
аутистического спектра и
связанные с ними клинические
состояния»

Маргарет Бауман
(Margaret L
Bauman, MD)
адъюнкт-профессор
анатомии и лабораторной
медицины Boston University School
of Medicine, разработчик
концепции и основатель Autism
Treatment Network (Сеть по
лечению аутизма) - новаторской
сети больниц, врачей,
исследователей в 20 местах
Соединенных Штатов и Канады,
клинический детский невролог
Integrated Center for Child
Development (США), США
«Аутизм: Оценка и терапия.
Модель LADDERS»

Керим М. Мунир
(Kerim M. Munir,
MD, MPH, DSc),
директор кафедры
психиатрии Университетского
центра передового опыта в области
расстройств развития отделения
эволюционной медицины
Бостонской детской больницы
(США). Клинический психиатр,
общественный научный сотрудник в
области глобального
здравоохранения и доцент кафедры
психиатрии и педиатрии
педиатрического факультета
Гарвардской медицинской школы в
Бостоне, Массачусетс, США
«Вопрос о степени нарушений,
спецификаторах и сопутствующей
патологии при РАС»

С программой конференции «Аутизм. Вызовы и решения» можно ознакомиться здесь
Регистрация на конференцию «Аутизм. Вызовы и решения»
Подробнее о спикерах на официальных страницах Международной конференции «Аутизм. Вызовы и
решения» и Центра проблем аутизма в Фейсбуке и ВКонтакте.
Контакты Оргкомитета: conf@autismchallenge.ru

