
17 Марта
время название лектор
10:00-10:05 Открытие конференции
10:05-10:20 Особенные дети: как они меняют

нас и что мы можем сделать,
чтобы их жизнь стала лучше

Сергей Александрович Бутрий,
педиатр, главный врач клиники «Рассвет», автор книг «Современные родители»
и «Здоровье ребенка»

1 секция. Современные тренды в нейронауках. Модератор — Василий Ключарев
время название лектор
10:20-10:45 Современные тренды в

нейронауках, будущее в
настоящем

Василий Андреевич Ключарев,
директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, профессор, к.б.н.,
заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии, научный
руководитель образовательной программы «Когнитивные науки и технологии:
от нейрона к познанию»

10:45-11:10 Нейроинтерфейсы для
реабилитации

Михаил Альбертович Лебедев,
нейроученый, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского
института науки и технологий

11:10-11:30 Нейропрогнозирование успеха
нейрореабилитации на примере
артрогрипоза

Анна Николаевна Шестакова,
PhD, директор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований

11:30-11:50 «Редкий» мозг и нарушения
деятельности нейромедиаторных
систем

Вячеслав Альбертович Дубынин,
профессор, д.б.н., физиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных
Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

11:50-12:15 Молекулярное картирование
мозга человека

Филипп Ефимович Хайтович,
к.б.н., профессор Сколковского института науки и технологий

12:15-12:30 — перерыв
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2 секция. Коммуникация и нейрореабилитация: проблемы и решения
Модератор — Алексей Паевский

время название лектор
12:30-12:55 Как избежать инвалидизации

человека с особенностями членами
его семьи

Манухина Наталья Михайловна
Кандидат психологических наук, семейный психолог и системный коуч (стаж 24
года), супервизор, писатель.
Член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), Европейской
психотерапевтической ассоциации (ЕРА), Европейской ассоциации быстрой терапии
(EBTA), Международной федерации коучинга (ICF).

12:55-13:20 Нейроинтерфейсные технологии при
нарушении речи

Александр Яковлевич Каплан,
д.б.н., профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и
нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Руководитель Центра нейротехнологий и машинного обучения
БФУ им. И. Канта.

13:20-13:45 Минимально инвазивные
нейроинтерфейсы для
восстановления речевой функции

Алексей Евгеньевич Осадчий,
PhD, профессор и директор Центра биоэлектрических интерфейсов в
Национальном исследовательском университете НИУ ВШЭ, ведущий научный
сотрудник в Институте искусственного интеллекта AIRI

13:45-14:10 Нейроимпланты для восстановления
зрения

Денис Сергеевич Кулешов,
директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»

14:10-14:35 Актуальные средства
альтернативной
коммуникации от Low tech до High
tech

Антон Анпилов,
специалист по альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) центра
реабилитации «Апрель», эксперт благотворительного фонда «Живи сейчас»

14:35-14:45 — перерыв
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3 секция. Нейропсихология: специфические трудности
Модератор — Ольга Кулиш 3.1 секция. ЭВЕР Нейро Фарма

время название лектор время название лектор
14:45-15:10 Когнитивная

реабилитация детей
Ольга Олеговна Кулиш,
клинический психолог,
нейропсихолог, преподаватель
нейропсихологии на кафедре
клинической психологии МГППУ,
руководитель учебной практики
магистратуры МГППУ, эксперт
фонда «Дети-бабочки»

14:45-15:10 Нарушения
развития речи

Зыков Валерий Петрович,
д.м.н, профессор, заведующий
кафедрой неврологии детского
возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ
России, врач высшей категории,
сопредседатель детской секции
общества неврологов России, член
международной ассоциации детских
неврологов

15:10-15:35 Специфические
трудности в обучении:
дислексия, дисграфия,
дискалькулия

Екатерина Юрьевна Матвеева,
кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник
Лаборатории нейропсихологии
факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова

15:10-15:40 Роль
нейротрофинов
и
эссенциальных
микронутриент
ов в
когнитивных
функциях - от
рождения до
старости"

Громова Ольга Алексеевна,
д.м.н., профессор, в.н.с.,  клинический
фармаколог, научный руководитель
Института Фармакоинформатики,
Федерального исследовательского
центра «Информатика и Управление»
Российской Академии Наук, эксперт
Российского Центра Института
Микроэлементов ЮНЕСКО
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15:35-15:55 Формирование навыка
чтения у русскоязычных
младших школьников в
норме и при дислексии
по данным записи
движений глаз

Анастасия Александровна
Лопухина,
к.ф.н., научный сотрудник
Центра языка и мозга
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики», научный сотрудник
Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН

15:55-16:15 Влияние творчества на
развития речи у детей
с орфанными
заболеваниями

Ромашкина Ирина
Александровна,
логопед-дефектолог, магистр по
направлению ранняя
комплексная помощь, эксперт
благотворительного фонда
«Дети-бабочки», участник
международных конференций

Андронова Людмила
Александровна,
педагог-психолог, арт-терапевт,
магистр по направлению
«Детская психология», эксперт
благотворительного фонда
«Дети-бабочки», член
международной ассоциации
арт-терапии и самореализации
личности
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16:15-16:40 Когнитивные нарушения
при БАС

Мансур Амирович Кутлубаев,
д.м.н., доцент, заведующий
кафедрой неврологии
Башкирского государственного
медицинского университета,
главный внештатный
специалист невролог МЗ РБ
г.Уфа

16:40-17:00 Современные
возможности для
развития альтернативной
и дополнительной
коммуникации детей и
взрослых с аутизмом,
различными речевыми
нарушениями

Дария Николаевна Горанская,
руководитель проектов АНО
«Лаборатория «Сенсор-Тех»

17:00-17:10 — перерыв

4 секция. Секс и сексуальность у людей с особенностями здоровья и нейроотличиями.
Модератор — Ольга Гремякова

время название лектор

17:10-17:25 Сексуальность как
неотъемлемая потребность
человека

Инга Грин,
психолог, системный семейный и супружеский терапевт, нарративный практик, специалист в
области гендера и сексуальности, преподавательница высшей школы
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17:25-17:45 Сексуальность у подростков и
взрослых с особенностями
здоровья и нейроотличиями

Барбара Гросс,
психолог, сертифицированный поведенческий аналитик и секс-педагог

17:45-18:00 Вопросы сексуальности и
сенсорные нарушения

Ирина Владимировна Моисеева,
психолог, ведущий специалист Ресурсного центра поддержки людей с мультисенсорными
нарушениями и их семей «Ясенева Поляна»

18:00-18:20 Сексуальность у людей с
нейроотличиями

Алена Александровна Легостаева,
психолог Центра лечебной педагогики «Особое детство», руководитель программы для
молодых взрослых «Рабочий полдень»

18:20-18:40 Сексуальность и РАС Дарья Михайловна Браженкова,
психолог, сертифицированный поведенческий аналитик

18:40-19:00 Нейрофизиологические аспекты
сексуальной жизни пациентов с
генными дерматозами

Ксения Сергеевна Троицкая,
к.п.н, PhD, клинический и перинатальный психолог, медицинский психолог фонда
«Дети-бабочки», медицинский психолог ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» Перинатальный центр
Маргарита Александровна Гехт,
врач дерматовенеролог, аспирантка кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, ведущий врач фонда «Дети-бабочки», врач дерматовенеролог СПб ГБУЗ
ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова
Мария Николаевна Голяева,
клинический и детский аналитический психолог, медицинский психолог фонда
«Дети-бабочки», медицинский психолог Центра медико-социальной помощи ГБУЗ «ГКБ №24
ДЗМ»

19:00-19:15 Подведение итогов

18 Марта
время название лектор

10:00-10:05 Начало второго дня конференции
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Секция 1. Как бороться со стрессом в период неопределенности
Модератор - Алексей Паевский

10:05-10:35 Коучинговые инструменты для
поддержки себя в условиях стресса

Ирина Бахарева,
президент ICF, коуч MCC ICF

10:35-11:00 Значение гибкого мышления в
период неопределенности

Полина Балан,
к.б.н., нейрофизиолог, коуч PCC ICF

11:00-11:45 «Уже случилось. Жизнь как во сне.
Как справиться с тревогой и
сохранить себя в период». Диалог

Алена Куратова,
председатель благотворительного фонда «Дети-бабочки»
Игорь Капитонов,
практикующим психологом (клиника Нео-Вита), преподаватель в «Институте
психосоматики»

11:45-12:30 Без свидетелей: честный диалог, как
жить, когда мир выживает?

Оксана Лаврентьева,
предприниматель, executive-коуч, основательница собственного бренда одежды
Ololol  Brand и владелица центров красоты и здоровья «Белый сад»
Алена Куратова,
председатель благотворительного фонда «Дети-бабочки»

12:30-13:35 — перерыв

Секция 2. Редкие заболевания и нейроотличия: развитие, поведение, настроение
Модератор — Ольга Сысоева

11:45-12:10 Ранняя помощь нейроотличному
ребенку и его семье на
современном этапе

Анна Битова,
Председатель Правления РБОО «Центр лечебной педагогики», председатель
Правления Альянса «Ценность каждого»
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12:10-12:35 Когнитивное развитие: типичные и
атипичные траектории

Оксана Таланцева,
исследователь Центра когнитивных исследований Научно-технологического
университета «Сириус», член Ассоциации психиатров и психологов за
научно-обоснованную практику

12:35-13:00 Психофизиология навыков письма и
чтения

Махова Юлия,
учитель-логопед, дефектолог, магистр дошкольной дефектологии по направлению
«Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии»

13:00-13:25 Расстройства аутистического
спектра

Артем Новиков,
детский психиатр (клиника «Рассвет», РБОО Центр лечебной педагогики «Особое
детство», Mental Health Center), соучредитель Ассоциации психиатров и психологов за
научно обоснованную практику, Россия

13:25-13:50 Синдром дефицита внимания и
гиперактивности

Анастасия Афанасьева,
психиатр, руководитель психотерапевтической службы Mental Health Center

13:50-14:15 Депрессия и тревожное
расстройство

Марина Гармаш,
детский и подростковый психиатр, Mental Health Center, Россия

14:15-14:40 Реакции мозга на внешние стимулы
как путь к пониманию детей с
особенностями развития

Ольга Сысоева,
ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН (ИВНДиНф РАН) и профессор Научно-технологического
университета «Сириус»

14:40-15:05 Рекомендации родителям детей
с орфанными заболеваниями по
организации занятий адаптивной
физической культурой на дому

Ксения Игоревна Николаева,
к.п.н., специалист по АФК, эксперт благотворительного фонда «Со-единение»

15:05-15:25 Дисфункция сенсорной интеграции Екатерина Клочкова,
физический терапевт, директор АНО «Физическая реабилитация» 

15:25-15:35 — перерыв
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Секция благотворительного фонда
«Дети-бабочки»

Модератор – Елена Белоногова

Секция благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»

Модератор — Анастасия Юркина
время название лектор время название лектор
15:35-16:00 Особенности

переживания боли
и зуда детьми
с генными
дерматозами

Ксения Сергеевна
Троицкая,
к.п.н, PhD, клинический и
перинатальный психолог,
медицинский психолог
фонда «Дети-бабочки»,
медицинский психолог ГБУЗ
«ГКБ №24 ДЗМ»
Перинатальный центр
Мария Николаевна
Голяева,
клинический и детский
аналитический психолог,
медицинский психолог
фонда «Дети-бабочки»,
медицинский психолог
Центра медико-социальной
помощи ГБУЗ «ГКБ №24
ДЗМ»

15:35-15:45 Комплексный подход
к поддержке семей,
воспитывающих
ребенка с диагнозом
муковисцидоз
(кистозный фиброз).

Анастасия Юркина,
руководитель отдела
поддержки и сопровождения
семей

16:00-16:25 Буллезный
эпидермолиз и
болевой синдром

Белоногова Е.Г.,
к.м.н педиатр, невролог.
Клиника Высоких технологий
им. Пирогова

15:45-16:05 Дыхательная
недостаточность и ее
влияние на головной
мозг и когнитивные
возможности

Сергей Головинский,
к.м.н., старший научный
сотрудник ФГБУ «НИИ
Пульмонологии ФМБА России»,
торакальный хирург, лауреат
премии Призвание-лучшим
врачам России за первую
успешную пересадку легких
ребёнку от взрослого донора
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16:05-16:20 Организация
психологического
консультирования для
пациентов и их близких:
рекомендации ECFS,
Национальный
консенсус и
сложившаяся практика

Пылаева Ольга,
директор благотворительного
фонда «Острова»

16:25-16:50 Особенности
мозговой
организации
сенсорного
восприятия в
условиях
депривации у детей
с буллёзным
эпидермолизом
и ихтиозом

Махова Ю.В.

Иванова А.С. медицинский
логопед,
дефектолог-логопед

16:20-16:50 Психологический
скрининг и лечение
депрессии и тревоги у
пациентов с диагнозом
муковисцидоз
(кистозный фиброз).

Анастасия Шабаганова,
детский психолог, телесный
терапевт

Светлана Леонович,детский
психолог (нейро и
психокоррекция), телесный
терапевт.

психологи-консультанты
программы «Маршрут помощи»
благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»

16:50-16:55 — перерыв 16:50-16:55 — перерыв
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Секция благотворительного фонда
«Гордей»

Модератор – Ольга Гремякова

Секция благотворительного фонда
«Со-единение»

Модератор — Елена Ворошилова
время название лектор время название лектор
16:55-17:20 Оппозиционно-вызываю

щее расстройство и
эмоциональная
дисрегуляция:
особенности воспитания
«трудных» детей

Артем Новиков,
детский психиатр
(клиника «Рассвет»,
РБОО Центр лечебной
педагогики «Особое
детство», Mental Health
Center), соучредитель
Ассоциации психиатров
и психологов за научно
обоснованную практику,
Россия

16:55-17:20 Родительское сообщество
как один из инструментов
поддержки родителей детей с
множественными
нарушениями развития

Кремнева Ю.В.,
исполнительный директор АНО
«Сообщество семей
слепоглухих»

17:20-17:45 Поведение детей с МДД:
какие проблемы мы
наблюдаем, с чем это
связано и что нам
делать

Натали Труба, д.м.н.,
клинический психолог,
эксперт по поведению и
обучению детей с МДД,
США.

17:20-17:45 Корковая слепота: вопросы
диагностики и коррекции

Галина Александровна
Проглядова,
к.п.н., доцент кафедры
коррекционной педагогики
Красноярского
государственного
педагогического университета
им. В.П. Астафьева

17:45-18:10 Подростки с
миодистрофией
Дюшенна: взросление и
сепарация

Андрей Давыдов,
психолог, руководитель
психологической
службы хосписа «Дом с
маяком», 18+

17:45-18:10 Выстраивание
индивидуального
образовательного маршрута
для семьи для детей с
множественными
нарушениями развития, в том
числе с орфанными
заболеваниями

Анна Дмитриевна Дорофеева,
координатор АНО «Сообщество
семей слепоглухих»

18:10-18:15 ПЕРЕРЫВ 18:10-18:15 ПЕРЕРЫВ
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Секция благотворительного фонда «Хрупкие люди»
Модератор — Ксения Лисицыной

Секция благотворительного фонда «Живи сейчас»

время название лектор время название лектор
18:15-18:40 Особенности психического

развития детей с
несовершенным остеогенезом:
причины в заболевании
или среде?

Иванченко Д.В.,
логопед-дефектолог,
Пасечник И.В.,
психолог
Хасянова Т.А.,
педиатр Центра врожденной
патологии клиники GMS-clinic

18:15-18:45 Особенности
психологической
работы с
пациентами с БАС
и членами их
семей

Денис Кондратьев,
психолог,
гештальт-терапевт,
эксперт фонда Живи
Сейчас

18:40-18:55 Результаты исследования
качества жизни, самосознания и
саморегуляции детей и
подростков с несовершенным
остеогенезом

Костенко В.Ю.,
к.п.н., доцент департамента
психологии факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,

18:55-19:15 Венозная дисциркуляция у лиц с
дисплазией соединительной
ткани

Васильев А.Э.,
к.м.н, профессор, руководитель
эндоваскулярной диагностики и
лечения ФГБУ НМИЦ гематологии
МЗ РФ

19:15-19:30 Влияние несовершенного
остеогенеза на память и
пространственные
представления у детей и
подростков с несовершенным
остеогенезом

Лисицына К.Д.,
клинический психолог, логопед,
методист образовательных
программ

19:45-20:00 Подведение итогов
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