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Уважаемые журналисты!
С 24 по 29 октября 2011 года при поддержке Международной общественной
организации «Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» Украину
посетит эксперт с мировым именем в области клинической психологии и
психофармакологии, автор нескольких методик и программ лечения детей с
особенностями развития, в частности детей с нарушениями аутистического спектра,
Доктор Вирджиния Басси.
Фонд «Дитина з майбутнім» уже второй раз привозит Д-ра Басси в Украину для
повышения квалификации специалистов, работающих с детьми с особенностями
развития, для предоставления консультаций родителям, столкнувшимся с этими
проблемами, а также для работы с детьми реабилитационного сада-школы «Дитина з
майбутнім».
Доктор Басси будет рада общению с украинскими СМИ, чтобы совместными усилиями
помочь особенным детям и их родителям, а также поделиться опытом, как те же
проблемы решаются в Штатах. Надеемся также, что этот визит поможет привлечь
внимание общественности и властей к проблеме аутизма и полного отсутствия
инфраструктуры для нормальной социальной адаптации и жизни особенных детей в
Украине.
Поэтому мы приглашаем вас к сотрудничеству и готовы организовать встречу, интервью,
предоставить комментарий, договориться об участии в программе Доктора Вирджинии
Басси.
Свои запросы вы можете озвучить, связавшись:
Татьяна Савицкая, 067 246 40 99, t.sav@ukr.net
или Ирина Раненко, 067 404 46 94, ranenko@prt.com.ua
Справочная информация:
Др. Басси - профессор Университета из Сан-Франциско, выпускник Калифорнийской
школы профессиональной психологии. Имеет докторскую степень в области
клинической психологи и степень магистра клинической психофармакологии. Преподает
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в Argosy University, Сан-Франциско, а также занимается частной практикой.
Др. Басси разработала и продолжает внедрять несколько программ лечения детей с
эмоциональными, социальными и поведенческими нарушениями, а также подростков.
Программы включают в себя летние лагеря и летние программы для детей с особыми
потребностями.
Области экспертизы Д-ра Басси включают клиническое обследование и диагностику,
проблемы родителей, школьные вмешательства, групповая терапия,
психофармакологии. Она проводит регулярные консультации и работает с
образовательными учреждениями по вопросам управления трудними детьми.
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