
принимает незнакомых людей, кто-то, 

наоборот, долго привыкает к новой об-

становке. К слову, в качестве учеников 

не только дети, но и родители. Здесь 

взрослые обсуждают специальную лите-

ратуру, готовят задания для своих под-

опечных. «У нас дети все учатся. И кто 

не учится в школе, те учатся дома инди-

видуально. Они учатся, и они умеют 

учиться. Т.е. сесть дома с мамой и зани-

маться. Но они не умеют работать в 

коллективе. В этом у них основные нару-

шения. Правильно себя вести. Этому 

нужно учить. Т.е. сделать что-то кон-

структивное, находясь в коллективе», — 

объясняет Лада Зюзюн, председатель 

совета организации «Аутизм-Иркутск». 

И всё же, несмотря на самостоятель-

ность, помощь им нужна. На уроках не 

хватает мотиваторов. Это могут быть 

маленькие игрушки, конструкторы, яркие 

книжки. Такие вещи нужны ученикам в 

противовес к основной нагрузке, чтобы 

они могли отдохнуть и развиваться 

дальше. 

Источник : http://as.baikal.tv 

 

 

 

 

На урок их не собирает школьный 

звонок. Эти ученики не сдают ЕГЭ и 

не пишут диктанты. И, тем не менее, 

они ходят в школу, необычную шко-

лу. В сентябре в Иркутске заработа-

ло учреждение нового формата. Ор-

ганизаторы, они же главные вдохно-

вители — мамы детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

По субботам библиотека имени се-

мьи Полевых превращается в не-

обычную школу. Несколько квадрат-

ных метров занимают прилежные 

ученики. Занятие для каждого рас-

считано индивидуально. 12-летняя 

Саша вместе с мамой читает книги. 

Как только дочь устает, Виктория 

Иванова предлагает другие вариан-

ты развлечений. Такая свобода дей-

ствий — залог успеха в обучении. «У 

меня ребенок с аутизмом. Хожу я в 

эту школу потому, что у неё очень 

сложные поведенческие проблемы. 

Очень сложно для такого ребенка 

найти место, где можно позанимать-

ся в нашем городе. Поговорка суще-

ствует: если вы знаете аутиста, вы 

знаете только одного аутиста, вы не 

знаете других. Каждому нужен инди-

видуальный подход», — рассказыва-

ет Виктория Иванова, мама Саши. 

Занятия для 12 учеников проходят 

по выходным в несколько смен. Воз-

раст, как и степень расстройства у 

всех разные. Кто-то спокойно вос-
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«Вспомнили ли вы 
«Человека дождя», 
услышав об аути-
стах? Если да, то вы 
не представляете 
себе, что такое 
аутизм….» 

Из статьи «Попытка № 
1465» 

Ольга Тимофеева 

25 июня 2015 г 

http://expert.ru 
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Лекарственная терапия расстройств 

аутистического спектра у детей: 

опыт зарубежных психофармаколо-

гов. 

Бородина Л.Г., кандидат медицинских 

наук, Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и 

подростков, детский психиатр, 

Москва, Россия, bor111a@yandex.ru 

 

Глутаматэргические препараты 

 

Средства, воздействующие на обмен 

нейромедиатора глутамата, считаются 

перспективными в лечении аутизма и в 

психофармакологии вообще. Роль 

глутамата в патогенезе психических 

расстройств изучается. Глутамат явля-

ется преимущественно возбуждающим 

нейромедиатором, важным для 

нейронной пластичности и высших 

когнитивных функций. По имеющимся 

данным, глутаматные рецепторы при 

аутизме гиперстимулированы, а ГАМК-

система, напротив, подавлена. Posey 

D.J. et al  относят глутаматергические 

препараты к новым средствам, способ-

ным воздействовать на ядерные симп-

томы аутизма. Изучаются препараты 

— антагонисты NMDA-рецепторов 

(подтипа глутаматных рецепторов); к 

ним относятся мемантин – неконку-

рентный антагонист NMDA-

рецепторов, использующийся при бо-

лезни Альцгеймера. Было показано, 

что он улучшил речь в 70% случаев 

аутизма, в 71% случаев – социальное 

поведение пациентов и уменьшил 

аутостимуляцию, хотя последний эф-

фект был выражен в меньшей степе-

ни. Механизм эффекта неясен. В экс-

перименте на мышах мемантин спо-

собствовал дозреванию дендритов, 

формированию синапсов и восстанов-

лению возбуждающих синапсов. 

 

Амантадин, имеющий глутаматэргиче-

ские свойства, был эффективен в лече-

нии гиперактивности и речевой неадек-

ватности. Декстрометорфан, противо-

кашлевый препарат с NMDA-

антагонизмом, также использовался у 

детей с РАС (результаты показали его 

неэффективность). Новый разрабаты-

вающийся препарат – парциальный 

агонист глициновых участков NMDA-

рецепторов, — GLYX-13, в эксперимен-

те на крысах оказался действенным в 

уменьшении симптомов социального 

дефицита. 

 

Противоэпилептические препараты 

 

Некоторые исследования показывают 

эффективность противосудорожных 

препаратов в терапии симптомов 

аутизма, хотя эти данные отличаются 

большой противоречивостью. Elbe D., 

Lalani Z.  приводят вальпроевую кисло-

ту (депакин) в качестве единственного 

антиконвульсанта, эффективного в 

отношении аутистических симптомов – 

63% респондеров. Hollander E. et al, в 

свою очередь, приводят сходные циф-

ры эффективности вальпроата в тера-

пии раздражительности – 62,5%. 

Posey D.J. et al  расценивают эффек-

тивность ламотриджина как сомнитель-

ную и связывают попытки его исполь-

зования со способностью препарата 

потенцировать высвобождение глута-

мата. Elbe D., Lalani Z.  также расцени-

вают ламотриджин (ламиктал) и леве-

тирацетам (кеппра) как неэффектив-

ные. Напротив, Rugino T.A., Samsock 

T.C.  сообщают об эффективности ле-

ветирацетама в воздействии на гипер-

активность, импульсивность, эмоцио-

нальную нестабильность и агрессив-

ность, предупреждая, что назначению 

препарата не должна предшествовать 

недавняя отмена других лекарствен-

ных средств. 

 

Источник:  http://psyjournals.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Лекарственная терапия 

“…Средства, 

воздействующие на 

обмен 

нейромедиатора 

глутамата, 

считаются 

перспективными в 

лечении аутизма и в 

психофармакологии 

вообще 

.…” 
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Поведенческий аналитик о важности 

работы с предшествующими фактора-

ми для коррекции нежелательного по-

ведения 

Автор: Деб Лич / Deb Leach 

Источник: Bringing ABA 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению, чтобы привлечь вни-

мание взрослого, то следует увеличить 

объем внимания, которое ребенок по-

лучает, когда ведет себя хорошо, что-

бы уменьшить его потребность в нега-

тивном внимании. 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению, чтобы привлечь вни-

мание сверстников, то используйте 

вмешательства с участием ровесников 

и учите других детей позитивному со-

циальному взаимодействию с этим ре-

бенком, чтобы он получал достаточно 

положительного внимания и меньше 

нуждался в негативном внимании 

сверстников. 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению в столовой из-за шума 

и посторонних запахов, то можно раз-

решить ребенку есть в другом месте, 

например, в классе или за столом во 

дворе. 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению при переходах в каби-

нет рисования, музыки или физкульту-

ры из-за тревожности или трудностей с 

переключением внимания, то можно 

использовать предмет для перехода, 

который ребенок может брать с собой 

по дороге к другому учителю, чтобы 

переключить внимание ребенка на за-

нятие в новом классе (например, он 

несет мяч, когда пора идти на физкуль-

туру, бубен, когда пора идти на музыку, 

и кисть, когда пора идти на рисование). 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению, когда его просят что-

то написать, потому что у него есть 

трудности с мелкой моторикой, то мож-

но разрешить ему печатать на компью-

тере или диктовать на преобразователь 

речи в текст. 

 

— Если ребенок прибегает к проблем-

ному поведению, потому что он не зна-

ет, как попросить о помощи, то нужно 

научить его обращаться за помощью с 

помощью слов, изображений, символов 

или устройства для речи. 

 

Этот список можно продолжать беско-

нечно. Главное запомнить одно: когда 

возникает проблемное поведение, важ-

но в первую очередь думать о том, как 

предотвратить его возникновение, а не 

о том, что делать, когда оно происходит.  

 

 

Источник :   http://outfund.ru 

 

 

 

Родителям: Как можно предотвратить проблемное 
поведение ребенка с аутизмом? 

“...когда возникает 

проблемное поведение, 

важно в первую очередь 

думать о том, как 

предотвратить его 

возникновение, а не о 

том, что делать, когда 

оно происходит 

. ....” 
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Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон: 8 983 248 43 84 

                  8 964 350 69 46 

       91 94 83   

Эл. почта:  

autism38@bk.ru 

Иркутская  региональная  общественная  организация  родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» 

17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройства-

ми аутистического спектра,  на учредительном собрании  общественной  организации  было 

вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей 

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федера-

ции  16 июня 2015 года. 
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МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

20  ноября   2015 года  в 21.00  состоится    

очередная  on-line встреча группы под-

держки семей, воспитывающих детей с 

аутизмом в Иркутске.      

autism38@bk.ru 

 

 

 

 

 

http://autism38.ru/gruppa-podderzhki 

 

 

 

Необычная школа  для родителей продолжает свою 
работу в непрерывном режиме. 20 ноября   
состоится   очередная встреча группы поддержки 


