
гласно зазвенели маленькие Колоколь-

чики.— Это тебе-то тесно? — свысока 

спросила золотая остроконечная Вер-

хушка, — Между прочим, даже я не жа-

луюсь! А я, между прочим, не какая-то 

обычная елочная игрушка. 

— Ах, что все это значит? — воскликну-

ла обиженная Балеринка и беспокойно 

завертелась на веточке. 

— А то и значит: вас, побрякушек, много, 

а Верхушка одна, — надменно бросила 

Верхушка, вытянув длинный шпиль к 

потолку. 

— Что-что-что? Так-так-так! — возму-

щенно задрожали колокольчики. 

— Тоже мне, королева елки нашлась! 

Все знают, что самые красивые игрушки 

вешают на самом видном месте — посе-

редине! — напыщенно проворчал боль-

шой Красный Шар, обращаясь то ли к 

Верхушке, то ли к Балеринке. Он как раз 

висел на центральной веточке, и все эти 

разговоры его очень рассердили. 

— Глупости! Какие глупости! — загалде-

ли разноцветные зайчики, олени и мед-

вежата, — Самых красивых вешают по 

краям! Чтобы дети могли потрогать! 

Сказка полностью на сайте   

http://autism38.ru 

Автор: Олег Кузьмин 

Эта история случилась накануне 

Нового года. Нарядная елка уже сто-

яла в комнате, весело мерцая разно-

цветными огоньками. Игрушки на 

ней сияли от гордости! Весь год они 

лежали на чердаке, мечтая об этом 

дне. И вот он настал. Их достали из 

тесной коробки, бережно вытерли 

пыль и развесили на пушистых ело-

вых лапах. 

Люди любовались нарядной краса-

вицей, и даже старая кошка Берта 

не сводила с нее глаз. И каждая иг-

рушка воспринимала восхищенные 

взгляды на свой счет, чувствуя себя 

главным украшением на елке. 

За окном уже стемнело, люди вскоре 

разошлись по своим делам, а Берта 

свернулась клубочком на ковре и 

задремала. Елочные игрушки плавно 

покачивались на ветках, подставляя 

бока свету мерцающих лампочек. Им 

совсем не хотелось спать, и они ти-

хонько перешептывались между 

собой. 

— Ах, наконец нас достали из этой 

ужасной коробки! — жеманно вздох-

нула стеклянная Балеринка, — В ней 

было так душно и темно. Ах, я слиш-

ком хрупка для такой тесноты! 

— Да-да-да! Динь-динь-динь! — со-
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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 

 

 

Противоэпилептические препараты 

 

Baghdadli A. et al сообщают о способ-

ности топирамата (топамакса) воздей-

ствовать на стереотипии и гиперактив-

ность. Poustka L. et al рекомендуют 

использовать карбамазепин 

(финлепсин) и вальпроаты только при 

наличии у пациентов циклической аф-

фективной симптоматики. 

 

Испанский исследователь Garcia-

Penas J.J.  изучал эффективность про-

тивоэпилептических препаратов у де-

тей с РАС, регрессом в анамнезе и 

эпилептиформной активностью на ви-

део–ЭЭГ мониторинге сна. Он приво-

дит ссылки на сообщения о полном 

выздоровлении таких детей после кур-

сов вальпроатов, этосуксимида, клоба-

зама, окскарбазепина, сультиама, ле-

ветирацетама, топирамата и ламотри-

джина. При этом ламотриджин призна-

ётся самым эффективным противосу-

дорожным средством для данной под-

группы детей. 

 

Отдельную группу составляют дети с 

РАС и судорожными приступами. Frye 

R.E. et al  подразделили все противо-

эпилептические средства и методы на 

три группы: традиционные препараты, 

непротивоэпилептические препараты 

и нетрадиционные средства и опроси-

ли родителей на предмет эффективно-

сти каждой группы по воздействию на 

судороги и аутистическую симптомати-

ку. По сообщениям родителей, валь-

проевая кислота была препаратом № 1 

у 50% детей, ламотриджин – у 1/3 де-

тей. Четверть детей улучшалась на 

комбинации препаратов: ламотриджи-

на, леветирацетама, карбамазепина, 

топиромата, оксарбазепина. Традици-

онные противоэпилептические препа-

раты действовали на судорожные при-

ступы и ЭЭГ-признаки, но, по мнению 

родителей, ухудшали другие клиниче-

ские показатели аутизма: сон, коммуни-

кацию, поведение, внимание, настрое-

ние. Средства, не относящиеся к груп-

пе противосудорожных, были пред-

ставлены витамином В6, стероидами и 

кетогенной диетой. Они, по отзывам 

родителей, были менее, но эффектив-

ны в отношении судорожной активно-

сти и при этом улучшали аутистические 

проявления. К нетрадиционным авторы 

отнесли витамин В12, безглютеново-

безказеиновую диету, L-карнитин и 

магний. Результаты были оценены как 

сомнительные. 

 

 

Источник:  http://psyjournals.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Лекарственная терапия 

“…Традиционные 

противоэпилептическ

ие препараты 

действовали на 

судорожные приступы 

и ЭЭГ-признаки, но, по 

мнению родителей, 

ухудшали другие 

клинические 

показатели аутизма: 

сон, коммуникацию, 

поведение, внимание, 

настроение. 
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Несколько советов по организации 

встречи для игр с ровесником, которая 

позволит ребенку с аутизмом потрени-

роваться в социальных навыках в 

структурированной обстановке 

Источник: Autism Spectrum Therapies 

 

Одна из самых проблемных областей 

для детей с аутизмом — навыки игры и 

общения с другими детьми. Очень важ-

ный метод, позволяющий детям с 

аутизмом попрактиковаться в социаль-

ных и коммуникативных навыках — это 

так называемые «свидания для игр», 

когда взрослые устраивают встречу 

детей примерно одного возраста, во 

время которой они могут играть в без-

опасной и структурированной атмосфе-

ре. Если у вас есть возможность устро-

ить такую встречу с типичным сверст-

ником для аутичного ребенка 

(например, пригласить ребенка друзей, 

родственников или соседей к вам в 

гости или в парк), то потребуется за-

благовременное планирование со сто-

роны всей семьи. 

Вот несколько советов о том, как можно 

сделать такую встречу удачной: 

Очень тщательно выбирайте сверст-

ников. Постарайтесь найти ребенка, 

который близок к вашему ребенку по 

возрасту и при этом демонстрирует 

адекватный уровень коммуникации, 

социальных и игровых навыков. Ровес-

ник должен быть гибким и обладать 

развитыми навыками совместной игры. 

Лучше всего подойдет общительный 

ребенок, которому нравится выступать 

в роли «учителя» для других детей — 

помогать им и давать полезные советы. 

Это могут быть ученики из той же шко-

лы, что и ребенок, дети из вашего цер-

ковного прихода или дети соседей, ко-

торые ходят на ту же игровую площад-

ку. 

Заранее запланируйте и подготовьте 

игры для детей. Выберите занятие, 

которое понравится обоим детям. Это 

должно быть структурированное, орга-

низованное занятие, которое потребует 

какого-то уровня сотрудничества между 

детьми.  

Заранее потренируйтесь в этой игре 

с ребенком. Подготовьте вашего ребен-

ка к встрече с ровесником, заранее 

отрепетировав все запланированные 

занятия. Попробуйте проиграть с ним 

встречу по ролям, притворяясь другим 

ребенком. 

Определите, чему ваш ребенок дол-

жен научиться во время встречи с 

ровесником. Четкие цели повысят ве-

роятность, что во время «игровых сви-

даний» ребенок будет осваивать кон-

кретные навыки. Время вашего ребенка 

слишком ценно, чтобы просто надеять-

ся, что он чему-нибудь да научится. 

Определите две или три конкретные 

цели (например, играть по очереди, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

переходить от одной игры к другой). Во 

время каждой встречи с ровесником 

записывайте, насколько хорошо ребе-

нок справляется с каждой целью. 

Не затягивайте встречу. Вы можете 

выделить на первую встречу всего 30 

минут. Разделите эти 30 минут на две-

три игры по 10-15 минут. Убедитесь, что 

переход от одной игры к другой осу-

ществляется плавно и быстро. 

Помогайте детям во время игры и 

поощряйте нужное поведение. Под-

держивайте взаимную игру и поощряйте 

детей как можно больше. Каждый раз, 

когда ваш ребенок вступает в позитив-

ное общение с ровесником, давайте ему 

какое-нибудь лакомство и хвалите его. 

Возможные идеи. Подумайте, в каких 

играх детям приходятся действовать 

сообща, решать какую-то задачу или 

пользоваться общими материалами. 

Отличная игра — поиск сокровищ. 

Спрячьте игрушки и угощения в доме и 

дайте детям карту сокровищ, чтобы они 

отыскали их вместе. Арт-проекты тоже 

подходят для совместной игры — пусть 

дети сделают коллаж, нарисуют плакат 

или картину на какую-то интересную им 

тему. Во дворе можно поиграть в пере-

тягивание каната, прятки, различные 

салочки.  

Источник :   http://outfund.ru 

Родителям: Как устроить встречу с ровесником 
для ребенка с аутизмом?  

“...Одна из самых 

проблемных областей 

для детей с аутизмом 

— навыки игры и 

общения с другими 

детьми. 
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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. 

Редакционный совет газеты: Иванова В.В., Матренина  Е.С., Кузнецова В.В., Зюзюн Л.П. 
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МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

4   декабря  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.  4 декабря  состоится   
очередная встреча группы поддержки 


