
и что родители просто никогда не гово-

рят ему «нет».  Вероятно, есть только 

две ситуации, в которых взрослый чело-

век может заподозрить, что он наблюда-

ет аутичное поведение, а не просто ба-

нальные капризы. 

Во-первых, это ситуации, в которых язык 

тела и движения ребенка слишком не-

обычны и выдают его особенности раз-

вития. Например, если подросток вооб-

ще не говорит, а для общения издает 

отрывочные звуки, или если ребенок 

раскачивается и машет кистями рук. 

Такое поведение может сообщать окру-

жающим, что «у этого ребенка есть осо-

бые потребности». 

Вторая ситуация происходит тогда, ко-

гда этот взрослый сам воспитывает или 

работает с ребенком с аутизмом. Мы, 

родители детей с аутизмом, так часто 

встречаем людей в этом спектре в при-

емных, на группах и в коррекционных 

классах, что знаем возможные проявле-

ния как свои пять пальцев. 

Но что, если у вас нет ребенка с аутиз-

мом, но вы просто наблюдаете или об-

щаетесь с ребенком, который, как вам 

кажется, ведет себя плохо.  

Продолжение следует 

Источник: http://outfund.ru 

Советы тем, кто случайно стал сви-

детелем странного поведения ре-

бенка, которое может быть вызвано 

особенностями развития 

Источник: Autism.about.com 

Дети с аутизмом склонны к странно-

му поведению. Они могут издавать 

странные звуки, действовать им-

пульсивно, убегать или залезать 

туда, куда не следует. Они могут 

быть чрезвычайно разборчивы в 

еде, отказываться надевать опреде-

ленную одежду или им может быть 

трудно уснуть и оставаться в посте-

ли всю ночь. Они могут снова и сно-

ва стучать дверью, спускать воду в 

унитазе без надобности, снимать с 

себя одежду или драться с другими 

детьми. У них могут быть проблемы 

с вниманием, они могут легко отвле-

каться, с ними даже может случить-

ся очень длительная и громкая исте-

рика, «нервный срыв». 

Эти виды поведения социально не-

приемлемы. И нет такого поведения, 

которое может случиться только с 

ребенком с аутизмом. Так что в ре-

альности, большинство взрослых 

людей, которые видят ребенка стар-

ше трех лет, ведущего себя таким 

образом, быстро приходят к выводу, 

что перед ними «донельзя избало-

ванный» ребенок. Им кажется, что 

ребенка поощряли плохо себя вести, 
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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 
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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 

 

 

Другие препараты 

 

Непривычным для отечественной пси-

хиатрии являются частые упоминания 

препарата клонидина (клофелина), 

основным применением которого явля-

ется терапия артериальной гипертен-

зии, для лечения поведенческих рас-

стройств у детей с аутизмом. Тем не 

менее, исследователи сообщают об 

эффективности α-2-адренэргических 

агонистов, к которым относится клони-

дин и более новый препарат гуанфа-

цин, в терапии гиперактивности, агрес-

сии и раздражительности при РАС. 

Гуанфацин был эффективен у 24% 

детей, воздействовал на гиперактив-

ность, нарушения внимания, бессонни-

цу, тики и не приводил к значительным 

изменениям артериального давления 

или пульса. 

Тетрагидроптерин (ВН4) – кофермент, 

участвующий в ряде важнейших мета-

болических процессов, которые, со-

гласно сообщениям, нарушены при 

РАС. Он способствует превращению 

фенилаланина в тирозин, тирозина – в 

L-ДОПА и, впоследствии, в допамин, 

триптофана – в 5-гидрокситриптофан 

(серотонин). Кроме того, ВН4 регули-

рует продукцию оксида азота, отвеча-

ющего за связи в сосудистой и нерв-

ной тканях и являющегося ключевым 

медиатором воспаления и иммунного 

ответа. Концентрации ВН4 в церебро-

спинальной жидкости у детей с аутиз-

мом снижены на 42%. Попытки исполь-

зования ВН4 для лечения аутизма 

начали 25 лет назад японские исследо-

ватели (цит. по Frye R.E. et al). Было 

обнаружено, что 63% детей дают поло-

жительную реакцию на его примене-

ние. Наибольшее улучшение происхо-

дит в сфере коммуникации, когнитив-

ных способностей, адаптации и речи. 

Лучше реагируют на ВН4 дети младше 

5 лет. Позднее по данным позитронно-

эмиссионной томографии было обнару-

жено, что ВН4 снижает повышенное 

связывание допамина D2-

рецепторами. Побочными эффектами 

терапии были: головная боль, боль в 

животе, инфекции верхних дыхатель-

ных путей, боли в горле, тошнота и 

рвота. Кроме того, препарат мог вы-

звать судороги или усилить судорож-

ные проявления, способствовать уси-

лению раздражительности. На выборке 

из 451 пациента с РАС препарат также 

имел в качестве побочных эффектов 

нарушения сна, возбуждение, учащен-

ное мочеиспускание, энурез, полиурию, 

жидкий стул. При этом его переноси-

мость расценена как хорошая, а побоч-

ные действия – умеренные и неопас-

ные. 

Ципрогептадин — противоаллергиче-

ский препарат, обладающий, кроме 

антигистаминной, ещё и антисеротони-

новой активностью. В исследованиях 

его присоединяют к ведущему антипси-

хотику – галоперидолу. Сочетание га-

лоперидола и ципрогептадина даёт 

значительно больший процент улучше-

ний, чем сочетание галоперидола и 

плацебо. 

 

 

Источник:  http://psyjournals.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Лекарственная терапия 

“…Непривычным для 

отечественной 

психиатрии являются 

частые упоминания 

препарата клонидина 

(клофелина), основным 

применением 

которого является 

терапия 

артериальной 

гипертензии, для 

лечения поведенческих 

расстройств у детей 

с аутизмом 

.…” 
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Десять советов родителям ребенка, 

которому очень сложно посещать мага-

зины 

Источник: Autism Speaks 

 

«Как мне помочь ребенку избежать 

истерики в магазине? С ним обычно 

все в порядке, пока он не зайдет в 

магазин». 

На вопрос отвечает Люсия Мурилло, 

заместитель директора по исследо-

ваниям в области образования в орга-

низации Autism Speaks. 

Большое спасибо за ваш вопрос. Вы 

далеко не одиноки в своей проблеме. 

По многим веским причинам посеще-

ние таких общественных мест как мага-

зин может быть особенно трудным для 

семей детей с аутизмом. 

Избыток освещения, шума, толпа во-

круг и другие сенсорные стимулы легко 

могут спровоцировать нежелательное 

поведение, с которым практически не-

возможно справиться в общественном 

месте. К сожалению, в результате мно-

гие семьи отказываются куда-либо хо-

дить с детьми с аутизмом, если этого 

можно избежать. Это, в свою очередь, 

способствует изоляции всей семьи. 

Так что я рада представившейся воз-

можности поделиться несколькими 

стратегиями по профилактике истерик. 

Если применять эти стратегии заранее, 

то можно сделать поход за покупками 

намного спокойнее. 

Однако когда я говорю «заранее», я не 

имею в виду перед тем, как выйти из 

дома. Эти стратегии потребуют от вас 

времени и терпения. В идеальной ситу-

ации у вас также будет возможность 

проконсультироваться с поведенческим 

терапевтом с опытом работы с детьми 

с аутизмом. 

1. Предупреждайте заблаговремен-

но. 

Исследования и опыт говорят нам, что 

детям с аутизмом важно знать «чего 

ожидать», чтобы справиться с потенци-

ально стрессовой ситуацией. Это зна-

чит, что вам придется воздержаться от 

вполне понятных попыток при первой 

же возможности быстренько втиснуть 

поход в магазин в расписание дня ваше-

го сына. Я рекомендую как можно рань-

ше предупреждать его о том, куда он 

пойдет и чего там можно ожидать. 

2. Устройте ребенку виртуальный тур 

в магазин. 

Возможно, на веб-сайте магазина, в 

который вы собираетесь, есть возмож-

ность устроить виртуальный тур вместе 

с вашим ребенком. Если это невозмож-

но, то рассмотрите возможность посе-

тить этот магазин без ребенка и сделать 

несколько фотографий по дороге и в 

самом магазине и/или записать ваш 

визит в магазин на видео с помощью 

мобильного телефона. 

Этот подход особенно эффективен, ес-

ли вам нужно подготовить ребенка к 

посещению нового магазина. Сядьте 

вместе с ним и просмотрите фотогра-

фии и/или посмотрите видео, чтобы ваш 

сын смог постепенно привыкнуть к но-

вой обстановке. 

Иногда с помощью современных карт в 

поисковых системах, например, карт 

Google, можно виртуально «пройти» 

весь путь до нужного магазина по ули-

цам. 

3. Практикуйтесь и постепенно повы-

шайте терпимость ребенка к магази-

ну. 

Когда вам покажется, что ребенок уже 

готов сходить в магазин по-настоящему, 

я рекомендую зайти туда совсем нена-

долго за какой-нибудь мелочью. Награ-

дите ребенка за любой, даже очень ма-

ленький успех похвалой и, возможно, 

каким-то маленьким призом или люби-

мым занятием. 

Когда вы почувствуете, что ребенок 

стал комфортнее себя чувствовать, за-

ходя в магазин ненадолго, постепенно 

увеличивайте время нахождения в мага-

зине.  

Продолжение следует 

Источник :   http://outfund.ru 

Родителям: Как помочь ребенку с аутизмом 
избежать истерики в магазине? 

“...Избыток освещения, 

шума, толпа вокруг и 

другие сенсорные 

стимулы легко могут 

спровоцировать 

нежелательное 

поведение, с которым 

практически 

невозможно справиться 

в общественном 

месте. 

. ....” 
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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 !  
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18   декабря  2015 года  в 21.00  состоит-

ся    очередная  on-line встреча группы 

поддержки 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. 18 декабря  
состоится   очередная встреча группы поддержки 


