
потому, что он «балуется». Вероятно, 

ему нравится этот сенсорный опыт, и он 

просто не знает о том, что данное пове-

дение неуместно. 

3. Поведение не соответствует воз-

расту ребенка. Когда способный двена-

дцатилетний мальчик настаивает на 

том, чтобы без конца говорить про ви-

део или мультики «для малышей» или 

выпаливает ответы, не поднимая руку и 

обращая внимания на одноклассников, 

то вряд ли он просто хочет всех 

«достать». Подобное импульсивное по-

ведение, а также интересы, странные 

для данного возраста, часто связаны с 

аутизмом. 

Продолжение следует 

Источник: http://outfund.ru 

Продолжение, начало  в № 23 

Но что, если у вас нет ребенка с 

аутизмом, но вы просто наблюдаете 

или общаетесь с ребенком, который, 

как вам кажется, ведет себя плохо. 

Может быть, вы тренер в спортивной 

секции, вожатый в лагере, инструк-

тор в бассейне или смотритель му-

зея. Как вы можете понять, столкну-

лись ли вы с аутичным ребенком или 

же его действительно избаловали? 

Вот несколько возможных подсказок, 

которые помогут вам понять, нужда-

ется ли этот ребенок в строгой дис-

циплине или в специальной под-

держке. 

1. Странное поведение происхо-

дит «на ровном месте». В то время 

как обычные дети могут плохо себя 

вести, когда им в чем-то отказывают 

или они недовольны ровесником, 

проблемное поведение детей с 

аутизмом часто является результа-

том сенсорных трудностей (слишком 

светло, слишком громкие звуки, не-

удобная одежда, странные запахи), 

которые могут быть невидимы для 

остальных людей. 

2. Поведение повторяется, но не 

преследует какую-либо цель. Ре-

бенок, который снова и снова откры-

вает и закрывает дверь, возможно, 

для того, чтобы понаблюдать за дви-

жениями двери, вряд ли делает это 
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Мы  рядом! 

«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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Продолжение, начало в  

№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 

 

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 

Сприронолактон (верошпирон) — мо-

чегонное средство с потенциальным 

противовоспалительным и иммуномо-

дулирующим действием. Именно по-

следнее его свойство объясняет пред-

ложение Bradstreet J.J. et al  использо-

вать спиронолактон при аутизме. Кро-

ме того, препарат имеет антиандроген-

ные качества, а у части детей с аутиз-

мом повышен уровень андрогенов. К 

сожалению, авторы сообщают лишь об 

одном случае улучшения. 

По-видимому наличием мягких имму-

носупрессивных свойств и у сосуди-

стого препарата пентоксифиллина 

(трентала) обуславливается его проб-

ное использование при аутизме в до-

бавление к основной нейролептиче-

ской терапии. Кроме того, трентал по-

нижает аггрегацию тромбоцитов, повы-

шенную у больных аутизмом вслед-

ствие гиперсеротонинемии. Сочетание 

антипсихотика с пентоксифиллином 

оказывалось эффективнее, чем соче-

тание АП с плацебо. 

Фаготидин, блокатор гистаминовых Н-

2-рецепторов, используется для лече-

ния язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки. Последние 

результаты показывают, что он также 

эффективен в отношении дефицитар-

ных симптомов шизофрении. Исходя 

из сходства шизофрении и аутизма, 

Linday L.A.  исследовал эффект фаго-

тидина у больных аутизмом и обнару-

жил улучшение. Автор связал получен-

ные результаты с блокадой тормозных 

гистаминовых рецепторов ЦНС. В сво-

ей более поздней работе  Linday L.A. с 

соавторами также выявили улучшение 

поведения у 44% (4 из 9 детей) пациен-

тов; не дали положительного эффекта 

дети с выраженными стереотипиями. 

Однако авторы не исключают, что 

улучшение поведения было связано с 

излечением асимптомного эзофагита. 

Содержание L-карнитина, биомаркера 

митохондриального обмена, так же как 

и пирувата, у детей с аутизмом досто-

верно снижено, а аммония и аланина – 

повышено. Rossignol D.A., Frye R.E. 

указывают, что процент митохондри-

альной дисфункции (МД) у детей с РАС 

значительно выше, чем в общей попу-

ляции (5% против 0,01% соотв.), при-

чём эта дисфункция, возможно, вторич-

ная в большинстве случаев. Приводит-

ся даже термин «митохондриальный 

аутизм». К биохимическим маркерам 

МД относятся: лактат, пируват, соотно-

шение лактат/пируват, убихинон, ала-

нин, соотношение аланин/лизин, ацил-

карнитин, КФК, карнитин, АсАТ, АлАТ и 

аммоний. МД при аутизме имеет 11 

клинических признаков: атаксия (58% в 

группе детей с РАС и МД), кардиомио-

патия, слабость/летаргия (54%), желу-

дочно-кишечные нарушения (рефлюкс 

и запор – 74%), задержка роста, гипо-

тония, соотношение полов, моторная 

задержка (51%), миопатия, регресс 

(52%) и судороги. Для лечения МД 

предлагается карнитин (препарат эль-

кар), коэнзим Q10, высокие дозы вита-

минов группы В (В1 или В2). Предлага-

емая доза карнитина – 50 мг/кг/сут, 

длительность – 3 месяца. В результате 

лечения достигнуто значительное улуч-

шение по шкале CARS и когнитивным 

шкалам, а также возрастание мышеч-

ной силы кистей. 

 

Источник:  http://psyjournals.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Лекарственная терапия 

“…Rossignol D.A., Frye 

R.E. указывают, что 

процент 

митохондриальной 

дисфункции (МД) у 

детей с РАС 

значительно выше, 

чем в общей 

популяции 

.…” 
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Десять советов родителям ребенка, 

которому очень сложно посещать мага-

зины 

Источник: Autism Speaks 

 

На данном этапе постарайтесь вклю-

чить походы в магазин в обычный рас-

порядок дня, но всегда заблаговремен-

но предупреждайте о них ребенка, что-

бы он начал ожидать их. 

 

Самое важное — регулярные повторе-

ния. Также могут пригодиться репети-

ции. Главное, не сдавайтесь! 

 

4. Подготовьте расписание. 

 

Многим детям (и взрослым) в спектре 

аутизма очень помогает наглядное рас-

писание на день. Особенно полезны 

визуальные расписания на основе 

изображений. 

На данном этапе постарайтесь вклю-

чить походы в магазин в обычный рас-

порядок дня, но всегда заблаговремен-

но предупреждайте о них ребенка, что-

бы он начал ожидать их. 

 

Самое важное — регулярные повторе-

ния. Также могут пригодиться репети-

ции. Главное, не сдавайтесь! 

 

4. Подготовьте расписание. 

 

Многим детям (и взрослым) в спектре 

аутизма очень помогает наглядное рас-

писание на день. Особенно полезны 

визуальные расписания на основе 

изображений. 

 

Ребенку проще будет понять, куда он 

пойдет и чем будет заниматься, если с 

утра он просмотрел расписание на се-

годня. Так что утром, а то и накануне 

похода в магазин сядьте вместе с ре-

бенком и добавьте в расписание мага-

зин. Либо, если это возможно, попроси-

те его самого добавить магазин в свое 

расписание. 

 

Лучше всего запланировать любимое 

занятие ребенка сразу же после похода 

в магазин и вместе внести его в распи-

сание. Это может быть просто игра с 

любимой игрушкой или совместная игра 

с вами. 

 

5. Помните: главное — отдых. 

 

Шансы на успех вашего сына будут вы-

ше, если вы проследите, чтобы он как 

следует отдохнул перед тем как выйти 

из дома. Кстати, вас это тоже касается! 

Усталость мешает каждому из нас 

справляться со стрессом. 

 

6. Определите возможные спусковые 

крючки для истерики. 

 

Вы знаете своего ребенка лучше, чем 

кто-либо другой. Есть ли определенные 

особенности освещения, звуки или ситу-

ации, которые могут спровоцировать у 

него истерику? Возможно вам стоит по-

пытаться посетить магазин без вашего 

сына, чтобы заранее определить подоб-

ные факторы. Для некоторых людей с 

аутизмом таким спусковым крючком 

может оказаться флуоресцентное осве-

щение. Других беспокоит громкий шум 

кондиционера или громкая связь, по 

которой вызывают сотрудников магази-

на.  

 

 

Продолжение следует 

Источник :   http://outfund.ru 

 

 

 

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

“...Вы знаете своего 

ребенка лучше, чем кто

-либо другой. Есть ли 

определенные 

особенности 

освещения, звуки или 

ситуации, которые 

могут спровоцировать 

у него истерику?    

. ....” 
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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: Зюзюн Л.П., Иванова В.В., Кузнецова В.В., Матренина Е.С. 
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МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

22  января   2016  года  в 21.00  состоит-

ся    очередная  on-line встреча группы 

поддержки семей, воспитывающих детей 

с аутизмом в Иркутске.      

autism38@bk.ru 

 

 

 

 

 

Группа поддержки родителей 

http://autgroup.tmweb.ru 

Необычная школа 

http://autschool.tmweb.ru 

Необычная школа  для родителей продолжает свою 
работу в непрерывном режиме. 22 января    
состоится   очередная встреча группы поддержки 


