
нее, тем проще вам будет подготовить 

сцену для положительного опыта. 

Планируйте заранее (и поделитесь 

своим планом) 

Для многих людей с аутизмом важно 

заранее знать, чего ожидать. Для того, 

чтобы облегчить эту задачу, лучше со-

ставить четкий план домашнего меро-

приятия, даже если он будет совсем 

простым, и поделиться им заранее. В 

идеале вы сможете сделать и прислать 

фотографии вашего дома и комнат, а 

также людей, которые будут в вашем 

доме, чтобы ваш гость с аутизмом смог 

подготовиться к визиту к вам заранее. 

Нет никакой нужды в совсем подробных 

планах, но лучше включить в них такие 

детали как: «У двери нужно будет снять 

ботинки» или «Когда ты придешь, можно 

будет или помогать на кухне, или смот-

реть футбольный матч по телевизору». 

  

 

Источник: http://outfund.ru 

Продолжение следует 

Советы тем, кто принимает в гостях 

аутичного родственника или ребенка 

друзей 

Источник: Autism.about.com 

Гости и праздники у родственников 

могут стать испытанием для многих. 

Но если добавить аутизм, то вы мо-

жете получить готовый рецепт для 

катастрофы. Однако те же ингреди-

енты могут стать основой для празд-

нества, которое продет как по маслу. 

Что определяет эту разницу? Вся 

соль в планировании заранее, ра-

зумных ожиданиях и умении не за-

бывать о том, что любой праздник — 

это повод подумать о нуждах других 

людей. 

Заранее узнайте побольше о ва-

шем госте 

Аутизм принимает самые различные 

формы и очертания, а люди с аутиз-

мом меняются и растут, как и все 

остальные. Если вы давно не виде-

ли вашего аутичного гостя, то, на 

самом деле, вы мало что о нем знае-

те. Пришло время для расспросов. 

Вот некоторые вопросы, на которые 

вы, вероятно, захотите получить 

ответ: Какая у него любимая еда? 

Есть ли определенные звуки, осве-

щение или запахи, которые вызыва-

ют у него трудности? У нее есть лю-

бимая игрушка, видео или музыка? 

Чем больше вы будете знать зара-

Общество:  Как принять у себя дома аутичного гостя? 

Газета    Иркутской региональной общественной организации родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск»  

11   февраля   2016 года Том 2, выпуск  3 (27) 

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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Исследования аутизма, привлекшие 

наибольшее внимание общественно-

сти в уходящем году, по версии орга-

низации Autism Speaks 

Источник: Autism Speaks 

В 2015 году наше понимание аутизма 

было значительно углублено и расши-

рено — научные публикации этого 

года включали беспрецедентное коли-

чество открытий. В частности, была 

открыта ранее неизвестная связь меж-

ду мозгом и иммунной системой, ре-

зультаты самого большого на данный 

момент исследования не показали 

никакой связи между детской вакцина-

цией и аутизмом, в то же время погру-

жение в геном при аутизме показало, 

что генетическая предрасположен-

ность к этому расстройству намного 

сложнее, чем представлялось раньше. 

Что думали обычные люди обо всех 

этих открытиях? Вот десять самых 

читаемых сообщений об исследовани-

ях аутизма 2015 года, которыми чаще 

всего делились представители нашего 

сообщества. 

10. Аутизм и апраксия — необходи-

мо обследовать на оба расстрой-

ства 

В июне этого года исследователи со-

общили, что редкое речевое наруше-

ние есть почти у 65% детей с аутиз-

мом. Апраксия речи — трудности с 

координацией движений языка, губ и 

челюсти для произнесения звуков ре-

чи. Ребенок с апраксией речи может 

каждый раз произносить одно и то же 

слово по-разному, в результате чего 

даже его родителям может быть слож-

но понять, что он говорит. Своевре-

менное выявление апраксии речи 

очень важно, так как она требует спе-

цифической логопедической помощи. 

Исследование показало, что у 64% 

детей, у которых был диагностирован 

аутизм, также была апраксия речи, а у 

37% детей, у которых была диагности-

рована апраксия речи, также был 

аутизм. Для сравнения, апраксия речи 

встречается лишь у 1-2 из 1000 детей 

в общей популяции. Аутизм, согласно 

официальной американской статисти-

ке, есть у 1 ребенка из 68. В статье, 

опубликованной в журнале «Journal of 

Developmental and Behavioral Pediat-

rics», подчеркивается необходимость 

обследовать ребенка на оба расстрой-

ства, если есть подозрения на одно из 

них. Особенно важно обследовать на 

второе расстройство совсем неговоря-

щих детей. И аутизм, и апраксия речи 

поддаются коррекции, но подходы к 

этим расстройствам могут различаться. 

9. Половина случаев аутизма вызва-

на редкими генетическими мутация-

ми в первом поколении 

В сентябре группа исследователей 

сообщила, что, как минимум, в поло-

вине случаев причина аутизма в одной 

из более чем 200 мутаций, полностью 

«выключающих» определенные гены. 

При этом все эти мутации «первого 

поколения», то есть, это мутация, кото-

рая появилась только у ребенка с 

аутизмом, но ее нет ни у его отца, ни у 

матери. Группа ученых, опубликовав-

ших результаты исследования в журна-

ле «Proceedings of the National Acade-

my of Science», провела анализ ДНК в 

1 866 семьях, где был ребенок с аутиз-

мом. Исследование позволило опреде-

лить 239 генов, которые могут привести 

к аутизму, если мутация «выключит» 

их, не даст им функционировать. Ис-

следование противоречит популярному 

предположению о том, что аутизм вы-

зывается сочетанием генетических 

факторов и условий в окружающей 

среде, которые не могут вызвать 

аутизм по отдельности. Дальнейшие 

исследования роли этих генов 

«высокого риска» необходимы для раз-

работки более персонализированных 

подходов к диагностике и лечению. 

Предполагается, что когда врачи смо-

гут понять, что именно происходит в 

организме человека из-за нарушений в 

генетическом коде, это поможет ока-

зать ему более эффективную помощь 

и поддержку.  

 

Источник:   http://outfund.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Исследование. Топ-10 исследований 
аутизма 2015 года  

“…В 2015 году наше 

понимание аутизма 

было значительно 

углублено и 

расширено — научные 

публикации этого года 

включали 

беспрецедентное 

количество 

открытий. 

.…” 
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Один из реализуемых нашей обще-

ственной  организацией проектов—это 

проект «Необычная школа» 

 

Проект «Наша необычная школа»  под-

разделяется  на две части 

 

— Необычная школа наших детей 

— Необычная школа для родителей 

 

Занятия «Необычной  школы для роди-

телей»  проводятся  посредством сети  

интернет, в режиме он-лайн,  практиче-

ски с круглосуточной  возможностью 

общения. 

 

Раз в две недели предусмотрено  обя-

зательное обсуждение материалов для  

родителей по АВА – терапии согласно  

программе проекта. 

 

Занятия «Необычной школы для  де-

тей»  проводятся 1 раз в  неделю на 

базе МБУК «Гуманитарного центра — 

библиотеки имени   семьи Полевых».   

 

Наш проект был включен Гуманитар-

ным центром   в расписание кружков,  

что само по себе является уникальным 

опытом  взаимодействия муниципаль-

ного учреждения культуры города  Ир-

кутска и общественной родительской 

организации,  направленного  на социа-

лизацию, интеграцию в общество и на 

развитие  детей  с РАС. 

 

Мы не специалисты, мы — родители. 

Мы не можем дать детям, в условиях 

существующей в регионе ситуации, 

сейчас и здесь необходимой им помо-

щи в виде ресурсного класса с суперви-

зией сертифицированного  поведенче-

ского  аналитика  и тьюторами, как это 

им необходимо (хотя большие и гло-

бальные цели нашей организации за-

ключаются именно в этом), но прямо 

сейчас мы можем создать необходи-

мые условия для лучшего развития де-

тей и дать больше возможностей для 

социализации и интеграции в общество   

ребятам, обучающимся индивидуально, 

дома и тем, кто в виду сложных стерео-

типных нарушений поведения не имеет 

возможности учиться в школе. 

 

Работа с ребенком с РАС — уникальна, 

ювелирна и должна отталкиваться  

только от интересов  и увлечений каж-

дого конкретного   ребенка. 

 

Несмотря  на  непродолжительный срок 

работы «Необычной школы», уже сфор-

мировался детско-родительский коллек-

тив (12 ребят и их мамы), нацеленный 

на общение, на выполнение учебных и 

развивающих заданий в дружеской, ком-

фортной обстановке, где каждый роди-

тель старается с пониманием относить-

ся к разным   потребностям и особенно-

стям учеников нашей «Необычной шко-

лы», каждый проблемный момент под-

лежит обсуждению и поиску решений 

возникшей проблемы.  Данный проект 

является полностью бесплатным для 

семей. 

 

О работе «Необычной школы» снято  

три сюжета:  каналами НТС, ОТР и АС 

Байкал ТВ. Особо хочется  отметить  

деликатность  по отношению к ребятам 

и родителям  со стороны съемочной 

группы  канала АС Байкал ТВ. 

 

Сайт  проекта принимает участие  в  VII 

Фестивале   социальных Интернет - ре-

сурсов «Мир равных возможностей» 

 

 

 

 

Организация:  О реализации  проекта 
«Необычная школа»  

“...Работа с ребенком с 

РАС — уникальна, 

ювелирна и должна 

отталкиваться  

только от интересов  

и увлечений каждого 

конкретного   ребенка. 

....” 
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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  

 

 

 

 

 

19  февраля  2016  года  в 21.00  состо-

ится    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. 19 февраля   
состоится   очередная встреча группы поддержки 


