
Возможно, другой гость подросткового 

возраста будет рад поработать «няней» 

во время праздника, либо вы можете 

сами посмотреть видео или поиграть с 

вашим аутичным гостем. На самом де-

ле, лучший праздничный подарок для 

семьи ребенка с аутизмом — это воз-

можность провести несколько часов про-

сто общаясь с друзьями или родствен-

никами! 

  

Источник: http://outfund.ru 
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Продолжение,  начало в № 27, 28 

Советы тем, кто принимает в гостях 

аутичного родственника или ребенка 

друзей 

Источник: Autism.about.com 

Помогите другим гостям вести 

себя дружелюбно 

В отличие от вас остальные люди 

могут быть не готовы принять гостя с 

аутизмом. Но комфортно остальным 

гостям в его обществе или нет, они 

должны вести себя вежливо и по 

возможности избегать критики. Зара-

нее предупредите их, что вы ждете 

гостя с аутизмом, и как он может 

себя вести. При необходимости объ-

ясните, что он будет есть другую 

еду, чем все остальные, либо будет 

получать иное «особое» отношение. 

Ясно дайте понять, что вы не потер-

пите негативных комментариев («Он 

просто очень избалованный» и т.п.). 

Разумеется, ваш аутичный гость, со 

своей стороны, должен следовать 

основным правилам поведения в 

доме (нельзя драться, нельзя зале-

зать на мебель и так далее). 

Устройте передышку для родите-

лей 

Если у вас есть такая возможность, 

то устройте так, чтобы родители 

аутичного гостя смогли передохнуть. 

Общество:  Как принять у себя дома аутичного гостя? 
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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 № 27, 28 

 

Исследования аутизма, привлекшие 

наибольшее внимание общественно-

сти в уходящем году, по версии орга-

низации Autism Speaks 

Источник: Autism Speaks 

 

6. Симптомы СДВГ могут задержать 

диагностику аутизма на годы 

В статье, опубликованной в журнале 

«Pediatrics», исследователи сообщили, 

что симптомы дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) могут значи-

тельно осложнить диагностику аутиз-

ма. В новом исследовании дети, у ко-

торых первоначально диагностирова-

ли СДВГ, получали диагноз «аутизм» в 

среднем на три года позже, чем дети с 

аутизмом без СДВГ. Исследование 

особенно важно, если участь, что у 

более чем половины детей с аутизмом 

есть СДВГ или его отдельные симпто-

мы. А учитывая важность раннего вме-

шательства при аутизме, авторы ис-

следования призывают обязательно 

проводить тщательное обследование 

на аутизм при выявлении симптомов 

СДВГ. 

5. У большинства братьев и сестер 

аутизм связан с разными генами 

В январе крупнейшее исследование 

генома при аутизме показало, что ге-

нетические факторы при аутизме даже 

сложнее, чем думали ранее. И даже в 

одной и той же семье, аутизм у двух 

детей может быть связан с разными 

генами. Генетик Стивен Шерер, веду-

щий автор исследования, сообщил об 

этом открытии в журнале «Nature Med-

icine». Открытие было сделано в рам-

ках огромного исследования по рас-

шифровке генома в семьях с детьми с 

аутизмом. На данный момент ученые 

расшифровали 340 геномов в 85 семь-

ях, в которых было двое детей с аутиз-

мом. Оказалось, что у большинства 

братьев и сестер (69%) генетические 

вариации, связанные с риском аутиз-

ма, не совпадают. Только у 31% пар 

детей была одна и та же мутация гена, 

связанная с аутизмом. Поскольку 

аутизм часто встречается у более чем 

одного члена семьи, считалось само 

собой разумеющимся, что речь идет о 

наследовании одного и того же гена, 

повышающего риск аутизма. Теперь же 

внезапно оказалось, что это может 

быть совершенно неверным. «Мы счи-

таем, что каждый ребенок с аутизмом 

как снежинка — не похож на других», 

— считает доктор Шерер. Это также 

значит, что персонализированный под-

ход к лечению аутизма, который оста-

ется главной целью генетических ис-

следований, будет невозможен без 

расшифровки генома в целом. Иссле-

дование позволило наглядно проде-

монстрировать, почему проявления 

аутизма так разнообразны, и почему 

они могут быть связаны с другими ме-

дицинскими заболеваниями. Например, 

в одной семье у девочки был обнару-

жен ген с высоким риском аутизма, 

который также связан с повышенным 

риском эпилепсии. У ее брата тоже 

был аутизм, но вызван он был совсем 

другим геном — тем, что связан с син-

дромом Ангельмана. 

 

 

 

Источник:   http://outfund.ru 

Продолжение следует 

Специалистам: Исследование. Топ-10 исследований 
аутизма 2015 года  

“…У большинства 

братьев и сестер 

аутизм связан с 

разными генами.…” 

Стр. 2 

Мы  рядом! 



 

5 марта  наша организация провела 

мастер — класс  «Работа с сайтом на 

WordPress» в рамках Недели нефор-

мального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс был  практическим.  Мы 

учились и совершенствовались   на  

примере  работы  с существующими  

сайтами наших гостей:  сайт  центра 

«Особый мир», сайт прихода прп. Сера-

фима Саровского  и личный  блог  Юли. 

Разбирали особенности  настроек пуб-

ликации записей. Тренировались  раз-

мещать  коды видео, отдельные фото-

графии, фотогалереи. Огромное спаси-

бо всем присутствующим за интересное 

общение и дружескую атмосферу. Сер-

дечно благодарим  МБУК 

«Гуманитарный центр — библиотеку им. 

семьи Полевых»  и  лично Высоцкую 

Надежду Анатольевну за возможность 

проведения мастер — класса.  Мы, ро-

дители особых ребят, как никто другой 

понимаем важность всех возможностей 

коммуникации и получения необходи-

мой  информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация:  Мастер – класс «Работа с сайтом 
на WordPress» в рамках Недели неформального 
образования 

“...Мы, родители 

особых ребят, как 

никто другой понимаем 

важность всех 

возможностей 

коммуникации и 

получения необходимой  

информации......” 

Стр. 3 
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Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон:  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. 

 

ИРООРДсРАС 
«Аутизм—Иркутск» 

 

 

 

 

 

Расстройства аутистического  спектра 

— многогранная  проблема, которая 

включает   социальные, психологиче-

ские,  педагогические,  медицинские и 

другие аспекты. 

Аутизмом страдают люди на всех 

континентах, во всех странах, незави-

симо от пола, расовой принадлежно-

сти и социально-экономического по-

ложения. 

Детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра воспитывают и родите-

ли-врачи, имеющие самые разные 

медицинские специальности. Таких роди-

телей, конечно же, интересуют  вопросы 

этиологии, патогенеза, дифференциаль-

ной диагностики, медикаментозного лече-

ния  аутизма. 

Наш обзорный проект о медицинской сто-

роне проблемы предназначен для врачей, 

столкнувшихся с аутизмом как родители, и 

для врачей-педиатров общей практики, в 

силу обстоятельств работающих с детьми 

с расстройствами аутистического спектра. 

Также проект предназначен для родите-

лей, которым трудно ориентироваться в 

огромном количестве информации. 

 

Адрес сайта: 

http://med.autweb.ru 

 

Новый проект нашей организации: «Аутизм. 
Медицинские аспекты» 

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

11 марта  2016  года  в 20.00  состоится    

очередная  on-line встреча группы под-

держки 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. 11 марта   состоится   очередная встреча 
группы поддержки 


