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

Мы рядом!

«Вспомнили ли вы
«Человека дождя»,
услышав об аутистах? Если да, то вы
не представляете
себе, что такое
аутизм….»
Из статьи «Попытка №
1465»

25 июня 2015 г
http://expert.ru

В этом выпуске:
Что делать, если вы
стали случайным свидетелем истерики,
связанной с аутизмом?
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Общество: Что делать, если вы стали случайным
свидетелем истерики, связанной с аутизмом?
Специалисты в области аутизма
отвечают на вопрос продавца,
ставшего свидетелем истерики
при аутизме
По выходным я работаю в крупном
магазине. В прошлом году я стал
свидетелем бурной истерики одного ребенка, и его мама сказала, что
у него аутизм. Как я могу помочь в
такой ситуации, не осложняя ее
еще больше?

Ольга Тимофеева

Что такое кататония,
связанная с аутизмом?

29 октября 2015 года

На вопрос отвечает Люсия Мурилло,
специалист в области образования,
помощник директора по исследованиям в области образования организации Autism Speaks, а также Линдси
Нейдер, социальный работник и заместитель директора команды реагирования при аутизме Autism
Speaks.
Спасибо за ваш вопрос. Мы его часто слышим.
Мы знаем, что истерики у детей случаются нередко, и это касается не
только детей с аутизмом. Однако
членам семьи может быть гораздо
труднее успокоить ребенка, если у
него аутизм. И такая «истерика» может быть намного интенсивнее, чем
обычные детские капризы.
Важно понять, что ребенок в состоя-

нии истерики уже прошел тот этап, когда
он может прислушаться к чужим уговорам. Он потерял контроль над собой.
При наличии аутизма истерика связана
с более высоким риском причинения
себе вреда, например, битьем головой о
поверхности или кусанием руки. Это
может выглядеть очень страшно. Это
также значит, что в этот момент приоритет родителей — это безопасность ребенка, а не удобства окружающих.
Публичные истерики могут оказать
крайне негативное влияние на семью,
которую затронул аутизм. Часто мы слышим, что родители начинают жить в изоляции, потому что боятся осуждения со
стороны людей, не понимающих, что
происходит.
Так что нам было очень важно и приятно
услышать ваш вопрос о том, как лучше
поддержать такую семью.
В первую очередь, вам необходимо помнить, что в случае аутизма нет никаких
«рецептов на все случаи». Так что никакая реакция не может подходить для
любой ситуации.
Источник : http://outfund.ru
Продолжение следует
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Специалистам: Лекарственная терапия
Продолжение, начало в
№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Лекарственная терапия расстройств
аутистического спектра у детей:
опыт зарубежных психофармакологов.
Бородина Л.Г., кандидат медицинских
наук, Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и
подростков, детский психиатр, Москва,
Россия, bor111a@yandex.ru
Гормоны

“…Заместительная
терапия секретином
давала эффект в
отдельных случаях,
однако он не
подтвердился у
детей.…”
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Немалое число работ посвящено использованию гормона поджелудочной
железы секретина у детей с аутизмом.
Согласно данным, значительный процент детей с РАС имеют недостаточность секретина. Заместительная терапия секретином давала эффект в
отдельных случаях, однако он не подтвердился у детей. По мнению Posey
D.J. et al, секретин не эффективен в
воздействии на основные симптомы
аутизма.
Гормон сна мелатонин, вырабатываемый шишковидной железой, также
привлёк внимание исследователей.
Rossignol D.A., Frye R.E. в своём обзоре исследований по мелатонину указывают, что все 9 работ, оценивавших
уровень мелатонина или его метаболитов при аутизме, сообщили хотя бы
об одном нарушении его обмена. В 7
исследованиях уровень гормона был
ниже нормы, а в 4 исследованиях выявлялась положительная корреляция
между содержанием мелатонина и
выраженностью аутистического поведения. Кроме того, в 5 работах говорилось о генетической обусловленности
этих нарушений. 6 исследований сообщило об улучшении дневного поведения детей после вечернего приёма
мелатонина. 18 исследований выявили улучшение самого сна: его продолжительности, латентности, уменьшения числа ночных пробуждений. При
этом побочные эффекты были минимальные или отсутствовали.

Ещё один гормон – окситоцин, основная функция которого состоит в обеспечении сократительной деятельности
матки во время родов, — был испробован по его действию на аутистические
симптомы. После введения окситоцина
пациенты в игре начинали выбирать
для взаимодействия наиболее общительного партнёра и сообщали о возросшем чувстве доверия. При этом
удлинялось внимание к самой информативной части лица — глазам. Green
J.J., Hollander E. высказывают предположение, что окситоцин может играть
роль в этиологии аутизма, особенно
социального поведения. Guastella A. et
al в своём исследовании обнаружили,
что применяемый в виде носового
спрея окситоцин улучшал распознавание эмоций у молодых мужчин с РАС.
Два исследования сообщают о поразительном эффекте адренокортикотропного гормона гипофиза (АКТГ), регулирующего продукцию надпочечниками
кортикостероидов — важнейших эндогенных противовоспалительных и противоаллергических агентов — у детей с
аутизмом. К сожалению, это были сообщения о единичных случаях. В одном исследовании назначение АКТГ
привело к полному выздоровлению
одного ребёнка при немедленном начале терапии и к частичному улучшению
у второго, когда терапия была начата
спустя 6 лет после манифестации аутистической симптоматики. В обоих случаях начало аутизма последовало за
тяжёлой бактериальной отоинфекцией. Второе исследование сообщает также об эффекте самих кортикостероидов при аутизме на малом
числе наблюдений.

Источник: http://psyjournals.ru

Продолжение следует

Родителям: Что такое кататония, связанная с
аутизмом?
Окончание, начало в № 17, 18
Одно из серьезных вторичных состояний, которые могут развиться
при аутизме.

Источник: Autism Speaks

Также важно, чтобы ваш невролог или
психиатр хорошо знал как аутизм, так и
кататонию, чтобы провести полное медицинское обследование. Такое обследование должно включать тестирование на инфекции, аутоиммунные заболевания, болезни печени, эпилепсию и
побочные эффекты лекарственных
препаратов.

это очень серьезное состояние, которое
может стать очень тяжелым, даже угрожать жизни. Этот риск увеличивается по
мере того, как состояние остается без
лечения. Кроме того, чем тяжелее становится кататония, тем труднее обратить ее проявления.

Так что если у вас появились подозрения на это состояние, я призываю вас
как можно скорее провести обследование у хорошего специалиста, имеющего
опыт лечения кататонии.

“...Также важно, чтобы
ваш невролог или
Источник : http://outfund.ru

Как только были исключены другие
заболевания, мы можем попробовать
препараты, стимулирующие ГАМК, такие как лоразепам (торговое название
Ативан). ГАМК — это нейротрансмиттер мозга который помогает нервным
клеткам мозга передавать друг другу
сообщения. При подлинной кататонии,
связанной с аутизмом, мы наблюдаем
положительную реакцию на такое лечение в течение одного часа. Эффект
продолжается до нескольких часов. Так
что положительная реакция на препарат — у пациента значительно улучшается способность к спонтанным движениям — помогает подтвердить диагноз.
Для многих пациентов данный вид препаратов также эффективен в качестве
долгосрочной терапии.
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психиатр хорошо знал
как аутизм, так и
кататонию, чтобы
провести полное
медицинское
обследование....”

В самых тяжелых случаях кататонии
варианты лечения также включают
электросудорожную терапию. Похоже,
она может действовать как
«перезарядка мозга», которая помогает
человеку снова начать двигаться и
есть.

Важность раннего лечения

Я хочу подчеркнуть, что кататония —

Стр. 3

Мы рядом!

Формируется тенденция равнять аутизм и агрессию
массе не готово и никогда не будет
готово переварить правду ПРАВИЛЬНО. С пользой и уважением для обеих
сторон.

Пока что мы по разные стороны баррикад, и да - нужно хитрить, нужно изворачиваться, нужно искать полуправдивые формулировки, быть осторожным
и аккуратным, чтобы не дать лишнего
повода обществу исказить представление о ребенке с аутизмом еще больше
в худшую сторону.

“… У нас в городе
Виктория Кузнецова

последние несколько
недель формируется

У нас в городе последние несколько
недель формируется тенденция равнять аутизм и агрессию.

тенденция равнять
аутизм и агрессию…”

При том, что никто не будет равнять
аутизм и проблемы с речью, аутизм и
избирательное питание, аутизм и трудности с переносом навыков, аутизм и
гениальность. Нет. Простых обывателей очень волнует вопрос именно
агрессивности. Проявления в их сторону.

И пошло это не из головы обывателя,
а вот так откуда-то с он-лайн форума
для родителей, от слов "агрессивная
реакция", примененных к ребенку с
расстройством аутистического спектра. Разве кто-то будет спорить, что
реакция может быть доведена до формы агрессии? Точно также, как у любого человека? Но мы то ее с Вами истолкуем правильно, мы скажем
"неприемлемое поведение" и будем с
ним работать, чтобы исправить. А обыватель (между прочим, самый стойкий
индивид общества) скажет "вот такие
они и есть". И говорят ведь. И переубедить уже невозможно!
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И последние несколько дней я сильно
задумываюсь над тем, что наше общество в основной своей обывательской

Обзор литературных источников. Барбера,
Расмуссен: Детский аутизм и вербальноповеденческий подход

Том 1, выпуск 19

Подробнее: http://www.labirint.ru/
books/427917/

“...Описанный в книге
Мэри Барберы
вербальноповеденческий подход
Аннотация к книге "Детский аутизм и
вербально-поведенческий подход"

на сегодняшний день
зарекомендовал себя

Описанный в книге Мэри Барберы вербально-поведенческий подход на сегодняшний день зарекомендовал себя
как наиболее оптимальный способ коррекции и развития детей с диагнозом
"аутизм".

как наиболее
оптимальный способ
коррекции и развития
детей с диагнозом

Будучи сама матерью аутичного ребенка и одновременно сертифицированным специалистом по прикладному
анализу поведения, Мэри Барбера
смогла изложить весьма непростые
концепции и методы этой науки языком, понятным каждому родителю, воспитывающему аутичного ребенка. Книга содержит множество конкретных
рекомендаций и примеров.

В этом смысле она может быть рекомендована как специалистам, так и
самой широкой родительской аудитории - не только тем, кто воспитывает
аутичного ребенка, но и тем, кто просто
сталкивается с проблемами "трудных"
детей.

"аутизм".....”
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Иркутская региональная общественная организация родителей детей с расстройствами
аутистического спектра «Аутизм-Иркутск»
17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, на учредительном собрании общественной организации было
вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей

ИРООРДсРАС
«Аутизм—Иркутск»

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск».
Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 16 июня 2015 года.

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
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В СЕТИ

ИНТЕРНЕТ!
AUTISM3 8 . RU

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

Необычная школа для родителей продолжает свою
работу в непрерывном режиме. 23 октября
состоялась очередная встреча группы поддержки

23 октября 2015 года состоялась очередная on-line встреча группы поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом в Иркутске.
autism38@bk.ru

http://autism38.ru/gruppa-podderzhki

