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Новый порядок организации
психиатрической помощи
детям – как это будет
Около пяти лет назад Всемирной Организацией Здравоохранения была принята
Хельсинская декларация – документ, посвященный реформированию психиатрической помощи в мире с учетом современных
реалий. На основании этой Декларации был
принят Европейский план действий в
области охраны психического здоровья, к
которому присоединилась и Украина. К
сожалению, особых изменений в этой
сфере за все эти годы так и не произошло.
Новым толчком стал указ Президента
Украины №811/2011 от 11 августа 2011
года. Он касается и детской психиатрии, в
частности речь идет о строгом соблюдении
прав детей, детей с особыми потребностями, к которым относятся и дети с психическими расстройствами, такие как аутисты. В
числе конкретных задач Указа - предложить
новый порядок организации психиатрической помощи детям. Для этого в 2012 году
была создана Рабочая группа МОЗ по
усовершенствованию
психиатрической
помощи детям.

общество и существующие учебные заведения, а также создание дополнительных
возможностей для поддержки таких детей;
- организация помощи детям с психическими расстройствами не в психиатрических больницах для взрослых, а амбулаторно, полустационарно, в специально
созданных отделениях многопрофильных детских больницах, то есть в максимально приемлемых условиях для детей
с такого рода расстройствами;

ДОКТОР ПСИХОЛОГИИ В.БАССИ ПРОВЕДЕТ
СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНИНГ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ НА ТЕМУ АУТИЗМА
С 30 марта по 8 апреля по приглашению
Фонда "Дитина з майбутнім" в Украину приезжает доктор клинической психологии Вирджиния Басси, Профессор Университета Argosy,
Сан-Франциско (США). Это уже третий визит
доктора в Украину по приглашению Фонда.
Основной целью визита является серия
семинаров и консультаций для родителей, а
также профильных специалистов, в том числе
проекта Фонда школа-сада «Дитина з
майбутнім».
30-31 марта доктор Вирджиния Басси будет
читать двухдневный семинар для родителей
«Что такое аутизм. Лечение аутизма». На нем
родители узнают, чем аутизм отличается от
других диагнозов психических расстройств,
познакомятся с ведущими мировыми практиками
работы с детьми с синдромом аутизма, получат
ответы на все вопросы ведущего мирового
специалиста по клинической психологии.

Рабочая группа готовит концепцию реформирования системы охраны психического
здоровья, в рамках которой будет предложен новый порядок организации психиатрической помощи.
В концепции содержится ряд важных
принципов:
- создание условий для детей с особыми
потребностями, к числу которых относятся
и дети-аутисты, для их интеграции в
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- услуги и помощь, оказываемая этим детям,
должна быть современной и опираться на
принципы доказательной медицины.

Если у Вас есть предложения по работе
Рабочей группы, обращайтесь в Фонд "Дитина
з майбутнiм". Мы с удовольствием презентуем
Ваши предложения на заседаниях группы.

Детская психиатрия и смежные
специальности зачастую используют в Украине либо устаревшие концепции, либо не имеющие специальной доказательной
базы. Методы лечения и препараты
должны быть научно
обоснованы. К сожалению, если
говорить, о детях с расстрой-
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7-8 апреля Вирджиния Басси проведет
двухдневный тренинг для профессионалов
«Аутизм. Методы лечения аутизма». На нем
специалисты узнают, как и когда правильно
диагностировать синдром аутизма, смогут
познакомиться с ведущими признанными
методиками лечения аутизма, получат готовые
практические кейсы, которые помогут им вести
эффективную практику.
Семинар и тренинг будут проходить на базе
школы-сада «Дитина з майбутнім» по адресу
ул. Героев Севастополя, 41/15. Более детальную информацию вы найдете на сайте Фонда
http://www.cwf.com.ua/

ствами аутистического спектра, в Украине
очень много форм помощи, которые не
имеют такой доказательной базы, а по
существу - шарлатанство, направленное на
заработок денег.
Второй документ касается нового порядка
оказания психиатрической помощи. Психиатрическая помощь детям будет оказываться на 3-х уровнях:

Уровень 1-ый - первичная медицинская
помощь, оказываемая семейными врачами.
Ранняя диагностика нарушения развития
детей, выявление симптомов психических
расстройств, наблюдение за здоровьем
детей, которые болеют психическими
заболеваниями или имеют рекомендации
психиатра. Важно сделать помощь для
детей с психическими расстройствами
доступной для всего населения Украины.
Уровень 2-ой – специализированная
детская психиатрическая помощь оказывается детскими психиатрами, амбулаторно
работающими в отделениях обычных
многопрофильных
больниц.
Детская
психиатрическая
специализированная
помощь будет рассматриваться как одна из
разновидностей педиатрической помощи.
Такой подход позволит комплексно обследовать детей.

поставит диагноз, поможет решить
социальные вопросы, и, если речь идет не о
тяжелых случаях, ребенок с рекомендациями возвращается к семейному врачу. Он
должен будет направить ребенка в
дошкольное или школьное учреждение, где
по месту жительства он получит реабилитационные услуги.
В более тяжелых случаях ребенок может
попасть на 3-й уровень помощи, например,
в центр аутизма. В этом центре уже
высокоспециализированные специалисты
разработают программу помощи, обучат
родителей, после чего ребенок опять
вернется домой на первичный уровень
помощи.
Для обсуждения всех вопросов Рабочей
группе выделено пять месяцев согласно
Указу Президента Украины. Принятие этих
новшеств зависит от многих ведомств.
Концепция реформирования будет приниматься Кабинетом Министров, а порядок
оказания психиатрической помощи нормативными документами Министерства
здравоохранения. Аналогично будут приниматься нормативные документы Министерством образования, Министерством труда и
социальной политики.
Игорь Марценковский,
Главный внештатный детский психиатр
МОЗ, руководитель отдела медико-социальных проблем терапии украинского
научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии, член
рабочей группы МОЗ по усовершенствованию психиатрической помощи детям.
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ПРИГЛАШЛАЕМ НА АКЦИЮ
«МАМА, Я НЕ ШИЗОФРЕНИК. Я АУТИСТ!»
2 апреля в День распространения информации об аутизме Фонд помощи детям с
синдромом аутизма «Дитина з майбутнім»
совместно с Ассоциацией родителей детей
с аутизмом инициирует акцию «Мама, я не
шизофреник. Я аутист!». Цель Акции привлечь внимание власти к проблемам
сферы аутизма и заявить о них публично.

Уровень 3-ий - высокоспециализированная
помощь для детей с наиболее тяжелыми
расстройствами, куда можно отнести и
детей с расстройствами аутистического
спектра, которые нуждаются в достаточно
сложных формах психотерапии. Высокоспециализированные центры
будут
находиться, может быть, даже не в каждой
области, а сразу на несколько регионов.
Касательно конкретно аутизма, будет
налажена система ранней диагностики еще
на уровне доврачебной помощи. Персонал
дошкольных учебных заведений и школ
будет выявлять таких детей и направлять к
семейному врачу, в чьи обязанности будет
входить заподозрить наличие у ребенка
расстройства, обсудить проблему с родителями и отправить ребенка на 2-й уровень –
к детскому психиатру. Детский психиатр

Мы заявим о своих проблемах в открытом
письме министру здравоохранения Раисе
Богатыревой. Мы будем требовать, не
игнорировать нас, а помогать, как это
делается во всем цивилизованном мире.
Присоединяйтесь к нам! Нам нужна Ваша
поддержка! Только все вместе мы можем
изменить ситуацию в нашей стране и
подарить нашим детям полноценное
будущее вне стен интернатов!
Мы ждем Вас 2 апреля в 10.50 возле
здания Министерства здравоохранения
по адресу ул. Грушевского, 7.
По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь к Ларисе Рыбченко, Директору Фонда «Дитина з майбутнім»
info@cwf.com.ua 050 449-49-59.
Спасибо за Вашу поддержку и неравнодушие!

Это интересно
КАРТИНЫ АУТИСТОВ ПОЯВЯТСЯ НА МАРКАХ ВО
ВСЕМ МИРЕ
Почтовая администрация Организации Объединенных Наций выдаст серию марок, посвященную информированию о проблеме аутизма.
Работы восьми художников со всего мира,
страдающих аутизмом, будут напечатаны в
серии почтовых марок, запуск которых назначен
на 2 апреля к Всемирному дню распространения
информации об аутизме.
Марки будут выдаваться Почтовой администрацией Организации Объединенных Наций и будут
доступны в отделениях ООН в Нью-Йорке,
Женеве и Вене. Такие почтовые марки действительны для рассылки корреспонденции из любой
точки ООН во всем мире.
Каждый год Почтовая администрация ООН выпускает тематические серии марок, чтобы привлечь
внимание к семи различным проблемам, которые
имеют большое значение для стран-членов. Это
первый случай, когда ООН предложило поднять
проблему аутизма на марках. Кроме того, в этом
году планируется выпустить серии марок, чтобы
сосредоточить внимание общественности на
проблемах вымирающих видов животных, охране
окружающей среды и других вопросах.
Картины, которые попали на марки, были запрошены у художников, страдающих аутизмом, со всего
мира. Было определено восемь победителей, пять из
которых проживают в Соединенных Штатах.
Ханна Кандель является одной из восьми художников, работы которых выбрало ООН. 19-летная
девушка из Флориды страдает аутизмом, она не
могла говорить до шести лет, но она всегда
могла рисовать. Её картина «CrazyLove» будет
напечатана на марках.
«Это замечательное выражение признания и
принятия», - сказала Мерели Кандель, мать Ханны,
которая поняла, что её дочь аутист, и занялась её
развитием, когда девочке было всего 18 месяцев.
«Это был очень трудный и сложный процесс выбрать только восемь картин из всех представленных работ», - сказал Рори Кац, креативный
директор почтовой администрации ООН. «Все мы
были лично тронуты рассказами художников и
членов их семей, которые очень воодушевленно
отнеслись к такой поддержке повышения
осведомленности о проблемах аутизма».
Композиции
картин-победителей обладают
очень яркими красками и всевозможными геометрическими формами. Марки будут выпущены в
Нью-Йорке, Женеве и Вене, в двух вариантах,
каждый лист состоит из 20 марок.
Чиновники говорят, что они планируют выпустить
около 1 млн марок с изображениями картин художников-аутистов доступных для общественности.

Источники:
www.disabilityscoop.com
www.winknews.com

Психолог Тони Аттвуд о синдроме
Аспергера и аутизме
Доктор Тони Аттвуд, австралийский
клинический психолог, широко известный среди ведущих мировых специалистов, занимающийся синдромом Аспергера - одного из пяти первазивных
нарушений развития, лёгкая форма
аутизма, при которой способность к
социализации относительно сохранена.
Интервью подготовил Aдам Файнштейн в
Мельбурне.
Адам Файнштейн: Синдром Аспергера
был признан лишь сравнительно недавно в качестве полноценного расстройства. Как вы думаете, что послужило
толчком для осознания этого расстройства на протяжении последних 30 лет, с
1944 года, когда статья Ганса Аспергера
была переведена на английский язык?
Тони Аттвуд: Я думаю, что основные
успехи пришли не из научной литературы, но из бесед и дискуссий с теми, у
кого присутствует синдром Аспергера.
Мое самое большое знание об Аспергере
пришло от тех, у кого он есть. Другой
большой прогресс – это осознание
сложностей, с которыми они столкнулись, и попытка помочь справиться с
ситуацией. Также повлияло изменение
отношения к этим людям, обращение
внимания на таланты, а не дефекты.
A.Ф.: К некоторым детям, которые
перестали говорить, речь возвращается
со временем. Существуют ли случаи,
когда люди восстанавливали достаточный уровень языка?

Т.А.: В настоящее время мы еще не
полностью изучили развитие тех, у кого
аутизм проявился в более позднем
возрасте. Насколько мы можем судить,
дети, имеющие относительно нормальное развитие, а затем теряющие языковые навыки, теряют и социальные и
игровые навыки. Некоторые из этих
детей могут спустя два, три или четыре
года вернуть часть своей речи и выходят за пределы уровня, которого они
достигли, прежде чем речь начала
исчезать. Мы не можем это спрогнозировать для конкретной группы людей, но
я знаю, что те, кто потерял речь, могут
добиться частичного восстановления и
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таким образом подпадать под описание
синдрома Аспергера больше, чем под
классический аутизм Лео Каннера.
A.Ф.: Жаркие искры по-прежнему
сыплются в спорном вопросе сравнения
высокофункционального
аутизма
и
синдрома Аспергера. Я, возможно,
неправильно понял часть вашего выступления здесь в Мельбурне, когда вы
сказали, что самое простое лекарство от
Аспергера: просто оставить ребенка в
одиночестве в своей комнате! Мой опыт
встречи с людьми с синдромом Аспергера показал, что они, как правило, хотят
дружить, и чувствуют стыд, и даже боль,
что они не могут этого. Вы согласны?
Т.А.: В моем комментарий о том, как
бороться с аутизмом или синдромом
Аспергера, я говорил что, если вы
держите человека наедине с самим
собой, когда он ни с кем не общается, вы
позволяете ему делать то, что он хочет.
Иными словами, симптомы аутизма или
синдрома Аспергера пропорциональны
количеству присутствующих, и то, что
они делают. Тем не менее, есть люди, с
классическим аутизмом, которые могут
предпочитать жизнь в одиночестве, в то
время как есть другие, которые, как по
уровню способностей или характера,
могут попробовать общаться с другими
людьми. Но они испытывают путаницу и
неудачу в этом вопросе. Родители могут
быть озабочены тем, что изолированный ребенок хочет «построить мост
между собой и другими». Но когда он
«пересечет мост и там никого не встретит», он может весьма расстроиться,
потому что он хочет иметь друзей, он
хочет быть частью социальной группы.
Он осознают свое отличие, и это может
привести к реакции депрессии, отрицания, высокомерия и гнева - интенсивные эмоциональные отклики.
A.Ф.: Есть ли существенные различия
между высокофункциональным аутизмом и синдром Аспергера?
Т.А.: Моя точка зрения такова, что если
мы не будем осторожны, мы получим
«аутический» взгляд на аутизм. Мы
фокусируемся на мелких деталях, теряя
полную картину. Мы также чаще спешим
найти различия, чем сходства. Я считаю,
что в клиническом, поведенческом
уровне, делая выводы, из того, что
говорят родители, больше сходств, чем
различий. Конечно, существуют научные
исследования, которые предполагают
различия между
двумя группами в
некоторых аспектах. Но в любом случае,
я считаю, что это больше академический, чем практический интерес, потому
что, когда речь идет о социализации,
коммуникации, интеграции в общество и
остальном, здесь
сходств намного
больше чем различий.
http://www.lookingupautism.org

Это интересно
ДЭВИД КАНС – АУТИСТ, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ
ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ
У Дэвида Канса проблемы с поиском слов, ему
тяжело сконцентрироваться, но посадите его за
орган, и он тут же сосредоточит свое внимание
на инструменте и почувствует себя в спокойной
домашней обстановке. У 38-летнего Дэвида –
аутизм, поэтому лишь благодаря музыке он
может общаться и в полной мере выражать себя.
В 1973 году, когда он родился, мало кто слышал
об аутизме. « Я подозревала, что что-то не так,
- рассказала его мать Филлис Канс. - Он
сказал свои первые слова «мама» и «папа» в
положенный детям возраст, а затем все – он
перестал говорить».
«Изначально он был подвижным ребенком, а
затем появился этот «далекий взгляд», как будто
бы он был мысленно в другом месте», - добавила мать. Из-за отсутствия конкретного диагноза
Дэвида переводили в разнообразные специальные учебные заведения. «Сыну было уже около
8 лет, когда они, наконец-то, решили, что это
может быть аутизм», - вспоминает ФиллисКанс.
И все же Дэвид всегда откликался на музыку. Он
имитировал звуки мелодий, которые слышал на
аудиозаписях. Тогда его мать, которая играла
на электрическом органе, решила, что Дэвид
тоже мог бы попробовать себя в этом деле.
В 10 лет, когда его ноги были достаточно
длинными, чтобы дотянуться до педалей, он
начал заниматься с учителем, который приходил
в дом. Десять лет спустя он был готов к более
сложным задачам. Филлис Канс познакомилась
с Уильямом Партриджем, музыкальным руководителем в Церкви Христа, и тот согласился взять
мальчика к себе и обучать его искусству игры
на органе.
«В начале, - сказал Партридж, - я сомневался,
но позже понял, что у мальчика был врожденный
музыкальный талант, и что он действительно
любил это занятие. Дэвид всегда усердно
практиковался, занимался по 8 часов в день».
В 1994 году ему предложили работу - играть
гимны и музыкальные композиции во время
служб. С тех пор Канс занимается сольными
выступлениями. Как только он начинает играть,
его уже невозможно остановить. А на вопрос, что
делает для него этот инструмент таким особенным, он отвечает: «Это удивительное сочетание
звуков. Они оживляют и расслабляют».
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19 апреля с 10.30
до 12.00
школа-сад «Дитина
з майбутнім»
открывает двери
для всех
желающих!
Вы познакомитесь с
принципами работы садика
методиками работы с детьми
достижениями наших воспитанников
Вы увидите инфраструктуру садика.
Вы познакомитесь с программой
для родителей наших воспитанников.
Предварительная запись обязательна!
Мы ждем Вас!
Г.Киев, ул. ул. Героев Севастополя, 41/15
тел.: 050 525 11 27
http://childfuture.kiev.ua
Школа-сад «Дитина з майбутнім» - это первое и единственное в Украине учреждение учебно-реабилитационного профиля полного дня для детей с особенностями в
развитии. Специалисты школы-сада предоставляют весь
спектр услуг по реабилитации и коррекции детей с
ранним детским аутизмом, имеющие трудности в социальной адаптации, с задержкой психоречевого развития.

Партнеры

