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В Украине появился омбудсмен
по защите детей и взрослых с аутизмом

Аутизм сегодня
Autism today

Уважаемые друзья
и коллеги!
Я, Сергиенко Инна, основатель Фонда
«Дитина з майбутнім» и Консул Аутизм
Европа, обращаюсь к Вам, людям, для
которых аутизм это не просто название
болезни, а часть Вашей жизни. Вам хорошо
известно, как трудно приходится семьям, в
которых есть ребенок или взрослый с
аутизмом. Именно поэтому я обращаюсь к
Вам. Я, так же как и Вы, пережила страх,
непонимание ситуации, отсутствие системной помощи и т.д. Мы с Вами прошли
тяжелый путь поиска врачей, которые
могли поставить правильный диагноз,
поиска специалистов, которые могли бы
оказывать помощь нашим детям. Многие
из Вас сами стали такими специалистами и
оказываете помощь не только своим, но и
чужим детям.
Когда я столкнулась с этой проблемой, я,
как системный менеджер, поняла, что
моим вкладом в общее дело может стать
построение системы помощи людям с
аутизмом в Украине. Именно поэтому я
несколько лет изучала зарубежный опыт,
общалась с родителями, которые в своих
странах заставили государство заниматься
проблемой аутизма. Мои коллеги по Фонду
за это время получили много обращений
родителей детей и взрослых с аутизмом с
описанием проблем, с которыми они
столкнулись. На основании всей полученной информации, мы выработали Стратегические
направления деятельности

Фонда, с которыми Вы можете ознакомиться. Однако я понимаю, что только
вместе мы сила – никто не сможет в
одиночку заставить государство заниматься проблемами наших с Вами детей и
воспитанников.
Мы открыты к общению, мы готовы
поддерживать любые инициативы, которые
приведут к созданию комфортных условий
для людей с аутизмом в нашей стране. Мы
готовы оказывать информационную и
лоббистскую поддержку, помогать с
поиском спонсоров, публиковать Ваши
успехи на страницах наших изданий: сайте
и журнале «Аутизм сегодня», рассказывать
о Вашей работе на сессиях Аутизм Европа.
Осенью этого года мы хотели бы вместе с
вами сесть за круглый стол и обсудить
насущные проблемы сферы помощи людям
с аутизмом, а также скоординировать нашу
работу. Поэтому если у Вас есть любые
предложения, как организовать координацию между нашими организациями, какая
помощь сейчас наиболее критична для
людей (и детей особенно) с аутизмом в
Украине – пишите на info@cwf.com.ua
Только вместе скоординировав наши
усилия мы сможем изменить жизнь людей
с аутизмом в лучшую сторону.
С уважением и надеждой на плодотворное
сотрудничество, Инна Сергиенко, мама
ребенка с аутизмом.

стр. 2

Новости
РАИСА БОГАТЫРЕВА ИНИЦИИРУЕТ
СОЗДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ АУТИЗМА
Министр здравоохранения Раиса Богатырева
пообещала создать межведомственную рабочую
группу по вопросам аутизма, в которую войдут
представители общественных организаций, Минздрава, Министерства образования и Министерства
социальной политики. Такая группа поможет правильно подойти к решению проблем людей с аутизмом и
предоставить им системную помощь. Об этом Раиса
Богатырева заявила в ходе ознакомительного визита
в школу-сад для детей с проблемами развития «Дитина
з майбутнім» 15 мая.
«Проблема требует времени, проблема требует денег,
но больше всего проблема требует преданности, отметила Раиса Богатырева. - Мы переведем нашу
работу и встречи с общественными организациями на
регулярную основу. Мы будем совместно искать
спонсоров и изучать опыт данного учреждения».
Также она отметила, что профессиональные специалисты, которые на сегодня уже имеют положительные
результаты по работе с детьми с аутизмом, поделятся
приобретенным опытом с другими специалистами. В
том числе будет детально изучен опыт Израиля по
организации помощи детям с аутизмом.
«Мы в Минздраве будем вести постоянную организационно-методическую работу по вопросам аутизма не
только в Киеве, но и по всей Украине. Мы начнем с
организации медицинской системы, с постановки
диагноза аутизм и комплексной помощи, советами
родителям, что делать, если у них родился ребенок с
аутизмом. Мы будем работать, чтобы дети могли быть
социализированы, учиться в школах, чтобы они могли
развиваться в обычных коллективах, как развиваются
обычные дети», - добавила министр.
В свою очередь основатель Фонда «Дитина з
майбутнім» Инна Сергиенко отметила, наиболее
проблемными на сегодня вопросами является отмена
диагноза шизофрения для людей с аутизмом после 18
лет, а также просветительская работа среди
педиатров и психиатров, поскольку большинство из
них на сегодня критически мало знает об аутизме.
Воспитанники школы-сада «Дитина з майбутнім»
получили от министра приятные подарки, а сама Раиса
Богатырева отметила, что данное заведение стоит
того, чтобы изучать и ориентироваться на его опыт.
«Можно только позавидовать их отчаянной работе и
уверенности. Замечательное заведение: преданные
педагоги, психологи, младший персонал, обеспечивающий детям такой уют », - резюмировала она.

Стратегические направления деятельности Фонда «Дитина з майбутнім»
Глобальные
направления

Задачи к реализации

Наши действия

Разработка и распространение информационных буклетов
Включение в программу первичного образования компонента по аутизму
Включение компонента по аутизму в программу переподготовки специалистов
Разработка и распространение информационных буклетов
Включение в программу первичного образования компонента по аутизму
Обучение неврологов, психиатров
Включение компонента по аутизму в программу переподготовки специалистов
Разработка и внедрение в систему образования учебника по диагностике аутизма
Добиться отмены необходимости раз в год проходить обследование в психиатрическом стационаре. Диагноз должен ставится 1 раз с контролем в 3, 6,14, 18 лет для определения функциоДифференциация детей с аутизмом по
нальности ,без помещения в стационар
функциональным возможностям: высоко
Добиться, чтобы для установления диагноза достаточно обратится к районному психиатру , без
функциональный, средне функциональный,
дальнейшей вертикальной лестницы.
низко функциональный
Добиться, чтобы родители, если они не согласны с диагнозом, могли обратиться к областному
специалисту
Добиться выделения помещений под центры раннего вмешательства и специализированные
детские сады с льготными условиями по оплате коммунальных услуг и арендой в 1 грн. в год
Абилитация детей и подготовка к дошкольной абилитации
Создание и развитие центров раннего вмеОбучить родителей взаимодействию с ребенком с аутизмом на базе центров раннего вмешательшательства и специализированных детских
ства, специализированных детских садов(групп) и в домашних условиях
садов
Подготовка специалистов: создание и внедрение методик работы с детьми дошкольного возраста с аутизмом
Подготовка к школьной абилитации
Обучение социальных работников и волонтеров работе в семьях , где есть ребенок с аутизмом
Создание базы семей, нуждающихся в такой помощи
Внедрение системы социальной помощи
семьям с детьми с аутизмом
Создание координационной службы
Обеспечение контроля родительскими организациями действий сотрудников социальных служб
Подготовка учителей и социальных педагогов(адаптеров) для работы в классах с такими детьми
Создание и внедрение методик обучения и абилитации детей школьного возраста с высоко
функциональным аутизмом в инклюзивных классах
Создание инклюзивных классов, в которых
смогут обучаться дети с высоко функциоСоздание толерантной среды обитания для детей школьного возраста с высоко функциональнальным аутизмом
ным аутизмом в инклюзивных классах
Создание комфортной бытовой среды обитания для детей школьного возраста с высоко функциональным аутизмом в инклюзивных классах
Подготовка учителей для работы в классах с такими детьми
Создание и внедрение методик обучения и абилитации детей школьного возраста в специализированных классах
Создание классов при общеобразовательных школах, в которых смогут обучаться дети Создание комфортной бытовой среды обитания для детей школьного возраста с средне функцис средне функциональным аутизмом
ональным аутизмом в специализированных классах
Создание толерантной среды обитания для детей школьного возраста с средне функциональным аутизмом в специализированных классах на базе общеобразовательной школы
Возможность обучения и дальнейшей
Подготовка специалистов для работы с такими детьми
абилитации детей с низко функциональным
Как можно более полная дальнейшая абилитация детей с низко функциональным аутизмом в
аутизмом в специализированных детских
специализированных детских учебных и реабилитационных учреждениях
учебных и реабилитационных учреждениях
Обучение и информирование педиатров

Ранняя диагностика

Абилитация и
реабилитация
детей с аутизмом

Комплексное
медицинское
обслуживание
детей с аутизмом

Обучение медицинских работников всех
уровней и специализаций работе с детьми с
аутизмом

Проведение обучающих семинаров в рамках курсов повышения квалификации медработников
Обучение врачей всех профилей, в т.ч. геронтологов работе с лицами страдающим аутизмом

Разработка механизма создания органа
Налаживание регулярных встреч участников сферы с целью координации деятельности
Определить учебные заведения, которые наиболее возможны для лиц с высоко функциональным и средне функциональным аутизмом в рамках инклюзивного обучения
Создание системы профориентации и обучения специальностям для лиц с высоко
Определить круг специальностей, которые наиболее возможны для лиц с высоко функциональфункциональным и средне функциональным ным и средне функциональным аутизмом
аутизмом
Подготовка педагогов для работы в учебных заведениях 3-4 уровня аккредитации к работе с
лицами с высоко функциональным и средне функциональным аутизмом
Создание сети домов для лиц с аутизмом под Строительство домов для лиц с аутизмом
патронатом социальных работников
Налаживание системы и условий проживания лиц с аутизмом
Определение критериев набора сотрудников для службы сопровождения лиц с аутизмом
Создание службы сопровождения лиц с
Обучение сотрудников службы сопровождения лиц с аутизмом
аутизмом
Координация службы сопровождения лиц с аутизмом
Создание координационного органа с привлечением всех участников сферы аутизма

Создание
комфортной
жизнеобеспечивающей
среды для лиц
с аутизмом

Создание юридического бюро по работе с
инвалидами в т.ч. с лицами с аутизмом

Анализ существующей юридической помощи инвалидам в стране
Создание специального сервиса для лиц с аутизмом

В Украине появился омбудсмен по защите
детей и взрослых с аутизмом
С 4 по 6 мая в
Стамбуле прошла
Генеральная Ассамблея международной ассоциации Autism Europe главная цель, которой защита прав людей с
аутизмом и их семей и улучшение качества
их жизни. Ассоциация обеспечивает эффективную связь между более чем 80 национальными ассоциациями родителей лиц с
аутизмом в 30 европейских странах. Этой
весной ассоциированное членство в организации получила украинская МОО «Фонд
помощи детям с синдромом аутизма
«Дитина з майбутнім».

О том, что даёт участие в международных
ассоциациях для развития украинской
системы помощи детям с аутизмом мы
спросили у соучредителя МОО «Фонд помощи
детям с синдромом аутизма «Дитина з
майбутнім», а теперь ещё и Консула международной ассоциации Autism Europe, Инны
Сергиенко.

Инна Владимировна, объясните, почему для
Украины важно было попасть в Autism
Europe?
Эта ассоциация создана родителями детей
с аутизмом практически 30 лет назад – в
следующем году будет юбилей .
Поэтому самое главное для Украины и нашего
Фонда в частности – это доступ к огромному
опыту Autism Europe. В этот раз съезд проходил в Турции, и принимающая сторона показала нам, как у них работает система оказания
помощи людям с аутизмом: где помогает
государство, где частные фонды. Этой осенью
будет встреча во Франции – каждый раз новая
страна и местная организация показывает
свой опыт, который можно внедрять в других
странах. Происходит общение с людьми,
которые каждый в своей стране уже тридцать
лет решают проблемы людей с аутизмом,
построили системы оказания помощи. Это
грандиозный опыт. Мы договорились с рядом
представителей из Германии, Австрии, Хорватии об обмене опытом и специалистами.
Кроме того, эта ассоциация лоббирует
интересы людей с расстройства аутистического спектра на уровне всех европейских
институций. Очень большое внимание

уделяется защите прав человека, в данном
случае людей с инвалидностью. Кстати,
говорить «инвалид», «аутист» теперь считается неправильным. Согласно рекомендациям ООН правильно говорить человек с
инвалидностью, человек с аутизмом, потому
что в первую очередь они - люди.
Вас выбрали одним из Консулов ассоциации. Что даёт вам этот статус?
В Стамбуле я делала презентацию нашей
деятельности, и мы получили окончательное одобрение на ассоциированное
членство, осенью мы планируем подать
документы на полное членство.
Присутствующие сочли нашу деятельность
настолько активной и достойной одобрения,
что я была избрана Консулом ассоциации.
Это открывает доступ к большему количеству
информации, потому что советники собираются еще несколько раз отдельно, создают
рабочие группы, обсуждают проблемы
именно этим Советом консулов. Совет консулов формирует основную политику, которая
потом уже одобряется на Генассамблее.
На что в первую очередь направлены ваши
действия, как Консула Autism Europe и
соучредителя «Фонда помощи детям с
синдромом аутизма «Дитина з майбутнім»?
Для меня в первую очередь важно начать
построение системы оказания помощи
людям с аутизмом всех возрастов, потому
что пока что официально у нас взрослых с
аутизмом нет из-за смены диагноза на
шизофрению после 18 лет. Мы будем решать
этот вопрос на государственном уровне.
Начинать нужно с диагностики, а это самая
острая проблема. На всю страну специалистов, занимающихся аутизмом, можно
пересчитать по пальцам одной руки.
С целью решения этого вопроса мы начали
работать с Минздравом. Нашим следующим
шагом будет налаживание контакта с Минобразования. Мы считаем ошибочным их
позицию о том, что не нужны спец. учреждения для детей с аутизмом, что их можно
обучать в рамках инклюзивного образования. Кстати, в положении об инклюзии
аутистов даже нет. Поэтому на самом деле
таким детям негде учиться. Нужно отдельное положение о детях с аутизмом. Тут
необходимо, чтобы сработали вместе три
министерства: здравоохранения, образования и социальной политики.
Свою часть работы я вижу в налаживании
коммуникаций на уровне руководителей
министерств, проведение переговоров с
ними, чтобы сдвинуть этот вопрос мертвой
точки. Даже оказание системной помощи
существующим центрам в виде льгот на
аренду, например, энергоносители уже будет
колоссальный шагом вперед навстречу
людям с аутизмом. Мы будем работать на
государственном уровне, чтобы оно либо
дотировало такие проекты, либо создавало
льготные условия по налогообложению.
Кроме того люди с синдромом аутизма
нуждаются в различной помощи, в т.ч.
защите их прав. Поэтому я вижу свою

Это интересно
ОЖИРЕНИЕ МАТЕРИ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ АУТИЗМ
У РЕБЕНКА
Ожирение, диабет и другие расстройства обмена
веществ у матери, могут увеличить вероятность
рождения ребенка с расстройством аутистического спектра в 1,5 раза, утверждают ученые в
статье, опубликованной в журнале Pediatrics.
Занимаясь изучением связи состояния здоровья
матери и риска возникновения у ребенка проблем
в развитии, в том числе аутизма, Пола Краковяк
(Paula Krakowiak) из Калифорнийского университета в Дэвисе и ее коллеги утверждают, что это
первое исследование, в котором, помимо диабета,
рассматривались ожирение и сопутствующие
нарушения обмена веществ, а также гипертония.
Ученые обследовали около тысячи пар матерей и
их детей, проживающих на юго-западе США, из
них у 517 детей был диагноз "расстройство
аутистического спектра", а еще у 172 - другие
расстройства развития.

По результатам подсчетов оказалось, что ожирение на момент беременности увеличивало риск
рождения ребенка с аутизмом примерно в 1,6 раза
- среди матерей детей с таким диагнозом более
20% страдало от лишнего веса, тогда как в
"здоровой" группе этот показатель составлял 14%.
Диабет при беременности увеличивал риск
расстройств развития более чем в два раза, но
при этом связь этого диагноза с аутизмом оказалась статистически незначимой, пишут авторы
статьи.
При заболевании диабетом во время беременности, а также при сильной предрасположенности к
этому заболеванию, у плода в ответ на высокий
материнский уровень глюкозы в крови усиливается выработка инсулина. Этот процесс требует
большего количества кислорода, что может
привести к его дефициту, крайне отрицательно
влияющему на развитие мозга.
Около 29% детей-аутистов родились у матерей с
заболеванием обмена веществ, тогда как в
группе здоровых детей таковых было лишь 19%.

По материалам:
http://korrespondent.net/tech/science/1338161
-uchenye-svyazali-ozhirenie-u-materi-s-detskim
-autizmom

www.cwf.com.ua

личную роль как, своего рода, омбудсмен по
защите детей и взрослых с аутизмом.
Расскажите о турецком опыте работы с
детьми с аутизмом.
В Турции очень помогает государство. Школ
много, только в Стамбуле их 3. Нам показали
государственную школу, но при ней есть
коррекционный центр общественной организации, совместный проект. Школа только для
детей с аутизмом разных возрастов, которых
делят по уровню развития. Все классы имеют
свою специфику работы. Есть в школе тренировочная квартира со спальней и кухней, где
детей учат, как себя обслуживать. При этом
есть центр, где осуществляются индивидуальные занятия. Их стандарт - не больше 4 детей
в группе, на двух детей – один взрослый.

Какие планы на ближайшее будущее у
Фонда?
Мы сейчас работаем над открытием в
Бердянске центра помощи детям с аутизмом, включающим в себя, как группу детсада, так и группу для школьников. Достигнуты уже предварительные договоренности по
аренде здания, но оно требует ремонта.
У нас есть технология, мы готовы построить
сеть детских садов на территории Украины,
мы готовы начать с тех мест, где вопрос
стоит остро. Но на сегодняшний день в
связи с законодательными сложностями,
нам очень сложно работать с инвесторами.
Нет гарантии, что после того, как будет все
отремонтировано и будет налажена работа,
государство не заберет все обратно.
Есть мечта организовать учебный центр,
который будет обучать специалистов по
работе с детьми с аутизмом со всего СНГ.
Интервью подготовила Карина Хмурова

Конвенция ООН о правах
людей с инвалидностью
Статья 12 Конвенции ООН о правах людей с
инвалидностью радикально изменяет современное понятие правоспособности человека с
инвалидностью, в том числе с аутизмом. Она
признает и гарантирует правоспособность
таких людей.
Понятие «равное признание правоспособности» позволяет им осуществлять и получать
равную правовую защиту, независимо от
характера и степени их инвалидности.
ПОДДЕРЖКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ
Людям с ограниченными возможностями –
в частности с аутизмом – может потребо-
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ваться поддержка для реализации своей
правоспособности. Конвенция ООН предусматривает право получать такую поддержку
от других людей.
Действия в интересах человека с ограниченными возможностями и сохранение его
полной правоспособности - основные
приоритеты работы
тех, кто помогает
(помощников).
Понятие недееспособности должно быть
отвергнуто, а степень поддержки должна
быть адаптирована под нужды человека,
учитывая тяжелые случаи инвалидности.
Государствам необходимо принимать меры
для проверки действий помощника, связанных с реализацией правоспособности
подопечных.
Государства должны признать, что все
формы коммуникации действительны (язык
жестов, использование спец. устройств) и
иная форма не может ставить под вопрос
возможность принятия решений человека с
ограниченными возможностями.

Это интересно
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМПТОМОВ
АУТИЗМА У РЕБЁНКА
Измененный перечень симптомов аутизма у
детей раннего возраста M-ЧАТ - это научнообоснованный инструмент для проверки детей в
возрасте от 16 до 30 месяцев, который дает
оценку риска расстройств аутистического
спектра (РАС). Чек-лист был разработан
нейропсихологами Дианой Робинс и Деборой
Фейн и клиническим психологом Марианной
Бартон.
Американская академия педиатрии рекомендует проводить проверку на аутизм всем детям в
18 и 24 месяца.

ВЫБОР ПОМОЩНИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ
Человек с инвалидностью или члены его
семьи самостоятельно выбирают помощника. Приоритет будет у кандидатуры, который
знает нуждающегося в помощнике на протяжении долгого времени. В любом случае,
человек с инвалидностью должен иметь
возможность построить доверительные
отношения с помощником.
Также необходима возможность назначить
нескольких помощников для поддержки
одного человека, особенно для людей с
тяжелыми нарушениями.
Для предотвращения конфликта интересов
между человеком с аутизмом и помощником,
человек, осуществляющий поддержку, не
может быть представителем властей, психиатром или работником заведений, которые
предоставляют услуги
по содержанию,
оказанию медицинской помощи, образованию
человеку с ограниченными возможностями.
В случаи конфликта должна быть установлена административная процедура, которая
давала бы возможность
помощнику
отчитаться о своих действиях.
ГАРАНТИИ
Конвенция ООН требует, чтобы были даны
надлежащие и эффективные гарантии для
предотвращения эксплуатации и оскорбления людей с инвалидностью при осуществлении их правоспособности.
Гарантии должны включать: процедуру
оценки потребности в поддержке, периодический пересмотр мер поддержки и
механизм изменения ранее сделанных
решений для людей с инвалидностью и
членов их семей.
Кроме того,
людей с ограниченными
возможностями необходимо защищать от
принятия вредящих себе решений.
ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Такие правовые механизмы как защита прав
потребителя, права пациентов медицинских
учреждений, трудовой кодекс должны стать
более доступными и инклюзивными для
людей с ограниченными возможностями.

М-ЧАТ является одним из рекомендованных
инструментов Американской академия педиатрии. Основная цель M-ЧАТ заключается в том,
чтобы обнаружить, как можно больше ключевых сигналов, которые могут свидетельствовать о расстройствах аутистического спектра у
ребенка.
Значительное количество детей, чьи результаты
М-ЧАТА показывают риск заболевания РАС, не
будет соответствовать диагностическим критериям на основе более полной оценки специалиста. Наличие нескольких положительных
ответов на вопросы М-ЧАТА еще не означают
заболевания расстройствами аутистического
спектра у ребенка. Тем не менее, эти дети
находятся в опасности для целого ряда нарушений развития и задержки и, следовательно,
должны получить дальнейшее обследование.
При заполнении анкеты, если какое-то поведение встречается редко (вы наблюдали его
только один-два раза), то правильно ответить
отрицательно, т.е. что такое поведение не
наблюдается.
Ознакомиться с М-чат на русском языке можно
здесь:
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