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«Большой лошадиный
секрет» или немного о
лечебной верховой езде

Аутизм сегодня
Autism today

Харьков – город активных
профессионалов и родителей
Харьков – город,
находящийся на передовых позициях не только
по численности населения, но и по активности
в процессе решения
проблемы аутизма в
Украине. Многие из специалистов, родителей, активистов, не жалея
сил, пробивают дорогу к достойной жизни
своих, чужих, а в конечном итоге общих
детей. Как обстоит ситуация с аутизмом в
Харькове мы узнали благодаря приглашению ОО «Аутизм. Альтернатива в Харькове»
Консула «Аутизм-Европа» Инны Сергиенко
для проведения семинара «Проблемы и
достижения в сфере аутизма в мире и Украине». Это событие состоялось 14 декабря в
зале Харьковского специализированного
медико-генетического центра. На семинар
собралось около полторы сотни слушателей,
среди которых городские, областные и
районные психиатры, психологи, педагоги,
представители детских садов и ПМПК,
общественных организаций, а также родители детей с аутизмом.
Конкретнее о ситуации с аутизмом в Харькове нам рассказали сами участники семинара.
«Наша организация молодая, но очень
активная. И главная её цель – создание
профессионального сообщества для работы
с детьми с аутизмом», – объясняет Оксана
Трушик, президент правления общественной
организации «Аутизм. Альтернатива в
Харькове».
Эта организация зарегистрирована в апреле
2013 года, но по целям и настойчивости не
уступает организациям с многолетним опытом. Существует «Аутизм. Альтернатива» на

базе Центра для детей с особенностями
развития и неврологическими проблемами
«Ладо», которым руководит ещё один
прекрасный специалист Юлия Гребенщикова. «Я тоже работаю непосредственно с
детками как психолог, – говорит Юлия. – У
нас в Центре есть дети и с синдромом Дауна,
и с аутизмом, и с задержками в развитии. С
ними работают логопеды, дефектологи,
психологи, коррекционные педагоги. Существуют как индивидуальные, так и групповые
занятия. Есть у нас занятия и на подготовку к
школе, направлены на формирование
академических навыков и социализации.
Занятия там рассчитаны на 90 минут и 2
блока, а в группе находится не более трех
человек».
Своим опытом делятся и харьковские мамы
детей с аутизмом. Алина Токарь, мама и
педагог по совместительству, приехала на
семинар вместе с логопедом, которая
занимается с её сыном. «У моего мальчика
диагноз «атипический аутизм», – рассказывает Алина свою историю. – Скоро ребёнку
будет семь лет. Сначала сын развивался
нормально, говорил некоторые слова, но в
1,5 года, перенеся операцию, вдруг замолчал. Сначала мы не предали этому значения,
думая, что вскоре он заговорит полными
предложениями, так как и наш старший
ребёнок. Но этого не происходило. Где-то в
2,5 года мы забили тревогу. У нас, в районной больнице Краснокутского района,
сказали, что это не что иное, как шизофрения. Мы не согласились. Поэтому после
этого были и в харьковском детском отделении, и в психоневрологическом диспансере,
и в психиатрической больнице, и в киевском
«Охматдете». Именно в «Охматдете» нам и
поставили диагноз – аутизм».
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЯТЬ
АУТИЗМ С ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ РОЖДЕНИЯ
Ранние признаки аутизма можно заметить у
ребёнка ещё до 6-месячного возраста, –
утверждают учёные.
Американские исследователи обнаружили, что
дети, которым поставили диагноз «аутизм»,
больше избегают зрительного контакта (а это
является отличительной чертой аутизма) в
возрасте от двух до шести месяцев.
Во время исследования ученые, под руководством школы медицины Университета Эмори, что
в Атланте, использовали технологию исследования глаз, чтобы определить, в каком направлении
смотрят дети, и как отвечают на социальные
сигналы. В рамках эксперимента, учёные с
регулярными интервалами показывали малышам
видеозапись об их родителях или опекунах.
Уоррен Джонс и его коллега Эми Клин проводили
эксперимент с участием 110 детей младенческого возраста. У 59 из этих детей наблюдался
повышенный риск развития аутизма, поскольку
их братьям или сёстрам ранее ставили такой
диагноз, а 51 ребёнок относился к группе
пониженного риска.
Двенадцать детей из группы повышенного риска
проявили признаки РАС (десять мальчиков, две
девочки), такой же диагноз поставили одному
мальчику из группы пониженного риска. В
возрастном периоде между двумя и шестью
месяцами эти дети всё меньше и меньше смотрели в глаза окружающим. Интересно, что в самом
начале эксперимента они поддерживали зрительный контакт почти с той же частотой, что и
здоровые малыши. Джонс и Клин были удивлены
такой тенденцией, поскольку изначально они
полагали, что признаки аутизма проявятся у
детей сразу.
Но, утверждают ученые, перед тем, как делать
конкретные выводы, необходимо провести такое
исследование в намного большем масштабе.
Источник: http://www.bbc.co.uk

Поздравляем Фонд «Цветы жизни» с юбилеем!
Вы прошли большой путь, не жалея своих сил
и умений! Желаем неиссякаемой энергии,
неугасимой веры, новых возможностей и
неравнодушных людей вокруг! С праздником!

Галина Резник, учитель-логопед Краснокутского отдела образования, которая занимается с ребенком Алины, делится: «У меня в
группе сейчас семь детей, которые причислены к нашему отделу образования. Все они
аутисты разной степени тяжести. Мы
занимаемся ими, потому что в районе
обратиться больше некуда. Радует, что часто
к нам приезжает харьковская ПМПК, где
очень хорошие специалисты».
«Нашему мальчику сейчас 11 лет, – рассказывает Зоя, еще одна мама аутичного ребёнка. – Отклонения в развитии мы начали
замечать в 2,5 года. Сначала мы обратились
в Центр ранних вмешательств в «Охматдет».
Предварительно нам поставили диагноз
«детский ранний аутизм». Это было в 3,5
года. Официальный диагноз нам поставили в
пять лет. Походы к психиатру не давали
особых сдвигов, поэтому мы пробовали
очень разные методы: и иглоукалывание, и
медикаментозное лечение. После лекарств
появилась агрессия, после чего нам посоветовали посещать коррекционные занятия с
педагогами. Именно тогда у нас появился
прогресс. Сейчас мы занимаемся в организации «Аутизм. Альтернатива», ходим в школу
на индивидуальные занятия».
Большой популярностью в Харькове пользуется «Feldman Ecopark», где семьи имеют
возможность интересно и полезно провести
свой досуг. Кроме того, что здесь можно
посмотреть на флору и фауну региона, в
экопарке оказывают социально-психологическую помощь детям с особыми потребностями. Не забывают и об аутистах. Недавно в
экопарке открыли бесплатные занятия по
иппотерапии для детей с аутизмом. «Уже
пошли две группы детей, – объясняет Оксана
Трушик. – Семья перед походом должна
взять разрешение у врача, потому что есть
определенные показания для этого вида
терапии. Потом следует позвонить в нашу
организацию, где мы запишем желающих и
вышлем необходимые документы. Хотя
существует отдельный сайт, где эти документы можно скачать». После этого, по словам
Оксаны, семья становится в очередь и ждет.
Таким образом, поэтапно, преодолевая
разного рода препятствия, харьковчане с
настойчивостью борются за особенных
детей в своем регионе. Кроме названых, в
Харькове и области существуют и другие
организации и структуры, которые так или
иначе сталкиваются с диагнозом «аутизм» и
занимаются коррекцией этого расстройства.
Присылайте свои заявки на info@cwf.com.ua
и мы с радостью расскажем о вас на страницах «Аутизм сегодня».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ
В ИГРЕ УЛУЧШАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ

Особенные дети: взгляд
профессора, доктора
медицинских наук, просто
хорошего психиатра

Когда обычный ребёнок приглашает ребёнка с
аутизмом играть вместе, это может улучшить
навыки социального взаимодействия аутичного
малыша. Об этом идет речь в исследовании
Университета Вандербильта, опубликованном 12
декабря 2013 года в «Журнале детской психологии и психиатрии».

Сегодня Наталья Геннадиевна Михановская
– детский психиатр, доктор медицинских
наук, ведущий научный сотрудник отделения психиатрии Института охраны здоровья
детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины, профессор кафедры психотерапии Харьковской
медицинской академии последипломного
образования врачей – говорит с нами об
особенных детях. Она убежденна – никогда
не бывает достаточно знаний и обычных
случаев. Она верит в желаемый результат,
достигаемый командной работой настоящих специалистов.

Исследователи пришли к выводу, что аутичные
дети меньше любят инициировать игру и кого-то
в нее привлекать, но отвечают взаимностью,
когда их зовут в игру обычные дети.
«Для большинства детей детские площадки –
место, где можно поиграть с другими. Им там
весело и комфортно. Но для детей с аутизмом
такая среда может стать довольно стрессовой»,
– говорит ведущий автор исследования Блайт
Корбетт, профессор психиатрии. «Формат игры
интересен тем, что здесь возникают некие
социальные правила. Вы можете не участвовать,
а поэтому не узнать эти правила. Отсюда
мотивация ребенка быть вовлеченным в игру
вместе с другими».
Команда исследователей изучила 30 взаимодействий сверстников (дети от 8 до 12 лет) на
настоящей игровой площадке, которая хорошо
просматривается из соседней лаборатории. В
эксперименте использовали микрофоны, работающие на батарейках, и 4 дистанционно управляемые камеры.

Расскажите, пожалуйста, о своем подходе к
работе с аутичными детьми.
Начну с того, что я врач-психиатр и работаю
с детьми от 0 до 18 лет. Моя профессиональная ответственность состоит в том,
чтобы я вовремя и правильно могла квалифицировать те психические нарушения и
расстройства поведения, которые беспокоят родителей и мешают развитию их ребёнка. Я как врач должна понять, какими болезненными состояниями это может быть
обусловлено. К примеру, мы знаем, что на
первом году жизни очень часто можно
заметить аутистические черты поведения в
ребёнка, на которые родители не всегда
обращают внимание. Часто аутистическое
поведение усугубляется, становится все
более заметным, когда ребёнок взрослеет.
Это один из вариантов развития заболева-

В исследовании участвовали три категории
детей: типично развивающиеся дети, которые
просто играли на площадке; типично развивающиеся дети, обученные как ассистенты исследователя – своего рода «сообщники»; дети с
аутизмом. «Сообщника» обучали, как приглашать в игру другого ребёнка. Исследователи
помогали «сообщнику» при помощи ушного
микрофона.
Учёные измеряли уровень гормона стресса –
кортизола – благодаря образцам слюны.
Первые образец брали у детей дома, второй –
через некоторое время после взаимодействия
на игровой площадке. Данные использовали для
сравнения уровня стресса участников во время
игры со сверстниками и в обычной среде. Аутичные дети показали повышенный уровень стресса во время социального взаимодействия, а у
детей, которых меньше мотивировали вступить в
игру, обнаружили еще более высокий уровень
кортизола.
«Хотя дети с аутизмом могут испытывать
повышенную нагрузку во время социальных
взаимодействий, было приятно обнаружить, что
общение со сверстниками способствует их
социализации, – сказал Корбетт. – Все начинается с простого стремления поиграть».
Источник: http://www.examiner.com

ния. И задача врача состоит в том, чтобы
как можно раньше предотвратить возможные драматичные потери в социально-эмоциональном развитии ребёнка. В других
случаях к нам обращаются родители с
жалобами на то, что ребёнок после полутора лет жизни, утрачивает приобретенные
ранее навыки, связывая это, скажем, с
вакцинацией. Но мы прекрасно понимаем,
что причиной являются какие-то врожденные, генетические нарушения, которые
начинают проявляться в этом возрасте.
Когда у ребёнка есть диагноз – перед ним
открывается уже более четкий дальнейший
маршрут получения помощи. Но каждый
диагноз, естественно, нуждается в предварительном тщательном обследовании
ребёнка.

Есть ли у Вас какие-то статистические
данные о количестве детей с аутизмом в
Харькове и области?
С аутизмом ко мне обращаются довольно
часто. Но ни о каких цифрах сказать не
могу. Проблема в том, что у нас не
существует единой базы данных о детях с
расстройством спектра аутизма. Мы
сталкиваемся с тем, что, например, многие
родители не хотят идти к психиатру. Это
стигма. Другие согласны идти к психиатру,
но не в психоневрологический диспансер,
так как это тоже стигма. Есть еще категория
родителей, которые выбирают что-то одно
– скажем, только поход к психологу, или
обращаются к каким-то развивающим
программам. И дальше никуда не двигаются. Поэтому получается так, что у каждой
инстанции своя база данных: психоневрологический диспансер и ПМПК имеют свой
список, я, так как от этих структур не
завишу, – свой. А единой базы, как таковой,
нет. Это приводит к тому, что мы не знаем,
сколько всего детей с РАС у нас есть, не
знаем, ни сколько тех, которые хотя бы
где-то занимаются, ни тех, которые нигде
не фигурируют.
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СОБАКОЙ ГОДА В НЬЮ-ЙОРКЕ
СТАЛА ЗЕНА, ДРУГ МАЛЬЧИКА-АУТИСТА
Замученный щенок, взятый под кров, был
признан Собакой Года 2013 за помощь, оказанную болезненному 8-летнему мальчику-аутисту
в преодолении его болезни.
20 ноября 2013 года домашний питомец был
награжден Американским обществом по
предотвращению насилия над животными
(ASPCA) на церемонии вручения наград в
Нью-Йорке, облачен в мантию и коронован
блестящей тиарой.

Какая, по Вашему мнению, главная польза
от обучающих семинаров для родителей,
педагогов, врачей?
С какой реакцией родителей Вам приходилось сталкиваться? Часто ли они готовы к
дальнейшей борьбе за своего ребёнка?
Очень часто родители оказываются в
ситуации отчаянья, непонимания, протеста, поиска альтернативных чудодейственных таблеток. Поэтому я считаю, что
специалист должен обращать внимание не
только на особенности конкретного ребёнка, но и, например, на то, какая у этого
ребёнка мама, к чему она готова. А мамы
бывают разные. Одна демонстрирует ярко
выраженные тревожно-депрессивные черты. Она делает шаг назад, потому что не
справляется с тяжелым испытанием,
связанным с болезнью ребёнка. И мы не
можем корить такую маму. Ей надо дать
возможность поплакать и высказаться. А
есть мамы активные, многословные,
громкие. Они преувеличивают успешность
своего ребёнка, а
это тоже не очень
хорошо. Поэтому
мы, врачи, должны
быть объективными, и пытаться
понять каждую из
ситуаций. Необходимо так поддержать каждую маму,
чтобы она могла
все из увиденного и
услышанного в кабинете врача перенести на повседневную жизнь семьи.

Такие семинары расширяют возможности,
как для врачей, так и для других специалистов и родителей. Каждый врач должен
понимать, что те специалисты, к которым
он в дальнейшем направляет ребёнка, не
просто понимают, в чем состоит их задача,
но и владеют необходимыми навыками и
методиками. А таких методик в арсенале
должно быть много, поскольку мы знаем о
необходимости индивидуального подхода к
каждому ребёнку с аутизмом. Оценивая
динамику состояния ребёнка, я должна
быть убеждена, что он получает разнообразную терапию ежедневно, от момента
пробуждения до укладывания в постель.
Такой подход нуждается в огромнейшем
запасе знаний от всех членов команды,
которые, так или иначе, работают с
конкретным ребёнком. Именно эти знания и
несут такие семинары.

Организация объявила на своей странице в
Facebook: «Зена, щенок Воин, объявляется
Собакой Года! Эта милая собака преодолела тяжкое пренебрежение от любимого хозяина, а потом помогла мальчику Джонни, страдающему
аутизмом, сломать скорлупу своего одиночества».
– Этим двоим было суждено быть вместе, спасти
друг друга в таком измерении, которого людям
не понять, – сказала Миссис Хикей, мама
Джонни, в интервью Today. – С первого дня
появления в нашей семье эта собака сидела у
него на коленях на заднем сидении в машине,
все время ласкала и целовала его, как будто
только для этого и появилась на свет.
По профессии учительница дошкольного
возраста, Линда говорит, что ее сын теперь не
умолкает, рассказывает, как провел день в
школе, где он раньше прятался по темным углам,
играясь с тенями или просто молчал, стоя часами.
Мальчику настолько стало легче, что он вышел
вместе с Зеной на сцену во время церемонии
вручения награды ASPCA – что, по словам
матери, раньше было практически невозможно.
В ходе церемонии награждения Джон дал свое
первое медиа-интервью, сказав счастливым
голосом корреспонденту NBC: «Мы с Зеной в
Нью-Йорке!».
Также Джон был удостоен чести принять награду ASPCA от имени своей любимой собаки. Мама
мальчика говорит: «Теперь в нашем доме, где
раньше царило молчание, смех и радость!».
Историю Зены и Джона узнали жители 95 стран
по всему миру.
Источник: http://goodnewsanimal.ru
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«Большой лошадиный секрет» или
немного о лечебной верховой езде
Реабилитация посредством лечебной верховой езды – иппотерапия – очень популярный на сегодняшний день метод положительного воздействия на детей с особенными потребностями, в частности – детей с
аутизмом. О том, каких результатов можно
достичь благодаря занятиям с лошадью,
рассказывает харьковский иппотерапевт
Степан Савчин.
Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы иппотерапевтом.
Лошадьми я начал
увлекаться ещё с
детства. До совершеннолетия это было просто любительское увлечение, но после –
переросло в главное занятие в жизни. Уже с
2010 г. я начал работать инструктором по
верховой езде. Среди моих учеников были и
взрослые, и дети. Вскоре я заметил, что
очень просто нахожу язык с трудными
детьми, и могу добиваться желаемых
результатов. Постоянная практика, обучение
и посещение лекций практикующих иппотерапевтов все время добавляли мне опыта. С
июня 2013 года и по сей день я работаю в
«Feldman Ekopark» над уникальным бесплатным проектом «Адаптивная верховая езда»
по инициативе Международного благотворительного фонда «Фонд Александра
Фельдмана». По предварительным заявкам
я осуществляю ознакомительные семинары
по
проведению
иппотерапевтических
занятий. Ежегодно прохожу повышение
квалификации и разряда. После года
иппотерапевтической практики стал членом
международной школы иппотерапии. В
октябре этого года был приглашен в
Буковинский медицинский университет в
Черновцы для чтения лекций студентам 4-5
курсов на тему «Основы иппотерапии, как
части анималотерапии».
Какая лошадь подходит для занятий с
детками с аутизмом? Проходит ли она
специальное обучение?
В «Feldman Eсopark» на занятиях с детьми
работает лошадь по имени Мавр. Она
идеально подходит для таких детей. Это
стандартная иппотерапевтическая лошадь:
140-160 см в холке, здоровая, правильно
выезжена, добродушная по характеру, не
агрессивная по отношению к человеку,
холоднокровная к внешним раздражителям. Лошадь проходит специальное обучение, которое делится на несколько этапов.
Длительность обучения лошади – от 3 до 6
месяцев. В «Feldman Ecopark» Мавра обучали 4 месяца до начала проведения занятий.
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Если ребёнок очень агрессивный, может ли
он посещать занятия?

Все это время он работал в режиме симуляции занятий. Для подготовки лошади требовался ассистент, который исполнял роль
ребенка. Также использовались мячики,
гимнастические палки, кольцебросы и т.д.
Теперь Мавр не замечает всех этих предметов, даже если их бросить в него.
Как занятия иппотерапией влияют на
аутистов?
Даже обычная верховая езда физически и
умственно развивает, а также эмоционально умиротворяет всадника. Аутисты получают сильную мотивацию через наблюдения
за лошадью и викарное обучение (наблюдение за другими занимающимися).
После периода адаптации к лошади, проявляется желание ее оседлать, что сигнализирует об отсутствии безудержного страха, не
говоря уже о коммуникации с лошадью,
иппотерапевтом, а также ассистентом и
коноводом. То есть, во время занятий
происходит контакт и постоянное взаимодействие в рамках «живого» треугольника.
После занятий дети начинают вести себя
намного спокойнее и в транспорте, и в
школе, и дома. Один ребенок, который
прошел 5-дневный курс у нас в экопарке,
впервые в жизни (по словам родителей)
посмотрел полностью художественный
фильм. При этом ребенок раньше не
останавливался на одном канале дальше,
чем на 15-20 секунд
(ребенку – 11 лет). То
есть, идет нормализация психического состояния, исчезает тревожность. Дальше, с
помощью игр, в такой
нестандартной и забавной обстановке происходит обучение, направленное на сенсорное восприятие, восприятие времени, пространства, выполнение
простых повседневных
для нас, но сложных
для детей с аутизмом,
занятий.

Да, может. Это ему даже нужно. Главное,
обязательно выдержать адаптационный
период, который у некоторых детей длится
2-3 дня, у некоторых – месяц. За это время
ребенок знакомится с конюшней, сотрудниками, переходит к общению с пони, дальше
– с большой лошадью. Очень важную роль
играет и викарное обучение, то есть наблюдение за другими занимающимися. Для
каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс. Главная задача на этом
этапе – вызвать у ребенка желание стать
всадником.
Каким образом сейчас проходят занятия?
Расскажу на примере занятий 10-летнего
мальчика с аутизмом. В первый день курса
он не приближался к лошади ближе, чем на
1,5-2 метра, что натолкнуло на решение
провести ребенку экскурсию в конюшню.
Там мальчик познакомился с маленькими
пони, даже начал с ними контактировать.
Вернувшись к Мавру, ребенок погладил
коня на прощание. В конце курса – через 5
дней – он свободно и без страха сидел
верхом на лошади, кормил Мавра и гладил.
По словам матери, для них это неимоверное
событие, так как ребенок боится даже
приближения кошек, тем более черных, а
Мавр у нас вороной масти. Программа
занятий для каждого ребенка подбирается
индивидуально, в зависимости от его
особенностей развития и возможностей на
конкретном этапе. За месяц в «Feldman
Ecopark» прошли курсы иппотерапии уже
24 ребенка с разными диагнозами и
расстройствами. Подать заявку на бесплатное прохождение курса иппотерапии в
Харькове, а также познакомиться с нами
поближе можно на нашем сайте:
http://ipoterapiaecopark.wix.com/home
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