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Аутизму не удержать меня.
Я продвигаюсь вверх
по карьерной лестнице!

Аутизм сегодня
Autism today

Миссия выполнима: обмен опытом
Новости
между специалистами в области
АНОНС! ПРИГЛАШАЕМ ПРОСЛУШАТЬ
аутизма будет налажен
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕБИНАРА-СЕМИНАРА
Джеймс Пипон (James J. Peipon) – педиатр, директор Украинской медицинской
миссии. На протяжении 11-ти лет он
живет в Украине, хотя сам является
гражданином США. Украинская медицинская миссия – организация, где учат
объединять веру и медицину. Она начала
свою работу летом 2001 года. Еще один
интересный аспект деятельности организации – увеличение числа студентов-медиков, которые ищут способы интегрировать их веру в будущую профессию. Для
медработников, врачей проводят семинары, тренинги, где им объясняют, как быть
более компетентными, терпеливыми.
Джеймс Пипон – медик-христианин, он
применяет библейские
принципы в
медицине.

развитии христианской больницы в Киеве.
После моего приезда 11 лет назад стало
очевидно, что Украине не нужна еще одна
больница. Затем я решил развивать
партнерские отношения с украинскими
коллегами, которые разделяют мое общее
видение по предоставлению лучшей
медицинской помощи для всех людей.

Более подробно мы решили расспросить
Джеймса Пипона в личной беседе.
Джеймс, расскажите, с чего началась
Ваша деятельность в Украине?
- Я заинтересовался Украиной с того
момента, когда меня попросили помочь в

С 7 по 13 апреля по приглашению Фонда помощи
детям с синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» в
Украине с очередным визитом будет пребывать
доктор клинической психологии Вирджиния Басси,
профессор Университета Argosy, Сан-Франциско
(США). Это уже пятый визит Басси в Украину, в ходе
которого специалист делится своим опытом и
достижениями с украинцами.
7 апреля в 10.00 (по киевскому времени) доктор
Басси будет читать семинар-webinar для специалистов «Практические методы работы с аутичными
детьми». Это продолжение октябрьского курса
прошлого года. Участие платное: 100 гривен за
сессию webinar, 150 гривен – участие в семинаре.
Webinar предоставляет возможность чат-общения
во время семинара, а также получить запись
семинара. Чтобы принять участие в семинаре или
прослушать webinar зарегистрируйтесь на
http://cwf.com.ua/ru/webinar/registration
либо
через основное меню на сайте Фонда Семинар/
Регистрация. После регистрации Вам будет предоставлен реквизиты для оплаты. По факту подтверждения оплаты Вы получите ссылку для входа и код
доступа к webinar.

Врач-педиатр живет
в Украине вместе с
семьей. Его жена
Марианна посещает
госпитали, где находятся ВИЧ-положительные. Там она
обучает детей английскому языку, учит
состраданию.
В марте 2013 года Джеймс Пипон посетил
Киев, где прошла его встреча с руководством Фонда помощи детям с синдромом
аутизма «Дитина з майбутнім». Вместе они
обсудили возможное сотрудничество.

Д-РА БАССИ «ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ»

В чем заключается Ваша работа в Украине?
- Моя основная задача – организовать
обмен опытом, информацией между
специалистами Запада и Востока. А также
поддерживать и помогать украинским
коллегам, чтобы они смогли выполнять
свою работу и ухаживать за детьми с
состраданием и компетентностью. Вместе
мы сможем поучиться друг у друга тому,
как предоставлять лучшее возможное
лечение, заботу и уход за человеком в

стр. 2

Если у Вас не было возможности прослушать
первый семинар "Аутизм не приговор. Практическое применение коррекционных методик", Вы
можете его приобрести сейчас. Для этого Вам
необходимо отправить запрос (в свободной форме)
на адрес Службы поддержки support@cwf.com.ua,
и получить реквизиты для оплаты (стоимость 100
грн.). После оплаты Вам необходимо выслать копию
платежного поручения или скан банковской виписки
снова на support@cwf.com.ua. После подтверждения оплаты Вы получите на свой электронный ящик
ссылку для скачивания семинара.
При возникновении вопросов просьба обращаться
по адресу info@cwf.com.ua

целом, то есть на физическом, эмоциональном, социальном и духовном уровнях.
Что Вас связывает с детьми с аутизмом,
почему решили сотрудничать с Фондом
помощи детям с синдромом аутизма
«Дитина з майбутнім»?
- Как педиатра, меня интересует все, что
связано с уходом и лечением детей, с
различными проблемами со здоровьем.
Как христианин, я считаю, что все люди
имеют ценность, потому что они созданы
по образу и подобию Бога, как этому учит
Библия. Несколько лет назад я познакомился с украинским врачом из Луцка,
который видел необходимость в разработке программы раннего вмешательства для
детей с ограниченными возможностями.
Благодаря нашей работе с этим врачом,
Украинская медицинская миссия организовала конференцию, которая помогла
внедрить понятие раннего лечения и
вмешательства в украинскую систему
здравоохранения. Наша команда состояла
из 23 специалистов: неонатологов, психологов, дефектологов, физиотерапевтов,
педиатров и педагогов специального
образования. Благодаря этой конференции
нас попросили сфокусировать наше обучение на проблеме аутизма.

- Из того, что я видел, я могу сделать
вывод, что есть много общего с Америкой,
но есть и сильные различия. Например,
одним из главных различий, я считаю то,
что в Украине намного меньше времени
уделяется во время обучения будущих
врачей, их медицинской практике. В США
молодому специалисту дается намного
больше часов для практики.

Каковы Ваши
будущее?

ближайшие

планы

на

- Сейчас я планирую вместе с Фондом
организовать конференции, пригласить
американских специалистов для обмена
опытом с украинскими специалистами,
занимающимися проблемами аутизма.
Каких именно специалистов и какие
тренинги помог организовать Джеймс
Пипон в Украине?

- Мы работали в нескольких разных
городах Украины с различными группами.
Наше знакомство с фондом «Дитина з
майбутнім» совсем недавнее. Украинская
медицинская миссия всегда рада сотрудничать с любой группой, заинтересованной
в оказании помощи детям с ограниченными возможностями, их семьям, медицинским работникам и педагогам.
Вы много путешествуете по Украине, что
вы можете сказать о нашей медицинской
системе?

- За эти годы благодаря работе УММ я
помог организовать совместно с различными организациями много конференций
и мероприятий. В результате мы стали
партнерами следующих международных
организаций, которые напрямую сотрудничают с нами и присылают на Украину своих
компетентных и професиональных специалистов: Partners in International Medical
Education, Caring Partners International,
Medical Education International, Sauke
Educational
Consultants,
International
Christian Medical and Dental Association,
Healthcare Christian Fellowship International,
International Health Services and Nursing
Christian Fellowship International. Эти организации находятся как в Европе, так и в
Соединенных Штатах, а их специалисты
регулярно участвовали в наших ежегодных конференциях.

Новости
В УКРАИНЕ ПРИСТУПИЛИ К РАЗРАБОТКЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АУТИЗМУ
11 марта в Администрации Президента
состоялась вторая встреча рабочей группы
по решению проблем аутизма. Заседание
возглавил народный депутат Украины Юрий
Мирошниченко.
Эксперты, педагоги и социальные работники
обсудили дальнейшие действия касательно
решения проблемы аутизма на государственном уровне. Во время совещания
представители Фонда помощи детям с
синдромом аутизма «Дитина з майбутнім»
презентовали и обсудили с коллегами
наработки по программе под рабочим названием
«Загальнонаціональна
програма
забезпечення вчасної діагностики, лікування
та навчання людей з синдромом аутизму», а
также результаты переговоров с Министерством здравоохранения Украины по закупке
тестов для диагностики аутизма и размещения информационной программы в детских
поликлиниках за государственный бюджет.
В результате обсуждения ряда ключевых
вопросов были приняты такие решения:
- сформулировать, утвердить и представить
конкретный План действий на 2013 год на
следующей встрече;
- завершить
разработку
Национальной
программы, провести консультации с
профильными министерствами и предоставить наработки для аудита специалистам
Верховной Рады;
- подать Национальную программу в Верховную Раду в этом году.
«Мы очень рады, что деятельность нашей
рабочей группы набирает обороты. Мы не
стоим на месте, мы движемся к поставленной цели, и это нельзя не назвать нашим
пока еще небольшим, но уже достижением.
На следующей встрече мы утвердим
конкретный план действий, и я надеюсь, что
результаты не заставят себя ждать. Ведь
сейчас приоритетным для нас есть создание региональных центров диагностики
аутизма у детей. И мы теперь наконец-то
при поддержке государства пытаемся
выйти на качественно новый уровень», –
отметила Инна Сергиенко, основатель
Фонда «Дитина з майбутнім».
Напомним, что рабочая группа по решению
проблем аутизма была создана 20 февраля
2013 года по инициативе Юрия Мирошниченко. На сегодня в группу входят: Фонд "Дитина
з майбутнім", Ассоциация родителей детей с
аутизмом, БФ Відкрите серце (Львов), ОО
"Особливе дитинство" (Днепропетровск), ОО
"Маленький принц", ЮКАБ.

Аутизму не удержать меня. Я продвигаюсь вверх по карьерной лестнице!
Новое поколение людей с особыми потребностями показывают работодателям, что
нет предела тому, что они могут сделать.
Джонатан Янг имеет большие планы по
поводу своей карьеры. Бизнес-аналитик в
Goldman Sachs
живет с диагнозом
«расстройство аутистического спектра».
«Но этот факт, – говорит он, – не может
удержать меня».
«Я двигаюсь вверх по карьерной лестнице
каждый год в плане продвижения по
службе. Моя цель заключается в сохранении этой динамики. Через 10 лет я хочу
стать кем-то довольно большим и значимым в должности».

инвестиционном банке он проработал с
таким успехом, что двухмесячная стажировка быстро превратилась в полный
рабочий день и постоянную официальную
должность.
«Когда я пришел в компанию, эта должность предполагала неполный рабочий
день, но я добился того, что ее сделали
штатной, и она стала моей», – сказал он.
«Аутизму не удержать меня, потому что я c
детства получил правильную поддержку.
Это ключ к успеху – иметь поддержку в
сфере образования, ведь я не требует
ничего особо сложного на рабочем месте.
Люди просто должны понять, что я
другой».
Со всей уверенностью молодой человек
признается, что он считает себя счастливым. «Я никогда не упускаю из виду тот
факт, что мне повезло иметь работу,
которая позволяет мне использовать весь
мой интеллект и дает возможность реализовать свой потенциал», – сказал он.

Джонатан является наглядным примером
поколения молодых людей, страдающих
аутизмом. Благодаря тому, что этому
поколению диагноз был поставлен в
раннем возрасте, молодые люди получили
необходимое образование для того, чтобы
ожидать не просто хоть какую-то работу,
когда они окончат школу, они могут рассчитывать на блестящую карьеру наравне с их
«нейротипичными» погодками.
Уверенность и решимость этих выпускников, некоторые из которых, кстати, получают образование до уровня докторантуры –
вынуждает увеличивать темпы изменений
условий приема на работу в организациях
ранее недоступных для людей с аутизмом.
Различные фирмы, юридические конторы
и банки, компании, связанные со здравоохранением, начали открывать свои двери
для молодых людей, которых раньше
считали пригодными лишь для самых
скромных рабочих мест.

Джонатан впервые приехал в Goldman
Sachs в качестве стажера их Национального общества аутизма, где была создана
специальная программа занятости. В
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Отношение работодателей могут быть
изменены, но пока не впечатляют, так как
хотелось бы. В Великобритании только
15% людей с аутизмом имеют полный
рабочий день, по данным исследования
Национального общества аутизма (NAS), в
то время как 9% работают неполный
рабочий день. Эти цифры не идут в сравнение с 31% инвалидов, которые работают
полный рабочий день в Великобритании.
Более четверти выпускников с аутизмом –
безработные, это наиболее
высокий
уровень безработицы по всем группам
инвалидности. Тем не менее, работодатели
все чаще соглашаются с аргументами
сторонников людей с аутизмом, что прием
на работу такого сотрудника – это шаг к
благотворительности
и
социальной
ответственности – это польза для компании, ведь компания получает людей с
уникальными способностями.
Источник: www.guardian.co.uk

МАМА РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ
СОЗДАЛА ФИРМУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКТОВ БЕЗ ГЛЮТЕНА
Николь Андерсон начала делать Elemental
Superfood Seedbars (прессованные пластинки
из семян, ягод, какао и др.) три года назад из
необходимости. Мама ребенка с аутизмом,
Андерсон заметила существенные изменения
в поведении дочери, когда она ела пшеницу,
молочные продукты и сахар – ингредиенты
почти всех традиционных любимых детьми
снэков. У девочки оказалась аллергия на
сахар и продукты, содержащие глютен. Таким
образом, Андерсон ничего не оставалось, как
создать свои собственные снэки – органические, сырые семена, прессованные в брикеты, исключающие продукты, на которые у ее
дочери была аллергия. Вопреки всем страхам
матери, новый продукт получился восхитительным по вкусу.
«Снэки получились из желания сделать что-то
вкусное для моей дочери», – говорит Андерсон. Сделать что-то не только полезное, но и
вкусное – было главной задачей и проблемой. Производство
полезных сладостей
сейчас поставлено на конвеер в Южной
Калифорнии. Плитки с семянами Elemental
Superfood Seedbars по-прежнему производятся небольшими партиями и вручную, используя те же рецепты, которые использовала
Андерсон, когда она делала их на кухне
своего дома на Manhattan Beach.
Основой для каждой из четырех видов плиток
являются: темный шоколад + арахисовое
масло; шелковица, какао + спирулина; смородина, какао + конопляные семена; клюква,
миндаль + лукума. Также плитка представляет
собой сочетание орехов и семян: гречка,
миндаль, льняное семя, семена подсолнечника, тыквенные семечки, бразильские орехи и
кокос – все они подслащены необработанным медом. Если Андерсон не может найти
один из ингредиентов, выращенных органическим путем, то она обязательно выбирает
продукты без пестицидов.
Андерсон объясняет, что иногда ингредиенты
закупаются на мелких хозяйствах, где растут
органические продукты, но эти хозяйства не
могут позволить себе платить за органическую сертификацию, поэтому Elemental
Superfood Seedbars не сертифицирован как
органический продукт. Но ведь речь идет не
об этикетках, речь идет о хорошей и полезной
пище без сахара и глютена для детей,
которым нельзя его употреблять. Elemental
Superfood Seedbars доступны в Интернете и
на некоторых рынках в США.
Источник: blogs.laweekly.com
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