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1. Аутизм: Что это?
 Аутизм - это неврологический синдром
развития, который обнаруживается в 1 из 68
человек

в

любой

стране

мира

в

любой семье.
 Аутизм отличается от человека к человеку,
но у большинства людей с аутизмом
есть

различия

в

речи,

социальных

навыках и поведении что влияет на
некоторые области их развития.
 Аутизм НЕ является результатом ошибки
родителя

или

реакцией

на

вакцину.

Исследования ведутся; но до сих пор нет
доказанной причины аутизма. Родители
должны очень осторожно относиться к
информации

в

Интернете,

и

пересматривать ее с экспертами.
 Аутизм влияет на каждого человека поразному на протяжении всей своей жизни.
Существует много

научно

доказанных

методов, которые помогают людям с
аутизмом

достичь

успеха,

однако

в

настоящее время нет известного лекарства.
 Наилучших результатов достигают дети, у
Карен Кривит krivitk@elwyn.org ,

а также

Аутизм:

что

делать

 У каждого ребенка диагноз аутизма
различен. В разное время дети и их семьи
могут нуждаться в разных видах поддержки.
 Некоторые люди могут захотеть получить
второе мнение.
 Некоторые люди захотят поговорить с теми,
кто сам столкнулся с данной проблемой.
 Некоторые люди решают самостоятельно
получить дополнительную информацию.
 Дети с аутизмом нуждаются как
образовательных , так и поведенческих
услугах
:
По вопросам БЕСПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ услуг (независимо от
вашего иммиграционного статуса) в
Пенсильвании: ЗВОНИТЕ по телефону 1800-6927288
Что касается медицинских и психологических
услуг , вашему ребенку понадобится
медицинская помощь
По вопросам ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ поддержки
звоните в страховую компанию вашего
ребенка:
 Если у вас есть медицинское обслуживание,
звоните в Департамент психического
здоровья населения (CBH) по телефону
1-888-545-2600
 Если у вас есть частная страховка,
звоните по номеру на обороте страховой
карты чтобы узнать о поведенческой
поддержке для аутистов.
 Дети в Пенсильвании с диагнозом аутизм
могут получить медицинскую помощь в
качестве
вторичного
страхования.
Обратитесь на сайт www.pccy.org или
позвоните по телефону 215-563-5848 (для

3. Аутизм: помощь и
 Получение информации о поддержке
сообщества, мероприятиях и тренингах
- лучший способ для семей помочь
своим детям. Мы предлагаем любые
виды помощи!
 Члены семьи (включая братьев и
сестер!) нуждаются в адресной помощи
информации. Вы можете назначить
члена семьи или друга, представлять
интересы вашего ребенка, если вы
слишком заняты! Им даже не нужно
жить в Филадельфии, чтобы помогать
вам!
 По мере взросления вашего ребенка
необходимая вам и вашей семье
информация меняется.
 Выберите тип связи, который вас
устраивает: телефон, социальные сети,
онлайн или личное общение. Каждый
Ф
ф
БЕСПЛАТНЫе Ресурсы, календарь
мероприятий, список рассылки, тренинги,
конференции и карта групп поддержки.
Веб-сайт:
www.phillyautismproject.org Электронный
адрес: phillyap@drexel.edu
Филадельфийские центры повышения
квалификации по работе с аутистами
(PACE): БЕСПЛАТНЫЕ тренинги, группа
воспитателей, ресурсы и услуги:
SPIN-PACE: 1-844-7746-226;
spin@spininc.org
NET-PACE: Icylee Basketbill 215-278-5517;
icylee.basketbill@net-centers.org

