
Сайты по аутизму 

Сайты с полезной информацией, посвященной аутизму 

 aspergers.ru  синдром Аспергера и аутизм (РАС) 

 autism.ru Сайт содержит множество материалов о синдроме раннего детского 

аутизма – описания, диагностика, терапия, рисунки аутичных людей, 

подборка статей, форум и многое другое 

 autism38.ru Аутизм. Иркутск. Группа поддержки для семей, воспитывающих 

детей с аутизмом в Иркутске. Группа поддержки родителей детей с аутизмом.  

 autism71.ru Тульская региональная общественная организация содействия 

инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям 

“Маленькая страна — Мы Есть!” 

 autisminfo.ru Помоги мне научиться! 

 autisminrussia.ru АУТИЗМ В РОССИИ – AUTISM IN RUSSIA 

 autismschool.by Аутизм: просто понять. Проект Международной 

благотворительной общественной организации Дети. Аутизм. Родители 

 autismspeaks.org Autism Speaks is dedicated to increasing awareness of autism 

spectrum disorders, to funding research into the causes, prevention and treatments 

for autism, and to advocating for the needs of individuals with autism and their 

families 

 autismvsamare.ru Самарская городская общественная организация помощи 

детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» 

 autizm42.ru Кемеровская городская общественная организация помощи детям 

и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра Интеграция 

 autweb.ru Мы рядом! Расстройства аутистического спектра. Социальная сеть 

для общения родителей, специалистов, волонтеров и всех неравнодушных 

 aytenok.ru Помощь детям с аутизмом Книги для детей с аутизмом – Аутенок 

 dety38.ru Аутизм. Иркутск 

 autism.forum2x2.ru Форум создан для помощи родителям детей аутистов в 

получении информации о лечении и коррекции аутичного поведения 

 autismchicago.all-forum.net Русскоязычный сайт о проблемах аутизма 

 autisminrussia.listbb.ru АУТИЗМ В РОССИИ Форум посвящен проблемам 

отечественной диагностики расстройств аутистического спектра, психолого-

педагогической коррекции и медикаментозному сопровождению 

 autismsa.org.au Welcome to the official website of Autism SA 

 autistic-society.narod.ru ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ АУТИЧНЫМ ДЕТЯМ 

 autist-ru.narod.ru Сайт для родителей детей с детским аутизмом , раскрывает 

основные теории причин и происхождения детского аутизма, описывает 

основные проблемы детей с аутизмом и возможные пути их решения, 

содержит правовой раздел, раздел литература и каталог статей 

 asperger-ru.livejournal.com журнал №2 Русскоязычный синдром Аспергера 

 autism4us-ru.livejournal.com ТЕРАПИЯ АУТИЗМА 

 ru-autism.livejournal.com Центр проблем аутизма 

 mail.ru/community/psyho-logi Ребенок – аутист 
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