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Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма
Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма установлен резолюцией Генеральной
ассамблеи ООН и отмечается, начиная с 2008 года, ежегодно 2 апреля.
Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям с аутизмом и расстройствами аутистического
спектра и повышать уровень их жизни.
Детский аутизм – это общее
расстройство психического развития,
при котором отмечаются качественные нарушения коммуникации и
социального взаимодействия, ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы поведения и активности.
Кроме аутизма особое внимание
уделяется расстройствам аутического спектра (РАС) – расстрой-

ствам, объединяющим все варианты
схожих состояний, при которых
отмечаются более мягко выраженные признаки и симптомы.
Сочетание высокой частоты
встречаемости с разнообразием
клинической картины, значительным процентом тяжелых и осложненных форм, сложностью коррекционной работы делают РАС не только сугубо медицинской, но и серьезной социальной проблемой.
До настоящего времени нет
единой концепции относительно
причин возникновения РАС. Известно, что в этиологии и патогенезе данного расстройства важную роль играют генетические и биологические
факторы (в том числе органическое
поражение головного мозга вследст-

вие хромосомных или метаболических
нарушений).
Аутизм – это нарушение развития
нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни.
Это заболевание диагностируется при
наличии следующих симптомов:
недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и
повторяющегося репертуара поведения.

Типичные проявления аутизма
Ребенок с аутизмом развивается
иначе уже с самого рождения, его развитие искажается, поэтому внимательные родители уже в младенчестве замечают характерные особенности:
- безразличие к голосу (отсутствие
общения с матерью, интереса к
людям, равнодушие к голосу и лицу матери, отсутствие улыбки при виде человеческого лица) – эти особенности
проявляются уже в первое полугодие
жизни;

- отсутствие сосредоточенного
взгляда («скользящий, отсутствующий взгляд»), отсутствие указательного жеста и совместного внимания.
Обычно развивающийся ребенок,
начинает выполнять эти функции с
возраста 9-14 месяцев;
- наличие стереотипных движений
руками и пальцами;

Обратите внимание
Своевременное обращение к специалистам, вовремя установленный диагноз необходимы прежде всего для того,
чтобы определить программу дальнейшей эффективной
реабилитации ребѐнка. Важно помнить, что аутизм и
расстройства аутичного спектра – это несколько заболеваний со схожими симптомами и, следовательно, не может
быть универсального подхода к реабилитации и единого
лечения, которое помогло бы сразу всем пациентам.
Реабилитация даже одного ребенка – большой совместный труд целого ряда специалистов и родителей ребѐнка.
Ранняя диагностика заболевания, коррекция сопутствующих нарушений, индивидуальный подход по подбору основных психолого-педагогических стратегий, длительная
коррекционная работа являются важнейшими составляющими для успешной социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра.

- отсутствие игры «понарошку», в
которой предметы используются так,
как если бы они имели другие свойства или другие характеристики. Такая
игра в норме появляется в возрасте
12-15 месяцев. Аутичные же дети
манипулируют предметами, не проявляя интереса к их назначению;
- особенности речевого развития
(задержка речевого развития, необычная речь).

К сведению
Детский аутизм-заболевание не новое, однако,
сохраняющийся интерес к проблеме обусловлен
следующими факторами:
- ежегодным ростом показателей первичной и
общей заболеваемости;
- осложненными формами клинического течения;
- трудностями ранней диагностики и постановки диагноза аутизма и других расстройств аутистического спектра;
- высоким уровнем инвалидности.
Численность детей, страдающих аутизмом,
высока во всех регионах мира и имеет серьѐзные
последствия для самих детей, их семей и общества в целом.

