2 апреля —
Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был
учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 21 января 2008 года в
целях
привлечения
внимания
к
проблемам
детей
аутистов.
Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям,
страдающим аутизмом. В этот день во всем мире по телевидению
показывают ролики социальной рекламы, проводятся конференции по
аутизму, на которых специалисты и родители аутичных детей имеют
возможность рассказать обществу об аутизме как о глобальной проблеме.
В день распространения информации об аутизме по всему миру
зажигаются синие огни. Синим светом подсвечиваются здания, памятники,
мосты и другие постройки в разных городах. Много семей по всему миру
вечером погасят свет и зажгут синие фонари у себя дома.
«Мы зажигаем синие фонари, чтобы пролить свет на аутизм и привлечь
внимание к проблемам детей с этой болезнью».

Как распознать аутизм у ребенка?
Если у вашего ребенка проблемы с общением, необычно эмоциональная
реакция на окружающий мир, и врачи подозревают, что это начало развития
аутизма, постарайтесь успокоиться и разобраться в проблеме. Ваше
правильное отношение к этому состоянию – залог будущего вашего малыша.
Поэтому давайте обстоятельно и подробно рассмотрим все вопросы, в том
числе и признаки аутизма у детей.
Что такое аутизм?
Термин аутизм “autismus” впервые употребил Эйген Блейлер в 1910 году,
когда описывал социальные расстройства, возникающие у больных
шизофренией. В дословном переводе это слово означает «ненормальное
самолюбование», чтобы подчеркнуть стремление пациента уйти в свой
собственный мир. А в 1943 году Лео Каннер при описании психического
расстройства у детей использовал термин «ранний детский аутизм» уже в его
современном понимании и описал в его составе 11 признаков, которые
наблюдались у всех детей с признаками этого заболевания.
Аутизм – нарушение психического развития, характеризующееся
расстройствами речи и моторики, стереотипности деятельности и поведения,
приводящими к нарушениям социального взаимодействия.

В настоящее время аутизм – это расстройство, которое возникает вследствие
нарушения развития головного мозга и внешне проявляется в нарушении
социального взаимодействия, общения, а так же повторяющимися
действиями и ограничением интереса.
Симптомы аутизма
Обратитесь к врачу, если вы стали замечать у своего ребенка следующие
особенности:
 — ребенок не отзывается, когда его зовут по имени;


— не может объяснить, чего он хочет;



— испытывает задержку темпов речевого развития;



— не следует никаким указаниям взрослых;



— периодически появляются нарушения слуха;



— не понимает, как играть с той или иной игрушкой;



— плохо устанавливает визуальный контакт;



— не улыбается другим;



— не лепечет и не гулит в возрасте 12 месяцев;



— не делает указательных жестов, не машет рукой, не делает
хватательных или других движений в возрасте 12 месяцев;



— не говорит отдельные слова в 16 месяцев;



— не произносит фразы из двух слов в 24 месяца;



— наблюдается утрата речевых или социальных навыков в любом
возрасте.

Часто у родителей таких детей создается ощущение, что ребенок живет в
своем собственном отдельном мире.
Как помочь ребенку с аутизмом?
Единого решения и подхода к лечению аутизма у детей нет. Каждый случай
уникален и требует индивидуальной программы реабилитации. Однако, за
время изучения данной проблемы, детские психологи сумели
сформулировать несколько концепций, которых стоит придерживаться.
Считается, что наилучшие результаты дают занятия с ребенком в возрасте до
5 лет. Возможно, это связано с активным развитием мозга и социальных
моделей поведения.
Цель лечения детского аутизма – улучшение их умственного развития,
социальных отношений: общения, бытовых навыков, а так же достижение
независимости в будущем.
Ребенку, страдающему аутизмом, необходимы дополнительные занятия с
логопедом. Одним из наиболее эффективных методов терапии считается арттерапия. К ней можно отнести лепку, рисование, занятия музыкой – все это

помогает ребенку не только развивать навыки мелкой моторики,
координации, внимания, но так же вызывает доверие малыша и снимает
тревожность. Помимо этого хорошо показали себя в лечении аутизма занятия
с животными: лошадьми, собаками, а так же трудотерапия.
В настоящее время применяют так же широкий спектр лекарственных
средств: психотропных препаратов, антидепрессантов, однако они не всегда
нужны при лечении, и показания к их применению строго ограничены в
связи с тяжелыми побочными действиями.
Правила, которые необходимо выполнять при лечении ребенка, больного
аутизмом:
1.Лечение ребенка должно происходить не только в лечебном учреждении,
но и дома, в детском саду, на улице. Родителям придется не только водить
ребенка к психологу, но и самим посещать его, так как заниматься с
ребенком-аутистом – задача не из легких и сильно сказывается на психике
самих родителей.
2.Нужно выбрать опытного и высококвалифицированного психиатра,
который сможет заниматься ребенком длительное время, так частая смена
врачей приводит к ухудшению состояния ребенка.
3.В лечении ребенка-аутиста главным является повторение. Каждый день
нужно повторять одни и те же навыки, чтобы ребенок смог научиться их
делать. Даже после того, как ребенок запомнит что-то, нужно будет
периодически к этому возвращаться.
4.Родителям нужно отдыхать от лечения ребенка, так как это очень тяжело
психологически – очень много заниматься с ребенком и не всегда видеть
улучшения. Поэтому хотя бы раз в год родители должны уезжать на отдых.
5.У ребенка должен быть точный распорядок дня.
6.Родители ребенка должны познакомиться с родителями других детейаутистов. Общение с ними поможет легче относиться к заболеванию своего
ребенка. Существуют группы, в которых такие родители делятся опытом,
радуются успехам детей.
7.Нужно научиться владеть вниманием ребенка, для чего требуется по
несколько раз обращаться к нему по имени и никогда не повышать на него
голос.
8.Нельзя изменять обстановку, к которой привык ребенок.
Чего ждать?
К сожалению, случаев полного излечения от аутизма в медицинской
практике не встречается. Бывает, что при мягких формах заболевания, а так
же при активной терапии происходит ремиссия, вплоть до полного снятия
данного диагноза. Однако процент таких случаев невелик: от 5-20%. Более

точных данных на этот счет нет. Почему возникает такой разброс до сих пор
не выявлено. Согласно исследованиям, если до 5 лет у детей с аутизмом
уровень интеллекта по тестам IQ выше 50, у них есть высокие шансы для
достижения независимости и социальной адаптации. В противном случае,
дети постоянно остаются зависимыми от ухода и поддержки. Когда такие
пациенты выходят из детского возраста, они не могут вести самостоятельную
жизнь и нуждаются в постоянном уходе, порой даже при обычных действиях
в быту.
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