
большую силу набирает 
предположение о том, 
что аутизм, напротив, 
представляет собой 
сложное расстройство, 
ключевые аспекты ко-
торого порождаются 

отдельными причи-
нами, часто дейст-
вующими одновре-
менно. 
Каждый человек с 
аутизмом уникален 
в своих проявлени-
ях, и порой на пер-
вый взгляд сложно 
понять, что объеди-
няет людей с рас-

стройствами аутистиче-
ского спектра.  

В основе заболевания 
лежит проблема фор-
мирования социальных 
навыков, то есть про-
блема, связанная со 
сферой взаимодейст-
вия. 

Всемирный день рас-
пространения информа-
ции о проблеме аутизма 
установлен резолюцией 
Генеральной ассамблеи 
ООН и отмечается, начи-
ная с 2008 года, ежегодно 
2 апреля. Цель этой 
даты – подчеркнуть 
необходимость помо-
гать людям с аутизмом 
и расстройствами аути-
стического спектра и 
повышать уровень их 
жизни. 

Аутизм – это нару-
шение развития нерв-
ной системы. Это рас-
стройство, характеризую-
щееся выраженным и 
всесторонним дефицитом 
социального взаимодей-
ствия и общения, а также 
ограниченными интере-
сами и повторяющимися 
действиями. Все указан-
ные признаки начинают 

проявляться в возрасте до 
трѐх лет.  

Схожие состояния, при 
которых отмечаются бо-
лее мягкие признаки и 
симптомы, относят к рас-
стройствам аутистическо-
го спектра.  

Долгое время счита-
лось, что характерная для 
аутизма триада симпто-
мов вызывается некоей 
общей причиной, дейст-
вующей на генетическом, 
когнитивном и нейро-
нальном уровнях. Однако 
в настоящее время всѐ 

Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма 

Проявления аутизма 
Необходимо помнить, 

что ребѐнок рождается с 
аутизмом, а проявления 
расстройства заметны в 
первые три года жизни 
ребѐнка.  

Ребенок с аутизмом раз-
вивается иначе уже с са-
мого рождения, его раз-
витие искажается, поэто-
му внимательные родите-
ли уже в младенчестве 
замечают характерные 
особенности.  

К трем годам оконча-
тельно складываются и 
основные черты разных 
групп синдрома: сам ау-
тизм как глубокая отре-
шенность, негативизм, 
поглощенность странны-
ми впечатлениями, экс-

тремальные трудности 
организации взаимодей-
ствия и жесткая стерео-
типность (стремление 
отстоять неизменность в 
окружающем, собствен-
ные стереотипные дейст-
вия). 

Когда ребенок стано-
вится старше, чаще всего 
симптомы аутизма начи-
нают исчезать, или выра-
женность их становится 
слабее, однако в боль-
шинстве случаев они ос-
таются в той или иной 
степени  заметными. 

Своевременное обраще-
ние к специалистам в   
области охраны психиче-
ского здоровья, вовремя 
установленный диагноз 

необходимы прежде 
всего для того, чтобы 
определить программу 
дальнейшей эффектив-
ной реабилитации ре-
бѐнка.  

Ранняя диагностика 
заболевания, коррек-
ция сопутствующих 
нарушений, индивиду-
альный подход по под-
бору основных психоло-
го-педагогических стра-
тегий, длительная кор-
рекционная работа яв-
ляются важнейшими 
составляющими для 
успешной социальной 
адаптации детей с рас-
стройствами аутистиче-
ского спектра.  

Информационный бюллетень 
отдела общественного здоровья 

2 апреля 
2019 года 

Единый день здоровья 

Обратите              
внимание: 

По данным ВОЗ: 

распространенность аутиз-
ма в мире составляет 5 случа-
ев на 10 000 населения; 

около 20–25 % детей с ау-
тизмом так и не начинают 
говорить и общаются, ис-
пользуя альтернативные спо-
собы коммуникации. Во 
взрослом возрасте они не 
могут жить самостоятельно. 
У других людей с аутизмом 
развивается речь и навыки 
социального взаимодейст-
вия, они могут посещать 
школу, поступать в ВУЗы и 
работать 

К сведению: 

Н а  б а з е  У З  Г О К Ц 
«Психиатрия-наркология» 
работает специальная про-
грамма помощи детям с ау-
тизмом, которая позволяет в 
значительной степени улуч-
шить адаптацию ребѐнка к 
окружающему миру, помочь 
ему развиваться.  

Программа составляется 
индивидуально для каждого 
ребѐнка, с учѐтом его особен-
ностей, возраста и окруже-
ния, в котором он живѐт. 

В программу включены 
различные формы психоло-
гической помощи родите-
лям, разъяснение истинных 
проблем ребѐнка, обучение 
приѐмам и методам  работы 
с ребѐнком в условиях семьи 


