
 

                                                 Что такое аутизм? 

 

Аутизм — расстройство, образующееся вследствие нарушения развития мозга и 

характеризующееся отклонениями в общественном содействии и общении, и еще ограниченным, 

циклическим поведением. 

Детки с аутизмом и связанными с данным расстройствами, в большинстве случаев, 

испытывают проблемы с мышлением и осознанием окружающего их мира. 

Кроме того к имеющимся проблемам социального взаимодействия, воображения и 

общения, детки с аутизмом имеют ограниченный круг интересов. 75% из них, отстают в 

умственном развитии. Почти все не могут сделать эмоциональную взаимосвязь с родителями или 

же членами семьи. 

                                            Причины аутизма 

В немалой степени причины аутизма связаны с генами, впрочем генетика аутизма трудна и 

не очень понятна, именно это дает превалирующее действие на появление расстройств 

аутистического диапазона — взаимодействие тысячи генов или редкие мутации, имеющие 

мощный результат. 

                                 Симптомы аутизма 

Симптомы аутизма : неконтактность малыша, необоснованная привычка к 

неодушевленным вещам, рвение к одиночеству, обособленности. Аутизм отличителен 

проблемами в развитии речи при недоступности нарушений речевой функции. 

Симптомы аутизма традиционно возникают в возрасте до 3 лет и наблюдаются в течении 

жизни. У деток с аутизмом присутствует обширное многообразие симптомов, которые 

выделяются по тяжести проявления, варьируясь от легких к тяжело переносимым. 

                      Самые распространенные симптомы аутизма: 

Проблемы общения (выражение мыслей и осознание речи собеседника); 

Неспособность поддерживать разговор, в том числе и, в случае если ребенок сможет 

разговаривать; 

Проблемы невербальной коммуникации: жесты и мимика; 



Неспособность общественного взаимодействия с окружающими людьми; 

Неспособность приобретать друзей (малыш любит играться один); 

Непривычный метод игры с игрушками и прочими вещами – исключительно выстраивание 

их в конкретном порядке; 

Неимение воображения; 

Неспособность приспособиться к новой ситуации либо настойчивое требование исполнять 

мелкие составные части распорядка дня; 

Повторяющиеся движения тела либо модели поведения, к примеру, хлопанье в ладоши, 

кружение либо удары головой о предметы; 

Увлеченность интересными вещами или же их частями. 

Присутствует конкретная форма аутизма – савантизм, явление, когда в умственно 

отсталого человека крепко развиты особенные таланты, к примеру способность к музыке, умению 

или же запоминание чисел. В большинстве случаев, талант и умения появляются без 

специального обучения. 

Каждый ребенок развивается по-своему, при всем этом некоторые быстрее, чем другие. И 

все же, надлежит продемонстрировать ребенка доктору, в случае если ребенок: 

Не указывает жестами на вещи в 12 месяцев; 

Не говорит фразами из 2-ух слов в 24 месяца, а повторяет кем-то произнесенное; 

Не произносит ни слова в 16 месяцев; 

Утратил навыки говорения или же социального общения в любом возрасте. 

                                               Лечение аутизма 

Лечение аутизма назначают строго индивидуально для каждого исходя из степени 

болезни, стадии развития, предполагаемых причин аутизма, приведших к этому заболеванию, как 

аутизм, и еще других характеристик. 

Подразумевает групповой подход сравнительно всех сторон жизнедеятельности больного. 

При всем при этом комбинируется медикаментозное лечение аутизма, поддержка 

квалифицированного психотерапевта, диеты, развивающие игры, контактные занятия и другие 

способы исцеления аутизма. 

 


