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Консультация для родителей 

Тема: «Первые признаки аутизма» 

 

           Еще в середине прошлого века аутизм был довольно редким недугом. 

Но со временем выявляется все больше детей, страдающих им. Аутизмом 

поражены 67 млн. человек по всему миру. Данные центра по контролю 

заболеваемости и профилактики: 2013 год – 1 из 88, 2017 год 1 из 55 детей 

страдает аутизмом. 

 Среди возможных стимулов для возникновения аутизма называют 

следующие:  

 генные модификации;  

 органические поражения ЦНС (энцефалит, аномальное развитие 

отделов мозга);  

 гормональные сбои, нарушение обмена веществ;  

 воздействие вирусных и бактериальных инфекций;  

 ртутное отравление (в том числе при вакцинации ребенка);  

 чрезмерное употребление антибиотиков;  

 химическое воздействие на организм матери в период беременности. 

Действительно ли перечисленные факторы могут быть причиной 

аутизма у детей, до конца не выявлено. Но ясно, что при наследственной 

предрасположенности к данному заболеванию любое серьезное воздействие 

на ребенка может привести к аутизму, в том числе сильный испуг или 

перенесенная инфекция. 

        Аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое 

проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание 

диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных 

взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности 

интересов и повторяющегося репертуара поведения. Аутизм обычно 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Аутизм встречается 

во всех расовых, этнических и социальных группах, он в четыре раза более 

вероятен у мальчиков, чем у девочек. 

          Родители чаще всего первыми замечают, что ребенок ведет себя 

необычно и не достигает надлежащих этапов развития. Педиатры могут 

первоначально проигнорировать признаки аутизма, надеясь, что ребенок 

наверстает упущенное, и советуют родителям подождать. Согласно 

результатам последних исследований, когда родители подозревают, что с 

ребенком что-то не так, они обычны правы. Как правило, расстройства 

аутистического спектра диагностируют более точно в возрасте 3-х лет, хотя 

предварительный диагноз обычно можно поставить детям в возрасте от 

полутора до 2-х лет.          



        Для того чтобы заподозрить расстройство аутистического спектра, 

необходимо одновременное наличие у ребенка трех симптомов:  

- трудности в социальном взаимодействии;  

- коммуникативные нарушения; 

- повторяющееся, стереотипное поведение.  

В норме при подозрении на детский аутизм необходимо прохождение 

медицинской комиссии, где кроме лечащего врача должны быть невролог, 

психиатр, психолог, желательно присутствие узкого специалиста по 

болезням аутистического спектра, а также родителей, воспитателей (если 

ребенок посещает детский сад). При диагностике аутизма очень сложно 

бывает дифференцировать его из заболеваний со схожими симптомами, 

особенно для раннего детского возраста. Путаница в диагнозах — еще одна 

из проблем медицины. Проблема серьезная, потому что аутизм у детей 

лечится совсем не так, как умственная отсталость или шизофрения, и 

неправильное лечение навсегда лишает аутиста надежды на нормальную 

жизнь. 

 


