
Что такое аутизм? 

Аутизмом называют расстройство психического и психологического 

развития, при котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональных 

проявлений и сферы общения. В переводе слово «аутизм» обозначает – 

ушедший в себя человек, или человек внутри себя. Страдающий подобный 

заболеванием человек никогда не проявляет свои эмоции, жесты и речевое 

обращение к окружающим, а его действиях зачастую отсутствует 

социальный смысл. 

Многих родителей волнует вопрос, как понять, что у ребенка аутизм и 

в каком возрасте это заболевание проявляется впервые? Чаще всего такой 

диагноз ставят детям в возрасте от 3 до 5 лет и называют его РДА (ранний 

детский аутизм) или синдром Каннера. Клинические проявления данного 

заболевания, как и принципы лечения, зависят от формы аутизма и чаще 

всего проявляются в нарушении мимики, жестов, громкости и внятности 

речи.  

В последнее   время все аутистические расстройства стали объединять 

под общей аббревиатурой РАС – расстройство аутистического спектра.   

Как воспринимает окружающий мир ребенок аутист? 

При аутизме ребенок, как правило, не может соединить в одну цепочку 

детали каких-либо действий. Больной аутизмом ребенок почти в каждом 

случае не может отличать одушевленные предметы от неодушевленных, а 

человека видит не как единое целое, а в качестве «набора» отдельных частей 

тела. Все окружающие внешние влияния (прикосновения, свет, звук, тесный 

контакт) оказывают на аутиста раздражающее действие, поэтому больной 

чаще всего замыкается в себе и отказывается идти на контакт даже с 

близкими людьми. 

Какой врач может поставить ребёнку диагноз – аутизм?  

Согласно Международной классификации болезней, аутистические 

расстройства входят в раздел «Психические расстройства и расстройства 

поведения», поэтому ведущая роль в диагностике и формировании лечебно-

коррекционной    программы   принадлежит   врачу-психиатру.   

Одновременно с этим на разных этапах в работе с ребёнком могут 

участвовать неврологи, генетики, психологи, логопеды, дефектологи и 

другие специалисты.  

В каком возрасте ребёнку могут поставить диагноз «расстройство 

аутичного спектра»?  



Как правило, ребёнок попадает в поле зрения специалистов не ранее 

двух, трёх лет. В этом возрасте нарушения становятся достаточно явными. 

Хотя первые признаки расстройства могут быть заметны еще раньше.  

Иногда в течение долгого времени у ребёнка подозревают другие 

проблемы со здоровьем – задержку речевого развития или нарушения слуха.  

 

Если это просто «особенности развития», и вылечить аутизм 

нельзя - обязательно ли ребенку проходить специальное лечение?  

 

Помощь ребёнку с аутистическим расстройством должна быть 

комплексной. Всем детям обязательно нужно проходить психолого-

педагогическую коррекцию.  

Кроме того, при аутистических расстройствах часто наблюдаются 

болезненные проявления, успешнее всего поддающиеся именно 

биологической, в т.ч. медикаментозной терапии. Она к тому же повышает 

продуктивность занятий с педагогами и психологами. В некоторых случаях 

лекарственное лечение становится просто необходимым.  

 

Как заметить, что у ребёнка признаки аутизма?  

 

Всё, что вам нужно – это с первых   дней жизни   внимательно    

следить за тем, как   ребёнок   развивается,   как реагирует   на вас,   на 

близких   людей и окружающий мир.  

Сверяйтесь   с нормами развития,   установленными    врачами. 

Конечно, у каждого ребёнка свой темп развития, но в целом, если ваш 

ребёнок на каждом этапе развития осваивает те или иные навыки, скорее 

всего, у него нет признаков РАС.    
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