Ранний детский аутизм

Что это такое?

Если ребенок до трех лет

Аутизм
–
это врожденное
заболевание, при котором у ребенка
возникают трудности в общении с
другими людьми, неспособность выразить
свои эмоции и понять эмоции других
людей, а также отмечаются затруднения в
разговорной речи и может быть снижение
интеллекта.

 не смотрит в глаза родителям или
на их лицо;
 редко улыбается;
 не привязан к матери: не плачет,
когда она уходит, не улыбается при
виде мамы, не тянется к ней на
руки;
 отмечается задержка развития речи:
не гулит к 12 месяцам, не говорит
простых слов к 16 месяцам, не
произносит простых фраз к 24
месяцам;
 может быть агрессивен по
отношению к другим детям, не
играет с ними, не стремится к
общению;
 играет только с одной игрушкой
(чаще неигрового характера) и не
проявляет интереса к другим
игрушкам;
 может неадекватно реагировать,
сильно пугаться на незначительные
раздражители (например,
негромкий шум или свет) – то
возможно у Вашего ребенка
Аутизм

Каковы причины развития аутизма?
На сегодняшний день не существует
единой причины возникновения аутизма.
На развитие заболевания влияет комплекс
различных факторов не связанных между
собой.
У
большинства
детей
первые
симптомы аутизма появляются еще на
первом году жизни.
Симптомы и признаки аутизма
у детей старше 3 лет
У детей с аутизмом старше 3 лет
сохраняются те же симптомы аутизма,
которые были до 3 лет (ребенок не
откликается на свое имя, не смотрит в
глаза, предпочитает играть в одиночестве,
не проявляет интереса к другим детям и
прочее). Кроме этих симптомов могут
появляться другие признаки аутизма:

 К 3-4 годам ребенок знает всего
несколько слов, либо вообще не
разговаривает.
 Ребенок может все время повторять
одно и то же слово или звук.
 Ребенок не стремится к общению,
не начинает разговор сам и не
поддерживает беседу.
 Вы можете заметить, что ребенок
придерживается
определенных
стереотипных действий (повторяет
одни и те же действия), а смена
привычной обстановки вызывает у
него беспокойство.
 Большинство детей с аутизмом с
трудом приобретают навыки, а
достигая школьного возраста, с
большой задержкой учатся читать и
писать.

Раннее выявление аутизма и
вовремя начатая коррекционная
работа с ребенком, страдающим
аутизмом, позволит значительно
ослабить симптомы заболевания и
улучшить взаимодействие с другими
людьми.

ГУ «Республиканский научнопрактический центр
психического здоровья»

Что делать?
Если вы заметили, что у вашего
ребенка отмечаются вышеперечисленные
симптомы, Вам следует обратиться за
помощью к врачу.

Ранний
детский
аутизм

Дорогие родители,
обязательно обращайтесь к врачампсихиатрам! Вовремя обратившись,
Вы даете возможность на ранних
этапах оказать вашему ребенку
квалифицированную лечебную и
коррекционную помощь, что в
будущем позволит значительно
улучшить прогноз заболевания.

Вам помогут специалисты
ГУ «Республиканский научнопрактический центр
психического здоровья»
г.Минск, Долгиновский тракт, 152
телефон: +375 17 289-84-34
(детское отделение)
e-mail: rkpb@mail.belpak.by

(памятка для родителей)
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