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Впервые термин «аутизм» для обозначения заболевания был предложен
американским ученым Лео Каннером в 1943 году.
Причины детского аутизма полностью не изучены. Большинство ученых
приходит к мнению, что в основе этого заболевания лежит поражение головного
мозга, которое может быть обусловлено внутриутробной инфекцией (чаще,
краснухой), а также профессиональными вредностями родителей, кроме того,
повреждение головного мозга плода может возникать в результате резус-конфликта.
Многие ученые считают детский аутизм результатом неправильной работы
отдельных генов, т.е. признают наследственную природу этого заболевания.
Некоторые исследователи решающую роль в развитии синдрома Каннера
отводят внешним факторам, в основном, специфическим отношениям в семье
(неблагополучные семьи, воспитание в детском доме, недостаточный
эмоциональный контакт с матерью). Поэтому, мы можем сделать вывод, что в
развитии аутизма у детей принимает участие совокупность причин.
Первое, что обычно настораживает родителей ребенка-аутиста задолго до
обращения к специалисту – это бедность эмоций. Такие малыши позже начинают
улыбаться и делают это редко. Они равнодушны к ласкам родителей, а иногда
создается впечатление, что ребенок избегает тактильного контакта с матерью. В
первых играх детей-аутистов также есть особенности, например, малыш часами
может рассматривать и перебирать свои пальчики, не проявляя интереса к новой
яркой погремушке. Часто детям с аутизмом ставят диагноз задержки развития.
Иногда у родителейи даже у врачей создается впечатление, что ребенок глухой или
плохо видит – настолько он игнорирует призывы к общению.
По мере роста ребенка становятся все более заметны отклонения в
эмоциональной сфере: ребенок неадекватно использует мимику и жесты при
выражении своих эмоций, избегает контакта глаза-в-глаза (смотрит как будто сквозь
человека), иногда обращается с людьми, как с неодушевленными предметами. В
поведении ребенка может преобладать как пассивность, так и наоборот
неадекватная активность.
Речь ребенка с аутизмом часто однообразна, в ней много повторяющихся слов,
ребенок может монотонно повторять за взрослым отдельные слова, либо издавать
однотипные бессмысленные звуки. Специфичным является использование
местоимения «Ты» вместо «Я».
Бросаются в глаза необычные жесты, вычурная манера ходить, сидеть, есть. В
играх дети-аутисты предпочитают одиночество, игры отличаются стереотипностью,
т.е. в игре преобладает повторяющийся набор каких-либо действий. Характерно
использование в качестве игрушек различных бытовых предметов (прищепки,
велосипедные колеса), без ассоциирования их с повседневной жизнью. Одним из

излюбленных занятий детей с аутизмом являются различные манипуляции с водой,
н-р – переливание.
Некоторые дети с аутизмом склонны к самоповреждению – они кусают себя,
вырывают волосы, ударяются головой о стены. В таком случае родителям нужно
срочно показать ребенка детскому психоневрологу или психиатру.
Иногда при аутизме наблюдаются судорожные припадки, это тоже служит
основанием для скорейшего посещения врача, т.к. судорожные припадки наносят
вред развивающемуся детскому мозгу и требуют безотлагательного лечения.
Кроме аутизма в детском возрасте возможны проявления и других психических
заболеваний, таких как шизофрения, неврозы. Отдельные симптомы, характерные
для аутизма, могут быть как и у психически здоровых детей, так и у детей с
поражениями головного мозга в результате родовых и других травм, тяжелых
инфекций. Правильно оценить состояние ребенка может только специалист в
детской психиатрии, чаще не единолично, а в сотрудничестве с психологами,
педагогами, неврологами и педиатрами. Поэтому родителям не следует заниматься
самодиагностикой, а тем более, самолечением.
Огромное значение в лечении аутизма имеет психотерапия, причем
предпочтительнее семейная психотерапия, ведь родители ребенка с аутизмом
нуждаются в поддержке специалиста не меньше, чем маленький пациент. Нужно
научиться эффективному общению с ребенком, взаимопониманию, осознать
особенности взаимодействия ребенка с обществом. Терпение и еще раз терпение
необходимо при воспитании аутичного малыша.
В доме все должно находиться на привычных ребенку местах, потому что
пропажа на ваш взгляд мелочи из обставноки может расстроить малыша больше,
чем отсутствие мамы или папы. И ни в коем случае не повышайте голоса, при
раздражении лучше удалиться и успокоиться.
Крайне важны для ребенка и занятия с педагогами. Интеллект при аутизме не
страдает, но в силу специфических расстройств эмоциональной сферы и особого
склада мышления, таким детям трудно обучаться по общепринятой программе.
Педагог-психолог в сотрудничестве с врачами определит наиболее оптимальный
способ обучения для ребенка, разработает индивидуальную программу,
позволяющую в полной мере использовать способности ребенка.
Психолог может оказать незаменимую поддержку больному ребенку. С
помощью различных психологических методик можно выработать навыки
социального общения, преодолеть трудности адаптации в детском коллективе.
Существуют психологические методики, разработанные специально для больных
аутизмом, например, холдинг-терапия (метод принудительных объятий),
способствующая укреплению эмоциональной связи между ребенком и родителями.
Сейчас везде очень много "курсов" для детей с аутизмом и их родителей,
работают они по совершенно разным методикам. Прежде чем начать посещать такие
курсы, внимательно изучите их программу и методы работы, квалификацию и опыт
педагогов и психологов. Ведь неправильный подход может стать не шагом вперед, а
рывком назад, и привести к потере уже закрепленных ребенком навыков вместо их
приобретения. Вы должны выбрать одного опытного психиатра, который будет
вести вашего ребенка, практически, всю жизнь.

Самое главное в воспитание ребенка с аутизмом - терпение и еще раз терпение.
Очень трудно привлечь к себе внимание ребенка с аутизмом, а без этого все ваши
действия для него - пустой воздух. Называйте ребенка по имени, при необходимости
несколько раз, спокойным тоном, пока он не обратит к вам свое внимание. Ни в
коем случае не повышайте голос и не применяйте грубую силу. Далее следует
терпеливое повторение и закрепление изо дня в день полученных малышом навыков
(к примеру, завязывание шнурков или застегивание молнии), даже длительное время
после того, как ребенок их уже вроде бы усвоил. Необходимо придерживаться
режима дня, непредвиденные события надолго выбивают детей-аутистов из
привычной колеи.
В крупных городах, да и в интернете, есть клубы для родителей детей-аутистов,
где
можно
поделиться
своими
переживаниями
и
опытом.
Отдельно нужно сказать об особенностях питания ребенка с аутизмом. Доказано,
что у детей с синдромом Каннера есть дефект в работе пищеварительных ферментов
– у таких детей снижена способность к расщеплению некоторых белков,
содержащихся в молоке и мучных изделиях. Поэтому целесообразно ограничить
мучные и молочные продукты в рационе ребѐнка.
Некоторые родители обращаются за помощью к народной медицине, опасаясь
препаратов, используемых в психиатрии. Однако, народная медицина не
располагает эффективными средствами для лечения детского аутизма. Все, что
могут предложить народные целители – мягкие успокаивающие средства
растительного происхождения, основными компонентом которых является
валериана, пустырник, донник лекарственный. Однако, это как правило, не дает
никакого эффекта. Вред такого «лечения» заключается в откладывании сроков
лечения у специалистов, а чем позднее ребенок получит квалифицированную
помощь – тем хуже прогноз заболевания. С разрешения врача можно принимать
успокаивающие травяные сборы как вспомогательный метод лечения.
У большинства аутичных детей при адекватном лечении с возрастом
отмечаются улучшения в состоянии. Но, к сожалению, нельзя исключать, что в
старшем возрасте у ребенка может развиться более тяжелая психическая патология,
например, шизофрения. Поэтому для родителей важно как можно раньше
обратиться к врачу и начать лечение и реабилитацию ребенка, кроме того, даже при
значительном улучшении состояния не следует пренебрегать профилактическими
осмотрами детского психоневролога или психиатра.
Действенных мер профилактики детского аутизма не разработано. Но снизить
риск возникновения этого заболевания поможет серьезное отношение супругов к
планированию беременности. Необходимо обследование у специалистов с целью
выявления и лечения инфекций и хронических заболеваний. Беременная женщина
должна регулярно наблюдаться у врача женской консультации и вести здоровый
образ жизни, избегать контакта с инфекционными больными.
Аутизм не лечится, но он корректируется. Есть множество методов, которые
способствуют обучению и развитию людей с аутизмом и могут оказать им
огромную помощь. Благодаря своевременной диагностике и ранней коррекционной
помощи можно добиться многого, научить его справляться с собственными
страхами, контролировать эмоции, адаптировать ребенка к жизни в обществе.

