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Слово «аутизм» означает болезненный уход в себя, неприспособленность к общению,
отстранение от внешнего мира, задержка и нарушение развития речи, стереотипность
поведения, бедность выражения эмоций.

В настоящее время на учете у детского психиатра УЗ «Речицкая ЦРБ» с этим
диагнозом состоят 3 детей. Распространенность составляет 3 – 4 случая на 10 000
детей, у мальчиков встречается в 3 – 4 раза чаще, чем у девочек.

Обычно наиболее ярко аутизм проявляется в возрасте 3 – 5 лет, но может заявить о
себе уже на первом году жизни. На что же обратить внимание? Нужно бить тревогу
тогда, когда ребенку всего несколько месяцев, а он избегает контакта с родителями,
проявляет равнодушие к их голосам, не улыбается, бурно реагирует испугом и плачем
в ответ на слабые звуковые раздражители и незначительные изменения окружающей
среды. Если ребенку уже год, но он не желает идти на руки, погружен в свой мир,
предпочитает только стереотипные игры, игрушки не вызывают у него никакого
интереса.

Если вы подозреваете у ребенка аутизм, то для постановки правильного диагноза
и проведения коррекционных мероприятий необходимо показать его педиатру, детскому
неврологу и психиатру. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. Возможно, не
удастся избавиться от каких – то особенностей ребенка, но он будет обучаем и
адаптирован к обществу.
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В период проведения Единого дня здоровья в районе будут организованы:

• «Прямые» телефонные линии:

- 1 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону: 2-89-53 с участием психиатра-нарколога
детской поликлиники Соловьевой Анны Владимировны;

- 2 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону: 6-45-80 с участием психолога отдела
общественного здоровья У «Речицкий ЗЦГЭ» Лаханской Ларисы Николаевны.

• Заседание «круглого» стола по проблеме аутизма 2 апреля 2013г. в 14.00 на базе УО
«Речицкий государственный центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации»

• Информация в СМИ по проблеме аутизма.
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