Аутизм – общее расстройство развития
с максимальным дефицитом сферы
общения и эмоций.
Причины аутизма
наследственность;
инфицирование матери краснухой, корью,
ветряной оспой во время беременности;
✓ туберозный склероз нарушения жирового
обмена — у женщин с ожирением выше риск
рождения ребенка с аутизмом;
✓ хромосомные аномалии.
✓
✓

2
апреля
–
день
распространение
информации об аутизме. Ежегодно в эту дату по
всему
миру
проводятся
различные
информационные и благотворительные акции,
направленные на распространение информации о
детях с аутизмом, их возможностях и особенностях.
Обычный человек немного знает об аутизме.
Информация об этом заболевании самая неполная
и противоречивая. Аутистические нарушения могут
быть выражены в разной степени. Некоторые люди
с аутизмом говорят мало, другие не говорят
совсем, они могут быть высокоинтеллектуальными
и с умственной отсталостью, одни игнорируют
общество людей, а другие – нет, одни имеют ярко
выраженные проблемы поведения, а у других
только их отдельные признаки. Вот почему символ
аутизма – пазлы, несобранные в общую картину.
Специалисты бьют тревогу и называют Аутизм
эпидемией 21 века. Еще несколько десятилетий
назад аутизму был подвержен 1 из 10000 детей. На
сегодняшний день, каждый 70-й ребенок на
планете страдает расстройством аутистического
спектра. Им нужна наша помощь, наше понимание
и наша терпимость. И порой 3-5-7-летний ребенок,
орущий и катающийся по полу в супермаркете, на
самом деле вовсе не избалован родителями, а
оглушен
и
напуган
до
невозможности
навалившимися на него ощущениями.

РЕБЕНОК С АУТИЗМОМ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ЛЮБОЙ СЕМЬЕ, ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОСТАТКА, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
РОДИТЕЛЕЙ.

В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины.
Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек
и тем более, самого ребенка, а биологическое расстройство.
2 апреля по всему миру зажигаются синие огни. Синим
светом подсвечиваются здания, памятники, мосты и
другие постройки в разных городах. Много семей
вечером по всему миру погасят свет и зажгут синие
фонари у себя дома.
Почему же именно синий? С чем связан выбор этого
цвета? Дело в том, что, по статистике, аутизм
встречается у мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у
девочек. За последние годы акция «Зажги синим!» (Light
It Up Blue) приобрела широчайшую популярность.
Символом
информированности о
проблеме аутизма является
ленточка с изображением
пазла. Узор на ленточке
символизирует сложность
заболевания, разные цвета и
формы – то, как много
совершенно разных людей
живёт с этим заболеванием.

