Симптомы аутизма в поведении

Лечение

Помощь детям с аутизмом
Лечение аутизма – процесс, требующий индивидуального подхода к каждому ребенку в зависимости
от выраженности его симптомов, а также от наличия каких-либо сопутствующих аутизму нарушений и других расстройств. Некоторые дети с аутизмом нуждаются в очень интенсивной помощи
для того чтобы приобрести основные навыки социального поведения, научиться говорить. Многие
дети при этом могут самостоятельно обучаться сложным умениям и больше нуждаются в поддержке
с учетом их особенностей восприятия и мышления
в школе и дома, нежели в интенсивной терапии.
В некоторых ситуациях специалисты могут
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Лечение
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Рано начатое обучение, индивидуальный
подход к лечению, интенсивная терапия,
участие всех членов семьи в обучении приводят
к заметным улучшениям в развитии большинства
детей с аутизмом.

назначать лекарства, действие которых
направлено на снижение выраженности проблем
поведения, например, гиперактивность или
раздражительность, могут также применяться
лекарства, влияющие на сон, работу желудочно-кишечного тракта, неврологические нарушения, встречающиеся при расстройствах
аутистического спектра. Однако до сих пор
не существует лекарств, прямо влияющих
именно на симптомы аутизма.Наиболее
эффективным методом коррекции аутистических расстройств считается поведенческая
терапия – процесс систематического и последовательного обучения с использованием
подсказок и поощрения желаемого поведения.
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Программы развития детей с аутизмом, основанные на поведенческой терапии, особенно при
условии рано поставленного диагноза и рано
начатой помощи, помогают ребенку стать более
самостоятельным, способным к социально приемлемому и соответствующему возрасту поведению,
значительно улучшают прогноз его развития
и социализации.

В помощи детям с аутизмом могут принимать
участие специалисты, занимающиеся развитием речи, академических навыков, психологи,
нейропсихологи и многие другие специалисты
при условии достаточной подготовки и опыта
работы в области аутизма.
Аутизм у ребенка влияет на всю семью. Многие
родители детей с аутизмом описывают сложные
переживания, возникающие в связи с наличием
у ребенка расстройств, могут испытывать сильные
стрессы из-за проблемного поведения или необходимости постоянно контролировать малыша.
В планировании помощи семье обязательно учитывается и состояние взрослых, находящихся
с ребенком, и восприятие ситуации его братьями
и сестрами. Нередко они также могут нуждаться
в поддержке и консультациях специалистов,
для того чтобы поддерживать хорошие отношения
друг с другом, отдыхать и радоваться жизни.

