
Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма  

В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 

2 апреля Всемирным днём распространения 

информации о проблеме аутизма. Она выразила 

глубокую обеспокоенность численностью детей, 

страдающих аутизмом и вытекающими отсюда 

проблемами в области их развития. 

Аутизм (от греч. "аутос" - сам) - неврологическое нарушение, 

характеризующееся дефицитом социального взаимодействия, стереотипностью 

деятельности и нестандартной реакцией на информацию от органов чувств. 

Симптомы аутизма проявляются у детей в возрасте до трех лет. При этом 

расстройства аутистического спектра (РАС) могут выражаться как в ослабленных 

познавательных навыках, так и в выдающихся способностях к чему-либо или 

повышенном интересе к определенной теме. Аутизм распространен во всех регионах 

мира.  Согласно данным  Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 

РАС диагностируется у одного ребенка из 160. В России, по информации 

портала autizmy-net.ru, этот диагноз ставят каждому 88-му ребенку. Причины  

возникновения  аутизма не известны.  По мнению специалистов, РАС могут  

способствовать  различные факторы, включая генетические, а также связанные с 

влиянием окружающей среды на развитие мозга на ранних стадиях.   

  Сегодня считается, что РАС полностью устранить нельзя, однако многих детей 

можно адаптировать к жизни в обществе при ранней диагностике заболевания и 

использовании коррекционных методик  с доказанной эффективностью.  

В России в  2012 году  сценаристом и режиссером Авдотьей Смирновой 

учрежден Фонд содействия решению проблем аутизма «Выход», поддержку 

которому оказывают  Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан и Агентство социальной 

информации и информационно-аналитического портала "Социальная карта 

Российской Федерации". Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье, вне 

зависимости от  достатка, образования, социального статуса. Важно понимать  – в 

том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины, но ему совершенно необходимы 

внимание,  любовь, забота,  специальное обучение и воспитание. Детям  с аутизмом 

нужно и можно помочь адаптироваться во внешнем мире. Они должны быть 

окружены обычными детьми и как можно реже находиться в одиночестве.  

Людям с аутизмом  необходима помощь, для того чтобы жить, справляться с 

непростыми для них социальными задачами и полностью реализовать свои 

возможности. Они нуждаются в признании и принятии их особенностей так же, как и 

все мы.   

Традиции 
По традиции в этот день все средства массовой 

информации доносят общественности основные 

проблемы аутизма. Организаторы мероприятий 

устраивают флешмобы и благотворительные акции. В 

образовательных целях проходят лекции и семинары. 

https://autizmy-net.ru/


На международном уровне проводятся конференции лучших докторов и ученых 

мира, которые обсуждают прогресс в лечении, делятся опытом. 

На региональном уровне деятелей медицины вознаграждают дипломами и 

грамотами за неустанный труд по борьбе с болезнью. На открытых конференциях 

специалисты дают советы по сохранению собственного здоровья, а также поддержки 

жизнеспособности больных. 

Автор Балахнина Т.Г. ,  

психолог в социальной сфере отделения 

социальной помощи семье и детям №1 
*При подготовки материала использована  информация из  открытых Интернет – источников.  
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