
2 Апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

 

Аутизм представляет собой нарушение развития нервной системы, для которого свойственны 

многообразные проявления, отмечаемые впервые в младенческом или детском возрасте, и 

устойчивое течение расстройства, как правило, без ремиссий. В младенческом возрасте стоит 

обратить внимание на такие симптомы, как: искажение реакции на дискомфорт, чрезмерно 

бурные реакции испуга и плача в ответ на слабые звуковые раздражители и незначительные 

изменения окружающей среды, но слабые реакции на сильные раздражители; также отмечается 

ослабление реакции на позу кормления, незначительным является выражение удовольствия после 

кормления. У детей искажаются реакции «комплекса оживления», характеризующиеся аффективной 

готовностью к общению со взрослыми. При этом компоненты реакции оживления проявляются при 

отсутствии взрослого и относятся к неодушевленным предметам, например, к висящей над кроватью 

игрушке. Симптомы обычно сохраняются и у взрослых, пусть зачастую и в смягчённой форме. 

Одного симптома недостаточно для определения аутизма, требуется наличие характерной триады: 

 недостаток социальных взаимодействий;  

 нарушенная взаимная коммуникация;  

 ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения.  

Нарушения социальных взаимодействий отличают расстройства аутистического спектра от 

остальных расстройств развития. Человек с аутизмом неспособен к полноценному социальному 

общению и зачастую не может, подобно обычным людям, интуитивно почувствовать состояние 

другого человека. Тэмпл Грандин, известная женщина-аутист, описала неспособность вникнуть в 

социальные взаимодействия нейротипиков, или людей с нормальным нейроразвитием, как ощущения 

«антрополога на Марсе».  

Социальные нарушения становятся заметными в раннем детстве. Младенцы с аутизмом 

уделяют меньше внимания социальным стимулам, реже улыбаются и смотрят на других людей, реже 

откликаются на собственное имя. В период обучения ходьбе ребёнок ещё заметнее отклоняется от 

социальных норм: он редко смотрит в глаза, не предвосхищает изменением позы попытку взять его 

на руки, а свои желания чаще выражает, манипулируя рукой другого человека. В возрасте от трёх до 

пяти лет такие дети реже демонстрируют способность к пониманию социальной обстановки, не 

склонны спонтанно приближаться к другим людям, реагировать на проявление ими эмоций или 

имитировать чужое поведение, участвовать в невербальном общении, действовать по очереди с 

другими людьми. В то же время они привязываются к тем, кто непосредственно о них заботится. 

Уверенность в привязанности у них умеренно снижена, хотя при более высоком интеллектуальном 

развитии или менее выраженном аутистическом расстройстве этот показатель нормализуется.
[
Более 

взрослые дети с расстройствами аутистического спектра хуже справляются с задачами на 

распознавание лиц и эмоций.  
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Вопреки распространённому убеждению, дети-аутисты отнюдь не предпочитают одиночество — им 

сложно завязывать и поддерживать дружеские отношения. Согласно исследованиям, чувство 

одиночества у них связано скорее с низким качеством имеющихся отношений, нежели с небольшим 

числом друзей.  

Несмотря на множество разрозненных сообщений об актах насилия и проявлении агрессивности со 

стороны лиц с расстройствами аутистического спектра, систематических исследований на эту тему 

немного. В согласии с имеющимися ограниченными данными аутизм у детей ассоциирован с 

агрессией, уничтожением имущества и приступами гнева. По данным опроса родителей, 

проведённого в 2007 году, серьёзные приступы гнева отмечались у двух третей из 67 детей с 

расстройствами аутистического спектра, а каждый третий проявлял агрессию. По данным того же 

исследования, приступы гнева чаще возникали у детей, имевших проблемы с освоением языка. В 

шведском исследовании 2008 года показано, что в когорте лиц старше 15 лет, вышедших из клиники 

с диагнозом расстройства аутистического спектра, совершение насильственных преступлений 

ассоциировано с сопутствующими психопатологическими состояниями, такими как психоз.  

Уже в первый год жизни могут наблюдаться такие отклонения, как позднее возникновение лепета, 

необычная жестикуляция, слабая реакция на попытки общения, разнобой при обмене звуками со 

взрослым. На второй и третий годы жизни дети-аутисты реже и меньше лепечут, в их речи меньше 

согласных звуков, ниже словарный запас, они реже комбинируют слова, их жесты реже 

сопровождаются словами. Они реже обращаются с просьбами и делятся своими переживаниями, 

склонны к эхолалии (повторению чужих слов)
[
 и реверсии местоимений (например, в ответ на 

вопрос: «Как тебя зовут?» ребёнок отвечает: «Тебя зовут Дима», не заменяя слово «тебя» на «меня»). 

Для овладения функциональной речью, судя по всему, необходимо «совместное внимание». 

Недостаточное развитие этой способности, как считается, является отличительной чертой младенцев 

с расстройствами аутистического спектра: так, при попытке указать им рукой на какой-либо объект 

они смотрят на руку, и сами редко указывают на объекты, чтобы поделиться переживанием с 

другими людьми. Детям-аутистам может быть трудно играть в игры, требующие воображения, и 

переходить от отдельных слов-обозначений к связному языку.  

По данным двух исследований, базовые показатели владения языком, в том числе словарный запас и 

правописание, у высокофункциональных детей-аутистов 8-15 лет оказались не хуже, чем у 

контрольной группы, а у взрослых аутистов — даже лучше. В то же время обе возрастные группы 

аутистов показали сниженные результаты в сложных задачах, требующих использования образного 

языка, оценивающих способности понимать речь и делать выводы. Поскольку первое впечатление о 

человеке зачастую составляют по его базовым языковым способностям, исследования позволяют 

предположить, что люди при общении с аутистами склонны переоценивать степень их понимания.  

К сожалению, умственная отсталость является характерным признаком аутизма. Более 50% больных 

имеют IQ ниже 50 баллов, и только 70% – выше 30 баллов. Однако среди детей, страдающих 

аутизмом, встречаются индивидуумы, которые проявляют гениальные способности в какой-либо 

области (музыка, живопись). Аутизмом предположительно страдали философ Иммануил Кант, 
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сказочник Ганс Христиан Андерсен, художник Нико Пиросманишвили. В то же время, эти же дети 

могут не иметь простейших бытовых и социальных навыков.  

У лиц с аутизмом наблюдается множество форм повторяющегося или ограниченного поведения, 

которое подразделяется на следующие категории: 

 Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание 

туловища).  

 Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например, расположение 

объектов определенным образом.  

 Потребность в однообразии, сопротивление переменам; пример — сопротивление 

перемещениям мебели, отказ отвлекаться на чужое вмешательство.  

 Ритуальное поведение — выполнение повседневных занятий в одном порядке и в то же время, 

например, соблюдение неизменной диеты или ритуала облачения в одежду.  

 Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его 

активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку.  

 Аутоагрессия — активность, приводящая или способная привести к ранениям самого 

человека, например, укусы самого себя. Исследование 2007 года говорит о том, что около 

30 % детей с расстройствами аутистического спектра в течение своей жизни причиняли себе 

повреждения.
[
  

Ни одна из разновидностей повторяющегося поведения не является специфичной для аутизма, 

однако только при аутизме повторяющееся поведение наблюдается часто и носит выраженный 

характер.  

Доказано, что большая часть случаев аутизма наследственно обусловлена, однако точные 

механизмы наследования до настоящего времени неизвестны. Единственное, что можно 

утверждать, что скорее всего наследуется не сам аутизм, а предпосылки к его развитию. Будут они 

реализованы или нет — во многом зависит от внешних обстоятельств, которые, скорее, 

являются не причиной, а условиями развития аутизма. Именно поэтому нередко появлению 

признаков аутизма в возрасте до 2-2,5 лет предшествуют самые различные события: родовые травмы, 

природовая асфиксия и другие нарушения беременности и родов, а также различные факторы, 

действующие уже после рождения. В последние годы аутизму уделяется особое внимание. Связано 

это с тем, что, по данным ряда исследований, количество людей, больных аутизмом, становится с 

каждым годом растет. Однако, неясно, связано ли это с какими-то внешними факторами или же 

просто происходит расширение границ понятия «аутичности».  

Долгое время считалось, что характерная для аутизма триада симптомов вызывается некоей общей 

причиной, действующей на генетическом, когнитивном и нейрональном уровнях.
[
 Однако в 

настоящее время всё большую силу набирает предположение о том, что аутизм, напротив, 

представляет собой сложное расстройство, ключевые аспекты которого порождаются отдельными 

причинами, часто действующими одновременно.  

 

 
Делеции(1), дупликации(2) и инверсии(3) — хромосомные нарушения, которые могут быть связаны с 

развитием аутизма. 
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Основные цели терапии — снижение ассоциированных с аутизмом дефицитов и напряжения в 

семье, повышение качества жизни и функциональной независимости аутиста. Не существует единого 

оптимального метода терапии; она, как правило, подбирается индивидуально. Методологические 

ошибки, допускаемые при проведении исследований разных терапевтических подходов, не 

позволяют с уверенностью говорить об успешности той или иной концепции. Некоторые улучшения 

отмечаются при использовании многих методик психосоциальной помощи; это говорит о том, что 

любая помощь лучше её отсутствия.  

Для контроля аутистических симптомов при неуспехе поведенческого вмешательства, когда 

проявления расстройства не позволяют ребёнку интегрироваться в школьный коллектив либо семью, 

прибегают к помощи широкого списка медикаментов.  

Излечить аутизм известными методами нельзя. В то же время, иногда в детском возрасте 

происходит ремиссия, приводящая к снятию диагноза расстройства аутистического спектра; порой 

это случается после интенсивной терапии, но не всегда. Точный процент выздоровлений неизвестен
.
. 

Родителям необходимо понять, что происходит с их ребенком, по возможности установить с ним 

эмоциональный контакт, почувствовать свои силы, научиться влиять на ситуацию, изменяя ее 

к лучшему. Кроме того, семьям с аутичными детьми полезно общаться между собой. Они не только 

хорошо понимают друг друга, но каждая из них имеет свой уникальный опыт переживания кризисов, 

преодоления трудностей и достижения успехов, освоения конкретных приемов решения 

многочисленных бытовых проблем. 

Врач-гигиенист                                                                                    Воронова Оксана Эдмундовна 
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