
Аутизм. 

Аутизм, а точнее - расстройства 

аутистического спектра (РАС), – это группа 

психических расстройств, которые 

характеризуются нарушениями в социальном 

взаимодействии и коммуникации – процессе 

общения и передачи информации другим 

людям. При аутизме наблюдается 

ограниченное, стереотипное, повторяющееся 

поведение. У разных пациентов нарушения 

выражены в разной степени, при этом они 

могут как сопровождаться, так и не сопровождаться нарушениями речевого и 

интеллектуального развития.  

По данным ВОЗ, примерно каждый 160-й ребенок в мире страдает РАС, 

причём среди мальчиков расстройство встречается в четыре раза чаще, чем среди 

девочек.  

Вопреки распространённому мифу, аутизм не развивается в результате 

вакцинации. Исследование о связи аутизма с прививками от кори было 

опубликовано в конце 90-х годов в авторитетном медицинском журнале Lancet, но 

спустя 10 лет выяснилось, что данные исследования были cфальсифицированы. 

После судебных разбирательств журнал отозвал статью. Почему же у детей бывает 

врожденный аутизм - установить сложно. Считается, что главное провоцирующее 

значение имеет генетическая предрасположенность. Активируют ее и переводят в 

явную клиническую картину - патология вынашивания и проблемы в раннем 

детстве. Объяснить простыми словами, кто такие дети-аутисты не получится. Они 

не имеют прямой патологии мозга, грубых неврологических расстройств. 

Аутизм обычно диагностируется в возрасте до 3 лет, первые признаки могут 

быть заметны уже в младенчестве. Триада симптомов аутизма: 

1. Нарушения в сфере социального взаимодействия (проявляются в том, как ребенок 

общается). 

2. Нарушения в сфере коммуникации (проявляются том, как ребенок разговаривает, 

пользуется жестами или выражением лица). 

3.Нарушения в поведении (проявляются в своеобразии, ограниченности и 

стереотипности интересов и деятельности). 

Установить точный диагноз способен только врач, но родители могут 

заподозрить детский аутизм по внешности и поведению ребенка-аутиста, симптомы 

и аутические черты влияют на то, как он выглядит и общается с окружающим 

миром: 

https://probolezny.ru/kor/
https://newneuro.ru/vpervye-obnaruzheny-varianty-geneticheskogo-riska-vyzyvayushhie-autizm/
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 Предпочитает одиночество. Плохо контактирует со сверстниками. Не 

проявляет инициативу к общению, избегает его, когда другие пробуют сделать 

первый шаг. 

 При разговоре со взрослыми не смотрит в глаза, не фокусирует на 

собеседнике внимание. Отводит взгляд в стороны, отвлекается. 

 Не любит прикосновений, нервничает, устраивает истерики. Особенно, если 

потрогать его пытается кто-то малознакомый. 

 Неразговорчив, даже если умеет внятно выражать мысли, старается 

обходиться без этого. Иногда возникают трудности с тем, чтобы понятно 

объяснить свои желания. 

 Регулярно устраивает истерики без видимых к этому поводов. 

 Чувствителен к определенным звукам, резкой смене освещения. 

 Может быть как излишне пассивен, так и склонен к гиперактивности. 

 Придерживается ритуала – повторение одного и того же действия по кругу, 

боязнь всего нового. 

 Не способен определить степень опасности ситуации. Даже после объяснений 

со стороны взрослых, способен создать опасную для жизни ситуацию. 

Например, выйти на дорогу, не обращая внимания на машины или играть с 

ножом, спичками, оголенными проводами. 

Полное выздоровление считается невозможным, однако иногда диагноз с 

возрастом снимают. Целью лечения является социальная адаптация и развитие 

навыков самообслуживания. Недостаточное количество исследований не позволяет 

строить достоверные долгосрочные прогнозы относительно течения аутизма в 

зрелом возрасте. Специалисты отмечают, что с возрастом у многих пациентов 

симптомы болезни становятся менее выраженными. Вместе с тем, есть сообщения о 

возрастном ухудшении коммуникативных навыков и навыков самообслуживания.  

 


