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Расстройство аутистического спектра (РАС) – широко распространенное 

расстройство развития. По официальным данным, в США оно наблюдается у 1 из 59 детей 

(около 1,7% от популяции). Для данного расстройства характерны значимые нарушения в 

области коммуникации и социального взаимодействия, а также стереотипное и 

повторяющееся поведение. Детям и молодым людям с РАС необходимы специальные 

сервисы, направленные на работу с поведением, обучение, лечение и заботу о здоровье, 

проведение досуга, поддержку семьи и другие сферы жизни. Врачам-терапевтам1 (хотя это 

могут делать и другие специалисты) рекомендуется проводить стандартный скрининг РАС 

для детей в возрасте 18-24 месяцев, наряду с  продолжением проведения  процедур 

наблюдения за развитием2, поскольку уже в этом возрасте можно диагностировать 

расстройство и предложить виды вмешательства, с эффективностью которых 

подтверждена доказательными исследованиями и которые могут существенно повлиять 

на то, насколько ребенок будет адаптирован к жизни в будущем. Существует огромная 

потребность в более точных методах скрининга, учитывающих культурные особенности 

пациентов. Терапевтам следует ознакомиться с диагностическими критериями РАС, иметь 

представления о необходимых процедурах для изучения этиологии заболевания и 

диагностики сопутствующих медицинских и поведенческих нарушений (расстройств сна и 

питания, нарушений работы ЖКТ, ожирения, судорог, синдрома дефицита внимания, 

                                                           
1 В оригинале здесь и далее используется  термин primary care providers – медицинские работники, 
которые в системе здравоохранения США проводят первичный прием пациентов – прим. переводчика 
2  Имеется ввиду developmental surveillance – процедура, во время которой  врачи беседуют с родителями 
о том, что беспокоит их в процессе развития ребенка и его поведении, собирают лонгитюдные данные, 
наблюдают за поведением ребенка себя ведет, дают рекомендации по развитию и т.д. - прим. 
переводчика 



тревожных расстройств, нецеленаправленного блуждания3, способных существенно 

повлиять на общее функционирование ребенка и качество его жизни. Существует все 

возрастающее количество научных данных в поддержку поведенческих и других видов 

вмешательства, направленных на работу над специфическими навыками и различными 

проявлениями аутизма. Совместное принятие решений4 требует взаимодействия с семьей 

в процессе выбора необходимых видов вмешательства и проведения диагностических 

исследований. Этот клинический отчет является дополнением отчетов Американской 

академии педиатрии за 2007 год, посвященных изучению и терапии лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Данный отчет содержит систему ссылок, благодаря которой 

читатели смогут легче ориентироваться в разделах данного текста. 

 

Сокращения  

 AAC — альтернативная и дополнительная коммуникация 

(augmentative and alternative communication) 

 AAP — Американская академия педиатрии (American Academy of 

Pediatrics) 

 ABA – прикладной анализ поведения, ПАП (applied behavior analysis) 

 ADDM — Мониторинг аутизма и нарушений развития  (Autism and 

Developmental Disabilities Monitoring) 

 ADHD — синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ 

(attention-deficit/hyperactivity disorder) 

 ADI-R — интервью для диагностики аутизма, пересмотренное (Autism 

Diagnostic Inventory-Revised)5  

                                                           
3 В оригинале приведен термин wandering. В русском языке нет точного эквивалента этого термина, 
означающего беспричинное стремление покидать дом любым способом и двигаться сколько угодно долго 
в любом направлении. Это состояние наблюдается при аутизме, болезни Альцгеймера и других 
заболеваниях.  Это состояние не является синдромом бродяжничества. - прим. переводчика 
4 Медицинский подход, при котором врач максимально полно посвящает пациента или его представителей 
в нюансы процесса лечения, чтобы пациент имел равное с врачом право голоса при выборе методов и 
способов лечения, максимально отвечающих его потребностям, культурным особенностям и т.д. - прим. 
переводчика 
5 Официальный перевод на русский язык: http://osrussia.com/ru/products1/диагностика-аутизма/adi-
r11/#3302 

http://osrussia.com/ru/products1/диагностика-аутизма/adi-r11/#3302
http://osrussia.com/ru/products1/диагностика-аутизма/adi-r11/#3302


 ADOS-2 — План диагностического обследования при аутизме, второе 

издание (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) 

 ASD — расстройства аутистического спектра, РАС (autism spectrum 

disorder) 

 CARS-2 — Рейтинговая шкала аутизма, второе издание (Childhood 

Autism Rating Scale, Second Edition) 

 CDC —  Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 

Disease Control and Prevention) 

 CMA — хромосомный микроматричный анализ (chromosomal 

microarray analysis) 

 CNV —  вариация числа копий (copy number variant) 

 CTM — комплексная модель вмешательства (comprehensive 

treatment model) 

 DSM — Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

 DSM-5 — Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам, 5-е издание (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition) 

 DSM-IV — Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам, 4-е издание (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth Edition) 

 DSM-IV-TR — Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам, 4-е издание, пересмотренное (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) 

 ESDM  – Денверская модель раннего вмешательства (Early Start 

Denver Model) 

 GI — желудочно-кишечный (gastrointestinal)  

 IDEA — Закон о специальном образовании детей с ограниченными 

возможностями (Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004) 



 IEP — Индивидуальная образовательная программа (Individualized 

Education Program) 

 LEAP — Учебный опыт и альтернативные программы для 

дошкольников и их родителей (Learning Experiences and Alternative Programs for 

Preschoolers and their Parents)  

 M-CHAT — модифицированный скрининговый тест на аутизм для 

детей (Modified Checklist for Autism in Toddlers)  

 M-CHAT-R/F — модифицированный скрининговый тест на аутизм для 

детей, пересмотренный, с дополнительным пошаговым интервью (Modified 

Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (Questions)) 

 NDBI — поведенческое вмешательство в естественной среде, 

основанное на развитии (naturalistic developmental behavioral intervention) 

 OCD — обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР (obsessive-

compulsive disorder) 

 PDD — первазивное расстройство развития (pervasive developmental 

disorder) 

 PDD-NOS — первазивное расстройство развития, неуточненное 

(pervasive developmental disorder not otherwise specified) 

 RCT — рандомизированные контролируемые исследования 

(randomized controlled trial) 

 SCQ —опросник по навыкам социальной коммуникации (Social 

Communication Questionnaire) 

 SRS — Шкала социальной отзывчивости (Social Responsiveness Scale) 

 SSI — дополнительный социальный доход, социальное пособие для 

определенной категории граждан (Supplemental Security Income) 

 SSRI — селективный ингибитор обратного захвата серотонина 

(selective serotonin reuptake inhibitor) 

 STAT — Инструмент для скрининга аутизма у младенцев и маленьких 

детей (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children)  



 TEACCH — программа вмешательства и обучения детей с аутизмом и 

другими расстройствами коммуникации (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication-Handicapped Children) 

 USPSTF — Рабочая группа по профилактическим мероприятиям в 

США (US Preventive Services Task Force) 

 WES — полноэкзомное секвенирование генома (whole-exome 

sequencing) 

 

 

Вступление 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – группа расстройств развития, для 

которых характерны нарушения в области коммуникации и социального взаимодействия, 

а также стереотипное и повторяющееся поведение.1  РАС диагностирован более чем у 5 

миллионов жителей США, в том числе примерно у 1.7 % детей.2   

Детям с РАС необходима значительная поддержка – как со стороны их родителей, 

сестер и братьев, так и со стороны социальных институтов. Прямые и косвенные затраты 

на детей и взрослых с РАС в США за 2015 год составили приблизительно 268 миллиардов 

долларов, что превышает совокупные затраты на помощь людям со всеми сердечно-

сосудистыми заболеваниями (гипертонией, инфарктами и инсультами).3  Стоимость 

медицинских, педагогических и других видов сервиса, необходимых человеку с РАС на 

протяжении всей жизни составляет от 1.4 до 2.4 миллионов долларов, в зависимости от 

наличия у него сопутствующих нарушений интеллекта.4  

Чтобы человек с РАС своевременно получил необходимое медицинское, 

поведенческое, педагогическое и социальное вмешательство, терапевты  должны 

понимать потребности человека с РАС и членов его семьи. Сейчас аутизм диагностируют 

значительно чаще, нежели в прошлом, и для того, чтобы обеспечить людей в спектре всем 

необходимым в области образования, медицины и социальной поддержки, требуются 

значительные ресурсы, дополнительные исследования и подготовка специалистов. 
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Спустя 12 лет после того как Американская академия педиатрии (AAP) 

опубликовала клинический отчет «Выявление и оценка состояния детей с расстройствами 

аутистического спектра»5, а также сопутствующий документ «Уход за детьми с 

расстройствами аутистического спектра»6,  количество детей с диагностированным РАС 

существенно выросло. Мы также стали лучше понимать факторы риска развития аутизма 

и расширили представления о сопутствующих медицинских проблемах и роли 

генетических факторов в этиологии заболевания; кроме того, значительно увеличилось 

количество данных в поддержку вмешательств с доказанной эффективностью. Данный 

обновленный клинический отчет создан на базе предыдущих работ, посвященных уходу 

за детьми и молодыми людьми в спектре. В нем также отражены изменения в 

диагностических критериях, которые произошли после публикации  DSM-51  в 2013 году. 

Этот документ ввел понятие аутистического спектра, вобравшее в себя диагнозы, на 

которые аутизм подразделяли в предыдущем руководстве (DSM-IV-TR), в том числе 

синдром Аспергера и первазивное расстройство развития неуточненное (PDD-NOS). 

Если учесть, что по последним данным соотношение детей в спектре к детям с 

типичным развитием составляет 1:59 (около 1.7%),  любой врач может  столкнуться в своей 

практике с ребенком  с РАС.2  

Как отмечалось в предыдущих клинических отчетах,  терапевт одним из первых 

видит ребенка в рамках программы medical home6; таким образом, он может заметить 

симптомы РАС в раннем детстве, что дает возможность поддержать семью в процессе 

постановки точного диагноза, определить возможную этиологию заболевания, взвесить 

все за и против в поддержку разных видов вмешательства и помочь справиться с  

сопутствующими медицинскими проблемами, которые могут существенно повлиять на 

развитие ребенка в будущем. 

В силах врача сделать так, чтобы афроамериканцы и латиноамериканцы в спектре 

получали диагноз примерно в одном возрасте, а половые различия у детей не влияли на 

интерпретацию симптомов.7  Цель создания данного обновленного документа - 

                                                           
6 Модель оказания медицинской помощи, в которой услуги пациенту постоянно оказывает лечащий врач в 
сотрудничестве с группой специалистов. - прим. переводчика 
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предоставить краткое изложение актуальной на сегодняшний день основной информации 

об аутизме в едином тексте,  что поможет выстроить систему помощи для пациента с РАС 

в рамках программы medical home.  

 

Раздел 1: распространенность 

Заболеваемость - это показатель того, как часто с течением времени диагностируют 

новое заболевание в выбранной когорте людей. Степень заболеваемости невозможно 

определить без предварительного сбора лонгитюдных данных в выбранной когорте. Из-

за разнообразия симптомов и степени тяжести, РАС может быть диагностирован у детей 

практически в любом возрасте, однако возраст постановки диагноза будет говорить о том, 

когда симптомы стали заметны, а не о том, когда, собственно, появилось расстройство. В 

результате мы больше знаем о распространенности аутизма, а не о заболеваемости, что 

отражается на статистике по популяции в определенный период времени. 

Показатели распространенности РАС среди детей с течением времени возрастают, 

и врачам часто приходится отвечать на вопросы о причинах этого роста. Можно выделить 

сразу несколько факторов: расширение диагностических критериев в связи с 

пересмотрами DSM (в том числе принятие более широкого определения понятия 

«первазивное расстройство развития» в DSM-IV в 1994 году), большая общественная 

осведомленность как о самом расстройстве, так  и о его симптомах, появление 

рекомендаций о проведении универсального скрининга для РАС,5,9 а также тот факт, что 

услуги служб раннего вмешательства и школьное образование стали доступнее для детей 

в спектре. Частично рост численности детей с РАС может возникать из-за так называемой 

диагностической замены7 в ситуации когда черты спектра диагностируют у детей с 

умственной отсталостью или сопутствующими генетическими синдромами.10 Кроме того, 

                                                           
7 Diagnostic substitution – феномен, при котором  одно название для состояния заменяется на другое, что 
вызывает резкий спад численности людей с первым диагнозом и рост числа людей, которые получают 
второй)  - прим. переводчика 
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возможно, что под влиянием некоторых биологических факторов риска происходит и 

действительный рост числа людей в спектре. 

Коэффициент распространенности аутизма среди жителей США  аналогичен другим 

индустриальным странам,11  в странах с ограниченными ресурсами показатели ниже, так 

как там сложнее собрать данные эпидемиологических исследований.12 По данным 

национальных выборок можно сказать, что ситуация с ростом численности людей с РАС 

постепенно стабилизируется.2,13  

Текущие эпидемиологические исследования позволяют понять, насколько 

менялись данные о распространенности аутизма в разные периоды времени. Такие 

данные позволяют предсказать, какие сервисы могут понадобиться людям с аутизмом в 

будущем, и определить потенциальные факторы риска. Методы подобных исследований 

включают в себя различные системы регистрации, как национальные, так и на уровне 

штата, анализ медицинских записей и данных о получении специальных услуг, осмотры и 

другие способы сбора данных, в том числе описание отдельных клинических случаев. 

В 2000 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) учредил 

сеть по контролю за общественным здоровьем «Мониторинг аутизма и нарушений 

развития» (ADDM), с тем чтобы оценить степень распространенности РАС у детей в 

возрасте восьми лет. Отчеты, опубликованные ADDM в 2014 и 2016 годах, показали 

сравнимые данные о распространенности (примерно 1 из 68),14,15 но данные за 2018 

год2 продемонстрировали небольшой прирост (1 из 59). Через какое-то время полученные 

дополнительные данные помогут определить, стабилизируется ли рост числа людей в 

спектре в будущем. 

Полученные результаты мониторинга также продемонстрировали некоторые 

различия в данных о распространенности по разным штатам. Так, наиболее высокие 

показатели наблюдались в районах, где исследователи получили доступ как к 

медицинской, так и к образовательной документации, могли внести  данные в 
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электронную базу8 и рассмотреть их с точки зрения соответствия стандартным 

диагностическим критериям. Распространенность по регионам может также зависеть, 

среди прочих факторов, от того, насколько доступны в данном районе специальные 

сервисы, частоты, с которой местные врачи проводят скрининг, политики 

образовательных учреждений, наличия ресурсов для оказания социальной поддержки, 

особенностей оформления страховки и т.д. 

CDC также опубликовал данные о распространенности РАС среди детей, которым в 

2010 исполнилось 4 года. Среди них распространённость заболевания была ниже (1.34%), 

что в среднем на 30% ниже, чем среди детей в возрасте 8 лет. Более низкая 

распространённость, наряду с более высокими пропорциональными показателями, для 

детей в возрасте 4 лет с РАС и нарушениями интеллекта может быть отчасти связана с тем, 

что детей с РАС и умеренной умственной отсталостью диагностировали позднее.16  

Для того чтобы выявить возраст детей, в котором родители обычно озвучивали 

диагноз, а также оценить степень их субъективности при оценке тяжести заболевания, 

были проанализированы данные таких проектов, как «Национальный обзор данных по 

здоровью детей» (National Survey of Children’s Health, 2011–2012) и  «Национальный обзор 

данных о потребности детей с особенностями развития в специальных услугах» (National 

Survey of Children with Special Health Care Needs, 2009–2010). Наименьшее число детей 

получило диагноз РАС до того, как им исполнилось 3 года. В возрасте старше 6 лет диагноз 

РАС получали от 1/3 до ½ детей. Более поздняя постановка диагноза наблюдалась в 

случаях, когда симптомы были наиболее легкими.16 

Результаты наблюдений CDC, опубликованные в 2014 году, показали, что у белого 

ребенка не латиноамериканского происхождения вероятность получить диагноз РАС была 

на 20% больше, чем у афроамериканца, и на 50% больше, чем у 

латиноамериканца.14 Последние данные о распространенности отмечают рост числа 

латиноамериканских и афроамериканских детей с диагнозом РАС. Это может быть 

вызвано большей осведомленностью среди родителей, педагогов и врачей, а также тем, 

что врачи стали чаще проводить процедуру скрининга.2 Данные, полученные в ходе 

                                                           
8 Chart abstraction – процесс, во время которого из медицинских документов пациента вычленяется важная 
информация, которую вносят в конкретные поля электронной медицинской карты. - прим. переводчика 

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-16
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-16
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-14
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-2


изучения степени влияния расовой и этнической принадлежности на перспективу 

получения диагноза РАС, противоречивы. Ранняя постановка диагноза зависит скорее от 

социально-экономического статуса родителей и от доступа к необходимым специалистам. 

Афроамериканские и латиноамериканские дети, получившие диагноз РАС в возрасте до 4 

лет, часто имеют сопутствующий диагноз – умственная отсталость. Таким образом, можно 

предположить, что часть данной категории – дети, имеющие диагноз РАС, но не имеющие 

серьезных интеллектуальных нарушений, - могут быть пока не диагностированы.17 

 

Раздел 2: клинические симптомы 

 

Несмотря на существенные изменения в области понимания нейробиологии и 

генетики аутизма, сам диагноз до сих пор ставится на основании выявленной и описанной 

поведенческой симптоматики. Проблема с определением точных показателей 

распространенности связана с тем, что для этого необходимо систематизировать 

процедуру клинической диагностики крайне гетерогенного расстройства.  В 2013 году в 

DSM-5 РАС объединили в единую диагностическую категорию, подчеркнув важность 

выявления сопутствующих нарушений развития и симптомов. За годы, прошедшие со 

времен клинического отчета по РАС AAP 2007 года, сотрудники сферы специального 

образования и общественность больше узнали о симптомах аутизма, благодаря чему 

появилась возможность более ранней диагностики, использования стандартизированных 

способов скрининга, а также для работы с медицинскими и поведенческими проблемами 

детей и подростков в спектре. 

 

Основные симптомы 

 

Хотя в основе РАС лежат неврологические нарушения, диагноз проявляется прежде 

всего в поведении человека, причем особенности поведенческих симптомов могут 

различаться в зависимости от возраста, владения речью и когнитивных способностей 

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-17


ребенка. Основные проявления симптоматики, как описано в DSM-5, наблюдаются в двух 

областях: социальная коммуникация и повторяющееся стереотипное поведение.1 

Появление ряда симптомов является следствием предшествующих нарушений в 

базовых областях. Так нарушение способности понимать намерения окружающих, 

дефицит зрительного контакта, нетипичное использование и проблемы с пониманием 

мимики и жестов, приводят к нарушениям в области социальной коммуникации и игровой 

деятельности, и, как результат, снижению заинтересованности в других детях. Некоторые 

симптомы РАС в дальнейшем формируются за счет нарушений в области имитации 

(подражания) и распознавания сенсорной информации в разных модальностях, в том 

числе зрительной (жесты) и слуховой (речь). Повторяющееся поведение может 

рассматриваться как компульсия, но может также быть связано с нетипичным способом 

обработки сенсорной информации, или желанием сохранить предсказуемость 

окружающей среды в случае, когда ребенок не понимает, что происходит вокруг.  

В рамках проекта CDC «Знайте симптомы. Действуйте сразу» («Learn signs. Act 

early») созданы бесплатные ресурсы, помогающие семье распознать нарушения развития 

у ребенка, в том числе аутизм: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/. На сайте Autism 

Navigator (www.autismnavigator.com)  есть видеословарь ранних проявлений аутизма у 

младенцев. 

Примерно у четверти детей с РАС между 18 и 24 месяцами происходит регресс в 

области речевых и социальных навыков.18,19  Причина такого отката в развитии пока 

остается неясной. Хотя медики изучают данный процесс, утрата речевых и социальных 

навыков у детей с РАС в таком возрастном диапазоне едва ли может быть связана с 

нейродегенративными заболеваниями или эпилепсией. Однозначного понимания причин 

регресса пока не существует. Актуальные на сегодняшний день теории рассматривают 

вариант чрезмерного сокращения количества синапсов в нейронных сетях в результате 

процессов, обусловленных генетическими факторами.20 

 

 

Диагностические критерии: DSM-5 
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Руоводство DSM – фундаментальная основа критериев диагностики ментальных 

заболеваний и поведенческих расстройств. Диагноз детский аутизм был впервые 

представлен в DSM-III, спустя приблизительно 30 лет после издания первой версии DSM. 

Первоначальные диагностические критерии были очень узкими и касались в основном 

людей с тяжелыми нарушениями развития. В опубликованном в 1994 году DSM-IV диагноз 

был расширен до спектра симптомов, названых первазивными нарушениями развития 

(PDDs) куда входил собственно аутизм, синдром Аспергера, первазивное нарушение 

развития неуточненное (PDD-NOS), детское дезинтегративное расстройство и синдром 

Ретта.  Когнитивные навыки у людей с PDD могли быть развиты лучше или хуже. Для 

постановки PDD-NOS требовалось, чтобы у пациента наблюдался ряд симптомов аутизма, 

но не все ключевые симптомы, обязательные для других диагнозов в данной категории.  

Дальнейшие исследования показали, что диагностику подгрупп внутри PDD не 

удавалось воспроизвести в других работах, опиравшихся на те же диагностические 

критерии,21,22 к тому же результаты диагностики могли изменяться со временем.  Общие 

черты между подгруппами в DSM-IV в сочетании с непоследовательностью их 

использования в исследованиях на разных площадках говорили в пользу решения об 

объединении в DSM-5 всех подгрупп в одну общую категорию - РАС. 

В DSM-IV симптомы РАС подразделяли на 3 области: качественные нарушения 

социального взаимодействия, нарушения коммуникации, а также стереотипное и 

повторяющееся поведение. В DSM-5 симптомы делятся уже на 2 области: социальная 

коммуникация и взаимодействие и повторяющееся, стереотипное поведение.23 Чтобы 

соответствовать  диагностическим критериям для постановки диагноза РАС по DSM-5, у 

пациента должны наблюдаться все 3 социально-аффективных особенности, а также 

минимум 2 из 4 симптомов, относящихся к стереотипному и повторяющемуся поведению. 

Примеры, приведенные в таблице 1, достаточно наглядны, но не исчерпывающи.  

Признание сенсорного компонента РАС привело к включению в диагностические критерии 

симптомов, говорящих об особенностях обработки сенсорных сигналов, таких как 

повышенная или пониженная чувствительность к различным стимулам и необычные 

сенсорные интересы. Среди примеров таких симптомов - необычная реакция на болевые 

ощущения или температуру, чувствительность к звукам, текстурам или вкусам, сильная 
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заинтересованность в определенных объектах или движениях. В DSM-5 отмечается, что 

диагноз может быть поставлен и в более старшем возрасте, когда учебная среда и 

социальные требования могут привести к функциональным нарушениям у ребенка. 

 

Таблица 1 

 

Практически все, кто соответствовал критериям диагнозов  аутизм или синдром 

Аспергера по  DSM-IV,  по  DSM-5 получили диагноз РАС.24  Чтобы проверить, будут ли одни 

и те же пациенты отвечать диагностическим критериям DSM-IV и DSM-5,  сеть 

Мониторинга нарушений развития CDC обратилась к собранным ими данным по 

восьмилетним детям.25 Проведенный анализ показал, что более 80 %  детей, имеющих 

диагноз PDD-NOS, также получат диагноз РАС.25  Есть вероятность, что на данные в базах 

повлияло знание критериев DSM-IV.26 В данных наблюдений, полученных при помощи 

DSM-IV-TR и DSM-5 существует высокий уровень согласованности.  

Критерии, указанные в DSM-5, оказались подходящими для диагностики маленьких 

детей и детей с умеренно выраженными симптомами.25,27 Из-за более легких нарушений 

интеллектуального развития и адаптивных навыков они могут достичь особенно больших 

успехов благодаря программам раннего вмешательства. 

В DSM-5 также представлен подход к оценке степени тяжести аутизма (в 

обобщенном виде с ним можно ознакомиться в таблице 2).  Степень тяжести показывает, 

насколько ограничен человек из-за симптомов РАС и в каких формах поддержки он будет 

нуждаться в итоге.  Степень тяжести не является количественной категорией и ее нельзя 

использовать для отслеживания прогресса в текущий период времени. В клинической 

практике этот показатель обычно отражает степень когнитивных нарушений у ребенка.28  

 

Были опубликованы показатели, позволяющие оценить степень тяжести основных 

симптомов аутизма29,30  и предложены способы количественной оценки улучшений в 

процессе вмешательства.31 В то же время на сегодняшний день не существует единого 

инструмента,  позволяющего адекватно оценивать степень нарушений в медицинской, 

поведенческой и образовательной областях  таким образом, чтобы специалисты и 
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родители могли с его помощью отслеживать прогресс в процессе вмешательства сразу по 

всем направлениям.  

На оценку степени тяжести аутизма и прогноз ребенка в спектре также влияют 

сопутствующие медицинские расстройства. В DSM-5 есть ключевые спецификаторы, при 

помощи которых можно описать разнообразие индивидуальных симптомов при РАС. Они 

включают наличие или отсутствие нарушений интеллекта, речевого развития, кататонии, 

медицинских состояний и известных генетических или средовых этиологических факторов.  

 Пациенты с синдромом Ретта по DSM-5 уже не получают автоматически диагноз 

РАС, хотя дети с другими нейрогенетическими расстройствами все еще могут считаться 

соответствующими критериям для данного диагноза. Когда будут обнаружены 

специфические генетические причины РАС, их также следует отметить в качестве 

спецификаторов. DSM-5 содержит отметку о том, что все сопутствующие диагнозы могут 

рассматриваться как спецификаторы. 

 

Таблица 2 

 

Социальное (прагматическое) коммуникативное расстройство – новый диагноз в 

DSM-5. Этот диагноз получают люди, испытывающие трудности с социальным 

взаимодействием и коммуникацией, но не проявляющие стереотипного и 

повторяющегося поведения.1 Таким людям сложно пользоваться речью в процессе 

социального взаимодействия, они не умеют изменять стиль общения в зависимости от 

контекста, с трудом поддерживают беседу, а также испытывают трудности с пониманием 

метафор и устойчивых выражений (Таблица 3). Как и в случае с РАС, симптомы данного 

расстройства нельзя полнее описать при помощи другого диагноза в DSM-5.  

Исследования и опыт постановки диагнозов, указанных в DSM-5, позволит со временем 

лучше понять схожие черты РАС и расстройства социальной коммуникации и то, чем они 

отличаются в отношении этиологии, прогноза и возможных способов вмешательства. 

Дополнительную информацию о данном диагнозе можно получить после того, как 

логопед оценит степень владения прагматикой речи.32 Для более подробной 
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характеристики расстройства социальной коммуникации и описания того, как следует 

работать с его симптомами, требуются дополнительные исследования. 

Хотя критерии и описания, перечисленные в DSM-5, позволяют довольно точно 

диагностировать ментальные и поведенческие расстройства, стандартные коды для 

обозначения болезней, которые используют в электронных медицинских записях, берутся 

из  клинической модификации Международной классификации болезней, 10 издание 

(МКБ-10). В МКБ-10 все еще остаются диагнозы, которые были в DSM-IV.33 Поскольку DSM-

5 содержит все необходимые данные для постановки диагноза РАС, специалистам следует 

опираться именно на данный документ.  

 

Сопутствующие симптомы и состояния 

 

Сопутствующие нарушения часто встречаются у детей с РАС и оказывают огромное 

влияние на самого ребенка, жизнь его семьи и процесс вмешательства (см. также Раздел 

5: вмешательства). В качестве примера подобных нарушений можно привести 

расстройства сна, эпилепсию, другие расстройства развития и поведения, например СДВГ, 

тревожное расстройство, расстройство настроения, отказ от еды, самоповреждение, 

агрессию.34  Приблизительно 30% детей с диагнозом РАС также имеют различные 

нарушения интеллекта,2 и у 30% детей  отмечены значительные нарушения речевых 

навыков.35 Исследователи и специалисты с каждым годом все лучше распознают 

сопутствующие состояния и с их помощью определяют отдельные фенотипы внутри общей 

категории РАС, что может  оказать влияние на дальнейший прогноз и выбор 

вмешательства. 

 

Прогноз 

 

Во время первичной диагностики нельзя предсказать, как ребенок с РАС будет 

развиваться и какого уровня развития он достигнет в итоге. Однако большинство детей  

(≥80%), которым в результате комплексного обследования диагноз был поставлен в 

возрасте менее 3 лет, сохранили его в дальнейшем.36,37 Распознать умеренно или легко 
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выраженные симптомы РАС у детей до 3 лет, особенно если их когнитивное развитие 

соответствует норме или выше нормы, может быть непросто.38 В раннем детстве  

нарушения коммуникации и социально-аффективные симптомы могут сглаживаться, а 

повторяющееся поведение изменяться по причине взросления или в результате 

успешного вмешательства.39 В целом маленькие дети с РАС, у которых нет проблем с 

речью, легче адаптируются в обществе, чем те, у кого эти проблемы есть. Труднее всего 

проходит социальная адаптация у детей с РАС и нарушениями интеллекта.40 Чтобы с 

уверенностью говорить о прогнозах детей с РАС в зависимости от фенотипа или 

демографической подгруппы (у девочек, детей с макроцефалией, детей из разных расовых 

или этнических групп) нужны дополнительные исследования. 

Приблизительно 9%  детей, у которых в раннем детстве был диагностировано РАС, 

в молодости уже не будут отвечать соответствующим диагностическим критериям. У 

таких юношей и девушек когнитивное развитие уже в 2 года с большей вероятностью 

соответствовало норме, они принимали участие в программах раннего вмешательства, а 

повторяющееся и стереотипное поведение у них со временем сокращалось.41 Смена 

диагноза, например на СДВГ или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) чаще 

всего происходила у детей, которые получили диагноз РАС в первые 30 месяцев жизни, 

или в соответствии с DSM-IV получили диагноз PDD-NOS.42,43  Изменения в оценке 

степени тяжести расстройства с более тяжелой на легкую были отмечены в основном у 

тех детей, у которых быстрее всего улучшались показатели вербального интеллекта.44 

Нарушения исполнительных функций, независимо от IQ, отрицательно сказываются на 

способности к социальной адаптации.45  Оценка интеллекта (IQ) и речевых способностей 

в детстве может помочь предсказать, насколько хорошо ребенок будет развит во 

взрослом возрасте.46  Однако по имеющейся информации качество жизни 

высокофункциональных людей с РАС в большей степени связано с наличием у них 

близких людей и социальной поддержки, нежели со степенью выраженности симптомов 

РАС.47 

Раздел 3: скрининг и диагностика 
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AAP рекомендует проведение скрининга симптомов РАС в сочетании с 

наблюдением за развитием во время каждого визита, а также стандартную процедуру 

скрининга, разработанного специально для диагностики аутизма, в  возрасте 18-24 

месяцев,5 поскольку диагноз может быть поставлен уже в младенчестве, а раннее 

вмешательство способно существенно улучшить прогноз.48  

Такая специфическая модель скрининга дополняет рекомендованную процедуру 

общей оценки развития ребенка, которую проводят в 9,18 и 30 месяцев.9 Для того чтобы 

скрининг всех детей был более эффективным, в электронную карту пациента должны быть 

добавлены данные о необходимости проведения соответствующих процедур, а для 

персонала, который будет заниматься организацией процесса, подсчетом данных и 

консультациями во время проведения процедуры, должна быть предусмотрена 

компенсация.49 

Инструменты для скрининга разработаны таким образом, чтобы близкие ребенка 

могли определить симптомы, которые наблюдаются у детей в зоне риска, и сообщить о 

них. Основные пункты касаются ранних проявлений симптомов, связанных с нарушениями 

социальной коммуникации. Некоторые из таких ранних симптомов, которые могут 

сигнализировать о риске РАС человеку, проводящему скрининг, называют «красными 

флагами» (Таблица 4). 

Таблица 4 

Процедура наблюдения за развитием включает в себя беседу с близкими ребенка о 

том, что их беспокоит в его развитии и поведении, обзор полученной информации и 

мониторинг симптомов во время стандартных врачебных визитов. Проект «Знайте 

симптомы. Действуйте сразу», созданный CDC для родителей, может помочь семьям 

разобраться в том, как должен развиваться и вести себя ребенок в соответствии с возрастом 

(https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/index.html). Одного лишь наблюдения за развитием 

недостаточно, чтобы определить, что ребенок нуждается в дальнейшей диагностике, 

поскольку дети с РАС могут не проявить характерные симптомы во время кратких визитов в 

кабинет врача,50 а родители могут не упоминать тревожащие их особенности социального и 
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эмоционального развития ребенка, если им не задать прямые вопросы. Использование 

стандартизированных инструментов для скрининга  поможет семье определить, что может 

считаться потенциальными симптомами РАС.  

В большом исследовании, посвященном универсальной модели скрининга при 

помощи опросника M-CHAT, исследователи попросили врачей отметить случаи, когда они 

подозревали у пациентов РАС. Точность диагностики на основании подозрений врачей была 

низкой (0.244; 30 из 123 случаев; 95%  доверительный интервал 0.17-0.32). Точность 

диагностики при помощи M-CHAT, целенаправленно использованного для выбранной 

группы в низкой зоне риска была 0.91.51 

С момента публикации двух первых отчетов по РАС в 2007 году целью AAP было 

стремление к точному и раннему выявлению РАС, вкупе с непрерывным медицинским 

образованием и публикацией соответствующего руководства (Руководство по аутизму 

AAP: https://toolkits.solutions.aap.org/toolkits.aspx).  

Проведение универсального всеобщего скрининга, включающего в том числе 

скрининг РАС, поддержали государственные организации здравоохранения52  и 

организации, занимающиеся поддержкой семьи.53  Показатели частоты проведения 

скрининга нарушений развития и РАС постоянно возрастали. В обзоре практики 

проведения скрининга в 2015 году почти ¾  опрошенных педиатров сообщили, что на 

постоянной основе проводят скрининг РАС.54  Врачи все чаще говорили об эффективности  

рабочего процесса, в том числе о том, как им удается проводить процедуру и подсчитывать 

результаты. Хотя недостаток времени и отсутствие дополнительного вознаграждения 

остается проблемой, все меньше педиатров считают это препятствием для подобной 

деятельности. Последующее направление на обследование и получение специальной 

помощи, а затем отслеживание результатов диагностики остается проблемой из-за 

отсутствия системы перенаправления пациентов, которой врач мог бы пользоваться, не 

выходя из кабинета сразу после скрининга.43 

Авторы  клинического отчета AAP, посвященного наблюдению за развитием и 

скринингу, обсуждают стратегии по включению оплаты проведения скрининга и 
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консультирования в спектр базовых услуг здравоохранения.49 В следующих разделах 

описываются инструменты, которые часто используют в процессе скрининга и диагностики 

РАС и подчеркивается важность постоянных наблюдений. Это особенно касается детей в 

группе риска. 

 

Скрининг 

 

Результаты скрининговых тестов не являются диагностическими, они позволяют 

терапевту определить детей, которые находятся в группе риска по РАС, и запросить 

дополнительные исследования.  

Общие инструменты для скрининга нарушений развития, которые используют для 

детей в возрасте 9, 18 и 30 месяцев, позволяют определить задержку речевого, 

когнитивного и моторного развития, но не выявляют нарушения социального 

взаимодействия, необходимые для того, чтобы заподозрить РАС.43,55 Из-за подобных 

ограничений и возникает необходимость в специфических инструментах,56 позволяющих 

обнаружить особенности в социальном взаимодействии  игре, а также повторяющееся 

поведение у ребенка в спектре. Клинический отчет «Содействие оптимальному развитию: 

выявление младенцев и маленьких детей с нарушениями развития посредством 

наблюдения за развитием и скрининга»,49 а также Таблица 1 (скрининги нарушений 

развития, описание основных инструментов для скрининга нарушений развития и 

поведения) и Таблица 5 в этом тексте содержат информацию об источниках и о том, как 

проводят скрининг нарушений развития. 

 

Таблица 5 

 

Опросники для родителей являются наиболее часто используемыми 

скрининговыми тестами в системе первичной медицинской помощи. Обобщенная 

информация о наиболее часто используемых инструментах для скрининга, основанных на 

опросниках и наблюдениях, приведена в Таблице 6.  Проведение многих скрининговых 

тестов  требует от врачей специальной подготовки (например использование STAT - 
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инструмента для скрининга аутизма у младенцев и маленьких детей).5,57 Тесты, 

аналогичные STAT, повышают вероятность постановки диагноза РАС во время 

дальнейшего обследования и могут быть использованы для постановки предварительного 

диагноза, позволяющего получить доступ к специальной помощи.58  Выявление малышей 

в зоне риска РАС, основанное на нейропсихологических маркерах и других биомаркерах 

обсуждается в подразделе «Биология РАС» Раздела 4: Анализ этиологии. 

 

Таблица 6 

 

Скрининг различных возрастных групп 

 

Дети младше 18 месяцев 

 

Ранняя диагностика РАС – залог рано начатого вмешательства. M-CHAT - наиболее 

изученный и широко используемый инструмент для скрининга младенцев с РАС. 

Дополнительные инструменты, многообещающие тесты для диагностики РАС, находятся в 

процессе исследования. Описание этих инструментов приведено в Таблице 6. При 

помощи «Опросника для младенцев и маленьких детей» (опросник для родителей) можно 

определить задержку речевого развития у малышей в возрасте 12 и 18 месяцев, 

находящихся в некоторой зоне риска.43,59 Такой опросник может быть полезен для 

диагностики маленьких братьев и сестер детей в спектре, для которых риск развития РАС 

повышен.  При дополнительных исследованиях можно провести скрининг детей младше 

12 месяцев при помощи родительских опросников, таких как «Шкала коммуникации и 

символического поведения» и «Опросник для младенцев и маленьких детей».58 

 

Перед специалистами, предоставляющими услуги базовой медицинской помощи 

поставлена задача – определить весь спектр детей, которым могут понадобиться услуги 

служб раннего вмешательства. Это относится не только к детям с РАС (см. клинический 

отчет AAP «Шаг к оптимальному развитию: выявление детей с нарушениями развития 

через процедуры наблюдения за развитием и скрининг»49).  Важно научиться распознавать 
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все клинически значимые случаи задержки развития у детей и направлять их на 

соответствующую диагностику и вмешательство. Проблемы со сном, едой, испражнением, 

саморегуляцией часто встречаются у детей, но могут стать особой проблемой, если речь 

идет о ребенке с РАС. Врачи могут помочь семье справиться с такими симптомами.  

 

Дети в возрасте от 18 до 30 месяцев 

 

Для скрининга чаще всего используется опросник M-CHAT. Он был в дальнейшем 

валидизирован и система подсчета баллов была модифицирована с таким расчетом, 

чтобы инструмент было легко использовать в  рамках системы первичного медицинского 

обслуживания для детей 16-30 месяцев.51 Из модифицированного скринингового теста на 

аутизм для детей (M-CHAT пересмотренный, с дополнениями (M-CHAT-R/F)) были 

исключены 3 вопроса из предыдущей версии. Дети, набравшие 8 и больше баллов, 

считаются находящимися в зоне высокого риска РАС и других нарушений развития и их 

следует немедленно направить на диагностику. Для детей, набравших от 3 до 7 баллов 

следует использовать доступную версию последующего интервью для тех пунктов, 

которые вводят их в зону риска9. У детей, которые после такого интервью все еще 

набирают от 3-7 баллов, с вероятностью 47% будет диагностировано РАС, а с вероятностью 

95% - другое нарушение развития, и им потребуется специальная помощь. Дети, 

прошедшие скрининг при помощи M-CHAT-R/F, получают диагноз РАС в более раннем 

возрасте, чем говорит национальная статистика.49 Тем детям, которые не прошли 

скрининговые тесты или по результатам тестов находятся в зоне риска РАС, должна быть 

предоставлена возможность пройти полную диагностику и получить помощь 

специалистов.  

Хотя M-CHAT-R/F, судя по всему, полезен, для общих процедур скрининга 

различных групп населения,60  с целью уменьшения разночтений в процессе ранней 

диагностики требуется дополнительно утверждать и адаптировать процедуру его 

                                                           
9 В  M-CHAT  ответ «да» на вопросы 2, 5 и 12 и «нет» на все остальные считается показателем риска РАС. – 
прим. переводчика  
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проведения, а также  учитывать культурные и языковые барьеры, возникающие в процессе 

тестирования.61 

Разрабатываемые меры могут привести к появлению процедуры быстрого 

скрининга, которая будет учитывать проблемы с доступом врачей к электронной базе 

данных и ее доступностью.62 Дальнейшая адаптация «Шкалы коммуникации и 

символического поведения», которая может быть использована для скрининга задержки  

речевого развития в дополнение к скринингу РАС, потенциально может способствовать 

выявлению детей, находящихся в группе риска по обоим расстройствам (функциональная 

коммуникация, возраст – 6-24 месяца).49,59 Использование этих или других инструментов 

для скрининга можно сочетать с принемнением онлайн-глоссариев симптомов РАС, 

например, Autism Navigator (http://www.autismnavigator.com/).  

Этот и другие интернет-ресурсы в дополнение стратегий скрининга могут быть 

интегрированы в эффективные модели практики. Результат скрининга, проведенного 

онлайн в домашних условиях или школе, сразу следует сразу сообщать врачу-терапевту  с 

целью дальнейшего изучения этиологии, сопутствующих состояний, проведения 

диагностики и дальнейших наблюдений,  а также для того чтобы обеспечить пациенту  

доступ к необходимым программам вмешательства.49 

Систематический обзор, выполненный Рабочей группой по разработке 

профилактических мероприятий (USPSTF) показал, что по литературным данным 

имеющиеся на сегодняшний день инструменты скрининга не обладают должной 

специфичностью10, что не позволяет считать их универсальными.63  USPSTF  отмечает, что 

не существует исследований, которые бы проверяли, насколько дети с РАС, выявленные 

при помощи раннего скрининга, адаптируются лучше тех детей, которые получили диагноз 

иным способом. Подобное исследование потребовало бы случайного распределения 

больших репрезентативных выборок детей, получавших и не получавших скрининг по всей 

стране, с последующим долгосрочным отслеживанием их состояния и подсчетом 

социальных затрат. Раннее вмешательство доказало свою эффективность для детей 

                                                           
10 Показатель, соответствующий числу лиц, правильно классифицированных по результатам исследования, 
как не находящихся в определенном состоянии, деленному на число всех лиц, не находящихся в 
определенном состоянии. – прим. переводчика 
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младше 36 месяцев,43,64 поэтому подобное исследование едва ли получило бы 

поддержку. USPSTF заключила, что дальнейшие исследования должны быть направлены 

на определение подходящего возраста и групп детей, которым следует проходить 

скрининг РАС, и разработку более точных и учитывающих культурные особенности 

способов оценки.  

 

AAP продолжает рекомендовать проведение скрининга с использованием 

наиболее достоверных инструментов в возрасте 18 и 24 месяцев. Педиатры не могут быть 

уверены, что в системе раннего вмешательства будут проверять вероятность наличия РАС 

у тех детей, которые получают услуги в связи с общей задержкой развития или 

нарушением речевого развития в указанном возрасте. Рекомендуется использовать 

универсальные инструменты для скрининга, поскольку симптомы РАС могут быть 

распознаны уже в раннем детстве, а сам диагноз хороший специалист может поставить 

полуторагодовалому ребенку.65 

Показатель диагностической стабильности у детей, которые получили диагноз РАС 

в возрасте от 18-36 месяцев достаточно высок.43  Ранний скрининг не позволяет выявить 

риск РАС у детей с более мягко выраженными симптомами и нормальным когнитивным 

развитием, поэтому потребность в постоянном наблюдении сохраняется.16  Больше всего 

в программах раннего вмешательства задействованы те дети, которые проходили 

скрининг, и за развитием которых велось наблюдение.66 

 

Дети старше 30 месяцев  

 

В настоящий момент для детей старше 30 месяцев нет признанных инструментов 

для скрининга, пригодных к использованию во врачебной практике. Рекомендации AAP по 

проведению универсального скрининга РАС в данной возрастной группе также 

отсутствуют. Опросник по навыкам социальной коммуникации (Social Communication 

Questionnaire, SCQ) (см. Таблицу 6) был протестирован на разных выборках (клинической 

выборке, референсной популяционной выборке, общественной выборке, а также 

случайной выборке). Он показал наилучшие результаты для референсных популяционных 
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выборок67  (при условии использования версии опросника, оценивающей состояние 

человека  на протяжении жизни), и, судя по всему, имеет хорошие психометрические 

свойства. В то же время опросники, подобные SCQ, могут также выявлять симптомы, 

перекликающиеся с другими состояниями, такими как СДВГ, которые  тоже оказывают 

влияние на функционирование ребенка в школьном возрасте.68,69  Необходимо 

дальнейшее изучение инструментов для скрининга детей старше 30 месяцев, основанных  

на  референсных популяционных выборках, прежде чем можно будет дать рекомендации 

относительно универсальных  процедур для детей школьного возраста. На сегодняшний 

день рекомендуется продолжать наблюдение за развитием. 

 

 Препятствия для определения риска РАС 

 

У детей со слабо выраженными симптомами и/или интеллектом, развитым по 

возрасту либо выше нормы, симптомы аутизма могут оставаться без внимания до школы, 

когда они начнут оказывать существенное влияние на их функционирование. Многие дети, 

в дальнейшем получившие диагноз РАС, научились говорить, писать и считать раньше 

сверстников, и только социальные требования в школе выявили сложности овладения 

языком как средством социальной коммуникации.  Также предполагается, что у девочек 

симптомы, в том числе внешние проявления, выражены менее интенсивно. В какой-то 

мере из-за таких отличий считается, что девочки реже получают официальный диагноз.70  

 

Специфические сопутствующие состояния могут помешать специалистам 

распознать симптомы РАС в раннем детстве. К примеру, в одном исследовании изучали 

группу детей, которым изначально был поставлен диагноз СДВГ, а спустя 3 года – РАС, в 

сравнении с группой детей, у которых не было ранних симптомов СДВГ.69  Распознавание 

дефицитов в области социальных навыков с последующим направлением на диагностику 

может подстегнуть разработка точных и емких скрининговых тестов, которые можно 

использовать при первичном приеме у врача или в школе. 

Данные служб здравоохранения говорят о том, что афроамериканцы и 

латиноамериканцы получают диагноз позже, вероятно из-за барьеров в прохождении 
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скрининга, наблюдений за здоровьем и направления на диагностику, вкупе с другими 

неудовлетворенными потребностями в области заботы о здоровье.2  Раса, этническая 

принадлежность и социально-экономический статус не влияет на точность проведения 

обычных скрининговых тестов РАС для детей из низкой группы риска. Это позволяет 

предположить, что скрининг при условии соответствующей поддержки и помощи в 

дальнейшем может поспособствовать снижению возраста постановки диагноза у разных 

представителей популяции.60  

Языковой барьер, неточный перевод опросников и низкая осведомленность 

родителей  могут негативно сказаться на использовании опросников для 

родителей.71 Ограниченное понимание культурных различий и недостаток доверия к 

врачу влияет на то, как будут отслеживаться симптомы аутизма в будущем и насколько 

оперативно будет получена информация об этом.72 Необходимо разработать инструменты 

скрининга, предназначенные для групп людей, чьим родным языком не является 

английский, поскольку наличие культурных барьеров может оказывать влияние на  

возможность сообщать о симптомах РАС.73 

 

Диагностическая оценка 

 

Как только выясняется, что ребенок находится в группе риска по РАС, он сразу же 

получает направление на проведение клинической диагностики и получение услуг службы 

раннего вмешательства или специального обучения (в зависимости от возраста).74 Детей с 

задержкой развития, независимо от наличия у них РАС, следует направить в службу 

раннего вмешательства или учебное заведение, где могут провести оценку их когнитивных 

и речевых навыков. Врач должен обсудить с семьей важность диагностики у ребенка РАС 

и оценки уровня его развития и помогать им в процессе, в том числе связать их с 

необходимыми социальными службами и центрами. При этом семьям с низким доходом 

или языковым барьером  может потребоваться дополнительное внимание для того чтобы 

они смогли предпринять следующие шаги. 

Хотя большинству детей понадобится посетить специалиста по детскому развитию, 

развитию поведения или развитию нервной системы, психолога, невролога или психиатра, 
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чтобы пройти диагностику, начальный клинический диагноз может быть поставлен 

рядовым психологом или педиатром, умеющим использовать критерии DSM-5. Наличие 

на руках клинического диагноза облегчает доступ к услугам. На сегодняшний день мы не 

можем провести лабораторные исследования, которые позволили бы точно поставить 

диагноз РАС, поэтому в процессе диагностики специалист обязательно будет опираться на 

тщательное изучение истории развития ребенка и наблюдение за симптомами.75,76 Чтобы 

соответствовать диагностическим критериям, симптомы должны влиять на 

функционирование. Важным компонентом процесса диагностики является оценка 

речевых, когнитивных и адаптивных навыков, а также сенсорного профиля.  

Короткие врачебные визиты не дадут даже опытному специалисту возможности 

явно распознать симптомы РАС.50 Точный анамнез отражает длительный опыт общения с 

пациентом и то, как имеющиеся у него симптомы влияют на его способность 

взаимодействовать с семьей, сверстниками и педагогами.  Анамнез составляют на основе 

интервью с пациентом и его близкими, описания поведения в разных средах (например, в 

школе) и во время формального тестирования. Выявлению симптомов РАС может 

поспособствовать использование опросников, таких как SCQ77 или «Шкала социальной 

отзывчивости» Шкала социальной отзывчивости (Social Responsiveness Scale) (SRS).78 Ни 

один из этих опросников сам по себе не является достаточным для постановки диагноза 

РАС, но оба опросника помогают в структурированной форме определить симптомы.  

Инструменты для количественной оценки, такие как «Система оценки поведения 

ребенка» (Behavior Assessment System for Children),79 «Диагностическое интервью для 

социальных и коммуникативных расстройств» (Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorders, DISCO),80,81 и «Контрольный список поведенческих реакций 

ребенка» (Child Behavior Checklist)82  используют для оценки других поведенческих 

нарушений у детей и подростков, но кроме этого они могут помочь идентифицировать 

поведенческие реакции, сходные с симптомами РАС. 

В некоторых обстоятельствах для выявления поведения, присущего РАС, 

используют «Интервью для диагностики аутизма, пересмотренное» (ADI-R) - подробное 

полуструктурированное  интервью для родителей.83,84  Оно поможет опытному клиницисту 

выявить диагностические критерии для РАС. SCQ был разработан для сбора аналогичной 
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информации, как и в ADI-R, но в более кратком формате. SRS – опросник, состоящий из 65 

пунктов, при помощи которого можно оценить степень выраженности аутистических черт 

у индивида в процессе более подробной диагностики РАС.78,85 Высокий балл может 

говорить о более тяжелом случае РАС, а также об умственной отсталости, нарушениях 

коммуникации и проблемном поведении. 

Структурированное наблюдение за проявлениями РАС в процессе клинической 

оценки помогает понять, насколько данный случай соответствует критериям DSM-5. Для 

сбора точных данных используют специальные инструменты, такие как «План 

диагностического обследования при аутизме, второе издание» (ADOS-2) и «Рейтинговая 

шкала аутизма, второе издание» (CARS-2).86 Не существует единого инструмента, который 

подходил бы для всех условий наблюдения. Каждый из этих инструментов используется 

как дополнительный источник информации для оценки соответствия критериям DSM-5, 

наряду с анамнезом и другими данными. 

План диагностического обследования при аутизме, второе издание (Autism 

Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) ADOS-2 был разработан для выявления 

нетипичных проявлений социально-языкового развития и поведения. Разделы ADOS-2 

предназначены для пациентов любого возраста - как младенцев, так и взрослых.87,88  

 

Чтобы должным образом провести процедуру оценки по ADOS-2 и правильно 

посчитать баллы, требуется специальное обучение (этот процесс занимает 30-45 минут). 

Часто ADOS-2 является частью диагностики и исследовательской работы. Для определения 

того, соответствует ли состояние пациента критериям DSM-5, врачи используют данные 

ADOS-2, а также информацию о том, как клиент общается со сверстниками, строит 

социальные отношения, как проявляются симптомы. 

Рейтинговая шкала аутизма, второе издание (Childhood Autism Rating Scale, Second 

Edition) CARS-2 – еще один инструмент, который может использоваться для постановки 

диагноза РАС.89 Специалист заполняет шкалу из 15-ти пунктов в соответствии с анамнезом 

пациента и наблюдениями за ним.  

ADOS-2, CARS-2, и SRS (для родителей и учителей) позволяют оценить ребенка 

одинаково примерно в половине выявленных случаев.90  Обобщение информации, 

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-78
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-85
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-86
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-87
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-88
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-89
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/12/15/peds.2019-3447?fbclid=IwAR2A3Mu-ZQZl-BhrT2hsKmgKr6RFhwLZfLhRp-H1Ld8yYgu9rqdnM73HlNA#ref-90


полученной из анамнеза и объективных наблюдений, проведенных специалистом, 

обученным диагностировать аутизм и сопутствующие состояния, является основой 

диагностического исследования  при аутизме. 

 

Исследование сопутствующих нарушений развития 

 

У пациентов с РАС могут присутствовать нарушения интеллекта, проблемы с 

обучением, СДВГ, тревожные расстройства, расстройства языка и речи и другие проблемы. 

Все эти состояния сказываются на том, как проявляют себя симптомы РАС и как человек 

функционирует в разных ситуациях в разные периоды жизни. Оценка когнитивных и 

языковых способностей – важный компонент диагностического исследования. В США 

службы ранней помощи и образовательные учреждения проводят оценку состояния 

ребенка по данным областям, чтобы определить его образовательные потребности. В 

некоторых ркгионах первоначальную диагностику проводят в специальных учреждениях, 

и эта процедура оплачивается по страховке. 

Оценка когнитивных навыков 

 

Для определения уровня развития маленьких детей и коэффициента интеллекта у 

детей старше 3 лет используют целый ряд стандартизированных методик. Методика 

тестирования интеллекта выбирается психологом в зависимости от возраста и уровня 

развития речи у ребенка. 

Назначение подходящего тестирования когнитивных навыков очень важно для 

определения симптомов РАС как части первоначального диагноза, а также позволяет 

выявить сопутствующие РАС диагнозы, такие как умственная отсталость. Существуют 

утвержденные тесты для невербальных детей. Хотя у детей с умственной отсталостью 

часто встречается сопутствующий диагноз РАС,91 отдельные симптомы могут наблюдаться 

и без полного соответствия критериям для постановки дополнительного диагноза. 

 

Оценка речевых навыков 
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В основе ключевых симптомов РАС лежат различия в использовании вербальной и 

невербальной коммуникации для социального взаимодействия. Формальная оценка 

развития коммуникации логопедом во время диагностики должна включать в себя 

документально подтвержденную оценку развития рецептивных и экспрессивных речевых 

навыков, а также прагматики речи или способности к поддержанию диалога.92 

 

Оценка адаптивных навыков 

 

Собранная родителями и/или учителями информация относительно развития у 

ребенка адаптивных навыков дополняет оценку когнитивного развития. Определение 

того, насколько РАС влияет на способность к повседневному взаимодействию, 

необходимо для участия в некоторых государственных программах и для определения 

целей вмешательства. Нарушение адаптивного поведения как правило встречается у 

людей с РАС и умственной отсталостью, но может наблюдаться и при нормальном или 

развитом выше нормы интеллекте.93,94 Для оценки адаптивных навыков обычно 

используют шкалу адаптивного поведения Вайнленда и  «Систему оценки адаптивного 

поведения» (Adaptive Behavior Assessment System).95 

 

Оценка моторного развития 

 

Дети с РАС часто демонстрируют умеренные нарушения в области крупной 

моторики и координации в сравнении с общей популяцией. Это может соответствовать 

критериям расстройства развития координации по DSM-5, и в этом случае будет 

сопутствующим диагнозом.96 Общие скрининговые тесты и оценка адаптивных навыков 

могут позволить предположить наличие некоторой задержки моторного развития, что 

будет показанием для более точной диагностики у эрготерапевта или физического 

терапевта. Существует предположение о наличии связи между ранними нарушениями 

моторного развития и последующими нарушениями речи и адаптивных навыков у детей с 

РАС.97,98 
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Оценка сенсорного профиля: слух 

 

Дети с задержкой речевого развития и нарушением восприятия речи должны в 

процессе общей диагностики пройти проверку слуха.99 Глухота может быть 

сопутствующим диагнозом при РАС. Необходимо дополнительно проверять наличие 

глухоты у детей с задержкой речи, поведенческими проблемами и нарушением внимания. 

Если нарушения слуха будут обнаружены, следует сделать соответствующие дополнения 

к рекомендациям по построению учебного процесса. Клиническая значимость доступных 

на сегодняшний день инструментов для оценки процесса обработки слуховых сигналов 

пока изучается.100,101 

 

Оценка сенсорного профиля: зрение 

 

Развитие зрительных функций следует принять во внимание при первоначальной 

диагностике детей, которые с трудом концентрируются на визуальных стимулах, 

демонстрируют специфические формы стереотипного поведения (нажимают пальцами на 

глазные яблоки, подносят предметы предельно близко к глазам) или не устанавливают 

зрительный контакт. Снижение остроты зрения может повлиять на способность 

обмениваться взглядами и потребует адаптации учебной среды.102  У слепых и 

слабовидящих детей также могут наблюдаться стереотипные движения. 

 

Оценка сенсорного профиля: обработка сенсорной информации 

 

В DSM-5 перечислены сенсорные проявления, входящие в диагностические 

критерии РАС. Нарушение обработки сенсорной информации не указано в DSM-5 как 

отдельный диагноз. Часто используемые инструменты для исследования (такие как 

«Короткий сенсорный профиль» (Short Sensory Profile) и другие) позволяют количественно 

оценить с позиции родителей своеобразное восприятие ребенком запахов, вкусов, 

зрительных образов, звуков и прикосновений.103,104   
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Помимо выявления того, что считается нарушением обработки сенсорной 

информации,  опросники, которые используются в процессе диагностики, помогают также 

определить наличие гиперактивности, сниженную или чрезмерную чувствительность к 

сенсорному воздействию. Такие симптомы могут соответствовать также диагнозу СДВГ. В 

раннем возрасте сенсорные нарушения проявляются наиболее ярко и могут разделяться 

по подтипам в рамках расстройства.105,106 

 

Раздел 4: этиология 

Раздел 5: вмешательства 

ABA 

 

Вмешательства, сфокусированные на развитии межличностных отношений 

развития 

 

Вмешательство для маленьких детей также может быть основано на теории 

развития, которая сосредоточена на взаимосвязи между уровнем реагирования со 

стороны воспитателя и развитием социальной коммуникации у ребенка.296,318–320  Через 

взаимодействие с другими людьми дети учатся общаться и контролировать свои эмоции, 

а также создают основу для все более сложного мышления и социального 

взаимодействия. Поэтому модели развития, предназначенные для помощи социальному 

развитию детей с РАС, ориентированы на отношения между ребенком с РАС и его 

воспитателем. С помощью коучинга возможно улучшить восприимчивость к 

взаимодействию с взрослым (т.е. человеком, проводящим вмешательство, родителем 

или воспитателем) с помощью имитации (подражания), расширения игрового репертуара 

или включения взрослого в игры, инициированные ребенком. Этот подход может быть 

направлен на основные симптомы РАС, такие как совместное внимание, имитация и 

аффективная социальная вовлеченность.296,297,321,322 
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Развивающие модели вмешательства ориентированы на то, чтобы научить 

взрослых участвовать в недирективных интерактивных стратегиях, способствующих 

взаимодействию и развитию коммуникации в контексте игры. Один из таких подходов 

известен как DIR/Floortime - развивающая, учитывающая индивидуальные особенности,  

основанная на построении отношений модель развития (The Developmental, Individual 

Differences, and Relationship-Based model). В одном рандомизированном контролируемом 

исследовании, сравнивавшем коучинг родителей, использующих этот подход, с 

вмешательством сообщества (N = 112), у детей в возрасте от 2 до 5 лет. У тех родителей, 

которые обучались DIR/Floortime, стиль воспитания был менее директивным, а дети 

были оценены как более социально восприимчивые, хотя IQ и оценки языковых навыков 

не различались между группами. Половина детей в контрольной группе улучшила свои 

эмоциональные показатели.323 Аналогичным DIR/Floortime подходом является терапия 

развития отношений (relationship development intervention),324 но для оценки 

эффективности этого подхода и его применения в обществе необходимы 

дополнительные исследования. 

 

Развивающее поведенческое вмешательство в натуральной среде 

 

Модели  развивающего поведенческого вмешательства в естественной среде 

(naturalistic developmental behavioral interventions, NDBI), включают в себя элементы ABA 

и такие принципы обучения, как акцент на основанных на развитии целях обучения и 

фундаментальные навыки обучения в социальной среде, с предоставлением 

вмешательства в контексте естественной социальной деятельности в ходе повседневной 

жизни ребенка. Они используют возможности для обучения, возникающие в результате 

инициативы ребенка, а также естественные возможности для обучения и поочередного 

взаимодействия в игровых процедурах, и реализуют основанные на ABA подходы для 

достижения измеримых целей.296 

Наиболее детально изученным подходом NDBI является Денверская модель 

раннего вмешательства (ESDM). Этот подход подготавливает детей к обучению в 



естественных условиях.325  Опытным путем было установлено, что при применении ESDM 

начало вмешательства в раннем возрасте и большее количество часов вмешательства 

приводили к наилучшим результатам.326 Следует отметить, что 48 детей, 

рандомизированных для лечения ESDM или community в оригинальном исследовании, 

были изучены с использованием связанных с событиями потенциалов и спектральной 

мощности на ЭЭГ при просмотре лиц, а не объектов, и были сравнены с типичными 

контрольными на этих задачах. Это ранняя демонстрация улучшения 

нейрофизиологического показателя, связанного с улучшением клинического показателя 

социального поведения посредством программы раннего вмешательства. Например,  

сорок восемь детей, случайным образом распределенных в группы, где применяли  

ESDM и  обычный присмотр и уход, предоставляемый обществом,  были изучены с 

применением метода вызванных потенциалов и спектрального анализа ЭЭГ при 

наблюдении лиц, а не объектов. Полученные результаты сравнивали с результатами 

типично развивающихся детей контрольной группы. Полученные результаты показали 

улучшение нейрофизиологического состояния, связанное с улучшением клинических 

показателей социального поведения при применении программы раннего 

вмешательства327. 

 

Комбинированные подходы 

 

Общие факторы в комбинированных подходах к развитию и поведению включают 

использование принципов АВА для формирования и закрепления навыков; системный 

подход, включающий  руководство для подготовки практикующих специалистов, которые 

будут проводить вмешательство стандартным образом; индивидуальные цели терапии 

для ребенка и средства измерения прогресса; создание условий для проявления детьми 

инициативы, предоставляющей возможности для обучения, подражания и 

моделирования; применение взрослыми подсказок, которые со временем удаляют, 

чтобы развивать самостоятельность ребенка.296 Может быть сложно консультировать 

родителей по реализации конкретных программ в условиях общества, потому что способ 

реализации программы может отличаться от условий исследования.328 Однако, всегда 



корректнее описать общие характеристики эмпирически поддерживаемых вмешательств 

и порекомендовать семьям искать вмешательства, которые учитывают эти особенности 

(Таблица 9). 

 

Терапия, опосредованная родителями, или обучение родителей 

 

Появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что целенаправленные 

вмешательства, проводимые подготовленными родителями или другими лицами, 

обеспечивающими уход, могут быть важной частью терапевтической программы.297,329-332 

В настоящее время изучению  опосредованной родителями терапии посвящено 

опубликовано больше рандомизированных контролируемых исследований, чем по 

другим нефармакологическим вмешательствам. Подходы, которые иногда называют 

«обучением родителей», можно разделить на 2 категории: поддержка и 

информирование родителей, и вмешательства, опосредованные родителями. 

Поддержка родителей включает в себя координацию работы и психологическое 

обучение, ориентирована на знания и приносит косвенную пользу ребенку. 

Опосредованные родителями вмешательства сфокусированы на технике и приносят 

непосредственную пользу ребенку; они могут быть нацелены на основные симптомы РАС 

или другие виды поведения или навыки и могут быть основаны на применении методов 

ABA в естественной среде.331 

Учебные сессии для воспитателей могут проводиться в домашних условиях, в 

клинике, в школе или в других местах по месту жительства или дистанционно с помощью 

телемедицины.297,329-331,333-337  Результаты рандомизированного контролируемого 

исследования с участием 86 детей и их основных воспитателей показали, что 10 недель 

практической работы по обучению родителей сфокусированным совместном внимании, 

символической игре, вовлечении и регулировании (NDBI) занятиям с детьми 

превосходили по эффективности психологическое обучающее вмешательство для 

родителей, направленое на развитие совместной деятельности с детьми.338 Подход к 

обучению родителей может использоваться для обеспечения выполнения инструкций, 



социальной коммуникации и достижения других выявленных целей, таких как 

уменьшение  неадаптивного поведения.331, 339-342 Включение родителей в процесс 

вмешательства является критически важным. 43,326,343 

 

Обучающие вмешательства 

Модели, реализуемые в классе 

Ожидается, что дети школьного возраста будут обучаться в классных комнатах, где 

будет оказываться сильное воздействие на симптомы РАС и связанные с ним дефициты. 

Обучение детей с РАС в наименее ограничивающей среде обычно требует 

индивидуальной программы, которая модифицируется в соответствии с целями 

индивидуальной образовательной программы (ИОП), установленными семьей, учеником 

и командой школьных специалистов. Некоторым учащимся, не имеющим права на ИОП 

по образовательным критериям, может быть предоставлена поддержка и адаптация  

образовательной программы согласно Разделу 504 Закона о реабилитации, или  

изменения на уровне классной комнаты. Многие ученики с РАС получают образование в 

инклюзивных классах с дополнительной поддержкой. Другие дети школьного возраста и 

молодежь только выигрывают от применения специфических для этого расстройства 

подходов. Примеры подходов, применяемых в классе, включают в себя модели LEAP 

(«Учебный опыт и альтернативные программы для дошкольников и их родителей», 

Learning Experiences and Alternative Programs for Preschoolers and their Parents) и TEACCH 

(«Программа вмешательства и обучения детей с аутизмом и другими расстройствами 

коммуникации», Treatment and Education of Autistic and Related Communication-

Handicapped Children).344 

LEAP сочетает принципы ABA со специальными и общеобразовательными 

методиками обучения для учеников начальных классов в инклюзивных условиях для 

обучения социальному взаимодействию.344-346 Рандомизированное контролируемое 

исследование для  294 детей дошкольного возраста показало, что в результате 

применения LEAP были достигнуты улучшения в области социализации, когнитивной 

сфере,  речевых навыках, а также снижение неадекватного поведения. Результаты 



применения LEAP превосходили результаты, полученные при применении стандартных 

методов терапии.345 

При применении модели TEACCH среда в учебных помещениях организованы 

таким образом, чтобы содействовать вовлечению и обучению детей.344 Подход TEACCH к 

освоению навыков включает разработку учебных программ на основе оценки 

имеющихся навыков,  с акцентом на структуру обучения, что предполагает 

предсказуемую организацию действий и использование визуальных расписаний, 

организацию окружающей среды для оптимизации обучения и избегания разочарований 

(например, путем минимизации отвлекающих факторов и/или вероятности 

возникновения сенсорной дисрегуляции), а также адаптацию и организацию материалов 

и заданий для обеспечения независимости от инструкций или подсказок взрослых. 

Инструкции предоставляются предсказуемым образом, с использованием визуальных 

средств для развитиея самостоятельности в действиях, запланированных в инструкции.347 

Этот подход связан с небольшим, но измеримым преимуществом в освоении 

перцептивных, двигательных, словесных и когнитивных навыков у учеников с РАС, и 

имеет менее выраженное влияние на адаптивную и моторную функции347 и 

неадекватное поведение. Тщательное изучение образовательных мероприятий для 

учащихся с РАС в школьном возрасте и за его пределами необходимо для понимания 

эффективности различных моделей обучения.298 

Сравнение эффекта обучения в классных комнатах LEAP и TEACCH с влиянием 

стандартных специальных учебных занятий, проводимых учителями, имеющими 

представление о РАС, показало, что общие черты этих вмешательств могут привести к 

улучшениям, наблюдаемым у всех учащихся. TEACCH связан с более значительными 

улучшениями в области симптомов РАС у учеников с сильными когнитивными 

задержками. Этот результат может говорить о пользе поведенческой поддержки и 

поддержки среды.344 Исследовательские вмешательства могут быть несопоставимы со 

школьными программами, предоставляемыми обществом. Необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы решить, как наилучшим образом обеспечить обоснованное 

вмешательство в условиях класса. 



 

Образование в наименее ограничивающей образовательной среде 

 

Педиатры играют важную роль в защите детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая РАС, в образовательных 

учреждениях. Ученики имеют право на бесплатное и соответствующее их потребностям 

государственное образование. Образовательные программы для детей школьного 

возраста с РАС должны способствовать развитию языковых, академических, адаптивных 

и социальных навыков и готовить учеников к получению высшего образования или 

трудоустройству.348 Большинству, но не всем, ученикам с РАС будет обеспечена 

некоторая индивидуальная адаптация программы в соответствии с принципами 

индивидуального учебного плана, определяемого школьной многопрофильной 

командой в сотрудничестве с семьей. Другие ученики могут получить изменения и/или 

адаптацию окружающей среды в соответствии с разделом 504 Закона о реабилитации от 

1973 г.349. Только медицинский диагноз РАС не означает автоматического соответствия 

требованиям, которые должны быть выполнены для получения школьных услуг. Наличие 

функциональных нарушений, которые мешают ребенку обучаться по типовой учебной 

программе, являются условием для получения поддержки в образовательных 

учреждениях и могут стать основанием для разработки индивидуального учебного плана 

для детей с аутизмом. Для освоения академических навыков большинству молодых 

людей с РАС и средним уровнем интеллекта скорее всего потребуется дополнительное 

вмешательство - из-за сопутствующих трудностей в обучении, нарушений 

исполнительных функций, СДВГ, дефицита моторных навыков, влияния нарушений в 

прагматической речи на чтение и письмо и/или проблем в понимании устной или 

письменной речи.350 При  создании и реализаии  индивидуального учебного плана 

внимание к потребностям отдельного ученика должно быть основной задачей. 

Социальные навыки учеников с РАС могут пригодиться, если ученики находятся в классе 

и на игровой площадке со сверстниками с типичным развитием.351,352 Однако более 75% 

времени, проведенного учениками переходного возраста в инклюзивном 



образовательном учреждении, оказалось недостаточно для увеличения показателей 

посещаемости колледжа, окончания средней школы или улучшения функционирования и 

оценок.353 Необходимо дальнейшее изучение способов улучшения поддержки учеников 

с РАС в наименее ограничивающей среде. 

Обучение социальным навыкам 

 

Дефицит социальных навыков может проявляться по-разному в зависимости от 

языковых способностей, уровня развития и возраста. Примеры дефицитов социальных 

навыков включают в себя следующее: 

• проблемы с инициацией, поддержанием и завершением социального 

взаимодействия; 

• трудности с концентрацией внимания, пониманием и использованием 

невербальных и вербальных социальных сигналов, таких как зрительный контакт, 

мимика и жестикуляция (язык тела); 

• сложность в понимании «неписаных правил» в обществе; 

• непонимание точки зрения других; 

• сложности с ведением переговоров, нахождением компромиссов и 

разрешением конфликтов; и 

• затрудения в игре с соблюдением очередности или  участием в досуговой 

деятельности. 

Следует подчеркнуть важность участия воспитателя в обучении социальным 

навыкам детей дошкольного возраста для семей маленьких детей с РАС. Подкрепление 

социального взаимодействия имеет решающее значение для успеха основанных на 

фактических данных подходов ABA, подходов, основанных на развитии, и поведенческих 

вмешательств в естественной среде.296 354 Обучение социальному взаимодействию и 

коучинг включают как поведенческую терапию, так и логопедический подход. 

Детям школьного возраста и подросткам с РАС, в том числе имеющим набор 

стандартных академических навыков, следует обеспечить поддержку для освоения 

социальных навыков в школе и, возможно, в других терапевтических средах, если это 



необходимо.351,354-356Хотя семьи осознают необходимость заниматься развитием 

социальных навыков вне школы, успех этих видов вмешательства является переменным. 

Вмешательства могут быть разделены на опосредованные взрослым (развитие навыков с 

отдельным ребенком), опосредованные сверстником (развитие навыков с ребенком и 

типично развивающимися одноклассниками) и смешанные подходы. Ориентированные 

на ребенка занятия, направленные на развитие социальных навыков, часто проводятся 

индивидуально или в небольших группах с другими детьми с аналогичными 

потребностями. Терапия может проводиться в рамках поведенческого подхода в 

дополнение к вмешательствам, направленным на освоение социальных навыков в школе. 

Вмешательства, направленные на освоение социальных навыков, могут улучшить 

знания ребенка о сигналах в процессе социального взаимодействия и научить его 

стратегиям решения социальных проблем. Популярный метод - использование 

социальных историй, чтобы помочь ребенку определить социальный контекст 

ожидаемой или пережитой ситуации, представить его в перспективе, а затем 

разработать утверждения о том, как эта ситуация заставляет ребенка себя чувствовать и 

как нужно реагировать на событие и возникающие чувства.357 Эта тренируемая стратегия 

репетиции может быть включена в программы занятий в сочетании с другими методами 

и подходами. В процессе реализации можно использовать когнитивно-поведенческие 

методы;  при этом ребенок учится определять свои чувства и мысли и  применять более 

социально приемлемые варианты поведения.354 Вмешательства с применением видео и 

компьютера могут сделать программы обучения социальным навыкам более доступным 

после того, как будет создана доказательная база. Систематический обзор 

рандомизированных контролируемых исследований по обучению социальным навыкам 

для детей в возрасте от 6 лет до 21 года показал, что вмешательства улучшают 

социальную компетентность и качество дружбы, но не влияют на умение детей 

распознавать эмоции и на социальную коммуникацию. Перенос навыков в другие 

условия проводился без стабильного результата.356 

Поскольку вмешательства, проводимые вне соотвествующих социальных 

ситуаций, не оказывали неизменно благотворного воздействия, были разработаны 

вмешательства для реализации в подходящих социальных условиях в присутствии 



сверстников – например, таких, как классная комната и игровая площадка. Эти 

вмешательства показали улучшение игрового взаимодействия между детьми с аутизмом 

и без него и боле частую идентификацию детей с РАС в качестве друзей типичными 

сверстниками.351 Вмешательство с участием сверстников привело к улучшениям в 

социальной взаимосвязи между типично развивающимися учениками и учениками с РАС, 

а также уменьшению социальной изоляции. Это предоставило доказательства в 

поддержку использования этих вмешательств в классе и на игровой площадке. 

Основанный на фактических данных подход, разработанный для групповой работы, 

учебная программа и обогащение навыков взаимодействия могут улучшить как 

социальное функционирование, о котором говорили учителя, так и социальное 

понимание, о котором говорили подростки.358 Относительно составления программ по 

развитию социальных навыков у взрослых с РАС доступно меньшее количество  

исследований, но, тем не менее, была продемонстрирована групповая модель 

программы обучения и обогащения навыков взаимодействия для улучшения социальных 

навыков у молодых людей с РАС.359 

Следует рекомендовать семьям включать развитие социальных навыков с 

определенными целями и вмешательствами в индивидуальный учебный план или общий 

учебный план, а также учитывать потенциальные возможности для улучшения 

социального взаимодействия в естественной среде и в контексте других видов 

терапии.360 Цели индивидуального учебного плана в течение дня и обобщение 

определенных навыков для развития навыков ведения разговора и невербальной 

коммуникации, такой как обеспечение зрительного контакта, выражение лица и 

использование соответствующих жестов, важны, не зависят от возраста, и должны 

вовлекать как воспитателей, так и специалистов. Более подробную информацию об 

индивидуальных учебных планах в целом можно найти по адресу 

http://www.wrightslaw.com/info/iep.index.htm. 

 

Другие терапевтические вмешательства 

 

http://www/


Речевые и языковые вмешательства 

 

Задержка речевого развития является в раннем возрасте проблемой для многих 

детей, у которых позже диагностируется РАС. Симптомы нарушения коммуникации, 

включенные в критерии DSM-5 для РАС, отражают основные недостатки в социальном 

общении и взаимодействии, такие как отсутствие обратной связи, дефицит 

невербального общения (например, взгляда в глаза и использования жестов), трудности 

с регуляцией поведения в соответствии с социальным контекстом, а также ограниченный 

репертуар стереотипного повторяющеегося поведения, проявляющийся в настойчивых 

вокализациях, эхолалии и увлеченности ограниченными темами, представляющими 

особый интерес. Все дети с РАС должны иметь документы о конкретных сопутствующих 

речевых и языковых диагнозах, чтобы можно было обеспечить соответствующее 

вмешательство. 

Логопедическое вмешательство терапия является наиболее частым для детей с 

РАС.361 Стратегии, используемые логопедами для подкрепления повторения звуков и 

использования слов у детей с типичным развитием часто используются на начальных 

этапах обучения маленьких детей с РАС. Такие стратегии включают подкрепление 

произнесения речевых звуков и выполнения коммуникативных действий, имитацию 

звуков, которые издает ребенок,  преувеличенную (утрированную) имитацию мимики и 

замедленный темп речи.362 В литературе больше всего поддерживаются подходы, 

используемые с довербальными детьми с РАС, когда подсказки взрослых используются 

для коммуникации; при этом подсказки постепенно уменьшают и удаляют, а попытки 

коммуникации подкрепляют. Вмешательство в естественной среде и вовлечение 

воспитателей может помочь инициировать коммуникацию и функциональное 

использование ребенком звуков, жестов и слов. 

Значительное меньшинство (до 30%) людей с РАС в конечном итоге не 

овладевают вокальной речью.363 Задержка появления речи может быть осложнена 

общими задержками в развитии (интеллектуальными нарушениями) или 

сопутствующими речевыми расстройствами, такими, как апраксия речи у детей. Хотя 



использование коммуникативных устных фраз в возрасте до 4 лет считается хорошим 

прогностическим признаком для развития речи у детей с РАС, появление фразовой речи 

может произойти к возрасту 10 лет, особенно у детей, которые обладают 

невербальными навыки коммуникации и проявляют признаки интереса к социальному 

взаимодействию.364 

В тех случаях, когда дети имеют навыков спонтанной речи, может быть 

использована дополнительная (аугментативная) и альтернативная коммуникация. 

Примеры систем дополнительной и альтернативной коммуникации включают язык 

жестов, систему обмена изображениями и примеение устройств, генерирующих речь. 

365,366 Использование систем дополнительной и альтернативной коммуникации 

способствует развитию социального взаимодействия и пониманию цели коммуникации и 

не задерживает появление вокальной  речи. На самом деле применение 

дополнительной и альтернативной коммуникации может повысить вероятность 

появления вокальных слов за счет объединения невербальных и вербальных средств 

коммуникации. 

Система обмена изображениями (Picture Exchange Communication System, PECS) 

используется для общения посредством идентификации изображений и обмена ими. 

Можно научить ребенка выстраивать последовательности из картинок для общения.367 

Например, можно использовать серию картинок в качестве наглядного пособия для 

последовательного объяснения медицинских процедур. Использование устройств и 

программ, генерирующих речь, которые реализуют дополнительную и альтернативную 

коммуникацию на цифровых планшетах, также расширяется. Эти устройства 

обеспечивают акустическую обратную связь с ребенком, а планшеты с сенсорным 

экраном относительно недороги и портативны. Медицинских работников часто просят 

обосновать покупку планшетов с сенсорным экраном или устройств дополнительной и 

альтернативной коммуникации. Нельзя предполагать, что использование средств для 

аугментативной или альтернативной коммуникации приведет к функциональной 

вокальной коммуникации само по себе, без реализации терапевтического плана.368 

Современные научные данные не поддерживают использование облегченной 



коммуникации (facilitated communication), при котором действия невербального 

человека физически направляют.369,370 Этот подход отличается от аугментативной и 

альтернативной коммуникации, когда человека учат общаться самостоятельно. 

Ожидается, что будущие стратегии по развитию коммуникации будут включать в себя 

новые знания о сенсорной обработке и взаимосвязи функций мозга у людей с РАС. 

Дети и молодежь с РАС часто испытывают дефицит навыков прагматики, который 

может повлиять на социальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, а также 

на успеваемость, поскольку для понимания прочитанного и анализа информации 

требуется более сложные языковые навыки. Кроме того, буквальная интерпретация слов 

и выраженией и трудности в понимании намерений других людей приводят к 

поведенческим проблемам у некоторых людей с РАС, а также влияют на их успехи в 

школе, досуг и трудоустройство. У вербальных учеников школьного возраста навыки 

прагматики языка должны рассматриваться как часть оценки школьной успеваемости. 

Необходимо проводить тестирование практического языка, если у ученика отмечаются 

проблемы в академических навыках и невнимательность в классе. Вмешательства могут 

включать индивидуальные и групповые подходы, которые включают в себя обучение и 

практическую беседу. Педиатр может направить ребенка на частную речевую языковую 

терапию, если он не имеет права на получение услуг в школе или если требуется 

повышенная интенсивность вмешательства. Хотя влияние терапии развития речи на 

структурное улучшение языка изучено недостаточно, улучшение показателей 

разговорной компетенции (со слов родителей) и навыков обучения в классе (со слов 

учителей) говорит в пользу рекомендации занятий по освоению социальных навыков и 

социальным языковым вмешательствам для учащихся с РАС.371 

Двигательная терапия 

 

У детей с РАС может быть низкий мышечный тонус или нарушение координации. 

Несмотря на то, что возраст начала самостоятельного сидения и ходьбы не различается у 

детей с РАС и детей с типичным развитием, у детей дошкольного возраста с РАС может 

быть задержка как в навыках мелкой, так и в навыках крупной моторики.372 Проблемы с 



вниманием к положению в пространстве у детей с сопутствующим диагнозом СДВГ могут 

дополнительно усилить задержки в развитии координации.373 Для улучшения навыков 

мелкой моторики и адаптивных навыков, включая самообслуживание, использование 

игрушек и письмо может быть рекомендована эрготерапия. Сообщается, что почти две 

трети детей дошкольного возраста с РАС получают услуги эрготерапевта.374 

 

Точно так же у некоторых детей с РАС могут быть серьезные двигательные 

нарушения, обнаружваемые при формальном тестировании. Эти нарушения могут 

уменьшиться при терапевтическом вмешательстве, сконцентрированном на укреплении 

мышц, улучшении координации, планирования движений или при освоении навыков для 

обеспечения более безопасной двигательной активности или игры. Ходьба на цыпочках 

часто отмечается в раннем детстве среди детей с РАС и другими нарушениями развития. 

Этиология ходьбы на цыпочках при РАС неясна, хотя предполагались сенсорная 

чувствительность и привычка или персеверация мышления. Обычные вмешательства при 

ходьбе на цыпочках могут включать в себя пассивную растяжку, ортопедические 

приспособления и иммобилизацию. Нарушение общей двигательной функции может 

повлиять на способность ребенка с РАС участвовать в досуговых мероприятиях с семьей 

или со сверстниками и может поставить под вопрос его участие в спортивных или 

активных играх, выходящих за рамки исключительно социальных навыков. Нарушение 

двигательных навыков может еще больше сократить возможности для развития 

социальных навыков и активного обучения, а также может стать фактором риска 

появления избыточного веса и ожирения.375 Необходимым условием для 

предоставления услуг двигательной терапии является подтвержденная значительная 

задержка развития навыков относительно возрастных норм, оказывающая вляние на 

учебу в школе. 

 

Сенсорная терапия 

 

В 2012 году Американская академия педиатрии опубликовала клинический отчет 

«Терапия сенсорной интеграции для детей с нарушениями развития и поведения», 



содержащий важную справочную информацию и рекомендации для педиатров.376 После 

этой публикации симптомы нарушения сенсорного восприятия были включены в 

диагностические критерии для РАС в DSM-5 - в знак признания того факта, что люди с РАС 

имеют сенсорные проблемы, которые могут быть связаны с повторяющимся и другим 

сложным поведением.377 Действительно, симптомы нарушения сенсорного восприятия, 

проявляемые маленькими детьми, такие как избирательность в еде, прикрывание ушей 

при определенных звуках и внимательное рассматривание деталей объектов, могут быть 

одними из самых ранних отличий, которые семьи замечают в развитии своих детей. 

Сенсорные цели могут быть включены в задачи терапии для учеников с РАС. 

Ориентированные на взрослых подходы, обеспечиваемые посредством сенсорных 

вмешательств, могут быть включены в контекст двигательной и поведенческой терапии и 

в учебные условия. Несмотря на растущее научное понимание нейробиологической 

основы симптомов нарушения восприятия у людей с РАС, в настоящее время 

эмпирические вмешательства в обычной практике имеют скромные доказательства в 

поддержку их всеобщего использования.378 Широко используемые сенсорные 

вмешательства, в том числе давление на кожу, проприоцептивная стимуляция с 

использованием утяжеленных жилетов или кинестетическая стимуляция (например, 

качание или использование специальных сидений, таких как терапевтический мяч, для 

модуляции уровня возбуждения), пока не находят подтверждения в рецензируемой 

литературе. 

Сторонники терапии сенсорной интеграции отличают ее от вмешательств с 

сенсорными модальностями из-за активного участия ребенка в развитии навыков или 

десенсибилизации. Этот тип терапии требует, чтобы квалифицированный клиницист, 

часто профессиональный врач, работал с ребенком, используя игровые и сенсорные 

действия для подкрепления адаптивных реакций. Специалист объясняет поведение 

ребенка и его реакции на воспитателей в терминах сенсорного восприятия и предлагает 

стратегии, которые помогают воспитателям учесть сенсорные потребности ребенка, 

чтобы уменьшить его функциональные нарушения и помочь ему легче переносить 

внешние воздействия. Сторонники этих вмешательств утверждают, что нарушения 



интеграции сенсорной информации препятствует эффективному обучению и 

способствует поведенческим проблемам, и что терапевтические подходы к сенсорной 

интеграции должны рассматриваться отдельно от методов терапии, направленных на 

улучшение отдельных областей сенсорного восприятия.379 Хотя родители, воспитатели и 

опекуны детей с РАС часто запрашивают занятия сенсорной интеграции (это один из 

наиболее популярных видов терапии),361 фактические данные, подтверждающие 

эффективность этого подхода,  в настоящее время остаются ограниченными.378,379 Как и 

для любого другого вмешательства, при примении сенсорной терапии должны быть 

определены конкретные цели, а результаты следует контролировать и фиксировать, с 

тем чтобы можно было документально подтвердить пользу вмешательства для каждого 

конкретного ребенка.376 

Медицинское сопровождение заболеваний и состояний, сопутствующих РАС 

Сопутствующие заболевания и другие проблемы, такие как судороги, нарушения 

сна, желудочно-кишечные расстройства, нарушения питания, ожирение, кататония и др., 

оказывают значительное влияние на здоровье и качество жизни детей и молодежи с РАС 

и их семей.380,381 В этом разделе описаны состояния, которые часто наблюдаются у детей 

и молодых людей с РАС, и представлены предварительные рекомендации и стратегии 

регулирования, которые могут быть рассмотрены поставщиками первичной медицинской 

помощи.380 

Судороги 

 

Существует как повышенный риск развития РАС среди детей и молодых людей, 

страдающих эпилепсией, так и повышенный риск возникновения судорог у пациентов с 

РАС. Совокупный риск развития РАС среди детей с эпилепсией составляет 6,3%, причем в 

выборках с самыми высокими показателями сопутствующих интеллектуальных 

нарушений он почти в 5 раз выше.173,382,383 В популяционных выборках судороги 

отмечаются у 7-23% людей с РАС, а в клинических выборках этот показатель достигает 

46%.170 Было высказано предположение, что риск возникновения судорог не повышается 

у лиц с РАС без умственной отсталости. Факторы риска увеличения вероятности судорог у 



людей с РАС включают умственную отсталость (как отмечено выше), женский пол и 

рождение на ранних сроках гестации.174 Специфические генетические нарушения, 

связанные с РАС, такие как туберозный склероз, также могут способствовать риску 

судорог в раннем детстве. Появление первых приступов распределено бимодально: в 

большинстве случаев судороги впервые возникают в раннем детстве и в подростковом 

возрасте; при этом 20% первых приступов происходят у взрослых с РАС.170 Дети с РАС, 

страдающие судорогами, как правило, имеют больше поведенческих проблем, 

независимо от уровня их когнитивных навыков.382 Скрининг ЭЭГ не рекомендуется для 

пациентов с бессимптомным течением. Следует рассмотреть необходимость проведения 

ночного ЭЭГ, когда история болезни предполагает судороги и атипичный регресс. 

Реакция на традиционную противоэпилептическую лекарственную терапию сильно 

различается, при этом в некоторых сообщениях отмечается повышенный риск развития 

резистентной к лекарствам эпилепсии у лиц с ранним началом судорог и задержкой 

общего развития.384 

 

Проблемы, связанные с  пищеварительной системой 

 

Такие симптомы, такие как боль в животе, запор, диарея, гастроэзофагеальный 

рефлюкс и расстройства пищевого поведения встречаются у детей и подростков с РАС 

чаще, чем у детей с задержкой развития или типичным развитием.385-387 Большое 

проспективное групповое исследование выявило отличия в в структуре стула и в 

поведении во время кормления у детей возрасте от 6 до 18 месяцев, у которых позже 

был диагностирован РАС.388 Из-за задержек речевого развития и атипичного сенсорного 

восприятия или ощущения боли люди с РАС с меньшей вероятностью могут сообщать о 

специфическом дискомфорте в ЖКТ и могут проявлять общее возбуждение, нарушение 

сна или другие поведенческие симптомы, а не дискомфорт в ЖКТ.387 Характеристики РАС, 

которые могут влиять на желудочно-кишечные симптомы, включают устойчивость к 

изменениям (питание и запор), сопутствующую тревогу (боль, прием пищи и 

расстройства моторики),389 и необычное сенсорное восприятие (боль, прием пищи и 



запор). В настоящее время нет данных о связи РАС с целиакией, специфической 

иммунной дисфункцией или нарушениями моторики (например, гастроэзофагеальным 

рефлюксом) у детей с РАС. 

Можно ожидать, что эти расстройства будут встречаться, по крайней мере, так же 

часто среди людей с РАС, как и среди людей в общей популяции, и их следует учитывать, 

если в анамнезе ребенка имеются симптомы расстройств ЖКТ или изменение 

поведения. 390,391 Текущие исследования сосредоточены на том, чтобы определить, 

присутствуют ли различия в иммунологической функции, подвижности или микробиоме у 

людей с РАС.392-394 

У детей с РАС часто встречается избирательность в питании.386 Ограниченный 

пищевой репертуар может влиять на желудочно-кишечные симптомы, такие как запор,395 

и состав кишечной флоры. Следует рассматривать вероятность расстройств желудочно-

кишечного тракта у пациентов с РАС, если присутствуют типичные желудочно-кишечные 

симптомы или возбуждение, отказ от пищи или нарушение сна. 387,396 

Необходимое обследование ЖКТ будет зависеть от конкретных симптомов. Детям 

с РАС следует предлагать те же подходы к лечению расстройств ЖКТ, что и другим детям. 

Модификации традиционных вмешательств для приспособления к симптомам РАС могут 

включать согласованные поведенчески обоснованные подходы к запорам и энкопрезу. 

 

Расстройства пищевого поведения 

 

До трех четвертей детей с РАС имеют проблемы, связанные с приемом пищи, 

включая избирательность на основе текстуры, цвета или температуры пищи; ритуалы, 

связанные с сервировкой еды и навязчивое употребление определенных продуктов.397-

399 Отказ от приема пищи может также проявляться в том, что ребенок подолгу держит 

еду во рту, а также преднамеренными рвотными позывами и рвотой. Общие проблемы 

включают в себя пикацизм (употребление в пищу несъедобных предметов) и руминацию 

(произвольное отрыгивание съеденной пищи, е повторное пережевывание и 

проглатывание). В возрасте 16 месяцев дети, у которых позже был диагностирован РАС, 



становились более избирательными в пище, чем другие дети младшего возраста.400 

Проблемы, связанные с поведением во время еды и выбором пищи, часто сохраняются и 

в подростковом возрасте. Частота расстройств пищевого поведения у детей и молодых 

людей с РАС может быть связана с основными симптомами ограниченного и 

повторяющегося поведения и особенностями сенсорного восприятия, связанными с 

запахом, вкусом и текстурой пищи.401 

Развитие оральных моторных навыков у детей с задержками развития также 

может запаздывать, и они могут отказываться от употребления продуктов, которые они 

физически не могут жевать или проглатывать. Дискомфорт во время еды может привести 

к отказу от пищи, поэтому первоначальная оценка должна включать рассмотрение 

гастроэзофагеального рефлюкса, зубной боли, пищевой аллергии, непереносимости 

лактозы и серьезных запоров.387 Если наблюдаются орально-моторные проблемы, 

показано проведение их оценки логопедом или эрготерапевтом. 

Поскольку рассройства пищевого поведения распространены среди детей с РАС, 

при посещении врачебного кабинета следует собрать информацию о рационе питания. 

Физиологические потребности в макроэлементах и микроэлементах для детей с РАС 

такие же, как и у других детей. Как и в случае с другими детьми в Соединенных Штатах, 

недостаточное потребление клетчатки, витамина D и кальция является обычным 

явлением.402 Редкие случаи серьезного дефицита питательных веществ, такие как рахит 

(витамин D),403 цинга (витамин С),404 и кератоконус (витамин А),405 были 

зарегистрированы у детей с РАС с тяжелыми расстройствами пищевого поведения. При 

использовании пищевых добавок для коррекции недостатка витамина D или кальция 

важно убедиться, что доза соответствует возрасту и полу ребенка.406 Обогащение 

пищевых продуктов в Соединенных Штатах может обеспечить достаточное количество 

витаминов и минералов для некоторых детей с селективными диетами, поэтому во 

многих случаях дополнительный прием поливитаминов не требуется.407 Консультация с 

сертифицированным диетологом может быть полезна для того, чтобы иметь 

возможность консультировать семьи относительно питательной ценности рациона их 

ребенка. 



Врач может консультировать семьи относительно того, как предлагать детям 

приемы пищи и перекусы по расписанию, не поощряя перекусы в течение дня, как 

научить детей есть самостоятельно и как использовать базовые поведенческие методы 

для того чтобы сформировать режим питания с минимальными сложностями. Детям с 

РАС необходимо многократно предлагать новые продукты, чтобы они могли 

познакомиться с ними. Проблемы с приемом пищи, которые влияют на питание или 

функционирование всей семьи или являются специфическими (например набивание рта, 

румнация, тяжелые случаи пикацизма и сильного отвращения к пище) могут потребовать 

поддержки специалистов, имеющих опыт поведенческого вмешательства  и/или 

орально-двигательной терапии (логопед или эрготерапевт).408,409 Отказ от пищи может 

возникнуть из-за дискомфорта, поэтому консультация гастроэнтеролога также может 

помочь. Размещение гастростомической трубки и парентеральное кормление следует 

рассматривать только в том случае, если соответствующее поведенческое вмешательство 

не удалось. 

Ожирение 

 

Дети и молодежь с РАС имеют больший риск избыточного веса и ожирения, чем 

популяция в целом.410-413 Люди с РАС имеют меньше возможностей и, возможно, меньше 

интереса к активному отдыху или организованным занятиям спортом; они нередко 

имеют ограниченный пищевой репертуар, который может включать высококалорийную 

пищу, и им с большей вероятностью будут назначены лекарства, прием которых 

способствует чрезмерному увеличению веса,  например атипичные нейролептики или 

антипсихотические и противосудорожные препараты. Нарушения сна также могут 

дополнительно предрасполагать к ожирению. Поставщики первичных медицинских услуг 

должны в процессе медицинского наблюдения отслеживать ИМТ ребенка в соотвествии 

с возрастом и учитывать изменяемые факторы риска с помощью упреждающего 

руководства для своих пациентов с РАС. Программы, направленные на поддержание 

здорового веса у детей и молодежи с типичным развитием, возможно, должны быть 

изменены для успешного применения у пациентов с РАС.414 



 

Здоровье зубов 

 

Дети с РАС обычно имеют неудовлетворенные стоматологические потребности. 

Трудности, связанные с гигиеной и профессиональным уходом, являются препятствиями 

для ухода за зубами. Даже при наличии страхового покрытия дети с РАС реже посещают 

врача для проведения плановых осмотров.415 Данные о распространенности кариеса или 

заболеваний десен у детей с РАС ограничены. Как и в случае с другими детьми, следует с 

раннего возраста уделять внимание гигиене зубов и при необходимости использованию 

фтора. Поведенческие стратегии могут быть полезны во избежание необходимости 

стоматологической помощи с седацией. 

 

Пикацизм 

 

Дети и молодые люди с РАС могут помещать в рот несъедобные предметы в 

намного более позднем периоде развития, нежели в раннем детстве, когда можно 

ожидать проявления пикацизма. Пикацизм регистрируется примерно у четверти детей 

дошкольного возраста с РАС; есть документальные подтверждения того, что он 

сохраняется у лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями.416,417 

Устойчивость пикацизма может быть связана с особенностями сенсорного восприятия, 

персеверацией мышления или обсессией и оральным исследованием окружающей 

среды. Клиницистам необходимо знать о сохранении пикацизма у детей и молодых 

людей с РАС из-за рисков проглатывания токсичных предметов, отравления свинцом, 

возможного заражения и механического проглатывания мелких предметов, например, 

батареек и других несъедобных объектов.418 У детей с пикацизмом, имеющих острые 

абдоминальные симптомы, стоит рассматривать возможность обструкции и перфорации 

ЖКТ. Показано, что дефицит железа связан с пикацизмом в общей популяции.419 В 

контексте первичной медицинской помощи предлагается лабораторный мониторинг 

дефицита свинца и железа в крови у детей с пикацизмом. Поведенческое вмешательство 



включает в себя подкрепление приемлемого поведения, обеспечение контроля со 

стороны взрослых и внедрение мер предосторожности, связанных с организацией среды 

для предотвращения проглатывания несъедобных предметов. 

Проблемы со сном 

Нарушения сна часто встречаются у людей с РАС и могут быть связаны с 

обострением проблемного поведения в дневные часы.420-427 Проблемы с засыпанием и 

поддержанием непрерывного ночногосна отмечаются у 50-80% детей с РАС.428  

Сообщается, что у тех детей, которым позже был поставлен диагноз РАС, в возрасте 30 

месяцев отмечались проблемы со сном.429 Проблемы со сном у людей с РАС сохраняются 

с возрастом; почти у половины подростков с РАС сохраняются симптомы нарушений 

сна.430 Подростки с большей вероятностью имеют меньшую продолжительность сна, 

дневную сонливость и позднее время отхода ко сну по сравнению с младшими детьми с 

РАС, у которых выше вероятность сопротивления при укладывании спать, парасомнии и 

ночных пробуждений. Причины увеличения частоты нарушений сна у детей и молодых 

людей с РАС могут включать особенности метаболизма мелатонина,431 нарушение 

развития других нейромедиаторных систем, регулирующих сон, и, среди прочих, 

отсутствие социальных ожиданий. Некоторые генетические расстройства, такие как 

синдром Смита-Магениса, связаны как с РАС, так и с нарушением сна.432 Биологические 

причины нарушения сна, которые не являются уникальными для детей с РАС, могут 

включать синдром беспокойных ног, который может быть связан с низким запасом 

железа в организме433 и сопутствующими неврологическими или поведенческими 

диагнозами, такими как эпилепсия, тревожность, СДВГ или расстройства настроения. 

Наиболее частой причиной как позднего наступления сна, так и ночных пробуждений 

является сформированное поведение. Как и в случае с другими детьми, оценка состояния 

ребенка с РАС с задержкой начала сна, ночными пробуждениями и/или ранними 

утренними пробуждениями должна включать в себя историю сопутствующих 

заболеваний, которые могут нарушать сон - таких как гастроэзофагеальный рефлюкс, 

судороги, астма, аллергия, экзема или энурез. Храп может указывать на появление во сне 

обструктивного апноэ и служить причиной для проведения дополнительной оценки. 



Дети, которые играют в видеоигры или занимаются иной деятельностью на компьютере 

незадолго до сна, засыпают позже и могут испытывать большие трудности с 

засыпанием.434,435 Беспокойный сон и ночные пробуждения указывают на необходимость 

лабораторной оценки уровня ферритина и других показателей достаточного количества 

железа, чтобы определить, может ли запас железа быть недостаточным.428 Информация 

о домашней среде может помочь определить, влияют ли на сон шум в доме, график 

работы родителей или другие факторы. Режим сна и реакция близких на ночные 

пробуждения должны быть пересмотрены, чтобы определить, применение каких 

поведенческих методы следует рассмотреть. 

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что обучение родителей и 

применение поведенческих вмешательств эффективно для коррекции нарушений сна у 

детей с РАС. 425,436-440 Поведенческое вмешательство включает в себя создание 

родителями режима сна и разъяснение их ожиданий относительно того, что ребенок 

спит в своей постели. Это может быть трудно объяснить детям с РАС, которые могут не 

ценить социальные условности во время сна и у которых могут быть связанные со сном 

повторяющиеся ритуалы, а также сопутствующая тревожность или СДВГ. Несмотря на эти 

проблемы, поведенческие стратегии успешны в тех случаях, когда они применяются 

последовательно.440 

В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США не одобряет никакие препараты для лечения 

бессонницы у детей с аутизмом или без него. Применение любого выбранного лекарства 

должно начинаться с низкой дозы и сопровождаться контролем наличия побочных 

эффектов.427 Применение мелатонина441,442 в дозах от 1 до 6 мг443 может помочь 

нададить засыпание; для поддержания сна может понадобиться поддержка 

мелатонином длительного действия.442 Побочные эффекты мелатонина встречаются 

редко, но могут включать в себя ночные кошмары.  

α-адренергические вещества (например, клонидин) и антигистаминные 

препараты (например, дифенгидрамин) часто назначают для облегчения наступления сна 

или для решения проблемы ночного бодрствования у детей, но в литературе 



практически нет данных в поддержку их применения. 444,445 

Нарушения сна связаны со сложным дневным поведением у детей с РАС446; 

решение одной проблемыо может помочь решить и другую. 

Убегание 

Несчастные случаи, в том числе утопление, являются основной причиной увечий и 

смертности среди детей и молодых людей с нарушениями развития, включая РАС.447,448 

Дети и молодые люди с РАС могут иметь более низкую осведомленность об 

общественных нормах и правилах поведения, в то время как импульсивность и 

персеверативные интересы могут привлечь их к потенциально опасным местам, таким 

как водоемы и оживленные дороги. Убегание подвергает их риску получения травмы. 

Убегание, если оно присутствует, должно быть включено в список проблем как 

сопутствующий диагноз у пациентов с РАС. В онлайн-исследовании был проведен опрос 

1218 семей детей с РАС об убегании.447 Почти половина детей с РАС в возрасте от 4 до 10 

лет пытались убежать. Почти в половине случаев дети отсутствовали достаточно долго, 

чтобы их родители успели связаться с полицией. Приблизительно две трети этих детей  

подверглись риску получения травм, связанных с дорожным движением, и, как 

сообщалось, почти у одной трети были эпизоды угрозы утопления. Данные национального 

опроса показали, что о попытках убегания в прошлом году сообщили примерно треть 

родителей, чьи дети страдали аутизмом с умственной отсталостью или без таковой.449 

Убегание может сохраняться в зрелом возрасте. 

В опросе, проведенном Андерсоном и др.,447 родители сообщили, что наиболее 

распространенными предполагаемыми причинами убегания являются удовольствие от 

бега, попытки добраться до желаемого места (например, до парка), стремление к 

источнику сильного интереса (например, к воде) и бегство из ситуации или стремление 

убежать от вызывающих беспокойство сенсорных ощущений. Риск убегания 

увеличивается со степенью тяжести симптомов РАС и сопутствующих интеллектуальных 

нарушений; многие из наиболее подверженных риску людей имеют ограниченные 

речевые навыки и не могут сообщить людям, первым обратившим на них внимание, свои 

имена, адреса или номера телефоновв том случае, если они потеряются. Полиция может 



интерпретировать вызванную страхом агрессию как агрессивное поведение. 

Профилактика является наиболее важным вмешательством при убегании. 

Родители, участвовавшие в большом национальном опросе про детей с ограниченными 

возможностями здоровья, сообщили, что в основном они используют физические и 

электронные барьеры, чтобы попытаться предотвратить убегание, особенно у тех детей, 

которые также страдают интеллектуальными нарушениями.447,449 Информация о 

профилактике и работе с убеганием доступна для родителей и врачей 

(http://nationalautismassociation.org/big- red-safety-box/). Последовательный адекватный 

присмотр со стороны взрослых важен во всех вариантах среды: в школе, дома и в 

обществе. Семьи отмечают, что повышенные потребности в присмотре приводят к 

усилению стрессовой обстановки в семье. Семьи, возможно, должны рассмотреть вопрос 

о засовах, ограждениях и системах сигнализации для обеспечения безопасности 

ребенка, а также персональных GPS-устройствах и идентификационных браслетах или 

других средствах идентификации. Местные правоохранительные органы могут 

поддерживать GPS-отслеживание. Предлагается предупредить соседей и местных 

сотрудников правоохранительных органов, а также оградить бассейны поблизости и 

создать для семьи план действий в чрезвычайных ситуациях. Если импульсивность и 

гиперактивность ребенка способствуют убеганию, можно рассмотреть вопрос о 

целесообразности приема лекарств в качестве части общего плана. Точно так же важным 

становится решение проблем со сном, если ребенок может убегать ночью. Обучение 

навыкам безопасности и надлежащему поведению в обществе имеет решающее 

значение для профилактики. Все дети с РАС, независимо от уровня их когнитивных 

способностей, подвержены риску убегания.449 

Моторные нарушения 

В настоящее время возрастает понимание того, что люди с РАС могут иметь 

нарушения координации и другие неврологические проблемы в связи с особенностями 

своего развития. Тиковые расстройства встречаются чаще у детей с РАС.450 Отличить 

сложные тики от стереотипных движений может быть непросто. 



Кататония была добавлена в DSM-5 в качестве возможного сосуществующего 

условия к РАС. Медленное начало движения и отмеченное ухудшение двигательной 

активности лечили лоразепамом, электросудорожной терапией и поведенческими 

вмешательствами, но все эти методы терапии не имеют сильной доказательной базы.451 

Более поздняя потеря двигательных навыков в подростковом возрасте должна побудить 

невролога провести оценку основных возможныхм причин. О регрессе в речи или 

социальном интересе сообщается примерно у четверти детей, у которых позже было 

диагностировано РАС. Это чаще всего становится очевидно в возрасте от 18 до 24 

месяцев. Регресс в более позднем возрасте ребенка требует дополнительной оценки. 

Сопутствующие поведенческие состояния здоровья 

Сопутствующие поведенческие симптомы включают гиперактивность или дефицит 

внимания, агрессию, эмоциональные вспышки и самоповреждающее поведение. Хотя 

такое поведение не является основной характеристикой РАС, оно обычно мешает 

функционированию ребенка в школе, дома и в обществе и является существенной частью 

проблем, с которыми сталкиваются семьи детей с РАС.293,294,381,452-457 Психиатрические 

состояния (такие как СДВГ, тревожность, ОКР, расстройства настроения, расстройства 

поведения или другие) выявляются у 70–90% детей и молодых людей с РАС.458,459 

Поведенческие проблемы оказывают значительное влияние на здоровье и качество 

жизни детей и подростков с РАС и их семей.460 Пациенты с РАС, как и другие дети и 

подростки, должны регулярно проходить проверку на поведенческие и/или 

эмоциональные состояния в соответствии с рекомендациями Американской академии 

педиатрии.461 Влияние поведения на домашнее и школьное функционирование часто 

оценивается как часть школьного тестирования с использованием анкет для родителей и 

учителей, таких как «Система оценки поведения детей, третье издание» (Behavior 

Assessment System for Children, Third Edition), «Шкала оценки для родителей» (Parent 

Rating Scales)79,462 или «Контрольный список поведения детей» (Child Behavior 

Checklist).82,463,464 

При изменении поведенческих симптомов следует учитывать возможные 

физические источники дискомфорта и применение поведенческих вмешательств.465 Если 



применение поведенческого вмешательства недостаточно для решения проблем или 

недоступно в настоящее время, можно рассмотреть применение лекарственных 

препаратов (см. Таблицу 10 для руководства по назначению лекарств). 

ТАБЛИЦА 10  
Рассмотрение вопроса о применении лекарственных препаратов 
 
Никакие существующие лекарства не корректируют основные симптомы РАС, связанные с нарушением 
коммуникации и социального взаимодействия. 
 
Показанием для терапии может быть точная диагностика сопутствующих психиатрических состояний. 
 
Лекарства используются для того, чтобы помочь регулировать 
 
 Сосуществующие расстройства поведения (например, СДВГ, расстройства настроения или 

тревожные расстройства). 
 

 Сопутствующее проблемное поведение или симптомы, вызывающие значительное 
нарушение функционирования и стресс 
 

             Примеры: агрессия, самоповреждающее поведение, нарушение сна, лабильность 
настроения, беспокойство, гиперактивность, импульсивность, дефицит внимания.  
  

Применение препаратов следует рассматривать только после 
 
 Тщательного анализа начала поведения и вероятных причин и событий которые могут 

поддерживать и усиливать его 
 

 Функциональная оценка поведения должна лежать в основе разработки плана терапии в 
школьной среде 
 

               Подумайте, может поведение быть способом сообщить о стрессе или протесте 
 

 Обдумайте  возможность обращения к поведенческому специалисту за пределами школы, 
чтобы оценить причины поведения, предоставить семье стратегии и сотрудничать в работе с 
ребенком. 
 

 Тщательный анамнез и физический поиск медицинских факторов, которые могут вызывать 
или усугублять сложные формы поведения (например, гастроэзофагеальный рефлюкс и 
острые источники боли, такие как отит среднего уха, зубная травма, перелом и 
другие)34,380,391,485,579 

 
Подумайте о приеме лекарств после оценки излечимых состояний и проработки поведенческих 
факторов, если вмешательство все равно не устраняет симптомы, вызывающие беспокойство.  
 
Включите семью и пациента в совместное принятие решений, учитывающее их цели и ценности.543 

 

СДВГ 



Изменения в критериях DSM-5 обеспечили гибкость для диагностики других расстройств 

DSM-5 в дополнение к РАС, что может помочь при назначении терапии. Приблизительно 

половина детей и молодежи с РАС также могут соответствовать диагностическим критериям для 

СДВГ.459 Педиатры должны иметь в виду, что некоторые дети, у которых позже был 

диагностирован РАС, могли быть первоначально идентифицированы как имеющие СДВГ.69
 

Симптомы СДВГ могут еще больше ухудшить функцию социальных навыков у детей с РАС из-за 

импульсивности и невнимания к социальным сигналам. Стандартные оценочные шкалы, 

используемые для оценки симптомов СДВГ, еще не были утверждены для людей с РАС. Однако 

они полезны при определении клинического воздействия симптомов для отдельного 

пациента и при мониторинге терапии. Важно, однако, рассматривать 

дифференцированную диагностику невнимательности и гиперактивности в контексте 

расстройств речи и персевераций внимания, что часто сопутствует РАС. Дети с задержкой 

речи могут казаться более невнимательными. Если ожидается, что ребенок с РАС будет 

выполнять действия (в том числе школьные), которые он не может понять или 

выполнить, ребенок может убежать, что можно интерпретировать как невнимательность 

и гиперактивность. Пациенты с РАС могут быть сосредоточены на своих особых интересах 

и могут быть отвлечены внутренне, а не внешними факторами окружающей среды. 

Оценка симптома невнимательности или импульсивности включает оценку языковых 

способностей и способностей к обучению. Соответствующие модификации учебного 

процесса и использование для инструкций языка, понятного ученику, имеют решающее 

значение для успешного вмешательства. Поведенческие стратегии должны быть 

направлены на подкрепление поведения, необходимого для решения задачи, 

разделения задач на простые элементы, которые могут быть успешно выполнены, а 

также организацию перерывов на отвлекающие занятия (часто это сенсорная 

деятельность) и присмотр со стороны взрослых, необходимый для выполнения 

требований. Те же самые лекарства, которые используются для симптомов СДВГ у детей 

без РАС, используются в аналогичных дозах для детей с РАС.466 Регулярный мониторинг 

важен, потому что дети с РАС могут подвергаться большему риску побочных эффектов467 

(Таблица 11). Оценка ребенка на предмет возможного сопутствующего диагноза СДВГ 

также должна включать рассмотрение сопутствующей диагностики тревожности. 464,466 



Тревожные расстройства 

Система классификации DSM-5 разделяет тревожные расстройства на тревожное 

расстройство, вызванное разлукой, селективный мутизм, специфическую фобию, 

социофобию, паническое расстройство, агорафобию и генерализованное тревожное 

расстройство, а также неуточненное тревожное расстройство. Сообщается, что у 40% - 

66% детей школьного возраста и взрослых с РАС также имеют место тревожные 

расстройства.458,459 Тревожные расстройства чаще всего выявляются у детей с РАС и 

типичными когнитивными и языковыми способностями.468,469 

Симптомы могут присутствовать в раннем детстве и проявляться в поведенческих 

проблемах, таких как чрезмерная реактивность. Биологическая предрасположенность 

как к РАС, так и к тревожности может быть связана с общими генетическими факторами 

и/или измененными нейрофизиологическими реакциями на стресс.470 

Основные симптомы РАС уменьшают способность людей с РАС предсказывать 

действия или интерпретировать убеждения других, что может привести к постоянному 

состоянию повышенного беспокойства. Повторяющееся поведение может, отчасти, 

способствовать предсказуемости, поэтому беспокойство может привести к усилению 

стереотипного поведения или персеверативных мыслей. Оценка тревожности требует 

учета языковых требований окружающей среды, академических ожиданий, социальных 

требований и основополагающих страхов или фобий. У молодых людей с РАС может не 

хватать речевых навыков или понимания речи, чтобы описать свои симптомы. Получение 

информации из нескольких источников и изучение поведенческих проявлений, 

связанных с контекстом, поможет правильно оценить тревожность у пациентов с РАС.471 

Убедительные данные рандомизированных контролируемых исследований 

подтверждают использование когнитивно-поведенческой терапии при симптомах 

тревожности у детей школьного возраста с РАС, особенно у детей с типичным 

интеллектом.295,298,472-475 Тревожность может быть связана с имеющимися желудочно-

кишечными и сенсорными симптомами.389 Некоторые люди считают, что сенсорное 

перенаправление или сенсорные действия, используемые в контексте поведенческой 

программы, помогают уменьшить чувство тревоги. Другие люди могут испытать 



облегчение симптомов с введением рутины и структуры, если тревога усугубляется 

неопределенностью или связана с сенсорной недостаточностью и чрезмерной 

реактивностью.377 Нефармакологические подходы, такие как биологическая обратная 

связь (БОС) и цифровой подход к саморегуляции, в настоящее время оцениваются на 

предмет их терапевтического потенциала. Препараты, используемые для лечения 

тревожности у населения в целом, могут рассматриваться как часть общего плана 

лечения детей и молодежи с РАС (см. Таблицу 11 по психофармакотерапии для детей с 

РАС и тревожностью). 

Аффективные расстройства 

Депрессивные расстройства чаще встречаются у детей и взрослых с РАС, чем 

среди популяции в целом. Зарегистрированные показатели сопутствующей депрессии у 

взрослых и детей сильно варьируются, от 12% до 33%.458,476,477 Симптомы депрессии 

чаще, чем у детей приводят к двойному диагнозу нарушений психики и нарушений 

развития у подростков и взрослых с РАС. Сосуществование аффективных расстройств и 

РАС может быть связано с генетическими и нейробиологическими факторами, а также с 

факторами окружающей среды, связанными с хроническим стрессом и трудностями в 

понимании социальных ситуаций. Как повышенное, так и подавленное настроение могут 

проявляться как поведенческие симптомы у молодежи с РАС. Изменения настроения, 

участия, привычек сна и пищевых привычек могут быть симптомами лежащего в основе 

аффективного расстройства. Сообщается, что попытки самоубийства чаще встречаются у 

людей с РАС, чем среди популяции в целом. К факторам риска относятся виктимизация 

сверстниками, поведенческие проблемы, принадлежность к расовому или этническому 

меньшинству, мужской пол, низкий социально-экономический статус и низкий уровень 

образования.478 Американская академия педиатрии рекомендует обследование на 

депрессию у пациентов старше 12 лет. До тех пор, пока не будут разработаны 

конкретные меры для работы с людьми, имеющими диагноз РАС, должны 

рассматриваться те же подходы, что и для всех других подростков с повышенным риском 

развития депрессии.479 

Как и у детей и подростков с типичным развитием, оценка депрессии и других 



расстройств настроения должна включать семейный анамнез, историю стрессовых 

факторов окружающей среды, вероятность токсического поражения и оценку 

сопутствующих состояний. Вмешательства при депрессии включают поддерживающую 

терапию, когнитивно-поведенческую терапию и медикаментозное лечение, если оно 

указано, в качестве скоординированных вмешательств (см. Таблицу 11 для 

использования медикаментов). Применение антидепрессантов у людей с РАС не 

продемонстрировало воздействия на агрессию и не оказывает последовательного 

влияния на тревожность.480 Рекомендации по лечению основаны на данных из общей 

педиатрической популяции и экспертного консенсуса.469 

Критерии DSM-5 для биполярного расстройства включают изменения в 

активности, энергии и настроении. Может быть трудно поставить диагноз людям с РАС с 

ограниченной речью. Сочетание биполярного расстройства и РАС у людей с типичным 

интеллектуальным развитием колеблется от 6% до 21%.481 Пожизненный диагноз 

биполярного расстройства заболевания у взрослых с РАС составляет 9%.458 

Расстройства, связанные с ОКР 

Хотя ограниченное и повторяющееся поведение является симптомом РАС, 

некоторые люди с РАС могут также иметь сопутствующее ОКР. Навязчивые идеи - это 

повторяющиеся, нежелательные и постоянные мысли, образы или побуждения, которые 

вызывают беспокойство. Компульсии - это повторяющееся поведение или мысли с 

жесткими правилами, применяемыми для уменьшения беспокойства. В отличие от 

стереотипного поведения при РАС, компульсии обычно следуют за навязчивой идеей, 

уменьшают беспокойство и нежелательны для индивидуума или не воспринимаются как 

приятные.482 В соответствии с DSM-5, расстройства, связанные с ОКР, включают 

расстройство патологического накопительства, расстройство экскориации 

(дерматилломания), трихотилломанию, обсессивно-компульсивное и связанное с ним 

расстройство, вызванное психоактивными веществами или лекарствами, а также 

обсессивно-компульсивное и связанное с ним расстройство из-за другого заболевания. 

Персеверации, связанные с РАС, могут быть качественно иными и менее сложными, чем 

повторяющиеся и навязчивые мысли и действия, связанные с ОКР.483 Повторяющееся 



поведение в целом может помочь человеку с РАС вернуть чувство предсказуемости. 

Тревожность, фобии и/или депрессия могут сосуществовать с ОКР у молодых людей с 

РАС. 

Поведенческие подходы рекомендуются в качестве первоочередной терапии 

симптомов ОКР в зависимости от речевого и когнитивного уровня пациента. Было 

показано, что когнитивно-поведенческая терапия, включая экспозиционную терапию в 

сочетании с селективным ингибитором обратного захвата серотонина или без него, 

является наиболее эффективным методом терапии молодых людей с ОКР, не 

страдающих РАС. У молодых людей, у которых также есть РАС, когнитивно-поведенческая 

терапия может быть менее эффективной, с меньшим количеством ремиссий,484 (см. 

Таблицу 11 для подбора медикаментов). 

 

Расстройства социального поведения: агрессия, самоповреждающее поведение 

и истерики 

Разрушительное поведение, такое как агрессия, самоповреждения и истерики, 

может усложнить взаимодействие с людьми, имеющими диагноз РАС дома и в обществе. 

Поведенческие взрывы могут происходить в ответ на стрессовые события в окружающей 

среде, в ответ на медицинское состояние, в качестве функциональной коммуникации или 

в качестве симптома, подтверждающего диагноз расстройства психического здоровья.485 

Функциональный поведенческий анализ и реализация поведенческих стратегий могут 

быть важным начальным шагом в работе.486 McGuire и др. предложили путь первичной 

помощи для управления раздражительностью, которая ведет к разрушительному 

поведению у молодежи с РАС.485 Разрушительное поведение может служить средством 

общения, чтобы уйти от требования или нежелательной ситуации. В случае успеха оно 

может стать частью паттерна поведения. Первый эпизод тяжелого поведения требует 

рассмотрения возможных медицинских причин (см. Таблицу 12). Фармакологическое 

лечение следует рассматривать, если не установлена медицинская этиология,  если в 

поведении есть раздражительность, нет реакции на доступные поведенческие 

вмешательства или поведение связано с сопутствующим диагностируемым психическим 



расстройством, таким как тревожность, расстройства настроения, нарушение процессов 

мышления и/или СДВГ. 

Сообщалось, что от 8% до 68% детей с РАС демонстрируют агрессивное 

поведение, в зависимости от строгости определения этого термина.454 Агрессивное 

поведение было отмечено в поведенческом опроснике для четверти детей, посещающих 

клинику, работающую с людьми с РАС, с аналогичными показателями в возрасте от 2 до 

16 лет. Агрессия была связана с гиперактивностью, снижением когнитивных 

способностей, проблемами со сном и внутренними причинами, такими как тревожность. 

Не было отмечено связи с полом. В других исследованиях наблюдалось увеличение 

частоты случаев физической агрессии у детей с РАС, которые имеют более низкие 

адаптивные навыки и частое повторяющееся поведение.487 Решение сопутствующих 

проблем со сном и проблемы гиперактивности может быть частью терапевтического 

плана488, который включает поведенческое вмешательство для устранения агрессии и 

целевую фармакотерапию.487 

Самоповреждающее поведение в какой-то момент на протяжении всей жизни 

отмечается у 40-50% людей с РАС 489, и оно может встречаться чаще у тех людей с РАС, 

которые также имеют агрессивное поведение и проблемы со сном.490 

Самоповреждающее поведение у людей с РАС может быть повторяющимся и 

самостимулирующим (например, царапание или руминация). Битье головой и нанесение 

себе ударов могут происходить как часть истерики. Подобно агрессии и другим видам 

дезорганизованного поведения, самоповреждающее поведение может служить 

средством коммуникации, позволяющим избежать требований или ситуаций, в которых 

человек не хочет находиться. Тип самоповреждающего поведения может измениться, 

если вмешательство по предотвращению или блокированию не связано с устранением 

основной причины поведения. Стойкость самоповреждающего поведения у людей с РАС 

связана с более ограниченными когнитивными и языковыми способностями, 

гиперактивностью, импульсивностью, повторяющимся поведением и большим 

количеством проблем с социальным взаимодействием.491 Существует связь 

самоповреждающего поведения со специфическими генетическими расстройствами, 

которые не связаны с РАС, такими как тяжелые случаи кусания себя, связанные с 



синдромом Лёша-Найхана. Самоповреждающее поведение связано с генетическими 

нарушениями, которые также связаны с РАС, такими как синдром Корнелии де Ланге, 

синдром фрагильной Х-хромосомы и синдром Смита-Магениса.492 В случае агрессивного, 

самоповреждающего и дезорганизованного поведения, поставщик первичной 

медицинской помощи должен постоянно оценивать безопасность ребенка и семьи. Если 

поведение небезопасно или если пациент не реагирует на план лечения, необходимо 

направить его в общественные службы и организовать поведенческое вмешательство. 

 

Психофармакологические подходы к терапии 

 

Использование лекарств для лечения поведенческих и психических симптомов у 

детей и молодежи с РАС значительно выросло после публикации клинических отчетов 

Американской академии педиатрии 2007 года.493,494 В условиях нехватки специалистов в 

учреждениях первичной медицинской помощи проводится более интенсивное лечение, 

в том числе назначение атипичных антипсихотических препаратов.495,496 Масштабные 

национальные исследования данных страхования от Medicaid и коммерческих 

страховщиков дают информацию, что показатели назначения психофармакологии для 

пациентов с РАС составляют от 56% до 65%.476,493,497 Один или несколько психотропных 

препаратов назначают 1% детей с РАС в возрасте до 3 лет, 10–11% детей в возрасте от 3 

до 5 лет, 38–46% детей в возрасте от 6 до 11 лет и 64 % до 67% подростков в возрасте от 

12 до 17 лет. 498,499 Употребление психотропных препаратов увеличивается с возрастом, 

снижением диапазона когнитивных навыков и/или наличием умственной отсталости, а 

также усилением неадекватного поведения или сопутствующих психиатрических 

диагнозов476,497-501 Назначение лекарств также зависит от демографических факторов, 

таких как раса, этническая принадлежность и география. 497,498,502 Показатели 

распространенности одновременного применения нескольких препаратов варьируются 

от 12% в реестре, набранном из диагностических клиник499, до 29-35% в крупных 

исследованиях по данным Medicaid.476,493 

Лекарства могут быть полезны для устранения сопутствующих симптомов или 



расстройств. Врачи должны тщательно взвесить потенциальные риски и преимущества 

перед назначением лекарств для регуляции поведения и использовать психотропные 

препараты как часть комплексного подхода к лечению. Лечащий врач должен знать 

показания и противопоказания, дозировку, потенциальные побочные эффекты, 

взаимодействия лекарств и требования к лекарствам, которые он прописывает.6 В 

таблице 10 приведены рекомендации по принципам назначения лекарств, а в таблице 11 

перечислены фармацевтические варианты для общих кластеров поведенческих 

симптомов. Психофармакогеномическое тестирование на генетические варианты, 

которые увеличивают вероятность побочных эффектов, является новой областью точной 

медицины. Например, лечащие врачи должны учитывать статус метаболизатора CYP2D6 

и CYP2C19 при принятии решений о приеме селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина (СИОЗС), несмотря на то что в настоящее время имеется недостаточно 

данных для того, чтобы руководствоваться практикой. 503,504 Ограниченные данные о 

полезности психофармакогеномического тестирования на момент этой публикации 

ограничивают страховое покрытие для многих пациентов. Ожидается, что рекомендации 

по тестированию быстро изменятся по мере получения новых данных  в 

продолжающихся исследованиях.503-505 

 

Направления психофармакологических исследований 

 

Поскольку понимание нейробиология РАС становится лучше, могут быть 

разработаны новые психофармакологические агенты, которые будут лучше справляться с 

сопутствующими симптомами и/или устранять основные дефициты. Некоторые 

потенциально важные направления исследований включают лекарственные средства, 

которые модулируют метаболизм возбуждающих нейротрансмиттеров (таких как 

глутамат и g-аминомасляная кислота), блокируют рецепторы ацетилхолинэстеразы и/или 

никотиновой кислоты и действуют как гормоны, которые естественным образом 

способствуют социальной включенности (такие как окситоцин и вазопрессин). Испытания 

лекарств включают недавно сформулированные препараты и перепрофилируют 



существующие лекарства, используемые для других целей.506-509 

Лучшее понимание нейробиологии, ответственной за симптомы РАС, позволит 

определить целевые психофармакологические вмешательства. Важной областью 

исследований является использование психофармакогеномики для определения того, 

какие пациенты в силу генетических особнностей могут получать больше пользы от 

конкретных лекарств или подвергаться повышенному риску побочных эффектов.510 

Интегративная, нетрадиционная и альтернативная терапия 

 

Несмотря на успехи в понимании нейробиологии РАС, многие вопросы о том, 

почему возникает РАС и как его лучше всего лечить по-прежнему остаются без ответа. 

Семьи часто рассматривают нутриционные вмешательства и не имеющую научной базы 

данных немедицинскую терапию для устранения симптомов, которые не могут быстро 

устранить конвенциональные вмешательства, или если они имеют ограниченный доступ 

к медицинским услугам. Поставщиков первичной медицинской помощи часто 

спрашивают о нестандартных вмешательствах, которые используются в интегративной 

практике или рекламируются в Интернете, в популярной прессе, а также другими 

семьями и знаменитостями.511-516 Национальный центр нетрадиционной и интегративной 

медицины ведет веб-сайт, на котором предоставляется актуальная информация о новых 

методах лечения, широко используемых для людей с РАС.517 В последнее десятилетие в 

клинических испытаниях было рассмотрено все большее число вмешательств, 

основанных на теориях причинно-следственной связи с РАС, которые пока не доказаны. 

Надлежащим образом разработанные исследования представили доказательства в 

поддержку некоторых вмешательств, таких как диетическая добавка мелатонин, и 

опровергли пользу применения некоторых других, например секретина.518 Многие 

вмешательства, хотя и все еще широко используемые, остаются бездоказательными. 

Нетрадиционные методы терапии часто привлекательны для семей, потому что 

они направлены на коррекцию предполагаемых биологических причин поведенческих 

симптомов и могут обсуждаться с оптимизмом относительно результата, который часто 



не озвучивается при случае  рекомендации классических методов лечения. От 28% до 

74% детей с РАС получают по крайней мере один, а обычно более одного вида 

нетрадиционной терапии.519-521 Хотя использование новых методов лечения 

распространено среди детей с различными нарушениями развития, дети с РАС, которые 

являются раздражительными или чрезмерно активными, или у которых, как сообщается, 

есть пищевая аллергия, могут с большей вероятностью получить дополнительное 

лечение.522 

Нетрадиционные, альтернативные и интегративные методы лечения, 

применяемые при РАС, можно объединить в 3 основные группы: (1) натуральные 

продукты (в том числе травы, пробиотики, витамины и минералы), (2) телесные и 

духовные практики (включая йогу, мануальную терапию, массаж, иглоукалывание, 

прогрессирующую релаксацию и управление психическими образами) и (3) другие 

методы лечения (включая нетрадиционную медицину и натуропатию).517 

Диетические вмешательства, используемые для лечения симптомов РАС, 

воспринимаются многими семьями как полезные, поскольку они естественны и не имеют 

побочных эффектов. Диета, основанная на исключении продуктов, содержащих глютен и 

казеин, часто применяется с целью ослабления основных симптомов РАС, а не в связи с 

наличием аллергии или целиакии.523,524 Двойные слепые клинические испытания на 

сегодняшний день не продемонстрировали эффект лечения с помощью такой 

диеты.524,525 Может ли подгруппа детей с желудочно-кишечными симптомами получить 

пользу от такой диеты или других диетических вмешательств, требует дополнительного 

изучения. Дети могут получать адекватное питание при  соблюдении безказеиновой 

диеты с добавками кальция и витамина D. Если выбрана эта диета, рекомендуется 

консультирование по вопросам питания.406 Может случиться так, что улучшение в 

несвязанных условиях может повлиять на поведенческие симптомы (например, удаление 

молочных продуктов может уменьшить раздражительность, связанную с 

непереносимостью лактозы). 

Пищевые добавки часто дают детям, у которых присутствует избирательность в 

еде, чтобы компенсировать ограниченный рацион.406 Однако многим детям с РАС дают 



витамины и минералы для лечения предполагаемых биохимических нарушений, 

которые, как предполагается, являются уникальными для РАС. Популярные диетические 

добавки включают 

витамин D,526,527 витамин B12,528 витамин В6 с магнием,529 жирные кислоты омега-3530 и 

поливитаминные препараты. Литература в настоящее время содержит массу 

противоречий в отношении применения витаминных добавок для лечения симптомов 

РАС, но убедительных доказательств того, что люди с РАС нуждаются в потреблении 

питательных веществ, отличных от рекомендованных в рационе 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225472/) пока не существует. Долгосрочные 

риски приема добавок в высоких дозах не изучены.531 Хотя уровень сождержания 

фолиевой кислоты в организме матери может обеспечить биологически вероятный риск 

развития РАС у ребенка, в настоящее время нет никаких доказательств того, что 

добавление витаминов группы В имеет терапевтический эффект, независимо от 

вариантов в гене MTHFR.532,533 

Было показано, что мелатонин из пищевых добавок общего назначения является 

безопасным и эффективным средством для сна у детей с РАС.428 

Небиологические вмешательства, используемые для выявления симптомов РАС, 

популярны и также все чаще изучаются. Существуют противоречивые данные о влиянии 

музыкальной терапии,534 йоги, 535,536 массажа537 и иппотерапии538,539 на симптомы РАС у 

детей, но в настоящее время данные не подтверждают эффективность этих методов 

лечения основных дефицитов РАС. В настоящее время не доказан эффект применения 

аудиотерапии, где человеку дают слушать через наушники измененные звуки с целью 

оказать влияние на обработку слуховых стимулов или иные процессы.540 Существующие 

исследования в настоящее время недостаточны для поддержки танцевальной терапии, 

драматерапии и хиропрактики.541 

Медицинские вмешательства, используемые в нестандартных целях, также иногда 

назначаются при симптомах РАС. Клинические испытания не поддерживают 

использование противогрибковых препаратов, иммунотерапию или лечение 

гипербарическим кислородом;  и в целях безопасности (в дополнение к отсутствию 

https://www.ncbi/


подтверждающих данных) предостерегают от хелатотерапии у детей с РАС. 516 

Как и в случае любого другого вмешательства, семьи, выбирающие новую 

терапию, должны работать со своей терапевтической командой, чтобы определить 

целевые симптомы, которые они надеются устранить, и разработать систему 

мониторинга для отслеживания изменений. Вмешательства должны осуществляться 

поэтапно, с тем чтобы можно было правильно определить эффект вмешательства и 

выявить влияние дополнительных факторов. Важно наладить сотрудничество семьи и 

поставщика медицинских услуг на дому, с тем чтобы контролировать безопасность и 

эффективность выбранного вмешательства.542 

 

РАЗДЕЛ 6: РАБОТА С СЕМЬЯМИ 

 

Семьи играют ключевую роль в эффективном лечении детей с РАС. Признание 

того, что пациенты и их семьи являются партнерами специалистов во всех аспектах 

планирования действий личного, местного и национального масштаба для борьбы с 

аутизмом, сформировало подходы к общественным услугам, а также планированию 

исследований.543 Предоставление ухода, ориентированного на пациента и его семью, 

требует от врача информирования семьи о здоровье ребенка и умения вести диалог в 

уважительном ключе. Ресурсы, помогающие клиницисту разговаривать с семьями о 

диагнозе, включают в себя инструментарий, разработанный организацией «Autism 

Speaks». (https://www. autismspeaks.org/tool-kit/atnair-p- guide-providing-feedback-families-

affected-autism). 

Влияние РАС на семью 

 

Рождение ребенка с РАС оказывает значительное влияние на других членов семьи 

и общество. Родители детей с РАС сообщают о наличии более сильного стресса544,545 и 

более высоких расходах,546 чем родители, у которых нет ребенка с аутизмом. Более 

половины семей сообщают, что родителю приходится сократить или прекратить работу 

из-за потребностей ребенка в уходе.547 Самые большие социальные издержки, 

https://www/


связанные с РАС - это специальное образование, уход на дому и потерянные рабочие 

дни.4 Поддержка со стороны других родителей означает для семей детей с РАС меньший 

родительский стресс, менее негативное настроение и более позитивное восприятие 

жизни.548 Родители, которые больше знают о РАС своего ребенка, могут выступать за 

более интенсивные и более соответствующие услуги.549 Лучше всего себя 

зарекомендовало предоставление семьям контактной информации для организации 

группы поддержки семьи на момент постановки диагноза. Эта поддержка может быть 

предоставлена локальной группой, которая обеспечивает личное общение и 

общественные мероприятия, или онлайн-сообществом.550 В период установления 

диагноза многие семьи могут не иметь времени или желания общаться с другими 

семьями, в которых есть дети с РАС, но они могут счесть эту поддержку полезной позже, 

в тот период, когда они будут сталкиваться с переходными периодами дошкольного, 

подросткового или взрослого возраста. Национальные группы поддержки, которые 

охватывают больше детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

(такие как Family Voices и Parent2Parent), специализированные национальные 

организации поддержки аутизма (такие как Autism Speaks и The Autism Society), и 

местные организации эффективно помогают семьям получать информацию и ощущать 

поддержку. Клинические специалисты должны ознакомиться с национальными и 

местными источниками поддержки и информации, чтобы иметь возможность в случае 

необходимости предоставлять семьям адреса веб-сайтов или номера телефонов как во 

время диагностики, так и позже. Информация об услугах и программах, поддерживаемых 

Бюро по охране здоровья матери и ребенка в конкретных штатах, доступна в Интернете 

(https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/autism). Для поставщиков услуг 

важно продвижение учебных материалов на других языках, а также осведомленность о 

других ресурсах в их окружении, которые могут предоставлять услуги или поддержку 

разнообразным культурным группам, с которыми они работают. 

Сопутствующие нарушения, такие как умственная отсталость и/или психические 

расстройства, усиливают влияние РАС на функционирование семьи и доступ к 

медицинской помощи.551 Хотя семьи подростков и молодых людей обычно сообщают о 

меньшем количестве взаимодействий со специалистами, стресс для родителей, 

https://mchb.hrsa/


связанный с диагнозом РАС, сохраняется.552 Поставщики первичной медицинской 

помощи должны беседовать с семьями о стрессах, связанных с РАС и о состоянии 

здоровья других членов семьи, давая соответствующие рекомендации либо для 

поддерживающего консультирования лиц, осуществляющих уход, либо для учреждений, 

которые могут удовлетворить поведенческие и другие потребности ребенка, а также 

потребности семьи, связанные с состоянием здоровья всех членов семьи. 

Влияние на братьев и сестер также необходимо рассматривать в контексте 

превентивных мер и первичной медицинской помощи. Большинство братьев и сестер 

детей с РАС не сообщают о том, что наличие братьев или сестер с инвалидностью 

является для них негативным опытом; тем не менее, они тоже подвержены 

повышенному стрессу и последующим эмоциональным проблемам.553 

Братья и сестры ребенка с РАС могут быть слишком рано для их возраста 

вовлечены в уход за ним, и некоторые из них испытывают недовольство тем количеством 

внимания и ресурсов, которые требуются ребенку с РАС, или тем, что их семья не может 

принимать участие в мероприятиях, в которых участвуют их сверстники. Может быть 

полезно заблаговременное обучение братьев и сестер по теме РАС и предоставление им 

поддержки со стороны сверстников (набор инструментов Autism Speaks Sibling: 

http://www.autismspeaks.org/ sites/default/files/a_siblings_guide_ to_autism.pdf). Во многих 

районах есть группы для обучения и поддержки братьев и сестер детей с РАС. Похоже, 

что позитивное отношение родителей и благоприятная семейная обстановка также 

связаны с лучшей адаптацией братьев и сестер. Педиатр должен следить за 

самочувствием и потребностью братьев и сестер ребенка с РАС и его родителей в 

психологической поддержке.  

 

Модель «Медицинский дом» (medical home) 

 

В модели «медицинского дома» Американской академии педиатрии 

предоставляемая первичная медицинская помощь является доступной, непрерывной, 

всеобъемлющей, ориентированной на семью, координированной, сострадательной и 

http://www.autismspeaks.org/


чувствительной к культурным особенностям для всех детей и молодых людей, включая 

детей с ОВЗ. Дети с РАС представляют слой населения, который испытывал трудности с 

доступом к комплексным скоординированным услугам. Модель систематической 

помощи предоставляет медикам структуру сотрудничества с пациентами и их семьями.554 

Родители детей с РАС считают, что обычно предоставляемые их детям услуги по уходу 

являются менее комплексными, менее скоординированными и менее 

ориентированными на семью, чем они хотели бы. Они сообщают, что меньше 

удовлетворены услугами ухода по сравнению с родителями детей с другими особыми 

потребностями.555 Родители также считают своих провайдеров менее 

информированными о методах терапии при РАС, чем они хотели бы - особенно в том, что 

касется нетрадиционных, альтернативных и интегративных методов лечения. Педиатры 

отмечают, что им не хватает знаний для оказания этой поддержки пациентам с РАС556, а 

также времени и ресурсов для оказания специализированной помощи.555,557 Родители 

детей и молодых людей с РАС хотели бы получать лучший доступ к специализированной 

помощи. Они говорят о большем количестве неудовлетворенных потребностей в сфере 

здоровья558 и большем финансовом бремени по уходу в сравнении с родителями детей 

без РАС.559 

Повышение осведомленности семьи и понимания концепции медицинского дома 

может способствовать сотрудничеству родителей и поставщика первичной медицинской 

помощи в планировании и координации ухода за ребенком и удовлетворении его 

потребностей. Данные национального опроса показывают, что семейный и 

скоординированный уход через медицинский дом приводит к уменьшению количества 

неудовлетворенных потребностей558, включая стоматологические.560 Такие организации, 

как Family Voices и центры медицинской информации Family2Family, могут предоставлять 

родителям информацию и поддержку, а также помощь в создании журналов для записей 

данных, касающихся ухода за ребенком. Благодаря регулярному взаимодействию с 

семьями поставщики медицинских услуг могут помочь детям с РАС понять их 

собственный диагноз в соответствии с уровнем их развития. Врачи могут напоминать 

своим пациентам с РАС об их сильных сторонах, таких как внимание, память, визуально-

пространственное мышление и других, а также об их личных достижениях в развитии 



навыков и преодолении препятствий для достижения целей. Необходимо признание 

достижения значимых вех, будь то обучение использованию туалета или окончание 

колледжа. 

Совместное принятие решений способствует совместному процессу планирования 

помощи посредством диалога между пациентом, ухаживающими за ним людьми и 

врачами. Это может быть особенно полезно, когда доказательство эффективности 

выбранного вмешательства является спорным или если нет единого подхода.561 

Совместное принятие решений требует ясности вопроса, на который необходимо 

ответить, вариантов, которые необходимо проанализировать, а также понимания 

семейного контекста и убеждений, которые необходимо уважать. Зачастую это долгий 

процесс, а не единичный разговор. Помощь детям и молодым людям с РАС в понимании 

их диагноза в контексте уровня их развития может помочь им понять их симптомы и 

участвовать в принятии решений.562 

Переход к взрослой жизни 

 

Планирование того, чтобы дети с РАС понимали и принимали участие в решениях 

относительно своего здоровья, должно начинаться в раннем подростковом возрасте с 

адаптации к возможностям своего уровня развития. Клинический отчет Американской 

академии педиатрии «Поддержка в предоставлении услуг здравоохранения в 

медицинском доме в период перехода от подросткового возраста к взрослой жизни» 

содержит рекомендации о шагах, необходимых для решения проблем перехода для всех 

пациентов с хроническими заболеваниями.563 Got Transition рекомендует 6 основных 

элементов, которые необходимо учитывать при переходе без перерыва в 

предоставлении услуг, в том числе (1) правила перехода для использования на практике, 

(2) отслеживание и мониторинг перехода, (3) оценка готовности к переходу для 

подростка и/или семьи, (4) активное планирование деталей перехода, (5) передача 

ответственности за услуги другим лицам и (6) завершение перехода.564 Педиатр также 

может консультировать семью о том, как просвещать подростка с РАС в сфере 

сексуальности.565 Планирование здорового образа жизни требует рассмотрения 



молодыми взрослыми возможностей для занятий спортом и досуга. Планирование 

медицинского перехода по всем аспектам предоставляемых медицинских услуг должно 

начинаться, когда пациент с РАС находится в возрасте от 12 до 14 лет. Образовательный 

переход начинается на уровне школы в возрасте 14 лет и должен максимально вовлекать 

учащегося. 

Когда ребенок приближается к юридическому взрослому возрасту, семье может 

потребоваться рассмотреть вопрос об оформлении опеки или полной опеки в тех 

случаях, когда их повзрослевший ребенок не может принимать медицинские, 

финансовые или иные решения из-за когнитивных нарушений; ограниченная опека 

может иметь место в тех случаях, когда человек может участвовать в принятии решений; 

в случаях, когда участие родителей распространяется только на принятие финансовых 

решений, может быть оформлено попечительство. Многие молодые люди с РАС будут 

способны принимать самостоятельные решения и должны быть готовы к переходу во 

взрослую жизнь, как и другие подростки. Молодой человек с РАС может иметь право на 

дополнительный социальный доход. Дополнительный социальный доход (Supplemental 

Security Income, SSI). SSI - это федеральная программа, которая предоставляет средства 

для ухода за лицами с нарушениями развития, которые не смогут содержать себя 

самостоятельно. Из-за строгих правил относительно когнитивных и адаптивных задержек 

некоторые взрослые с РАС могут не иметь права на дополнительный социальный доход, 

даже если их инвалидность является препятствием для трудоустройства. Семьи, 

возможно, пожелают встретиться с консультантом, который может проконсультировать 

их по вопросам финансового планирования, уделяя особое внимание потребностям их 

повзрослевшего ребенка с нарушениями развития. 

Учащиеся с ограниченными возможностями, которые планируют продолжить свое 

образование, должны быть проинформированы о процессе перехода к высшему 

образованию. Студенты с ограниченными возможностями находятся под защитой Закона 

об образовании лиц с инвалидностью (1990; исправлен в 1997 и 2004); Раздела 504 

Закона о реабилитации инвалидов 1973 года; Закона об американцах-инвалидах (1990 

год) и Закона об изменениях закона о правах американцев с инвалидностью от 2008 



года. Некоторые колледжи могут предоставлять студентам с нарушениями развития 

жилье с надлежащим учетом их потребностей, включая актуальные данные 

академического тестирования. Студенты колледжа с РАС могут получить постоянную 

поддержку в развитии социальных навыков, контроле медикаментов и наставничестве 

для самостоятельной жизни.566 

Хотя ресурсов по-прежнему недостаточно, все больше внимания уделяется 

необходимости организации обучения молодых людей с аутизмом (как с нарушениями 

интеллекта, так и без таковых), социальным навыкам, с тем чтобы они могли 

трудоустраиваться на конкурентной основе, а также для повышения квалификации. 

Существующих возможностей для группового проживания людей с РАС в общих домах и 

домах поддерживаемого проживания недостаточно для удовлетворения потребностей 

большинства сообществ. Клиницист должен начать обсуждение с родителями их планов 

относительно того, где их ребенок с РАС перейдет к получению образования и/или 

трудоустройства после окончания средней школы, а также планов относительно того, где 

их ребенок будет жить в молодом и зрелом возрасте, чтобы семья могла 

соответствующим образом планировать взаимодействие с общественными 

организациями. 

Семьи должны сотрудничать со школой своего ребенка в подростковом возрасте, 

чтобы определить навыки, которые их ребенок должен будет освоить, чтобы быть 

успешным в программах для взрослых, работе или послешкольном образовании. 

Повышение квалификации может включать академические, социальные, 

коммуникативные, досуговые цели, а также цели самообслуживания. Семьи нуждаются в 

информации, чтобы быть максимально активными в планировании потребностей в 

области предоставления услуг в отношении здоровья, учебы, работы и проживания в 

молодом возрасте. Необходимы дополнительные исследования для разработки и 

оценки научно обоснованных и эффективных вмешательств для этой возрастной 

группы.314 Педиатр должен предоставить семье предварительное руководство в 

контексте постоянного наблюдения за здоровьем и провести переговоры с уже 

определенными поставщиками медицинских услуг для взрослых для обеспечения 



плавного перехода.567 

Государственные программы, поддержка и законы 

 

Законы в разных штатах, касающиеся образования, социального обслуживания и 

страхования лиц с РАС, значительно различаются. Хотя федеральное правительство 

обязывает проводить раннее вмешательство для детей, подверженных риску отставания 

в развитии, а также предоставлять надлежащее бесплатное образование для учащихся в 

возрасте от 3 лет до 21 года, нуждающихся в особых условиях для образования, 

реализация образовательных услуг варьируется в зависимости от штата и местности. 

Закон гласит, что услуги должны быть адекватными, а не обязательно оптимальными. 

Юридического мандата на услуги для взрослых не существует, хотя агентства, которые 

предоставляют услуги по месту жительства, координируют услуги, занимаются 

профессиональной подготовкой и дневной работой со взрослыми, как правило, получают 

финансирование от штата. 

Социальные услуги и альтернативные домашние и общественные программы, 

доступные семьям, чьи дети имеют нарушения развития, в том числе РАС, отличаются от 

штата к штату.568 Клиницист должен быть знаком с требованиями к программам в своем 

штате, которые могут привести к отказу от Medicaid (медицинская помощь в качестве 

вторичной страховки для детей с ОВЗ), координации услуг, временному уходу лицами, 

находящимися на отдыхе, другой финансовой или поведенческой поддержке, 

предоставляемой семье, когда у ребенка есть особые потребности. Клиницисту может 

потребоваться заполнить форму для проверки диагноза и потребностей для права на 

участие. Следует отметить, что некоторые дети с РАС, обладающие типичными 

когнитивными способностями, могут не иметь права на получение многих специальных 

образовательных и социальных услуг. Однако позднее, во время перехода к взрослой 

жизни, если они испытывают трудности с трудоустройством и навыками повседневной 

жизни, они могут претендовать на услуги поддержки. 



Раздел 7: потребности в исследованиях и обслуживании 

 

В период с 2008 по 2010 год на исследования аутизма было выделено более 1,5 

млрд. долларов США для частного и государственного финансирования исследований.569 

Принятие Закона о борьбе с аутизмом 2006 года (Публичный закон 109-416) и его 

повторное утверждение в 2014 году в качестве Закона о сотрудничестве в области 

аутизма, подотчетности, исследованиях, образовании и поддержке (CARES) (Публичный 

закон 113-157) продолжили тенденцию финансирования для удовлетворения 

потребностей во вмешательстве у лиц с диагнозом РАС. До этого времени 

финансирование исследований было в основном сосредоточено на генетике и 

нейробиологии расстройства. Однако ситуация изменилась после созыва 

Межведомственного координационного комитета по аутизму Национального института 

здравоохранения в 2006 году. Комитет был создан для предоставления руководящих 

указаний учреждениям, финансирующим услуги в сфере аутизма, и перечень 

исследований был расширен с учетом всех заинтересованных сторон, включая семьи, 

отдельных лиц и федеральные агентства. Стратегический план комитета на 2009 год, 

обновленный в 2017 году,570 определил 7 областей для финансирования исследований: 

(1) раннее выявление, (2) биологические основы расстройства, (3) генетические и 

экологические факторы риска, (4) лечение и вмешательства, (5) услуги и реализация 

научных подходов, (6) услуги и поддержка в течение всей жизни и (7) 

эпидемиологический надзор и инфраструктура.571 Комитет рекомендовал проводить 

исследования на нескольких уровнях одновременно для обоснования доказательной 

клинической помощи. Эти уровни включают в себя следующее: 

• фундаментальные и междисциплинарные научные исследования в области 

генетики и эпигенетики, нейробиологии и психофармакологии для понимания 

типичного и атипичного развития мозга и функций для разработки специфической для 

РАС поведенческой и фармакологической терапии; необходимы дополнительные 

исследования для выявления и понимания факторов риска РАС, которые могут быть 

уменьшены для снижения вероятности инвалидности, связанной с РАС; 



• исследование основ нейробиологии симптомов нарушения сенсорного 

восприятия, ограниченных интересов и повторяющегося поведения для обоснования 

разработки целевых вмешательств; 

• клинические испытания для проверки целенаправленных вмешательств, 

основанных на базовых биологических процессах, связанных с РАС, чтобы определить, 

подходят ли они для применения в обществе; 

• эпидемиологический надзор для сбора данных, важных для планирования 

необходимого для удовлетворения текущих и будущих потребностей, включая 

скрининг, диагностику и услуги в сфере здравоохранения и психического здоровья в 

течение всей жизни; и 

• исследования в области медицинских услуг, с целью формирования 

руководства для всестороннего, доступного и культурно приемлемого медицинского, 

образовательного и поведенческого ухода за детьми, молодежью, взрослыми и 

семьями, затронутыми РАС. 

Исследования во всех этих областях имеют решающее значение для прогресса  

ранней диагностики, эффективного лечения и  применения научно обоснованных 

вмешательств на всех возрастных этапах. 

Педиатрические рекомендации 

 

Для обеспечения надлежащего ухода для всех детей и семей, затронутых РАС, 

системы образования и здравоохранения должны сотрудничать, создавая 

интегрированные и адекватно финансируемые и укомплектованные кадрами системы. 

• Раннее выявление и лечение. Поставщики педиатрических услуг должны 

использовать скрининг и наблюдение для обеспечения точного и раннего выявления, 

экономически эффективной и своевременной диагностики, оперативного 

осуществления научно обоснованных вмешательств и устранения различий в доступе к 

уходу для детей с РАС. Клиницисты должны надлежащим образом реагировать на 

семейные или клинические проблемы и результаты скрининга, чтобы избежать 



задержек в диагностике и лечении. 

• Сотрудничество систем помощи. Детям с РАС следует предоставлять 

научно обоснованные услуги для удовлетворения социальных, академических и 

поведенческих потребностей дома и в школе; обеспечивать доступ к соответствующей 

педиатрической и психиатрической помощи; предоставлять временные услуги по 

уходу и обеспечивать досуг. 

• Планирование мер для подросткового возраста и перехода на взрослые 

системы ухода. Сообщества должны создавать службы для прогресса в сфере 

социальных навыков, необходимых для работы и последипломного образования, 

доступа к соответствующим медицинским и психологическим услугам, развития 

профессиональных навыков и возможностей для отдыха в обществе. Педиатры должны 

взаимодействовать с семьями и молодежью, чтобы планировать переход к 

медицинской помощи для взрослых и дальнейшему поддержанию психологического 

здоровья. Поставщик услуг медицинского дома должен поддерживать семью и 

молодежь в пропаганде соответствующей работы после получения среднего 

образования или дальнейшей учебы, поддержки с проживанием и мероприятий по 

поддержанию здорового образа жизни. 

• Информированные лица и семьи. Педиатр может информировать 

молодежь с аутизмом и их семьи о сведениях, говорящих о пользе вмешательства, 

направлять семьи для возможного участия в клинических исследованиях, когда это 

необходимо, направлять семьи в организации поддержки и готовить семьи к переходу. 

• Информированные поставщики педиатрических услуг. Чтобы лучше 

обслуживать пациентов и семьи, затронутые РАС, клиницист, ведущий детей и 

подростков с РАС, должен быть знаком с вопросами, связанными с диагностикой, 

сосуществующими медицинскими и поведенческими состояниями, и влиянием РАС на 

семью, чтобы предоставить услуги медицинского дома для этих пациентов. Активное 

решение проблемы наращивания потенциала по уходу за детьми и молодежью с РАС 

требует инициатив, направленных на обучение поставщиков услуг и повышение 

качества практики, а также на программы общественного здравоохранения, 

образования и социального обеспечения, чтобы помочь семьям в их пути от 



диагностики до предоставления услуг и перехода к уходу за взрослыми пациентами. 
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чтобы помочь в управлении питанием и диетой детей с аутизмом. Доктор Леви еще не 

получила денег от этой компании. Это приложение является предметом гранта 

Национального института здравоохранения R21, на который доктор Леви получает 
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АББРЕВИАТУРЫ  

РАС: расстройство аутистического спектра  

AAC: аугментативная (дополнительная) и альтернативная коммуникация  

AAP: Американская академия педиатрии 

ABA: прикладной анализ поведения  

ADDM: мониторинг аутизма и нарушений развития  

ADHD: синдром дефицита внимания и гиперактивности  

ADI-R: интервью для диагностики аутизма, пересмотренное 

ADOS-2: План диагностического обследования при аутизме, второе издание 

CARS-2: Рейтинговая шкала аутизма, второе издание 

CDC: Центры по контролю и профилактике заболеваний 

CMA: хромосомный микроматричный анализ  

CNV: вариация числа копий  

CTM: режим комплексного лечения  

DSM: руководство по диагностике и статистическому учету заболеваний 

DSM-5: Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 

Пятое издание 

DSM-IV: Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 

Четвертое издание 

  



DSM-IV-TR: Диагностическое и статистическое руководство по психическим 

расстройствам, Четвертое издание, пересмотренное 

ESDM: Денверская модель раннего вмешательства  

GI: желудочно-кишечный  

IDEA: Закон об образовании лиц с инвалидностью 2004 

IEP: Индивидуальная образовательная программа 

LEAP: Учебный опыт и альтернативные программы для дошкольников и их родителей  

M-CHAT: Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей 

M-CHAT-R/F: Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей, 

пересмотренный, с дополнительным пошаговым интервью 

NDBI: поведенческое вмешательство в естественной среде, основанное на развитии  

ОКР: обсессивно-компульсивное расстройство 

PDD: первазивное расстройство развития 

PDD-NOS: первазивное расстройство развития неуточненное 

RCT: рандомизированное контролируемое исследование  

SCQ: опросник по навыкам социальной коммуникации 

SRS: Шкала социальной отзывчивости  

SSI: Дополнительный социальный доход  

SSRI (СИОЗС): селективный ингибитор обратного захвата серотонина 

STAT: Инструмент для скрининга аутизма у младенцев и маленьких детей 

TEACCH: программа вмешательства и обучения детей с аутизмом и другими 

расстройствами коммуникации  

USPSTF: Рабочая группа по профилактическим мероприятиям в США 

WES: полноэкзомное секвенирование генома
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631.  

ТАБЛИЦА 10  
Рассмотрение вопроса о применении лекарственных препаратов 
 
Никакие существующие лекарства не корректируют основные симптомы РАС, связанные с нарушением 
коммуникации и социального взаимодействия. 
 
Показанием для терапии может быть точная диагностика сопутствующих психиатрических состояний. 
 
Лекарства используются для того, чтобы помочь регулировать 
 
 Сосуществующие расстройства поведения (например, СДВГ, расстройства настроения или 

тревожные расстройства). 
 

 Сопутствующее проблемное поведение или симптомы, вызывающие значительное нарушение 
функционирования и стресс 
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             Примеры: агрессия, самоповреждающее поведение, нарушение сна, лабильность 
настроения, беспокойство, гиперактивность, импульсивность, дефицит внимания.  
  

Применение препаратов следует рассматривать только после 
 
 Тщательного анализа начала поведения и вероятных причин и событий которые могут 

поддерживать и усиливать его 
 

 Функциональная оценка поведения должна лежать в основе разработки плана терапии в 
школьной среде 
 

               Подумайте, может поведение быть способом сообщить о стрессе или протесте 
 

 Обдумайте  возможность обращения к поведенческому специалисту за пределами школы, 
чтобы оценить причины поведения, предоставить семье стратегии и сотрудничать в работе с 
ребенком. 
 

 Тщательный анамнез и физический поиск медицинских факторов, которые могут вызывать или 
усугублять сложные формы поведения (например, гастроэзофагеальный рефлюкс и острые 
источники боли, такие как отит среднего уха, зубная травма, перелом и другие)34,380,391,485,579 

 
Подумайте о приеме лекарств после оценки излечимых состояний и проработки поведенческих 
факторов, если вмешательство все равно не устраняет симптомы, вызывающие беспокойство.  
 
Включите семью и пациента в совместное принятие решений, учитывающее их цели и ценности.543 

632.  

    

       

Таблица 11  
Психотропные лекарственные средства для лечения распространенных целевых симптомов 
 
 

Симптомы 
 
 

Группа препаратов и 
примеры 

Комментарии 

Гиперактивность 
Импульсивность 
Невнимательность 
Отвлекаемость 

Психостимуляторы 
(метилфенидат, 
дексметилфенидат, 
смешанные соли 
амфетамина, 
лиздексамфетамин, 
дексамфетамин) 466,580-

587  

При других сопутствующих симптомах препараты могут 
быть менее эффективны 
 

 Ингибиторы обратного 
захвата серотонина и 
норадреналина 
(атомоксетин)588-590 

Может быть большая чувствительность к побочным 
эффектам 
 

 а-2 адренергические 
агонисты (клонидин, 
гуанфацин)591-594  

Шаги: 
  
 

 Атипичные 
антипсихотические 
препараты второго 
поколения 

• Применение поведенческих подходов 
продолжается 
• Проблемы сохраняются, предпринимается 
попытка регуляции поведения лекарственными 
препаратами 
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(арипипразол, 
рисперидон)595-598 

• Начните с низкой дозы стимулятора (например, 
метилфенидата или смешанных солей 
декстроамфетамина) и увеличивайте по мере 
необходимости и переносимости. 
Может быть наиболее эффективным у детей без 
коморбидной умственной отсталости 
 
Целевые симптомы импульсивности и гиперактивности 
• Если есть побочные эффекты или если препараты 
не эффективны: 
Рассмотрите атомоксетин, особенно при наличии 
социофобии 
Рассмотрите a-2 агонисты (например, гуанфацин 
короткого или длительного действия, клонидин) 
 
Другие лекарства (получено меньше доказательств 
эфективности): атипичные антипсихотические препараты 
могут снижать гиперактивность; их основное применение 
- при раздражительности и агрессии. 
 
Побочные эффекты 
Психостимуляторы: подавление аппетита и бессонница, а 
также раздражительность, депрессивные симптомы и 
социальное отчуждение; нет сведений об ухудшении 
повторяющегося или оппозиционного поведения 
Гуанфацин, клонидин: сонливость, усталость и 
раздражительность; могут также включать подавление 
аппетита, тошноту, нарушение сна и снижение 
артериального давления и частоты сердечных 
сокращений; восстановление симптомов после 
прекращения приема  

Раздражительность и 
тяжелое 
разрушительное 
поведение  
• Вокальные и 
моторные вспышки 
гнева, фрустрации и 
стресса  
• Акты агрессии, 
самоповреждения, 
разрушения 
имущества  
• Виды поведения, 
называемые 
воспитателями 
«ажитацией», 
«истериками», 
«нервным срывом» 
или «яростью» 

Атипичные 
антипсихотические 
препараты второго 
поколения 
(арипипразол, 
рисперидон)595-608 

Лечение наиболее эффективно, если оно сочетается с 
поведенческими стратегиями, направленными на 
выявление причин поведения в окружающей среде и 
формирование более подходящих для ребенка реакций. 
 
Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования 
убедительно говорят в поддержку применения двух 
атипичных антипсихотических препаратов второго 
поколения (рисперидон и арипипразол) для снижения 
раздражительности, стереотипных или повторяющихся 
движений, самоповреждений и гиперактивности 
• Рисперидон и арипипразол в настоящее время 
являются единственными препаратами с маркировкой, 
одобренной Комиссией по контролю за лекарствами и 
питательными веществами, специфичной для 
раздражительности при РАС 
Побочные эффекты и мониторинг: 
• Общие побочные эффекты включают увеличение 
веса и дислипидемию 
• Мониторинг: периодическая оценка для 
экстрапирамидных симптомов; измерение веса, роста и 
ИМТ, а также лабораторный мониторинг уровня глюкозы 
и липидов 
• Метформин может быть полезным средством 
для контроля веса.609 

 
Другие препараты этого класса, такие как оланзапин и 
кветиапин, могут быть полезны на основании их 
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профилей побочных эффектов, но у в настоящее время 
отсутствует действующее указание Комиссии по 
контролю за лекарствами и питательными веществами на 
включение в комплекс для использования у детей с РАС. 

 а-2 адренергические 
агонисты (клонидин, 
гуанфацин)591,610 

Небольшие исследования подтвердили положительное 
влияние при раздражительности; требуются более 
масштабные испытания; могут иметь лучшие профили 
побочных эффектов, чем атипичные антипсихотики 
 

 СИОЗС (флувоксамин, 
циталопрам)611,612 

Проведено мало исследований по влиянию на 
раздражительность и/или агрессию; были получены 
некоторые сообщения о снижении раздражительности; 
недостаточно доказательств, чтобы советовать применять 
на практике 

 Противосудорожные 
стабилизаторы 
настроения 
(вальпроевая кислота и 
дивалпрекс натрия)613-

618 
 

Существует недостаточно исследований, 
свидетельствующих о снижении раздражительности; 
необходимо проведение более масштабных 
исследований; ограниченное количество плацебо-
контролируемых исследований либо не подтверждают, 
либо не дают окончательных результатов относительно 
использования противосудорожных препаратов для 
снижения раздражительности у пациентов с РАС 

 Ингибитор обратного 
захвата серотонина и 
норадреналина 
(венлафаксин)619 

Улучшение при применении венлафаксина было 
незначительным, и снижение раздражительности не 
была основным полученным эффектом 

Повторяющееся 
поведение 

Атипичные 
антипсихотические 
препараты второго 
поколения 
(арипипразол, 
рисперидон)595-598,620 

Множественные двойные слепые плацебо-
контролируемые исследования, документирующие 
сокращение повторяющегося поведения; 
кратковременное лечение  

Стереотипное 
вычурное поведение  

 К общим побочным эффектам относятся повышенный 
аппетит, утомляемость, сонливость, головокружение и 
слюнотечение. 

Компульсии  Более эффективно применение при истериках, агрессии и 
самоповреждающем поведении. 

Поведенческая 
ригидность, ритуалы 
 

Противосудорожные 
препараты 
(вальпроевая кислота и 
дивалпрекс 
натрия)613,621,622 

Есть данные об умеренном улучшении при применении 
дивалпрекса натрия 
 

  Возможно улучшение при применении топирамата в 
качестве второго препарата в сочетании с рисперидоном 
 

  Большинство противосудорожных имеют потенциал в 
качестве седативных препаратов; побочные эффекты 
влияют на когнитивные способности 
 

 СИОЗС (флуоксетин, 
флувоксамин)480,509,611,61

2,623-627 

Исследования, проведенные на сегодняшний день, не 
выявили эффективности препаратов СИОЗС при 
повторяющемся поведении, связанном с РАС, хотя они 
могут уменьшать тревожность 
 

  СИОЗС могут быть эффективны для уменьшения 
симптомов ОКР и тревоги, если они включены в 
комплексный подход к лечению 
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  Необходимо применять комплексные поведенческие 
подходы, чтобы свести повторяющееся поведение к 
минимуму 
 

Тревожность, 
депрессия                           

СИОЗС469,628 Об уменьшении тревоги сообщалось в исследованиях 
циталопрама и буспирона, при этом флувоксамин выявил 
некоторый эффект у женщин с РАС; документально 
подтверждена полезность у детей и молодых людей без 
РАС 
 

 α-адренергические 
(клонидин, гуанфацин) 

α-адренергические (клонидин, гуанфацин) 
Гиперактивация является неблагоприятным эффектом 
СИОЗС у детей и подростков с РАС, что может привести к 
прекращению приема препарата 
 

  Наиболее поддающимися лечению тревожными 
расстройствами являются генерализованное тревожное 
расстройство, тревожное расстройство разделения и 
социальные фобии 
 

 Атипичные 
антипсихотические 
препараты второго 
поколения469,620 

При выявлении расстройства регуляции настроения 
рекомендуется лечение стабилизатором настроения 
и/или антипсихотиком второго поколения, хотя СИОЗС 
может использоваться для лечения коморбидной 
тревоги, ОКР или депрессии; сообщалось о 
поведенческой активации с гипоманиакальными или 
маниакальными переключениями. 
 

  Первоочередное лечение - это программа когнитивно-
поведенческой терапии для уменьшения симптомов 
тревожности472–475 

 
  Немногие исследования изучали специфические эффекты 

для этих симптомов; клиницисты могут рассмотреть 
использование этих агентов; хотя SSRIs, SNRIs и/или 
буспирон могут быть эффективными для лечения тревоги 
у детей с РАС, их применение для этой цели не было 
тщательно исследовано.507,626,627,629,630 

 
  Лекарства, которые следует рассмотреть, включают 

сертралин, флуоксетин, циталопрам или эсциталопрам 
для симптомов тревоги и α-2 агонистов (например, 
гуанфацин и клонидин и β-блокаторы, такие как 
пропранолол), которые могут быть полезны для 
связанных с тревогой физиологических симптомов и 
поведенческой дисрегуляции, а бензодиазепин 
короткого действия, такой как лоразепам, может 
рассматриваться для тревоги, связанной с событиями в 
окружающей среде. 
 

 
Адаптировано из Riddle MA. Детская психофармакология для первичной медицинской помощи. 1-е изд. Elk 
Grove Village, IL: Американская академия педиатрии; 2016. 
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