
Подходы к лечению аутизма 
у детей. 

 

 

ГБУЗ НПЦ психического здоровья детей и 
подростков ДЗ г. Москвы 

 
Авторы: Безменов П.В., Севко С.И., Серебровская О.В., Усачева Е.Л., Хышиктуева Т.П. 
 
Докладчик: Кузьмич Г.В.  

 
Москва, 2014  



Диагностические критерии (МКБ-10, 1993). 

• 1) Качественные нарушения реципрокного 

социального взаимодействия; 

• 2) Качественные аномалии в общении (речевом); 

• 3) Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные 

поведение,  интересы и активность. 

Должны присутствовать в общей сложности минимум 6 
симптомов из 1), 2) и 3), причем по меньшей мере два из 

перечня 1) и по меньшей мере по одному из перечней 2) и 3): 
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В клинической практике до настоящего времени 
встречается несколько терминологий для 
обозначения одного заболевания [Caronna E.B., 2008]:  

• Ранний детский аутизм (РДА); 

• Расстройства аутистического спектра (РАС). 

 

Расстройства аутистического спектра, являются 
субпопуляцией более широкого аутистического 
фенотипа, который описывает людей, 
возможно имеющих только отдельные 
аутистико-подобные черты [Piven J., 1997].  
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Эпидемиология: 
 

Широкий разброс результатов 
популяционных исследований. 

  
• 16 случаев на 10000 при применении 

узких клинических критериев [Klin A., 
2004]. 

• 157 случаев на 10000 при 
использовании широких 
диагностических критериев [Baron-Cohen 
S., 2009].  
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Классификация аутистических 
расстройств в детстве (НЦПЗ РАМН, 2005) 

[Тиганов А.С., Башина В.М.] 

I. Детский аутизм эндогенного генеза: Синдром Каннера 

(эволютивный);   Синдром Аспергера (конституциональный). Детский 
аутизм процессуальный (при ранней детской шизофрении и других 
инфантильных психозах).  

II. Детский аутизм экзогенного генеза: 2.1 Аутистические 

расстройства, развивающиеся при органических поражениях ЦНС; 2.2 
Аутистические психогенные расстройства. 

Аутистические расстройства при генетически 
обусловленной патологии (хромосомной, обменной и т.п.) 
и другой патологии: 3.1 при синдроме Ретта;    3.2 При синдроме 

Дауна;    3.3 При синдроме фрагильной X-хромосоме;  3.4 при 
фенилкетонуриях;   3.5 При факоматозах;    3.6 при других заболеваниях. 

 Аутистические расстройства неустановленного генеза.  
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Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) [2013]. 
 

 

299.00  Autism  Spectrum  Disorder 

 Применение симптоматического подхода к 

описанию сопутствующих нарушений с 

дименсионным (измерительным) анализом 

каждого симптома.  
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Клинические проявления 

аутизма.  
 

Вовлекаются все сферы психики. 

1. Нарушения поведения 

2. Нарушения речи 

3. Когнитивные проблемы 

4. Эмоционально-волевые нарушения 
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Гипердинамические проявления 

Агрессия  

Аутоагрессия 

Нарушения коммуникации 
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Отсутствие речи; 

Задержка речевого развития; 

Своеобразие речи при аутизме. 
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Задержка психического развития; 

Задержка или неравномерность 

развития высших психических функций. 
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Разнообразные страхи; 

Бедность и неадекватность эмоционального 

реагирования и волевых побуждений; 

Раздражительность.  
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Дизайн исследования 
12 

 Выборку исследования составили 168 пациентов. Мальчики - 133, 
девочки – 35; соотношение мальчики/девочки = 3.8/1.  
Возраст: минимальный – 2,7 года; максимальный – 6,9 лет, средний 
возраст  - 4,9 лет ± 1.1.  

1. Ретроспективное медицинское наблюдение; 

2. Госпитальная выборка больных; 

3. Детский  возраст от 2,5 до 7 лет; 

4. Комиссионное подтверждение диагноза с участием сотрудников 

ведущих кафедр детской и подростковой психиатрии.  

▫ Кафедра детской психиатрии и психотерапии РМАПО (заведующий и ведущий консультант  – 
Шевченко Ю.С.) 

▫ Кафедра психиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова (ведущий консультант – 
Панкова О.Ф.).  

▫ Московский НИИ психиатрии (ведущие консультанты – Е.В. Корень и А.О. Дробинская).  

▫ Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии (ведущий 
консультант – А.А. Портнова).  



Характеристика пациентов (n=168).  
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Код диагноза N 

F84.01 22 

F84.02 58 

F84.11 52 

F84.12 36 



3,4 

7,2 

3,1 2,8 

6,8 

2,9 

1,8 

3,6 
2,7 

Максимальный интервал времени от 
первого обращения к психиатру до 

стационирования  (года).  

Средний интервал времени с момента 
первичного амбулаторного приема у 
психиатра до первой госпитализации 

(мес).  

Минимальный возраст 
стационирования, консультирования 

научным сотрудником (года).  

Динамика возрастных показателей пациентов 
обратившихся за стационарной помощью.  

2012 (n=62) 

2013 (n=55) 

2014 (n=51) 

 Принятие в 2012г. закона о предварительных и периодических медицинских 

осмотрах; 

 Раннее выявление группы риска детей с психическими нарушениями;  

 Психообразовательная работа врачей детских-психиатров в ПНД.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
• Педагог: диагностика с использованием отдельных элементов 

прикладного поведенческого анализа – АВА-технологий (Applied 

Behavior Analysis); 

• Дефектолог: определение наличия и выраженности когнитивного 

дефицита;   

• Психолог: патопсихологическое обследование с выявлением типа 

дизонтгенеза, спектра и профиля психических нарушений; 

шкалирование – с целью динамической оценки состояния пациента 

при последующих госпитализациях: CARS (Childhood Autism Rating 

Scale ), ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule);   

• Психиатр: обследование психического статуса в процессе адаптации к 

стационарным условиям в различных ситуациях; анализ данных 

анамнеза и всех проведенных клинических и параклинических методов 

исследования. 
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Ведущий психопатологический синдром, 
дезорганизующий абилитацию – мишень 

для симптоматической медикаментозной и 
немедикаментозной терапии.  

 
Гипердинамический синдром: преобладание моторной 

расторможенности, проявлений полевого поведения, 
нецеленаправленной двигательной активности, специфических 
нарушений внимания; 
 

Аффективные нарушения: преобладание импульсивности, 
ярких протестных форм поведения, разнообразных страхов, 
негативизма и эмоционально окрашенных моторных 
стереотипий; 
 

Собственно нарушения речевой и реципрокной 
коммуникации при слабой выраженности гипердинамических 
и аффективных нарушений.  

16 



Ведущий психопатологический 

синдром 

23% 

33% 

44% 

гипердинамический 
синдром (n=38) 

аффективные 
нарушения (n=56) 

собственно нарушения 
комуникации (n=74) 
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Данные анамнеза 
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Нейрофизиология  
Данные продолженных Видео-ЭЭГ-мониторингов (n=168) 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

нейрофизиологическая 
незрелость 

медленноволновая 
активность 

эпилептиформная 
активность типа ДЭПД 

симптоматическая 
эпилептиформная 

активность 

отсутствие патологии 
трудности 
коммуникации 

аффективный 

гиперкинетический 

Эпилептиформная активность выявлена у 17.3% пациентов (n=29).  
Эпилепсия верифицирована у 1.8% детей (n=3); все дети получают антиэпилептическую терапию. 
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ.  
МРТ головного мозга проводится при 

наличии показаний (n=48).  

• Микро- и макроцефалия. 

• Изменения в неврологическом статусе:  

▫ экстрапирамидные нарушения; 

▫ атаксия; 

▫ наличие трех и более очаговых неврологических симптома из 
перечисленных (анизотония, анизорефлексия, псевдобульбарные 
нарушения и очаговые нарушения черепно-мозговой иннервации 
центрального генеза).  

• Наличие на ЭЭГ региональной устойчивого регионального 

замедления и/или эпилептиформной активности.  
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ДАННЫЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 МРТ головного мозга проведено 48 

пациентам.
  

 Выявление патологии: n=15 (31.25%).  

Резидуальные постгипоксические 

изменения  (атрофические, ПВЛ) – n=13. 

Аномалии развития и дисплазии – n=2  

(аномалия Арнольда-Киари; киста промежуточного 

паруса).  
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Нейровизуализация 

42,0% 

7,0% 

33,0% 

Резидуальные постгипоксические 
изменения 

гипердинамический 

аффективный 

трудности 
коммуникации 
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Лабораторная диагностика. 

 В протокол обследования входят: 
 анализ крови на антитела к глиадину и 
дезаминированному глиадину:  

•Все пациенты превышением нормативных 
показателей консультируются диетологом для 
определением показаний назначения 
элиминационной диеты.  

 
 б/х анализ крови на определение уровня 
пролактина.  

•Повышение нормативных показателей учитывается 
при назначении психофармтерапии.  
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Генетическое обследование. 

По консультации генетика проводится:  

Кариотип.  

• Патология выявлена у 4 пациентов.   

 

Обследование на наличие 
наследственной патологии обмена 
веществ методом тандемной масс-
спектрометрии (ТМС).  

• Неспецифические изменения (повышение 
уровня С14:2) выявлено у 20 детей. 



Логопедическое обследование 
Уровень речевого развития 
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Дефектологическое обследование 
когнитивный дефицит выявлен у 100% пациентов 
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коммуникации 
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Лечение аутизма. 

Применение психофармакотерапии: 
при процессуальном детской аутизме [Тиганов А.С., 2005] – 

этиопатогенетический подход; 

при  наличии таких нарушений поведения, сопровождающих 
аутизм, как раздражительность, агрессия, аутоагрессия и 
частично – стереотипии [Farmer C.A. 2013] – 
симптоматический подход. 

 

Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования по 
эффективности коррекции нарушений поведения при 
аутизме имеют только несколько лекарственных средств:  

Рисперидон [Rossignol D.A., 2009] – с 5 лет. 

Арипипразол [Marcus R.N., 2009] – с 7 лет. 
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Психофармакотерапия.  

   

  Мы рассматриваем медикаментозную терапию как 

один из компонентов комплексного воздействия при 

массивной психолого-педагогической абилитации.  

 

  Основной задачей психофармакотерапии считаем 

создание оптимальных условий для продуктивной 

психолого-педагогической работы, что послужило 

разработкой и выделением в ходе диагностической 

работы основного симптома, дезорганизующего 

абилитационные мероприятия.  
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Психофармакотерапия.  

Нейролептическая терапия: n=146 (87%).  
 наличие выраженных гиперкинетических и/или тревожно-

фобических нарушений, дезадаптирующих реабилитацию и не 
корригирующихся психотерапией;  

 наличие нарушений психотического уровня. 

 с учетом данных б/х анализа крови (уровень пролактина).  

Антиэпилептические препараты: n=13 (8%). 
 при аффективных колебаниях в качестве нормотимика; 

 при наличии сопутствующей эпилепсии.  

Антидепрессанты: n=13 (8%).  
Наличие обсессивно-компульсивных нарушений 

Нейротрофические  лекарственные средства (ноотропные 

препараты, нейротрофические и сосудистые): n=145 (86%). 

При наличии признаков органического поражения ЦНС, 
нейрофизиологической незрелости.  
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Психокоррекционная работа. 

  Выработка индивидуального медико-психолого-
педагогического подхода к абилитации на консилиуме 
специалистов отделения.  

Сенсорная комната: 
 для детей с преобладанием аффективных нарушений; 

 при выявлении нарушений сенсорной обработки [Садовская Ю.Е., 2011]. 

 

Поведенческая терапия с применением элементов 
АВА-терапии: 
 при преобладании гипердинамического синдрома, а также 

аффективных нарушений с проявлениями негативизма. 
 

Музыкальные занятия; игротерапия.  
 при преобладании собственно нарушений коммуникации.  
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Психокоррекционная работа. 
Логопедическая работа с учетом индивидуальных 

особенностей пациента (применение программ 
компьютерного обучения, использование музыкотерапии 
во время занятий, редактирующая обстановка):  
 у всех детей с речевыми нарушениями.  

 

Психолого-педагогическое образование родителей 
(требует значительных усилий как от персонала отделения, 
так и от родителей): 
 для всех родителей в условии отделения совместного пребывания 

ребенка и родителя. 

 

Методики биологической обратной связи (БОС): 
 для пациентов с относительно сохранными когнитивными 

функциями и преимущественно аффективными нарушениями или 
собственно нарушениями коммуникации.  
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Физиотерапия.  
Транскраниальная микрополяризация.  
Проводится с учетом имеющегося опыта применения у детей 

с аутизмом [Кожушко Н.Ю. , 2007],  а также имеющихся 
современных представлений о расстройствах 
аутистического спектра: 
Пациентам с преобладанием аффективных нарушений или 

собственно нарушений коммуникации; 

Включая пациентов с наличием на ЭЭГ эпилептиформной 
активности  типа ДЭПД при отсутствии эпилепсии. 
 

Седативные методики ФТЛ (электрофорез, 
электросон, магнитотерапия):  
У пациентов с преимущественно гипердинамическим синдромом.  

 

СМТ речевых зон кисти по методу К.А. Семеновой.  
У пациентов с речевыми нарушениями.  
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Диетотерапия.   

Элиминационная диета с исключением 

глютена и казеина. 9 пациентов. 

При наличии показаний со стороны лабораторной 

диагностики (повышение уровня антител к глиадину); 

После консультации диетолога и подробного анализа 

нутритивного статуса  и функциональных особенностей 

ЖКТ; 

С учетом семейного статуса пациентов.  
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Оценка эффективности проводимых мероприятий 
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Катамнестическое наблюдение. 
Повторная госпитализация. 

Повторная госпитализация в отделения стационара 51% 
пациентов. Более двух повторных госпитализаций – 28% 
пациентов.  
 коррекция активной терапии; 

 динамическое наблюдение пациентов с новыми методами лечения (ТКМП, 
элиминационная диета, БОС).   

• Повторная госпитализация в филиалы НПЦ 
(психоневрологические санатории) – 14% пациентов. 
Облегчает наблюдение и проведение специализированной 
психолого-педагогической помощи пациентам с 
установленным диагнозом после определения маршрута 
абилитации ближе к месту проживания: 
 филиал №28: ЮВАО 

 филиал №30: САО 

 филиал №66:ЮЗАО 
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Выводы.  
Совместное применение этипатогенетического и 

симптоматического подходов в лечении аутизма 
с дифференцированным выделением ведущего 
дезорганизующего синдрома позволяет: 

  

охватить все многообразие расстройств аутистического 

спектра;  

улучшить продуктивность психолого-педагогической 

работы; 

сократить время госпитализации.  
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Спасибо за внимание.  

 

 


