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АУТИЗМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье отмечено, что аутизм – это расстройство, 

которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и внешне 

проявляется в нарушении социального взаимодействия, общения, а также по-

вторяющимися действиями и ограничением интереса. 
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Что такое аутизм? 

Термин аутизм «autismus» впервые употребил Эйген Блейлер в 1910 году, 

когда описывал социальные расстройства, возникающие у больных шизофре-

нией. В дословном переводе это слово означает «ненормальное самолюбование», 

чтобы подчеркнуть стремление пациента уйти в свой собственный мир. А в 

1943 году Лео Каннер при описании психического расстройства у детей исполь-

зовал термин «ранний детский аутизм» уже в его современном понимании и опи-

сал в его составе 11 признаков, которые наблюдались у всех детей с признаками 

этого заболевания. 

В настоящее время аутизм – это расстройство, которое возникает вслед-

ствие нарушения развития головного мозга и внешне проявляется в нарушении 

социального взаимодействия, общения, а также повторяющимися действиями и 

ограничением интереса. 

Течение детского аутизма устойчиво, стабильно, симптомы его сохраня-

ются и во взрослом состоянии. Для постановки диагноза у ребенка требуется 

подтверждение как минимум трех признаков: 
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 недостаточное социальное взаимодействие; 

 нарушение общения ребенка с окружающими людьми; 

 ограничение круга интересов и стереотипный  характер поведения. 

Симптомы и признаки аутизма 

В некоторых случаях симптомы аутизма проявляются уже в младенчестве. 

Чаще всего аутизм проявляется к трем годам. Признаки аутизма могут изме-

няться в зависимости от уровня развития ребенка и его возраста. 

Поведенческие характеристики, используемые для описания синдрома 

аутизма: 

1. Нарушено развитие неречевой и речевой коммуникации. 

Характерно: 

 отсутствует мимика и жесты. Может отсутствовать и речь; 

 ребенок никогда не улыбается собеседнику, не смотрит ему в глаза; 

 речь нормальная, но разговаривать с другими ребенок не может; 

 речь ненормальная, то есть ребенок повторяет услышанные где-то слова, 

фразы, которые не относятся к данной ситуации; 

 речь ненормальная фонетически (проблемы с интонацией, ритмом, моно-

тонность речи). 

2. Нарушено развитие социальных навыков. 

Характерно: 

 дети не желают общаться и дружить с ровесниками; 

 игнорирование чувства и существование других людей (даже родителей); 

 не делятся с близкими своими проблемами, так как не видят в этом необ-

ходимости; 

 никогда не подражают ни мимике, ни жестам других людей или повто-

ряют эти действия неосознанно,никак не связывая их с ситуацией. 

3. Нарушено развитие воображения, что приводит к ограниченному кругу 

интересов. 

Характерно: 
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 неестественное, нервное, отчужденное поведение; 

 приступы истерики при изменении окружающей обстановки; 

 предпочитает уединяться и играть один сам с собой; 

 отсутствует воображение и интерес к воображаемым событиям; 

 тяготит к определенному предмету и испытывает навязчивое желание по-

стоянно держать его в руках; 

 желание точно повторять одни и те же действия; 

 концентрирует свое внимание на чем-то одном. 

Причины лечения аутизма 

Некоторые исследователи полагают, что причиной аутизма могут стать раз-

личные патологии родов, черепно-мозговые травмы, инфекции. Еще одна группа 

ученых относит аутизм к детской шизофрении. Существует мнение и о врожден-

ной дисфункции мозга. 

Вполне вероятно, что важную роль в развитие аутизма играет врожденная 

хрупкость эмоций. В таких случаях при воздействии каких-либо неблагоприят-

ных факторов ребенок закрывается от внешнего мира. 

Ученые сделали новый шаг к диагностике аутизма с помощью  

сканирования мозга 

Исследователи из Университета Юты, США, сделали важный шаг к диагно-

стике аутизма с помощью магниторезонансной томографии (МРТ). В дальней-

шем эти данные могут помочь врачам выявлять подобную проблему у маленьких 

детей на самой ранней стадии, что увеличит доступность лечения и улучшит про-

гноз для людей с аутизмом. 

Результаты исследования были опубликованы 15 октября в журнале 

Cerebral Cortex, сообщает Medical News Today. Руководил исследованием нейро-

радиолог Джеффри С. Андерсон, профессор радиологии в Университете Юты. 

Он использовал МРТ для выявления участков, в которых левое и правое полу-

шарие мозга у людей с аутизмом неправильно взаимодействовали друг с другом. 
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Эти участки являются «горячими очками», которые связаны с моторными 

навыками, вниманием, распознаванием лиц и социальным поведением – все лю-

дей эти функции нарушены у людей с аутизмом. МРТ у людей без аутистических 

расстройств не выявила подобных дефицитов. 

Два полушария должны работать вместе для выполнения многих функций 

мозга, – говорит Андерсон. – Мы использовали МРТ, чтобы оценить силу этих 

связей с обеих сторон у пациентов с аутизмом». 

Помимо большого размера мозга у маленьких детей с аутизмом нет значи-

тельных структурных отличий от мозга взрослых людей и людей без этого рас-

стройства, и обычное сканирование мозга с помощью МРТ не может выявить 

аутизм. Уже давно многие ученые полагают, что можно открыть отличия мозга 

людей с аутизмом, если изучить то, как различные участки мозга взаимодей-

ствуют друг с другом. 

В другом эксперименте ученых из Университета Юты измерялась микро-

структура белого вещества, которое соединяет различные участки мозга, и оно 

показало значимые отличия при аутизме. Это говорит о том, что МРТ может 

стать со временем методом диагностики аутизма. В этом случае диагноз будет 

ставиться по объективным и быстро полученным данным, что сделает методы 

помощи более своевременными и успешными. Различные эксперименты и ис-

следования также могут подсказать ученым новые методы лечения аутизма. 

«Мы не знаем, что именно происходит с мозгом при аутизме, – говорит Джа-

нет Лейнхарт, профессор психиатрии и педиатрии в Университете Юты и глав-

ный автор исследования. – Эта работа является важной частью головоломки 

аутизма. Это новые доказательства функциональных нарушений связей мозга 

при аутизме, что приближает нас к пониманию этого расстройства. Когда вы по-

нимаете что-то на биологическом уровне, то вы можете предсказывать развитие 

расстройства, определить факторы, которые его вызывают, а также повлиять на 

него». 

Растущее число изучений, исследований, экспериментов подтверждает ано-

малии связей различных участков мозга при аутизме. Однако это исследование 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

впервые позволило определить подобные функциональные нарушения при пол-

ном сканировании мозга с помощью МРТ. В исследовании, которое продолжа-

лось полтора года, принимали участие 80 пациентов с аутизмом в возрасте от 10 

до 35 лет. Результаты будут добавлены к текущему исследованию, в котором ве-

дется наблюдение за 100 пациентами с аутизмом. 

Ученые не только надеются, что в будущем удастся применять МРТ для ди-

агностики аутизма, они рассчитывают, что эти данные позволят выявить различ-

ные биологические разновидности аутизма. «Это очень комплексное расстрой-

ство, которое просто нельзя описать одной категорией, – говорит Лейнхарт. – 

Мы надеемся, что эта информация поможет нам охарактеризовать различные 

типы аутизма, чьи симптомы и прогноз различаются. В результате мы сможем 

подобрать наилучшее лечение для каждого отдельного человека» 

Дети рождаются с различными отклонениями, можем ли мы сказать, что это 

вина родителей или вина врачей принимавших роды, или это генетически зало-

жено, ответа на данный вопрос нет. Дети, люди с аутизмом они так же как и все 

имеют право жить и бороться за жизнь и нормальное существование в социуме. 

Ведь каждый человек уникален, даже если он с отклонением. У детей с аутизмом 

есть свои причуды: рисование, оригами, лепка из глины. Все люди, какими бы 

они не родились, должны уметь жить и бороться для того, чтобы жить. 
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