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ДЕТИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Аннотация: статья посвящена вопросу расстройств аутистического 

спектра у детей. Авторами описаны маркеры РАС, а также сопутствующие 

заболевания. 
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«Ваш ребенок аутист» – очень часто в последнее время этот диагноз слышат 

любящие родители своего малыша. Эти слова многих опустошают, но есть и те, 

кто благодаря им наконец начинает понимать причины определенного поведения 

детей. В след за пониманием идет еще большее непонимание: «что делать», «как 

лечить» и «как с этим жить». 

Однако не стоит ставить крест на ребенке, он имеет полный потенциал к 

росту и развитию, а некоторые специалисты, считают, что РАС – излечимо. Од-

нако, РАС – это не психоз раннего возраста, а прекращение работы мозга в обыч-

ном режиме, на каком-то определенном этапе развития. 

Дети с РАС (ранний или поздний (регрессивный) аутизм: 

Начало развития РАС приходится на период беременности и первых трех лет 

жизни ребенка. Бывает так, что родители отмечают отклонения в поведении уже 

с самых первых дней жизни ребенка – как правило в этом случае ставится ранний 

аутизм. Иногда, родители отмечают, что их ребенок развивался в пределах 

нормы, но уже на двенадцатом–двадцать четвертом месяцах, наступал регресс 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

развития, который в последствии определили, как расстройство аутистического 

спектра. 

Бывает и так, что дети абсолютно нормально развиваются в плане речи, по-

ведения и общения, но в определенный момент всё останавливается, или же во-

все происходит регресс развития. 

Причинами раннего или позднего аутизма считаются: генетические фак-

торы, генные мутации и неблагоприятные условия окружающей среды. 

Самыми явными маркерами РАС, являются: 

− отсутствие подражания проявляющееся в конце первого года жизни; 

− отсутствие гуления проявляющееся в конце первого года жизни; 

− отсутствие реакции на свое имя, проявляющееся в конце первого года 

жизни; 

− к 14ти месяцам в речи ребенка отсутствуют отдельные слова; 

− не может привлечь внимание родителей посредством указания пальцев на 

предметы; 

− отсутствие к двум годам фраз в речи; 

− потеря любых речевых способностей. 

«Триада аутизма»: 

− недостаток социальных взаимоотношений проявляется в том, что ребё-

нок отказывается смотреть в глаза, не различает и не отвлекается на свое имя, не 

привлекает внимание указывающим жестом, не заинтересован в коллективных 

играх; 

− нарушение взаимной коммуникации проявляется в задержке речи (отсут-

ствии даже попытки выражения какого-то явления при помощи слов). Ребенок с 

РАС может: кричать, плакать и даже повторять отдельные слова и фразы за взрос-

лым, но не может отвечать на элементарные вопросы, даже словами «да» и «нет». 

Не зависимо от задержки речи, ребенок с РАС активно манипулирует родствен-

никами (например, требует идти гулять ночью) 
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− стереотипное поведение ребенка с РАС, проявляется в повторяющихся 

действиях: трясет руками, долго смотрит в одну сторону, раскачивается сидя на 

стуле, многократно открывает и закрывает двери и дверцы шкафов. 

Самые распространенные заболевания, сопутствующие РАС: 

− приступы/судорожная активность. Очень часто (примерно каждый чет-

вёртый ребенок с рас) подвергается частым и сильным судорогам в разные пери-

оды жизни. Приступы могут случать как в раннем возрасте, так и в период поло-

вого созревания. Судороги могут иметь слабое проявление, а могут быть сред-

ними и даже сильными; 

− проблемы со сном. Проявляются практически у всех детей с РАС; 

− изменение аппетита: некоторые дети имеют сильное пищевое нарушение, 

а 30% из них съедают несъедобные предметы, такие как песок, пластилин или 

бумага; 

− слабый мышечный тонус. Проявляется в виде слабого развития общей и 

мелкой моторики; 

− сенсорная чувствительность. Проявляется в особой чувствительности к 

разнообразным звукам, свету или прикосновениям. Бывают негативные реакции 

на определенные вкусы и запахи. 


