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ГЛАВА 6.

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Как ни парадоксально, наше представление о первых, самых 
ранних проявлениях аутизма до недавнего времени остава

лось весьма ограниченным. Дело в том, что почти все данные мы чер
пали из отчетов родителей тех детей, которым к моменту первичной 
диагностики уже исполнилось от трех до пяти лет. Основной подход 
состоял в том, что исследователи просили родителей как можно точнее 
припомнить все, что могло бы иметь значение, а сделать это не так-то 
просто. Другие исследователи просматривали видеозаписи празднова
ний первых детских дней рождения, Рождества или Хануки, наблюдая 
за поведением детей «в обратном порядке». Оба эти подхода позволяли 
получить важную информацию, однако не подразумевали непосред
ственной работы с детьми с аутизмом в младенчестве и раннем детстве.

Сегодня ситуация кардинально меняется. Почему это важно? Во- 
первых, во многих случаях ранняя диагностика и ранее лечение — два 
фактора, играющие первостепенную роль в определении дальнейшего 
прогноза. А во-вторых, непосредственное наблюдение за ребенком по
могает нам лучше разобраться в том, как именно протекает развитие 
при аутизме. Возможно, эти знания помогут разработать новые, более 
эффективные методы вмешательства. Кроме того, возможность рас
познать самые первые, едва уловимые признаки аутизма, несомненно, 
найдет свое отражение в более действенных и точных скрининговых 
процедурах.

В этой главе мы рассмотрим особенности проявления аутизма 
у младенцев и детей раннего возраста, а также некоторые виды вмеша
тельств. Помните, что в отличие от других исследований в сфере аутиз
ма, данное направление развивается особенно стремительно. И имейте 
в виду, что аутизм на сегодня — это расстройство, изученное гораздо 
лучше остальных. Дети с синдромом Аспергера получают диагноз мно
го позже, а дети с «аутистическими» чертами (НПРР) попадают в поле 
внимания специалистов в очень разнохм возрасте. Впрочем, кое-что
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АУТИЗМ

из того, что нам известно об аутизме, вероятно, справедливо и в отно
шении синдрома Аспергера и НПРР. О раннем развитии при этих рас
стройствах мы поговорим чуть позже.

В своем докладе Лео Каннер предположил, что аутизм является 
врожденным, то есть ребенок уже рождается с ним. Ответы родителей 
детей с аутизмом на вопрос о том, когда развитие их ребенка впервые 
вызвало у них беспокойство, свидетельствуют: большинство замечает 
отклонения прежде, чем ребенку исполняется один год. К двум годам 
обеспокоены уже 90% родителей; а к тридцати шести месяцам — прак
тически все. На рис. 6.1 представлены данные о возрасте манифестации 
аутизма, полученные в ходе практической работы над выработкой опре
деления аутизма для DSM-IV. Обратите внимание: речь идет о том, когда 
родители впервые забили тревогу, а не о т ом , когда первые едва улови
мые признаки проблемы были замечены специалистами (последнее мог
ло произойти гораздо позже). Так что же именно вызывает у родителей 
(и специалистов) беспокойство в первые годы жизни ребенка?

Зафиксированный возраст манифестации (месяцы)

Рис. 6.1. Возраст манифестации. Случаи клинического диагноза аутизма 

(DSM-IV). Приводится по: Volkmar, F. & Klin, А. (2005). Issues in the classifica

tion of autism and related conditions // F.Volkmar, R.Paul, A.Kiin & D.Cohen (Eds.). 

Handbook of autism and pervasive developmental disorders. ed. Hoboken, NJ: 

Wiley. P. 20.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Наблюдение за младенцами связано с определенными сложно
стями: во-первых, дети в этом возрасте очень быстро меняются, а во- 
вторых, их поведение может претерпевать огромные изменения даже 
на протяжении одного дня. К тому же младенцы обычно много спят, 
а это значит, что перед наблюдателем стоит критически важная зада
ча «поймать» подходящий для наблюдения момент. Кроме того, пове
дение, которое совершенно нормально для одного возраста, в другом 
может служить настораживающим признаком. Так, изучение пред
метов посредством рта, являющееся совершенно нормальным игро
вым проявлением для младенца, должно вызвать беспокойство, если 
по мере взросления ребенка на смену такому поведению не приходит 
игровая деятельность более высокого уровня. Для младенца совершен
но нормален большой разрыв между тем, что он, по-видимому, хочет, 
и тем, насколько хорошо он умеет добиваться желаемого, например по
тянувшись к какому-либо предмету и одновременно дав понять роди
телю взглядом, что этот предмет его интересует. Данная способность 
развивается в течение первого года жизни. Учитывая вариабельность 
состояния ребенка (сон/бодрствование), его поведения и мотиваций, 
родителям может быть сложно назвать специалисту признаки типич
ного развития / настораживающего поведения. Как следствие, оценка 
сопряжена с определенными трудностями: от специалистов, которые 
работают с младенцами, требуется терпение и еще раз терпение! Кро
ме того, существует множество самых разнообразных причин, почему 
одни дети осваивают нечто медленнее, чем другие.

Другой вопрос, который мы подробнее обсудим в главе 12, это 
проблема регрессии. Дело в том, что некоторые младенцы развиваются 
вполне типично, но затем теряют ранее приобретенные навыки. Осо
бенно это заметно в области использования слов. Более 20% родителей 
детей с аутизмом сообщают о резкой или постепенной утрате словар
ного запаса. Кроме того, кажется, что ребенок теряет интерес к соци
альному взаимодействию. Изучение данной группы случаев осложнено 
несколькими факторами. Поскольку до недавнего времени мы почти 
всегда лишь оглядывались в прошлое, доступные нам источники ин
формации были весьма ограниченными. Согласно результатам не
скольких исследований, использовавших видеозаписи, некоторые дети 
до первого своего дня рождения развивались нормально, но затем дей
ствительно регрессировали. С другой стороны, многие родители, судя 
по всему, под словом «регрессия» подразумевают просто отсутствие 
прогресса; иными словами, ребенок сначала развивался нормально, 
но затем развитие замедлилось. Наконец, в ходе беседы с родителями 
иногда выясняется, что причины для беспокойства существовали еще
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АУТИЗМ

до замеченной ими регрессии! Учитывая вышеупомянутые сложности, 
неудивительно, что вопрос о том, как именно рассматривать регрес
сию во всех этих случаях, остается открытым. Совершенно очевидно 
(см. главу 12), что поздний срок манифестации при нормальном разви
тии до трех-четырех лет с последующей глубокой регрессией — плохой 
признак: прогноз в таких случаях обычно неутешителен. В настоящий 
момент ведутся активные исследования регрессии при аутизме.

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА 
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА

В большинстве случаев регрессия на самом деле не наблюдается; 
родители начинают беспокоиться, если ребенок не развивает словар
ный запас, не отвечает на звуки или кажется социально отчужденным. 
В своем первом докладе об аутизме Лео Каннер особо подчеркивал эле
мент социальной отчужденности в своем понимании термина аутизм. 
Он справедливо заметил, что, в отличие от типично развивающихся 
детей, младенец с аутизмом не следует ранним социальным шаблонам 
и выказывает недостаточно социальных интересов. Другие поведен
ческие особенности (например, эхолалия или моторные маннеризмы/ 
стереотипия), подмеченные Лео Каннером у детей постарше, требуют 
более высокого уровня развития навыков, который младенцам не до
ступен. Есть один очень веский аргумент, почему Каннер был совер
шенно прав, обращая особое внимание на социальные способности. 
Дело в том, что они присутствуют у типичных детей с рождения. Любо
пытно то, что Каннер полагал, что младенцы с аутизмом, когда их берут 
на руки, испытывают трудности при управлении собственным телом, 
как и при принятии «выжидательных поз», когда родитель готовится 
взять младенца на руки. Часто сообщается об общем недостатке вовле
ченности в социальные отношения и ограниченном интересе к зритель
ному контакту с другими людьми, а также об отсутствии подражания. 
Проблемы в области подражания могут означать трудности, связанные 
с копированием движений (ладушки) или звуков (имитационный ле
пет). Иногда тех малышей, у которых в дальнейшем проявляются явные 
признаки аутизма, характеризуют как пугливых или «вечно напряжен
ных». Многие такие младенцы в возрасте шести месяцев кажутся либо 
слишком вялыми (пониженный тонус), либо чересчур скованными (по
вышенный тонус), когда их берут на руки.

Родители, конечно, подмечают у своих детей много самых разных 
особенностей. Но, согласно результатам большинства исследований,
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РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

предпринимавших попытку сгруппировать таковые, в основном роди
тельское беспокойство концентрируется вокруг трудностей социально
го характера, а также ряда проблем, связанных с возбуждением и ре
гуляцией. В рамках исследования, проведенного нашим Центром, мы 
беседовали с родителями дошкольников с аутизмом об особенностях 
поведения типично развивающихся детей самого раннего возраста. 
Мы выявили пять вещей, которых дети с аутизмом никогда не делали; 
те же самые результаты мы получили, сравнив этих детей с группой де
тей без аутизма, но с отставанием в развитии. Итак, дети с аутизмом:

• никогда не проявляли желания, чтобы их взяли на руки;
• никогда не проявляли привязанности к знакомым людям;
• никогда не проявляли интереса к другим детям или сверстникам 

за исключением сиблингов;
• никогда не тянулись к знакомому человеку;
• никогда не играли в простые игры, подразумевающие взаимо

действие с другими.

В ходе других исследований были выявлены отличия в так назы
ваемом темпераменте (личностном стиле): родители детей с аутизмом, 
заметившие у них проблемы в самом раннем возрасте, часто сообщали, 
что ребенок был либо слишком капризен, либо слишком пассивен. Ти
пично развивающиеся младенцы очень рано проявляют выраженный 
интерес к лицам и к возрасту восьми-девяти месяцев не только узнают 
знакомых им людей, но и пугаются незнакомых. Для детей с аутизмом 
это не характерно.

Ряд особенностей поведения детей с аутизмом на первом году жиз
ни удалось выявить с помощью домашних видеозаписей. Как правило, 
дети, которым в дальнейшем ставят диагноз «аутизм», реже смотрят на 
других людей, реже улыбаются или издают звуки, адресованные другим 
людям. По мере взросления типичные малыши начинают откликаться 
на свое имя, однако дети с аутизмом часто этого не делают и в восемь— 
десять месяцев. Младенцам с аутизмом больше свойственна склонность 
брать предметы в рот, чем другим младенцам — даже младенцам с отста
ванием в развитии. Им не нравится, когда к ним прикасаются. Нетипич
ное сенсорное поведение развивается чуть позже и обычно становится 
выраженным лишь спустя некоторое время (через год или больше).

В целом многие младенцы с аутизмом действительно имеют те или 
иные особенности, очевидные уже в первые месяцы жизни и отличаю
щие их от типично развивающихся детей. Иногда родители подмечают 
эти отличия в очень раннем возрасте, хотя, как правило, это происходит
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между шестым и восьмым месяцами жизни ребенка, когда становит
ся ясно, что он не проявляет надлежащего интереса к взаимодействию 
с родителями. Однако многие младенцы с аутизмом живо интересуются 
миром несоциальным. Отсутствие отклика на свое имя к концу первого 
года жизни является одним из самых явных проявлений аутизма (эта 
особенность включена в большинство скрининговых инструментов). 
Возможные симптомы аутизма на первом году жизни ребенка пред
ставлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Симптомы аутизма, появляющиеся 
на первом году жизни*

Симптомы Проявление

Социальные Ограниченная способность ребенка предвосхищать 
момент, когда взрослый возьмет его на руки 
Низкая частота взглядов на людей 
Ограниченный интерес к подразумевающим взаимо
действие играм
Ограниченное проявление привязанности к знако
мым людям
Желание быть в одиночестве

Коммуникативные Частичное/полное отсутствие отклика на имя 
Частичное/полное отсутствие взглядов на предметы, 
которые держит взрослый 
Суженные интересы и стереотипное поведение 
Чрезмерная склонность брать предметы в рот 
Неприязнь к прикосновениям

* Приводится по: Chawarska, К, & Volkmar, F, (2005). Autism in infancy and 
early childhood 11 F.Volkmar, R.Paul, A.Klin & D.Cohen (Eds.). Handbook of autism and 
pervasive developmental disorders. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley. P. 230.

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО ТРИДЦАТИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

Обычно к возрасту около одного года у детей начинают появляться 
более сложные социальные навыки, например так называемые навыки 
разделения внимания с окружающими их людьми, позволяющие ребен
ку поддерживать контакт с родителями и учиться сосредоточивать
ся на том, что важно. Хотя мы многое знаем о развитии этих навыков
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из отчетов родителей и домашних видеозаписей, только сейчас мы на
конец получили возможность наблюдать его непосредственно. Главную 
роль здесь играют проспективные исследования, в рамках которых 
за детьми с риском развития аутизма наблюдают с рождения — это по
зволяет исследователям воочию видеть, когда и как именно проявляют
ся первые симптомы аутизма.

Даже если беспокойство у родителей возникает в первые меся
цы жизни ребенка, они, как правило, обращаются за помощью толь
ко тогда, когда ребенку исполняется один год. Многие из них слышат: 
«поживем, увидим», или «ребенок это перерастет», или «Эйнштейн 
вообще не говорил до пяти лет». В рамках одного из недавних иссле
дований было обнаружено, что между моментом появления первого 
беспокойства и постановкой диагноза обычно проходит несколько 
лет. К счастью, сегодня об аутизме хорошо осведомлены и родители 
и врачи. Тем не менее диагностировать это расстройство у младенцев 
достаточно сложно, да и большинство родителей приводят ребенка 
к врачу только после его первого дня рождения. Что же заставляет их 
обращаться за помощью? Среди наиболее распространенных причин, 
по которым родители просят о проведении диагностического обсле
дования, следующие:

• задержка речевого развития;
• отсутствие отклика на речь (опасения, что ребенок может быть 

глухим);
• регрессия, или утрата навыков, или отсутствие обычного про

гресса в развитии навыков;
• странное поведение (излишняя увлеченность чем-либо, повто

ряющиеся движения);
• ограниченный интерес к игре и взаимодействию с окружающими.

Нетипичные интересы и поведение обычно появляются после 
двенадцати месяцев, но до трех лет. Таковыми могут быть присталь
ное внимание к вентиляторам или вращающимся предметам, повто
ряющиеся движения (часто совершаемые руками или пальцами) и т. д. 
По достижении возраста одного года особенности, на которые обраща
ют внимание родители, не отличаются от особенностей, которые ищут 
специалисты при диагностике аутизма у детей более старшего возраста: 
это проблемы в таких областях, как социальное взаимодействие, комму
никация и игра, а также необычные ответы на окружающую среду. Для 
постановки диагноза «аутизм» требуется наличие проблем во всех трех 
категориях; однако проблемы в последней, как правило, проявляются
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несколько позже, что иногда существенно осложняет диагностику в ран
нем возрасте — так, ребенку могут быть свойственны проблемы в двух 
первых областях, но не в третьей.

После двенадцати месяцев проблемы в области коммуникации 
становятся более заметными и включают в себя задержку как рече
вого развития, так и развития невербальных навыков коммуникации 
(жестов и зрительного контакта). В раннем возрасте дети с аутизмом 
практически не используют указывающих жестов, не показывают дру
гим людям заинтересовавшие их предметы, не делятся ими и не пере
дают их, чтобы получить помощь. В раннем возрасте детям обычно 
свойственно так называемое разделение внимания. Так, если проис
ходит нечто интересное (или страшное) или, возможно, просто нечто 
непривычное, типично развивающийся малыш либо сразу (или почти 
сразу) взглянет на родителя, чтобы «свериться» с его реакцией на про
исходящее, либо будет переводить взгляд с родителя на интересное 
явление/предмет и обратно, тем самым привлекая к нему внимание. 
Малыши с аутизмом, которые уже научились ходить, могут показы
вать пальцем на то, что им нужно, но обычно не вступают при этом 
в зрительный контакт с взрослым. Они часто не обращают внима
ния на то, что показывает им родитель, и практически не проявля
ют интереса к подражанию родителям или сиблингам. Многие дети 
отдают ярко выраженное предпочтение одиночеству. Что касается 
эмоциональных ответов, то они могут быть весьма необычными: дети 
с аутизмом не радуются тому, чему порадовались бы типичные дети, 
зато приходят в восторг от других вещей, обычно восторга не вызы
вающих. Ребенок может быть менее чувствительным к боли или от
личаться выраженной чувствительностью к вкусам и необычными 
пищевыми предпочтениями (вследствие чего он часто отказывается 
попробовать новый продукт/блюдо).

Исследователи могут сравнить детей с аутизмом и детей с други
ми проблемами, например задержкой речевого развития, уже в раннем 
возрасте. В отличие от последних, детям с аутизмом не свойственно 
указывать на предметы и использовать жесты. Кроме того, дети с аутиз
мом, становясь старше, не демонстрируют воображения в игре. При
знаки аутизма, проявляющиеся в возрасте между двенадцатью и три
дцати шестью месяцами, представлены в таблице 6.2.

В рамках одного из первых проспективных исследований двух
летних детей с подозрением на аутизм Кэти Лорд (Cathy Lord, 2005), 
наблюдавшая за группой из тридцати детей, обнаружила несколько 
предикторов аутизма, очевидных уже в двухлетнем возрасте. Они вклю
чали отсутствие ряда элементов социального поведения (потребность
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Таблица 6.2. Симптомы аутизма. 
Возраст от одного года до трех лет

Симптомы Проявление

Социальные Нетипичностъ зрительного контакта 
Ограниченная восприимчивость к социальным сигна
лам
Ограниченный интерес к другим детям 
Ограниченное прибегание к улыбке с социальными 
целями
Редкие взгляды на людей 
Ограниченный диапазон выражений лица 
Ограниченная потребность делиться эмоциями/ 
радостью
Недостаточный интерес к играм, предполагающим 
взаимодействие
Ограниченные функциональные игры 
Отсутствие символических/ролевых игр 
Ограниченное моторное подражание

Коммуникативные Редкая вербальная и невербальная коммуникация 
Неспособность делиться интересами (например, по
средством указывания, протягивания, показывания) 
Отсутствие отклика на свое имя 
Неспособность откликаться на коммуникативные 
жесты (указывание, протягивание, показывание) 
Использование тела другого человека в качестве 
инструмента (тянет руку к желаемому объекту без 
зрительного контакта, будто рука, а не человек 
достает предмет)
Узкие интересы и стереотипное поведение 
Маннеризмы (рук или пальцев)
Ненадлежащее использование предметов 
Повторяющиеся интересы/игры 
Необычная чувствительность
Гипер- или гипочувствительность к звукам, текстуре, 
вкусам, зрительным стимулам

делиться радостью, интерес к другим детям, социальная реципрокность, 
выражения приветствия и др.), а также использование тела другого 
человека в качестве инструмента. Так, ребенок с аутизмом раннего воз
раста, который хочет получить нечто, что находится вне зоны досягае
мости, или хочет, чтобы нечто произошло (например, зазвонил звонок/
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колокольчик), может взять руку взрослого и потянуть ее к интересую
щему его предмету, всячески избегая при этом зрительного контакта, 
как будто именно рука, а не сам взрослый, должна достать желаемое. 
Другие выявленные проблемы были связаны с вниманием к звучащему 
голосу, указыванием и пониманием жестикуляции. Кроме того, было 
отмечено повторяющееся и недостаточно разнообразное поведение, 
в том числе необычные движения пальцев/рук и необычная чувстви
тельность. Отклонения в двух областях (указывание и внимание к го
лосу) были свойственны более чем 80% наблюдаемых детей. Одним из 
самых интересных и значимых результатов данного исследования яви
лось обнаружение того факта, что характерные для аутизма необычные 
движения рук/пальцев и необычная чувствительность у некоторых де
тей отсутствовали в двухлетнем возрасте, но появлялись ближе к трем 
годам. Другими словами, у некоторых детей симптомы, наличие кото
рых необходимо для постановки диагноза «аутизм», развивались по
степенно, обнаруживаясь в полном объеме лишь к трем годам. Гораздо 
реже случалось так, что ребенок, который казался аутичным до трех 
лет, в три года таковым уже не выглядел.

Некоторым детям, которым в конечном итоге ставят диагноз 
НПРР (или РАС), в самом раннем возрасте свойственны все признаки 
аутизма с последующим существенным развитием навыков вкупе с ис
чезновением некоторых странных поведенческих проявлений. У детей 
со стойкими признаками строго определенного аутизма социальное и 
коммуникативное поведение остается неизменным. Примерно к трем 
годам у таких детей не исключено развитие повышенной отвлекаемости 
и нетипичных реакций на звуки.

Учитывая проблемы социального взаимодействия, столь свой
ственные детям с аутизмом, важно понимать, что в раннем возрасте 
последние на самом деле привязаны к своим родителям. Сначала это 
может показаться несколько парадоксальным (учитывая личный опыт 
общения родителей со своим ребенком), однако ряд исследований 
подтверждают: дети с аутизмом действительно способны к формиро
ванию привязанностей. Что любопытно, процесс формирования при
вязанности иногда носит относительно неизбирательный характер. 
Так, ребенку может быть свойственна привязанность к некоторому 
весьма необычному предмету. Привязанность к предметам часто на
блюдается даже у типично развивающихся детей (такие предметы мы 
называем переходными объектами, поскольку они помогают ребенку 
перейти от бодрствования ко сну, от пребывания дома к пребыванию 
в детском саду и т. д.). В качестве переходных объектов типично раз
вивающиеся дети, как правило, выбирают нечто мягкое (плюшевого
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медвежонка, одеяло); причем сам предмет имеет первостепенное зна
чение (одному из авторов книги однажды пришлось перерыть весь му
сорный бак у Макдоналдса на 95-м шоссе в поисках любимой старшей 
дочерью кисти для пудры, которую та, как это обычно бывает, выбро
сила по ошибке). При аутизме переходные объекты, во-первых, часто 
представляют собой нечто твердое, а не мягкое, во-вторых, бывают 
весьма странного свойства (например, журналы Readers Digest, короб
ки из-под хлопьев, связки палочек, камни, металлические самолеты, по
жарные машины) и, в-третьих, не столько важны сами по себе, сколь
ко как класс подобных предметов (подойдет любой похожий журнал 
и т.д.). Не исключено, что привязанности, наблюдаемые при аутизме, 
носят скорее «стратегический», нежели «аффилиативный» характер, 
иными словами, они имеют меньшее отношение к собственно социаль
ным связям.

Подведем краткие итоги. В первый год жизни самыми ранними 
признаками аутизма являются недостаточный интерес к наблюдению 
за другими людьми и отсутствие отклика на свое имя. Иногда (но не 
всегда) отмечаются проблемы в области сенсорного восприятия; одна
ко наличие тех или иных маннеризмов или повторяющихся интересов 
и поведения маловероятно до достижения ребенком возраста одного 
года — они, как правило, появляются позже. После первого дня рожде
ния симптомы аутизма становятся более заметными. Затронутыми ока
зываются различные стороны развития ребенка. Некоторым младен
цам вначале свойственно нормальное развитие, а затем его замедление 
или остановка; возможна утрата ранее приобретенных навыков. Типич
но развивающемуся ребенку двух лет свойственны огромный интерес 
к социальному взаимодействию и использование большого количества 
слов; развиваются навыки символической игры. Дети с аутизмом, на
против, практически не проявляют интереса к другим людям — вклю
чая других детей — и предпочитают одиночество. Возможна сужен- 
ность эмоциональной сферы, находящая свое отражение в отсутствии 
улыбки и неполучении удовольствия от приятных вещей. Многие дети 
с аутизмом не используют слова и обычные жесты; навыки невербаль
ной коммуникации часто не развиваются. Характерна затрудненность 
понимания жестикуляции других людей; сохраняется проблема игно
рирования своего имени. У детей, которые используют слова, возможно 
развитие эхолалии (повторения). Между двумя и тремя годами типич
но появление необычных повторяющихся движений руками или паль
цами, а также странных сенсорных пристрастий и страхов (например, 
пристальное рассматривание лопастей вентилятора или паника при 
включении пылесоса).

17



АУТИЗМ

СИНДРОМ АСПЕРГЕРА И НПРР

О развитии детей с синдромом Аспергера и НПРР известно гораз
до меньше, хотя некоторые младенцы с задержками развития, характер
ными для аутизма, в дальнейшем определенно подпадают под эту кате
горию. Большая часть сведений о раннем течении синдрома Аспергера, 
которыми мы располагаем на данный момент, была почерпнута из отче
тов родителей и в основной своей массе согласуется с тем, что говорил 
сам Аспергер. Если, как и Аспергер, рассматривать данный синдром как 
расстройство, для которого характерно наличие трудностей в социаль
ной сфере при удовлетворительном развитии языковых (хотя не обяза
тельно коммуникативных) навыков, то логично предположить, что ро
дители таких детей проявят беспокойство гораздо позже. Обычно так 
и происходит. Как правило, родители ребенка с синдромом Аспергера 
начинают волноваться в начале раннего возраста, когда социальные 
проблемы ребенка становятся более заметными. Аспергер отмечал, 
что некоторые дети начинают говорить раньше, чем ходить, — это от
мечают и многие родители; многие (как и сам Аспергер) утверждают, 
что «слова — это их спасательный круг». Задержки моторного развития 
достаточно распространены, однако часто не вызывают у родителей 
должного беспокойства •— ребенок кажется таким способным, а как хо
рошо он говорит!

В отличие от аутизма, необычные моторные манифестации редко 
развиваются на ранних стадиях; ребенок с большей вероятностью начнет 
проявлять странные интересы или пристрастия, которые вскоре пагубно 
сказываются как на жизни самого ребенка, так и на всей семье. Объек
тами повышенной заинтересованности могут стать расписания поездов 
или автобусов, прогнозы погоды, динозавры или астрономия. Некото
рых детей привлекает то, чего они изначально боятся, — например, змеи. 
Обычно родители не испытывают беспокойств до тех пор, пока ребенок 
не пойдет в детский сад и им не позвонит встревоженная воспитательни
ца, чтобы сообщить, что с их сыном/дочерью что-то не так. Как правило, 
ребенок с синдромом Аспергера заинтересован в социальном взаимодей
ствии, однако его попытки подружиться (объятия или длинные разго
воры на интересующую его тему) отпугивают других детей. Некоторым 
детям с синдромом Аспергера свойственна нетерпимость к малейшим 
изменениям в расписании: так, если утренний сбор группы происходит 
в 10:15, то лучше не оттягивать его начало до 10:16. Более подробно мы 
поговорим о синдроме Аспергера в следующих двух главах.

Всегда ли родители суть первые, у кото развитие ребенка вызывает 
беспокойство? Ответ на этот вопрос —• нет, не всегда. Многие родители,
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особенно если это их первый ребенок, плохо разбираются в вопросах 
детского развития; многие не проявляют беспокойства, если их ребенок 
начал более или менее говорить. В ряде случаев первыми замечают не
ладное бабушки и дедушки (у которых больше опыта) или другие члены 
семьи. Иногда это педиатр или другой врач (как мы увидим в следую
щем разделе, сегодня все большее значение приобретают скрининговые 
инструменты). Кроме того, нам известны случаи, когда первыми начи
нали бить тревогу сотрудники дошкольных учреждений, обеспокоен
ные нетипичным развитием своих подопечных. Все вышеизложенное 
есть результат роста осведомленности в области аутизма и доступности 
информации о нем.

СКРИНИНГ НА АУТИЗМ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 
К ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

Как мы уже упоминали в главе 3, существует несколько различ
ных скрининговых инструментов, позволяющих выявить аутизм. Одни 
из них направлены исключительно на выявление симптомов аутизма, 
другие оценивают развитие в целом; одни полагаются на сообщения 
родителей, другие — на наблюдения специалистов, третьи предполага
ют использование информации из обоих источников. В сущности, все 
они позволяют обнаружить те или иные особенности, характерные для 
аутизма. На сегодняшний день очевидна настоятельная необходимость 
разработки новых, более объективных, физиологически ориентирован
ных скрининговых инструментов, полагающихся, например, на оценку 
восприятия ребенком социальной информации. Несколько таких по
пыток уже предпринято; на рис. 6.2 представлен один из потенциаль
ных методов оценки — детская окулография.

Как правило, первый человек, к которому обращаются родители, 
обеспокоенные развитием своего ребенка, это педиатр или другой врач. 
Если таковой не наблюдал ребенка с рождения, он встретится с роди
телями и соберет подробные сведения об истории семьи, особенностях 
протекания беременности и родов, а также о развитии ребенка с рожде
ния до текущего момента. Педиатр уделит особое внимание языковому 
и речевому развитию, мелкой и крупной моторике, социальным навы
кам, а также обособленным интересам, стереотипиям или повторяю
щимся движениям (если они имеют место).

После анализа всей собранной информации (анамнеза) будет про
веден тщательный физический осмотр (включая изучение росто-весо- 
вой кривой) на предмет выявления признаков расстройств, которые
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Toddler Viewer wi(h Autism

Рис. 6.2. Движения глаз двухлетнего мальчика с аутизмом. Вместо того чтобы 

смотреть на персонажей, ребенок сосредоточен на том, что большинство де

тей его возраста (и взрослых) сочли бы несущественной деталью. Приводится 

по: Klin, A., Jones, W., Schultz, R. & Volkmar. F. (2003). The enactive mind —  from 

actions to cognition: Lessons from autism. Philosophical Transactions of the Royal 

Society. P. 350.

могут сопровождать задержку развития. Такие расстройства редки; 
в первую очередь необходимо исключить наличие синдрома ломкой 
Х-хромосомы и туберозного склероза (см. главу 9). Кроме того, ребен
ку необходимо проверить слух — многим детям с нарушениями слуха 
свойственно отставание в речевом развитии вкупе с некоторыми аути
стическими симптомами. При подозрении на эпилепсию ребенку сде
лают ЭЭГ или направят на консультацию к неврологу. В зависимости 
от анамнеза и результатов обследования педиатр может рекомендовать 
сдать анализ крови или провести дополнительные диагностические ис
следования.

При обнаружении у ребенка задержки развития врач предложит 
вам заполнить один или несколько скрининговых опросников, о ко
торых мы говорили выше. Выбор конкретного инструмента зависит 
от возраста ребенка. Недавно Американская академия педиатрии1 
выпустила в помощь педиатрам сборник диагностических инстру
ментов по РАС Resource Toolkit for Clinicians. Для детей младше восем
надцати месяцев рекомендован инструмент CSBS-DP (Communication 
and Symbolic Behavior Scale Developmental Profile); для детей в возрасте

1 American Academy of Pediatrics, www.aap.org/healthtopics/autism.cfm.
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от восемнадцати до двадцати четырех месяцев — М-СНАТ (Modified 
Checklist for Autism in Toddlers). Родители отвечают на вопросы, после 
чего педиатры подсчитывают баллы. Если после проведения тестиро
вания возникают подозрения на наличие РАС, вашего ребенка, скорее 
всего, запишут в государственную программу диагностики и проведе
ния вмешательств для детей от рождения до трех лет, финансируемую 
в соответствии с Законом об образовании для лиц с ограниченными 
возможностями (IDEA)1. Кроме того, врач может порекомендовать 
пройти обследование у специалистов в области РАС, однако организа
ция такого обследования иногда требует времени.

Помните: скрининг позволяет быстро определить, есть ли при
чины для беспокойства. Дети могут «не пройти» скрининг не только 
вследствие наличия у них аутизма. Так, при тестировании могут быть 
выявлены задержки языкового и когнитивного развития, а у детей по
старше — проблемы с концентрацией внимания.

Некоторые области развития ребенка страдают при аутизме силь
нее других. Как следствие, у многих детей с аутизмом некоторые навыки 
оказываются достаточно (а иногда и максимально) развитыми — это 
так называемые обособленные навыки или способности «саванта». При 
аутизме к числу сильных сторон ребенка, как правило, относятся не
вербальные навыки (складывание пазлов), а при синдроме Аспергера — 
вербальные. Как бы то ни было, крайняя рассогласованность развития 
навыков существенно осложняет вмешательство. И учителя и родите
ли должны четко понимать, каков истинный уровень функционирова
ния ребенка, и ставить перед ним адекватные цели (не приуменьшая 
и не преувеличивая его фактические возможности).

Диагностическая оценка

Диагностирование детей раннего возраста является непростой 
задачей. Во-первых, существенно препятствовать проведению обсле
дования могут свойстенные аутизму поведенческие проблемы, сопря
женные с отсутствием социального интереса и трудностями, имеющи
ми место в коммуникативной области (см. главу 3; также см. список 
рекомендуемой литературы, в частности недавно вышедшую книгу об 
аутизме у младенцев, редактором которой является один из нас, наряду 
с коллегами Чаварской и Клин (Chawarska, Klin, 2008); особое внимание

1 Здесь и далее упомянутые программы государственной поддержки и по
добные мероприятия приводятся автором относительно американской действи
тельности. — Примеч. ред.
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рекомендуем обратить на главы, написанные Бишоп, Ластьер, Риклер и 
Лорд (Bishop, Lustyer, Richler & Lord; Chawarska & Bearss; Baranek et al.)). 
Во-вторых, многим детям раннего возраста свойственно с трудом вос
принимать новый материал и менять одну деятельность на другую; мно
гие из них легко огорчаются. Как следствие, чтобы получить надлежащее 
представление о сильных и слабых сторонах ребенка, нередко требуется 
терпение и многочисленные сеансы. Детям постарше психолог, как пра
вило, предъявляет различные тесты, включая тесты интеллекта. В работе 
с дошкольниками часто используют тесты развития. Последние во мно
гих отношениях схожи с традиционными тестами интеллекта, но в них 
уделяется больше внимания формирующимся навыкам, и они в меньшей 
степени ориентированы на долгосрочный прогноз. Допустимо примене
ние нескольких различных тестов. Вот некоторые из них:

• Шкапы Бейли (Bayley Scales). Эти шкалы основаны на одном из 
старейших тестов развития, который недавно был пересмотрен 
и теперь называется Bayley-III (Bayley, 2006); они являются ин
струментом, наиболее часто применяемым в научно-исследова
тельской и клинической работе с младенцами и детьми раннего 
возраста. Тест рассчитан на детей в возрасте от одного до два
дцати четырех месяцев и включает пять шкал, ориентирован
ных на оценку когнитивного, языкового, моторного, социально
эмоционального и адаптивно-поведенческого развития (первые 
три шкалы предъявляют ребенку; две оставшиеся — родите
лям). Время тестирования варьируется в зависимости от воз
раста ребенка.

• Опросник уровня развития Батель (Batelle Developmental Inven
tory). Инструмент рассчитан на детей от рождения до семи лет 
и позволяет оценить уровень развития личностно-социальной, 
моторной, коммуникативной, адаптивной, а также когнитив
ной сферы. По сравнению с другими тестами он требует много 
времени — более двух часов. Потенциальные недостатки свя
заны с особенностями его разработки (нормирования); возмож
ны определенные сложности при интерпретации полученных 
баллов.

• Шкалы раннего развития Мюллен (Mullen Scales). Тест рассчитан 
на детей младше пятидесяти восьми месяцев и дает так назы
ваемые Т-баллы (среднее значение — 50, стандартное отклоне
ние — 10), а также возрастные нормы и процентили. Основное 
преимущество — использование нескольких шкал с отдель
ной оценкой по каждой из них: оценивается уровень развития
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крупной и мелкой моторики, зрительного восприятия (нечто 
сродни невербальному научению), рецептивной и экспрессив
ной речи. Возможность разграничить оценку языковых навыков 
и невербального научения — большой плюс, поскольку невер
бальные способности часто являются лучшими предикторами 
способности к языковому развитию в целом. Тестирование за
нимает от пятнадцати минут до одного часа в зависимости от 
возраста ребенка. Данный тест часто используют при оценке 
уровня развития детей с аутизмом.

Все инструменты, которые мы только что рассмотрели, предпола
гают оценку навыков младенцев и детей раннего возраста по отноше
нию к неким нормам. Другой подход обращает внимание на ожидаемые 
компетенции. Этот подход, называемый критериально ориентирован
ным тестированием (в противоположность тестированию нормативно 
ориентированному), сосредоточивается, скорее, на наборе навыков, 
могущих оказаться важными с точки зрения вмешательства. К тестам 
данного типа относятся Диагностический опросник раннего разви
тия Бриганс (Brigance Diagnostic Inventory of Early Development Revised) 
и Гавайский профиль раннего развития (Hawaii Early Learning Profile, 
HELP). Похожий тест, Шкала речевого развития детей до трех лет Ро
зетта (Rossetti Infant-Toddler Language Scale), направлен исключительно 
на оценку коммуникации и взаимодействия ребенка с родителями. Хотя 
критериально ориентированные тесты позволяют прояснить кое-что 
относительно того, что ребенок умеет делать, а что нет, они не являются 
диагностической заменой нормативно ориентированным тестам.

Задержки коммуникативного и речевого развития при аутизме до
вольно распространены; дети с аутизмом, как правило, начинают гово
рить позже своих сверстников, а их язык во многих отношениях весьма 
необычен. Так, при аутизме многим малышам свойствен ограниченный 
диапазон лепета (небольшое количество звуков, необычные звуки) 
и наличие проблем в области невербальной коммуникации. Приблизи
тельно к возрасту девяти месяцев типично развивающийся младенец 
начинает координировать зрительный контакт с жестами, когда что-то 
требует (смотрит на родителя и тянется к предмету); важное значение 
приобретает разделенное внимание. В отличие от младенцев с други
ми проблемами, младенцы с аутизмом реже используют такие обычные 
жесты, как указывание и показывание, а также относятся к телу другого 
человека как к инструменту (используют руку родителя, чтобы достать 
желаемый предмет, при этом избегая зрительного контакта — как будто 
существует только рука, а отнюдь не сам человек). При аутизме реже

РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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наблюдается коммуникативное поведение (например, отклик на свое 
имя) и поведение, которое свидетельствовало бы об участии в разделен
ном внимании.

Коммуникативную часть диагностической оценки обычно про
водит догопед-дефектолог (иногда совместно с психологом), внимание 
которого направлено сразу на несколько различных аспектов коммуни
кативного развития, среди которых пассивный и активный словарный 
запас, а также коммуникативные навыки в целом. Для оценки уровня 
функционирования, как правило, используют один или несколько (что 
чаще) тестов речевого/языкового развития. Ниже представлен выбо
рочный перечень некоторых из них.

• Словарный тест в картинках Пибоди (Peabody Picture Vocabulary 
Test). Этот популярный тест направлен на оценку понимания 
ребенком отдельных слов и рассчитан на возрастной диапазон 
от двух с половиной лет до зрелости. Тестирующий произносит 
слово и просит тестируемого выбрать соответствующую кар
тинку.

• Тест активного словарного запаса «одно слово — одна картин
ка» (Expressive One Word Picture Vocabulary Test). Тест рассчитан 
на детей от двух до восемнадцати лет и позволяет оценить спо
собность называть предметы, действия и понятия. Тестируемо
му показывают картинку и просят сказать, что на ней изображе
но. Тест весьма удачный и используется довольно часто,

• Шкала речевого развития детей до трех лет Розетти (Rossetti 
Infant-Toddler Language Scale). Этот критериально ориентиро
ванный тест позволяет оценить уровень развития как вербаль
ных, так и превербальных навыков у детей от рождения до трех 
лет. Тестирующий черпает информацию из двух источников: от
четов родителей и непосредственного наблюдения за ребенком.

• Шкала речевого развития Рейнелла (Reynell Developmental Lan
guage Scales). Этот тест направлен на оценку уровня развития 
рецептивной и экспрессивной речи с упором не столько на сло
варный запас, сколько на ее коммуникативный аспект. Тестиро
вание занимает приблизительно тридцать минут. Используемые 
материалы большинству детей интересны. Тест хорошо стан
дартизирован, а полученные результаты могут быть с легкостью 
преобразованы в конкретный план вмешательства.

• Шкалы коммуникативного и символического поведения (Commu
nication and Symbolic Behavior Scales, CSBS). Этот нормативно 
ориентированный стандартизированный инструмент использует
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при оценке уровня языкового и символического развития ребен
ка игровой формат. Рассчитан на детей младенческого и раннего 
возраста, чьи языковые способности соответствуют языковым 
способностям типично развивающихся детей в возрасте от ше
сти до двадцати четырех месяцев (для детей с задержками разви
тия — до шести лет), и занимает около одного часа.

В дополнение к формальному тестированию логопед-дефектолог 
уделит внимание всему диапазону поведения, связанного с коммуника
цией, включая спектр и типы издаваемых звуков, необычные языковые 
особенности (такие как эхоированные языковые проявления, реверсия 
местоимений), необычный или идиосинкратический язык (уникальное 
для конкретного ребенка употребление слов/фраз), а также другие от
клонения, часто наблюдаемые при аутизме. Если ребенок уже говорит, 
логопед-дефектолог оценит также социальное использование им языка 
(так называемую прагматику).

Поведение логопеда-дефектолога во время проведения оценки 
может показаться родителям несколько странным, а иногда даже не
уважительным. Например, специалист может «соблазнять» ребенка 
игрушкой, но в итоге оставить ее у себя; предлагать ему нечто, до чего 
нельзя дотянуться, или то, что находится в контейнере; разыгрывать не
понимание и т.д. Все это, безусловно, особые уловки, которые дают спе
циалисту возможность увидеть, как ребенок будет просить о помощи, 
выражать протест, требование и т. д. Если ребенок владеет речью, лого
пед-дефектолог постарается получить ее образчик; если нет — прослу
шает весь диапазон издаваемых ребенком звуков, а также оценит типы 
свойственной ему коммуникации и их функции (например, прибегает 
ли ребенок к коммуникации только для того, чтобы что-то получить?). 
Как правило, при обследовании детей раннего возраста специалист 
прибегает как к неформальному наблюдению (часто в игровой форме), 
так и к более формальным оценочным инструментам.

Оценка уровня развития сенсорных и моторных навыков подроб
но описана в главе 3; при ее проведении могут быть запрошены отчеты 
родителей (например, при использовании Шкалы адаптивного пове
дения Вайнленда для оценки уровня развития моторных навыков или 
опросника SEQ (Sensory Experiences Questionnaire) для оценки сенсорных 
реакций); или оценка может проводиться непосредственно (например, 
с использованием Шкалы раннего развития Мюллен при оценке круп
ной и мелкой моторики).

Наряду с результатами формального тестирования, в ходе планиро
вания вмешательства учитывают результаты, полученные специалистом
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по мелкой моторике, психологом и логопедом-дефектологом при непо
средственном наблюдении ребенка. Если в ходе формального тестирова
ния специалист обязан определенным образом предъявлять определен
ный материал, то непосредственное наблюдение дает ему возможность 
понять, как ребенок подходит к решению задачи, как и чем его можно 
заинтересовать, каким образом добиться его интереса и т. д. Результаты 
таких наблюдений будут использованы при разработке программы вме
шательства.

Если возраст ребенка и уровнь его функционирования это по
зволяет, могут быть применены более традиционные диагностические 
инструменты, такие как ADI-R (Autism Diagnostic Interview — Revised). 
Поскольку в развитии детей раннего возраста отнюдь не исключены 
резкие скачки и изменения, специалисты, занятые диагностикой, долж
ны иметь четкое представление о репрезентативности полученных ими 
результатов, а также знать об особых ограничениях тех или иных ин
струментов (например, некоторые тесты требуют от ребенка опреде
ленного уровня развития / умственного возраста).

Оказание помощи детям раннего возраста

Разработано множество различных программ для детей ранне
го возраста, некоторые из них могут подойти и вашему ребенку. Одни 
программы реализуются в центрах раннего вмешательства (ребенок по
сещает центр либо каждый день, либо несколько раз в неделю), другие 
осуществляются на дому. В рамках одних с ребенком работают подго
товленные специалисты; в рамках других — родители, обученные про
стым процедурам, направленным на развитие у ребенка новых навыков. 
Обычно сочетают различные подходы к раннему вмешательству. Зача
стую программы раннего вмешательства включают образовательную и 
коммуникативно-речевую терапию, а также занятия, направленные на 
развитие крупной и мелкой моторики. В некоторых случаях в рамках 
программы проводится работа с семьей (в том числе и обучение роди
телей). Несмотря на то что формы раннего вмешательства различны, 
цели, как правило, одни и те же: минимизация пагубного воздействия 
аутизма или другого расстройства на развитие ребенка и улучшение его 
когнитивных, коммуникативных и адаптивных навыков.

Программы раннего вмешательства в большинстве своем опира
ются на ряд услуг в сфере специального образования и вмешательств, 
предусмотренных для детей немного постарше. Специалисты могут 
приходить домой к ребенку на регулярной основе. Коррекционный пе
дагог не только сам будет работать с ребенком дома, но и наверняка
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даст родителю (родителям) советы. Логопеды-дефектологи и специ
алисты по мелкой моторике могут приходить на дом, чтобы работать 
и с ребенком, и с его семьей, а могут осуществлять свою деятельность 
в рамках программы в специализированном центре. Дети раннего воз
раста — прекрасные кандидаты на раннее вмешательство. При их об
учении можно использовать множество различных методов; пока ре
бенок мал, он с наибольшей вероятностью усвоит новые навыки. Когда 
детям исполняется три года, обязанности предоставления необходимо
го сопровождения переходят к школе, и зачастую это оказывается плю
сом, поскольку школа предоставляет более интенсивные программы 
и позволяет лучше скоординировать все мероприятия. Но некоторые 
родители, пока ребенок не подрастет, склонны использовать домашние 
программы. В случае если ребенок в них добивается значимых успехов, 
а родители могут поддерживать (а иногда позволить себе) надлежащий 
уровень интенсивности занятий, — это оптимальное решение. Один 
из минусов домашних программ заключается в отсутствии общения 
со сверстниками, которые оказываются отличными наставниками в об
ласти социальных навыков. В список рекомендуемой литературы мы 
включили ряд великолепных книг, посвященных обучению социаль
ным и игровым навыкам.

Содержание программ

Как мы уже отмечали в главе 5, результаты большого количества 
исследований свидетельствуют о важности ранней диагностики и вме
шательства для улучшения долгосрочного прогноза. В докладе Нацио
нального исследовательского совета, который мы подробно обсудили 
в главе 4, подчеркивается, что доказательства эффективности многих 
программ достаточно убедительны. У этих программ есть и сходства 
и различия. В одних программах «повестку дня» полностью опреде
ляет учитель, в других ребенку в этом процессе позволено играть не
которую роль. Третьи программы более опираются на закономерности 
типичного развития, стараясь систематическим образом выстраивать 
поведение ребенка в соответствии с ними. Как мы уже упоминали в гла
вах 5 и б, несмотря на эти различия, все программы имеют много обще
го: они предусматривают разумную интенсивность вмешательства, вни
мание к эмпирическому обоснованию инструкций и ведению записей, 
сосредоточенность на помощи ребенку в обретении самостоятельности.

Прикладной анализ поведения, пожалуй, самый известный и по
пулярный подход к вмешательству, опирающийся на прочную науч
но-исследовательскую базу (Harris & Weiss, 2007). Другие программы

27



АУТИЗМ

уделяют больше внимания естественным обстоятельствам и нацелены 
на то, в чем видят наиболее критичные и важные области поведения 
(программы тренировки ключевого ответа; Koegel et al., 2008). Третьи 
опираются на принципы психологии развития, отводя ребенку роль 
помощника при составлении расписания занятий, — например, под
ход Гринспена (Greenspan, 2009) и модель SCERTS (Prizant et al., 2004; 
Wetherby & Woods, 2008). В других случаях программы основывают
ся на широком диапазоне разнообразных методик, их можно назвать 
эклектичными. Содержание всех этих программ вкратце изложено в до
кладе Educating Children With Autism (Национальный исследовательский 
совет, 2001). Учитывая, как сильно дети с аутизмом отличаются друг 
от друга, неудивительно, что выбор так широк!

К сожалению, — и об этом мы тоже говорили в главе 5 — без про
блем не обходится. Как правило, школы хотят, чтобы ребенок участвовал 
в их программе; но иногда попытка такого участия похожа на попытку 
вставить квадратный колышек в круглое отверстие! Другими словами, 
при выборе программы мы не всегда надлежащим образом учитываем 
индивидуальные особенности детей. К счастью, многие программы — 
можно даже сказать, большая их часть — подходят большинству детей. 
Впрочем, бывают и исключения, когда родителям и учителям следует 
творчески подойти к поиску решения проблемы.

Сработает ли то или иное раннее вмешательство и дошкольная 
программа на базе школы, в значительной степени зависит от ребенка, 
от его индивидуальных потребностей и особенностей. Во всех хороших 
программах, однако, есть общие черты: в первую очередь, они ориенти
рованы на обучение коммуникации и навыкам социального взаимодей
ствия, делают акцент на коррекции проблемного поведения (особенно 
если оно препятствует обучению), а также сосредоточены на обучении 
игровым навыкам (здесь значимую помощь могут оказать типично раз
вивающиеся сверстники). Учитывая свойственную детям с аутизмом 
склонность к ригидности, многие программы делают упор на развитии 
у них адаптивных навыков (переносе полученных в учебных обстоя
тельствах навыков в реальный мир) и генерализацию.

В рамках программ раннего вмешательства основное внима
ние, как правило, уделено тем областям, которые вызывают проблемы 
у большинства детей раннего возраста с аутизмом. Учитывая социаль
ные трудности детей с аутизмом, не приходится удивляться тому, что 
им свойственны проблемы с организованностью и вниманием. Орга
низационные трудности (на которые технически ссылаются как на про
блемы исполнительных функций) относятся к тем вещам, о которых 
следует вспомнить при составлении рабочего расписания. Обычно они
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начинают возникать, когда ребенок достигает школьного возраста, 
хотя некоторые из них можно заметить гораздо раньше. Помочь с ними 
справиться можно разными способами, в том числе с помощью карти
нок, расписаний и других наглядных пособий (см. главы 4 и 5). Не менее 
важна и помощь в сосредоточении внимания.

Одна из часто встречающихся проблем заключается отнюдь не 
в том, что дети с аутизмом не могут сосредоточиться, а в том, что они 
не могут сосредоточиться на том, на чем нужно. Соответственно про
граммы будут работать и над тем, чтобы помочь ребенку научиться 
разделять чужое внимание (использовать социальные сигналы). До
биться сосредоточенности можно множеством способов — в первую 
очередь простотой среды, вынуждающей ребенка сосредоточиться 
на необходимом. Учитывая важность коммуникации для последую
щего развития ребенка, поощрение ее почти всегда является частью 
программы раннего вмешательства. В фокусе должны находиться все 
важные аспекты коммуникации, включая как понимание услышанного 
(рецептивная речь), так и говорение (экспрессивная речь). Поскольку 
коммуникация носит социальный характер, особое внимание, как пра
вило, уделяется развитию социальных аспектов языка. Виды деятель
ности, над которыми обычно идет работа, включают имитацию движе
ний других людей или издаваемых ими звуков, пополнение словарного 
запаса, использование слов для называния предметов и/или действий, 
составление предложений, а также «аксессуары» языка, начиная с та
ких слов, как «да» и «нет», с последующим добавлением более сложных 
конструкций.

Для детей, испытывающих трудности при речевой коммуникации, 
разработаны различные альтернативные методы общения, среди кото
рых системы обмена картинками, компьютеризированные системы и 
жестовый язык. Как мы уже отмечали в главе 4, многие родители по
лагают, будто использование этих методов означает, что специалисты 
отказались от попыток научить ребенка говорить. На самом деле все, 
что помогает ребенку научиться общаться, в конечном итоге помогает 
ему научиться говорить.

Для большинства детей с аутизмом навыки самообслужива
ния — область настоящего бедствия (см. главу 5). Любое нарушение 
привычной процедуры или распорядка чревато проблемами. Это, по 
всей вероятности, является отражением свойственного им ригидного 
и контекстно-зависимого стиля научения. Вследствие отсутствия у них 
социального «клея», которым пользуемся все мы, дети с аутизмом вы
нуждены каждый раз заново осваивать решение старых и повторяю
щихся задач. С практической точки зрения личная самостоятельность
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и самодостаточность в зрелости начинается с развития адаптивных на
выков в дошкольном возрасте — таких как научение одеванию и раз
деванию, личной гигиене, поведению в общественных местах, пользо
ванию туалетом и т. д.

Приучение к пользованию туалетом

Необходимые условия приучения к туалету
•  Понимание того, что требуется
• Мотивация сделать то, что требуется
• Моторная координация

Препятствия при приучении к туалету в случае РАС
•  Когнитивные проблемы (не может понять, что требуется)
•  Социальные проблемы (проблемы с имитацией, восприятием соб

ственного тела)
•  Моторные и сенсорные нарушения

Подходы к приучению к туалету
•  Выработка режима
•  Разработка системы сообщения о потребности (слова / картинки / 

обмен предметами)
•  Заблаговременный подбор одежды (содействующей попытке вос

пользоваться туалетом)
• Использование наглядного расписания/подсказок
• Выявление проблемных областей (звуки туалета)
• Разрешение моторных затруднений (например, использование та

буретки)
• Награда/подкрепление успеха
• Простота объяснения (и использование наглядных пособий)
• Упражнение в навыке в менее привычной среде (обощение навыка)

Подробное обсуждение см.: Wheeler, М. (2007). Toilet training for individuals 

with autism and other developmental issues. Arlington TX: Future Horizons.

Некоторые дети с аутизмом обладают в раннем возрасте весьма 
хорошо развитыми моторными навыками, у других моторное развитие 
отстает. Со временем моторные навыки приобретают социальный ха
рактер (вдумайтесь, каких сложных социальных взаимоотношений тре
бует игра в футбол или бейсбол). В целях содействия их развитию про
граммы раннего вмешательства часто фокусируются на деятельности,
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связанной с работой крупных мышц, вроде езды на трехколесном вело
сипеде (крупная моторика), а также с развитием более тонких мотор
ных возможностей (тонкой моторики), вроде строительства башен из 
кубиков, контурного рисования или разрезания бумаги ножницами. 
Важны оба вида моторных навыков. Довольно часто наряду с работой 
над моторикой ведется работа над сенсорикой. Она направлена на то, 
чтобы помочь ребенку быть терпимым к широкому спектру сенсорных 
ощущений (см. главу 15; также см. Baraneck et al., 2008). Зачастую в мо
торных и сенсорных вмешательствах участвуют специалисты по круп
ной и мелкой моторике.

Обучение игровым навыкам

Вы, должно быть, думаете, что игре учить не нужно? Если речь идет 
о детях с аутизмом, вы ошибаетесь. Типично развивающийся ребенок на 
первом году жизни с помощью игры исследует предметы: их текстуру, 
цвет, запах и звучание. На втором году жизни у ребенка с нормальными 
социальными возможностями происходят драматические изменения, 
и в игре он начинает интересоваться, в основном, функциональным на
значением предметов (машинки катают, из чашек пьют). Чуть позже 
появляется и гораздо более сложная игра, подразумевающая воображе
ние. Игра — это источник развития множества различных навыков и 
способностей растущего ребенка. Игра помогает научиться гибкости: 
обычная чашка может быть и чашкой, и ванной, и ракетой — тем, чем 
вы только захотите. Кроме того, игра становится социальной; ребе
нок учится быстрой смене ролей. Наряду с другими своими функция
ми, игра помогает детям развить более сложные способы мышления: 
в первую очередь это способность представлять, как все могло бы быть, 
а также способность «разбирать мир на кусочки, а потом собирать его 
обратно», иногда весьма необычным образом. Поскольку игра крайне 
символична, она тесно связана с речевым развитием. Типично разви
вающемуся ребенку игра открывает совершенно новый мир; ребенок 
начинает стремиться к новым впечатлениям, новому опыту, на кото
рых он может учиться. При аутизме игру осложняют многочисленные 
факторы. Детей с аутизмом не привлекает социальное взаимодействие. 
Им не нравятся новые вещи и все то, что с ними связано.

Как следствие, дети с аутизмом начинают испытывать затрудне
ния во время игры. Обычно это случается в возрасте около одного года, 
иногда чуть позже или раньше. Ребенок с аутизмом, вместо того чтобы 
осваивать символическую игру, как это делают типично развивающие
ся дети, нередко «зацикливается» на единственном и зачастую весьма
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непродуктивном аспекте игровых материалов/предметов: например, 
на их запахе или вкусе. К двум годам необычные паттерны игровой 
деятельности бывают уже достаточно ярко выражены, а к трем годам 
они буквально бросаются в глаза. Символическая игра, предполагаю
щая привлечение воображения, у детей с аутизмом не возникает спон
танно, как это обычно происходит у их типичных сврстников. Дети 
с аутизмом, как правило, склонны фиксироваться на игровых матери
алах узкого диапазона и играть только простыми игрушками, подра
зумевающими ясные причинно-следственные связи (ребенок нажимает 
кнопку, и в ответ нечто немедленно происходит); такое игровое пове
дение, безусловно, свойственно и типичным детям, но в гораздо более 
раннем возрасте. К счастью, ребенка с РАС можно особо обучить необ
ходимым для игры навыкам, причем неоценимую помощь в этом неред
ко оказывают их типично развивающиеся сверстники (см. главы 4 и 5).

Хороший обзор десяти программ раннего вмешательства предла
гают Харрис (Harris) и Хэндлман (Handleman). Многие из них мы уже 
рассмотрели в главе 4. Исследование ранних вмешательств и ранней 
диагностики в настоящее время идет быстрыми темпами, со строгими 
контрольными группами и хорошей методологией; ведется прицельная 
работа над конкретными проблемами (например, над проблемой разде
ленного внимания). Несмотря на некоторые различия, программы до
школьного вмешательства имеют много общего: все они делают акцент 
на развитии социальных навыков (в частности, навыков имитации, 
разделения внимания, аффективного участия), навыков экспрессивной 
и рецептивной речи, моторных навыков, навыков самообслуживания, 
игры, а также более привычных предакадемических и дошкольных на
выков (Weiss, 2001; Baker, 2003). Для всех них типично ярко выраженное 
внимание к навыкам, необходимым для последующего обучения в шко
ле. Разумеется, между программами существуют и некоторые разли
чия, как мы уже отмечали в главе 5. Некоторые из них уделяют больше 
внимания особым методикам, расписаниям/распорядкам и наглядным 
пособиям, другие — взаимодействию со сверстниками и побочному об
учению, третьи склоняютяся к методам обучения в естественных обсто
ятельствах, в то время как четвертые используют дискретное обучение, 
особенно в начале программы (см. Wetherby & Woods, 2008; Koegel et al„ 
2008).

К сожалению, мы не знаем, почему некоторым детям вмешатель
ства приносят больше пользы, чем другим. В некоторых обстоятель
ствах исход вмешательства — во всяком случае, на первый взгляд — 
видится предсказуемым (ср., например, крайне незаинтересованно
го в общении с другими людьми ребенка и того, который стремится
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к общению, но странно себя ведет). Тем не менее дети, которым свой
ственно сильное отставание в когнитивном развитии, судя по всему, 
действительно имеют меньше шансов на успешный исход вмешатель
ства (хотя, конечно, нужно понимать, что и наверстывать им прихо
дится гораздо больше). Родители — и это совершенно понятно — часто 
просят нас дать долгосрочный прогноз, но это невозможно. К счастью, 
любой ребенок может измениться; беда в том, что мы не всегда можем 
заранее сказать, кто и как изменится. Наконец, результаты тестов, при
меняемых в дошкольном возрасте, хотя и многое нам говорят о когни
тивном и языковом развитии ребенка, позволяя сравнить его с другими 
детьми, ничего не говорят нам о будущем. Дело в том, что тесты интел
лекта и когнитивных возможностей позволяют «прощупать» навыки, 
действительно тесно связанные с успеваемостью в школе, лишь в более 
старшем возрасте.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Следующие три отчета основаны на действительных случаях, хотя 
имена и сведения личного свойства изменены. Все три случая иллю
стрируют диапазон потребностей детей раннего возраста с РАС, а так
же некоторые сложности, возникающие при планирования программ 
вмешательства. Во многом они схожи, однако, безусловно, в них есть и 
некоторые различия.

Клинический случай №1: Боб

Мы познакомились с Робертом — или Бобом, как его называли 
дома, — когда ему было двадцать четыре месяца. Его родители, имми
гранты с высшим образованием, обратились к нам за консультацией по 
вопросам диагностики и оказания помощи. Боб был их вторым ребен
ком. Беременность протекала без осложнений; вследствие ягодичного 
предлежания плода было проведено кесарево сечение. На ранних этапах 
ребенок развивался типично. К двенадцати месяцам Боб начал ходить, 
примерно в это же время начал произносить свои первые слова. Одна
ко речь у него развивалась не так быстро, как можно было бы ожидать. 
По мнению его родителей, это объяснялось тем, что дома они говори
ли на родном языке, тогда как в детском саду Боб слышал английскую 
речь. В ходе планового осмотра в восемнадцать месяцев педиатр обра
тил внимание на то, что помимо задержки развития экспрессивной речи 
Бобу, по-видимому, свойственна и меньшая привязанность к родителям.
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Боб отличался спокойным и мирным нравом, был некапризен и нетре
бователен. Педиатр выразил обеспокоенность и попросил показать ему 
Боба, когда тому исполнится двадцать месяцев. В двадцать месяцев было 
проведено тестирование с использованием М-СНАТ (Modified Checklist 
for Autism in Toddlers, см. главу 2), по результатам которого педиатр напра
вил Боба на дальнейшее обследование. В двадцать один месяц была про
ведена оценка общего развития Боба. Тот демонстрировал выраженное 
отставание в развитии экспрессивной и рецептивной речи (по результа
там скрининга, навыки экспрессивной речи Боба находились на уровне 
одного года, рецептивной — на уровне пятнадцати месяцев). К счастью, 
социальные навыки, крупная и мелкая моторика, а также навыки реше
ния задач (согласно результатам опросника для родителей) находились 
в пределах возрастной нормы. Бобу была рекомендована коммуникатив
но-речевая терапия (2 сеанса в неделю). Родители Боба обратились к нам 
с просьбой провести полное обследование.

Проведенное нами комплексное обследование включало оценку 
уровня общего развития, развития коммуникативно-речевых навыков 
и психиатрическое обследование. Кроме того, мы направили Боба на 
ряд дополнительных медицинских исследований. Была проведена про
верка слуха поведенческими методами, однако результаты оказались 
неоднозначными. В ходе проведения более доказательных диагностиче
ских процедур было установлено, что Боб слышит нормально. Резуль
таты тестирования Боба по шкалам Мюллен представлены на рис. 6.3.

Уровень развития навыков зрительного восприятия (решение не
вербальных задач) и мелкой моторики находился в среднем диапазо
не (развитие и тех и других соответствовало возрасту двадцать один 
месяц). Баллы в области крупной моторики были ниже среднего (со
ответствовали восемнадцати месяцам). В развитии экспрессивной и 
рецептивной речи отмечалось выраженное отставание (уровень раз
вития экспрессивной речи соответствовал двенадцатимесячному воз
расту, рецептивной — пятнадцатимесячному). Во время тестирования 
Боб часто вставал с места и принимался исследовать помещение, легко 
огорчался. Навыки научения научению были ограниченны; зрительный 
контакт недостаточен; отклик на собственное имя отмечался не всегда 
(<50%). Боб реагировал на запросы на разделенное внимание (то есть 
обращал внимание на нечто интересное после подсказки), но сам по
добное взаимодействие не инициировал и не показывал предметы ро
дителям или тестирующему. Иногда он, чтобы достать желаемый пред
мет, брал мать за руку (без установления зрительного контакта). Кроме 
того, мы заметили определенные повторяющиеся движения (в частно
сти, нечто очень похожее на махи руками), хотя они не были выражены
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ярко. Родители также сообщили, что Бобу нравится наблюдать за вра
щающимися предметами, а определенные звуки, например шум утили
затора отходов или пылесоса, его сильно пугают.

Согласно полученным в ходе полуструктурированного интервью 
(шкалы адаптивного поведения Вайнленда) ответам матери Боба, навы
ки крупной и мелкой моторики являлись его сильной стороной и прак
тически соответствовали возрастным нормам. В развитии адаптивных 
навыков (навыков повседневной жизни) было выявлено небольшое от
ставание, в области игровых навыков и социализации обнаружилось 
отставание довольно сильное (уровень десяти и семи месяцев соот
ветственно). Уровень развития навыков рецептивной и экспрессивной 
речи оказался чуть выше, чем общий показатель когнитивного разви
тия по шкалам Мюллен. По всей вероятности, это было связано с тем, 
что проявить себя в новой обстановке Бобу было немного сложнее, чем 
в привычной.

В ходе оценки коммуникативно-речевых навыков были исполь
зованы разные тестовые материалы. Боб один раз произнес слово «hi» 
(предположительно) и несколько раз сказал «по». Его мать отметила, 
что ранее она не слышала от Боба слова «hi», хотя семья пыталась на
учить его приветствиям и прощаниям, и что иногда он говорит «Ьуе».

о
Age VR FM GM RE EX PL IP

Рис. 6.3. Боб: результаты оценки в возрасте 22 месяцев (в виде возрастных 

норм). Шкалы раннего развития Мюллен: VR —  зрительное восприятие (реше

ние невербальных задач), FM —  мелкая моторика, GM —  крупная моторика, 

RE —  рецептивная речь, ЕХ —  экспрессивная речь. Шкалы адаптивного по

ведения Вайнленда: PL —  игровая деятельность, IP —  межличностные взаи

моотношения
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Для оценки языковых, речевых и коммуникативных навыков были ис
пользованы шкалы речевого развития Рейнелла (Reynell Developmental 
Language Scales), а также созданы различные игровые ситуации, побуж
дающие к коммуникации. Боб проявил интерес к некоторым играм, 
однако играть со знакомой игрушкой в новых для себя условиях отка
зался; как свидетельствуют этот и другие примеры, он явно испытывал 
трудности с переносом приобретенных дома навыков в другие контек
сты. С другой стороны, Бобу очень понравилось играть одной простой 
игрушкой с явной причинно-следственной связью. В дополнение к пе
риодическому употреблению слова «по», Боб часто пытался уклониться 
от выполнения заданий: он выходил из-за стола, ложился на пол, отка
зывался смотреть на предложенные ему предметы или просто отодви
гал их от себя. Его родители сообщили, что такое поведение типично 
появляется во время занятий с логопедом-дефектологом. Кроме того, 
согласно их утверждениям, ранее Боб использовал и другие слова, кото
рых теперь в его словаре не стало (например, «саг» и «ореп»), во время 
обследования мы их тоже не слышали. Боб проявил некоторый инте
рес к предложенным ему картинкам и смог произнести несколько слов. 
Кроме того, в ходе игры он произносил слоги, такие как «ahsee»,«hoola», 
«to-to-to», однако они явно были лишены смысла. Просодика (мелодич
ный аспект речи и языка) носила весьма необычный характер. По шка
ле Рейнелла отмечалась сильная задержка развития навыков экспрес
сивной и рецептивной речи.

В ходе оценки Боб, как правило, обращался к родителям или те
стирующему, если ему было что-нибудь нужно. В целом невозможно 
было вовлечь его в задание, требовавшее либо моторной, либо голосо
вой имитации. Иногда Боб опирался на работавшего с ним специалиста, 
однако в возникновении физического контакта практически не отдавал 
себе отчета. Максимальное участие в ситуации и заинтересованность 
были отмечены, когда мать запела знакомую ему песенку; Боб очень об
радовался и стал раскачиваться в такт, но когда песенка закончилась, 
не попросил спеть ее еще раз.

Разобрав вместе с родителями Боба его анамнез, мы увидели, что 
их утверждение о том, что Боб начал говорить вовремя, было достаточ
но спорным. Оба родителя были обеспокоены отставанием речевого 
развития ребенка и, возможно, переоценили издаваемые мальчиком 
звуки.

Физическое обследование не выявило никаких проблем со здо
ровьем. Результаты теста на синдром ломкой Х-хромосомы и хромосом
ного анализа были в норме, равно как и результаты некоторых других 
лабораторных и генетических исследований.
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Рекомендации и последующее наблюдение. Мы поделились с ро
дителями Боба нашим предположением о вероятном наличии у маль
чика аутизма, однако подчеркнули, что точный диагноз можно будет 
поставить лишь спустя некоторое время. Мы отметили, что у Боба есть 
несколько сильных сторон: в частности, уровень развития у него навы
ков решения невербальных задач был близок к возрастной норме, он 
произносил несколько слов, а также проявлял интерес к некоторым со
циальным видам деятельности; эти его стороны можно было использо
вать в качестве мотивации. В то же время мы были крайне обеспокоены 
задержкой развития у него социальных навыков, проблемами толерант
ности к действиям взрослых и рядом тревожных поведенческих прояв
лений, препятствующих его учебной деятельности. По нашему глубоко
му убеждению, особое внимание необходимо было уделить содействию 
развитию у него языка и коммуникации в самом широком смысле. 
Мы подготовили ряд очень специфичных рекомендаций, которые рас
пределили по нескольким областям.

В первую очередь интенсивной работы требовало поведение Боба 
и развитие у него навыков научения научению — иными словами, он 
должен был научиться сидеть и решать поставленную задачу, не от
влекаясь от нее. Поскольку специфика поведения Боба препятствовала 
его учебной деятельности, коррекция поведения должна была стать не
отъемлемой частью общей программы вмешательства. Учитывая пове
денческий профиль Боба, мы рекомендовали программу прикладного 
анализа поведения.

В сфере коммуникации мы посоветовали уделить особое вни
мание развитию стабильности реакций на других людей (например, 
приветствия) и подчеркнули, что попытки добиться коммуникации 
должны быть высоко контекстуализированы. По нашему мнению, 
программа вмешательства должна была уделять особое внимание по
вышению частоты и продолжительности коммуникации либо посред
ством слов, либо обменом картинками для выражения потребности 
в чем-либо (предмете, пище, действии), отказа, требования прекратить/ 
возобновить деятельность, протеста, приветствия и прощания. Одной 
из важнейших целей должно было стать повышение частоты иниции
рования требований приятных вещей — например, музыки или игры. 
Мы помогли родителям составить перечень обиходных слов, которые 
следует употреблять при общении с Бобом, а также обсудили возмож
ность привлечения наглядных расписаний и пособий ради содействия 
его организованности.

Целью занятий, направленных на развитие навыков крупной и мел
кой моторики, стало развитие навыков решения невербальных задач,
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осознания собственного тела, толерантности к физическому прикосно
вению. Кроме того, мы особо отметили тягу Боба к исследованию игру
шек (например, их контуров или текстуры) и к зрительной стимуляции, 
препятствующей выполнению поставленных задач.

Обсуждая с родителями результаты тестирования по шкалам 
Вайнленда, мы наметили ряд целей в области работы над навыками 
самообслуживания и другими. После нашего обследования Боб был 
включен в новую программу с особым упором на использовании ме
тодов прикладного анализа поведения. Продолжительность занятий 
увеличилась до 4 часов в день 5 дней в неделю, а его родители полу
чили возможность периодически посещать занятия, чтобы иметь воз
можность поработать над генерализацией навыков в домашней обста
новке и задать интересующие их вопросы. Новая программа включала 
несколько индивидуальных вмешательств (языковая/речевая терапия и 
занятия со специалистом по мелкой моторике); штатный сотрудник раз 
в неделю навещал Боба дома. Работа над базовыми навыками научения 
научению, а также другими навыками велась посредством дискретного 
обучения. В рамках первого этапа программы был составлен перечень 
подкрепляющих стимулов и определен (при нашем непосредственном 
участии) ряд непосредственных и долгосрочных целей. Было вырабо
тано плотное рабочее расписание, что позволило Бобу посвятить боль
ше времени индивидуальным занятиям с взрослым. Особое внимание 
было уделено функциональному поведению и генерализации навыков. 
Конечные цели были разбиты на конкретные шаги, с упором на разви
тие основных социальных и коммуникативных навыков. План вмеша
тельства подразумевал акцент на развитии большего количества соци
альных навыков, включая терпимость к работе с взрослым, следование 
примеру взрослых, развитие разделенного внимания и т. д.

Несмотря на то, что на начальном этапе прогресс был довольно 
медленным, за шесть месяцев Боб добился значимых успехов с точки 
зрения развития его организованности, навыков научения и речи. Сей
час ему восемь лет, он учится в обычной общеобразовательной школе 
(во втором классе) и посещает особые занятия, где работает над комму
никативно-речевыми навыками.

Клинический случай № 2: Адам

Родители Адама обратились к нам за консультацией, когда тому 
было четыре года, В три года Адам начал посещать дошкольное учреж
дение и столкнулся с серьезными проблемами при общении со свер
стниками. Адам был первым ребенком в семье; беременность и роды
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протекали без осложнений. Раннее развитие беспокойств не вызывало. 
Он начал говорить до года (в десять месяцев), а ходить — в возрасте 
около четырнадцати месяцев. По словам родителей, почти с рождения 
слова были для него «дорогой жизни». Адам прибегал к языку с разно
образными целями и на очень высоком уровне. По мнению его родите
лей, Адам, если уж на то пошло, опережал своих сверстников (в некото
рых отношениях так оно и было).

С самого раннего возраста Адам проявлял интерес к буквам и 
цифрам и очень рано научился произносить слова. В три с половиной 
года он начал посещать дошкольное учреждение и тут столкнулся с се
рьезными проблемами при взаимодействии со сверстниками. Он очень 
стремился к общению с другими детьми, однако его манера поведения 
отпугивала сверстников. Так, Адам имел обыкновение подходить к ре
бенку сзади и обнимать его, а когда тот выражал неудовольствие, очень 
огорчался. В анамнезе Адама не было ничего необычного. Дедушка его 
по отцовской линии был человеком несколько замкнутым и чудакова
тым; он много лет работал картографом; у него было несколько детей.

В ходе оценки Адаму предложили Векслеровскую шкалу интел
лекта для дошкольников и младших школьников (WPPSI-III). Согласно 
результатам тестирования (см. главу 2), его вербальные способности 
(полученные им баллы находились в среднем и выше среднего диапа
зоне) оказались развиты лучше невербальных (баллы в среднем диапа
зоне). Так, в субтесте «общая осведомленность» Адам набрал 16 баллов, 
а в субтесте «конструирование блоков» — 12. Его общий IQ составил 
120 при вербальном IQ 127 и невербальном 108 (98-й и 70-й процентили 
соответственно). Навыки чтения (в том числе понимание и осмысление 
прочитанного) были развиты на уровне первого класса школы. В ходе 
оценки коммуникативных навыков был выявлен хороший активный и 
пассивный словарный запас (на уровне вербального IQ или даже чуть 
выше). Тем не менее умение использовать язык в социальных целях 
было развито плохо; Адам испытывал серьезные трудности при под
держании беседы и продуцировании связных монологов.

По шкале адаптивного поведения Вайнленда были получены сле
дующие результаты: уровень развития письменных коммуникативных 
навыков высокий, хотя использование Адамом своих рецептивных и 
экспрессивных навыков «в реальном мире» оказалось на более низком 
уровне, чем можно было бы ожидать, учитывая его результаты по дру
гим специальным тестам коммуникативно-речевых навыков. Уровень 
развития адаптивных навыков был умеренно низким; уровень раз
вития навыков социализации — очень низким; межличностные вза
имодействия развиты на уровне двух лет. В ходе тестирования (Beery
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Developmental Test of Visual-Motor Coordination) были выявлены про
блемы со зрительно-моторной координацией. Родители жаловались 
на невнимательность Адама, а также на наличие у него выраженных со
циальных проблем со сверстниками. Специалисты, работающие с Ада
мом в детском саду, всячески старались поощрять его академические 
способности, при этом уделяя гораздо меньше внимания обучению его 
социальным навыкам.

К моменту проведения оценки у Адама было много сильных сторон, 
к которым относилась и его социальная мотивация. Он был крайне за
интересован в межличностном взаимодействии и искренне недоумевал, 
почему сверстники его сторонятся. При взаимодействии с взрослыми со
циальная мотивация была очевидна, равно как и социальная уязвимость. 
Во многих отношениях Адам действительно вел себя так, будто был вдвое 
младше (о чем свидетельствовали и результаты тестирования по шкале 
Вайнленда). Он с трудом соглашался отсрочить удовольствие и редко 
прибегал к зрительному контакту как средству управления социальным 
взаимодействием, а также совершенно терялся, когда дело касалось по
движных игр. Его увлеченность буквами и цифрами на первый взгляд ка
залась его преимуществом, но она лишь сильнее отдаляла его от других 
детей. Так, в ходе игры Адам присваивал каждому участнику букву или 
номер, которые затем использовал при обращении — согласитесь, очень 
необычный способ общения со сверстниками. Адаму были свойственны 
несколько необычных сенсорных пристрастий и нетипичная сенсорная 
чувствительность; они, не будучи столь уж выраженными, явно не пре
пятствовали его учебной деятельности.

Рекомендации и последующие наблюдения. Обсуждая резуль
таты обследования с родителями Адама, мы подчеркнули его ранний 
возраст и необходимость дальнейшего наблюдения. Тем не менее мы 
указали на возможность наличия у Адама синдрома Аспергера, при 
котором вербальные навыки обычно развиты лучше, чем невербаль
ные, зрительно-моторные и социальные (последние, как правило, раз
виты хуже всего). Родители и учителя Адама восхищались его сильны
ми сторонами, однако его слабым сторонам они уделяли недостаточно 
внимания. Мы рекомендовали программу, подразумевавшую особое 
внимание к приобретению социальных навыков (в результате контак
тов со сверстниками в структурированном контексте) и эксплицитное 
обучение как этим, так и другим навыкам с акцентом не только на силь
ных, но и на слабых сторонах. Для учителей и родителей мы подготови
ли список рекомендаций. Последние включали курируемое взаимодей
ствие с типично развивающимися сверстниками, а также направленные
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на социальные цели индивидуальные вмешательства в естественных 
контекстах и с использованием методов дискретного обучения и трени
ровки ключевого ответа. Также, ради максимального содействия гене
рализации навыков, было рекомендовано активное участие родителей 
в программе вмешательства; эксплицитное обучение навыкам игры; 
коммуникативно-речевая терапия с упором на развитие социального 
использования языка (прагматики). Для коррекции слаборазвитых на
выков крупной и мелкой моторики были рекомендованы занятия с соот
ветствующими специалистами. Мы подчеркнули, что увлечением Адама 
буквами и цифрами надо управлять, и обсудили возможность направле
ния этого интереса в более широкое русло.

Б возрасте шести с половиной лет Адаму по-прежнему был свой
ствен в некотором роде эксцентричный и односторонний социальный 
стиль. Тем не менее он добился успехов во взаимодействии со сверстни
ками и учился в одном классе с типично развивающимися детьми. Адам 
продолжал получать особые услуги, направленные на помощь в области 
развития моторных и коммуникативных навыков, но в целом адапти
ровался к школе хорошо. Во время последнего визита к нам Адам про
являл выраженный интерес к одной довольно ограниченной области 
(к динозаврам), но умело пользовался своими знаниями для установле
ния контакта со сверстниками.

Клинический случай №3: Хелен

Данный случай несколько отличается от двух предыдущих. Мы 
наблюдали Хелен в возрасте пятнадцати, тридцати четырех и пятидеся
ти месяцев и приводим ее историю в качестве примера развития аутиз
ма в очень раннем возрасте (подробное изложение см. Klin et al., 2004; 
краткое изложение см. Klin et al., 2008).

Мы познакомились с Хелен, когда ей исполнилось две недели 
(в то время ее старшему брату только что поставили диагноз РАС). Слу
чай Хелен — это не только наглядное доказательство возможности раз
вития аутизма сразу у нескольких детей в семье (что обусловлено его 
генетической природой, см. главу 2), но и отличное напоминание о том, 
что у некоторых детей возможна выраженная регрессия, а улучшение 
иногда происходит крайне медленно даже при высочайшем качестве 
оказываемой помощи.

Раннее развитие. Во время беременности у матери Хелен выявили 
заболевание щитовидной железы, и ей было назначено соответствую
щее лечение. После родов Хелен провела некоторое время в отделении
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интенсивной терапии в связи с низким содержанием сахара в крови, ко
торое впоследствии пришло в норму. В возрасте трех недель она научи
лась улыбаться, в четыре месяца — сидела, в шесть — ползала, а к двена
дцати месяцам — ходила. Как отметили ее родители (и педиатр), пример
но в том же возрасте она произносила несколько слов, включая «ЬаЬу», 
«hi», «mommy» и «daddy». К сожалению, приблизительно в возрасте че
тырнадцати месяцев Хелен стала менее общительна и перестала не толь
ко говорить, но и издавать какие-либо звуки вообще. Через несколько 
недель, когда ее привезли на комплексное обследование, она начала вы
казывать неприязнь к громким звукам и яркому свету.

Семейный анамнез и анамнез Хелен. У брата Хелен вскоре по
сле рождения были выявлены признаки аутизма. У других членов 
семьи нарушений развития или психических расстройств не было. 
Если не брать во внимание четыре случая отита, Хелен отличалась хо
рошим здоровьем, а ее развитие проходило под пристальным наблюде
нием педиатра. Родители предположили, что утрата словарного запаса 
вызвана воспалением среднего уха. Генетическое и медицинское обсле
дование в возрасте пятнадцати месяцев показало, что у Хелен крупная 
голова (крупнее, чем у 95% ее сверстников). В шесть месяцев окруж
ность головы была на уровне 50-го процентиля (у ее родителей и брата 
тоже были крупные головы). Ни генетический скрининг, ни невроло
гическое обследование (включая КТ и МРТ) других отклонений не вы
явили (см. главу 2).

Оценка в пятнадцать месяцев. В этом возрасте количество бал
лов, набранных Хелен в тестах на решение невербальных задач (способ
ности использовать предметы и различать форму), а также в тестах на 
крупную и мелкую моторику (бег, рисование, бросание мяча), находи
лось в пределах возрастной нормы. К сожалению, она сильно отставала 
в языковом развитии: отставание в области развития рецептивных на
выков составляло шесть месяцев, экспрессивных — восемь (результаты 
тестирования на разных возрастных этапах представлены на рис, 6.4).

В ходе оценки коммуникативно-речевых навыков Хелен, чтобы 
достать желаемый предмет, тянула за руку другого человека, избегала 
какого бы то ни было зрительного контакта, не пользовалась жестами 
для коммуникации и была рада остаться одна. Если она была чем-то 
огорчена, то принималась искать родителей и реагировала только на 
простейшие словесные инструкции, подкрепленные наглядными под
сказками. Хелен не произносила слов и издавала лишь ограниченный 
набор никому не адресованных звуков.
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□  15 месяцев 

И  34 месяца

□  50 месяцев

Зрительное Мелкая Рецептивная Экспрессивная
восприятие моторика речь речь

Рис. 6.4. Хелен: возрастные нормы по шкалам раннего развития Мюллен. 

Приводится по: Klin, A., Caulnier, С., Chawarska, К. & Volkmar, F. (2008). Case 

studies of infants first evaluated in the second year of life // K. Chawarska, A. Klin 

& F. Volkmar (Eds.), Autism spectrum disorders in infants and toddlers. New York: 

Guilford Press. P. 145.

Тестирование по шкалам адаптивного поведения Вайнленда вы
явило выраженную задержку развития навыков социализации и экс
прессивной речи. Навыки рецептивной речи и моторика были развиты 
лучше (дома она показала более высокий результат, чем на занятии с ло
гопед ом-дефектологом). Результаты тестирования по шкалам Вайнлен
да на разных возрастных этапах представлены на рис. 6.5.

Наблюдение за поведением Хелен в возрасте пятнадцати месяцев 
показало, что она была очень замкнутым ребенком. Она часто сосредо
точивала все свое внимание на одной-единственной игрушке и с трудом 
переключалась с одного вида деятельности на другой. Были отмечены 
необычные интересы, например, к предметам с определенной тексту
рой. Сильное беспокойство вызывал и социальный аспект ее развития. 
Хелен редко вступала в зрительный контакт, и зачастую казалось, что 
она просто игнорирует других людей. Если она улыбалась или выгля
дела счастливой, то это было вызвано ее собственными внутренними 
переживаниями, и своей радостью с окружающими она не делилась. 
Хелен часто игнорировала взрослых; ее было невозможно вовлечь 
даже в самые простые игры наподобие «ку-ку». Ее интерес к игрушкам 
был весьма ограничен, В состоянии фрустрации Хелен издавала вы
сокие, неприятные звуки. В отличие от многих других детей с аутиз
мом, характерные стереотипные маннеризмы у Хелен присутствовали
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□ 15 месяцев

□ 34 месяца 
а 50 месяцев

Рецеп- Экспрес- 
тивная сивная

речь речь

Письмен
ный

материал

Межлич
ностные
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и досуг

Рис. 6.5. Хелен: возрастные нормы по шкапам Вайнленда. Приводится по: 

Klin, A., Caulnier, С., Chawarska, К. & Volkmar, F. (2008). Case studies of infants 

first evaluated in the second year of life // K. Chawarska, A. Klin & F. Volkmar (Eds.). 

Autism spectrum disorders in infants and toddlers. New York: Guilford Press. P. 145.

уже в возрасте пятнадцати месяцев. Столкновение с новизной и изме
нениями вызывало у нее явные трудности. Мы поделились с ее роди
телями опасением, что, несмотря на ранний возраст, психологический 
портрет девочки, к сожалению, явно говорит в пользу наличия у нее 
аутизма.

В течение месяца с момента посещения нашей клиники Хелен на
чала посещать курсы речевой терапии (три часа в неделю) и занятия 
со специалистом по мелкой моторике (один час в неделю), реализу
емые в рамках государственной программы раннего вмешательства, 
а также сеансы прикладного анализа поведения (восемь часов в неде
лю) и специальную игровую группу (один час в неделю).

Оценка в тридцать четыре месяца. В следующий раз мы встре
тились с Хелен, когда ей было тридцать четыре месяца. В период между 
двумя обследованиями развитие происходило медленно, но стабиль
но и равномерно. Навыки мелкой моторики и принятия решений на
ходились на уровне двадцати и двадцати двух месяцев. Самым слабым 
местом Хелен по-прежнему оставался язык (наряду с социальными 
навыками). В тридцать четыре месяца задержка развития языковых 
навыков составляла два года (уровень десятимесячного ребенка). 
В ходе оценки коммуникативно-речевых навыков значимого прогресса
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отмечено не было. Хелен очень нравилось наблюдать за своим отраже
нием в зеркале; дифференциальные реакции на взрослых (родителей и 
незнакомцев) практически отсутствовали, хотя иногда она обращалась 
к родителям за помощью или поддержкой. Наблюдались выраженные 
задержки развития всех коммуникативных функций (вербальных и не
вербальных). Иногда Хелен что-то напевала (включая одну детскую пе
сенку), но избегала зрительного контакта и проявляла исключительную 
пассивность во взаимодействии с взрослыми. Что любопытно, к три
дцати четырем месяцам Хелен демонстрировала выраженный интерес 
к буквам и цифрам.

С точки зрения диагностики Хелен в тридцать четыре месяца мало 
чем отличалась от Хелен в пятнадцать месяцев. Она произносила лишь 
несколько слов, а ее речь носила необычный характер вследствие ее са- 
мостимулирующего свойства и ограниченного диапазона интонаций. 
Хелен явно нравилось называть предметы (чем она часто занималась 
в рамках программы вмешательства), однако она не использовала сло
ва систематически для коммуникации. Хелен получала удовольствие от 
«возни» с родителями, но даже в ходе таких игр, казалось, была больше 
увлечена собой, нежели взрослыми. В этом возрасте моторные стерео
типные движения и необычная сенсорная чувствительность стали вы
ражены сильнее.

В пятьдесят месяцев расписание занятий Хелен выглядело следу
ющим образом: сеансы прикладного анализа поведения — пять дней 
в неделю по четыре часа утром, участие в дневной программе для до
школьников, включавшей общение с типично развивающимися свер
стниками и занятия со специалистом по мелкой моторике и логопе- 
дом-дефектологом плюс около десяти часов в неделю индивидуальной 
работы в рамках программы специального образования.

Оценка в пятьдесят месяцев. В возрасте пятидесяти месяцев 
у Хелен был отмечен определенный прогресс в развитии коммуника
тивных навыков, хотя развитие способностей к принятию решений / 
невербальному рассуждению, а также развитие мелкой моторики за
медлились. Уровни задержки варьировались от девятнадцати до два
дцати девяти месяцев. В ходе оценки коммуникативно-речевых навы
ков Хелен продемонстрировала знание некоторого количества слов, 
однако в основном только называла предметы (то есть не использо
вала слова в иных целях). Она могла выполнить очень простые двух
шаговые инструкции, но более сложный язык по-прежнему оставался 
недоступным ее пониманию. Легче всего она воспринимала простые 
слова и короткие предложения. Иногда Хелен употребляла слова
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крайне идиосинкратическим (не свойственным и непонятным боль
шинству других людей) образом. Несмотря на ее успехи в расширении 
словарного запаса, общие коммуникативно-речевые навыки остава
лись развиты очень слабо.

Задержки развития адаптивных навыков сохранялись: самое боль
шое отставание наблюдалось в области социальных и рецептивных/ 
экспрессивных навыков, тогда как уровень развития моторики прибли
жался к возрастной норме. Способности к чтению были развиты на вы
соком уровне. Хелен могла декодировать текст на уровне шестилетнего 
ребенка, однако она минимально понимала прочитанное. Так, получив 
письменную инструкцию «сядь», Хелен могла прочитать слово, но не 
могла выполнить указание.

К пятидесяти месяцам Хелен добилась определенных успехов 
с точки зрения возможностей концентрации внимания, терпимости 
к вмешательству взрослых и взаимодействию с ними (пусть и на протя
жении очень короткого периода времени). Стереотипные маннеризмы 
и склонность к членовредительскому поведению в состоянии фрустра
ции и утомления наблюдались реже. Хелен начала использовать не
сколько слов для выражения своих потребностей, а также использовать 
слова в сочетании с указыванием на желаемый предмет. Активный сло
варный запас в основном состоял из отдельных слов; речь по-прежнему 
носила «роботоподобный» характер.

Обсуждение. До года Хелен развивалась хорошо. Однако на мо
мент проведения первой комплексной оценки она уже демонстри
ровала все классические симптомы аутизма. Несмотря на утрату 
навыков в ряде областей, в пятнадцать месяцев уровень развития мо
торных навыков и навыков решения невербальных задач был близок 
к возрастной норме. Постепенно Хелен добилась определенных успе
хов в области социализации и коммуникации, однако вопреки интен
сивному вмешательству ряд уязвимых мест по-прежнему сохранялся. 
Способность читать была развита хорошо, но не соответствовала спо
собности понимать прочитанное. Несмотря на интенсивное вмеша
тельство, Хелен не удалось добиться такого прогресса, на который мы 
надеялись.

Теперь Хелен уже около шести лет; к сожалению, она не добилась 
столь же хороших результатов, как ее старший брат, и сейчас учится 
в специальной школе для детей с аутизмом. В целом коммуникативные 
навыки остаются ее самым слабым местом. В настоящее время ей назна
чено несколько лекарственных препаратов для совладания с проблем
ным поведением.
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Выводы

В данной главе мы рассмотрели наиболее характерные из извест
ных нам проявлений аутизма и связанных с ним расстройств у мла
денцев и детей раннего возраста. Как мы уже упоминали выше, 
до недавнего времени большую часть информации по этой теме 
мы черпали либо из воспоминаний родителей, либо из ретроспек
тивных исследований с использованием видеозаписей. Большин
ство родителей начинают беспокоиться о развитии своего ребенка 
на первом-втором году жизни. Первые признаки аутизма делятся 
на две группы: одна связана с социальной вовлеченностью, дру
гая — с ранними коммуникативными способностями. Странные 
сенсорные пристрастия и повторяющиеся движения, как правило, 
развиваются позже, обычно к трем годам; их появлению нередко 
предшествует необычная сенсорная чувствительность, которая, 
как считал Каннер, резко контрастирует с отсутствием заинтере
сованности социальным миром.
В случае возникновения у родителей тех или иных опасений 
врач (педиатр) проведет первоначальную оценку и, при необхо
димости, предложит более обширное обследование. Необычное 
сочетание сильных и слабых сторон ребенка с РАС может соз
давать определенные сложности при планировании и реализа
ции вмешательства. По всей видимости, раннее и интенсивное 
вмешательство наиболее эффективно. Для детей старше трех лет 
существует множество программ, действенность которых под
тверждена научными данными; по мере того как растет интерес 
к ранней диагностике аутизма, будет расти, безусловно, и инте
рес к оценке программ для детей младше трех лет. В целом мож
но сказать, что раннее вмешательство, как правило, влечет за со
бой перемены к лучшему; тем не менее, вследствие выраженных 
индивидуальных различий, предсказать, что произойдет с кон
кретным ребенком, довольно сложно. Основная задача, которая 
стоит перед исследователями сегодня, это разработка более эф
фективных инструментов скрининга/оценки детей с подозре
нием на аутизм и связанные с ним расстройства. В настоящий 
момент проводится ряд исследований, в которых принимают 
участие сиблинги детей с диагнозом «аутизм». Хочется надеять
ся, что результаты этих исследований помогут разработать более 
ранние и эффективные вмешательства.
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Вопросы и ответы

1. Ребенку моего сына — моему внуку — 8 месяцев. Должно быть, 
я чересчур беспокойная бабушка, но я тревожусь за Билла. Он 
не реагирует на взрослых так, как другие дети; не интересуется 
предметами, как другие мои внуки. Он не оборачивается, когда 
произносят его имя, и не улыбается, когда мы разговариваем 
с ним. Зато он обожает смотреть на движущиеся предметы. Как 
вы полагаете, еще слишком рано говорить об аутизме?
Отнюдь. Вы абсолютно правы: отсутствие реакции на людей и 
повышенный интерес к движущимся предметам в этом возрас
те должны вызвать беспокойство. Поставить точный диагноз не 
всегда возможно, зато возможно начать вмешательство (разумеет
ся, при наличии веских на то оснований). Поделитесь своими опа
сениями с сыном и его женой, посоветуйте им проконсультиро
ваться у врача, который оценит развитие ребенка и/или направит 
его на особое обследование.

2. Нашей 4-летней дочери поставили диагноз «аутизм», когда ей 
было 2 года. Программа прикладного анализа поведения ока
залась очень результативной, и девочка делает большие успехи. 
Программа довольно интенсивная и включает еженедельные 
занятия в обычном дошкольном учреждении. В следующем 
году мы с женой планируем перевести дочку в подготовитель
ный класс начальной школы (с соответствующим сопровожде
нием). Как узнать, что ребенок «выздоровел»?
Прежде всего, мы рады, что ваша дочь прекрасно реагирует на 
вмешательство. Вы задали один вопрос, но при этом затронули 
другой, не менее важный: процесс перевода из одного учреждения 
в другое. Изменения в программе вызывают минимум трудностей, 
если они тщательно спланированы и если и ребенок, и сама про
грамма должным образом к подготовлены к переменам. Специ
алисты, которые помогают вашей дочери сейчас, наверняка дадут 
вам несколько полезных советов. Чтобы переходный период про
шел гладко, заранее посетите новое учреждение, сделайте несколь
ко фотографий, познакомьтесь с воспитателем. Целесообразно 
заручиться наибольшей поддержкой вначале, а потом, если все 
пойдет хорошо, постепенно ее сократить. Вы спрашиваете о вы
здоровлении. На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Все 
зависит от того, что вы понимаете под словом «выздоровление». 
Многие дети с РАС достигают неплохих результатов в условиях
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инклюзивного обучения; причем некоторым требуется лишь ми
нимальное формальное сопровождение. С другой стороны, даже 
у наиболее развитых и способных взрослых с РАС часто наблю
даются те или иные остаточные странности в поведении — как, 
впрочем, и у многих типично развивавшихся людей. Вы должны 
гордиться текущими достижениями своей дочери. Надеемся, про
цесс перевода в обычный подготовительный класс пройдет успеш
но. Удачи!

Я педиатр на пенсии. Моему первому внуку сейчас 15 месяцев, 
и он еще не говорит. Я волнуюсь, так как он не откликается на 
свое имя и не ладит с людьми (даже когда я издаю смешные зву
ки, он не смотрит на меня). Мой внук часто страдает воспалением 
среднего уха, но слух у него в порядке (проверяли несколько раз). 
Моя невестка очень беспокоится всякий раз, когда мы заговари
ваем об этом, но не соглашается обратиться к врачу, чтобы прой
ти обследование. Что вы могли бы посоветовать?
Ваше беспокойство совершенно оправданно. Многим родителям — 
особенно родителям, у которых один ребенок и которым не с чем 
сравнивать, — трудно не только распознать проблемы своего ма
лыша, но и серьезно взяться за их решение. Судя по всему, у вас 
большой опыт, но поскольку вам выпала достаточно сложная роль 
свекра, мы бы рекомендовали, прежде всего, откровенно погово
рить с сыном. Возможно, родителям стоит провести некоторое вре
мя в окружении ровесников их сына, что позволит им понаблюдать 
за типичным поведением в этом возрасте и сделать соответствую
щие выводы.



Глава 7.

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В начальных и средних классах школы дети с РАС сталкива
ются с новыми испытаниями. Ребенок становится психоло

гически и физиологически более зрелым; как следствие, меняются и 
предъявляемые ему требования. От ребенка школьного возраста ждут 
независимости и самостоятельности в учебе; ему предстоит переход из 
начальных классов в средние, а иногда из одной школы в другую, что 
подразумевает смену преподавателей и программ. Все это вызывает до
полнительные трудности. К счастью, все больше детей с РАС хорошо 
адаптируются к школе и добиваются значимых успехов в области со
циального научения. В школьном возрасте детям доступны различные 
варианты обучения: с полным включением в общеобразовательный 
процесс; с частичным включением в общеобразовательный процесс; 
в специальной школе. Многие трудности и вопросы, связанные с обуче
нием детей раннего возраста (см. главу 6), остаются и в этом возрасте, 
хотя теперь особое внимание уделяется освоению учебных дисциплин. 
Все дети, разумеется, учатся и развиваются по-разному, однако некото
рые обобщения мы все-таки можем сделать.

Если рассматривать группу детей с РАС в целом, то прогнозы и ис
ходы в дошкольном возрасте связывают с ранней постановкой диагноза 
и ранним началом вмешательства. Надо сказать, что к первому классу 
начинается основное разделение, когда у одних детей происходит зна
чимый прогресс, а другие продолжают испытывать выраженные труд
ности. До сих пор неясно, почему — даже в рамках схожих и оптималь
ных программ — одни дети добиваются больших успехов, чем другие. 
Где-то к шести годам мы уже можем получить значительно более полное 
представление о коммуникативных и вербальных возможностях ребен
ка. Примерно к этому же возрасту, как для генеральной популяции, так 
и для группы детей с РАС, тесты интеллекта начинают служить более 
точными предикторами дальнейшего функционирования. В это время 
психологи получают возможность использовать эти тесты интеллекта,
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более подходящие для оценки разнообразных типов навыков, с целью 
выявления слабых и сильных сторон ребенка. В отличие от дошколь
ного возраста, в школе социальная отчужденность и странности, при
сущие детям с РАС, могут способствовать усугублению их изоляции; их 
отличия от типично развивающихся сверстников становятся очевид
ными.

Среди способствующих этому факторов можно назвать проблемы 
с игровой деятельностью и формированием дружеских отношений, не
обычные интересы, поведение, а также необычные языковые и комму
никативные паттерны. Повторяющееся поведение и навязчивые инте
ресы могут становиться более выраженными; из-за них ребенок с РАС 
выпадает из среды сверстников, особенно в нештатных ситуациях. 
Как ни парадоксально, там, где типично развивающиеся дети приятно 
проводят время и отдыхают (например, перемены, уроки физкультуры, 
столовая), дети с РАС испытывают наибольший стресс.

В этой главе мы подробно рассмотрим некоторые трудности и 
проблемы, с которыми сталкиваются дети, их родители и учителя в на
чальной школе (примерно с шести до двенадцати лет), а в следующей 
главе поговорим о проблемах и особенностях подросткового возраста.

РАЗВИТИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Социальные навыки и социальный стиль

Как мы уже говорили в главах 1 и 2, на сегодняшний день нам до
вольно много известно о факторах, усугубляющих социальные пробле
мы детей с РАС: среди них необычный характер обработки социальных 
стимулов головным мозгом и особенности движения глаз при наблюде
нии социальных сцен. Результаты нашего исследования, в котором мы 
использовали окулографию (см. главу 6), свидетельствуют о том, что 
значительный объем информации теряется уже из-за того, что ребенок 
смотрит не туда, куда следовало бы смотреть. Согласно другим исследо
ваниям, источником проблем оказывается множественность сигналов, 
присущая любому социальному взаимодействию (Pierce & Schreibman, 
1998).

В младшем школьном возрасте трудности социального характера 
сохраняются, а присущий ребенку стиль социального взаимодействия 
становится очевиднее. Винг и его коллеги (Wing & Gould, 1979) описали 
три основных стиля социального взаимодействия, свойственных детям 
с РАС. Эти стили важно учитывать при планировании и реализации
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вмешательства. Однако надо помнить, что у ребенка они могут менять
ся с течением времени; в этом случае должно меняться и вмешательство.

Дети с отчужденным (замкнутым) социальным стилем — это, 
предположительно, дети с так называемой «классической» формой 
аутизма. Как правило, они не проявляют интереса к социальному вза
имодействию, не стремятся к обществу других людей и зачастую дея
тельно избегают контактов с окружающими. В том случае, когда взрос
лые или другие дети нарушают уединение такого ребенка, последний 
выказывает мучительное беспокойство и огорчение. Людям с данным 
социальным стилем свойственна более высокая степень когнитивных/ 
академических трудностей. Уровень развития коммуникативных спо
собностей низкий. Интерес к взаимодействию или игре со сверстника
ми практически отсутствует. Привлечь внимание таких детей трудно; 
вследствие отсутствия всякого интереса к социальному миру, им зача
стую требуются особые вещественные подсказки и сигналы. Поведен
ческие проблемы могут быть ярко выражены, однако связать их с оче
видными провоцирующими факторами не всегда удается.

Дети с так называемым пассивным социальным стилем (согласно 
терминологии Винга) действительно пассивны. Они пассивно принима
ют социальное взаимодействие, но сами к нему не стремятся и в случае 
его невозможности не особенно огорчаются. В отличие от детей с отчуж
денным стилем, дети с пассивным стилем не избегают контактов, но и 
не проявляют к ним выраженного интереса, свойственного типичным 
детям. Такие дети часто испытывают трудности в случае необходимости 
реагировать на социальные сигналы (подсказки) и опираются на ригид
ные и односторонние или идиосинкратические ответы. Паттерны игро
вой деятельности нередко сложнее, чем в группе детей с отчужденным 
социальным стилем, однако тоже весьма ригидны и персеверативны.

При пассивном стиле меньше проблем в поведении и моторных 
стереотипий. Дети с пассивным стилем не отпугивают других детей, од
нако трудности, связанные с адекватным реагированием и инициацией 
контакта, нередко приводят их к изоляции от сверстников. Многим де
тям из этой группы ранее был свойствен отчужденный стиль, однако, 
по мере взросления и благодаря вмешательству, они стали более терпи
мы к социальному взаимодействию.

Третью группу Винг и его коллеги описывают как активную, но не
обычную. Как правило, это дети с аутизмом, синдромом Аспергера или 
НПРР с наиболее развитыми когнитивными способностями; они актив
но ищут общества других детей, но делают это весьма причудливым, 
односторонним образом. Уровень языкового развития у них, как прави
ло, наивысший. Впрочем, даже при хороших вербальных способностях
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речь/коммуникация бывает односторонней и весьма эксцентричной; 
так, некоторые дети имеют обыкновение подходить к сверстникам и за
водить длительную дискуссию на интересующую тему. Дети с данным 
социальным стилем хорошо знакомы учителям: они постоянно пере
спрашивают, строго (если не буквально) следуют правилам, демонстри
руют суженные интересы и социальную эксцентричность. Несмотря 
на сильную устремленность к общению с окружающими, недостаток 
эмпатии и неумение поставить себя на место другого часто приводят 
к серьезным трудностям во взаимодействиях с товарищами. Ребенок 
может сказать нечто совершенно правдивое, но весьма неуместное или 
обидное. Со временем возможно острое осознание ребенком собствен
ных отличий от других детей и, как следствие, возникновение у него 
чувства подавленности и горя. Поведенческие проблемы, как правило, 
ассоциированы с предсказуемыми стрессовыми ситуациями (напри
мер, новизной), хотя средний уровень проблемного поведения в этой 
группе ниже. Необычный социальный стиль часто приводит к отторже
нию таких детей сверстниками и даже к их травле (см. далее).

Эмоциональное развитие

С самого раннего возраста типично развивающиеся дети научаются 
понимать и выражать свои чувства. Мощный социальный и коммуника
тивный контекст этого опыта является, безусловно, важнейшим услови
ем научения распознанию как своих собственных, так и чужих эмоций. 
Этот процесс наблюдения за «самостью» окружающих идет параллельно 
другим изменениям в понимании ребенком окружающего мира. Ко вре
мени, когда типично развивающиеся дети идут в первый класс, они уже 
весьма опытны в рефлексии на собственные чувства и чувства других 
людей. Дети легко понимают, что делает их самих или других людей 
счастливыми, озабоченными или грустными, и используют эти чувства 
и наблюдения для регулирования собственного поведения.

У детей с РАС эмоциональное и аффективное развитие, судя по 
всему, происходит иначе (Hobson, 2005). Эта проблема наблюдается 
не только при аутизме, но и, например, при нарушениях обучаемости, 
и при синдроме Дауна. На практике родители и учителя часто отмечают 
необычные эмоциональные реакции, в частности крайне идиосинкра
тические способы выражения удовольствия или неудовольствия в от
вет на, казалось бы, совершенно незначительные обстоятельства. При 
этом ребенок может практически не реагировать на события, которые 
большинство из нас сочли бы жизненно важными. Описывая свой эмо
циональный опыт, люди с аутизмом часто упоминают чувство тревоги,
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страха и фрустрации (см. ниже). Дети с РАС могут говорить обидные 
слова (которые в большинстве своем правдивы), при этом практически 
не осознавая, что тем самым причиняют другому человеку боль.

Тревожность и аутизм

Я жил в мире грез и страха. Мне не было никакого дела до чувств 
других людей, как, впрочем, и до них самих. Я всего боялся! Я бо
ялся войти в воду, боялся плавать, боялся шума. В темноте у меня 
были ужасные повторяющиеся кошмары, и я часто слышал белый 
шум. Я просыпался таким напуганным и растерянным, что не сразу 
мог найти выход из комнаты. Мне казалось, будто меня тащат в ад.
Я боялся самых простых вещей: боялся ходить в душ, боялся стричь 
ногти, боялся, что мыло попадет в глаза.,.

Приводится по: Volkmar, F. & Cohen, D. (1985). The experience of infantile 

autism: A first person account by Tony W. Journal of Autism and Developmental 

Disorders, 15, 47— 54.

Согласно результатам исследований, дети с РАС испытывают осо
бые трудности при распознавании чувств других людей (Hobson, 2005). 
Кроме того, они иначе проявляют свои собственные чувства, причем 
способы проявления таковых могут быть крайне идиосинкратическими. 
По всей вероятности, это объясняется свойственной РАС совокупностью 
социальных и коммуникативных проблем, часто сопряженных с наруше
ниями когнитивных процессов. Как мы уже упоминали в главе 2, некую 
роль, вероятно, играет и способ обработки социальной информации; так, 
вследствие некоторых особенностей восприятия выражений лиц, многие 
дети с РАС не расценивают лицо как важный источник информации. 
Динамичный и мультимодальный характер бытового социального взаи
модействия вызывает у них дополнительные трудности. Были разрабо
таны особые программы, направленные на тренировку распознавания 
эмоций и коррекцию эмоциональных ответов, однако степень обобще
ния достигнутых в их рамках результатов на повседневную жизнь до сих 
пор остается неясной.

Игра

Как и любые другие навыки, навыки игры развиваются в четкой 
предсказуемой последовательности: от простого манипулирования 
предметами к более сложной символической игре, требующей вооб
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ражения, К первому классу типично развивающиеся дети уже играют 
с другими детьми в весьма сложные ролевые игры. Игровая деятель
ность помогает им приобретать и совершенствовать такие навыки, как 
самообладание, речь и память. Учитывая многочисленные проблемы, 
свойственные детям с аутизмом, неудивительно, что последние при
ходят в начальную школу, не обладая этими навыками. Как и в ран
нем возрасте, такие дети менее интересуются игрой, особенно игрой 
социальной, чем их типично развивающиеся сверстники; их игровая 
деятельность чаще всего ограничена повторяющимися действиями и 
практически лишена элемента воображения. В школьном возрасте мно
гие дети с аутизмом приобретут по меньшей мере некоторые из навы
ков игровой деятельности. В рамках школьной программы таковые мо
гут быть поддержаны и развиты.

Для содействия развитию игровых навыков были разработаны раз
личные методики. Одни во главу утла ставят учителя, другие — сверстни
ков (о роли сверстников мы поговорим чуть позже). В целях развития 
навыков игры, подразумевающей взаимодействие с другими, нередко ис
пользуются методы поведенческого подкрепления, например, подкреп
ляются взаимодействия и использование более широкого диапазона 
игровых материалов. Некоторые дети нуждаются в обучении даже таким 
навыкам, как разделенное внимание и базовые язык и речь. Эффектив
ным может оказаться моделирование игровых обстоятельств. Некоторым 
ученикам полезно предоставить сценарий. В ряде случаев целесообразно 
использовать увлечения самого ребенка (например, игрушки, представ
ляющие для него интерес). В качестве наставников могут выступать свер
стники; как правило, они добиваются значимых успехов, особенно при 
надлежащем руководстве (Carter, Cushing & Kennedy, 2009).

Язык и коммуникация

Проблемы коммуникации свойственны всем детям с аутизмом. 
В прошлом до 50% детей с четким диагнозом «аутизм» поступали в пер
вый класс, не владея речью; благодаря ранней диагностике и вмеша
тельству их количество удалось существенно сократить, и сегодня оно 
составляет около 30%. Как и в любой другой области, разброс уровней 
функционирования здесь весьма широк. Одни дети поступают в пер
вый класс с минимально развитыми языковыми навыками; другие — 
преимущественно дети с синдромом Аспергера — обладают потрясаю
щим словарным запасом, но испытывают трудности при фактической 
коммуникации. Учащимся с минимальными вербальными навыками 
свойственны трудности в базовых социальных аспектах коммуникации,
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в частности в области разделения внимания или понимания значения 
простых жестов. Совершенно очевидно, что более или менее развитое 
владение речью на момент поступления в школу указывает на хороший 
прогноз. Надо сказать, что даже учащиеся с минимальными речевыми 
навыками в состоянии добиться значимых успехов — это возможно и 
желательно. В целом более высокий уровень развития языка тесно свя
зан с более высокими уровнями развития социальных навыков, мень
шим количеством поведенческих проблем и в конечном счете большей 
личной самостоятельностью и самодостаточностью.

Язык вербальных детей с РАС часто носит весьма и весьма необыч
ный характер. Среди наиболее распространенных проблем необходимо 
упомянуть эхолалию, реверсию местоимений, необычные интонации и 
громкость речи, а также трудности, связанные с использованием языка 
в социальных целях. Эхолалия, или повторение услышанного, наблю
дается при типичном развитии в совсем раннем возрасте. Она вполне 
обычна для вербальных людей с РАС, но не всегда заметна. Эхолалия 
бывает мгновенной (повторение только что услышанного/сказанного) 
или отложенной (повторение того, что было услышано/сказано не
сколько дней, недель или месяцев назад, включая услышанное по радио 
и телевидению). В прошлом эхолалию рассматривали как нечто неже
лательное и всеми силами старались ее искоренить. Последующие ис
следования изменили эту точку зрения. Как выяснилось, повторение 
свойственно всем нормально развивающимся младенцам и служит раз
личным адаптивным целям. Мы тоже повторяем услышанное, чтобы 
поддержать разговор или запомнить нечто важное. Кроме того, сегодня 
мы расцениваем эхолалию как манифестацию более общей проблемы 
научения: тенденции многих детей с РАС осваивать язык скорее круп
ными фрагментами, нежели отдельными словами. По мере того как 
дети с РАС овладевают более сложным языком, эхолалия уменьшается. 
Промежуточный шаг в этом процессе — трансформация фрагмента по
вторяемой речи (смягченная эхолалия).

Трудности в области использования местоимений были отмечены 
еще Лео Каннером в его первом докладе по аутизму. Ошибки в исполь
зовании личных местоимений (особенно реверсия я/ты) с давних пор 
считаются характерными проблемами вербальных детей с РАС. Типич
но развивающиеся дети научаются правильно употреблять местоимения 
к двум-трем годам. Использование местоимений связано с определенны
ми сложностями: дело в том, что местоимения меняются в зависимости 
от контекста (например, если у меня есть красная ручка, это моя красная 
ручка, но если я отдам ее Мэри, это будет ее красная ручка). Склонность 
к эхолалии нередко усугубляет проблему использования местоимений;
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так, если ребенок повторит последнее услышанное местоимение, он, ско
рее всего, ошибется. Неверное употребление местоимений при аутизме 
встречается чаще, чем при синдроме Аспергера.

Более способным вербальным детям с РАС свойственны пробле
мы с просодикой и громкоговорением. Просодика, или музыкальный 
аспект речи, иногда практически отсутствует, и ребенок говорит моно
тонно (роботоподобная речь). Просодика служит для индикации и ак
центирования особенно важных моментов в ходе общения. При РАС 
интонирование речи может присутствовать, но модели интонирования 
отличаются от привычных (например, интонирование атипичных слов). 
Проблемы с громкостью голоса подразумевают, что, в отличие от боль
шинства из нас, использующих сотни разных степеней громкости голоса, 
ребенок с аутизмом обладает только одной — чаще всего самой громкой. 
К сожалению, изучению просодики было посвящено относительно мало 
исследований (например, Rhea Paul, 2005).

Трудности в области использования языка с социальными целями 
(прагматики) свойственны многим способным детям с РАС. В первую 
очередь это сложности, возникающие при необходимости поддержать 
разговор: например, связанные с желанием говорить только на одну 
тему или отказом давать собеседнику возможность высказаться. Не
которые трудности могут являться отражением неспособности ребенка 
с РАС поставить себя на место другого человека (так, некоторым де
тям свойственно начинать разговор не с начала, а, скажем, с середины). 
Особые трудности вызывают тонкие сочетания определенных языко
вых свойств — в частности, расхождение между значением слова и ин
тонацией, как при сарказме. Как следствие, юмор, ирония, двусмыслен
ность и образность могут оказаться существенными препятствиями для 
коммуникации. Майлс, Траутмен и Шелван (Myles, Trautman & Shelvan, 
2004) составили замечательный список метафор и идиом, которым 
можно обучить эксплицитно. Проблематичными могут оказаться и со
вершенно на первый взгляд простые задачи, например использование 
форм вежливости. Так, молодому человеку с аутизмом, работавшему 
у одного из авторов книги и делавшему копии документов, была остав
лена бумага с прикрепленной к ней запиской следующего содержания: 
«Не могли бы вы сделать три копии?» Молодой человек копий не сделал, 
зато вернул саму записку, внизу которой было приписано «Мог бы».

Наконец, существенные трудности нередко вырастают на пути 
развития такого умения, как связное повествование и рассказывание 
историй. Любая история, как правило, имеет начало, середину и конец. 
Существуют некие основные — культурно детерминированные — пра
вила (по поводу героев, сюжета, чувств и т. д.). Для детей с РАС создание
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повествования нередко становится настоящим испытанием. Если взять 
книгу с картинками, но без слов и попросить ребенка с РАС рассказать 
по ним историю, он, скорее всего, сосредоточится на одном-единствен- 
ном элементе и не увидит общей картины. Проблемы в данной области 
тесно связаны, помимо прочего, с неспособностью генерировать соб
ственное внутреннее повествование, например, вспоминать события 
дня, а также организовывать и планировать собственную жизнь. Вы
шеупомянутые трудности часто наблюдаются у более способных детей 
старшего возраста на уроках литературы, посвященных произведени
ям, центральной темой которых являются скорее нюансы общения и 
межличностного взаимодействия, нежели факты. Для помощи таким 
детям используют ряд подходов, включая эксплицитный разбор соот
ветствующих важных сторон сюжета/повествования (например, о ком 
идет речь, где происходит действие, что происходит, когда это проис
ходит и почему). Кроме того, существует ряд компьютерных ресурсов 
(например, Storybook Weaver program), ориентированных на развитие 
повествовательных возможностей.

Как мы уже видели в главе 5, существуют различные подходы, 
способствующие развитию коммуникационных возможностей детей 
с РАС. В работе с детьми с ограниченными вербальными навыками 
следует делать упор на коммуникацию в самом широком смысле это
го слова. Поведенческие методики отлично зарекомендовали себя при 
решении задачи увеличения количества используемых слов. Как мы от
мечали выше, детям, которые говорят мало или не говорят вовсе, помо
жет обмен картинками/предметами или другие формы аугментативной 
коммуникации. В случае вербальных детей с РАС может быть использо
ван широчайший диапазон методик вмешательства, но их необходимо 
адаптировать к особым потребностям конкретного ребенка. Довольно 
часто на начальных этапах основное внимание уделяется расширению 
словарного запаса; тем не менее, наряду со словарным запасом, необхо
димо обращаться и к вопросам генерализации, а также к развитию более 
сложной речи. Детям с наиболее развитыми когнитивными способно
стями — в частности, детям с синдромом Аспергера — свойственно со
четание огромного словарного запаса и весьма скудных коммуникатив
ных возможностей. Речь ребенка может быть необычно интонирована 
и педантична, с «профессорскими» чертами (что является значимой 
проблемой для сверстников). В работе с этой группой можно рекомен
довать делать упор на эксплицитное обучение правилам ведения диа
лога при предоставлении максимальных возможностей для практики 
и критики в сочетании с интенсивной программой обучения соци
альным навыкам. Речь и социальные навыки тесно связаны. Обычно
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(но не всегда) прогресс в одной области сопряжен с прогрессом в дру
гой. К сожалению, у некоторых детей даже значимый прогресс в разви
тии языковых способностей не сопровождается таковым в социальной 
сфере, например, способность ставить себя на место другого человека 
(модель чужого сознания) не развивается. Плохо развитое социальное 
суждение вкупе с ригидностью и прямолинейной правдивостью мо
гут привести к тем или иным сложным или щекотливым ситуациям. 
К счастью, при наличии соответствующей поддержки дети с РАС, как 
правило, становятся более коммуникабельными, а родители и учителя 
вдруг обнаруживают, что ребенку есть что сказать.

Сенсорные и поведенческие проблемы

У детей школьного возраста часто наблюдается стереотипное и по
вторяющееся поведение. Особенно оно характерно для учащихся с низ
ким уровнем когнитивных возможностей. У более способных детей 
необычное поведение нередко принимает форму сильных — и часто не
обычных — интересов/увлечений (например, «зацикленность» на про
гнозах погоды, расписании автобусов/поездов, телепрограммах). Это 
необычное поведение может сопровождаться необычными сенсорными 
ответами.

Долговременное наблюдение детей часто обнаруживает, что про
исходят некоторые изменения. Например, повторяющееся поведение 
может носить весьма простой характер в раннем возрасте, но впослед
ствии стать гораздо более сложным. Распространены необычная ригид
ность и трудности совладания с новыми ситуациями. Результаты ряда 
исследований свидетельствуют о том, что необычное поведение, в част
ности наиболее часто встречающиеся стереотипные движения, в под
ростковом возрасте наблюдаются реже, хотя у некоторых людей они 
сохраняются и во взрослом возрасте. Иногда ригидность и повторяю
щийся характер такого поведения расценивают как признак обсессивно- 
компульсивного расстройства, хотя стереотипные движения, наблюдае
мые у детей с аутизмом, как правило, менее сложны, чем стереотипные 
движения при ОКР. Кроме того, детям с ОКР обычно не нравится соб
ственная «зацикленность», тогда как детям с синдромом Аспергера, на
пример, собственные необычные увлечения и интересы явно приносят 
удовольствие.

Необходимо отметить, что необычные сенсорные ответы и стерео
типное поведение свойственны различным нарушениям развития, вклю
чая умственную неполноценность (см. главу 3). Как бы то ни было, их 
наличие может существенно осложнить вмешательство. Поведенческие
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методы (см. главу 14) и медикаментозное лечение (см. главу 15) пред
ставляются достаточно эффективными мерами. Как всегда при выбо
ре оптимального способа борьбы с проблемой необходимо тщательно 
взвесить его потенциальный риск и пользу. Обычно к лекарственным 
средствам и поведенческому вмешательству прибегают в случае, если 
необычное поведение и сенсорные ответы препятствуют учебной дея
тельности ребенка. Согласно некоторым исследованиям, аккуратно 
проведенное вмешательство может значимо способствовать обучению.

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

У мальчиков аутизм и РАС, за исключением синдрома Ретта 
(см. главу 12), встречаются чаще, чем у девочек; примерное соотноше
ние — 3(4): 1. Что касается синдрома Аспергера, то здесь это соотношение 
гораздо выше — 20:1. Это означает, что мы, к сожалению, располагаем 
относительно скудными сведениями о РАС у девочек. Так, в некоторых 
исследованиях девочки с РАС вообще не изучались. Тем не менее имею
щиеся у нас данные свидетельствуют об определенных различиях в про
явлении аутизма у девочек и мальчиков. В целом девочкам с аутизмом 
часто свойственны более серьезные когнитивные проблемы. Кроме того, 
девочки с высокофункциональным аутизмом или РАС больше озабоче
ны тем впечатлением, которое они производят на сверстников. Наконец, 
девочки с аутизмом и синдромом Аспергера сталкиваются с большими 
трудностями при социальной адаптации, нежели мальчики. С другой 
стороны, девочкам менее свойственны проблемы поведения, а степень 
выраженности социальных трудностей у них, как правило, несколько 
ниже. К окончанию начальной школы девочки с синдромом Аспергера 
часто становятся тревожнее мальчиков, особенно в связи с предъявля
емыми социальными требованиями. Обычно девочки обладают более 
развитыми навыками коммуникации и игровой деятельности, чем маль
чики, и менее подвержены проблемам, связанным с вниманием (Nichols, 
Moravick & Tetenbaum, 2009). Наконец, девочкам с РАС свойствен ряд 
особых проблем, связанных с личной безопасностью (глава 10) и полом 
(глава 8) и требующих отдельного внимания со стороны родителей и учи
телей.

Для объяснения различий протекания РАС у мальчиков и девочек 
было предложено несколько теорий. Британский исследователь Сай
мон Барон-Коэн (Simon Baron-Cohen, 2003), например, предположил, 
что различия в проявлениях РАС обусловлены различиями между муж
ским и женским мозгом. Впрочем, некоторые различия патологических
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проявлений аутизма и синдрома Аспергера у девочек и мальчиков, 
по всей вероятности, связаны с половыми различиями в целом. Како
вы бы ни были причины, тот факт, что расстройства аутистического 
спектра у девочек встречаются реже, создает определенные трудности 
с точки зрения школьных программ: например, в коррекционном клас
се мальчиков может оказаться существенно больше, чем девочек, и для 
последних возможности взаимодействия с другими, типично развива
ющимися девочками будут ограничены.

ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Обучение ребенка с РАС в школе сопряжено со многими трудно
стями. Это и сложная учебная среда, и социально-коммуникативные, 
эмоциональные и академические трудности, являющиеся неотъемле
мой частью школьного опыта. Первостепенную важность приобрета
ет дифференциальное реагирование на ситуации/контексты; ребенок 
впервые вынужден максимально учитывать обстоятельства при выбо
ре линии поведения. Наконец, от ребенка больше, чем когда-либо, ждут 
самостоятельного учения и самоорганизации (в противоположность 
внешнему структурированию). Проблемы из области социального вза
имодействия и коммуникации могут пагубно сказаться на взаимодей
ствии со сверстниками, а у детей с наиболее развитыми когнитивными 
способностями привести к острому осознанию изолированности и соб
ственных отличий от других детей.

Некоторые учащиеся с РАС демонстрируют хорошую академи
ческую успеваемость, особенно в тех предметах, которые основаны на 
фактах или представляют для них особый интерес. Другие сталкива
ются с трудностями разного свойства и разной степени выраженности. 
Некоторые дети по достижении школьного возраста говорят очень пло
хо или не говорят вовсе; как следствие, изучение традиционных учеб
ных дисциплин в их случае не представляет большого интереса. Для 
них подходящей целью будет развитие коммуникативных навыков и 
участие в структурированных учебных ситуациях.

Учителя и другие взрослые часто рассматривают языковые навы
ки ребенка как показатель общих способностей. В случае типично раз
вивающихся детей это вполне оправданно, но если речь идет о детях 
с РАС, нельзя забывать о кое-каких подводных камнях. У многих детей 
с классическими проявлениями аутизма вербальные способности раз
виты гораздо хуже невербальных, а значит, существует опасность, что 
при планировании школьной программы будут учтены только первые.
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У большинства детей с синдромом Аспергера, наоборот, вербальные 
навыки развиты лучше невербальных, вследствие чего учителя часто 
переоценивают их возможности. Следует подчеркнуть, что надлежащая 
поддержка должна предоставляться с учетом конкретных потребностей 
учащегося (см. Mackenzie, 2008 в списке рекомендуемой литературы).

Учебная программа и учебный план

При постановке целей учебной программы необходимо принять 
во внимание несколько соображений. Обучение детей с РАС ставит 
перед учителем ряд необычных задач. Кроме прочего, важно, чтобы эти 
цели были обозначены в индивидуальном учебном плане (ИУП) ребен
ка и чтобы учебная обстановка отвечала его особенностям и потребно
стям. Кроме того, эти цели должны быть реалистично помещены в бо
лее широкий контекст учебного расписания. Что является подходящим, 
очень различается от ребенка к ребенку. В одних случаях потребности 
учащегося удовлетворит обычная программа (возможно, с некоторыми 
модификациями); в других полезнее будет обучение в малых группах.

Как мы уже отмечали выше, профили сильных и слабых сторон 
могут и будут значительно варьироваться от ребенка к ребенку; как 
следствие, просто не существует того метода, который подходил бы 
всем и каждому (Tsatsanis, 2004). Хотя когнитивный портрет играет 
достаточно важную роль при выборе оптимальных целей и стратегий 
обучения, необходимо учитывать и другие особенности ребенка: его по
веденческие, социальные и сенсорные проблемы; трудности, связанные 
с переходом из класса в класс и изменениями вообще. Дополнительные 
сложности создают проблемы с концентрацией внимания и организо
ванностью в сочетании с отсутствием у ребенка должной социальной 
внимательности. Пагубно сказываются на учебной деятельности и по
бочные эффекты принимаемых лекарственных средств. Немаловажное 
значение имеет возраст учащегося; так, виды деятельности или матери
алы, рассчитанные на детей раннего возраста, могут привлечь ребенка 
с РАС, однако есть опасность, что большинство типичных сверстников 
воспримут это отрицательно.

Наряду с традиционными академическими задачами, особое вни
мание, как правило, уделяется развитию навыков социального взаимо
действия и расширению коммуникации (подробное обсуждение про
цедур и стратегий обучения см. Kluth, 2003). Немаловажное значение 
имеет и совершенствование других навыков (например, адаптивных). 
Некоторые из областей, затрагиваемых в ИУП ребенка школьного воз
раста, перечислены ниже. Помните: это общий перечень; ИУП должен
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быть соответствующим образом адаптирован к потребностям каждого 
учащегося. Также имейте в виду, что ИУП должен одновременно соче
тать в себе как краткосрочные и долгосрочные цели, так и объективные 
данные текущего наблюдения. В этой связи особенно важной представ
ляется непрерывная и постоянная связь с родителями.

ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ В ИУП 
РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Социальные навыки / Социальные трудности
• Методы обучения социальным навыкам
• Понимание социальных сигналов/эмоций
• Соответствующее социальное реагирование, инициирование
•  Обучение социальным шаблонам
• Эксплицитное обучение решению социальных задач

Эмоциональные навыки и навыки самоорганизации
•  Рост осознанности чувств/эмоций
• Использование подходящих стратегий совладения с тревож

ностью и проблемными ситуациями

Коммуникативные и языковые навыки
• Использование аугментативной коммуникации (при необходи

мости)
• Повышение сложности устной/письменной коммуникации
• Совершенствование самовыражения
• Понимание социального языка (невербальные сигналы, просоди

ка, громкость голоса)
• Диалоговые и прагматические навыки (начало и конец разговора, 

реагирование на сигналы, освоение образного языка)

Организационные навыки
• Наглядные, письменные пособия (планы/слиски/цветомаркировка)
• Самостоятельная работа в течение достаточно длительных пери

одов времени
• Умение обращаться с материалами и заданиями (в том числе са- 

мокоррекция)
• Обучение тому, когда просить помощи
• Работа с клавиатурой и компьютерные ресурсы
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Поведенческие и сенсорные проблемы
• Решение конкретных поведенческих и сенсорных проблем
• Повышение гибкости и развитие способности легко переходить 

от одного вида деятельности к другому

Как мы уже обсуждали в главах 4 и 5, существует несколько спо
собов содействия (поддержки) учебной деятельности. Все они требуют 
обязательной адаптации к потребностям каждого учащегося и варьи
руются от простых организационных пособий (письменных или на
глядных планов) до гораздо более технологически сложных процедур 
(компьютеры, персональные цифровые помощники, программы преоб
разования текста в речь и т. д.). Некоторым учащимся свойственна ярко 
выраженная тяга к компьютерным технологиям — компьютеры пред
сказуемы, предполагают четкие правила и позволяют как регулировать 
информационную нагрузку, так и многими способами комбинировать 
слуховую и зрительную информацию. Мур (Moore, 2002) предлагает 
ряд ценных советов по решению организационных вопросов: напри
мер, цветные метки (цветомаркировка) помогут не только детям с РАС, 
но и остальным ученикам. Сегодня техника стала настолько сложной, 
что позволяет устранить множество самых разнообразных проблем; 
логопед-дефектолог и специалист по мелкой моторике наверняка пред
ложат оптимальный способ использования вспомогательных техно
логий (см. главу 5). Применение компьютеров значительно облегчает 
обучение, позволяя решить широчайший диапазон задач. Учащимся, 
испытывающим трудности с письмом, пригодятся такие организаци
онные программы, как Kidspiration (www.inspiration.com). Если ребенок 
умеет пользоваться ноутбуком, ему доступна проверка орфографии, 
грамматики и т. д. Некоторым детям — особенно детям с нарушениями 
мелкой моторики — помогут программы распознавания речи, преобра
зующие звучащие слова в текст. Существуют специальные системы для 
детей с нарушениями артикуляции и т. д. Оптимальный подход к про
блемам, связанным с письмом, порекомендует специалист по мелкой 
моторике; достаточно эффективным наверняка окажется и целый ряд 
альтернатив: от сложных компьютерных программ до гораздо более 
простых вмешательств (например, использование наклонной доски для 
улучшения почерка) (Myles, 2005). Однако необходимо отметить, что не 
следует недооценивать некоторые простейшие вещи: наглядные посо
бия, предварительную подготовку к уроку, списки/перечни, диаграммы 
и т. д. Технологии отнюдь не являются заменой эффективному инструк
тированию.
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По возможности следует максимально использовать особые ин
тересы/склонности ученика с РАС; замечательные примеры приводят 
в своей книге Клут и Шварц (Kluth & Schwartz, 2008). Нередко особое 
увлечение или интересующая ребенка тема предполагает возможность 
побочного обучения. Даже в том случае, когда ребенок лишен возмож
ности уделять много времени интересующему его предмету, таковой 
может использоваться в качестве вознаграждения или побуждения. 
Среди проблем, свойственных детям с РАС, — особенно тех, чьи вер
бальные навыки развиты хуже невербальных, — необходимо отметить 
и трудности обработки слуховой информации: устная речь быстра и 
эфемерна (в отличие от изображений и письменного слова). Учителям 
следует давать ребенку больше времени на восприятие, обеспечить со
ответствующие наглядные виды пособий (конспекты, схемы, контроль
ные списки) и говорить простым и понятным языком (Myles & Adreon,
2001). Детям, обладающим более развитыми когнитивными способно
стями, но с трудом адаптирующимся к быстрому темпу работы класса, 
ценную помощь окажут письменные заметки (например, другого уча
щегося), а также аудиозаписи лекций/обсуждений. Мур (Moore, 2002) 
предлагает несколько полезных рекомендаций, в том числе относитель
но подходов к конспектированию, а Скотт, Кларк и Брэди (Scott, Clark & 
Brady, 2000) — отличный обзор учебных пособий.

Учителя должны понимать: хотя небольшие группы и являются 
оптимальной учебной обстановкой для детей с РАС, работа в такой груп
пе требует тщательного наблюдения. Ученик с РАС часто нуждается в за
благовременной поддержке — это может быть повторение ключевых по
нятий, определений и целей, — а также в наглядных пособиях. И самое 
главное, учитель, а затем и учащиеся (которые, хочется надеяться, берут 
с учителя пример) должны относиться к ребенку с РАС с вниманием 
и уважением. Так, если его комментарий не имеет отношения к теме, учи
тель должен помочь вернуть разговор в нужное русло.

Многие дети с РАС рано начинают проявлять интерес к символам, 
в том числе к буквам и цифрам. Некоторые из них рано начинают чи
тать; в ряде случаев речь даже идет о гиперлексии (продвинутых для 
хронологического возраста ребенка навыках чтения). В отличие от уст
ной речи, речь письменная статична и для большинства детей с РАС 
гораздо проще в освоении. Как мы уже отмечали ранее, учителя и роди
тели должны понимать, что способность к «декодированию» может на
много превосходить фактическое понимание ребенком прочитанного.

Для развития у ребенка грамотности можно принять несколько 
мер. К ним относятся обеспечение доступности книг и текстовых редак
торов, выделение особого времени для чтения, поощрение чтения и т. д.
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Некоторые из доступных компьютерных программ (например, Living 
Books) являются для учащихся отличным стимулом. Программа чте
ния обязательно должна обращать внимание на закрепление приоб
ретаемых навыков и улучшение понимания прочитанного. Учителя не 
должны забывать, что учащиеся с аутизмом могут схватывать основ
ные факты, но при этом упускать другие ключевые аспекты рассказа, 
связанные с эмоциями, намерениями и тому подобным. Б ходе про
ведения проверочных работ педагогам, возможно, следует задуматься 
о минимизации дополнительных языковых процессов: так, в отличие 
от вопросов, требующих развернутых ответов, ответы с выбором на
перед заданных вариантов «да/нет» и заполнением бланков в ряде слу
чаев более точно отражают способность учащегося понимать инфор
мацию.

Орфография — тем более орфография английского языка, в кото
ром есть большое количество заимствований, а набор правил ослож
нен, — часто вызывает особые сложности у детей с РАС. Учащиеся при
бегают к самым разнообразным подходам, и, прежде чем исправлять 
ошибки, важно понять их источник (Attwood, 1998). Компьютеры мож
но использовать в учебе и, когда это уместно, помогать ученикам в про
верке правописания. Ценную помощь может оказать и наставничество 
сверстников. Иногда домашнее задание по орфографии (или по любой 
другой теме) оказывается настолько сложным, что ребенок с РАС тра
тит на него все свое время. В этом случае рекомендуется внести опре
деленные изменения в правила, например использовать таймер: как 
только время, отведенное на то или иное задание, истекает, ребенок за
канчивает работу вне зависимости от того, успел он все сделать или нет 
(подробное обсуждение вопросов, связанных с выполнением домашне
го задания, см. Myles & Adreon, 2001).

Математические способности крайне вариабельны. Одни учащие
ся с трудом усваивают базовые математические понятия, тогда как дру
гие буквально на годы опережают своих одноклассников. Некоторые 
дети обладают потрясающими навыками, развитыми до уровня саванта 
(например, навыками календарного расчета) (Thioux et al., 2006). Кто-то 
проявляет необычный интерес к определенным типам уравнений или 
областям математики. Наглядные подсказки и мультисенсорные подхо
ды (например, TouchMath) могут оказаться полезными. Некоторые дети, 
благодаря развитой механической памяти, отлично усваивают основ
ные математические факты, но плохо понимают лежащие в их основе 
закономерности. В таких случаях целесообразно прибегнуть к помощи 
сверстников и использованию реальных материалов (например, денег). 
Особое внимание необходимо уделить и генерализации.
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Процедуры и программы обучения

Как было отмечено в главе 4, программы обучения имеют как 
сходства, так и различия. Большинство их основано на поведенческих 
подходах; они предполагают использование таких процедур, как дис
кретное обучение навыку и тренировка ключевого ответа, и направ
лены на обучение функциональным шаблонам. Другие построены на 
принципах психологии развития и уделяют особое внимание склон
ностям ребенка. Важно, чтобы учебный план соответствовал уровню 
возможностей ребенка, а также учитывал его хронологический возраст 
и, по мере возможности, особые интересы и увлечения. Учебные мате
риалы и стратегии должны быть тщательно продуманы. Так, трениров
ка ключевого ответа может быть использована в самых разных целях 
(см. табл. 5.2). Ради содействия генерализации навыков, например, це
лесообразно применять несколько разных стратегий и разнообразные 
учебные материалы (подробное обсуждение см. Arick, Krug, Fullerton, 
Loos & Falco, 2005). Многим детям школьного возраста свойственны те 
или иные сенсорные проблемы, устранение которых позволит значимо 
повысить плодотворность учебной деятельности. Подходы к обучению 
(например, использование наглядных пособий, предоставление орга
низационной поддержки) должны быть адаптированы к потребностям 
каждого ученика. По мере перехода из класса в класс растут академи
ческие требования, от ребенка ждут абстрактного мышления и само
организации. Это может привести к нарушениям внимания и/или по
веденческим проблемам, и учителям следует со всей внимательностью 
наблюдать за учениками, чтобы убедиться в том, что кажущийся недо
статок сосредоточенности на самом деле не является отражением более 
серьезных когнитивных нарушений, что требует соответствующей пе
риодической оценки.

Как мы уже упоминали в главе 5, на сегодняшний день разрабо
тано множество разных моделей обучения и учебных планов. Так, про
грамма STAR (Support and Treatment for Autism and Related Disorders) 
предоставляет широкий спектр тренировочных и учебных материалов, 
полезных при разработке индивидуальных программ поведенческого 
вмешательства для детей и их семей. Она использует целый ряд различ
ных методов (например, дискретное обучение навыку, тренировку клю
чевого ответа, обмен картинками, вербально-поведенческий подход 
и другие поведенческие процедуры). На веб-сайте программы (www. 
starautismprogram.com) представлена дополнительная информация, 
а также ссылки на учебные и другие материалы, в том числе DVD-диски. 
Особое преимущество программы STAR заключается в предоставлении
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подробных планов уроков и учебных материалов, а также систем сбо
ра и обработки данных, включая инструменты оценки навыков в ряде 
важных областей, таких как функционирование в рамках шаблона, 
рецептивная и экспрессивная речь и т. д. Система сбора и обработки 
данных помогает наблюдать и документировать ход выполнения ИУП. 
Другие программы используют метод ТЕАССН (Treatment and Educa
tion of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Данный 
подход (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл) был разрабо
тан Эриком Шоплером (Eric Schopler) и сегодня реализуется под руко
водством Гэри Месибова (Gary Mesibov). Этот подход при разработке 
индивидуальных программ для школьников и их семей использует не
сколько различных методологий. Для него характерно особое внима
ние к методам преподавания, структуре учебной среды, обеспечению 
наглядности и другим видам поддержки обучения. Материалы и прочая 
информация представлены на веб-сайте ТЕАССН (www.teacch.com). 
В настоящий момент доступны несколько превосходных обзоров пове
денческих и программных подходов, которые будут полезны учителям 
(например, Hall, 2008).

Такие программы, как ТЕАССН, подчеркивают особую важность 
учебной обстановки в классе. Так, целесообразно посадить ребенка 
с РАС в первом ряду (ближе к учителю), а правила поведения и рас
писание вывесить на видном месте. Мур (Moore, 2002) дает ряд ценных 
советов, как помочь ребенку с синдромом Аспергера; многие из них по
дойдут и другим учащимся с РАС. Пристальное внимание к физической 
стороне учебной обстановки позволяет выявить конкретные факторы/ 
раздражители, которые желательно устранить; например, ребенку мож
но выделить место, где внешняя стимуляция минимальна. Детей, ко
торые вынуждены перемещаться из одного кабинета в другой, следует 
отпустить непосредственно перед звонком. Немаловажное значение 
имеет использование наглядных пособий и четких указаний. Указания 
должны соответствовать уровню развития у ребенка языка. Для уча
щихся, — тем более учащихся с синдромом Аспергера, — испытыва
ющих трудности при письме от руки или страдающих от излишней 
тревожности, допустимо несколько модифицировать правила прохож
дения тестов (выполнения проверочных работ). При необходимости 
тесты можно провести в библиотеке или другом тихом и спокойном ме
сте, в другом формате (устный экзамен вместо письменного) или раз
бить их на несколько более коротких. Точность оценки знаний зависит 
от внесенных в формат теста изменений: так, тесты, включающие во
просы с двухвариантным или многовариантным ответом, часто пред
почтительнее тестов, предполагающих развернутые ответы (см. Мооге,
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2002). В ряде случаев источником сильной тревоги становятся оценки 
(баллы); и учитель и ученик вместе должны заранее выработать эффек
тивный способ обратной связи, а также подробно обсудить принципы 
начисления баллов.

Включение в образовательную среду 
и подготовка сверстников

Сегодня все больше детей с РАС получает образование вместе 
со своими типично развивающимися сверстниками. Благодаря ранней 
диагностике и повышению интенсивности вмешательств, многие дети 
с аутизмом к моменту поступления в первый класс оказываются готовы
ми к полному включению в общеобразовательный процесс. Для других 
детей хотя бы часть дня, проведенная в общем потоке, означает возмож
ность положительного взаимодействия со сверстниками (подробности 
см. Handleman, Harris & Martins, 2005; стратегии для учащихся с синдро
мом Аспергера см. Myles, 2005).

Для обозначения совместного обучения детей с РАС и их типично 
развивающихся сверстников употребляют различные термины: «ин
клюзивные классы», «инклюзия», «интеграция» и т. д. Все они более или 
менее взаимозаменяемы. Разработаны различные модели включения 
ребенка с РАС в общеобразовательный процесс. Например, некоторые 
дети с РАС — особенно младшего возраста — посещают коррекционные 
занятия вместе с некоторыми типично развивающимися сверстниками. 
В целом термин «инклюзия» означает совместное обучение в школе де
тей с РАС и их типично развивающихся сверстников. Возможны раз
личные варианты инклюзии. Так, в условиях инклюзии ребенок с РАС 
может изучать все предметы или только некоторые из них. В особых 
ситуациях применимы специфические стратегии: например, на уроках 
математики и чтения нередко используются стратегии обучения при 
помощи сверстников (peer-assisted learning strategies, PALS) (см. Utley & 
Mortweek, 1997). Наиболее развитые в когнитивном отношении дети 
(например, с синдромом Аспергера), как правило, очень скоро начина
ют посещать уроки вместе со своими типично развивающимися одно
классниками; особая поддержка в этом случае может предоставляться 
только в наименее структурированных обстоятельствах, которые чаще 
всего и вызывают трудности (во время обеда, на перемене, на уроках 
физкультуры). Чтобы помочь ребенку с РАС включиться в такие об
стоятельства, целесообразно использовать наставничество/куратор
ство сверстников, а также другие виды поддержки. Отлично зареко
мендовал себя подход «Круг друзей» (Circle of Friends) (Schlieder, 2007).
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На сегодняшний день разработан широчайший диапазон подходов 
к поддержке со стороны одноклассников (см. Carter et al., 2009).

Если у ребенка с РАС есть выраженные когнитивные или поведен
ческие проблемы, его обучение среди типичных сверстников возмож
но только в крайне специфических контекстах при максимальной под
держке со стороны взрослого. Несмотря на то что до недавнего времени 
большая часть исследований инклюзивного обучения базировалась на 
работе с детьми раннего возраста, совершенно очевидно, что типично 
развивающийся сверстник и в школьном возрасте является отличным 
наставником для ребенка с аутизмом. В самом деле, сверстники — пре
красные учителя и помощники, хотя определенная степень подготовки 
и/или поддержки им тоже нужна. Иными словами, недостаточно про
сто посадить ребенка с РАС в один класс с типично развивающимися 
детьми (Carter et al., 2009). Разработан целый ряд программ с участием 
типично развивающихся детей младшего и среднего школьного воз
раста, направленных на помощь их сверстникам с РАС в установлении 
большего количества социальных контактов и взаимодействий с ро
весниками (например, Haring & Breen, 1992; Morrison, Kamps, Garcia 
& Parker, 2001). В ходе одного исследования (Pierce & Schreibman, 1997) 
типичных детей младшего школьного возраста научили модифициро
ванной разновидности метода тренировки ключевого ответа (PRT) и, 
надо заметить, они применяли ее весьма успешно.

Отбирая сверстников для работы с ребенком с РАС, нужно учиты
вать множество факторов, в том числе уровень функционирования ре
бенка с РАС, склонности и интересы его типичного сверстника, уровень 
необходимой последнему поддержки, его собственные потребности и 
так далее. Картер и его коллеги (Carter et al, 2009) обобщили некото
рые положительные и отрицательные стороны ряда подходов к отбору 
типичных детей для участия в программе, среди которых анализ лич
ного дела, рекомендации учителей, объявления в классе. Типично раз
вивающимся участникам таких программ может потребоваться осо
бая подготовка в таких областях, как выбор подходящего для общения 
с ребенком с РАС языкового уровня, применение метода обучения соб
ственным примером и подход к проблемному поведению (когда и что 
следует делать, какое поведение правильнее игнорировать). Типичный 
сверстник может извлекать собственную выгоду из такой работы. Он 
может быть назначен куратором ребенка с РАС или принимать участие 
в работе группы развития социальных навыков. В работе с менее соци
ально развитыми детьми с РАС младшего возраста прекрасно зареко
мендовали себя такие виды поддержки, как предварительная подготов
ка к урокам, работа с социальными сценариями и др. Один из подходов
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предполагает обучение ребенка социальным навыкам путем просмо
тра и последующего разбора записанного на видео взаимодействия 
его типичных сверстников (Thiemann & Goldstein, 2001). Поддержка 
со стороны типичных сверстников может принимать и другие, самые 
разнообразные формы: от сопровождения ребенка с РАС при перехо
де из класса в класс до оказания ему помощи в выполнении домашне
го задания, повторении пройденного материала и при коммуникации 
(см. Carter et al., 2009).

Поддержка сверстников особенно важна в самых сложных для 
ребенка с РАС обстоятельствах: это в первую очередь обед в столовой, 
перемены, переходы из одного класса в другой и уроки физкультуры. 
Физкультура для учащихся с РАС связана с определенными проблема
ми. Как правило, особые трудности вызывает процедура переодевания, 
которая может занять больше времени у ребенка с РАС, чем у других 
учащихся; обычный обмен репликами в раздевалке (особенно у маль
чиков); участие в командных видах спорта, требующих сочетания раз
витых организационных, моторных и социальных навыков. При необ
ходимости уроки физкультуры проводит специально подготовленный 
учитель в небольших группах.

Преподаватели и сотрудники школы должны помнить о необхо
димости осведомить всех учащихся школы об обстоятельствах огра
ниченных возможностей. В начале подход к этой задаче может носить 
обобщенный и универсальный характер: например, можно устроить 
обсуждение того, как вообще люди справляются с трудностями и не
достатками; организовать для учеников мероприятия, позволяющие 
им осознать сложности и проблемы, связанные с ограниченными воз
можностями; устроить просмотр соответствующих видеоматериалов 
или организовать классное/общешкольное собрание с целью осве
домления учащихся и поощрения атмосферы взаимной терпимости 
и уважения. Существует множество различных источников сведений 
об аутизме, синдроме Аспергера и других связанных с ним расстрой
ствах, в том числе несколько замечательных фильмов и детских книг 
(см. список рекомендованной литературы). Каждый ученик наверняка 
знаком хотя бы с одним человеком с ограниченными возможностями 
(пусть даже с таким минимальным нарушением, как близорукость/ 
дальнозоркость). Авторы сохранили самые теплые воспоминания об 
одном уроке, проведенном ими во втором классе, где училась их дочь. 
Лекция была посвящена нарушениям как таковым; в ходе нее детям 
предоставили возможность на себе испытать, каково быть слепым (им 
завязывали глаза и вручали трость), перемещаться в инвалидном крес
ле и ходить на костылях.
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Для успешного включения детей с РАС в общеобразовательный 
процесс наряду с подготовкой сверстников полезно обучить методам 
поддержки и школьных учителей. Перед учителем стоит задача опреде
лить роли сверстников, характер их деятельности и степень необходи
мой им поддержки, учитывая все потребности ребенка с РАС. Чтобы за
нятия были более привлекательными как для самого ребенка с РАС, так 
и для его типичных сверстников, они должны быть веселыми и увлека
тельными. Кроме того, учитель должен надлежащим образом изменить 
обстановку в классной комнате и заранее спланировать, что он будет 
делать в случае возникновения нежелательного поведения. Как только 
все будет подготовлено, учителю следует отойти в сторону, оставив себе 
лишь функции наблюдателя и координатора взаимодействий учащихся. 
Необходимо подчеркнуть, что одноклассники ребенка с РАС нуждают
ся в отдельной подготовке и поддержке, особенно на начальном этапе.

Обсуждение подходов к поддержке ребенка с РАС сверстниками и 
учителями было бы неполным, если бы мы не затронули еще один важ
ный вопрос. Поддержка должна быть достаточной, но не чрезмерной. 
Такие общедоступные способы поддержки, как помощь сверстников, 
менее навязчивы и гораздо более плодотворны, чем, например, помощь 
ассистентов учителя. Ассистенты играют важную роль, но они, — как и 
ученики и учителя, — тоже нуждаются в подготовке. Они присутствуют 
в классе для того, чтобы помочь учащемуся с особыми потребностя
ми адаптироваться к обстановке класса, но при этом они должны под
держивать определенный баланс: например, поощрять взаимодействие 
своего подопечного со сверстниками и повышать уровень его автоном
ности и независимости. Ассистент, который не отходит от ребенка с РАС 
ни на шаг, отпугивает его сверстников. Следовательно, основная зада
ча, которая стоит перед любым ассистентом, не только содействовать 
включенности и вовлеченности ребенка с РАС в деятельность класса, 
но и помочь ему стать более самостоятельным. Есть несколько хороших 
и полезных книг, написанных специально для детей с РАС (см. раздел 
«Информация для детей с РАС» в списке рекомендуемой литературы 
к главе 7, с. 272).

Травля и нападки

К сожалению, одна из проблем, возникающих при включении де
тей с РАС в общеобразовательный процесс, состоит в возможных на
смешках и даже травле со стороны их типично развивающихся одно
классников. Хотя эта проблема изучена мало, совершенно очевидно, 
что дети с РАС — а дети с синдромом Аспергера и высокофункциональ
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ным аутизмом в особенности — подвергаются нападкам чаще, нежели 
их типично развивающиеся сверстники. Вероятность возникновения 
дальнейших проблем (включая снижение самооценки), к сожалению, 
наиболее велика у детей с высоким уровнем функционирования, что 
объясняется их более развитыми когнитивными возможностями. По
скольку именно такие дети чаще всего и обучаются в условиях инклю
зии, риск очевиден.

Поводы к травле и поддразниванию возникают из-за недопонима
ния детьми с РАС социальных сигналов в условиях высокой динамич
ности социального взаимодействия. Такие дети часто выделяются из 
массы одноклассников своими необычными интересами, как правило 
не принятыми в среде их типично развивающихся сверстников, К кон
фузам и непониманию могут приводить и языковые проблемы, возни
кающие у ребенка с РАС при столкновении со сложной или образной 
речью. Ребенок с аутизмом может сказать нечто, с его точки зрения со
всем не смешное, и почувствует себя неуютно, если другие засмеются.

Травить могут как словом, так и физическим действием. Травля 
может быть открытой или более тонкой, например, такой, как изоляция 
или исключение из группы. Травля может принимать форму умышлен
ного распускания слухов. Иногда грань между тем, что есть травля, а что 
нет, очень тонка (например, сарказм или насмешка со стороны учите
ля). Травля может быть эпизодической, частой или постоянной. Как от
мечает Хейнрике (Heinrichs, 2003), характер травли зависит от уровня 
развития ребенка. Дети младшего школьного возраста склонны скорее 
к физической или вербальной агрессии по отношению к сверстникам 
своего пола; в раннем подростковом возрасте распространены соци
альные и другие типы издевательств, не зависящие от пола; в позднем 
подростковом возрасте на первый план часто выходит половой аспект.

Социальная изолированность и социальная неуклюжесть, а также 
языковые трудности вообще и трудности, возникающие при использо
вании языка в социальных целях в частности, повышают риск травли. 
Дети с РАС зачастую плохо понимают сложные формы юмора, что, на
ряду с идиосинкратическим стилем общения, лишь еще больше повы
шает риск стать объектом издевательств одноклассников. Социальная 
эксцентричность, социальная изолированность и замкнутость в себе 
гоже подливают масла в огонь. Согласно результатам одного исследо
вания (Little, 2002), дети с синдромом Аспергера или неспособностью 
к невербальному научению в четыре раза чаще становятся жертвами 
травли. Травля ведет к стрессу и симптомам стресса, а в ряде случа
ев — к ответной агрессии, депрессии и симптомам тревожности. В сво
ем первом описании этого теперь носящего его имя расстройства Ганс
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Аспергер отметил высокую вероятность возникновения подобных про
блем.

Хотя единого общепринятого определения травли не существу
ет, под этим словом всегда подразумевают ту или иную власть одного 
ученика над другим. Как отмечает Эттвуд (Attwood, 2008), травля чаще 
всего возникает в отсутствие взрослых (в коридорах, на переменах, 
в спортивном зале). Травля может иметь место и за пределами школы, 
например на игровой площадке или даже при общении с братьями и 
сестрами. Некоторым учителям и другим взрослым свойствен сарказм, 
граничащий с издевательством. Кроме того, Эттвуд (2008) упомина
ет о проблеме, с которой мы сталкиваемся довольно часто, а именно 
с умышленным подстрекательством к тем или иным неподобающим 
действиям. Дети с РАС, как правило, излишне доверчивы, и сверстники 
часто недостойным образом пользуются их желанием дружить и быть 
принятыми в компанию. Так, ребенок может включить пожарную сиг
нализацию исключительно из желания доказать своему однокласснику, 
что он «не трус».

К сожалению, те же проблемы, из-за которых ребенок с РАС под
вергается травле и насмешкам, мешают ему сообщить о них взрослым. 
Ребенок может бояться возмездия/расплаты, он может не понимать при
чин издевательств, ему часто и в голову не приходит просить помощи 
у взрослых. В результате факт травли нередко выплывает наружу только 
тогда, когда родители ребенка обращаются к врачу по поводу симптомов 
тревожности или депрессии (Attwood, 2008), Иногда у ребенка начинают
ся эмоциональные срывы, спровоцированные, казалось бы, совершенно 
обыденными вещами, и в ряде случаев выясняется, что ребенок нахо
дится в состоянии сильнейшего стресса вследствие нападок со стороны 
одноклассников. И родителям и учителям необходимо иметь представле
ние о признаках возможной травли и вовремя разглядеть их. Кроме того, 
сама школьная среда должна всячески препятствовать и противодей
ствовать любым проявлениям неподобающего отношения к детям с РАС.

Сама природа травли, а также сложность ее выявления препят
ствуют ее предотвращению; так, травля склонна возникать в тех об
стоятельствах, где контроль со стороны взрослых минимален или 
отсутствует вовсе, а ставшие жертвой травли дети не обращаются за 
помощью. Предотвращение травли требует комплексного подхода, 
включающего подготовку персонала и учителей; подробное обсужде
ние и выработку классных правил, запрещающих любое ее проявле
ние; тщательное наблюдение и своевременное вмешательство; а также 
расширение социальной компетенции всех заинтересованных сторон 
(включая обидчика). Абсолютная нетерпимость к травле и насмешкам
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на первый взгляд представляется весьма неплохим решением, однако 
она чревата некоторыми проблемами (например, ребенок, над которым 
часто издевались раньше, в дальнейшем может притворяться, что это 
продолжается), и в ряде случаев полная нетерпимость к травле может 
препятствовать сообщениям о ней (Heinrichs, 2003). Целесообразно 
обсудить вопрос травли со всеми учениками, а также выработать осо
бый кодекс поведения в школе. Кроме того, эффективная программа 
по предотвращению травли должна включать стратегии помощи как 
жертвам нападок, так и самим обидчикам (порой эти две группы ча
стично пересекаются). Наконец, как отмечает Хейнрике, необходимо 
убедиться, что ученики с РАС осознают разницу между нормальными 
конфликтами между сверстниками и истинной травлей. Особенно это 
важно для более развитых детей с РАС, которые испытывают трудно
сти при разграничении настоящих издевательств и превратностей нор
мальных социальных взаимоотношений. При необходимости ребенку 
с РАС следует разъяснить, что на самом деле представляет собой травля 
и как необходимо поступить, чтобы получить помощь. Теме предотвра
щения и пресечения травли и насмешек в школе посвящено много за
мечательных книг, в частности, различные источники предлагает Хейн
рике (Heinrichs, 2003) и Дубин и Карли (Dubin & Carley, 2007).

Десять стратегий борьбы с травлей, 
предназначенных детям с синдромом Аспергера

1. Всегда говори взрослым, когда над тобой издеваются или тебя 
дразнят. Обращайся к тому, кто будет слушать и примет соответ
ствующие меры.

2. Если тебе докучают на перемене, держись ближе к взрослому 
и по возможности находись или играй рядом с другими детьми.

3. Если кто-то тебе беспрестанно докучает, громко скажи «Пере
стань!», быстро отвернись и уйди.

4. Уходя, постарайся запомнить тех, кто стоит рядом; они могут вы
ступить свидетелями того, что произошло.

5. Всегда говори что-нибудь вроде решительного «Отстань!»; это 
лучше грубого ответа типа «Сам дурак!».

6. Если кто-то просит тебя сделать или сказать нечто, но тебе это ка
жется неправильным/недопустимым, остановись, подумай и ска
жи: «Почему бы тебе самому не сделать это?» —  и не делай!

7. Держись подальше от детей, которые грубы с тобой, и не пытайся 
заставить их полюбить тебя, несмотря на их популярность.
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8. Разговаривай и проводи время с детьми, которые хорошо с тобой 
ладят, даже если они не особенно популярны; возможно, им тоже 
нужен друг.

9. Если кто-то просит тебя прекратить делать нечто, скорее всего, 
он настроен решительно. Послушайся.

10. Наблюдай за детьми, которые ладят почти со всеми, включая учи
телей, и подмечай, как они ведут себя в разных ситуациях. Веро
ятно, они подадут тебе несколько хороших идей, как себя вести.

Приводится по: Heinrichs, R. (2003). Perfect targets —  Asperger syndrome 

and bullying. Shawnee Mission, KS: Autism Asperger. P. 177.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Клинический случай № 1: Джек

Джек — двенадцатилетний подросток, учащийся в седьмом клас
се средней школы. Мы познакомились с ним, когда ему было три года, 
и с тех пор встречались четыре раза. В три года ему был поставлен диа
гноз «аутизм». Семья и школа оказывали ему широчайшую поддержку. 
Прогресс был медленным, но устойчивым, и на момент проведения те
кущего обследования Джек изучал большинство предметов в условиях 
инклюзии. Он все еще посещал занятия в особом классе, однако ин
дивидуальные занятия с логопедом-дефектологом и специалистом по 
мелкой моторике были исключены из его программы, как только он пе
решел из начальной школы в среднюю. Кроме того, Джек посещал еже
недельные занятия по развитию социальных навыков, которые вел ло
гопед-дефектолог. Родители Джека попросили нас провести очередную 
оценку по двум причинам: во-первых, в десятом классе ему предстоял 
переход в старшие классы (а следовательно, и в новую школу), и, во- 
вторых, особое беспокойство родителей вызывали возникшие у Джека 
проблемы с самооценкой и его повышенная тревожность. За несколько 
недель до проведения обследования Джек начал принимать селектив
ные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (см. главу 14), 
чтобы справиться с тревожностью и поведенческой ригидностью.

В течение нескольких лет когнитивное функционирование Джека 
находилось у нижней границы среднего диапазона; его сильными сто
ронами были навыки механической памяти, а слабыми — вербальные 
навыки и решение задач, требующих быстрой обработки информации.
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В ходе текущего обследования Джек был сговорчив и уступчив, акку
ратен, вдумчив и просил разъяснений, если чего-то не понимал. Он 
хорошо реагировал на похвалу; психолог отметил, что после выполне
ния трудного задания Джек часто комментировал свою работу фразой 
«Есть! Я сделал это!». Работая над сложными заданиями, он иногда ис
пытывал тревогу, хотя его заранее предупреждали, что некоторые вещи 
будут для него трудны. Время от времени он производил стереотипные 
движения руками, которые в целом не причиняли ему беспокойств. По 
мнению психолога, полученные баллы являлись достаточно валидными 
показателями фактического уровня развития его способностей.

Для оценки уровня когнитивного функционирования была предъ
явлена Векслеровская шкала интеллекта для детей (WISC-IV) (см. гла
ву 3). Джек уже проходил тестирование с использованием других вер
сий данного теста; мы предпочли именно этот инструмент, поскольку 
он не только подходил Джеку, но и позволял оценить уровень когнитив
ного функционирования в различных областях.

По шкале WISC-IV наблюдался значительный разброс баллов. 
Было получено несколько отдельных показателей, а также общий IQ 
(среднее значение 100, стандартное отклонение 15). В заданиях на вер
бальное понимание Джек набрал 71 балл, в заданиях на оперативную 
память — 102, в заданиях на перцептивное рассуждение — 82, а в зада
ниях на скорость обработки информации — 73. Общий показатель IQ 
составил 79, хотя в заключение мы подчеркнули необходимость боль
шего внимания к структуре и разбросу баллов, нежели к общему IQ. 
Расхождения между низшими и высшими результатами были статисти
чески значимы.

Для дальнейшего понимания сильных и слабых сторон Джека 
был проведен анализ отдельных субтестов. Так, из вербальных заданий 
больше всего трудностей вызвал субтест на общую понятливость (оце
нивающий способность к суждению и пониманию социальных норм); 
гораздо лучше он справился с субтестом на понимание значений слов 
(словарный запас) и сходств (например, что общего между кошкой и 
собакой). Баллы по обоим субтестам на оперативную память находи
лись в среднем диапазоне. В субтестах на перцептивное рассуждение са
мым слабым местом оказалось конструирование блоков / кубики Коса 
(область, в которой дети с аутизмом обычно сильны); баллы по другим 
субтестам данной группы находились в среднем или близком к средне
му диапазоне. Одной из причин плохих результатов, показанных Дже
ком в субтесте с кубиками Коса, явилась его склонность недостаточ
но внимательно проверять свою работу, вследствие чего он пропустил 
маленькую деталь и лишился нескольких баллов. В действительности
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его текущий показатель по этому заданию не изменился по сравнению 
с показателем, полученным в ходе предыдущего тестирования. В дру
гом субтесте этой же группы Джеку предстояло выбрать нужные кар
тинки из ряда схожих по характеру изображений. Психолог отметил, 
что во время выполнения задания Джек разговаривал сам с собой и 
в итоге показал более высокий результат.

Задания, предполагавшие обработку устной речи, оказались слож
ны для Джека. Он с трудом мог работать в быстром темпе, а также 
столкнулся с некоторыми проблемами при выполнении заданий, свя
занных в том числе с вычеркиванием картинок; иными словами, необхо
димость письма от руки в сочетании с быстрым темпом работы вызвала 
у него наибольшие трудности. По сравнению с результатами предыду
щего тестирования общие когнитивные способности Джека остались 
однородными, что свидетельствовало о соответствующем возрасту про
грессе. Устойчивым остался и паттерн сильных и слабых сторон; сильной 
стороной по прежнему была механическая память, а слабой — вербаль
ное рассуждение и скорость обработки информации.

Джеку также были предложены несколько заданий из других оце
ночных инструментов. Психолог отметил, что абстрактные задачи ему 
давались хуже, чем задачи (в частности, задачи с наглядной компонен
той), при решении которых можно было прибегнуть к помощи языка. 
Кроме того, было замечено, что Джек имел склонность «застревать» и 
не всегда менял стратегию в ответ на новую ситуацию. О схожей за
кономерности сообщили и его родители, которым был предложен 
опросник, посвященный исполнительному функционированию: они 
отметили, что у Джека есть проблемы в областях, требующих гибкости 
и способности сдерживать себя. Кроме того, они отметили, что Джек 
чрезмерно эмоционально отвечает на любые изменения в планах, на 
смену деятельности и т. д. и что на первый взгляд весьма незначитель
ные обстоятельства могут вызвать у него вспышку гнева или поток слез.

Кроме того, родители Джека сообщили о трудностях с торможе
нием. По их словам, он действовал очень импульсивно и необдуманно, 
не мог усидеть на месте.

Логопед-дефектолог проанализировал ИУП Джека и отметил, что 
за исключением занятий в малых группах, посвященных развитию со
циальных навыков, никаких прочих индивидуальных услуг по развитию 
языка и речи ему не было предоставлено. В рамках ИУП Джеку был по
ставлен ряд разумных и важных целей в области социального развития 
и речевой коммуникации. Социальные цели включали развитие навыков 
поддержания беседы, совладания с изменением обстоятельств, соблюде
ния очередности и были направлены на снижение частоты персевератив-
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ной речи. В ходе коммуникативно-речевой оценки Джек был вежлив и 
охотно сотрудничал. Ему предоставили краткое расписание выполнения 
тестовых заданий (включая перерывы), которые вычеркивались по мере 
их выполнения. При указанной поддержке Джек выполнил все задания, 
при этом часто их комментировал и оставался сосредоточен. Несмотря 
на желание сотрудничать, Джек выказал высокий уровень тревожности 
и требовал постоянного подбадривания, спрашивая: «Это правильно?» 
Как и в ходе психологической оценки, любой неправильный ответ вы
зывал у него беспокойство или «застревание». Логопед-дефектолог от
метил, что в состоянии волнения — то есть при выполнении сложных 
заданий — речь Джека становилась более шаблонной. К сожалению, это 
часто ухудшало показываемые им результаты, поскольку вместо того, 
чтобы переключиться на новое задание/вопрос, он продолжал размыш
лять над предыдущим. Джек добился некоторых весьма значимых успе
хов в развитии способности поддерживать разговор. Он хорошо отвечал 
на простые и прямые вопросы, однако затруднялся, если скорость речи 
увеличивалась или если язык усложнялся. При относительно небольшой 
вариативности тона голоса Джек демонстрировал хороший зрительный 
контакт и удобочитаемые невербальные сигналы.

Для оценки коммуникативных навыков Джека логопед-дефекто
лог использовал несколько тестов, а также записал его речь на диктофон 
для последующего анализа. По CASL (Comprehensive Assessment of Spoken 
Language) стандартизированные баллы колебались от 56 до 86 (среднее 
значение 100, стандартное отклонение 15). Наибольшие трудности вы
звали небуквальный и прагматический аспекты языка. Способности 
понимать синонимы и выносить грамматические суждения находились 
на среднем уровне; способность понимать двусмысленности и идио
мы была развита плохо. В целом, несмотря на существенный прогресс 
(по сравнению с результатами предыдущей оценки), язык оставался 
очень конкретным. Особые трудности у Джека вызывало имплицитное 
или косвенное значение.

Способность составлять связный рассказ находилась у нижней 
границы среднего диапазона. Джек не был способен составлять расска
зы со сложным сюжетом, с трудом мог соотнести аспекты своей исто
рии с временными метками, а когда уставал, часто упускал важные эле
менты, Хотя Джек мог понять основные моменты услышанной истории, 
его собственные истории были менее зрелыми, чем свойственно ребен
ку его возраста. Последнее (предположительно) пагубно сказывалось 
на письменной речи и обучении в условиях инклюзии.

Анализ образчика спонтанной речи Джека показал, что большин
ство предложений построены правильно, однако по большей части это
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простые предложения. Но иногда Джек прибегал к шаблонному языку 
или с трудом подбирал слова. Как было замечено ранее, просодика но
сила необычный характер. Джеку были свойственны многочисленные 
паузы, необычные интонации, которые, тем не менее, не влияли на воз
можность быть понятым.

Судя по всему, Джек получал удовольствие от взаимной коммуни
кации. Иногда он сам начинал разговор и ждал ответа. Была отмечена 
четко выраженная способность к участию в диалоге и комментирова
нию — с положительными эмоциями — совместной деятельности, что 
свидетельствовало о значимом прогрессе с момента его последнего об
следования. Тем не менее с социальной точки зрения Джек не учитывал 
мнения других и не распознавал и не исправлял непонимание.

В ходе оценки адаптивных навыков были применены шкалы адап
тивного поведения Вайнленда, расширенная форма. Результаты были 
сопоставимы с результатами предыдущего тестирования; относительно 
стабильные стандартизированные баллы свидетельствовали о соответ
ствующем возрасту прогрессе в областях коммуникации и социализа
ции (стандартизированные баллы между 65 и 70). Стандартизирован
ный балл в области бытовых навыков оказался несколько ниже (45), 
что отражало меньший против ожидаемого прогресс (учитывая время, 
прошедшее с последнего тестирования). По сравнению с когнитивными 
способностями, адаптивные навыки находились на уровне ниже ожи
даемого, особенно в области бытовых навыков.

В ходе психиатрического обследования психиатр получил возмож
ность наблюдать Джека в менее структурированных обстоятельствах, 
а также поговорить с ним и его родителями о чувствах фрустрации, 
тревоги и одиночества. Джек был довольно отзывчив и явно получал 
удовольствие от разговора. У него были отмечены явные социальные 
проблемы. Когда его попросили описать друзей, он сказал, что у него 
есть только один друг, Дэвид, но не мог объяснить, почему Дэвид ему 
друг; однако Джек указал на тот факт, что Дэвид интересуется видео
играми. Джек рассказал о проблемах с одноклассником, который, по
хоже, смеется над ним. Раньше Джек не говорил об этом с родителями 
или учителями и не имел понятия, как быть в такой ситуации. Джек 
предоставил четкое описание моментов, вызвавших у него негативные 
эмоции, такие как тревога, печаль и ярость, но не смог описать ни одной 
стратегии управления этими негативными эмоциями.

Мальчик был способен участвовать в коротких диалогах, особен
но когда специалист задавал прямые вопросы или расспрашивал о его 
жизни и интересах. Описывая свои интересы, Джек становился черес
чур словоохотливым и не давал психиатру вставить ни слова. Порой,
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описывая ситуации, связанные с эмоциями или чувствами, он прибегал 
к шаблонным выражениям. Слушая более сложную речь, Джек иногда 
повторял некоторые ее фрагменты, очевидно стараясь запомнить их, 
чтобы потом использовать при подготовке ответа. Джек надлежащим 
образом устанавливал зрительный контакт, разнообразно жестикули
ровал и откликался на невербальные сигналы.

Во время текущего обследования у мальчика наблюдались физиче
ские признаки полового созревания. Психиатр (единственный мужчина 
в команде работавших с Джеком специалистов) поговорил с ним о его 
интересе к девочкам и происходящих телесных изменениях. Мальчик 
стремился побольше узнать о девочках и половых отношениях, однако 
имел довольно ограниченное представление о серьезных отношениях 
между мужчинами и женщинами.

У Джека было отмечено несколько необычное поведение. Время от 
времени он скашивал глаза и потирал голову, а один раз ударил себя по 
плечу. Основными его увлечениями были фильмы и покемоны.

Во время беседы с Джеком и его родителями, а также в своем по
следующем заключении мы подчеркнули несколько моментов. Мы 
отметили успехи, которых Джек добился с момента нашей последней 
встречи, в частности, в области развития способности ладить с окружа
ющими и участвовать в разговоре. В области социальной осведомлен
ности и в развитии социальных функций тоже наблюдался значимый 
прогресс. Последнее, в некотором отношении, обусловило лучшее по
нимание Джеком собственных отличий от других детей, а также своих 
слабых мест.

Психологическое тестирование выявило, что больше всего труд
ностей Джек испытывает, когда ему нужно самостоятельно резюми
ровать и/или организовать по смыслу информацию, полученную кос
венным образом в учебной ситуации или на собственном опыте, хотя 
при некоторой направляющей его поддержке (это могли быть прави
ла, серия шагов или наглядные шаблоны) он справлялся с этой задачей 
лучше. Учитывая его способности к рассуждению в рамках структуры, 
по-видимости, было бы полезным не просто давать ему некоторую ин
формацию, но и формулировать задачу, указывать на возможности и 
давать общие правила, которые будут направлять процесс решения 
задачи. Учитывая возраст Джека и предстоящий ему переход в под
ростковый возраст, мы посоветовали сосредоточиться на работе над 
функциональными академическими и адаптивными навыками с целью 
развития в нем самостоятельности.

Наше заключение содержало ряд рекомендаций, в том числе свя
занных с предстоящим переходом в старшие классы. В том числе мы
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указали на необходимость широкой академической и социальной 
поддержки; на своевременность начала планирования мероприятий, 
связанных с переходным возрастом, а также на важность усилий, на
правленных на развитие адаптивных навыков и функциональных воз
можностей Джека. Мы рекомендовали внести ряд изменений в его 
школьную программу, включив в нее индивидуальную работу с психо
логом и логопедом-дефектологом, а также продолжать занятия в группе 
развития социальных навыков. Среди задач первостепенной важности 
мы отметили работу с куратором-сверстником и решение проблемных 
ситуаций с одноклассниками (прекращение травли). Наконец, мы обсу
дили с родителями Джека возможность посещения им летнего лагеря 
для детей с особыми потребностями. Мы порекомендовали ориента
цию на высокофункциональные учебные цели и на область возможных 
последующих профессиональных интересов.

В качестве элемента программы развития социальных навыков 
мы рекомендовали несколько вещей, включая эксплицитное обучение 
в малых группах, за которым следовала бы индивидуальная работа, и 
использование методики разбора социальных историй для получения 
лучшего представления о социальных ситуациях и надлежащего на них 
реагирования. Мы рекомендовали внеклассные занятия и факультати
вы с типичными сверстниками при поддержке назначенного учителем 
сверстника-куратора. Учитывая грядущий переход в старшие классы, 
мы предложили заранее познакомиться с новой школой и посоветова
ли заручиться поддержкой сверстника, который помог бы Джеку уз
нать новую школу и укрепил его уверенность в том, что он сможет в ней 
успешно учиться.

Учитывая переход в подростковый возраст и стремление Джека 
больше узнать о девочках и половой жизни, ему следовало бы предоста
вить конкретную и специфичную информацию о социальных нормах 
и взаимоотношениях в половой области, а также о связанных с этим 
опасностях. Мы рекомендовали, чтобы взрослые мужчины поработали 
с Джеком над пониманием основ половой жизни, личной гигиены, по
ведением в общественных местах, границах дозволенного, допустимых 
и недопустимых прикосновениях и половых различиях.

Мы согласились с родителями Джека в том, что задумываться 
о планировании перехода в новую школу следует начать как можно ско
рее, и предоставили контакты местных служб помощи людям с ограни
ченными возможностями.

Учителям Джека мы дали несколько рекомендаций относительно 
стратегий преподавания, например о необходимости недвусмысленной 
постановки задачи, предварительной подготовки к уроку, самостоя
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тельного упражнения в естественных обстоятельствах, применении 
аналитического подхода к решению сложных задач, а также об исполь
зовании функциональных шаблонов и репетиций ради содействия гене
рализации. При работе с абстрактным/сложным материалом мы посо
ветовали сперва представить его на конкретном (материальном) уровне 
и только затем переходить к абстрактным примерам. Кроме того, мы 
отметили сохраняющуюся у Джека потребность в наглядных пособиях 
и других видах поддержки.

Что касалось поведенческих проблем Джека, мы предложили не
сколько стратегий, помогающих осваиваться в новых ситуациях. Кроме 
прочего, мы указали на желательность шаблонности и постоянства для 
снижения тревожности и на необходимость эксплицитного обучения 
поведению в новых и вызывающих тревогу ситуациях с ясно изложен
ными подходами к обращению с ними. На наш взгляд, весьма эффек
тивными могли оказаться древовидные схемы возможных сценари
ев. Так, если речь шла о докучливом однокласснике, Джек с помощью 
взрослого мог бы выявить различные способы приемлемого поведения. 
Мы предоставили его родителям блок-схемы, которые могли быть лег
ко переработаны в наглядные пособия по действиям в этой и другой 
подобной ситуации.

В ходе нашей с ним беседы Джек не смог указать ни одной страте
гии совладания с отрицательными эмоциями. Мы дали несколько со
ветов, как помочь мальчику справиться с тревожностью и проблемами 
в области самооценки. Рекомендации подразумевали, что особое вни
мание необходимо уделить развитию умения распознавать и называть 
свои чувства, разработке новых подходов к умению сохранять самооб
ладание и освоению особых приемов релаксации. Учитывая явную по
требность Джека в обратной связи, мы выразили пожелание, чтобы его 
учителя и родители обеспечивали положительную обратную связь, од
нако не забывая о том, что конечной целью является тщательный само
контроль, который следует поощрять и хвалить. Частые просьбы Дже
ка о помощи, судя по всему, представляли собой отличную стартовую 
площадку для развития навыков самоконтроля. Мы также отметили, 
что в ходе диалогов Джек часто использовал вопросы как средство под
держания беседы; поскольку при этом он не всегда учитывал только что 
сказанное собеседником, мы рекомендовали обучение дополнительным 
способам приемлемого поддержания разговора.

В качестве неотъемлемой части программы развития социальных 
навыков Джека мы рекомендовали постоянное вовлечение в нее свер
стников, в том числе и в качестве наставников; использование несколь
ких стратегий, включая работу Джека в малых группах, его участие
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б социальных мероприятиях, последовательное обучение социальным 
навыкам, ролевые игры и разъяснение социальных правил/норм, при
нятых среди его сверстников.

Был определен ряд задач для индивидуальных занятий Джека 
с логопедом-дефектологом, включая совершенствование его способно
сти использовать и понимать повествовательную речь и продолжение 
работы над экспрессивной и рецептивной речью.

В своем заключении мы рассмотрели плюсы и минусы медикамен
тозного лечения и подчеркнули важность тщательного наблюдения и 
вдумчивого применения других видов поддержки, направленных на 
снижение тревожности. Кроме того, мы посоветовали обратить особое 
внимание на проблему самооценки и отметили явно увеличившуюся 
склонность некоторых подростков с РАС к состояниям подавленности 
(депрессии).

Наконец, мы наметили несколько первостепенных целей в области 
адаптивных навыков, сделав особый упор на важность развития навы
ков, необходимых для самостоятельного существования, и обсудили их 
с Джеком и его родителями. Мы порекомендовали несколько хороших 
книг и поговорили о возможной полезности для Джека письменного/ 
наглядного расписания повседневных дел.

Обсуждение. Случай Джека является прекрасной иллюстрацией 
сразу нескольких важных обстоятельств. Во-первых, раннее вмешатель
ство позволило Джеку добиться весьма значимых успехов. Когда мы 
впервые увидели его в возрасте трех лет, он еще не говорил, но к момен
ту нынешнего обследования сумел достичь многого и большую часть 
предметов изучал в одном классе с типично развивающимися детьми. 
Тем не менее у нас сложилось впечатление, что определенные услуги — 
в частности, индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом — 
были исключены из его программы преждевременно. Растущая способ
ность Джека к самоанализу и его стремление к хорошим результатам, 
безусловно, являлись преимуществом, однако они таили в себе и опас
ность развития излишней тревожности и депрессии. Травля со сторо
ны одноклассника, с которой столкнулся Джек, к сожалению, явление 
достаточно распространенное, равно как и неосведомленность об этом 
родителей и учителей. Несмотря на то что Джеку удалось добиться зна
чимого прогресса, в целом его возможности оставались в большом диа
пазоне разброса.

Благодаря соответствующей поддержке в следующем году Джеку 
удалось добиться неплохих результатов, и он смог довольно легко осу
ществить переход в старшие классы. Он заранее подружился с двумя
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мальчиками и, когда начались занятия, чувствовал себя в новой школе 
достаточно комфортно. Он сам и вся семья были восхищены тем, как 
хорошо он справился с самостоятельной жизнью в летнем лагере для 
детей с особыми потребностями.

В старших классах основной упор был сделан на развитии функ
циональных навыков Джека, и он получил истинное удовольствие от 
работы в мини-супермаркете и крупном дискаунт-центре. Джек и его 
семья извлекли немало пользы из общения с психологом: последний 
оказал значимую помощь в решении поведенческих проблем, что по
зволило Джеку применить наличествующие у него навыки в повсе
дневной жизни. В подростковом возрасте Джек продолжал принимать 
сравнительно небольшую дозу СИОЗС, который помогал снимать 
тревожность.

Сейчас Джек почти закончил школу и планирует поступление 
в колледж. Он стал гораздо более самостоятельным и самодостаточ
ным, но до сих пор во многом полагается на родителей и собирается 
жить с ними во время дальнейшего обучения. Сейчас у него есть не
сколько друзей и подружка.

Клинический случай № 2: Тэмми Джо

Тэмми Джо (Тиджей) привели на очередное обследование, когда 
ей было шесть с половиной лет. В последний раз мы видели ее, когда ей 
было два года; тогда ей поставили диагноз «аутизм». Родители девочки 
были обеспокоены картиной ее развития и предстоящим ей поступле
нием в школу. В дополнение к междисциплинарной оценке, мы посети
ли и школу.

Родители Тиджей забеспокоились, когда ей исполнился год. К это
му времени она еще не говорила. Педиатр, с которым родители подели
лись своей тревогой, успокоил их, обратив внимание на хорошо разви
тую моторику и способность решать головоломки. Однако ребенок не 
заговорил и к восемнадцати месяцам; педиатр проверил слух, который 
оказался совершенно нормальным, и направил Тиджей на обследова
ние к нам. В то время девочка издавала крайне ограниченный набор 
звуков, вовсе не произносила слов, избегала общества, а также с трудом 
переносила перемены. Она не откликалась на свое имя, казалась очень 
замкнутой и погруженной в себя. Мы сообщили ее родителям о своих 
опасениях и, обсудив с ними сложности ранней диагностики, все же ре
комендовали интенсивное вмешательство, в том числе программу при
кладного анализа поведения, проводившуюся сначала на дому за деньги 
родителей, а с трех лет — на базе школы.
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Родители девочки сообщили, что за прошедшие годы ее интерес 
к людям возрос, а коммуникативные навыки улучшились. В целом они 
были довольны результатами. В школе Тиджей предоставили интен
сивную программу поддержки и посоветовали провести еще один год 
в подготовительной группе детского сада. К моменту нашего обследо
вания девочка только что пошла в первый класс, где возник ряд заслу
живающих внимания проблем в ее поведении, о которых мы поговорим 
чуть ниже,

В ходе обследования Тиджей осмотрели несколько специалистов. 
Во время оценки коммуникативно-речевых навыков Тиджей проявила 
желание сотрудничать, однако наилучшие результаты показала при на
личии наглядной подсказки и плана. Она работала лучше, когда полу
чала в качестве вознаграждения наклейки и делала частые перерывы. 
Экспрессивный словарный запас был достаточно обширен и превос
ходил рецептивный (88 и 50 баллов соответственно при среднем зна
чении 100 и стандартном отклонении 15). Фактическое использование 
языка находилось на гораздо более низком уровне: понимание оказа
лось на уровне четырехлетнего ребенка, а способность к выражению 
мыслей — на уровне трех с половиной лет. Ее речь в целом была понят
ной (хотя в ней встречались жаргонные слова), но необычно певучей. 
В ходе психологической оценки мы решили предложить Тиджей тест 
невербального интеллекта — международную шкалу действия Лейтер 
(Leiter International Performance Scale-Revised). Мы предпочли этот тест 
как дающий хорошее представление о решении невербальных задач 
(см. главу 3). Набранные Тиджей 82 балла находились у нижней гра
ницы среднего диапазона. Психолог предъявил Тиджей более традици
онный тест интеллекта, однако тут в ее поведении внезапно возникли 
проблемы. Была отмечена способность Тиджей декодировать отдель
ные слова текста в звук, однако понимание прочитанного находилось 
на крайне низком уровне.

По шкале адаптивного поведения Вайнленда уровень развития 
у нее навыков письменной речи и моторики был близок к возрастной 
норме. Было выявлено выраженное отставание развития рецептивной 
и экспрессивной коммуникации (уровень четырех и трех лет соответ
ственно), а также социальных навыков (уровень двух лет и шести ме
сяцев).

Родители Тиджей встретились с психиатром, чтобы обсудить ее 
поведение. С тех пор как она пошла в первый класс, ее поведение значи
тельно ухудшилось: участились стереотипные движения (в частности, 
раскачивание и движения рук), возникла склонность к самоповрежде- 
нию (нанесение ударов по собственному лицу). Родители были очень
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встревожены: стереотипное поведение значимо усугубилось после по
ступления девочки в школу, а удары по лицу практически не подда
вались контролю. Психиатр отметил, что Тиджей привязана к своим 
родителям больше, чем к другим людям, и чаще устанавливает с ними 
зрительный контакт. Сосредоточенность внимания варьировалась в за
висимости от сложности задания и была наиболее низкой, когда под
держка (подсказка) отсутствовала. Игровой материал Тиджей исполь
зовала в основном для простой функциональной игры и лишь иногда 
для игры символической. Стереотипные маннеризмы наблюдались 
у нее чаще всего в состоянии фрустрации или перегрузки. Развивались 
начальные навыки самоконтроля, однако от сложных заданий Тиджей 
старалась уклониться.

В ходе анализа ИУП и его дальнейшего обсуждения со школьными 
специалистами был выявлен ряд проблемных областей. Сочетание ее 
развитого экспрессивного словарного запаса и способности декодиро
вать текст в звук рассматривалось как свидетельство более высокого, 
чем в действительности, уровня понимания языка / письменной речи, 
в результате чего ее учебная программа оказалась слишком сложной 
для усвоения. Как следствие, девочка постоянно испытывала разоча
рование (фрустрацию). Во время нашего визита в школу было обнару
жено, что отсутствие проблемного поведения во время определенных 
занятий (во время работы в более структурированной обстановке над 
навыками, соответствующими ее уровню развития), по-видимому, го
ворит о неприемлемо высокой планке академических целей, а также 
о том, что проблемы возникают как ответ Тиджей на более сложную 
обстановку. В ходе беседы с родителями и сотрудниками школы мы по
рекомендовали внести в учебную программу некоторые изменения, ко
торые позволят учесть наличествующий у Тиджей значимый разброс 
в уровнях развития навыков, а также увеличить количество структу
рированных внеклассных занятий со специалистами (в частности, ло
гопедом-дефектологом). Кроме того, мы посоветовали обеспечить ей 
определенную поддержку во время занятий в классе и подчеркнули не
обходимость учитывать весь диапазон способностей Тиджей.

После соответствующей модификации учебной программы про
блемное поведение Тиджей быстро пошло на убыль. Некоторые пред
меты она по-прежнему изучала в условиях инклюзии; тем не менее ей 
было предоставлено больше возможностей для учебной деятельности 
в структурированных условиях. Частота неконтролируемых ударов по 
лицу вскоре значительно снизилась.

Сейчас, спустя несколько месяцев, школа вновь начинает по
степенно увеличивать количество инклюзивных занятий, которые
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посещает Тиджей; учителя и специалисты уделяют особое внимание 
любым признакам фрустрации. Тиджей продолжает делать успехи, 
а родители довольны тем, что проблемное поведение практически со
шло на нет.

Клинический случай № 3: Дэнни

Дэнни — девятилетний мальчик с весьма хорошо развитыми язы
ковыми навыками, но долгой историей трудностей, возникавших при 
попытках социального взаимодействия. В школе его аутизм поста
вили под сомнение из-за того, что мальчик «слишком разговорчив». 
Дэнни начал говорить достаточно рано (отдельные слова он произно
сил в возрасте восьми месяцев, а к восемнадцати месяцам уже склады
вал слова в предложения), однако развитие моторики отставало (Дэн
ни не ходил до шестнадцати месяцев, его характеризовали как весьма 
неуклюжего мальчика с плохой координацией). Еще в раннем возрас
те родители отметили у него сильный интерес к поездам, географии и 
астрономии.

Родители говорили о нем как о чувствительном ребенке, с опаской 
относящемся к переменам и имевшем ярко выраженные предпочтения 
в пище. Тем не менее они не беспокоились до тех пор, пока Дэнни не 
исполнилось четыре года и он не пошел в детский сад. Его воспитатели 
обратили внимание на то, что у Дэнни при общении со сверстниками 
возникают сложности, а любые перемены даются ему с трудом. К мо
менту визита к нам, целью которого было проведение оценки текущего 
состояния Дэнни, он уже заканчивал второй класс общеобразователь
ной школы (проведя дополнительный год в подготовительной группе 
вследствие недостаточного развития социальных навыков). Учитывая 
его склонность к импульсивному поведению и чрезмерную разговорчи
вость, школа потребовала провести обследование на предмет выявле
ния синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

В пять с половиной лет Дэнни прошел обследование у педиатра, 
который предположил наличие НПРР. В школе Дэнни учился вместе 
с типично развивающимися детьми, раз в неделю посещая занятия по 
развитию мелкой моторики (один час).

На момент психологического тестирования Дэнни было восемь лет 
и восемь месяцев. Это был очень разговорчивый ребенок. При встрече 
со специалистом он пустился в рассуждения о космических катастро
фах, Его внимание было весьма неустойчивым, однако в целом он с го
товностью соглашался сотрудничать. При первой же возможности Дэн
ни начинал вести себя «по-профессорски»: принимал позу «лектора»
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и начинал излагать свои взгляды на вопросы, касающиеся астрономии. 
Его социальный стиль был крайне односторонним. Несмотря на спо
собность следить за развитием сюжета в рассказываемой психологом 
истории, Дэнни часто возвращался к обсуждению звезд, планет и т. п. 
Использование наглядного расписания действий, шаблонов и подкреп
ления помогли Дэнни сосредоточиться на задаче (и не возвращаться 
к теме космоса). Психолог отметил у Дэнни плохую координацию систе
мы «глаз — рука», а также особые проблемы с заданиями, требовавши
ми манипулятивных и графомоторных навыков. Вербальный IQ Дэнни 
составлял 104, невербальный — 78 (среднее значение 100, стандартное 
отклонение 15). Результаты теста интеллекта имели большой разброс: 
сильными сторонами Дэнни оказалась слуховая память и общая осве
домленность; в меньшей степени — вербальные рассуждения. Слабые 
стороны включали пространственно-зрительную ориентацию, узнава
ние лиц и навыки счета.

Было замечено, что Дэнни пытается решить невербальные зада
чи вербальными способами и в ходе их выполнения с трудом сосредо
тачивается. Во время тестирования он все время разговаривал. В тесте 
на зрительно-моторную интеграцию его стандартизированный балл 
составил 72. Были отмечены трудности со зрительным восприятием 
и моторным планированием. В ходе коммуникативно-речевой оцен
ки экспрессивное использование отдельных слов (называние) оказа
лось сильной стороной (119 баллов). Рецептивный словарный запас 
находился в среднем диапазоне (99 баллов). Во время выполнения 
сложных заданий у Дэнни возникали задержки — от умеренных до 
весьма существенных — при формулировании мыслей. Были отмече
ны некоторые артикуляционные ошибки, а также необычная просо
дика. Говорил Дэнни в основном очень быстро, но снижал темп речи, 
когда его об этом просили. При первой же возможности он старался 
перевести разговор на интересующую его тему. Речь носила несколь
ко педантичный характер, наблюдалась склонность к использованию 
сложных слов, но в весьма необычном значении. Дэнни испытывал 
выраженные трудности при поддержании беседы и не отвечал на не
вербальные сигналы.

В ходе психиатрического обследования Дэнни был охарактери
зован как крайне открытый, общительный мальчик, чья коммуника
бельность, однако, носила скорее поверхностный и односторонний 
характер. Он был заметно привязан к родителям, но зрительный кон
такт устанавливал не всегда. Особые затруднения у Дэнни возникали 
в области понимания невербальных сигналов, прагматики, образно
го и двусмысленного языка, а также сарказма. Дэнни был довольно
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рассеян, однако при соответствующей поддержке мог достаточно дол
го сосредоточиваться на поставленной задаче. Определенные слож
ности были связаны с резкой сменой деятельности. Мальчик слишком 
много говорил на темы, которые его особенно занимали, с трудом от
кликался на сигналы собеседника и чрезмерно опирался на вербаль
ные навыки в опосредовании текущего социального взаимодействия. 
Диапазон проявляемых Дэнни эмоций был весьма ограничен. В целом 
наибольшую радость он испытывал, когда был занят обсуждением 
любой интересующей его темы. Успешное выполнение задания тоже 
(хотя и не всегда) доставляло ему удовольствие; в таких случаях он мог 
поделиться своими чувствами со специалистами. В состоянии возбуж
дения Дэнни ходил на цыпочках. Использование игровых материалов 
было охарактеризовано как однообразное и стереотипное. Были от
мечены нарушения моторики, в частности плохая координация, не
уклюжесть и нетвердая походка. Ни крупная, ни мелкая моторика не 
находились на соответствующем его возрасту уровне развития. В ходе 
обследования Дэнни сделал довольно плохой набросок солнечной си
стемы; его рассказ о различных планетах и спорах о том, следует ли 
считать Плутон планетой, по своему уровню намного превосходил ри
сунок.

По шкале адаптивного поведения Вайнленда Дэнни набрал от 32 
до 52 баллов, что свидетельствовало о явном отставании в развитии 
соответствующих навыков от его когнитивных возможностей. Отдель
ные хорошо развитые навыки были выявлены в области письменной и 
экспрессивной речи; среди уязвимых мест оказались социальная и экс
прессивная коммуникация, а также адаптивные навыки. В ходе беседы 
с родителями выяснилось наличие схожих проблем у дедушки Дэнни 
по отцовской линии.

Несмотря на то что в школе у мальчика заподозрили синдром де
фицита внимания, у нас сложилось впечатление, что у Дэнни синдром 
Аспергера. В ходе тестирования когнитивных возможностей у Дэнни 
было выявлено значимое несоответствие между вербальным и невер
бальным интеллектом. Наблюдались проблемы крупной и мелкой мо
торики, склонность опираться на свои вербальные способности при 
выполнении заданий, а также невнимательность и импульсивное по
ведение, которые в целом оказывались ответом на повышенные слож
ности невербальных заданий. Аналогичный разброс наблюдался и 
в языковых навыках: хороший запас отдельных слов и трудности при 
решении более сложных языковых задач, особенно тех, которые требо
вали социального использования языка. Социальные трудности, опора 
на стратегии вербального опосредования, обособленность интересов,
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моторные проблемы и другие особенности свидетельствовали в поль
зу наличия у Дэнни синдрома Аспергера. Результаты психологического 
тестирования явно говорили о его неспособности к невербальному на
учению.

Б своем заключении мы подчеркнули тот факт, что необычный 
профиль развития Дэнни обернулся для него источником множества 
проблем в общении со сверстниками и овладении некоторыми акаде
мическими дисциплинами. Мы дали ряд советов по поводу развития 
социальных и коммуникативных навыков, а также стимулирования 
восприятия невербальных социальных сигналов. Дэнни была рекомен
дована индивидуальная речевая терапия в сочетании с занятиями по 
развитию крупной и мелкой моторики, а также программа вмешатель
ства с упором на развитие социальных навыков.

Комментарий. В данном случае сочетание хорошего словарного 
запаса с проблемами поведения, на первый взгляд, свидетельствовало 
о проблемах с вниманием. Развитые вербальные навыки маскировали 
социальные (и другие) проблемы. Более подходящая программа вмеша
тельства оказалась весьма эффективной. Дэнни научился использовать 
стратегии вербального опосредования для совладания с социальными 
ситуациями и новизной. Сейчас он учится в девятом классе, где ему 
предоставляют особую поддержку и условия (в том числе возможность 
пользоваться портативным компьютером и выполнять задания тестов 
без ограничения по времени). Он продолжает интересоваться космо
сом и астрономией.

Выводы

В данной главе мы обсудили основные вопросы и проблемы, с кото
рыми сталкиваются дети с РАС младшего школьного возраста и их 
родители. Именно об этой возрастной группе мы знаем больше все
го; по крайней мере, ее изучению было посвящено самое большое 
количество исследований. В этой возрастной группе существует 
множество возможностей для роста и изменения поведения в луч
шую сторону. С другой стороны, вопросы управления поведением 
могут становиться наиболее важными. Родителям и педагогам сле
дует уделять внимание как академическим, так и неакадемическим 
навыкам ребенка. Не исключена вероятность отрыва развития на
выков от повседневной жизни; в данной связи семья играет клю
чевую роль и должна всеми силами содействовать генерализации
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навыков. Кроме того, родителям и учителям необходимо внима
тельно следить за обстановкой в классе и пресекать любую травлю 
и насмешки со стороны сверстников.

Вопросы и ответы

1. Я работаю в государственной общеобразовательной школе 
логопедом-дефектологом, и у меня сравнительно небольшой 
опыт. На прошлой неделе мне довелось наблюдать одного из 
моих подопечных на уроке чтения среди типично развиваю
щихся детей (второй класс). Обычно я работаю с ним индиви
дуально. Мальчика сопровождал ассистент. Мальчик сидел на 
задней парте и, пока учительница читала текст, смотрел в окно. 
Ассистент — человек милый, чуткий и заботливый — казалось, 
постоянно старалась оградить его от пристального внимания 
других учеников. Рассматривая деревья и птичью кормушку 
за окном, мой подопечный что-то бормотал себе под нос. Его 
поведение не вызывало проблем, но не думаю, чтобы он хоть 
чему-то научился на этом уроке. Занимаясь индивидуально, 
мальчик достиг хороших результатов, но, по моему мнению, 
нам стоит пересмотреть его обучение в условиях инклюзии: 
не думаю, что оно приносит значимую пользу. Что бы вы посо
ветовали?
Вы сделали ряд важных наблюдений, и, поскольку вы уже работа
ете с этим ребенком, вы можете быть полезны. Ваш вопрос затра
гивает сразу несколько важных моментов: ценность для вашего 
подопечного пребывания в общеобразовательных обстоятель
ствах, плюсы и минусы присутствия в классе ассистента, а также 
ваша индивидуальная работа с ребенком. Мы бы рекомендовали 
несколько шагов, которые и вы и педагог можете предпринять, 
чтобы сделать обучение вашего подопечного в классе с типич
но развивающимися детьми более продуктивным. Во-первых, 
если мальчик будет сидеть ближе к учителю, последнему будет 
удобнее наблюдать за его поведением. Во-вторых, целесообразна 
предварительная подготовка к урокам; например, можно зара
нее познакомить мальчика с учебником или предложить ему на
глядное пособие (изображения того, на что необходимо обратить 
особое внимание). Ассистент может еще раз проработать с ним 
важные моменты непосредственно перед уроком. Как вы отме
тили, наличие ассистента повышает риск того, что ребенок с РАС
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окажется изолированным от сверстников. Следовательно, имеет 
смысл поговорить о том, чтобы ассистент предоставляла мальчи
ку большую свободу и больше возможностей для общения с од
ноклассниками. Наиболее эффективные способы помочь ваше
му подопечному больше взаимодействовать со сверстниками вы 
выработаете, если будете обсуждать их вместе с учительницей и 
ассистентом. Поощряйте и желание сверстников взаимодейство
вать с ним. Наконец, если дела у вас пойдут хорошо, вы можете 
организовать занятия с участием небольшой группы его типично 
развивающихся одноклассников. Такие мини-группы не только 
позволят ему попрактиковаться в общении с ровесниками, но и 
наверняка окажут ценную помощь в генерализации усвоенных 
навыков.

2. Моя дочь ходит в четвертый класс и чрезвычайно интересует
ся насекомыми. В течение нескольких лет ее интересы не раз 
менялись, но это увлечение оказалось наиболее продолжи
тельным. Временами она выводит из себя и меня, и свою мать 
тем, что требует бежать в магазин за книгами о насекомых или 
искать в телепрограмме, не идет ли какая-нибудь передача или 
фильм про них. У нее есть большая коллекция высушенных 
букашек. Есть ли какой-нибудь способ избавиться от этого? 
Если нет, можно ли это как-то контролировать?
Вы задали два очень хороших вопроса. В своей первой статье 
Аспергер отмечал, что обособленный интерес к некоторым пред
метам/темам носит всепоглощающий характер, препятствует ус
воению других знаний и нередко подчиняет себе жизнь всей се
мьи. Со временем эти интересы действительно могут меняться. 
Однако некоторые люди сохраняют детское увлечение и в зрелом 
возрасте, используя его в профессиональной деятельности. Задача 
избавиться от такого увлечения представляется достаточно слож
ной. Лучше подумайте о том, как обратить его во благо — данной 
теме посвящено немало хороших книг, в том числе и книга Паулы 
Клут (Khith) (см. список рекомендуемой литературы). Как пра
вило, выполнение того или иного проекта, так или иначе связан
ного с интересующей ребенка темой, сопровождается побочным 
научением; например, в задачах по математике можно умножать 
насекомых. Книги и фильмы с героями-насекомыми могут быть 
использованы для формирования представления о повествова
нии, сюжете и чувствах окружающих. Целесообразно приучить 
чрезмерно увлеченного ребенка к определенному распорядку дня,
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в рамках которого будет отведено время и для интересующих его 
занятий, но исключительно в качестве вознаграждения за выпол
ненную работу. Так, вы можете разрешить своей дочери посвятить 
некоторое время изучению насекомых, но только в качестве награ
ды за выполненное домашнее задание.

3. У моего девятилетнего сына аутизм, и порой он ведет себя так, 
что становится сущим наказанием. Мы с мужем хотели бы вре
мя от времени ходить в кино или в ресторан, но наши родители 
и родственники живут в другом городе, и мы можем обращать
ся к ним лишь в крайних случаях. Не могли бы вы посоветовать, 
как нам найти хорошую няню?
Очень хорошо, что вы думаете о своем досуге и предоставлении 
ребенку возможности проводить время с другими людьми. Воз
можно, хорошую няню вам смогут посоветовать другие родители 
или сотрудники школы, в которой учится ваш сын. Некоторые ро
дители, имеющие детей с особыми потребностями, предлагают по
мощь в присмотре за чужими детьми. Если неподалеку от вас есть 
колледж или университет, дайте объявление на факультете психо
логии или педагогики, где его смогут увидеть студенты, которые 
интересуются детьми с особыми потребностями, и они охотно со
гласятся присмотреть за ребенком. Кроме того, существуют спе
циальные программы помощи родителям. В книге Викер (Vicker, 
2007), включенной в список рекомендуемой литературы, вы най
дете всю информацию, которую необходимо знать няням и другим 
лицам, осуществляющим уход за ребенком.

4. Нашему семилетнему сыну с синдромом Аспергера свойствен
ны ужасные эмоциональные всплески. Мы выявили некоторые 
провоцирующие их факторы (неожиданные переходы из клас
са в класс и изменения в расписании), но отнюдь не все. И мы, 
и его учитель заметили, что иногда можно заранее понять, когда 
он «вот-вот взорвется»: в такие моменты он выглядит разозлен
ным или расстроенным, но, судя по всему, не осознает этого. 
Как нам ему помочь?
Вы правы; иногда определенные провоцирующие факторы дей
ствительно имеют место. Вы уже выявили некоторые из них: но
вые ситуации, переходы из одного помещения в другое и измене
ния в расписании часто являются для детей с РАС источниками 
особых трудностей. Во-первых, продолжайте наблюдать за тем, 
когда и где именно возникают всплески эмоций. Обратите особое
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внимание на то, с кем находится ребенок в этот момент. Во-вто
рых, вы должны помочь своему сыну научиться осознавать при
ближение этих всплесков. Возможно, он недостаточно хорошо 
осознает собственный гнев или огорчение. Вполне вероятно, есть 
некие физические признаки, которые могут служить сигналом 
к тому, что необходимо что-то предпринять. Наконец, есть не
сколько замечательных книг, которые посвящены тому, как помочь 
детям научиться контролировать свои эмоции (см. Buron; Jaffe 8с 
Gardner в списке рекомендуемой литературы). Детям с синдро
мом Аспергера, возможно, стоит начать с выражения собственных 
чувств. К некоторым из этих вопросов мы еще вернемся в главе 13.

5. Наш восьмилетний сын с РАС испытывает трудности при вы
ражении привязанности и расположенности. Он стал боль
ше интересоваться окружающими его людьми, однако иногда 
он подходит слишком близко к другим детям или вдруг встает 
со своего места и начинает их обнимать. Мы не очень представ
ляем себе, как с этим бороться.
Как мы уже отмечали выше, некоторым детям с аутизмом и РАС 
свойствен «активный, но необычный» социальный стиль. Соци
альный интерес — это плюс, однако преобразование этого интере
са в надлежащее поведение может представлять собой проблему. 
Существует несколько хороших книг, посвященных границам до
пустимого и личному пространству (см. список рекомендуемой ли
тературы, в частности Buron). Поскольку подобные вопросы приоб
ретают особую важность в подростковом возрасте, более подробно 
мы поговорим о них в следующей главе.

6. Наш семилетний сын с синдромом Аспергера начинает интере
соваться, почему он не такой, как остальные дети. Что нам де
лать в этой ситуации?
Как правило, дети начинают осознавать собственные отличия от 
других детей в первые годы учебы в школе, иногда чуть раньше, 
иногда чуть позже. Родителям следует отвечать на вопросы чест
но и сообщить ребенку все необходимые сведения, но не более 
того. Вполне уместно было бы обсудить сильные и слабые сто
роны, а также упомянуть о том, что у многих людей есть те или 
иные нарушения/отклонения различной степени. Просто пове
сить на ребенка ярлык — не самое лучшее решение; не говори 
те ему: «У тебя синдром Аспергера», считая, что вопрос на этом 
исчерпан. Существуют книги, написанные специально для детей
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с РАС о РАС (см. список рекомендуемой литературы, в частно
сти Strachan & Schnurr). Довольно часто дети продолжают воз
вращаться к этой теме снова и снова. Некоторым может помочь 
беседа с хорошим специалистом (врачом, психологом или учи
телем). Не забывайте: разговаривая с ребенком, необходимо 
обращать должное внимание не только на его уязвимые места, 
но и на его сильные стороны (см. Larson в списке рекомендуемой 
литературы).

7. Я учитель и преподаю в четвертом классе. Вскоре у нас должен 
появиться ученик с синдромом Аспергера, который будет зани
маться в классе почти весь день. Каким образом это лучше всего 
организовать? Наша школа открылась относительно недавно, 
и многие дети еще не знакомы ни друг с другом, ни с новичком, 
который собирается прийти в их класс.
Существуют замечательные видеоресурсы (см. видео Coulter 
в списке рекомендуемой литературы), которые помогают в рабо
те со старшими учениками начальной школы. Кроме того, есть 
множество детских книг, предназначенных для сверстников и си- 
блингов (см. списки литературы к этой главе). К сожалению, вам 
придется балансировать на грани фола — перед вами стоит задача 
сообщить одноклассникам мальчика все необходимые сведения, 
но при этом не запрограммировать его на неприятности с самого 
начала! Очень многое зависит от вашей позиции и реакции; так, 
если ребенок с синдромом Аспергера имеет обыкновение выпа
ливать ответ с места, дружелюбная, но корректирующая реакция 
с вашей стороны подаст его одноклассникам пример, как стоит 
поступать в подобных ситуациях.



Глава 8.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ И БУДУЩЕЕ

Подростковый возраст меняет жизнь ребенка и всей его семьи. 
Наступает период полового созревания; организм растет; про

исходят соответствующие изменения в эмоциональной сфере. Это слож
ный период и для детей, и для их родителей — в том числе и для детей, 
развивающихся типично. Особенно трудно приходится детям, когда они 
испытывают половое влечение, но проблемы социального и коммуника
тивного характера не позволяют им поговорить об этом. У многих под
ростков с высокофункциональным аутизмом или синдромом Аспергера 
их попытки сближения с ровесниками и интерес к окружающим отяго
щены трудностями, возникающими при попытке установить контакт; 
некоторые начинают ощущать себя отверженными. Совершеннолетие 
приносит с собой новые сложности и проблемы. Для все большего числа 
молодых людей с РАС целью становится поступление в колледж или про
фессиональное училище, а это снова перемены, которые влечет за собой 
самостоятельность. Для других целью является отдельное от родителей 
проживание в условиях минимального или умеренного сопровождения. 
Третьи остаются в родительском доме, но ходят на работу. Четвертые вы
бирают проживание в специальном доме-интернате и поддерживаемую 
занятость.

В этой главе мы рассмотрим некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются подростки и взрослые с аутизмом, а также поговорим 
о том, чем им могут помочь родители и учителя. Мы начнем с обсужде
ния специфики подросткового возраста и периода полового созревания, 
затем перейдем к вопросам половой жизни и совладания с проблемным 
поведением и, наконец, вкратце коснемся зрелости и планирования бу
дущего. Несмотря на то что одни разделы больше касаются подростков, 
а другие взрослых, помните, что большинство затронутых нами вопро
сов имеют отношение к обеим возрастным группам. К счастью, сегодня 
доступно огромное количество источников, посвященных данной теме; 
некоторые из них включены в список рекомендуемой литературы.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хотя большинство из нас склонны думать, что подростковый 
возраст — это период потрясений, исследования показали, что для 
типично развивающихся детей это не всегда так — скорее, обычно не 
так. Правда и то, что у многих детей с РАС подростковый возраст про
ходит довольно гладко. Тем не менее половое созревание (означающее 
начало подросткового возраста) запускает ряд кардинальных измене
ний в детском организме, которые могут вызвать проблемы у любо
го ребенка. Взрослеющее тело ассоциируется с новыми социальными 
ожиданиями — особенно сложно соответствовать им детям с аутиз
мом. То, что приемлемо и мило в четыре года, не всегда таково в че
тырнадцать лет.

Внешние физиологические изменения периода полового созрева
ния — результат сложных процессов, запущенных еще до рождения. 
Гормональная система, которая до этого была относительно пассивной, 
становится активнее, что приводит к резким изменениям в росте и раз
витии тела. На самом деле физиологические изменения при половом 
созревании уступают по своим масштабам лишь изменениям в младен
честве! Неудивительно, что для некоторых детей с РАС половое созре
вание — очень сложный период.

Внешние изменения, связанные с половым созреванием, обычно 
происходят на протяжении четырех лет. В среднем девочки взрослеют 
на два года раньше мальчиков. Уровень гормонов постепенно повыша
ется; начинается быстрый рост, появляются так называемые вторичные 
половые признаки (увеличение волосяного покрова на теле и лице, из
менение голоса, молочных желез и гениталий). На самом деле гормо
нальные изменения, обусловливающие половое созревание, начинают
ся за несколько лет до появления видимых физиологических изменений. 
Было выделено несколько стадий полового созревания (табл. 8.1) как 
девочек, так и мальчиков.

Таблица 8.1. Стадии полового созревания*

Стадии Мальчики Девочки

1 Предподростковая Предподростковая

2 Небольшое количество лобковых 
волос, незначительное увеличение 
пениса и мошонки

Небольшое количество лобковых 
волос, начинает развиваться грудь
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Окончание табл. 8.1

Стадии Мальчики Девочки

3 Увеличивается количество лоб
ковых волос, пенис становится 
длиннее, яички больше

Увеличивается количество лобко
вых волос, увеличивается грудь

4 Характер оволосения на лобке на
поминает таковой у взрослого, но 
количество волос по-прежнему 
меньше

Обильные волосы на лобке (мень
ше, чем у взрослых), соски стано
вятся более рельефными

5 Характер оволосения лобка как у 
взрослого; размеры пениса и яи
чек взрослого

Характер оволосения лобка как 
у взрослого; размеры груди взрос
лого

* Приводится по: Tanner, J. М. (1962). Growth at adolescence, 2"d ed. Oxford, 
UK Blackwell; Daniel, W.A. (1977). Adolescents in health and disease. St. Louis; 
Mosby.

Половые различия 
в период полового созревания

Половое созревание у мальчиков и девочек протекает по-разному. 
Как мы уже отмечали выше, девочки взрослеют раньше мальчиков. 
У девочек признаки начала полового созревания включают развитие 
груди и, позднее, начало менструаций (менархе); у мальчиков — увели
чение пениса и яичек и рост лобковых волос. Появление волос (сначала 
под мышками, а затем на лице) и изменение голоса происходят чуть 
позже. Начало и продолжительность периода полового созревания 
сильно варьируется и у мальчиков, и у девочек. Тем не менее отмечено, 
что при более качественном питании и медицинском обслуживании се
годня половое созревание наступает немного раньше. И у мальчиков, и 
у девочек обычно происходит «скачок роста», когда они могут вырас
тать на десять и более сантиметров в год. У мальчиков он обычно длит
ся дольше, чем у девочек.

Пожалуй, рост и половое развитие — это области, которые вы
зывают наибольшую озабоченность во время подросткового воз
раста. Родители часто беспокоятся, что их дети развиваются слиш
ком быстро или, наоборот, слишком медленно. Всю необходимую 
информацию о том, каких изменений следует ждать, предоставят 
педиатры.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 
У ДЕТЕЙ С РАС

Половым созреванием управляют биологические факторы; оно 
никак не связано с психическим развитием человека. Обычно у де
тей с РАС половое созревание наступает в срок. Тем не менее переход 
к зрелости со всеми вытекающими из него изменениями дается мно
гим детям с РАС весьма непросто. Тому есть несколько причин. Пер
вая и самая главная — не всегда удается надлежащим образом под
готовить ребенка к предстоящим изменениям в организме. У одних 
детей коммуникативные навыки недостаточно хорошо развиты, дру
гие просто неспособны понять, что им пытаются объяснить родители. 
Вдобавок ко всему у многих детей с ограниченными возможностями 
могут быть особенно ярко выражены резкие смены настроения, с ко
торыми (иногда безуспешно) сталкиваются родители всех подростков 
без исключения. Возможно обострение агрессивного и самоповреж- 
дающего поведения. По мере того как подростки или юноши/девушки 
с РАС становятся крупнее и сильнее, физически справиться с ними 
становится гораздо сложнее (более подробно мы поговорим об этом 
ниже).

Понять, какие изменения в поведении являются признаком нор
мального пубертатного периода, а какие свидетельствуют о некой но
вой проблеме (например, воспалении среднего уха или зубной боли), 
достаточно сложно. В ряде случаев целесообразно обратиться к врачу, 
чтобы он исключил то или иное заболевание. В целом начало подрост
кового возраста — отличный предлог пройти плановое физическое 
обследование, иными словами, показать ребенка врачу, когда он не 
болен. В ходе осмотра у родителей (и ребенка) будет больше времени, 
чтобы побеседовать с врачом и обсудить с ним все изменения, связан
ные с половым созреванием. Подростки с аутизмом или первазивным 
расстройством развития (ПРР) подвержены тем же заболеваниям, 
что и их типично развивающиеся сверстники. Впрочем, существует 
один нюанс: у подростков с аутизмом риск развития эпилепсии выше 
(см. главу 11).

В период интенсивного роста подростки должны хорошо питать
ся, поэтому если ребенок привередлив в еде, родителям придется при
ложить особые усилия, чтобы заставить его съедать все необходимое. 
Для некоторых серьезной проблемой может стать ожирение; отчасти 
это объясняется тем, что многие подростки и юноши/девушки с РАС 
меньше времени проводят на свежем воздухе и не получают столько 
физических нагрузок, сколько их типичные сверстники.
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Лео Каннер не только первым описал аутизм, но и провел первые 
-онгитюдные исследования, сделав при этом одно весьма интересное 
наблюдение. Он заметил, что у одних аутичных детей в подростковом 
возрасте наблюдалась положительная динамика, а у других — утрата 
ранее приобретенных навыков. Результаты последующих исследований 
подтвердили его наблюдения. У большинства детей, включая и детей 
с серьезными поведенческими проблемами, явно наблюдается общая 
положительная динамика. В раннем подростковом возрасте некоторые 
дети, судя по всему, испытывают сильнейшее желание влиться в ком
панию сверстников. Количество детей с положительной динамикой ва
рьируется от исследования к исследованию и зависит от того, что имен
но понимается под термином «улучшение»; как правило, это 40—80 %. 
Области, в которых наблюдается значимое улучшение, включают ком
муникацию, социальные навыки и поведение. Положительная динами
ка может быть весьма существенной; в дальнейшем некоторые молодые 
поди фактически избавляются от диагноза аутизма.

К сожалению, у некоторых детей в подростковом возрасте насту
пает регрессия. Это происходит относительно редко и встречается, 
5ыть может, в 10—20% случаев. Иногда регрессия сопряжена с мани
фестацией эпилепсии; в таких ситуациях сложно разобраться, какая 
юля изменений вызвана эпилептическими припадками, антиконвуль- 
:антами или и теми и другими вместе. Даже при отсутствии регрессии 
-:ак таковой у некоторых детей сохраняются проблемы с поведением, 
которые, учитывая возросшие физические возможности и новые увле
чения (например, половые интересы), вызывают дополнительные 
сложности.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

У некоторых детей с РАС гормональные изменения, предшеству- 
ощие началу полового созревания, приводят к обострению существо- 
завших ранее поведенческих трудностей, таких как агрессивность и 
:амоповреждающее поведение. У других с наступлением подростко- 
*ого возраста они проявляются впервые. Что еще хуже, многие изме
нения, происходящие в организме, и развивающаяся сексуальность 
нередко осложняют и без того нелегкую жизнь ребенка с РАС. К со
жалению, подростковый возраст — это еще и период перехода в более 
:ложную социальную и физическую среду (например, в старшие клас- 
:ы школы).
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Поведенческие проблемы, присущие подростковому возрасту, как 
правило, возникают примерно за год до физиологических изменений, 
свидетельствующих о половом созревании, и включают раздражитель
ность, снижение внимания, гиперактивность и стереотипии. Зачастую 
с наступлением пубертатного периода частота и выраженность такого 
поведения снижается, хотя крупные размеры ребенка и потенциальная 
серьезность его поведения могут повлечь большие проблемы. По мере 
того как подростки и молодые люди с РАС становятся старше, многие 
родители задумываются о медикаментозной коррекции поведения. Если 
подросток уже принимает лекарства, целесообразно увеличить дозу или 
трття Ж другом препарат. Весьма эффективны стратегах, Осуждае
мые в главах 12 и 13. Проконсультируйтесь с сотрудниками школы, в ко
торой учится подросток с РАС, — возможно, они подскажут, как обеспе
чить надлежащее поведение в течение учебного дня. Так, на поведении 
некоторых детей крайне положительно сказывается увеличение физиче 
ских нагрузок. Другие потенциальные подходы к поведенческим пробле
мам мы рассмотрим в главах 14 и 15. Как мы увидим, первое и самое важ
ное, с чего следует начать, — это получить комплексное представление 
о проблеме и перенести ее в более широкий контекст.

Дети, у которых в подростковом возрасте наблюдается значи
мая положительная динамика, часто остро осознают собственные от
личия от сверстников и испытывают сильнейшее желание «быть как 
все». Крайне важно поддерживать это стремление, а также мотивацию 
к формированию более типичных отношений со сверстниками. Такие 
дети, как правило, получают минимум особых услуг в школе (кото
рые им и не требуются), однако извлекут максимальную пользу из 
эксплицитного обучения социальным взаимоотношениям и бытовым 
навыкам. К сожалению, именно эти более способные дети чаще других 
испытывают подавленность или тревогу оттого, что они «иные». Мно
гие очень хорошо реагируют на структурированную психотерапию/ 
консультирование (см. главу 13) и медикаментозное вмешательство 
(см. главу 14).

ПОЛОВАЯ СФЕРА

С развитием сексуальности перед типично развивающимися под
ростками встает множество сложных вопросов. Гораздо меньше их 
возникает у детей с теми или иными нарушениями развития. Одни 
подростки с аутизмом испытывают сильные половые чувства, другие 
нет. Некоторым детям, особенно детям с высоким уровнем функцио
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нирования, свойственно выраженное стремление завести друга или по
дружку; это стремление часто позволяет добиться значимого прогресса 
в развитии. Важно понимать, что половые чувства тесно связаны с вза
имоотношениями, а значит, представляют особую проблему для детей 
с аутизмом.

Примерно к трем годам типично развивающиеся дети уже осо
знают различия между мальчиками и девочками и знают свой пол. Раз
вивается чувство собственного тела. Посредством приучения к туалету 
дети учатся разграничивать личное и общественное поведение. По мере 
взросления ребенок начинает интересоваться тем, что происходит в его 
организме; ему хочется знать, откуда берутся дети. Для типично раз
вивающихся детей основными источниками информации являются 
родители, учителя и сверстники. В подростковом возрасте возника
ет интерес к физиологическим изменениям, таким как менструации и 
поллюции; появляется четкое осознание приемлемого и неприемлемо
го сексуального поведения. В конце подросткового возраста на первый 
план выходят такие вопросы, как разница между любовью и сексом, 
важность контрацепции и предупреждения заболеваний, передающих
ся половым путем, и т. д. Подростки задумываются о том, что подра
зумевается под длительными отношениями,

У ребенка с РАС половое просвещение осложнено как его языко
выми и коммуникативными трудностями, так и социальными пробле
мами. Половые чувства иногда бывают достаточно сильными — и у де
тей с высоким уровнем функционирования, и у детей с низким уровнем 
функционирования в равной степени. К сожалению, один из основных 
источников информации, доступных типично развивающимся детям 
(то есть их сверстники), далеко не так легко доступен детям с РАС. Труд
ности в обучении, свойственные ребенку, и тревожность, свойственная 
многим взрослым, только усугубляют ситуацию.

Раньше считалось, что свойственные аутизму социальные пробле
мы исключают половые интересы и взаимоотношения, однако сегодня 
мы знаем, что это не так. При раннем вмешательстве и внимании к про
граммам коррекции без отрыва от общества все больше и больше людей 
с РАС вступают в серьезные отношения, включающие и половой аспект. 
Некоторым родителям подростков с РАС, как и многим родителям ти
пично развивающихся детей, трудно представить своего сына или дочь 
сексуально активными; многие беспокоятся, что их доверчивостью мо
гут воспользоваться. Тем не менее для эмоционального здоровья ребен
ка необходимо позволить ему исследовать свою сексуальность при од
новременном обучении другим позитивным способам взаимодействия 
с окружающими.
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Помогая ребенку научиться строить взаимоотношения с другими 
людьми, родители должны:

• превратить учебный процесс в положительный опыт;
• помочь ребенку узнать, что делать можно, а что нельзя (суще

ствуют абсолютные табу, например, нельзя говорить о желании 
заняться сексом!);

• помнить, что конечная цель заключается в развитии положи
тельного видения самого себя.

Как и в других сферах, здесь ценную помощь окажет опыт. Этот 
опыт требует тщательного планирования и наблюдения. Например, 
занятия в смешанных группах (мальчики и девочки) предоставля
ют прекрасные возможности для социализации. В работе с молоды
ми людьми с достаточно развитыми вербальными навыками отлич
но зарекомендовало себя эксплицитное обучение, подчеркивающее 
важные (но сложные) различия, например разницу между тем, что 
мы думаем, и тем, что мы говорим (Myles, Trautman & Schelvan, 2004; 
Myles & Adreon, 2001). He менее важно осознание различий между об
щественным и частным поведением, равно как обучение тому, когда 
говорить «нет», кому можно дотрагиваться до нас и где и т. д. Детям, 
которые еще не овладели социальными нормами, представится мно
го возможностей освоить некоторые из них. Весьма эффективными 
бывают соответствующие репетиции и практика — например, при об
учении подростков или молодежи с РАС тому, как вести себя на свида
нии, В данной связи особый интерес представляют источники, кото
рые мы уже упоминали при обсуждении вмешательств, направленных 
на развитие социальных навыков (см. главу 5; также см. Baker, 2003, 
2006 а, б). Если подросток или молодой человек с РАС имеет возмож
ность посещать группы развития социальных навыков вместе с дру
гими подростками, ей стоит воспользоваться — как правило, это при
носит огромную пользу.

Некоторые подростки с расстройством Аспергера или аутизмом 
буквально озабочены сексом или желанием найти подружку или друга. 
В определенной степени эти желания соответствуют возрасту и ожида
емы. Тем не менее они часто ставят подростка в крайне неловкое поло
жение, особенно при одностороннем подходе к получению желаемого. 
Так, один знакомый нам подросток с синдромом Аспергера имел обык
новение пристально разглядывать понравившихся ему девушек во вре
мя обеда в столовой. В итоге девушки, подойдя к нему, спрашивали, что 
ему нужно, и получали отнюдь не двусмысленное предложение заняться
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сексом! Данному молодому человеку следовало бы знать, что на подоб
ные вопросы не принято отвечать так уж откровенно.

В целом родители должны помогать подросткам и молодым лю
дям с РАС справляться с проявлениями сексуальности посредством от
крытого обсуждения на доступном их пониманию уровне. В ходе по
добных обсуждений необходимо четко прояснить правила социально 
приемлемого поведения. Нельзя забывать, что секс — лишь небольшая 
часть того, о чем следует поговорить. Молодые люди и подростки с РАС 
должны понимать роль, которую отношения играют в половой жизни, 
а также осознавать разницу между дружескими и половыми связями.

Иногда, особенно если речь идет о людях с серьезными когнитив
ными нарушениями, целесообразно обратиться за помощью к специали
стам по половому просвещению. Так, консультация специалиста часто 
требуется в случаях, если подросток или молодой человек с РАС не пони
мает самых простых вещей (например, касающихся мастурбации и ин
тимности). Отличными источниками информации являются сотрудники 
школы, врачи и соответствующие организации для лиц с ограниченными 
возможностями / нарушениями развития, а также другие родители.

Половое просвещение

Необходимо понимать, что подготовка ребенка к подростковому 
возрасту и развитию сексуальности начинается в гораздо более ран
нем возрасте. Родители и учителя должны стараться, — всегда, когда 
это возможно, — явно подтверждать те вещи, которые ребенок имеет 
право делать, а также всеми силами способствовать осознанию им важ
ности других людей и многообразия взаимоотношений, существующих 
между людьми. Взаимоотношения с братьями, сестрами и родителями 
в раннем возрасте, как правило, предоставляют великолепные возмож
ности для изучения различий между полами, а также особенностей 
собственного тела. Поскольку вопросы половой жизни тесно связаны 
с вопросами взаимоотношений, необходимо с первых лет поощрять 
развитие социальных навыков (см. главу 5). Поощрение взаимоотноше
ний как дома, так и за его пределами имеет первостепенное значение, 
поскольку именно они являются фундаментом дальнейшего усвоения 
и генерализации необходимых навыков.

Обсуждая вопросы половой жизни, в первую очередь, безусловно, 
следует выяснить, насколько ребенок их уже понимает. В обучении и 
просвещении детей младшего возраста, а также детей с выраженными 
когнитивными нарушениями, необходимо начинать с самого просто
го — например, с вопросов интимности и основных различий между
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полами. Когда ребенок начнет понимать больше, родители могут пе
рейти к обсуждению вопросов, более актуальных для подросткового 
возраста, таких как менархе и мастурбация. Кроме того, необходимо, 
чтобы дети получили четкое представление о допустимых и недопу
стимых прикосновениях: иными словами, кто может и кто не может 
прикасаться к наиболее интимным частям тела (вопрос, который на
верняка уже возникал на приеме у врача). На сегодняшний день разра
ботаны отличные рекомендации и учебные планы полового просвеще
ния (см. список рекомендуемой литературы).

Приватность и благопристойность. Довольно часто первые труд
ности, с которыми сталкиваются родители, это трудности, связанные 
с процессом обучения таким понятиям, как приватность и благопри
стойность. Данные вопросы возникают рано, поскольку обучение под
ростка или молодого человека с РАС таким навыкам, как пользование 
туалетом и одевание, может потребовать значительно больше времени. 
Благопристойность — сложное понятие, подразумевающее рассуждение 
и анализ контекста. Важно понимать, что быть обнаженным в душе 
или раздевалке — совершенно нормально, тогда как в общественном 
месте это недопустимо. Многие дети с аутизмом испытывают выражен
ные трудности при анализе контекста, и в сочетании со склонностью 
к ригидности они нередко приводят к тем или иным проблемам при 
обучении. В данной связи ценную помощь могут оказать преподавате
ли и сотрудники школы, в первую очередь посредством подкрепления 
приемлемого поведения и формулирования рекомендаций, которым 
ребенок будет следовать как в школе, так и вне ее.

Проблемы, связанные с усвоением правил приватности и благо
пристойности, ведут к бесконечным неприятностям, причем уже в от
носительно раннем возрасте. Один из наших друзей, который когда-то 
работал в специальном учреждении для лиц с РАС, однажды расска
зал замечательную историю о том, как одного из пациентов возили на 
концерт классической музыки. Этот весьма габаритный и немногослов
ный молодой человек любил классическую музыку и, казалось, получал 
огромное удовольствие от прослушивания. Проблемы возникли тогда, 
когда он отправился в туалет. Не прошло и нескольких минут, как из 
дверей туалета хлынула толпа мужчин. Как выяснилось, молодой че
ловек с самого раннего возраста усвоил, что, заходя в уборную, нужно 
снимать одежду, что, собственно, он и проделал. Судя по всему, его от
нюдь не смутило, что это был туалет при концертном зале!

При обучении таким понятиям, как приватность и благопристой
ность, необходимо принять во внимание несколько важных моментов.
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Во-первых, каковы ситуации, в которых требуется приватность/благо
пристойность? Во-вторых, кто может помочь родителям в обучении 
ребенка этим понятиям? Так, целесообразно обратиться к бабушкам/ 
дедушкам и братьям/сестрам, но отнюдь не к случайным знакомым. 
Ценную помощь могут оказать учителя и сотрудники школы, однако 
они должны быть уверены, что родители деятельно вовлечены в про
цесс обсуждения. В-третьих, родители должны иметь четкое представ
ление о том, чему именно они хотят научить ребенка и какие сложности 
у них могут при этом возникнуть. Учитывая трудности генерализации, 
свойственные большинству детей с аутизмом, рекомендуется, напри
мер, сначала приучить ребенка одеваться и раздеваться только в своей 
комнате. Аналогичным образом, ванная комната — отличное место для 
обучения навыкам личной гигиены и ухода за собой (см. главу 5), Осо
бый упор можно сделать на то, чтобы закрывать дверь, «уединяться». 
С самого раннего возраста родителям следует постепенно учить ребен
ка названиям разных частей тела, а также указывать на различия между 
мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Некоторые роди
тели находят полезным объяснять своим детям, что интимные части 
тела суть те, что закрыты купальником. Множество полезных советов 
дают Schwier и Hingsburger (2000).

Мастурбация. Большинство детей с аутизмом и связанными с ним 
расстройствами рано или поздно начинают мастурбировать, что неред
ко становится источником сильнейшего дискомфорта для их родителей 
и учителей. Важно понимать, что мастурбация широко распространена 
среди всех детей и подростков; в данной связи основная задача, стоящая 
перед ребенком с аутизмом, состоит в том, чтобы понять, что мастурба
цией допустимо заниматься только в своей комнате и когда никто тебя 
не видит. Многие дети начинают мастурбировать в дошкольном или 
младшем школьном возрасте; в этом случае родители и учителя долж
ны объяснить ребенку (простым, доступным языком, соответствую
щем уровню его развития), что мастурбировать в присутствии других 
людей нельзя; разумеется, это означает, что ребенок понимает, что та
кое «места личного пользования». В данном случае целесообразно су
хое изложение фактов, иначе родители рискуют научить подростка или 
молодого человека с РАС очень эффективному и проблемному способу 
привлечения к себе внимания!

Некоторые родители говорят своему ребенку, что мастурбация 
может вызвать всякие неприятные вещи, но это только запутывает 
ребенка, к тому же это неправда! Довольно часто от родителей требу
ется много терпения и труда. Полезными могут оказаться наглядные
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и другие пособия: например, ребенка можно научить вешать на дверь 
своей комнаты табличку с надписью «Не беспокоить» (как в гостинице).

В ряде случаев основной проблемой является мастурбация во вре
мя школьных занятий. Если это так, предоставьте ребенку больше воз
можностей для физической активности или предложите в качестве аль
тернативы предметы, которыми можно манипулировать (специалист 
по мелкой моторике наверняка порекомендует подходящие материа
лы). Могут помочь и физические упражнения. Специалисты по мелкой 
моторике, а также коррекционные педагоги обязательно посоветуют, 
как помочь подростку или молодому человеку с РАС понять, что ма
стурбация в школе неуместна.

Обучение границам допустимого. Возможность полового или фи
зического насилия вызывает у всех родителей особое беспокойство. Ро
дители детей с низким уровнем функционирования часто обеспокоены 
тем, что могут не узнать о насилии, если таковое случится, а родители 
детей с высоким уровнем функционирования переживают, что их ре
бенка могут обманом склонить к неприемлемым половым отношениям. 
К счастью, большинство детей с РАС находятся под строгим надзором 
на протяжении всего дня, что практически исключает возможность на
силия над ними. Планируя деятельность и работу подростка или юно
ши/девушки с РАС, необходимо принять во внимание, с кем будет он/ 
она находиться и насколько безопасна эта ситуация в целом. Особенно 
это важно в случае детей с высоким уровнем функционирования, кото
рые более самостоятельны и требуют меньшего надзора. Они не всегда 
способны понять намерения окружающих, а окружающие не всегда мо
гут понять их поведение.

Возможные признаки насилия

В одних случаях сексуальное или физическое насилие обнаружить 
легко, в других —  крайне трудно. Среди множества признаков воз
можного насилия над типично развивающимися детьми (которые 
можно наблюдать и у детей с РАС) необходимо упомянуть сле
дующие:
•  необычные изменения в поведении;
•  повышенная тревожность или депрессия;
•  избегание определенных людей или ситуаций;
•  повышенная ажитация или агрессия;
•  уход в себя.

АУТИЗМ
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Иногда единственным признаком является выраженный всплеск 
половой активности (например, мастурбация). Беспокойство долж
ны вызывать любые физиологические симптомы или признаки по
ловой активности.
При подозрениях на сексуальное насилие немедленно обратитесь 
к врачу. Помните: согласно закону, врач должен связаться с отде
лом защиты детей, если он считает, что в отношении подростка или 
юноши/девушки было совершено насилие.

Неотъемлемым элементом взросления является усвоение границ 
надлежащего поведения окружающих. На сегодняшний день доступны 
различные программы и учебные планы (см. список рекомендуемой ли
тературы). Программы позволяют познакомить ребенка с различными 
уровнями близости, а также дать ему представление о различных типах 
взаимоотношений между людьми. Так, если взрослые не знакомы друг 
с другом, они жмут руки; для близких друзей и членов семьи допустимы 
иные формы физического контакта, например объятия. Само собой разу
меется, что ребенок должен понимать, как следует вести себя с незнаком
цами, и относиться к ним с разумной осторожностью. Детям с достаточ
но развитыми вербальными навыками, возможно, пригодится стратегия 
«нет-уйди-расскажи» (Schwier & Hingsburger, 2000). Последняя предпола
гает, что, отказавшись делать что-либо, ребенок должен немедленно уйти 
и рассказать о произошедшем взрослым. Несколько замечательных источ
ников на эту тему включены в список рекомендуемой литературы.

К сожалению, нет правил без исключений, а потому правила, кото
рым обучают родители, однажды могут обернуться против них же самих. 
Так, подростку с РАС, которого научили не позволять дотрагиваться до 
себя незнакомым людям, рано или поздно встретится врач, который ему 
не знаком, но который имеет полное право произвести осмотр.

Подростковый возраст у девочек: 
физиологические изменения и медицинское 
обследование

Поскольку во время полового созревания увеличивается грудь, де
вочки с РАС должны понимать, что грудь — это интимная часть тела. 
Им необходимо усвоить, что не следует показывать грудь другим людям, 
равно как другим людям не следует совершать попыток прикоснуться 
к ней. Девочки с высоким уровнем функционирования наверняка за
хотят побольше узнать о назначении женской груди. Поскольку грудь
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развивается, ваш врач заговорит о необходимости ее обследования 
(см. список рекомендуемой литературы).

Как и все остальные девочки, девочки с РАС должны быть зара
нее подготовлены к началу менструаций. В список рекомендуемой ли
тературы включено несколько книг, которые расскажут девочкам об 
их теле и предстоящих изменениях. Для детей с достаточно развитыми 
вербальными навыками важнейшее значение имеет возможность по
говорить с мамами или старшими сестрами. Не перегружайте девочку 
информацией, которая ей едва ли интересна, но будьте готовы ответить 
на все ее вопросы. Например, вашей дочери может быть не интерес
но, почему у женщин бывают менструации; если же она спросит вас об 
этом, предоставьте ей правдивую фактическую информацию.

Одни девочки вполне самостоятельно справляются с «днями», 
другим может потребоваться непосредственное руководство и помощь. 
Во время менструаций целесообразно научить девочку менять проклад
ки в определенное время, например после урока математики и после 
обеда (в частности, если ей трудно самостоятельно принять решение 
о своевременности процедуры). Менее когнитивно развитым девочкам, 
как и в случае других навыков самообслуживания, может потребовать
ся поэтапное обучение необходимым действиям.

По меньшей мере вначале может понадобиться записывать, как 
часто у девочки бывают менструации и как долго они длятся, и вовремя 
проверять, что прокладка поменяна. В ряде случаев вам придется вме
шиваться в область личной гигиены девочки, причем делать это чаще, 
чем раньше. Возможно, понадобится еще раз обсудить вопросы интим
ности. Так, вербальные и разговорчивые девочки должны понять, что 
менструация — отнюдь не тема для общей беседы. Родители и учителя, 
разумеется, должны помнить о необходимости уважать право на лич
ную жизнь и, обсуждая данные вопросы, особое внимание уделять си
туации и контексту.

У некоторых девочек менструации сопровождаются спазмами. 
Последние, как правило, начинаются в день начала менструации (или 
за день до нее) и длятся всего несколько дней. У девочек с плохо раз
витыми коммуникативными навыками спазмы могут стать причиной 
изменений в поведении. Менструальные спазмы поддаются лечению 
нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), таки
ми как ибупрофен. Если боль сильная и мешает нормальному функци
онированию, могут быть использованы противозачаточные таблетки.

Противозачаточные таблетки и другие виды гормональной кон
трацепции могут существенно облегчить жизнь девочкам-подросткам 
и девушкам с аутизмом. Во-первых, они уменьшают обильные менстру
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альные выделения. Во-вторых, они помогают предсказать день начала 
менструаций. Особенно это важно, если во время менструаций у девоч
ки происходят серьезные изменения поведения или если необходимо за 
ней присматривать во время смены прокладок. При приеме противоза
чаточных таблеток необходимо убедиться, что девочка принимает их 
каждый день, как предписано. В целях предотвращения нежелательной 
беременности, управления менструальным циклом и смягчения вы
званной менструацией симптоматики врач может рекомендовать гор
мональные инъекции, которые делают каждые 3 месяца, или импланты, 
которые оказывают более длительное действие. Довольно часто инъ
екции и импланты назначают девочкам, которые забывают принимать 
таблетки каждый день, а также девочкам и девушкам с РАС, которым 
менструация и связанные с ней симптомы доставляют особые непри
ятности.

Гормональные контрацептивы могут вызывать множество побоч
ных эффектов, но в целом они безопасны даже для подростков. Гормо
ны несовместимы с некоторыми лекарственными средствами, в част
ности антиконвульсантами, поэтому убедитесь, что врач, назначающий 
противозачаточные таблетки, знает обо всех препаратах, которые при
нимает ваша дочь. Большинство оральных контрацептивов, выписывае
мых подросткам, относятся к группе так называемых «низкодозирован- 
ных» гормональных средств. Это означает, что количество содержащихся 
в них гормонов меньше, а значит, меньше и побочных эффектов. Прежде 
чем принять решение о приеме противозачаточных средств (равно как 
и любых других лекарств) необходимо проконсультироваться с врачом.

Предменструальный синдром (ПМС). Как и все остальные де
вочки, девочки с аутизмом тоже могут испытывать ПМС, однако диа
гностировать его у девочек с серьезными проблемами в области комму
никации гораздо сложнее. Если «поведенческие трудности» возникают 
с определенной периодичностью каждый месяц, не исключено, что это 
просто реакция на дискомфорт. Симптомы ПМС различны. У одних 
девочек они незначительны или отсутствуют вовсе; у других, к сожа
лению, их много. Симптомы ПМС могут быть как физиологического, 
так и эмоционального свойства. Среди распространенных физиологи
ческих симптомов имеют место головные боли, набухание груди и по
вышение ее чувствительности, изменение аппетита, увеличение веса, 
утомляемость, а также боли в мышцах и суставах. Среди эмоциональ
ных симптомов чаще всего встречаются раздражительность, подавлен
ность, тревожность, сниженная концентрация внимания и социаль
ная замкнутость (которую бывает трудно отличить от свойственных
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людям с РАС проблем поведения и социального взаимодействия). 
Частью ПМС являются и нарушения сна: это может быть как бессонни
ца, так и более продолжительный, чем обычно, сон.

Как следует из самого названия, симптомы ПМС обычно возни
кают во второй половине менструального цикла перед началом мен
струации. На сегодняшний день не существует одного-единственного 
лекарства, которое бы снимало все симптомы и у всех. Одним девочкам, 
чтобы справляться с неприятностями, достаточно знать, что симптомы 
ожидаемо могут появиться в такие-то числа месяца. Другие находят, что 
физические упражнения облегчают им симптомы. Иногда предотвра
тить симптомы ПМС позволяет прием 1200 мг кальция в день. Данное 
количество кальция обычно рекомендуют детям и подросткам во вре
мя стремительного роста, чтобы у них формировались прочные кости. 
Некоторые физиологические симптомы ПМС удается снять с помощью 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как 
ибупрофен или напроксен. Девочкам с более выраженными симптома
ми ПМС хорошо помогают оральные контрацептивы. Помните: прежде 
чем начинать прием любого лекарства, необходимо тщательно взвесить 
потенциальные риск и пользу. В ряде случаев — особенно при ярко вы
раженных симптомах ПМС — врач может назначить антидепрессанты, 
которые достаточно эффективны и помогают многим женщинам.

Гинекологическое обследование. Начиная с определенного мо
мента все девочки должны проходить ежегодный осмотр у гинеколога. 
Если нет никаких жалоб и девочка не ведет активную половую жизнь, 
с этим можно подождать до 18—20 лет. При возникновении тех или 
иных проблем пройти осмотр следует раньше. Некоторым может по
требоваться седация или анестезия.

Мальчики: физиологические изменения 
и медицинские вопросы

Во время полового созревания в организме мальчиков тоже про
исходит множество изменений. Как мы уже упоминали выше, к ним 
относятся рост волос, тела, мутация голоса, развитие половых орга
нов. Кроме того, по мере полового созревания возникают поллюции 
(семяизвержение во время сна) и эрекции. Все это приводит в замеша
тельство. Мальчики с высоким уровнем функционирования наверняка 
успокоятся, услышав, что это совершенно нормально при взрослении. 
Как и в случае девочек, предварительная подготовка полезна; лучше 
всего, если ее возьмут на себя отец или старший брат.
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К этому времени осмотр гениталий становится неотъемлемой 
частью планового физического обследования. Это дает врачу возмож
ность, если таковая уместна (то есть если мальчик в состоянии понять, 
зачем это нужно), научить его самостоятельному обследованию тести- 
кул на предмет наличия узелков.

Контрацепция и защита от заболеваний, 
передающихся половым путем

Существует множество причин, почему родителям детей с аутиз
мом стоит задуматься о проблеме контрацепции. Некоторые подростки 
и юноши/девушки с РАС способны на длительные отношения, в том чис
ле и половые. Особенно важна контрацепция в тех случаях, когда речь 
идет о молодых людях, начинающих самостоятельную жизнь в обще
стве. Иногда противозачаточные таблетки используют при лечении бо
лезненных менструаций (дисменореи) и других нарушений (см. выше).

Обычно вопрос контрацепции более актуален для родителей дево
чек, но и родители мальчиков с РАС должны понимать, что при актив
ной половой жизни всегда существует как риск внеплановой беремен
ности, так и риск заболевания, передающегося половым путем (ЗППП). 
Иными словами, если молодой человек собирается вести половую 
жизнь, он должен осознавать и опасности, которые могут таить в себе 
половые связи. Некоторым юношам с высоким уровнем функциониро
вания, чтобы понять, как пользоваться презервативами, может потре
боваться помощь.

Проблему контрацепции и опасностей незащищенного секса 
(включая беременность) необходимо открыто обсуждать с подростками 
и юношами с РАС, ведущими половую жизнь. В данном вопросе ценную 
помощь родителям может оказать лечащий врач. Насколько нам извест
но, люди с РАС так же способны к деторождению, как и все остальные. 
Однако, учитывая выраженный генетический аспект аутизма, не исклю
чена вероятность, что родитель с аутизмом может передать своему ребен
ку если не само расстройство, то достаточно высокий риск его развития.

Принудительная стерилизация людей (особенно женщин) с интел
лектуальными расстройствами в прошлом была общепринятой прак
тикой. Сегодня законы о стерилизации, а также браке и попечительстве 
существенно варьируются. Раздумывая о том, что лучше для вашего 
ребенка, важно понимать, что половая жизнь не обязательно должна 
приводить к деторождению, а стерилизация сама по себе не является 
защитой от домогательств. Кроме того, родители не должны забывать: 
любой человек имеет право самостоятельно принимать решения о своем
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здоровье при условии, что его умственные возможности это позволяют. 
Как следствие, решение о репродуктивном статусе подростка или моло
дого человека с РАС, очень может статься, следует принимать отнюдь 
не его родителям.

СТАРШИЕ КЛАССЫ: 
ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Обучение в старших классах средней школы даже для типично 
развивающихся детей сопряжено с определенными трудностями, не го
воря уж о детях с РАС. Тому есть множество причин:

• обучение в старших классах требует функционирования на очень 
высоком социальном уровне. Учащиеся с РАС часто отстают от 
типично развивающихся сверстников на несколько, а иногда и 
на много лет с точки зрения социального опыта и способности 
выдерживать быстрый темп и улавливать нюансы социального 
взаимодействия в старших классах;

• обучение в старших классах предъявляет высокие академиче
ские/когнитивные требования, что может представлять значи
мую проблему для учащегося с менее развитыми когнитивными 
способностями;

• обучение в старших классах предъявляет высокие требования 
к навыкам самостоятельного научения, самоконтроля и само
организации; от учащихся часто ждут определенной степени 
самостоятельности в работе; дефицит времени и высокие тре
бования к самоорганизации нередко создают существенные 
препятствия для учащихся с РАС;

• обучение в старших классах происходит в довольно сложной 
среде — как правило, это большие школы с шумными и много
людными коридорами, где учащиеся часто переходят из одной 
классной комнаты в другую;

• обучение в старших классах предъявляет высокие требования 
к самообслуживанию и личной гигиене; подростки часто весьма 
щепетильно относятся к внешности, опрятности и т. д.

• обучение в старших классах — это период, когда типично раз
вивающиеся подростки начинают больше ориентироваться на 
сверстников (а не на родителей, братьев и сестер); как следствие, 
на первый план часто выходят такие вопросы, как принятие ре
бенка сверстниками.
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Как мы уже отмечали, ребенок должен иметь право на получение 
надлежащих услуг на протяжении всего подросткового возраста при 
условии, что он по-прежнему нуждается в ИУП. Необходимо продол
жать работу по развитию адаптивных, социальных и коммуникативных 
навыков (см. главу 5). На сегодняшний день имеется несколько отличных 
книг по обучению социальным, организационным и другим навыкам, 
специально написанных для старшеклассников и молодежи (например, 
Baker, 2006а; Wehman, Smith & Schall, 2009). Планирование перехода 
из одной школы в другую должно являться неотъемлемой частью раз
работки ИУП. Итоговой целью при этом должна стать максимальная 
самостоятельность и самодостаточность учащегося в зрелом возрасте. 
ИУП должен включать тщательное изучение интересов, способностей 
и слабых мест учащегося, а также быть максимально индивидуализи
рованным. В США школа обязана предоставлять специальные услуги 
вплоть до достижения ребенком возраста двадцати одного года (а в не
которых штатах и дольше) или до достижения всех поставленных целей 
и задач, в зависимости от уровня развития ребенка. Нужно понимать, 
что окончание средней школы не обязательно происходит в возрасте 
17—18 лет; многие подростки могут продолжать учиться еще несколь
ко лет. Кроме того, в качестве составляющих ИУП родители имеют 
право потребовать консультирования по профориентации, а также 
оценки других способностей, навыков и умений. Особый акцент сле
дует сделать на возможности самостоятельно управлять автомобилем; 
в противном случае необходимо эксплицитное обучение другим навы
кам (например, пользования автобусом). Наконец, должное внимание 
должно быть уделено любым имеющимся у подростка особым потреб
ностям — в частности, потребностям, связанным с рабочей средой.

Определенные проблемы — особенно если речь идет о подрост
ках с более развитыми когнитивными способностями — могут пред
ставлять насмешки/травля или социальная изоляция (что встречается 
чаще) (см. главу 7). Травля, вероятно, наиболее распространена среди 
детей младшего и среднего школьного возраста, хотя в ряде случа
ев продолжается и в старших классах (а то и далее). Иногда учащиеся 
с РАС сталкиваются с проблемами в колледже, где их склонность к за
мкнутости и/или обособленные увлечения делают их мишенью нападок 
и притеснения. Важно понимать, что такое поведение не только недо
пустимо, но и быстро может приобрести противозаконный характер. 
С другой стороны, учащиеся с РАС сами иногда преследуют своих одно
классников — как с дружескими, так и с романтическими намерени
ями. Поскольку преследования/притеснения (грань между ними ино
гда стирается) представляют собой серьезную проблему, многие школы
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и колледжи устанавливают жесткие правила относительно подобного 
поведения, вплоть до исключения. В такой ситуации достаточно эффек
тивными представляются разнообразные подходы к обучению прием
лемому социальному поведению, которые мы обсуждали выше.

ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Многие более развитые учащиеся с РАС поступают в колледжи 
или профессиональные училища. В США существует огромное ко
личество специализированных программ, направленных на экспли
цитное обучение навыкам, необходимым для учебы в колледже и для 
самостоятельной жизни (см. список рекомендуемой литературы). Ро
дителям и студентам важно понимать, что, в отличие от начальной и 
средней школы, посещение колледжа не является обязательным. Со
ответствующий закон (в США) просто гарантирует отсутствие дис
криминации лиц с ограниченными возможностями. На практике под
разумевается, что:

• При поступлении студенты должны самостоятельно заявить 
о своем расстройстве. Родители не могут сделать это за детей. 
После того как студент сделает это, ему будут предоставлены 
особые условия и льготы, включая тьютора, организационную 
помощь, позволение проходить тестирование без временных 
ограничений и т. д.

• Студенты должны научиться должным образом взаимодейство
вать с однокурсниками; данная проблема обычно возникает, 
когда студент с РАС кажется другим агрессивным или излишне 
докучливым.

• Студенты должны быть самостоятельными, в противном случае 
необходима организация особой поддержки, которая может вы
ражаться в наставничестве сверстников, совместном прожива
нии со студентами, имеющими схожие интересы и т. д.

• Достаточно эффективны наставничество сверстников и дли
тельная групповая/индивидуальная терапия; например, личный 
терапевт может помочь при таких проблемах, как чувства по
давленности и тревоги, а также эксплицитно обучить необходи
мым социальным навыкам.

• Многим студентам могут подойти программы профессиональ
ной подготовки. Некоторые из таких программ позволяют
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попробовать себя в разных профессиях, другие ориентированы 
на обучение особым навыкам (например, навыкам программи
рования). Необходимо понимать, что выбор профессии пред
полагает (1) реалистичное осознание имеющихся сильных и 
слабых сторон и (2) минимальный уровень социально-межлич
ностных требований.

• Пристальное внимание должно быть уделено навыкам само
стоятельного проживания от ухода за собой до учебных привы
чек, стирки, поведения в столовой и студенческом клубе и т. д. 
Так, не во всех колледжах и профессиональных училищах есть 
столовая, во многих библиотеках принято самообслуживание 
и т. д. Даже для студентов, живущих в родительском доме, раз
витие навыков самостоятельной жизни имеет первостепенное 
значение.

На сегодняшний день доступен целый ряд отличных источни
ков, некоторые из них приведены в списке рекомендуемой литературы 
(в частности, Harpur, Lawlor & Fitzgerald, 2004; Wolf, Brown & Bork, 2009).

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И НАВЫКИ УХОДА ЗА СОБОЙ

Душ, умывание, утренний туалет и другие подобные навыки в под
ростковом возрасте приобретают особое значение. Идиосинкратиче
ские привычки, процедуры или ритуалы только еще больше осложняют 
жизнь подростка с РАС. Так, один подросток с высоким уровнем функ
ционирования, которого мы знаем лично, отчаянно хотел завести по
дружку. Среди множества имевшихся у него проблем особого внимания 
заслуживал тот факт, что он носил только один комплект одежды, почти 
никогда не принимал ни душ, ни ванну и не прилагал ни малейших уси
лий, чтобы выглядеть хотя бы чуточку привлекательнее. На групповых 
занятиях по развитию социальных навыков он постоянно жаловался на 
романтические неудачи, пока кто-то не сказал ему, что девушкам труд
но угодить и что добиться у них успеха можно, только будучи чистым 
и презентабельным!

Моделирование навыков ухода за собой с самого раннего возрас
та является одним из наиболее эффективных (и наименее трудоемких) 
способов обучения детей с РАС тому, что им необходимо делать каж
дый день. Девочкам будет полезно понаблюдать за тем, как мама или 
сестра делают макияж или прическу, мальчикам — как отец или стар
ший брат бреются. Кроме того, родители должны разговаривать с под
ростками или юношами/девушками с РАС и хвалить их за стремление
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быть «взрослее». Некоторые подростки с РАС поначалу проявляют 
излишний интерес к духам, лосьонам после бритья и дезодорантам, но 
со временем научаются его контролировать; в дальнейшем этот навык 
сослужит им хорошую службу.

Ценную помощь в обучении самообслуживанию и самостоятель
ности могут оказать учителя и другие сотрудники школы (см. главу 2). 
На сегодняшний день доступно множество разнообразных источников 
и материалов, включая расписания, изображения, иллюстрированные 
книги, социальные истории и т. д,

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Исход аутизма и связанных с ним расстройств

Прогнозировать будущее трудно; равно трудно прогнозировать и 
дальнейший прогресс ребенка с РАС. Как правило, родители хотят полу
чить хотя бы приблизительную оценку будущих успехов ребенка — это 
совершенно понятно. Как мы уже упоминали выше, существует множе
ство факторов, которые осложняют точный индивидуальный прогноз, — 
хотя мы можем кое-что сказать о группе детей. Другая проблема заклю
чается в текущих изменениях в диагностике аутизма; сегодня в группу 
расстройств аутистического спектра включены и другие расстройства, 
например синдром Аспергера. Другой и очень важный фактор — это 
наши успехи в ранней диагностике и сопровождении детей с РАС. Итак, 
что же мы можем сказать об исходе аутизма?

Первые исследования — в частности, исследования Каннера и 
его ученика Леона Айзенберга (Eisenberg), проведенные в 1950-х го
дах, — свидетельствовали о различных исходах. Некоторые люди 
оставались крайне зависимыми; другие, около одной трети, отлича
лись «умеренной социальной адаптацией». Это весьма впечатляющие 
результаты, ведь в то время мы практически ничего не знали не только 
об эффективных методах лечения аутизма, но и о его лечении вообще. 
Хотя некоторые добивались самостоятельности, Айзенберг отметил, 
что социальные проблемы, как правило, сохранялись (так, один мо
лодой человек, которого попросили прокомментировать спортив
ное соревнование, объявил во всеуслышание, что школьная команда 
вот-вот проиграет). Одна из сложностей интерпретации результатов 
первых отчетов заключается в отсутствии ясности в сфере диагности
ки. Впрочем, исследователи, подобные Каннеру, вели отличные запи
си и отметили некоторые факторы, которые мы и теперь учитываем,
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давая приблизительную оценку исходу, — например, достаточно точ
ными предикторами являются коммуникативные навыки и уровень 
интеллекта. Именно в ходе таких лонгитюдных исследований Каннер 
и Айзенберг заметили, что особо значимых успехов некоторые дети 
добиваются в подростковом возрасте. Многие из них впоследствии 
жили отдельно от родителей, один женился и завел ребенка; другие 
(в основном с более выраженными коммуникативными и когнитив
ными нарушениями) остались со своей семьей. Согласно ряду иссле
дований, тяжесть проявления аутистических симптомов с возрастом 
уменьшается, причем данная положительная динамика наблюдается 
в различных областях функционирования. К сожалению, даже при 
наилучшем исходе определенная степень социальной «странности», 
как правило, сохраняется.

Прогноз при синдроме Аспергера часто более благоприятный, чем 
при аутизме. Хотя данный вопрос вызывает некоторые разногласия, 
о лучшем исходе говорил сам Аспергер, что неудивительно, учитывая 
развитость коммуникативных и когнитивных способностей. Кроме 
того, Аспергер рассматривал описанный им синдром скорее как лич
ностный стиль, нежели расстройство развития, что не исключало воз
можность его «затенения» со временем.

Наконец, согласно его наблюдениям, схожие проблемы были весь
ма распространены среди других членов семьи (как правило, отцов), 
а это явно говорило в пользу хорошего потенциала к формированию 
длительных взаимоотношений. Более подробно мы поговорим о вопро
сах брака и отношений между супругами чуть позже.

Изучению исхода аутизма и связанных с ним расстройств было 
посвящено несколько исследований (их краткий обзор предлагает Па
триция Хаулин — см. Handbook of Autism, 2005). Как подчеркивает Хау- 
лин, сравнение результатов этих исследований осложнено целым рядом 
проблем, в том числе изменениями в диагностической терминологии, 
а также разницей в подходах к дефиниции самого исхода. В одной из 
своих последних работ Хаулин обобщает полученные данные, распре
деляя все случаи по трем категориям: благоприятный исход (обретение 
самостоятельности), удовлетворительный и неблагоприятный (сохра
нение зависимости). Со временем, судя по всему, количество случаев 
с благоприятным исходом увеличилось почти вдвое (до и после 1980 г.). 
Данные изменения представлены на рис. 8.1 и 8.2.

Важную роль в прогнозировании исхода играют несколько фак
торов. Первый — это наличие истинно коммуникативной речи (к пяти 
годам), второй — это нормальный уровень развития невербальной ког
нитивной способности и, наконец, третий — это способность человека
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жить самостоятельно и независимо. Ряд исследований был направлен 
на изучение ранних предикторов; так, объем словарного запаса неред
ко считается достаточно точным предиктором исхода аутизма, хотя это 
весьма спорно.
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Неблагоприятный

результаты 5 исследований 1956— 1974 гг.

68.5%

Рис. 8.1. Исход при РАС:

Адаптивные навыки (умение быть самостоятельным и независи
мым), как правило, развиты хуже, чем когнитивная способность. Это 
одна из причин, почему так важна вовлеченность в лечение всех чле
нов семьи, начиная с самого раннего возраста (см. главу 18). Так, в ходе 
одного из исследований подростков, чей IQ находился в среднем диа
пазоне, лишь около 50% из них показали себя действительно самостоя
тельными в вопросах самообслуживания, что находит свое отражение 
в навыках личной гигиены, способности к самостоятельной жизни, пу
тешествиям и т. д.

22 .1%

*  Благоприятный 

Удовлетворительный 

ш Неблагоприятный

Рис. 8.2. Исход при РАС: результаты 5 исследований 1989— 2003 гг.
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Психическое здоровье 
и медицинское обслуживание

В целом в подростковом возрасте наблюдается тенденция к смяг
чению проблем, хотя появление новых трудностей отнюдь не исклю
чено. Среди таковых трудности принятия перемен, компульсивное 
поведение, проблемы в половом поведении, агрессивность и т. д. У бо
лее способных детей, в том числе и тех, у кого отмечается положитель
ная динамика в других областях, гораздо более выраженными могут 
стать проблемы депрессии и излишней тревожности. К сожалению, 
тут палка о двух концах: с одной стороны, осознание или ощущение 
собственных отличий от других может явиться мощным стимулом 
к изменениям, а с другой — вызвать депрессию и тревогу (Ghaziuddin, 
2005). Кроме того, исследования семейного анамнеза и генетики сви
детельствуют о потенциальной наследственной предрасположенности 
к депрессии и тревожности (Rutter, 2005). Наконец, серьезную пробле
му может представлять нежелательное поведение вкупе с увеличив
шимися весом, ростом и силой ребенка — особенно в тех случаях, 
когда речь идет о детях с менее развитыми когнитивными способно
стями.

По мере взросления подростки вынуждены сменить лечащего 
врача. Некоторые педиатры продолжают наблюдение за подростком 
или юношей/девушкой с РАС до двадцати лет. По достижении два
дцатилетия (а иногда и раньше) родители должны подобрать сыну или 
дочери нового врача (терапевта). Основная причина, почему это не
обходимо, проста: подростки и юноши/девушки с РАС подвержены 
тем же самым заболеваниям и нарушениям, что и другие взрослые, — 
в частности, гипертонии, гиперхолестеринемии, сердечной недоста
точности и т. д. Поскольку данные заболевания у детей младшего воз
раста встречаются редко или не встречаются вовсе, педиатр ни только 
не всегда знает, как их лечить, но и не всегда может вовремя их рас
познать.

Несмотря на то что об аутизме известно с 1940-х годов, о взрос
лых с аутизмом и их медицинском обслуживании написано относи
тельно мало. Главная проблема, с которой сталкиваются родители 
взрослых сыновей/дочерей с аутизмом и другими РАС, заключается 
в недостаточной осведомленности терапевтов и других врачей об этих 
расстройствах. Многие терапевты не имеют достаточной подготовки 
в сфере нарушений развития и, как следствие, с неохотой берут на 
себя обязанности по сопровождению молодых людей с аутизмом. От
сутствие желания сотрудничать со стороны пациента с РАС нередко
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вызывает не только удивление, но и шок. Возможно, хорошего врача 
порекомендуют родители других детей с РАС. Ценную помощь окажет 
и педиатр: в частности, он может лично побеседовать с новым врачом 
и обсудить с ним особые потребности его будущего пациента. Для па
циентов с РАС, наблюдающихся у семейного доктора, данный вопрос 
обычно неактуален.

ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Способность к самостоятельному проживанию и трудовой де
ятельности — вот главная цель, к которой необходимо стремиться 
при работе со всеми людьми с РАС. Несмотря на проблемы в обла
сти обучения и поведения, зачастую препятствующие ее реализации, 
наша основная задача — помочь человеку добиться максимально воз
можной самостоятельности и независимости. На сегодняшний день 
доступно множество разнообразных источников, помогающих само
му человеку с РАС, его семье и школе в достижении этой цели; как 
следствие, для многих людей (и их количество постоянно растет) 
самостоятельная жизнь уже не является чем-то абсолютно недости
жимым.

Важно понимать, что в отличие от сферы образования, в которой 
предоставление надлежащего бесплатного образования лицам с огра
ниченными возможностями регулируется законом, законов, кото
рые бы гарантировали их занятость, не существует. Скорее речь идет 
о реабилитации и защите от дискриминации. Так, закон о защите прав 
граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities 
Act, ADA) запрещает их дискриминацию в сфере трудоустройства, од
нако не обязывает компании принимать лиц с ограниченными воз
можностями на работу; согласно данному закону, работодатель всего- 
навсего не имеет права отказать в найме на основании того или иного 
дефекта.

Выраженная вариабельность в социальных, коммуникативных и 
когнитивных способностях представляет собой серьезную проблему 
для программ профессионального образования и трудоустройства. 
Люди разные; кто-то может часами говорить на интересующую его 
тему, кто-то редко произнесет и слово. Как следствие, необходимо все
гда учитывать интересы, сильные стороны и уязвимые места каждого 
человека. На сегодняшний день в сфере трудоустройства доступны сле
дующие программы:
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• Закрытые мастерские. На протяжении многих лет это был 
самый распространенный вариант трудоустройства взрослых 
с аутизмом, отягченным значимыми нарушениями когнитив
ного развития. Закрытые мастерские предполагают облегчен
ные условия труда. Часто это означает минимальные задачи, 
монотонность работы, частые перерывы и, естественно, мини
мальные возможности для участия в социальной жизни и для 
дальнейшего обучения.

• Гарантированная занятость. В данном режиме осуществляет
ся попытка предоставить людям с аутизмом поддержку в менее 
жестких обстоятельствах (например, в сообществе). Подобный 
упор на более типичный жизненный опыт очень привлекателен. 
Такие программы более интенсивны с точки зрения первона
чальной оценки и последующей поддержки. Обычно предпо
лагается пожизненная поддержка со стороны соответствующей 
организации.

• Поддерживаемая занятость. Весьма популярный подход, 
предполагающий трудовую деятельность в обычных услови
ях, но при постоянной поддержке. Поддерживаемая занятость 
может принимать разнообразные формы. Предоставляется 
интенсивное обучение и поддержка, поначалу необходим тру
довой наставник, но уровень поддержки в дальнейшем может 
постепенно снижаться. Однако зачастую необходима посто
янная поддержка, хотя бы небольшая, и путь к уменьшению 
поддержки может быть долгим. Важное значение приобретают 
такие факторы, как добрая воля работодателя, отношение кол
лег, стремление к социальному взаимодействию и продуктив
ность, а также посильная возможность обеспечить соответ
ствие характера работы предпочтениям / сильным сторонам 
сотрудника с РАС.

• Конкурентная занятость. На сегодняшний день многим лю
дей с РАС доступна самостоятельная занятость. Как правило, 
речь идет о работе с минимальными социальными требовани
ями — например, в компьютерной отрасли и бухгалтерии, в ка
честве лаборанта и т. д. Некоторые люди с высоким уровнем 
функционирования — в основном с синдромом Аспергера — 
занимают должности научных сотрудников (в таких областях, 
как астрономия, картография, математика, химия и информа
ционные технологии). Некоторые выполняют работу, которая, 
по крайней мере теоретически, кажется неподходящей для лю
дей с аутизмом.
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На сегодняшний день доступно не только множество различных 
программ занятости, но и различные условия жилищного обустройства. 
Для типично развивающихся детей поздний подростковый возраст — 
это период перехода от жизни с родителями к полусамостоятельной 
жизни в колледже, профессионально-техническом училище или во
енной академии, за которым следует переход к полной независимости 
взрослого. Впрочем, многие типично развивающиеся люди возвраща
ются к своим родителям на тот или иной период времени. Молодым 
людям с РАС самостоятельность дается гораздо труднее; адаптивные 
навыки, необходимые в повседневной жизни, работа по графику 24/7, 
связанные с ней трудности и разочарования — все это представляет для 
них серьезные проблемы. К счастью, на сегодняшний день доступны 
различные виды особой поддержки. С другой стороны, многие молодые 
люди, в особенности люди с аутизмом, продолжают жить со своими ро
дителями и по достижении зрелого возраста. Труднее всего приходится 
тем, у кого РАС отягчено серьезной умственной неполноценностью / за
держкой когнитивного развития.

Доступные на сегодня программы предоставления ухода лицам 
с ограниченными возможностями включают проживание в стацио
нарном учреждении (так называемых домах-интернатах) с макси
мальной поддержкой со стороны персонала (обычно 24/7) и прожи
вание в отдельной квартире при минимальной поддержке со стороны 
персонала. В ряде случаев возможно более или менее самостоятельное 
существование при условии периодической помощи со стороны роди
телей / членов семьи. Доступно огромное количество программ, на
правленных на обучение навыкам самостоятельной жизни с целью со
действия максимальной личной самодостаточности в зрелом возрасте. 
Программы проживания в семье предполагают жизнь в семье, члены 
которой прошли специальную подготовку в области обучения других 
навыкам самообслуживания, поведению в обществе и т. д. Программы 
предоставления ухода с проживанием, как правило, ассоциированы 
со специализированными школами или центрами помощи аутистам. 
Сегодня наблюдается тенденция к обеспечению активного участия 
в жизни сообщества лиц, проживающих в специальных центрах и уч
реждениях. Выбор оптимальных условий проживания требует учета 
потребностей каждого отдельного человека (это может быть квартира 
рядом с домом родителей или брата/сестры и т. д.), а также активного 
участия в нем как самого человека с РАС, так и его родителей. В слу
чае выбора программы стационарного типа необходимо убедиться,
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что персонал знает о потребностях лиц с РАС. Один из клинических 
случаев, приведенных в конце главы, является прекрасной иллю
страцией последствий неудачного выбора программы стационарного 
типа.

Важно понимать, что многие люди с РАС имеют право на финансо
вую помощь, И родители, и те, кто работает с молодыми людьми, долж
ны быть надлежащим образом осведомлены о программах поддержки на 
местном, штатном и федеральном уровне. В списке рекомендуемой ли
тературы приведен ряд источников, посвященных данной теме, а также 
специфичности навыков, необходимых для самостоятельного прожи
вания.

ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

Медицинское страхование

Ряд вопросов, связанных с медицинским страхованием, обсуж
дается в главе 9. Медицинское страхование детей с РАС сопряжено 
с определенными сложностями. Некоторые штаты запрещают дискри
минацию на основе ограниченности возможностей, хотя определенные 
лазейки для страховых компаний по-прежнему существуют. На сего
дняшний день все больше и больше штатов принимают законы, обязы
вающие страховые компании страховать лиц с ограниченными возмож
ностями и так называемыми предшествующими состояниями. Кроме 
того, доступны специальные программы страхования.

Государственные пособия

Для людей с ограниченными возможностями и неспособных 
обеспечивать себя самостоятельно доступны две основных федераль
ных программы дополнительной поддержки. Это программа допол
нительных социальных доходов (Supplemental Security Income, SSI) 
и программа социального страхования нетрудоспособности (Social 
Security Disability Insurance, SSDI), Первая программа (www.ssa.gov/ssi) 
выплачивает ежемесячные пособия индивидам или семьям на осно
вании неспособности к деятельности, приносящей существенный до
ход. Размер выплат зависит от финансового положения бенефициа
ра. Вторая программа также предполагает выплату пособий, однако 
в данном случае очень низкий доход не является обязательным усло
вием их получения.
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Опекунство и юридические вопросы

Достигнув совершеннолетия (обычно это восемнадцать лет), дети 
автоматически становятся независимыми и принимают на себя юриди
ческую и социальную ответственность. Родители детей с нарушениями 
когнитивного развития часто полагают, что могут и далее принимать 
решения за своих взрослых сыновей/дочерей, однако это не так.

При необходимости родители (братья, сестры или другие члены 
семьи) могут взять на себя обязанности опекуна в тот момент, когда 
ребенок с аутизмом «официально» становится взрослым. Существуют 
разные уровни опеки: опека может подразумевать принятие абсолют
но всех решений за опекаемого или же ограничиваться определенной 
областью (например, финансовой). Б зависимости от вида опеки, опе
кун может производить капиталовложения от лица опекаемого, а также 
принимать решения относительно его жилищного обустройства, лече
ния и т, д,

ОПЕКУНСТВО

Определение
Опекун обладает правом (полностью и частично) принимать решения 
относительно жилищного обустройства и медицинского обслужива
ния и т. д. за опекаемого, а также контролировать его финансовое 
положение, если сам он не способен или способен лишь частично 
управлять собственным капиталом и имуществом.

Когда требуется опекунство
Опекунство необходимо, если человек не в состоянии удовлетворить 
собственные потребности самостоятельно, если его благополучию 
грозит опасность или если рядом нет никого, кто бы имел право при
нимать решения за него.

Как назначается опекун
Процедура варьируется в зависимости от штата, но, как правило, 
она подразумевает подачу соответствующего заявления в суд по 
делам о завещаниях, наследствах и опеке. Заявление должно быть 
подкреплено медицинским заключением или другими документами, 
свидетельствующими о неспособности лица к самостоятельному 
принятию решений. Суд назначает опекуна на время судебного про
цесса, который в дальнейшем, после встречи со всеми заинтересо
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ванными сторонами, подает в суд соответствующий отчет. Кроме 
того, суд может назначить врача или психолога для проведения неза
висимой экспертизы. Представлять интересы нуждающегося в опеке 
лица во время судебного разбирательства может его адвокат. Судья 
принимает решение и, в случае если оно положительно, выдает юри
дический документ о правах и обязанностях опекуна.

Обязанности опекуна
Обязанности опекуна зависят от нужд опекаемого и постановления 
суда; варьируются от минимального участия в принятии до принятия 
абсолютно всех решений за опекаемого, включая местожительство, 
уход и т. д.

Судебная проверка и надзор
Периодические проверки позволяют убедиться, что опекаемый 
по-прежнему нуждается в опеке.

Прекращение опеки
Опекун может быть освобожден от своих обязанностей по решению 
суда, если суд постановил, что опекаемый больше не нуждается 
в опеке. Возможно назначение соопекунов, а также оговаривание 
особых мер в случае смерти опекуна.

Родители могут оговорить опекунство в своем завещании, назвав 
конкретных людей, которых они хотели бы видеть опекунами своего 
ребенка. Это значит, что задумываться об опеке следует как можно 
раньше. Опека имеет свои плюсы и минусы. Б некоторых штатах лицо, 
находящееся под опекой, теряет определенные права (например, право 
голоса или право на заключение брака). Несмотря на то что в разных 
штатах разные законы, в подавляющем большинстве случаев организа
ция опекунства для взрослых — сложный процесс. К сожалению, судеб
ные процедуры часто утомительны, а порой и унизительны для челове
ка, подлежащего опеке. В данной связи первостепенное значение имеет 
выбор опытного юриста.

Планирование наследования

Различия в долгосрочных прогнозах при РАС существенно ослож
няют планирование наследования (как с точки зрения родителей, так и 
с точки зрения юристов). Родители сталкиваются с чрезвычайно слож
ными вопросами, одни из которых рано или поздно встают перед всеми
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родителями без исключения, а другие — только перед родителями детей 
с РАС. Планирование наследования должно начинаться с самого рож
дения ребенка и включать вопросы обеспечения поддержки и опеки не
совершеннолетних детей, распоряжения страховыми выплатами, иму
ществом и т. д. Соблазн отложить планирование велик. К сожалению, 
равно велик и риск не сделать этого никогда. Перед родителями встают 
разного рода вопросы, такие как обеспечение детей, забота о подрост
ках и взрослых и т. д. Особые сложности возникают в том случае, если 
взрослому сыну или дочери понадобится помощь. Родители должны 
понимать, что государственные организации имеют право взимать де
нежные средства, предназначенные на поддержку лиц с ограниченными 
возможностями, в счет погашения так называемой стоимости ухода. 
Как следствие, просто оставить деньги, собственность или другие цен
ности ребенку по завещанию — отнюдь не лучшее решение. Даже от
крытие доверительного счета на имя ребенка может привести к тому, 
что в случае, если в зрелом возрасте ребенку потребуется помощь, сред
ства получит государство.

В данной связи первостепенное значение имеет консультация 
с юристом. В некоторых случаях целесообразно оставить денежные 
средства другому ребенку, члену семьи или близким друзьям, особо 
оговорив поддержку ребенка с РАС. Необходимо понимать, что в та
ком случае поддержка носит исключительно добровольный характер; 
иными словами, если родители четко обозначают, что средства должны 
пойти на поддержку ребенка с РАС, государство получает право пре
тендовать на эти средства. Разумеется, данная ситуация довольно ри
скованная: если человек, которому родители оставили деньги, решит 
потратить их на что-то другое, с юридической точки зрения он имеет 
право это сделать.

Как правило, мы не очень любим задумываться о далеком буду
щем, особенно если речь идет о чем-то не очень приятном (например, 
о том, что однажды нас не станет). Тем не менее родители не должны от
кладывать решение важных вопросов на потом. Помните, и завещание, 
и планы наследования всегда можно изменить. Кроме того, родители 
отнюдь не должны считать само собой разумеющимся, что «Джимми 
позаботится о Бобби, когда мы не сможем». Необходимо подробно обсу
дить все с родственниками, членами семьи или другими заинтересован
ными сторонами. Мы не раз сталкивались с трагическими ситуациями, 
когда родители просто предположили, что когда их не станет, произой
дет то-то и то-то, но не предприняли для этого надлежащих мер. Осо
бенно плохо, когда родители не оставляют завещания. Планирование 
наследования должно включать такие вопросы, как составление плана
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пенсионного обеспечения, страхование жизни и страхование по нетру
доспособности, а также (по возможности) обсуждение с бабушками/ 
дедушками ребенка, не хотят ли они завещать средства внукам.

В случае отсутствия завещания дети получают равные доли на
следства умершего. Это означает, что ребенок с аутизмом может полу
чить деньги или ценности, которые поставят под угрозу его право на 
получение поддержки в рамках ряда государственных программ. Уме
реть, не оставив завещания, — ужасная ошибка со стороны родителей.

Родители, которые составили завещание, могут предпринять раз
личные меры для обеспечения поддержки своих детей, в том числе и 
детей с ограниченными возможностями. Довольно часто родители 
«обходят» своих детей в завещаниях с целью предотвращения изъятия 
средств государством в счет погашения «стоимости ухода». Многие ро
дители передают денежные средства доверенному лицу, однако даже 
это не является гарантией того, что они не пойдут в счет погашения 
«стоимости ухода». Единственный разумный выход — проконсульти
роваться с опытным юристом, который поможет найти оптимальное 
решение.

Схожие проблемы возникают и при страховании жизни. Если 
в случае смерти родителей деньги переходят человеку с аутизмом, он 
может лишиться права на участие в государственных программах под
держки. Как следствие, характер страхования жизни и пенсионного 
обеспечения должен быть тщательно продуман при планировании на
следования. Как мы уже подчеркивали, активное участие в этом про
цессе должны принимать все заинтересованные лица (например, члены 
семьи, родственники, бабушки/дедушки).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

О проблеме нарушения закона лицами с РАС (в основном лица
ми с синдромом Аспергера) написано очень мало. «Преступления» 
взрослых с низким уровнем функционирования, как правило, связаны 
с поведенческими срывами вследствие необычной сенсорной чувстви
тельности или необычных увлечений. Странные интересы молодых лю
дей с высоким уровнем функционирования, в частности с синдромом 
Аспергера, иногда действительно приводят к проблемам с законом; так, 
один молодой человек так сильно интересовался жизнью животных, 
что вломился в зоопарк. Имеющаяся на сегодняшний день литерату
ра по данной теме в основном представляет собой описание конкрет
ных случаев, относящихся к очень малой группе людей. Определенные
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неприятности могут быть вызваны чрезмерной послушностью (на
пример, тенденция останавливаться посреди дороги, когда загорается 
красный свет). Довольно часто приводит к проблемам и стремление 
к формированию дружеских взаимоотношений и социальных контак
тов вкупе с эксцентричным поведением и многословностью (например, 
недвусмысленные предложения сексуального характера, сделанные 
старшеклассником, который не понимает всех нюансов построения ин
тимных отношений). Наконец, людей с РАС могут просто «подставить» 
окружающие, что не так уж и сложно, учитывая их желание понра
виться, отсутствие социального опыта и недостаток здравого смысла. 
Британскими исследователями было описано несколько случаев, свиде
тельствующих о возможной склонности к жестокости, однако, по наше
му опыту, это случается редко. Б целом, исходя из практики, мы можем 
сказать, что взрослые с РАС скорее сами подвергнутся насилию, нежели 
подвергнут ему других.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У ВЗРОСЛЫХ

Как мы уже обсуждали ранее, в позднем подростковом возрас
те и ранней взрослой жизни существует повышенный риск развития 
тревожности и проблем с настроением (в частности, риск депрессии). 
До сих пор неясно, в какой степени это является следствием базовой 
(и, возможно, наследственной) предрасположенности, а в какой — со
циальной изолированности и неприятия окружающими. Более по
дробно мы обсудим эти вопросы и потенциальные вмешательства 
в главах 13 и 14.

Несколько публикаций, основанных на анализе клинических слу
чаев, свидетельствуют о повышенном риске развития шизофрении или 
биполярного расстройства (ранее называемого маниакальной депрес
сией) в зрелом возрасте. Впрочем, необходимо понимать, что вслед
ствие отсутствия у многих людей способности к самоцензуре сторон
ний наблюдатель может заподозрить наличие психоза там, где его нет.

Брак

Некоторые лица с высокофункциональным РАС, в особенности 
лица с синдромом Аспергера, способны вступать в брак и заводить 
семьи (Szatmari, Bartolucci, Bremmer, Bond & Rich, 1989). Изучение се
мейного анамнеза иногда позволяет выявить членов семьи, которые
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вступили б  брак, но при этом имели те или иные проблемы аутистиче
ского характера. Несколько отчетов о таких случаях включены б список 
рекомендуемой литературы. Кроме того, на сегодняшний день суще
ствует несколько замечательных книг, посвященных конкретным видам 
поддержки и копинговым стратегиям для супружеских пар.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Клинический случай № 1: Тимоти

Тимоти, или Тим, как он сам себя предпочитает называть, — пят
надцатилетний мальчик, которого привели на обследование его роди
тели (будучи в разводе). Тим посещал частную школу с углубленным 
изучением некоторых предметов, однако имел очень мало друзей и от
личался плохо развитыми социальными навыками. Половину времени 
он жил с одним родителем, половину — с другим. Один из его учителей 
посетил семинар по синдрому Аспергера, который вел один из авторов 
книги, и предложил родителям Тима привести мальчика на обследова
ние. У родителей возникли серьезные разногласия относительно необ
ходимости такого шага; отец настаивал, что Тим умный и одаренный 
мальчик, а мать утверждала, что он сильно отстает от своих сверстни
ков в социальном плане, — оба были правы.

Анамнез. Тим был единственным ребенком в семье успешных ро
дителей. Его отец был инженером, а мать — ученым в крупном универ
ситете. Тим начал разговаривать примерно в девять месяцев, а ходить 
в год. К четырнадцати месяцам он научился строить законченные пред
ложения, и родители считали, что он развит не по годам. Они замечали 
проблемы с мелкой и крупной моторикой, которые их не беспокоили до 
тех пор, пока в четыре года Тим не пошел в детский сад. Воспитатели за
метили, что у ребенка возникают трудности при необходимости скон
центрировать внимание и при общении со сверстниками. Кроме того, 
Тим был чрезвычайно увлечен астрономией и космическими путеше
ствиями. Его родители записали его в другую, гораздо более сложную 
программу подготовки к школе, с которой он прекрасно справлялся, 
хотя по-прежнему оставался несколько изолированным от сверстни
ков. Оба его родителя, независимо друг от друга, отметили, что его 
больше интересовала астрономия и космос, чем друзья. Тим обладал 
богатым словарным запасом. Впоследствии он был зачислен в частную 
школу, предполагавшую интенсивную программу обучения. Несмотря
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на определенные проблемы с поведением, Тим демонстрировал отлич
ную успеваемость. В начальной школе у Тима появились и первые дру
зья; другие мальчики часто называли их «ботаниками». Впрочем, друж
ба не бывала близкой.

Трудности Тима, некоторым образом связанные с его неоргани
зованностью и ригидностью вкупе с его склонностью к болтливости и 
с его неуклюжестью, потребовали проведения ряда медицинских об
следований. Детский невролог предположил наличие у него синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и выписал стимулиру
ющие средства, которые, однако, не произвели должного эффекта. Дру
гие лекарства, которые пробовал принимать Тим, предназначались для 
коррекции тревожности, недостатка внимательности и умственной ак
тивности; среди них было несколько селективных ингибиторов обрат
ного захвата серотонина (СИОЗС) и один нейролептик (см. главу 14). 
Несмотря на некоторые разногласия относительно их эффективности, 
родители Тима соглашались, что один из СИОЗС, выписанный для 
борьбы с предполагаемым обсессивно-компульсивным расстройством, 
оказывал особенно благотворное влияние. До третьего класса Тим по
сещал частные занятия по развитию мелкой моторики, а также занятия 
по речевой терапии (несмотря на обширный словарный запас, мальчик 
испытывал трудности при общении).

К моменту проведения нашего обследования родители Тима уже 
год были в разводе. Как было отмечено выше, Тим проводил с каждым 
из них равное количество времени. Родители жили относительно неда
леко друг от друга, имевшиеся между ними трения были минимальны. 
Тим перенес развод довольно спокойно, сосредоточившись на новых 
условиях проживания.

В течение нескольких лет у Тима были проблемы с поведением 
в школе. В четвертом классе он ударил учителя; подробности этого инци
дента неясны, но, очевидно, причиной стали разногласия относительно 
уместности поведения Тима. Психологическое тестирование в четвер
том классе выявило расхождение в 30 баллов между вербальным и не
вербальным IQ в пользу вербального. Академические успехи были выше 
возрастной нормы.

Начиная с шестого класса Тим перешел в другую частную школу. 
Он нашел себе новые интересы и приобрел популярность за счет спо
собности к изучению наук. Тим практически никогда не принимал пол
ноценного участия в спортивной жизни, и ему позволили пропускать 
уроки физкультуры, чтобы он больше времени мог посвящать своим 
увлечениям. Он записался в секцию боевых искусств, в которых, как 
гордо отметил его отец, достиг высоких результатов.
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К моменту проведения нашего обследования Тим только что вер
нулся из летнего научного лагеря при крупном университете. Он пе
решел в девятый класс и демонстрировал хорошую успеваемость по 
многим предметам. Особые трудности у него возникали на уроках ан
глийского языка в связи с плохой организованностью (которая имела 
место даже на любимых уроках высшей химии и математики), а также 
при сдаче тестов в целом и в формате викторин в частности. У Тима 
было несколько школьных друзей, но вне школы они не виделись. Его 
социальная жизнь в основном ограничивалась обособленными увлече
ниями и интересом к шахматам и компьютерным играм. Тим завел не
сколько знакомых онлайн, однако это вызвало серьезное беспокойство 
у матери: по ее мнению, Тим не обладал достаточной проницательно
стью и мог легко поддаться дурному влиянию.

Как мы уже отмечали выше, между родителями существовали 
определенные разногласия относительно состояния Тима. Его мать со
общила, что старший сводный брат Тима от предыдущего брака отца 
имеет схожие проблемы. Она также высказала мнение, что и сам отец — 
человек крайне замкнутый и необщительный. Было ясно, что оба роди
теля хотят для Тима лучшего, хотя их взгляды на сына и его проблемы 
сильно различаются.

Результаты оценки. В ходе обследования Тим показал себя очень 
милым мальчиком, который усердно трудился и стремился угодить. Не
которые задания вызывали у него больше затруднений, чем другие; ис
пытывая затруднения, он выказывал явную тревогу, после чего занимал 
оборонительную позицию. Тим был очень разговорчив и вел себя «по- 
профессорски», периодически прочитывая целые лекции работавшим 
с ним специалистам. Он был многословен; к примеру, в ответ на вопрос 
«Кем был Христофор Колумб?» Тим пустился в пространную дискус
сию о том, кто на самом деле открыл Америку, затем перешел к обсуж
дению роли испанской инквизиции и наконец вернулся к подвигам ве
ликих исследователей. Впрочем, несмотря на многословность, он часто 
не дослушивал инструкций до конца и забегал вперед, что приводило 
к разного рода неприятностям.

По шкале интеллекта Векслера для детей (см. главу 3) вербальный 
IQ Тима составил 127 баллов, невербальный — 89 (значимое расхожде
ние). В ходе тестирования были оценены специфические когнитивные 
функции: так, Тим набрал 127 баллов в области вербального понимания, 
94 — в области перцептивной организации, 131 — в области умения не 
отвлекаться и 72 — в области скорости обработки информации. Соот
ветственно процентили варьировались от 3-го до 98-го. Определенные
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трудности у него вызвали задания, требующие социального суждения и 
зрительно-моторной координации. В дополнительном тесте зрительно
моторной интеграции стандартизированный балл составил 89.

В ходе оценки коммуникативно-речевых навыков был выявлен 
обширный активный и пассивный словарный запас (высший диапа
зон, 95-й процентиль). В тесте на коммуникативную компетенцию 
полученные баллы оказались более разбросанными. Тим испытывал 
серьезные затруднения при использовании языка для умозаключе
ний (25-й процентиль), что отражало значимые проблемы в базовых 
социальных ситуациях, возникающие при необходимости интегра
ции информации с целью толкования чужих намерений. Речи была 
свойственна некоторая монотонность; большую часть времени Тим 
говорил довольно громко. Были отмечены проблемы с социальными 
аспектами беседы (например, Тим не позволял собеседнику сменить 
тему), зрительным контактом и реакцией на жесты и тон голоса. Кро
ме того, Тим либо пристально смотрел на что-либо или кого-либо, 
либо избегал зрительного контакта.

В ходе психиатрического обследования был выявлен весьма экс
центричный и односторонний социальный стиль. Тим получал удо
вольствие от взаимодействия с окружающими, однако ему зачастую 
бывало гораздо комфортнее с взрослыми, нежели с ровесниками. Тим 
имел обыкновение подолгу говорить, не давая собеседнику возмож
ности высказаться. Судя по всему, он даже не заметил, как в какой-то 
момент психиатр достал газету и принялся ее читать, в то время как 
сам Тим был поглощен монологом о проблемах исследования Марса 
с помощью космических аппаратов. Тим не демонстрировал необыч
ных маннеризмов, однако был достаточно медлительным и осторож
ным в своих действиях. По его словам, одноклассники «пренебрегали» 
им. Он отрицал чувство подавленности, однако подтвердил, что силь
но нервничает, когда происходит нечто неожиданное. Особую тревогу 
у Тима вызывали ситуации с элементами «цейтнота» {дефицита вре
мени).

Обоим родителям по отдельности были предъявлены шкалы адап
тивного поведения Вайнленда. Несмотря на то что у каждого из них 
были свои взгляды на Тима, их мнение относительно того, что может 
и не может самостоятельно делать мальчик, в основном совпадало. Ре
зультаты тестирования по шкалам Вайнленда представлены на рис. 8.3. 
Как мы видим, навыки экспрессивной и письменной речи оказались 
сильными сторонами, тогда как в развитии навыков рецептивной речи 
и навыков межличностного взаимодействия наблюдалось выраженное 
отставание (уровень пятилетнего ребенка). Уровень развития адаптив
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ных навыков соответствовал уровню восьмилетнего ребенка; отмеча
лась серьезная задержка в развитии навыков мелкой моторики (ниже 
уровня четырехлетнего ребенка).

Рис. 8.3. Результаты тестирования: шкалы адаптивного поведения Вайн

ленда: Аде —  хронологический возраст (15 лет), Rec —  рецептивная речь, 

Ехр —  экспрессивная, Wrt —  письменная (возрастные нормы в сферах ком

муникации); Per — личные навыки, Dom —  бытовые, Cmty —  социальные 

(навыки, необходимые в повседневной жизни); Intp —  межличностное вза

имодействие, Р/ау — досуг, Сор —  копинг (навыки в сферах социализации)

Обсуждая результаты оценки с родителями и Тимом, мы в первую 
очередь выразили восхищение его работой с нами и стремлением по
казать наилучшие результаты. Мы также подчеркнули, что ни один от
дельно взятый балл не является истинным показателем его общих спо
собностей, уровень развития которых варьируется от весьма высокого 
до недостаточного. В ходе беседы отец Тима высказал мнение, что оба 
родителя были правы — и мать, отметившая отставание его социаль
ного развития, и он, отметивший высокие вербальные способности. 
Обсуждая диагноз — сначала с родителями, а потом и с Тимом, — мы 
выразили согласие, что синдром Аспергера наиболее полно отвечает 
анамнезу и имеющимся трудностям. Кроме того, мы поговорили о про
филе неспособности к невербальному научению1 как отражении свой
ственного Тиму паттерна сильных и слабых сторон.

1 Подробнее см. специальным образом выделенную информацию в первой 
книге настоящего издания (с. 27), вышедшей отдельным томом.
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Мы составили список рекомендаций относительно вмешатель
ства как в рамках школы, так и вне ее. В свете значимых проблем, 
связанных со скоростью обработки информации, тревожностью 
в условиях дефицита времени и зрительно-моторной координацией, 
мы посоветовали предоставлять Тиму дополнительное время для вы
полнения тестов, а также принять соответствующие меры для борьбы 
с тревожностью во время викторин. Мы обсудили, как отражаются 
свойственные Тиму проблемы в области социальной осведомленности 
и в области суждений на его взаимоотношениях со сверстниками и на 
его учебе (например, на уроках английского языка). Мы рекомендо
вали индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом с основным 
упором на коммуникацию и на эксплицитное обучение социальным 
навыкам, а также — с целью борьбы с тревожностью и ради контроля 
уровня содержания лекарственных средств в крови — указали на не
обходимость наблюдения у опытного врача. Рекомендованные нами 
стратегии преподавания предполагали систематический поэтапный 
вербальный подход к предъявлению нового материала, применение 
вербальных и наглядных пособий, наличие четких ожиданий и акцент 
на генерализацию. Мы посоветовали продолжать работу над развити
ем собственной организованности и эффективной коммуникации и 
перечислили несколько компьютерных ресурсов. Внушительная часть 
нашего заключения была посвящена подходам к обучению социаль
ным навыкам, развитию социальной осведомленности, пониманию 
социальных сигналов и преподаванию специфических стратегий ре
шения вербальных задач.

Что любопытно, Тим был рад получить четкое представление 
о своих сильных и слабых сторонах и весьма подробно изучил проблему 
синдрома Аспергера, который объяснял многие имевшиеся у него труд
ности. Несмотря на то что некоторые значимые проблемы в социальной 
и учебной сфере сохранились, Тим поступил в хороший колледж и сей
час заканчивает третий курс. Тим намерен продолжить обучение в ма
гистратуре и живет отдельно от родителей. У него появилось несколько 
настоящих друзей и девушка.

Клинический случай № 2: Джейн

Джейн — двадцативосьмилетняя женщина с аутизмом и умствен
ной отсталостью, которая не так давно была вынуждена покинуть госу
дарственное специализированное учреждение, где проживала со школь
ного возраста. В течение многих лет родители поддерживали с ней связь, 
однако контакты носили лишь периодический, весьма нерегулярный
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характер. Поскольку данное заведение закрывалось, персонал начал по
дыскивать для Джейн новое местожительство.

Джейн могла общаться вербально, но имела склонность к эхо- 
лалии. Она была достаточно привлекательна; ее проблемы на первый 
взгляд были не столь очевидны, к тому же она прекрасно читала, К со
жалению, многое из прочитанного оставалось за пределами ее пони
мания.

Большую часть дня Джейн проводила в своей комнате за чтением 
или раскачиванием. Каждый день она ходила на работу в кафетерий 
(на два часа), была хорошо известна среди сотрудников и практически 
не выказывала поведенческих проблем.

Джейн заинтересовался относительно новый дом-интернат. Ее ро
дители (которые изначально были против ее переезда из предыдущего 
заведения) посетили его и остались довольны. Джейн тоже побывала 
там. Персонал дома-интерната был впечатлен ее способностью к чте
нию и желанием работать и пообещал подыскать ей новое место. Со
трудники не имели большого опыта работы с людьми с аутизмом, одна
ко выразили желание, чтобы Джейн проживала у них.

В первую же неделю пребывания Джейн на новом месте у нее 
возникли серьезные поведенческие проблемы. Ее устроили на работу 
в продуктовый магазин упаковщицей, однако во время первого визита 
туда у нее произошел эмоциональный срыв. В доме-интернате Джейн 
противилась всем попыткам отвлечь ее от чтения и отвечала отказом на 
предложения «выйти в свет». Ее снабдили письменными материалами, 
в том числе расписанием и планом на день, но это не помогло. Джейн 
разбила/сломала несколько вещей; появилась компульсивная склон
ность к самоповреждающему поведению. Обеспокоенные родители и 
персонал дома-интерната обратились к ее (новому) терапевту, который 
с удивлением обнаружил, что любые попытки произвести осмотр на
талкивались на яростный отпор. Понимая, что ситуация только ухуд
шается, персонал дома-интерната обратился за консультацией к одному 
из нас.

На основании результатов встречи с Джейн, ее анамнеза и недав
них событий мы дали некоторые рекомендации. Во-первых, мы под
черкнули, что персонал дома-интерната должен либо срочно пройти 
подготовку в области работы с поведенческими проблемами, возника
ющими при аутизме, либо подыскать для Джейн учреждение с большим 
опытом в данной области. Во-вторых, мы заметили, что, несмотря на от
лично развитые навыки чтения, понимание Джейн прочитанного было 
минимальным, а значит, письменные материалы не могли служить ос
новным пособием для ее самоорганизации. Вместо них мы предложили
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ряд наглядных пособий и ряд других подходов, в том числе рекомен
довали повесить в ее комнате большую доску с картинками, которые 
отражали бы всю неделю. Так персонал получал возможность вместе 
с Джейн анализировать то, что произойдет дальше, видеть, что она уже 
сделала, и т. д. Кроме того, по нашему глубокому убеждению, первым 
шагом должно было стать выполнение Джейн некоторых обязанностей 
по дому; мы предложили выделить время, когда она могла бы занимать
ся собственными делами (разумеется, под наблюдением). Учитывая 
наличие большого количества синяков, полученных вследствие само- 
повреждающего поведения, мы предложили пройти осмотр у местного 
педиатра, имеющего большой опыт работы с аутичньши детьми, а так
же рекомендовали прием соответствующих лекарственных препаратов. 
Последние оказались весьма эффективными; частота и выраженность 
поведенческих проблем резко снизилась (начало приема лекарств со
впало с другими рекомендуемыми изменениями, и хотя в идеале мы не 
должны производить несколько изменений одновременно, в данном 
случае речь шла о чрезвычайной ситуации, требующей немедленного 
вмешательства). Вместо принуждения Джейн к «выходам в свет» мы 
рекомендовали работу с консультантом с особым упором на решении 
вопросов трудоустройства и поведения в общественных местах. Кон
сультант указал на повышенную чувствительность Джейн к звукам и 
предложил работу на свежем воздухе. В итоге состояние Джейн стаби
лизировалось. Сейчас она работает в условиях поддерживаемой заня
тости в местном парке. Дозу лекарственных препаратов удалось сни
зить, а спустя несколько месяцев отменить. Несмотря на то что многие 
проблемы сохраняются, качество жизни Джейн теперь стало гораздо 
выше. Поведенческие проблемы остаются на минимальном уровне. Она 
продолжает жадно читать, хотя понимание прочитанного до сих пор 
весьма ограничено. Джейн пользуется наглядными подсказками и рас
писаниями; заметно улучшились навыки, требующиеся в повседневной 
жизни.

История Джейн является прекрасной иллюстрацией негативных 
последствий быстрого и непродуманного переезда в новые условия, 
а также важности предоставления различных видов поддержки, необ
ходимой людям с аутизмом. Хотя предыдущее учреждение, в котором 
она жила, и оставляло желать лучшего, но Джейн хорошо его знала 
и к нему приспособилась. Персоналу нового дома-интерната следо
вало бы слегка убавить свой энтузиазм вследствие отсутствия опыта 
работы с людьми с аутизмом. В некотором смысле кризис, вызван
ный ее переездом, в конце концов привел к положительным резуль
татам.
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Клинический случай № 3: Нед

Нед — тридцатилетний мужчина с классической историей 
аутизма, который добился существенной самостоятельности, но не 
полной автономности от родительской семьи. Его родители обрати
ли внимание на трудности ребенка уже в раннем возрасте, однако им 
было предложено «подождать и понаблюдать». Сопровождение было 
предоставлено незадолго до того, как мальчику исполнилось пять лет. 
Примерно в это же время он начал говорить. Несмотря на то что его 
родители услышали весьма пессимистичный прогноз, они «приняли 
решение бороться до конца». Нед поступил в школу, где стал посе
щать большое количество специализированных занятий. Благодаря 
родителям (и всем членам своей большой семьи, включая нескольких 
братьев и сестер), а также деятельному участию в жизни местного со
общества, Нед добился значимых успехов. Б данном случае важней
шую роль сыграла церковь, которую посещала его семья, а также по
пулярность последней среди местных жителей: на протяжении двух 
поколений вся округа ходила в ресторан, принадлежавший семье 
Неда.

В начальной школе у Неда наблюдался значимый, хотя и отно
сительно медленный прогресс. Согласно результатам тестирования 
интеллекта, невербальные способности его находились в среднем диа
пазоне, тогда как вербальные навыки — в диапазоне умственной не
полноценности. К счастью, имевший много братьев и сестер, а также 
внимательных родителей Нед был вовлечен в несметное число занятий 
и комфортно чувствовал себя в новых ситуациях, с новыми людьми и 
в обществе. Большое преимущество ему дала хорошая развитость адап
тивных навыков и навыков повседневной жизни.

В подростковом возрасте Неда встревожило осознание собствен
ной «инаковости». К счастью, вместо того чтобы впасть в депрессию, 
он начал работать очень и очень усердно, чтобы быть как другие дети. 
В старших классах он изучал большинство предметов в условиях ин
клюзии (при некоторой поддержке).

К середине старшей школы сам Нед и его родители начали строить 
планы его дальнейшего обучения. В отличие от своих братьев и сестер 
(которые поступили в колледжи), Нед четко обозначил свое желание 
продолжить семейный бизнес. Он любил ресторанную рутину, и, в част
ности, ему нравилось готовить. Нед пошел в профессиональное учили
ще, где основное внимание уделялось развитию навыков, необходимых 
в реальной жизни, и стал одним из немногих мальчиков, учащихся в ку
линарном классе. По его окончании родители попытались отдать Неда
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б  местный колледж, однако вскоре стало ясно, что он хочет работать 
в ресторане. На том и порешили.

Нед начал с довольно низкого уровня: он подготавливал продукты 
к дальнейшему их приготовлению. Время шло, он становился все само
стоятельнее и в нескольких особых областях достиг немалых успехов. Как 
повар он был щепетилен и последователен (что является большим плю
сом, когда речь идет о работе в ресторане). Несмотря на некоторые про
блемы с математикой, Нед мог повторить однажды освоенный рецепт без 
ошибок. Ему нравилось общаться с работниками кухни, а то, что большую 
часть времени поблизости находился отец, явилось большим подспорьем.

Привыкнув к работе в ресторане, Нед решил, что ему следует жить 
отдельно от родителей. Он снял пустой гараж в пяти кварталах от дома 
родителей. Хотя вначале у него возникли кое-какие организационные 
проблемы, он быстро стал порядочным арендатором и получал боль
шое удовольствие от своей относительной независимости. К двадцати 
пяти годам Нед начал тяготиться зависимостью от отца, который обыч
но подвозил его до работы. Нед накопил деньги на машину, и, что са
мое главное, его родители нашли инструктора по вождению, который 
согласился работать с учеником с особыми потребностями. Нед очень 
гордился — и, разумеется, имел на то право — своими водительскими 
правами и своей машиной. Как правило, он старался не ездить по ско
ростным магистралям и дорогам с интенсивным движением.

Недалеко от Неда живут не только его родители, но несколько его 
братьев и сестер. До церкви можно дойти пешком, и он посещает служ
бы, а также деятельно участвует в программе для детей. Местные жители 
хорошо его знают и любят. Временами перемены вызывают у него труд
ности, однако в целом он отлично приспособился к взрослой жизни.

На момент написания нашей книги Нед только что приобрел жи
лье неподалеку от родительского ресторана. Родители были счастливы, 
что он работает с ними. Нед — единственный из детей, кто продолжил 
их дело. Было решено, что он вместе с братьями и сестрами унаследует 
семейный бизнес, а также особо оговорено желание родителей, чтобы 
братья и сестры и далее принимали деятельное участие в жизни Неда.

В случае Неда поздняя постановка диагноза могла привести к не
гативным последствиям, однако ему посчастливилось родиться в забот
ливой семье и сообществе. Как это часто бывает в подростковом воз
расте, он так хотел «быть как все», что это явилось мощным стимулом 
к приобретению новых навыков. Сейчас Нед — самостоятельный моло
дой человек, и он лишь изредка обращается к родителям за помощью и 
поддержкой. Он стал активным членом сообщества и находит удоволь
ствие в своих успехах.
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Выводы

Дети с аутизмом и связанными с ним расстройствами растут, стано
вясь подростками и достигая совершеннолетия. Мы хотим, чтобы 
они вели настолько полную и независимую жизнь, насколько это 
только возможно. Подростковый возраст у них, как и у всех детей, 
связан с многочисленными изменениями; для одних он оборачи
вается значимым прогрессом, для других — тяжелым испытанием. 
Очень важно помочь подросткам и молодым людям с РАС совла
дать с половыми чувствами. Хорошо бы уже с детства рассказывать 
им о личной и интимной жизни, социальных нормах и разного рода 
отношениях, существующих между людьми.
К счастью, на сегодняшний день исход при аутизме значимо улуч
шился, что, судя по всему, обусловлено сразу несколькими фак
торами: более точной (и ранней) диагностикой, ранним и надле
жащим вмешательством и (вероятно) расширенной дефиницией 
аутизма. Теперь взрослым с аутизмом доступно множество воз
можностей, обеспечивающих их занятость: от обучения в коллед
же до поддерживаемого найма, и все больше людей с аутизмом 
живут самостоятельно. Даже если они не полностью независимы, 
они, тем не менее, могут жить полноценной жизнью.
Сегодня все больше взрослых с РАС, особенно с развитыми когни
тивными возможностями, вступают в продолжительные отноше
ния и заводят собственные семьи. Даже если такая цель, как полная 
самостоятельность и самодостаточность, недостижима, ее все равно 
нужно ставить. Планирование взрослой жизни начинается задолго 
до ее начала. В данной связи ключевыми являются не только когни
тивные и языковые способности, но и навыки самообслуживания 
(см. главу 5). У многих взрослых есть значимый разрыв между ког
нитивными способностями в целом и возможностью вести само
стоятельную и самодостаточную взрослую жизнь.

Вопросы и ответы

1. Моей дочери скоро предстоит пройти первое гинекологическое 
обследование. Нужно ли нам отправиться для этого в больницу, 
чтобы там ей могли сделать анестезию?
Как и всем остальным молодым женщинам, педиатр или семей
ный доктор может рекомендовать посетить гинеколога подростку 
с РАС. Это может быть как стандартное обследование, — по мере
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того, как подросток приближается к зрелости, необходимы регу
лярные осмотры, — так и обследование, вызванное теми или ины
ми проблемами. Многие родители ошибочно полагают, будто при 
РАС анестезия обязательна. Это не так. Вероятно, целесообразнее 
всего записаться на первичный прием: в ходе него подросток с РАС 
сможет познакомиться с врачом, а родители — обсудить наиболее 
разумный в данной ситуации подход. Записываясь на прием, сле
дует сообщить об особых потребностях подростка — при необ
ходимости вам будет выделено больше времени. Многие матери 
предпочитают, чтобы их дочери наблюдались у их собственного 
гинеколога; в этом случае обсудить все интересующие вопросы 
с врачом можно в ходе очередного визита к нему. Несколько книг 
(в том числе и книги с картинками), которые помогут вам подго
товиться к посещению гинеколога, включено нами в список реко
мендуемой литературы.

2. Наш четырнадцатилетний сын добился прекрасных результа
тов в развитии когнитивных и коммуникативных навыков, од
нако по-прежнему испытывает чрезвычайные сложности при 
самообслуживании. Отец до сих пор водит его в душ. Можем ли 
мы как-то помочь ему развить навыки ухода за собой? 
Безусловно. Возможно, вам следует проконсультироваться со 
школьным психологом, который даст оценку текущего статуса раз
вития адаптивных навыков (навыков самообслуживания). Суще
ствует несколько очень хороших тестов; на основании результатов 
оценки, а также уже имеющихся результатов тестирования когни
тивных способностей или интеллекта психолог предложит список 
разумных и достижимых целей. В данной ситуации главное — вы
бор адекватного уровня: лучше начинать медленно, с самых про
стых вещей. Если ребенок добился успеха в них, постепенно дви
гайтесь дальше. Ценную помощь может оказать опытный учитель 
или специалист, работающий с детьми с нарушениями развития. 
Иногда решить проблему удается посредством привлечения некое
го третьего лица (не родителей). Например, один знакомый нам мо
лодой человек, отличавшийся весьма плохо развитыми навыками 
самообслуживания, мечтал влиться в школьную жизнь. Он занялся 
плаванием под руководством студента колледжа, и тот сумел, при
чем довольно быстро, вывести своего подопечного на требуемый 
уровень! Занятия плаванием помогли ему научиться одеваться и 
раздеваться, принимать душ (одно из основных правил посещения 
бассейна) и т. д.
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3. У нашего пятнадцатилетнего сына аутизм при высоком уровне 
функционирования. В настоящее время мальчик учится в од
ном классе с типичными детьми и не посещает особых коррек
ционных занятий в школе. Мы планируем переехать в другой 
район. Предоставят ли ему соответствующие услуги автомати
чески?
Отличный вопрос. Несмотря на то что предоставление определен
ных услуг при аутизме регулируется законодательством, сам диагноз 
не является достаточным для этого основанием. Необходимость 
в особых услугах должна быть установлена надлежащим порядком; 
в некоторых случаях школа может выступать против.

4. У моего восемнадцатилетнего сына синдром Аспергера, недав
но у парня появилась подружка. Есть ли какие-нибудь книги, 
которые я могла бы предложить ему почитать?
В список рекомендуемой литературы мы включили несколько хо
роших книг, в том числе книгу Астона (Aston) и книгу Эдмондса и 
Бирдона (Edmonds & Beardon) о взаимоотношениях взрослых с син
дромом Аспергера. Вопросы обучения правилам поведения в со
циальных ситуациях прекрасно изложены Дунканом и Майлзом 
(Duncan & Myles, 2008). Несколько замечательных книг (например, 
Henault & Artwood, 2005) посвящены проблемам половой жизни и 
сексуальности при синдроме Аспергера.

5. У моего взрослого сына аутизм, но он хотел бы устроиться на 
работу. Он отличный работник, с высоким уровнем функцио
нирования, хотя, на мой взгляд, его социальные навыки остав
ляют желать лучшего. Есть ли какие-нибудь хорошие книги 
о трудоустройстве/трудовой деятельности?
В список рекомендуемой литературы включен целый ряд отличных 
книг, посвященных проблеме занятости и трудовой деятельности 
взрослых с расстройствами аутистического спектра. Книга Майе
ра и Атвуда (Meyer & Atwood, 2001) посвящена вопросам занятости 
взрослых с синдромом Аспергера. Возможно, стоит обратить вни
мание и на книгу Хаулин (Howlin, 2004).

6. Наша дочь с аутизмом — настоящий «диванный овощ». Есть ли 
способы заставить ее быть более деятельной?
Конечно. Данной теме посвящено несколько замечательных книг. 
Возможно, вам поможет книга Койна и др. (Coyne et al., 1999), по
священная досугу, деятельному отдыху и развлечениям.
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7. Наш сын очень хочет найти работу. У него синдром Аспергера. 
Что бы вы могли нам посоветовать?
Вы не указали возраст вашего сына. Если он еще учится в школе, 
воспользуйтесь школьными ресурсами. Если уже закончил школу, 
вам помогут соответствующие государственные организации и ор
ганизации штата, в котором вы живете. Кроме того, теме занятости 
посвящено несколько отличных книг (например, Meyer, 2001; Smith 
et al„ 1995; и др.).

8. У нашего тринадцатилетнего сына аутизм. Все шло хорошо до 
подросткового возраста. У него сильно ухудшилось внимание, 
а поведение стало импульсивным. Наш педиатр назначил сти
муляторы, однако они, судя по всему, только усугубляют поло
жение. Что еще мы могли бы попробовать?
Существуют различные лекарственные средства, которые вы могли 
бы попробовать, однако их выбор зависит от специфики ситуации и 
особенностей подростка или юноши с РАС. Хорошей альтернативой 
стимуляторам является ряд новых препаратов с различным меха
низмом действия, которые помогают скорректировать нарушения 
внимания; в некоторых случаях рекомендован прием таких препа
ратов, как СИОЗС. Проконсультируйтесь со своим врачом о воз
можных вариантах медикаментозного лечения. (Дополнительная 
информация о лекарственных средствах представлена в главе 14.)

9. Наша дочь хотела бы уехать учиться в колледж. Она хорошо 
окончила среднюю школу; нас беспокоят социальные вопросы 
и вопросы самостоятельного, независимого проживания вдали 
от нас. Что нам следует учесть при выборе колледжа или про
граммы дальнейшего образования?
Поступление в колледж — важное решение для каждого; родите
ли всех детей должны принимать в этом участие. Все больше детей 
с расстройствами аутистического спектра получают образование 
в колледжах; это замечательно, однако сопряжено с определенными 
трудностями как для самого молодого человека и его семьи, так и 
для колледжа, в котором он учится. В первую очередь вам следует 
навести соответствующие справки, после чего имеет смысл лично 
посетить колледжи, которые, как вам кажется, удовлетворяют по
требностям и интересам вашей дочери. Всегда помните: иногда луч
ше предпочесть маленькое учебное заведение, хотя и ряд крупных 
государственных университетов предлагают отличные программы 
поддержки. Если вашей дочери требуются особые условия/сопро
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вождение (например, в отношении тестов, помощи с конспектиро
ванием лекций и т. д.), она должна поставить колледж в известность
о своих особых потребностях. Нужно помнить, что законы, отно
сящиеся к колледжам, отличаются от законов, регулирующих обя
зательное школьное образование. Просмотрите список рекоменду
емой литературы; возможно, вас заинтересуют некоторые книги, 
посвященные различным программам для колледжей. Наконец, не 
забывайте, что в настоящее время доступен ряд программ перевода 
из старших классов школы в колледж1. В ряде случаев целесообраз
но выбрать неполный колледж и проживание дома.

10. Нашему сыну через несколько месяцев исполнится восемнад
цать лет. Он уже состоит на учете в департаменте по делам лиц 
с нарушениями развития. Значит ли это, что мы автоматически 
становимся его законными опекунами?
Вкратце — нет. Согласно закону, человек становится взрослым ав
томатически, при отсутствии каких бы то ни было исключений для 
лиц с ограниченными возможностями. Меры, которые вам необхо
димо предпринять, чтобы стать законными опекунами, следует об
судить с юристом.

1 Полный перечень таких программ вы найдете на веб-сайте Йельского дет
ского исследовательского центра http://childstudycenter.yale.edu.

http://childstudycenter.yale.edu


Глава 9.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

К счастью, расстройства аутистического спектра (РАС) и 
крепкое здоровье отнюдь не исключают друг друга. Хотя не

которые заболевания встречаются у людей с РАС несколько чаще, чем 
обычно, большинство детей с аутизмом при рождении обладают тем 
же потенциалом здоровья, что и все остальные дети. К сожалению, 
трудности в области коммуникации и поведения, сопровождающие 
аутизм, нередко осложняют своевременное выявление проблем, мо
гущих пагубно сказаться на здоровье. В данной главе мы рассмотрим 
основные вопросы оказания качественной медицинской помощи де
тям с РАС.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Неудивительно, что две главные проблемы аутизма — трудности 
в области коммуникации и недостаточное развитие социальных навы
ков — могут стать большим препятствием на пути оказания медицин
ской помощи. У детей (или взрослых) с ограниченными вербальными 
возможностями острые заболевания в действительности могут про
являть себя очень по-разному Иногда они могут выражаться в таких 
изменениях поведения, как раздражительность, потеря аппетита или 
отказ от пищи, резкая потеря веса, битье головой или членовредитель
ство. В других случаях, наоборот, кажется, что ребенок как будто бы 
ведет себя лучше обычного! В дополнение к трудностям коммуникации 
и взаимодействия могут возникнуть и трудности иного рода: одни дети 
не любят, когда к ним прикасаются, другие отказываются сотрудничать 
при осмотре. Даже само по себе посещение врача может оказаться не
легкой задачей! Хотя большинство родителей сталкиваются с теми или 
иными трудностями, когда им необходимо убедить ребенка младшего
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возраста пройти рутинные медицинские процедуры вроде осмотра 
ушей или ротовой полости, в случае детей с аутизмом или другим ПРР 
даже самые безобидные процедуры нередко представляют собой тяж
кое испытание для родителей. Даже длительное ожидание в приемной 
у врача может вызвать стресс и у ребенка, и у его родителей. Поскольку 
детям с аутизмом часто требуется больше времени, чтобы привыкнуть 
к врачу и новой обстановке, обычный быстрый темп медицинского 
осмотра — который к тому же все более убыстряется — может значи
тельно затруднить осуществление процедуры.

Взаимодействие с медицинскими работниками может вызвать за
труднения у любого родителя, и оно еще труднее дается родителям ре
бенка со значительными нарушениями развития. Крайне важно, чтобы 
выбранный специалист понимал и учитывал особые потребности ре
бенка. Хорошие отношения с педиатром важны; конечная цель состоит 
в том, чтобы помочь лицам с расстройствами аутистического спектра 
как можно деятельнее участвовать в оказании им медицинской помощи 
и стать как можно более сведущими в этом процессе. Таким образом, 
вероятно, самое важное, на что необходимо обращать внимание при 
выборе любого врача, — это его заинтересованность в длительных хо
роших взаимоотношениях с вами.

Хотя до сих пор многие врачи понимают аутизм и связанные с ним 
расстройства не так хорошо, как хотелось бы, все больше специалистов 
имеют хотя бы минимальное представление об этой области. К тому вре
мени, как ребенку впервые поставили диагноз РАС, у семьи, вероятно, 
уже есть медицинское учреждение, которое, будем надеяться, оказало 
ей надлежащую помощь в постановке диагноза и организации соответ
ствующего сопровождения (см. главы 3 и 4). Если родители удовлетво
рены медицинским обслуживанием, менять врача едва ли имеет смысл, 
особенно если он принимает во внимание особые потребности ребенка 
и стремится больше узнать об аутизме. Впрочем, в ряде случаев родите
ли вынуждены сменить врача по иным соображениям. Если вам требу
ется новый врач, ценные сведения можно получить у других родителей 
или работников школы.

Профилактические мероприятия в случае детей с аутизмом очень 
важны, поскольку они не только направлены на предупреждение тех 
или иных проблем, совладать с которыми детям с РАС может оказать
ся гораздо труднее, но и предоставляют врачу и ребенку возможность 
лучше узнать друг друга (что не всегда возможно во время болезни). 
Плановый физический осмотр и лабораторные анализы помогут вы
явить заболевания на ранней стадии, когда лечение, скорее всего, 
окажется эффективным и предотвратит развитие более тяжелых или
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хронических форм. Отставание в росте, проблемы с зубами, сенсорные 
нарушения, искривление позвоночника (сколиоз), высокое кровяное 
давление — вот некоторые из тех расстройств, которые в большинстве 
случаев удается выявить в ходе профилактического обследования. Если 
ребенок постоянно принимает лекарственные препараты, регулярное 
наблюдение становится обязательным. Важной частью профилактиче
ских мероприятий является вакцинация детей от многих распростра
ненных инфекционных болезней.

ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА: 
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ

И родители, и доктор, и медицинские сестры могут предпринять 
целый ряд мер, чтобы сделать посещение врачебного кабинета успеш
ным. Как мы уже упоминали выше, плановые обследования дают врачу 
возможность получить надлежащее представление о функционирова
нии ребенка, когда он здоров. В большинстве случаев целесообразно 
знакомить ребенка с кабинетом и процедурами именно тогда, когда он 
здоров, это повысит вероятность того, что он станет сотрудничать и во 
время болезни. Хотя проще всего пропустить плановый осмотр, если 
ребенок здоров, это зачастую бывает чревато серьезными осложнени
ями в дальнейшем. К счастью, можно дать несколько рекомендаций, 
которые помогут врачу и другому медицинскому персоналу, а также ро
дителям сделать посещение врачебного кабинета как можно более про
дуктивным.

Чтобы подготовить ребенка к визиту к врачу, родители могут 
предпринять следующее. Если ребенку предстоит поездка в новое для 
него учреждение (к новому врачу), заранее покажите ему фотографии 
персонала; проезжая мимо медицинского учреждения на машине, по
кажите ребенку здание. Сходите в библиотеку (или книжный магазин): 
возможно, вы найдете книги, посвященные визитам к врачу; просмот
рите их вместе с ребенком. Некоторым детям, особенно со значитель
ными проблемами в области коммуникации, будет полезно показать 
наглядную раскадровку событий или изображения врача и врачебно
го кабинета всякий раз перед визитом туда. Для более развитых детей 
могут оказаться полезными социальные истории. Идея состоит в том, 
чтобы сделать вещи как можно более знакомыми, учитывая, что люди 
с аутизмом с трудом принимают любые изменения. Если вам удастся не
дорого приобрести медицинское оборудование или соответствующие 
муляжи: стетоскоп, аппарат для измерения артериального давления,
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даже отоскоп (инструмент, которым пользуются врачи для исследо
вания уха), это поможет ребенку чувствовать себя менее тревожно. 
По возможности планируйте посещение врача так, чтобы время ожи
дания приема было минимальным: например, записывайтесь первыми 
на утренний или послеобеденный прием. Если в учреждении несколько 
приемных, попросите направить вас в самую маленькую и тихую. Зара
нее спланируйте, как занять ребенка во время ожидания каким-нибудь 
его любимым занятием. Как правило, осмотру предшествует беседа. Она 
поможет ребенку расслабиться. Когда дело дойдет до осмотра, будет хо
рошо, если врач не станет торопиться и сопроводит объяснениями все 
происходящее. Если это возможно, во время осмотра желательно при
сутствие родителя или знакомого ребенку медицинского работника, 
который в состоянии помочь ребенку успокоиться и чувствовать себя 
комфортно.

Обычно врач посвящает довольно много времени «разогреву» и 
знакомству (как мы увидим далее, это не всегда возможно, особенно 
в ситуациях, требующих экстренного вмешательства). Заботливый и 
чуткий подход и подробный рассказ о том, что сейчас будет происхо
дить, очень поспособствует происходящему. Кроме того, имеет смысл 
начать с наименее стрессовых процедур обследования, а осмотр рото
вой полости и ушей оставить напоследок. Иногда доктор вынужден из
менить обычную процедуру осмотра; так, большая часть обследования 
ребенка младшего возраста может быть проведена, пока он сидит у ро
дителя на коленях. Если ребенку назначен анализ крови, попросите за
ранее наложить обезболивающую мазь, чтобы процедура забора крови 
не была болезненной. Особенно это важно, если анализ крови нужно 
брать регулярно, например, для контроля уровня антиконвульсантов 
при эпилепсии.

Б ряде случаев педиатр порекомендует сдать дополнительные ана
лизы или проконсультироваться с другими специалистами (в целях про
верки слуха, проведения психологических тестов, тестов коммуникатив
ных навыков, оценки уровня содержания питательных веществ в крови). 
Всегда спрашивайте о причинах назначения той или иной процедуры 
или анализа. Так, рассматривая вопрос о необходимости медикамен
тозной коррекции поведения, педиатр, скорее всего, пожелает узнать 
мнение (детского) психиатра. Если у ребенка эпилепсия, педиатр на
правит вас к невропатологу, после чего вместе с ним выработает схему 
борьбы с припадками. Как правило, педиатр рекомендует конкретных 
специалистов; кроме того, о хороших врачах можно узнать от друзей 
или других родителей. Родители должны без стеснения задавать врачу 
любые вопросы, особенно если речь идет о назначении лекарственных
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средств. Педиатр должен получить отчет с рекомендациями специали
ста, а также получать сведения о назначении ребенку любых новых ле
карственных средств.

ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

Наряду с педиатрами важную роль в оказании помощи детям 
с аутизмом и связанными с ними расстройствами играют и другие ра
ботники сферы здравоохранения. Неоценимую помощь родителям 
и семьям с детьми, принимающими лекарственные средства, может 
оказать знающий опытный фармацевт. Именно он поможет подобрать 
(приготовить) препарат, если ребенку не нравится вкус/запах обычно
го лекарства. Всегда покупайте лекарственные средства в одной и той 
же аптеке; в случае необходимости фармацевт предупредит вас о воз
можности аллергии или нежелательном взаимодействии лекарств друг 
с другом (последнее особенно важно, если ребенок наблюдается у не
скольких различных специалистов, каждый из которых назначил соот
ветствующее лекарство).

Если говорить о школе, то самым осведомленным в вопросах здо
ровья вашего ребенка лицом, безусловно, является школьная медсестра. 
Если ребенок принимает лекарства во время учебного дня, ее участие не
обходимо, Школьная медсестра должна знать обо всех изменениях в схе
ме медикаментозного лечения (включая дозировки), что позволит ей 
своевременно заметить нежелательные побочные эффекты. Медсестра 
и учителя обязаны заранее выработать план действий на случай чрезвы
чайной ситуации, как ожидаемой (например, аллергия), так и непредви
денной (травма или падение). Если у ребенка случаются эпилептические 
припадки, медсестра должна знать, что их следует ожидать (см, главу 11).

ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ АУТИЗМЕ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВАХ

Синдром ломкой Х-хромосомы

Как мы уже обсуждали в главе 2, синдром ломкой Х-хромосомы — 
это синдром, связанный с умственной отсталостью и, в ряде случаев, 
с аутизмом. Расстройство связано с Х-хромосомой и чаще встречается 
у мальчиков.
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Получение качественной 
медицинской помощи

Ради обеспечения ребенка с аутизмом качественной медицинской
помощью родителям {и учителям) рекомендуется предпринять сле
дующие шаги.
1. Внимательно наблюдайте. В случае ограниченного развития 

у ребенка навыков экспрессивной речи врачи, медсестры и дру
гие специалисты вынуждены полагаться исключительно на ту 
информацию, которую предоставите им вы. Нередко первым 
признаком начинающегося заболевания является изменение по
ведения.

2. Обсуждайте и старайтесь предвосхищать особые потребности 
ребенка. Постарайтесь заранее предугадать, что вы, врач и мед
сестры можете предпринять, чтобы ребенок чувствовал себя по 
возможности комфортно.

3. Не пропускайте плановых обследований. Крайне важно, чтобы 
ребенок встречался с врачом в ходе планового обследования, 
в обстоятельствах, которые не вызывают стресса и беспокойства. 
Благодаря им врач получает возможность наблюдать ребенка, 
когда он здоров.

4. Задавайте вопросы и получайте ответы. Врач может снабдить цен
ными сведениями вас, а вы —  врача. Если вы что-то не понимаете, 
всегда просите разъяснений.

5. Ведите записи. Целесообразно завести особую тетрадь и запи
сывать в нее результаты обследований и имена специалистов, 
которых посещал ваш ребенок. Составьте краткий обзор данных 
анамнеза ребенка (максимум одна страница); он будет чрезвы
чайно полезен в экстренных случаях; ребенок может брать его 
с собой в школу. Укажите хронические заболевания, аллергии 
или необычные реакции на лекарственные средства, невроло
гические нарушения, эпилептические припадки, а также перене
сенные заболевания, госпитализации или хирургические опера
ции.

6. Учите заботе о здоровье. Познакомьте ребенка с деятельностью 
врача с помощью книг, изображений, игр, видео и других источ
ников. Обучайте его основным аспектам ухода за собой, включая 
личную гигиену.
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Данные анамнеза

Фамилия и имя ребенка____________________________________________
Фамилии и имена родителей________________________________________
Дата рождения____________________________________________________
Адрес____________ :______________________________________________
Домашний телефон________________________________________________
Рабочий телефон_________________________________________________
Фамилия врача/название медицинского учреждения____________________
Телефон________________________________________________________
С кем связаться в экстренных случаях________________________________
Школа___________________________________________________________
Диагноз ________________________________________________________
Уровень коммуникации и поведенческие проблемы____________________
Заболевания (например, эпилепсия, астма)____________________________
Принимаемые лекарственные средства (название и дозировка)__________
Аллергия на лекарственные средства________________________________
Другие аллергии_________________________________________________
Необычные реакции на лекарственные средства______________________
Госпитализации __________________________________________________
Перенесенные операции ___________________________________________

Среди нарушений, связанных с синдромом ломкой Х-хромосомы, 
есть легкая умственная отсталость (хотя в ряде случаев коэффициент 
интеллекта (IQ) находится в нормальном диапазоне). Мальчикам, при 
наличии данного расстройства, свойствен ряд необычных физических 
особенностей, в частности крупные уши и гениталии; лицо бывает уз
ким и удлиненным; нёбо часто высокое, арочное. Возможны эпилепти
ческие припадки.

Наряду с умственной отсталостью могут наблюдаться поведен
ческие проблемы, среди которых гиперактивность, несосредоточен- 
ность, тревожность, повторяющиеся моторные маннеризмы (сте
реотипии), агрессивность, задержки развития языковых и речевых 
навыков, отсутствие зрительного контакта и чрезвычайная застен
чивость. Судя по имеющимся данным, детям с синдромом ломкой 
Х-хромосомы свойственны более выраженные, чем у других детей 
с умственной отсталостью, нарушения внимания. Возможности меди
каментозного лечения рассмотрены в главе 14; несколько замечатель
ных книг, посвященных данному заболеванию, приведены в списке 
рекомендуемой литературы.
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Туберозный склероз

Туберозный склероз — заболевание довольно редкое, но, как уже 
было замечено выше, оно часто ассоциировано с аутизмом. Основные 
симптомы туберозного склероза суть разрастание необычной ткани 
(наростов, «туберсов») или доброкачественных опухолей на коже, гла
зах, головном мозге и других органах, а также белые пятна на коже при 
рождении. Опухоли часто появляются еще в дошкольном возрасте; ча
стота их возникновения растет во время полового созревания. Данные 
новообразования доброкачественные — иными словами, в отличие от 
рака, они не распространяются, хотя могут оказывать крайне пагубное 
влияние на рост и развитие. В этой связи ребенку может потребоваться 
компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томогра
фия (МРТ) для контроля возможного появления опухолей головного 
мозга.

Хотя последствия расстройства могут быть чрезвычайно серьез
ными, степень тяжести индивидуальна. Иногда первые симптомы 
появляются уже в младенчестве или раннем детстве, часто одновре
менно с развитием эпилептических припадков. У 50—60% больных 
наблюдается умственная отсталость, у примерно 80% — эпилепсия. 
Медикаментозное лечение эпилептических припадков обсуждается 
в главе 11.

Изучение людей с аутизмом свидетельствует о том, что у неко
торых из них (менее 1%) наряду с аутизмом наблюдается туберозный 
склероз. Данный процентный показатель выше в группе лиц, которые 
страдают и аутизмом и эпилепсией (около 8—12%). С другой стороны, 
примерно треть детей с туберозным склерозом имеют и аутизм. Соот
ношение мальчиков и девочек с аутизмом, ассоциированным с тубероз
ным склерозом, примерно одинаковое (то есть вероятность возникно
вения туберозного склероза у мальчиков и девочек одинаковая), что 
отличает его от аутизма в целом, поскольку таковой встречается в не
сколько раз чаще у мальчиков, нежели у девочек.

У детей с туберозным склерозом могут отмечаться задержки ре
чевого развития, проблемы при обучении (даже при отсутствии ум
ственной отсталости), а также моторные нарушения. Все дети с за
держками развития и эпилептическими припадками должны пройти 
тщательное обследование на предмет выявления признаков тубероз
ного склероза.
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Эпилепсия

Эпилепсия (повторяющиеся припадки) — заболевание, наиболее 
часто наблюдающееся у детей с РАС. Поскольку эпилепсия развивает
ся у 25% детей с четко диагностированным аутизмом, эпилептическим 
припадкам и их лечению мы посвятили отдельную главу (см, главу 11),

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если ребенок заболел

Вообще говоря, дети с аутизмом подвержены обычному диа
пазону детских болезней ровно так же, как и все остальные дети. Тем 
не менее, когда ребенок с аутизмом действительно болен, трудности 
коммуникации, его неспособность дать ясно понять, что не так, а часто 
и нежелание подвергнуться тщательному врачебному осмотру суще
ственно осложняют диагностику. Излишне повторять, — но мы еще раз 
хотим это повторить, — что все нижеизложенное есть лишь общие све
дения; наилучший источник специфической информации, касающейся 
конкретного ребенка, это врач. Кроме того, не стоит забывать, что ро
дители — это часть команды, в задачу которой входит оказание меди
цинской помощи; родители могут предоставить данные анамнеза и све
дения относительно прошлых реакций ребенка на болезни и лечение, 
а это бесценная составляющая оказания надлежащей и своевременной 
медицинской помощи.

Как узнать, что ребенок болен

Существует множество различных признаков, на основании ко
торых родители могут заключить, что их ребенок заболел. Это повы
шение температуры тела, сыпь, кашель, насморк, диспепсия с рвотой 
или диареей и т. д. Иногда единственным признаком болезни высту
пает изменение поведения. В ряде случаев выявление причин замечен
ных изменений сродни работе детектива. Многие дети с аутизмом или 
другими первазивными расстройствами развития принимают лекар
ственные средства, корректирующие поведение или контролирующие 
припадки. Иногда эти медикаменты вызывают серьезные нежелатель
ные реакции, что в свою очередь существенно затрудняет анализ про
исходящего.
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Диагностика и лечение детей, которые еще не разговаривают, 
представляет особые сложности для медицинских работников. Разуме
ется, большинство этих трудностей схожи с трудностями, с которыми 
каждый день сталкиваются педиатры в работе с младенцами. При не
возможности надлежащей коммуникации с пациентом врач вынужден 
опираться на анамнез или сведения о заболевании, предоставленные 
третьими лицами. Врач может опираться, кроме того, на наблюдение за 
ребенком в ходе осмотра, результаты физического обследования, ана
лизы, результаты рентгенологического обследования и прочие специ
фические процедуры. Впрочем, имеется ряд существенных различий 
между лечением неговорящего восьмимесячного малыша и неговоря
щего восьмилетнего ребенка. Некоторые из них изложены ниже. Одна 
из важнейших задач в данной связи — помочь ребенку сообщить о боли 
и дискомфорте, которые он испытывает.

Как узнать, что ребенок испытывает боль

Понять, что ребенок с РАС испытывает боль, не всегда просто. Тому 
есть несколько причин. Во-первых, некоторые дети с аутизмом пере
живают боль несколько иначе, нежели другие дети. А во-вторых, не
которые дети с аутизмом неспособны сообщить о ней.
Встречаются дети с аутизмом, которые, судя по всему, не обращают 
на боль особого внимания. Нам известны случаи, когда такие дети 
без единой жалобы переносили боль при аппендиците! Другим даже 
малейший дискомфорт может причинять сильнейшее беспокойство. 
У таких детей могут возникнуть существенные поведенческие про
блемы из-за их неприятия перемен и неспособности справиться даже 
с незначительными неприятными ощущениями. По мере взросления 
ребенка вы научитесь лучше понимать особенности его поведения, 
когда он испытывает боль.
Самая сложная задача —  распознать болезнь у детей, которые еще 
не могут общаться с помощью слов. Человек, который знает ребенка 
лучше всех, должен следить за малейшими изменениями в его пове
дении или внешнем виде. Поведение, свидетельствующее о том, что 
ребенок с РАС испытывает боль, включает:
•  стоны, хныканье или необычные крики/плач. Данные вокализации 

нередко сопровождаются страдальческим выражением лица;
•  изменения в пищевых привычках и режиме сна. Например, ребе

нок может отказываться от любимой пищи или больше обычного 
спать;
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•  изменения в деятельности или поведении. К ним относятся не
обычная пассивность или гиперактивность. Некоторые дети, ис
пытывающие боль, склонны к самоповреждению —  при болях 
в ухе, зубной боли или синусите они могут биться головой об пол 
или бить себя рукой. Боль в руке или ноге нередко приводит к из
менениям в движениях. Иногда родители сообщают, что поведе
ние их ребенка улучшилось, тогда как на самом деле он просто 
заболел. Например, ребенок может стать более разговорчивым 
(что, по всей вероятности, связано со стрессом, вызванным болез
нью). В ряде случаев, особенно если боль или дискомфорт носят 
хронический характер, родителям и лечащему врачу приходится 
на время превращаться в настоящих детективов, чтобы выяснить 
истинную причину изменений поведения. В данной связи может 
помочь «глобальный» подход —  комплексное представление о си
туации. Так, девочка подросткового возраста, которой свойствен' 
ны регулярные ежемесячные нарушения поведения, возможно, 
испытывает дискомфорт, связанный с овуляцией. Аналогичным 
образом нарушения поведения, сопряженные со сменой сезонов, 
могут свидетельствовать о сезонной аллергии. Как мы упоминали 
выше, внезапное начало самоповреждающего поведения может 
являться первым признаком заболевания и быть вызвано болью 
в ухе вследствие воспаления или ростом нового зуба (сюда же от
носятся и случаи, когда в подростковом возрасте режутся «зубы 
мудрости» — третьи моляры);

•  изменения внешнего вида. Хотя, как правило, выразить это слова
ми довольно трудно, вы можете заметить, что ребенок просто вы
глядит больным. Как человек, который знает ребенка лучше всех, 
вы наверняка заметите это первым.

Родителям детей, которые еще не говорят, необходимо знать основ
ные признаки, свидетельствующие о том, что ребенок испытывает боль 
(см. выше). Ребенок, который способен общаться с помощью слов, может 
сам рассказать о боли или дискомфорте, хотя некоторые дети прибегают 
для этого к свойственным исключительно им («идиосинкратическим») 
выражениям. Так, разные дети могут вкладывать разный смысл в такую, 
казалось бы, однозначную фразу, как «у меня болит живот». Другие дети 
сообщают о боли крайне необычными способами. Одни повторяют фра
зу, которую услышали, когда были больны первый раз в жизни; например, 
«у меня бобо» может означать дискомфорт в любой части тела. Безуслов
но, в таком случае врачу очень сложно правильно понять ребенка без по
мощи знающего его взрослого. Некоторые дети умеют говорить, однако
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их речевых навыков недостаточно, чтобы четко сообщить, что именно 
их беспокоит. Многие неспособны использовать жесты, которые бы по
могли локализовать источник боли. В большинстве случаев довольно эф
фективно использование наглядных пособий и других вспомогательных 
средств коммуникации. Так, вы можете предложить ребенку изображе
ние ребенка или куклу и попросить его показать, где у куклы болит; или 
показать ему картинки с различными выражениями лица и попросить 
выбрать то, которое отражает его самочувствие лучше всего.

В список рекомендуемой литературы включено несколько заме
чательных книг, посвященных данному вопросу. Книги с картинками 
позволят ребенку заранее получить представление о том, что его ждет 
при посещении врача или больницы. Другие написаны для типично 
развивающихся детей, но будут не менее интересны и полезны детям 
с РАС. Родители могут сделать собственные книжки с картинками (же
лательно с использованием фотографий самого ребенка), а также про
консультироваться с логопедом-дефектологом — это позволит убедить
ся, что ребенок знает слова, с помощью которых он может сообщить 
об испытываемой им боли или дискомфорте. Если ребенок явно не по
нимает значения слова «боль», постарайтесь объяснить данное понятие, 
указывая на больное место и говоря «Ой, больно» всякий раз, когда вы 
ушиблись сами или ушибся ваш ребенок.

Распространенные заболевания

Детям с аутизмом или другими ПРР свойственны те же самые бо
лезни, что и их типично развивающимся сверстникам. Вследствие труд
ностей в области коммуникации и нарушений развития родителям и 
врачам сложнее распознать и диагностировать болезнь у ребенка с ау
тизмом. В данном разделе мы рассмотрим лишь некоторые заболева
ния, наблюдающиеся у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Другие, например целиакия, обсуждаются далее (см. главу 17).

Инфекционные заболевания, к сожалению, являются неотъемле
мой частью взросления. К счастью, существует ряд мер, позволяющих 
сократить их частоту и тяжесть у детей с РАС, среди которых обучение 
правилам личной гигиены (мытье рук, использование салфеток), исклю
чение ситуаций, способных привести к инфицированию, и иммунизация 
(которую мы рассмотрим ниже). При инфицировании в организм про
никают вирусы или бактерии; как результат, происходит активация его 
естественной защиты (иммунной системы), которая и борется с инфек
цией различными способами. В ряде случаев, особенно если речь идет 
о бактериальной инфекции, врач может назначить соответствующее
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лекарство (антибиотик). Лекарственные препараты могут как сократить 
продолжительность болезни, так и облегчить ее течение. Для лечения 
вирусных заболеваний доступно гораздо меньше лекарств, зато для пре
дотвращения некоторых из них эффективно используется вакцинация. 
Хотя бактерии или вирусы могут поражать любую часть тела, чаще все
го встречаются инфекции уха, глаз, носа, горла, носовых пазух и кожи, 
а также поражения желудочно кишечного тракта, дыхательных и моче
выводящих путей.

Диагностика инфекционного заболевания у ребенка с РАС неред
ко представляет собой нелегкую задачу вследствие отсутствия жалоб 
на боль или дискомфорт. Болезнь может проявляться исключительно 
в виде резких изменений в поведении или повышенной температуры. 
Пристальное наблюдение за ребенком, а также ведение родителями со
ответствующих записей о событиях, предшествовавших посещению 
врача, поможет последнему не только получить надлежащее представ
ление о развитии болезни, но и определить причины ее возникновения.

Жар (повышенная температура)

Больным детям часто свойственно повышение температуры. Иногда 
это первый признак, позволяющий родителям заподозрить начало 
инфекционного заболевания. Сам по себе жар не обязательно плох. 
У одних детей температура поднимается выше и чаще, чем у других. 
Высота температуры не является показателем тяжести инфекцион
ного заболевания. Обсудите данный вопрос со своим врачом; поин
тересуйтесь, при какой температуре с ним необходимо незамедли
тельно связаться.
Мы сбиваем температуру по нескольким причинам. Одна из них за
ключается в том, что при понижении температуры ребенок чувствует 
себя лучше и ведет себя обычным для него образом. Кроме того, 
жар может снизить судорожный порог. Иными словами, если у ва
шего ребенка случаются эпилептические припадки, вероятность их 
возникновения при повышенной температуре выше. Большинство 
педиатров рекомендуют для снижения температуры ацетаминофен 
(тайленол, Tylenol) или ибупрофен (мотрин, Motrin, адвил, Advil). Мно
гие дети гораздо лучше реагируют на новые термометры, измеряю
щие температуру в ухе или на лбу (височная артерия), чем на градус
ники, измеряющие температуру во рту или в прямой кишке. Такие 
термометры измеряют температуру достаточно точно и причиняют 
гораздо меньше дискомфорта.
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Желудочно-кишечные инфекции. Желудочно кишечная ин
фекция — это любая инфекция, поражающая желудок или кишечник. 
В большинстве случаев она проявляется острой болью, рвотой, диареей 
или сочетанием всех трех симптомов. Встречаются разные ее названия: 
гастроэнтерит, желудочный грипп и т. д. Желудочно-кишечная инфекция 
легко передается; нередко несоблюдение правил личной гигиены при по
сещении туалета, особенно если речь идет о местах большого скопления 
людей (например, в школе), приводит к тому, что заболевает весь класс 
одновременно. Как правило, диагностика желудочно-кишечной инфек
ции не вызывает затруднений, поскольку в данном случае основные при
знаки — рвота и/или диарея — вполне очевидны.

Выявление причин желудочно-кишечной инфекции может за
нять некоторое время. Чаще всего она вызвана вирусами и проходит 
в течение недели, В случае большей продолжительности, наличия кро
ви в стуле или появления признаков обезвоживания (например, сни
жение частоты и количества мочеиспускания или отсутствие слез при 
плаче) требуется дополнительная диагностика. Лечение большинства 
желудочно-кишечных инфекций, как правило, сводится к диетическо
му питанию и обильному питью для предупреждения обезвоживания. 
Обычно показан нулевой стол и исключение молочных продуктов. Не
которые доктора рекомендуют диету из бананов, риса, яблочного пюре 
и тостов для маленьких детей и щадящую диету для детей постарше. 
Желательно избегать жирного, жареного и острого. Некоторые ин
фекции желудочно-кишечного тракта лечат антибиотиками. Наиболее 
важным аспектом ухода за ребенком при наличии у него рвоты и/или 
диареи является предотвращение обезвоживания. Если у ребенка по
явились признаки обезвоживания, необходимо немедленно обратиться 
к врачу.

Наилучший способ профилактики желудочно-кишечных инфек
ций — обучение ребенка тщательному мытью рук после посещения туа
лета. Мыть руки после каждой процедуры должны и люди, помогающие 
ребенку при мочеиспускании/дефекации или меняющие ему памперсы. 
Ребенок не должен посещать дошкольное учреждение или школу до 
полного прекращения рвоты и/или диареи, что позволит предотвра
тить дальнейшее распространение инфекции.

В ряде случаев изменения в поведении объясняются присутствием 
паразитов (энтеробиоз), нередко вызывающих сильный зуд в прямой 
кишке. Вас могут попросить провести осмотр анальной области ребен
ка поздно вечером или рано утром на предмет паразитов; они малень
кие, но движутся и видимы невооруженным глазом. Некоторые роди
тели просто прикладывают клейкую ленту к соответствующей области,
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паразиты прилипают к ней, после чего их показывают доктору. Многие 
врачи снабжают своих пациентов специальной пластиковой лопаткой 
для сбора паразитов. При обнаружении энтеробиоза проводится соот
ветствующее медикаментозное лечение.

Инфекции мочевыводящих путей. Инфекции мочевыводящих 
путей чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков. Несоблюдение 
правил личной гигиены при посещении туалета повышает вероятность 
их развития. Детям необходимо постоянно напоминать, что им следует 
делать: после мочеиспускания сначала промокнуть туалетной бумагой/ 
салфеткой спереди, затем сзади. Вероятность развития инфекций моче
выводящих путей выше у детей, страдающих запорами и раздражения
ми в промежности вследствие использования неподходящего мыла или 
пены для ванны.

Наиболее распространенные симптомы инфекции мочевыводя
щих путей включают боль при мочеиспускании, повышение частоты 
мочеиспускания и неотложные позывы к мочеиспусканию (чувство, 
что нужно немедленно опорожнить мочевой пузырь). Не исключены 
повышение температуры тела, общая раздражительность, дискомфорт 
внизу живота и боль в пояснице. Иногда единственными признаками 
являются рвота и диарея. Если у вашего ребенка, приученного к туале
ту, вдруг возникает ночное или дневное недержание мочи, возможно, 
виной этому инфекция мочевыводящих путей.

Ребенок с аутизмом или другим ПРР, в отличие от других детей, 
может не жаловаться на боль при мочеиспускании, если таковую испы
тывает. В таких случаях единственными настораживающими призна
ками являются жар или дневной/ночной энурез. Ребенок может ходить 
в туалет чаще обычного. Иногда об инфекции мочевыводящих путей 
свидетельствует резкое изменение в поведении (например, повышен
ная раздражительность).

Респираторные инфекции и синусит. Респираторные инфекции 
(простуда) — это инфекции, поражающие верхние дыхательные пути. 
Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей включают 
бронхит и пневмонию. Иногда воспаляются придаточные пазухи (воз
духоносные полости в костях черепа) носа (синусит). Простой насморк 
или кашель не требует вмешательства врача. Тем не менее при нали
чии симптомов и признаков ангины/острого фарингита, распухании 
миндалин, их покраснении или появлении на них белых пятен показа
но специальное обследование (на сегодняшний день доступно огром
ное разнообразие весьма быстрых тестов) и лечение антибиотиками.
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Необходимо обратиться к врачу и при затяжном кашле, а также дли
тельной заложенности носа в сочетании с плохим самочувствием. 
В случаях длительной заложенности носа (от недели до десяти дней и 
более) с густой, непрозрачной (часто желтоватого цвета) слизью врач 
может заподозрить синусит.

Инфекции среднего уха. Воспаление среднего уха (средний 
отит) является одним из наиболее распространенных заболеваний, 
в связи с которыми родители ребенка обращаются к врачу Средний 
отит довольно распространен у детей с расстройствами аутистического 
спектра; поскольку инфекции среднего уха могут привести к наруше
нию слуха, своевременное лечение крайне важно. При среднем отите 
происходит инфицирование жидкости в среднем ухе (с внутренней сто
роны барабанной перепонки). Большинство детей переносят средний 
отит по меньшей мере один раз до достижения ими двухлетнего воз
раста; у многих он возникает еще чаще. С возрастом частота инфекций 
среднего уха, как правило, уменьшается.

Бее, что вызывает заложенность носа, — например, респиратор
ная инфекция или аллергия — повышает вероятность развития средне
го отита. Кроме того, воспаление среднего уха может возникнуть и на 
фоне полного благополучия.

Признаки и симптомы инфекции среднего уха весьма разнообраз
ны и зависят как от возраста, так и коммуникативных способностей 
ребенка. Инфекции среднего уха могут вызывать повышение темпе
ратуры, боль, нарушение слуха и чувства равновесия. Как следствие, 
некоторые из наиболее распространенных симптомов среднего отита 
включают раздражительность, особенно если ребенок лежит в постели; 
плохой аппетит; рассеянность внимания и оппозиционное (вызываю
щее) поведение. В числе значимых признаков воспаления среднего уха 
необходимо упомянуть подергивание мочек, волос, а также удары го
ловой об пол и бортики кровати. Хорошими индикаторами боли в ухе 
являются нарушение чувства равновесия и падения. В ряде случаев 
единственное, что свидетельствует об ушной инфекции, — это повы
шение температуры тела, хотя жар при среднем отите наблюдается не 
у всех детей и не всегда. Иногда единственным симптомом оказывает
ся кашель. У некоторых детей воспаление среднего уха протекает бес
симптомно и обнаруживается лишь при плановом врачебном осмотре.

Педиатр ставит диагноз среднего отита на основании обследова
ния слухового прохода и барабанной перепонки ребенка с помощью 
специального инструмента, отоскопа, который подсвечивает и увели
чивает интересующую врача область. Возможно, врач попросит вас
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подержать ребенка, чтобы он не шевелился во время осмотра. Чтобы 
облегчить осмотр во время болезни, целесообразно познакомить ре
бенка с врачом (и его инструментами) заранее, когда он здоров.

Воспаление среднего уха вызывают бактериальные и вирусные ин
фекции. Врач не может сделать заключение о причинах заболевания на 
основании одного осмотра. При бактериальных инфекциях показано 
лечение антибиотиками.

Мы лечим средний отит антибиотиками по ряду причин: во-пер
вых, применение антибиотиков позволяет быстро улучшить самочув
ствие ребенка, а также скорректировать прочие проблемы, вызванные 
инфекцией, например снижение слуха или нарушение чувства равно
весия; во-вторых, применение антибиотиков позволяет предупредить 
развитие более серьезных заболеваний, таких как мастоидит (воспале
ние сосцевидного отростка, расположенного позади уха) и менингита 
(воспаление оболочек головного мозга). К счастью, данные осложнения 
крайне редки. В последнее время довольно серьезную проблему пред
ставляет злоупотребление антибиотиками и, как следствие, появление 
бактерий, устойчивых к наиболее распространенным антибактериаль
ным препаратам. В этой связи педиатр может рекомендовать принимать 
такие лекарственные средства, как ацетаминофен (тайленол) или ибу- 
профен (мотрин или адвил) для облегчения боли и понаблюдать пару 
дней в надежде, что воспаление пройдет без помощи специальных ме
дикаментов. В случаях, если воспаление среднего уха не проходит само 
собой, если ребенок испытывает сильный дискомфорт при диагностике 
или выглядит очень больным, врач, скорее всего, назначит антибиоти
ки сразу.

Многие родители отмечают улучшение состояния вскоре после на
чала приема антибиотиков и принимают это за свидетельство устране
ния инфекции; к сожалению, это не всегда так. Необходимо принимать 
антибиотики в течение всего срока, назначенного врачом, хотя самочув
ствие ребенка должно улучшиться уже на первый-второй день. Большин
ство антибиотиков надлежит принимать в течение десяти дней, и лишь 
немногие — трех—пяти. В редких случаях достаточно одного-единствен- 
ного укола. Если воспаление среднего уха не проходит на фоне приема 
одного антибиотика, врач, возможно, назначит другой. К сожалению, 
вследствие широкого распространения антибиотиков, в последнее время 
появились бактерии, устойчивые к действию многих из них.

Если ребенок часто болеет средним отитом, педиатр может пореко
мендовать прием низких доз антибиотика ежедневно в течение несколь
ких месяцев с целью предупреждения или, по меньшей мере, снижения 
частоты развития инфекций среднего уха. В случае неэффективности
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данной меры или присутствия жидкости в среднем ухе после перенесен
ного среднего отита в течение трех месяцев или более ребенку, вероятно, 
назначат тимпаностомию (введение через отверстие в барабанной пе
репонке специальной тимпаностомической трубки). Данная процедура 
позволяет восстановить слух и предупредить воспаление.

Иногда причиной частого среднего отита является увеличение 
аденоидов, в результате чего нарушается проводимость евстахиевой 
трубы и соответственно отток жидкости из среднего уха. В таких ситу
ациях рекомендовано их удаление в сочетании с тимпаностомией. Как 
правило, аденоиды удаляют только в случае их многократного воспа
ления или провоцирования других заболеваний, например синдрома 
обструктивного апноэ во сне.

Решение о необходимости проведения тимпаностомии принима
ется только после тщательного взвешивания риска и пользы данной 
процедуры. Тимпаностомия проводится под общим наркозом и подраз
умевает недолгое пребывание в амбулаторном хирургическом центре. 
Желательно выбрать анестезиолога и отоларинголога с опытом работы 
с детьми. Для детей с проблемами в области коммуникации потенци
альная польза, связанная с улучшением слуха и снижением частоты ин
фекций, как правило, превышает возможный риск. Тем не менее подоб
ные решения всегда принимаются сообща — и доктором и родителями.

Наружный отит. Детей с аутизмом следует обучать плаванию по 
многим причинам. Занятия плаванием — это не только отличное физи
ческое упражнение, но и способ существенно снизить риск утопления 
(см. главу 10). У детей, которые много плавают, нередко развивается на
ружный отит. Наружный отит — это инфицирование или воспаление 
наружного слухового прохода (части уха от ушной раковины до бара
банной перепонки). Кроме того, наружный отит может быть вызван 
травмой, например, при слишком глубоком или слишком резком вве
дении ватного аппликатора. Как правило, это происходит при попыт
ках удалить ушную серу, однако в большинстве случаев серная пробка 
смещается еще дальше, повреждая стенки слухового прохода. Ребенок, 
болеющий наружным отитом, обычно жалуется на боль (или выглядит 
так, как будто испытывает боль) при потягивании ушной раковины или 
надавливании на козелок, а также может испытывать болевые ощуще
ния при попытках лечь на это ухо или широко открыть рот.

Процедура диагностики наружного отита ничем не отличается 
от диагностики воспаления среднего уха и заключается в обследова
нии уха отоскопом. Как правило, наружный отит поддается лечению 
с помощью ушных капель, содержащих либо только антибиотики, либо
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комбинацию антибиотиков и стероидов для устранения воспаления. 
В ряде случаев рекомендован пероральный прием антибиотиков. При 
сильном инфицировании в слуховой проход вводят специальный там
пон, облегчающий проникновение капель внутрь.

Если ребенок страдает частым наружным отитом, одним из спо
собов его профилактики является использование специальных капель, 
помогающих высушить слуховой проход после занятий плаванием, 
которые отпускаются без рецепта. Поинтересуйтесь у своего фарма
цевта, капли каких производителей продаются в его аптеке. Противо
показанием к применению данных капель является наличие тимпа- 
ностомических трубок. Большинство отоларингологов рекомендуют 
детям с тимпаностомическими трубками во время плавания пользо
ваться специальными ушными пробками.

Конъюнктивит. Конъюнктивит — воспаление слизистой оболоч
ки глаза — может быть вызван аллергией или инфекцией. Инфекции 
могут быть бактериальными или вирусными; только бактериальные 
инфекции успешно поддаются лечению антибиотиками. Понять, что 
ребенок болеет конъюнктивитом, достаточно просто: глаза становятся 
красными, появляются выделения. При бактериальных инфекциях вы
деления, как правило, густые и либо желтого, либо зеленоватого цвета. 
Стоит их удалить, как они тут же скапливаются вновь. Утром по краям 
глаза может образовываться сухая корочка, в результате чего кажется, 
будто веки слиплись. При вирусных инфекциях выделения менее густые 
и реже бывают окрашенными. Часто аллергический конъюнктивит во
обще не сопровождается выделениями. Причины покраснения глаз мо
гут быть самые различные, поэтому при первых признаках надлежит 
немедленно обратиться к врачу.

Метод лечения конъюнктивита зависит от вызвавшей его при
чины. Бактериальные инфекции лечат каплями, содержащими анти
биотики. При сопутствующих ушных инфекциях или невозможности 
применения капель рекомендован пероральный прием антибиотиков. 
В случаях аллергического конъюнктивита лечение проводят антигиста- 
минными препаратами в виде таблеток для приема внутрь или глазных 
капель.

Кожные заболевания. Заболевания кожи представляют собой 
особую проблему для детей с расстройствами аутистического спектра. 
Зуд, боль или вид пораженных участков кожи могут причинять сильное 
беспокойство; дети становятся еще более рассеянными, нередко рас
чесывают или щиплют больные места. Наиболее распространенными
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заболеваниями кожи является экзема (зудящая, сухая кожа), импетиго 
(пузырьково-гнойничковые высыпания) и акне (угри).

Как лучше справиться с данными проблемами, посоветует педи
атр. В одних случаях требуется местное лечение, в других — перораль- 
ный прием лекарств. Иногда достаточно препарата, снимающего зуд; 
иногда необходим прием антибиотиков.

Если ребенок расчесывает и щиплет пораженные места, постарай
тесь это пресечь. Своевременно лечите даже малейшие царапины или 
инфекции, в противном случае не исключено развитие более серьезных 
проблем.

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта неинфекци
онного характера. Несколько лет назад проблемы с желудочно-кишеч
ным трактом (ЖКТ) при аутизме привлекли к себе особое внимание. 
Тому было две причины: первая — вспышка интереса к вырабатывае
мому в кишечнике гормону секретину (см. главу 17); а вторая — часто
та нарушений работы ЖКТ у детей с расстройствами аутистического 
спектра. Очевидно, у детей с аутизмом/ПРР могут наблюдаться любые 
нарушения. Запоры и жидкий стул встречаются несколько чаще, что 
вполне объяснимо; например, многие дети с РАС ведут малоподвиж
ный образ жизни, не получают достаточных физических нагрузок или 
имеют необычные пищевые привычки. Основная трудность диагно
стики и лечения нарушений работы ЖКТ заключается в том, что они, 
вызывая явный дискомфорт, не столь очевидны. Среди самых распро
страненных проблем гастроэзофагеальный рефлюкс, запоры, диарея и 
непереносимость лактозы.

Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — это 
продвижение содержимого желудка обратно в пищевод, горло или рот, 
после чего оно либо проглатывается снова, либо выплевывается. Бес
симптомный гастроэзофагеальный рефлюкс наблюдается у многих 
людей, при наличии симптоматики принято говорить о гастроэзофа
геальной рефлюксной болезни. Она может начаться сразу после рож
дения или развиться позже. У детей симптомы гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни включают:

• рвоту, которая иногда может быть настолько тяжелой, что па
губно сказывается на росте;

• эзофагит (раздражение пищевода), вызывающий боль и раздра
жительность;

• респираторные симптомы, такие как кашель, хрипота, стридор 
(шумное дыхание) и свистящее дыхание; реже апноэ и рециди
вирующие пневмонии.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
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Вследствие боли ребенок может отказываться от еды или резко 
изменить поведение (стать раздражительным или потерять интерес 
к пище). Данные типы изменений требуют обязательного выяснения 
вызвавших их причин. Подробный рассказ о связи между едой и бо
лью позволит врачу диагностировать гастроэзофагеальную рефлкжс- 
ную болезнь. Иногда необходимо пройти специальное обследование, 
для чего педиатр направит вас к детскому гастроэнтерологу. Поскольку 
обследование на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь — вещь 
малоприятная и подразумевает такие манипуляции, как введение в же
лудок специальной трубки (гастроскопа), многие врачи предпочитают 
начинать лечение данной болезни на основании сообщений родителей. 
На сегодняшний день существует несколько различных типов лекар
ственных средств, которые эффективно справляются с гастроэзофаге
альным рефлюксом.

Запоры. Одной из наиболее распространенных проблем с ЖКТ 
у всех детей является запор. Запор — это либо недостаточно частое, 
либо затрудненное опорожнение кишечника. Некоторые дети испыты
вают столь сильные боли вследствие запора, что попадают в больницы 
с подозрением на аппендицит. Довольно часто запоры вызывают поте
рю аппетита.

Причины запоров различны. В числе наиболее распространенных 
стоит упомянуть погрешности питания, отсутствие физической актив
ности и поведенческие проблемы, такие как нежелание пользоваться 
туалетом. Вызывает запоры и ряд лекарственных препаратов, поэто
му если ваш ребенок начал страдать от запоров после введения нового 
лекарства, обязательно обсудите это с врачом. Наконец, запор может 
быть обусловлен многими другими заболеваниями; если проблема со
храняется, обратитесь к врачу.

Тщательно следите за стулом ребенка (частотой и консистенци
ей), это позволит вам вовремя заметить проблему и скорректировать ее 
прежде, чем она разовьется в нечто серьезное. Если ваш ребенок доста
точно большой и самостоятельный, от непосредственного наблюдения 
придется отказаться. Следите за малейшими изменениями в его пове
дении: например, ребенок может проводить в туалете больше времени, 
чем обычно, или жаловаться на боль в животе.

Предупредить или устранить запоры помогают следующие изме
нения рациона.

* Увеличение количества потребляемой ребенком жидкости. Если 
ребенок отказывается много пить, попробуйте увеличить ко
личество потребляемой им жидкости с помощью желатина,
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фруктового льда и других продуктов, содержащих большое ко
личество воды.

• Увеличение количества волокон в рационе ребенка. Введение 
большого количества фруктов и овощей, особенно с зелеными 
листьями, достаточно эффективно, однако в большинстве слу
чаев дети страдают от запоров как раз потому, что не едят ни 
тех, ни других. Предложите ребенку хлопья, цельнозерновой 
хлеб, рис, макароны. Помните, что бананы, яблоки или молоч
ные продукты у некоторых детей вызывают запор. Если ваш ре
бенок не любит фрукты или овощи, добавляйте, например, мор
ковку или цуккини в соусы, готовьте фруктовые пироги и пюре. 
Покупайте соки с мякотью.

• Иногда может потребоваться слабительное, например вазелино
вое масло, докузат натрия (Колас, Colace) или полиэтиленгли- 
коль (Миралакс, Miralax).

Успешная коррекция рациона страдающего от запоров ребенка 
с РАС часто требует совместных усилий многих специалистов. При 
необходимости педиатр направит вас к диетологу или гастроэнтеро
логу.

Диарея. Острая диарея, длящаяся более семи дней, — распростра
ненная проблема у всех детей. Как правило, она вызвана инфекцией. 
Иногда диарею могут спровоцировать определенные продукты и на
питки, например большое количество сока, а также непереносимость 
молока, пшеницы и др. Если у вашего ребенка сильная или длительная 
диарея или вы заметили кровь в стуле, обратитесь к врачу.

Непереносимость лактозы. У некоторых детей непереносимость 
лактозы развивается с возрастом. В этом случае отсутствует или не
достаточно активен фермент лактаза, необходимый для расщепления 
лактозы, содержащейся в молочных продуктах. Как результат, при по
треблении большого количества молочных продуктов возникает газо
образование, боль в животе или диарея. Любой из этих симптомов мо
жет вызвать у ребенка дискомфорт и беспокойство.

Достаточно эффективно сокращение употребления или полное 
исключение из рациона молочных продуктов. Многие люди употреб
ляют особые продающиеся в супермаркетах продукты, не содержащие 
лактозы. Можно приобрести таблетки, содержащие лактазу, — они 
восполняют недостаток энзимов и позволяют употреблять в пищу не
большое количество молочных продуктов. Существуют анализы на не
переносимость лактозы, однако в большинстве случаев диагностика
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заключается в исключении молочных продуктов на определенный срок. 
Если после повторного введения в рацион молочных продуктов сим
птомы появляются вновь, ваш ребенок, скорее всего, страдает непере
носимостью лактозы.

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

У детей с РАС могут наблюдаться следующие проблемы, связан
ные с приемом пищи и питанием:

• необычные пищевые предпочтения и пищевая чувствительность, 
которые могут привести к ограничению рациона;

• ожирение;
• пика (поедание несъедобных материалов и предметов, например 

пыли или веревок);
• руминация (срыгивание пищи).
В данном разделе мы рассмотрим некоторые из этих проблем и их 

потенциальные способы решения. Помните, мы предлагаем лишь об
щие сведения и общие рекомендации; при необходимости обратитесь 
за советом к специалистам. Кроме того, вам могут помочь друзья, род
ственники и другие родители.

Необычные пищевые предпочтения 
и пищевая чувствительность

Детям с аутизмом или другими ПРР часто свойственны необычные 
пищевые привычки. Некоторые дети имеют выраженное пристрастие 
к одним продуктам и испытывают явное отвращение к другим. Иногда 
эти привычки препятствуют полноценному питанию. Некоторые дети 
крайне чувствительны к пище определенной консистенции, запахам 
или вкусам. Одни едят только мягкую или пюреобразную пищу, другие 
не едят ничего нового, третьи не выносят пищу определенных темпера
тур. Иногда дети едят одну и ту же пищу снова и снова. В ходе нашей 
практики мы сталкивались с детьми, которые ели только белое, только 
холодное, только картофель фри.

Попытка ввести новые продукты/блюда во время обеда/ужина мо
жет привести к вспышкам гнева и другим проблемам. Иногда ситуация 
доходит до того, что ребенок начинает страдать от недостатка питания, 
хотя такие случаи редки. Отказ от определенных продуктов (например, 
молочных) может пагубно сказаться на общем состоянии здоровья. 
Так, молоко, например, необходимо для формирования крепких костей
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и зубов. Пищевые предпочтения не всегда легко понять. Если проблемы 
появляются в самом раннем возрасте, они, как правило, усугубляются 
по мере взросления ребенка, а значит, следует попытаться их устранить, 
как только они возникли.

До какой-то степени необычные пищевые предпочтения некото
рых детей с расстройствами аутистического спектра можно понять, 
сравнив их с проблемами, которые наблюдаются у типично развиваю
щихся детей преддошкольного возраста, — немногим удается избежать 
настоящих сражений по поводу еды. Вспомните, как ваша мама по
стоянно твердила, что нужно есть горох и брокколи! Впрочем, у детей 
с аутизмом данные проблемы, как правило, гораздо более выражены. 
Существует несколько эффективных способов помощи типично раз
вивающемуся ребенку — например, одни дети (при соответствующей 
мотивации) следуют примеру родителей, которые едят разнообразные 
продукты, другие испытывают удовольствие, когда родители хвалят их 
за то, что они попробовали нечто новое.

К сожалению, дети с РАС менее чувствительны к социальной мо
тивации и испытывают меньшую потребность в похвале. Наряду с по
вышенной пищевой чувствительностью склонность к стереотипам и не
приятие перемен еще больше усложняют любые попытки ввести новые 
продукты в рацион ребенка с аутизмом, особенно в тех случаях, когда 
родители выбрали определенную диету (см. главу 17), которая сама по 
себе существенно ограничивает количество употребляемых продуктов. 
В ряде случаев рацион ограничен настолько, что ребенок не способен 
эффективно участвовать в образовательной программе: пища, которая 
могла бы выполнять функцию подкрепления, совершенно невкусна для 
него!

Расширение рациона

Справиться с необычными пищевыми предпочтениями далеко не 
просто. Стратегии решения данной проблемы весьма разнообразны. 
Один из подходов заключается в очень плавном изменении — родите
ли очень, очень постепенно вводят новые продукты в рацион ребенка. 
Этот подход может помочь ребенку, который, например, ест все толь
ко белое — в таком случае родители осторожно, по чуть-чуть, начина
ют вводить цветную пищу. В этой связи очень пригодятся комбайны 
и блендеры. Иногда то, что ребенок не любит, удается спрятать в из
мельченную пищу, которая, плюс ко всему, обладает более однородной 
и приятной консистенцией. В зависимости от предпочтений ребенка 
нелюбимую пищу можно незаметно добавлять к любимой. Например,
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если ребенок пьет молочные коктейли, целесообразно добавлять в них 
различные продукты.

В ряде случаев достаточно изменить сам вид пищи. Одни дети от
лично едят «мороженое» из измельченных овощей, другие могут наот
рез отказываться от вареного гороха, но согласятся попробовать его 
в замороженном или сушеном виде. Общее правило состоит в том, что 
новые продукты вводят постепенно. Несмотря на определенные хлопо
ты, вы не должны отступать — в противном случае ребенок становится 
еще упрямее.

Некоторые дети с радостью пробуют пищу, в приготовлении ко
торой участвовали сами. Данный подход имеет особые преимущества 
с точки зрения планирования школьных завтраков или полдников. 
Чтобы вовлечь ребенка в приготовление пищи, можно прибегнуть 
к различного рода наглядным средствам. Например, сделайте набор 
карточек с фотографиями, иллюстрирующими процесс приготовления 
спагетти. Расклейте их в надлежащем порядке в тетради или прикрепи
те к проволоке. (На фотографиях могут быть запечатлены следующие 
моменты: ребенок вынимает коробку спагетти из буфета, достает ка
стрюлю, наливает воду и т. д.) Для детей, умеющих читать, вполне до
статочным может оказаться печатное слово.

Для того чтобы вызвать интерес к новым продуктам, можно взять 
ребенка с собой в магазин. Проконсультируйтесь с работниками шко
лы, в которой учится ваш ребенок, и они обязательно подскажут, как 
превратить поход за продуктами в положительный учебный опыт. На
пример, вы можете заранее составить для ребенка список его покупок. 
Сделайте фотографии того, что нужно будет купить; прикрепите их 
к списку. Сверяясь со списком, ребенок вместе с вами будет совершать 
покупки. Целесообразно начать с очень простых продуктов и постепен
но усложнять задания. Это отличный способ превратить поход в ма
газин в положительный учебный опыт: таким образом вы поощряете 
адаптивное поведение, а также развитие важных социальных навыков 
и навыков, необходимых в повседневной жизни.

Если основная проблема заключается в недостаточной прибав
ке массы тела, следует увеличить количество потребляемых калорий. 
Введите в рацион ребенка цельное молоко, готовые завтраки или та
кие продукты, как Эншур (Ensure) или ПедиаШур (Pediasure) \  которые 
не только обеспечивают организм необходимым количеством калорий, 
но и содержат ежедневную норму многих питательных веществ.

! Специализированное диетическое питание, предназначенное для детей.
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Получение профессиональной помощи

Чтобы помочь ребенку расширить свой рацион, целесообразно 
прибегнуть и к различным поведенческим подходам. Помните, в этом 
случае вам потребуется помощь специалиста. Довольно часто посте
пенный, поэтапный подход используется в сочетании с тщательно по
добранными вознаграждениями за надлежащее пищевое поведение. 
Соответствующий план должен быть составлен с учетом потребностей 
и проблем конкретного ребенка. Похвала, ограниченные по времени 
приемы пищи, игнорирование отказов от той или иной пищи и более 
частые «мини-обеды и мини-ужины» (с ограничением «перекусов» 
в промежутках между ними) могут использоваться в различных комби
нациях. Как и во всех других ситуациях, необходимо взвесить все плю
сы и минусы различных подходов. Детям, у которых ограниченность 
рациона негативно сказывается на росте и развитии, требуются наибо
лее интенсивные программы вмешательства.

Справиться с проблемой пищевых предпочтений вам помогут 
различные специалисты. Специалисты в области поведенческой пси
хологии составят план постепенного введения новых продуктов и 
расширения рациона ребенка. Если ребенок ест только очень ограни
ченный набор продуктов, целесообразно проконсультироваться с ди
етологом, который изучит имеющийся рацион и предложит необходи
мые добавки. Нередко основная проблема — не вкус, а консистенция 
пищи. В этих случаях логопеды-дефектологи и специалисты по мелкой 
моторике вместе с вами выработают способы, позволяющие помочь 
ребенку свыкнуться с различными консистенциями, а также предло
жат ряд рекомендаций относительно других аспектов «презентации» 
пищи.

Переедание и избыточный вес

Избыточный вес — одна из основных и самых распространенных 
проблем современного общества. Мы потребляем высококалорийные 
продукты и не занимаемся тяжелой физической работой, которой зани
мались наши предки. Беда в том, что ожирение является фактором ри
ска развития многих хронических заболеваний, таких как болезни серд
ца и сахарный диабет второго типа. Ребенок с аутизмом и избыточным 
весом особенно не склонен к физической деятельности; как следствие, 
формируется замкнутый круг: отсутствие необходимых физических на
грузок ведет к дальнейшему увеличению веса, что в свою очередь пре
пятствует физической деятельности.
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Повышенный риск развития ожирения у детей с аутизмом и 
связанными с ним расстройствами может объясняться несколькими 
причинами. Довольно часто отсутствие интереса к командным видам 
спорта и физической деятельности ведет к сжиганию недостаточного 
количества калорий. В других случаях пища выполняет функции эф
фективного подкрепления желаемого поведения, причем ситуация ино
гда доходит до того, что ребенок буквально живет мыслью об угощении. 
Некоторые дети не испытывают чувства насыщения и едят, пока их не 
остановит взрослый. Иногда повышенный аппетит и, как следствие, 
дальнейшую прибавку веса вызывают лекарственные средства, назна
ченные для коррекции эмоциональных и поведенческих проблем (на
пример, рисперидон).

В ряде случаев проблема избыточного веса является следстви
ем неограниченного доступа к пище. Особенно часто это случается 
в школах. Довольно сложно контролировать количество потребляемой 
пищи и дома, если другие члены семьи желают иметь свободный до
ступ к еде. В случае отказа в пище или угощении не исключено прояв
ление агрессии со стороны ребенка подросткового возраста и старше. 
Как следствие, необходимо найти золотую середину между желанием 
контролировать вес и усилиями, которые необходимо приложить для 
достижения поставленной цели. Если вес ребенка не сильно превышает 
норму, борьба с ним едва ли оправданна.

Недостаточное питание

Недостаточная прибавка веса, а иногда и его снижение у детей 
с аутизмом, как правило, объясняется употреблением недостаточного 
количества «правильных» продуктов вследствие необычных пищевых 
предпочтений (см. выше). В редких случаях основным виновником яв
ляется чересчур строгая диета. Снижение аппетита и, как следствие, 
замедление набора веса вызывают такие лекарственные средства, как 
метилфенидат  (риталин, Ritalin) и прочие стимуляторы. При сниже
нии веса педиатр проведет надлежащее обследование, которое позво
лит исключить ряд серьезных заболеваний.

Необычное пищевое поведение

Поедание несъедобного (пика). Некоторым детям с расстрой
ствами аутистического спектра свойственно поедание несъедобного 
(пика). Одни едят грязь, отвалившуюся краску, веревки, а также все, 
что подбирают с пола. Другие жуют разнообразные материалы и/или
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держат их во рту, не проглатывая (или проглатывая только по ошибке). 
Третьи обкусывают листья растений (включая и ядовитые). В редких 
случаях отмечается поедание собственных фекалий. На сегодняшний 
день остается неясным, почему пика особенно распространена среди 
детей с РАС; вероятно, она отражает более общие проблемы в области 
когнитивного развития. Также пика характерна и для неаутичных детей 
с умственной отсталостью.

Поедание несъедобного чревато различными проблемами со здо
ровьем, включая кишечную непроходимость и повышенный риск от
равления свинцом (в зависимости от съеденного). В ходе исследований 
была установлена четкая взаимосвязь между пика и железодефицитной 
анемией. Проверить уровень содержания железа в крови можно одно
временно со сдачей анализа крови на уровень свинца.

Справиться с поеданием и удержанием во рту несъедобного по
зволяют различные стратегии. Выбор стратегии зависит от возраста и 
уровня развития ребенка, ваших возможностей реорганизовать окру
жающую среду, а также характера самой проблемы. Некоторым детям 
просто нравится шевелить губами и/или жевать. В этом случае стоит 
предложить маленькому ребенку пустышку, а ребенку постарше пре
доставить доступ к хрустящим продуктам и изделиям, которые можно 
долго жевать; возможно, это снизит потребность жевать другие вещи. 
Попробуйте жевательную резинку (но будьте осторожны: в рационе ре
бенка может оказаться избыток сахара!). Проконсультируйтесь со спе
циалистом по мелкой моторике; он наверняка порекомендует нетоксич
ные предметы, которые ребенок мог бы жевать без вреда для здоровья. 
Иногда поедание несъедобного проявляется в ситуациях, когда слож
ность окружающей среды превосходит возможности ребенка — в та
ком случае жевание помогает справиться со стрессом. Постарайтесь 
снизить уровень стимуляции — в ряде случаев это помогает. Некоторые 
родители прибегают к помощи зубной щетки — ее использование (ино
гда несколько раз в день) обеспечит не только оральную стимуляцию, 
но и чистоту зубов!

Помощь в борьбе с пика могут оказать различные специалисты. 
Логопед-дефектолог или специалист по мелкой моторике наверняка по
могут вам придумать новые способы совладания с данной проблемой 
или посоветуют варианты альтернативного поведения, а психолог или 
врач с опытом работы в области нарушений развития порекомендуют 
те или иные поведенческие вмешательства. Иногда удается найти при
емлемый заменитель или альтернативное поведение — некоторые дети, 
например, с удовольствием едят ледяную крошку (с ароматизаторами 
или без). В ряде случаев повторение определенного нежелательного
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поведения вызвано как раз ответом на него со стороны родителей 
(по крайней мере, отчасти). Если оно не угрожает здоровью ребенка, 
игнорируйте его, при этом поощряя похвалой моменты, когда ребенок 
не жует несъедобные предметы/материалы.

Отравление свинцом. Если ребенок ест или берет в рот не
съедобные предметы/материалы, необходимо предпринять меры, ко
торые позволят избежать отравления свинцом. Наиболее распростра
ненной причиной отравлений свинцом в США является поедание 
краски для внутренних отделочных работ, использовавшейся вплоть 
до 1970-х годов, когда она была официально запрещена по соображе
ниям безопасности. Немалую опасность представляет и свинцовый 
припой, который использовался для соединения водопроводных труб 
в домах старой постройки. Если вы живете в старом доме, обязательно 
проверьте краску и воду на содержание в них свинца. Поверх старой 
краски наложите слой новой — это не позволит ребенку поедать от
валившиеся кусочки. Если в вашем доме стоят старые окна, не исклю
чено, что осевшая в щелях мельчайшая пыль, содержащая свинцовую 
краску, при открывании и закрывании окон будет попадать на игрушки 
и другие предметы в комнате. Если ребенок возьмет в рот одну из та
ких игрушек, в его организм попадет свинец. Желательно заменить все 
старые окна на новые или же удалить всю старую краску, после чего 
деревянные рамы покрасить заново.

Повышенное содержание свинца в крови вызывает различные 
симптомы в зависимости от количества попавшего в организм свинца 
и возраста ребенка. Как правило, при повышенном содержании свин
ца в крови родители не отмечают каких-либо значимых симптомов, 
хотя в действительности ребенок может страдать рядом незаметных 
глазу неврологических нарушений. Согласно нормам, принятым цен
трами профилактики и контроля заболеваемости (Centers for Disease 
Control and Prevention), уровень свинца, равный или превышающий 
десять микрограмм на децилитр, считается анормальным и требует 
выявления источника попадания свинца в организм. Более высокие 
уровни, обычно сорок микрограмм на децилитр и выше, приводят 
к выраженным побочным эффектам, таким как анемия. Крайне вы
сокие уровни содержания свинца — шестьдесят микрограмм на деци
литр и выше — вызывают изменения в поведении, утрату ранее при
обретенных навыков и острую интоксикацию с судорогами и комой. 
Высокие уровни содержания свинца в организме требуют немедлен
ного лечения; в случае сильнейшего отравления не исключена вероят
ность летального исхода.
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Большинство педиатров проводят регулярное обследование детей 
младшего возраста на предмет отравления свинцом. Если вы предпо
лагаете возможность отравления ребенка более старшего возраста, по
просите врача назначить соответствующий анализ крови. Регулярно 
сдавать анализы крови требуется и в случаях, если ребенок склонен 
брать в рот все подряд или страдает пика. Если в крови ребенка обна
ружено высокое содержание свинца, врач предложит соответствующий 
метод лечения, а родителям придется приложить все усилия, чтобы как 
можно скорее найти и устранить источник свинца, явившегося причи
ной отравления.

Руминация. Руминация — необычное поведение, которое, к сча
стью, не столь распространено: это привычка отрыгивать пищу и ее по
вторно пережевывать. Данное поведение иногда наблюдается у типично 
развивающихся младенцев, но особенно оно распространено среди лиц 
с умственной отсталостью (сопровождающейся или не сопровождаю
щейся аутизмом). В последней группе оно может возникнуть практиче
ски в любом возрасте. Проблемы, вызываемые руминацией, включают 
разрушение зубов, аспирацию пищи (попадание пищи в легкие), а так
же отставание в росте. Для устранения руминации используются раз
личного рода вмешательства, особенно в тех случаях, когда она вызыва
ет серьезные осложнения. Для совладания с поведенческими аспектами 
проблемы требуется помощь опытного специалиста в области поведен
ческой психологии. Последний поможет установить, какую цель пре
следует ребенок данным поведением, и предложит возможные альтер
нативы (замещающее поведение).

Целиакия (непереносимость глютена). Целиакия — заболевание 
тонкого кишечника. Люди, болеющие целиакией, не могут употреблять 
в пищу продукты, содержащие глютен, поскольку они вызывают по
вреждение ворсинок тонкой кишки. Это, в свою очередь, ведет к нару
шению всасывания питательных веществ, замедлению прибавки массы 
тела/потере веса, утомляемости, диарее и дискомфорту. Не исключены 
и другие симптомы. Данное заболевание может развиться у младенцев 
и маленьких детей, однако во многих случаях остается недиагностиро- 
ванным (и, возможно, отсутствует) вплоть до достижения подростко
вого возраста или зрелости.

В последнее время диагностику целиакии удалось существенно об
легчить. Сегодня мы знаем, что целиакия гораздо более распространена 
в генеральной популяции, чем предполагалось ранее. Согласно некото
рым исследованиям, в США целиакией страдает один из ста тридцати

175



АУТИЗМ

трех человек. Дети с аутизмом подвержены этой болезни не более других 
детей, однако вследствие того, что все больше людей проходят соответ
ствующий скрининг, количество диагностированных случаев заболева
ния у людей с аутизмом будет расти.

Глютен — белок, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и иногда 
овсе (если он загрязнен пшеницей). Зерновые входят в состав широкого 
разнообразия продуктов. Лечение целиакии заключается в исключении 
глютена из рациона. Как правило, особенно вначале, требуется помощь 
диетолога или нутрициониста. У некоторых больных непереносимость 
глютена сопровождается непереносимостью лактозы (вследствие по
вреждений тонкой кишки, вызванных глютеном). Непереносимость 
лактозы в таких случаях может исчезнуть при заживлении стенок ки
шечника.

При подозрении на целиакию педиатр назначит анализ крови, ко
торый позволит установить вероятность наличия этого заболевания 
у ребенка. Для точной диагностики целиакии требуется проведение 
биопсии (взятие образца ткани тонкого кишечника), которая осущест
вляется либо под воздействием успокоительных, либо под анестезией. 
Все диагностические мероприятия необходимо провести до того, как 
ребенок будет переведен на безглютеновую диету, в противном случае 
кишечник может зажить прежде, чем с помощью биопсии удастся вы
явить повреждения, характерные для данного заболевания.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И БОЛЬНИЦА

В отделении неотложной помощи

Что бы ни случилось, помните: доктора, медсестры и другие спе
циалисты сделают все возможное, чтобы оказать надлежащую, каче
ственную помощь вашему ребенку и другим пациентам. К сожалению, 
большинство врачей не имеют опыта лечения детей с аутизмом и свя
занными с ним расстройствами, а условия, в которых они работают, не 
только шумны и беспокойны, но и требуют быстрого принятия реше
ний и быстрого реагирования. В данной связи неудивительно, что ком
бинация неопытного персонала и сверхстимуляции со стороны окру
жающей среды лишь усиливают тревожность ребенка, тем самым еще 
больше осложняя ситуацию.

Родители или взрослые, приехавшие с ребенком, играют одну из 
ключевых ролей в процессе обследования и лечения. Находясь в от
делении неотложной помощи, родители обязаны упорно и результа
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тивно отстаивать интересы своего ребенка; они должны быть настой
чивыми и готовыми помочь, но только не враждебно настроенными 
и навязчивыми. В экстренной ситуации, безусловно, врачи сделают 
все необходимое, чтобы справиться с ситуацией. Так, если ребенок не 
дышит или его сердце не бьется, будут произведены реанимационные 
мероприятия. Последние требуют исключительной сосредоточенно
сти и максимальных усилий со стороны всех сотрудников отделения, 
роль же родителей или других взрослых в этом случае крайне незна
чительна.

Впрочем, большинство детей попадают в отделение неотложной 
помощи вследствие острого заболевания или травмы, которые не пред
ставляют угрозы для жизни. Здесь действуют те же соображения, что 
и везде. Например, дети с аутизмом зачастую лучше себя чувствуют 
в ситуациях с минимальным количеством раздражителей — тихая и 
спокойная палата лучше переполненного людьми зала. Хотя в отделе
нии неотложной помощи всегда много врачей, желательно общаться 
как можно с меньшим числом специалистов. Хочется верить, что со
трудники отделения внимательно выслушают все сведения, которые вы 
сможете им сообщить. Не следует перегружать врачей ненужными све
дениями. Самое важное, что вы должны рассказать, — это, во-первых, 
что у ребенка аутизм, а во-вторых, что вы являетесь его родителем и 
знаете его анамнез. В случае если родители находятся в отъезде, целе
сообразно ношение специального браслета MedicAlert1. Школа должна 
располагать всеми сведениями, которые необходимо сообщить врачам 
в случае чрезвычайной ситуации. Собрать нужные сведения/докумен
ты вам поможет школьная медсестра.

Кроме того, врачам отделения неотложной помощи необходимо 
сообщить об аллергии на лекарственные средства, хронических заболе
ваниях, а также быстро и коротко изложить любые сведения, имеющие 
отношение к текущей проблеме. Скорее всего, вам придется назвать 
фамилию вашего педиатра/лечащего врача. Этот врач может оказаться 
полезным и вам. Например, он может заранее позвонить в отделение и 
сообщить, что вы едете, а также рассказать сотрудникам отделения, что 
лучше всего помогает вашему ребенку.

Как и все другие врачи, врачи отделения неотложной помощи 
обязаны отнестись к вам с должным вниманием и доброжелатель
ностью. За исключением опасных для жизни ситуаций, они должны

1 Позволяет оперативно получить все значимые сведения о больном (забо
левание, переносимость препаратов, аллергия и проч.), а также осуществить экс
тренный вызов медицинских работников.
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представиться вам и вашему ребенку. Если кто-то войдет в палату, не 
сделав этого, вы должны представиться сами. Важно понимать, что 
сотрудники отделения неотложной помощи могут быть введены в за
блуждение внешним видом вашего ребенка. Еще Лео Каннер в своем 
первом докладе по аутизму обратил внимание на то, что врачи скорой 
помощи часто переоценивают уровень функционирования ребенка 
с аутизмом. Если у вас возникли подозрения, что так оно и есть, дайте 
об этом знать. Разумеется, там, где это возможно, пациент сам должен 
отвечать на вопросы о своей травме или болезни. В большинстве слу
чаев, однако, это делают родители или учителя, особенно если речь 
идет о ребенке младшего возраста. Опять-таки педиатр или лечащий 
врач могут предоставить ценные сведения, позвонив по телефону или 
приехав в отделение неотложной помощи лично.

Если нет угрозы жизни, родители или взрослые обычно присут
ствуют при обследовании и оказании ребенку помощи, по возможно
сти всячески содействуя врачам. Присутствие знакомого человека, как 
правило, помогает ребенку успокоиться; кроме того, родители (и дру
гие взрослые) могут подсказать врачам скорой помощи известные им 
маленькие «хитрости» в работе с данным конкретным пациентом. Так, 
если вы знаете, что ваш ребенок не выносит, когда ему осматривают 
уши, попросите отложить эту часть обследования на самый конец. Зай
мите ребенка его любимым делом — это поможет ему почувствовать 
себя более комфортно.

Как и лечащий врач ребенка, врач скорой помощи должен быть 
в курсе моментов, которые часто вызывают нежелательное поведение 
или резкое изменение поведения. Особенно это важно при физическом 
осмотре. Как правило, определенные трудности сопряжены с обследо
ванием рта и ушей: к сожалению, это как раз те места, которые чаще все
го вызывают боль и дискомфорт (вследствие воспаления среднего уха 
или роста зуба мудрости). Неприятные или болевые ощущения во рту 
или ушах часто провоцируют резкое изменение поведения у невербаль
ных детей. Ребенок, который только что отлично себя вел, вдруг может 
начать бить себя по голове. В большинстве случаев это свидетельствует 
о том, что он испытывает боль.

Если у ребенка затруднено дыхание или идет аллергическая ре
акция, необходимо, чтобы врач послушал его грудку, исключив пне
вмонию или другую респираторную инфекцию. Врач послушает серд
це, чтобы убедиться, что у ребенка нет сердцебиения или шумов; 
ощупает живот на предмет признаков, свидетельствующих об острой 
инфекции, например болевых точек, характерных при аппендиците, 
и т. д. Возможно, будет проведено ректальное обследование с целью
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исключения кровотечения в пищеварительной системе, а также за
пора или кишечной непроходимости как основных причин недомо
гания.

В случае если ребенок недавно упал или получил иную травму, 
врач осмотрит ножки и ручки ребенка (нет ли опухания суставов), 
а также кожу (нет ли сыпи, кожных инфекций или любых признаков 
повреждения/травмы). При необходимости будет проведено тщатель
ное неврологическое обследование, включающее проверку функций 
определенных частей тела, а также проверку рефлексов с помощью не
врологического молоточка. Провести надлежащее неврологическое 
обследование при отказе сотрудничать со стороны ребенка довольно 
трудно, однако врач сделает все, что в его силах.

Если пациентом отделения неотложной помощи является девочка, 
не исключена необходимость гинекологического обследования. Очень 
важно, чтобы врач и медсестра знали, проходила ли ваша дочь гинеко
логическое обследование ранее.

Иногда даже после тщательного физического осмотра заболева
ние или признаки повреждений выявить не удается. Как правило, в та
ких случаях доктор назначает соответствующие анализы (анализ мочи, 
определение формулы крови, биохимию), проверку функций печени, 
электрокардиограмму или рентгенологическое исследование. В зависи
мости от обстоятельств, врач может проверить уровень лекарственных 
средств в крови ребенка. Если ребенок явно проглотил нечто, чего гло
тать не следовало, будут проведены токсикологические исследования 
(либо анализ крови, либо анализ мочи).

Если необходимо взять кровь на анализ, попросите заблаговре
менно наложить обезболивающую мазь на кожу ребенка. Чаще всего 
используется эвтектическая смесь местных анестетиков (лидокаино- 
вая/прилокаиновая мазь). Благодаря ей процедура забора крови про
текает почти безболезненно и вызывает гораздо меньше дискомфорта. 
К сожалению, мазь необходимо накладывать на кожу примерно за час 
до забора крови. В экстренных случаях это, разумеется, не всегда воз
можно.

Иногда первым признаком острого заболевания является резкое 
изменение в поведении или уровне функционирования. При выражен
ном изменении уровня сознания или восприятия окружающей среды 
доктор назначит компьютерную томографию (КТ) или проведет люм
бальную пункцию с целью исключения кровотечения и признаков ин
фекции в опасной близости от мозга.

Иногда инвазивные исследования и процедуры, такие как ваги
нальное обследование, люмбальная пункция и даже лечение перелома,
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предпочтительней проводить на фоне той или иной степени седации. 
Под седацией мы понимаем, что ребенку дадут лекарственное средство, 
которое уменьшит тревогу и вызовет сонливость, но не крепкий сон, 
как это происходит при общей анестезии. Лекарственные средства, 
оказывающие седативный эффект, могут быть приняты перорально, 
а также введены внутримышечно или внутривенно. При необходимо
сти общей анестезии требуется помощь анестезиолога, и вашего ребен
ка, скорее всего, переведут в операционную. Иногда организация дан
ной процедуры занимает довольно длительное время.

Очень важно, чтобы врач знал о возможной «парадоксальной» 
реакции на успокоительные средства, свойственной многим людям 
с аутизмом; иными словами, вместо того чтобы успокоиться, они воз
буждаются еще больше. Если требуется седация, целесообразно про
консультироваться с анестезиологом. Если вы знаете, что то или иное 
средство успешно использовалось ранее — например, в стоматоло
гии, — дайте об этом знать врачам отделения неотложной помощи. 
Также сообщите, если какое-то лекарство вместо успокоительного 
действия привело к ухудшению поведения. Убедитесь, что анестезио
лог знает обо всех лекарственных средствах, которые принимает ваш 
ребенок.

Важно, чтобы ваш лечащий врач знал, что вы были в отделении 
неотложной помощи, и получил их заключение, а также получил все 
результаты проведенных обследований и анализов.

Действительно ли вашему ребенку 
требуется неотложная помощь?

В одних случаях необходимость обращения в отделение неотложной 
помощи очевидна: у ребенка наблюдается резкое изменение по
ведения, имеется перелом или рана, требующая наложения швов. 
В других случаях понять, нужна ли экстренная помощь, довольно 
сложно. Например, у ребенка изменилась реакция на болезнь, ко
торую трудно оценить и выразить словами. Так, вы можете заметить 
повышенную раздражительность, изменение режима сна, снижение 
веса или предположительное изменение уровня функционирования. 
В случае отсутствия угрозы жизни целесообразнее сначала прокон
сультироваться со своим врачом. Он может дать вам соответствую
щие рекомендации по телефону и/или принять ребенка у себя в ка
бинете, что позволит избежать визита в больницу.
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Госпитализация

В отличие от посещения отделения неотложной помощи, госпита
лизация планируется заранее. Это дает возможность заблаговременно 
подготовить ребенка, подростка или взрослого, а также персонал боль
ницы. По возможности следует избегать госпитализации вследствие 
стресса, который вызывают неприятные или болезненные процедуры, 
проводимые в незнакомой обстановке незнакомыми специалистами. 
Иными словами, там, где это возможно, такие исследования, как элек
троэнцефалография, проверка слуха, или простые медицинские или 
хирургические процедуры (например, удаление зуба) лучше проводить 
на амбулаторной основе. Когда это невозможно, выбирайте дневной 
стационар, чтобы ребенок не был вынужден оставаться в больнице на 
ночь. По всем данным вопросам вас более подробно должен прокон
сультировать лечащий врач ребенка.

Иногда избежать длительного пребывания в больнице невозмож
но. Например, в случаях, если вашему ребенку требуется удалить ап
пендикс или у него инфекция, которая лечится внутривенным введе
нием антибиотиков, госпитализация обязательна. Если госпитализация 
запланирована, вы можете предпринять ряд мер, чтобы должным об
разом подготовить к ней своего ребенка.

Иногда в непосредственной близости от дома находится только 
одна больница; если же больниц несколько, перед родителями встает 
нелегкий вопрос: какую из них предпочесть? Если речь идет о простых 
вмешательствах, целесообразно выбрать больницу общего профиля. Та
кие больницы, как правило, не очень большие, менее шумные, с неболь
шой численностью персонала. Если они располагаются поблизости от 
дома, посещение ребенка не будет представлять сложностей для роди
телей и других членов семьи. Если речь идет о сложных проблемах или 
медицинских процедурах, ребенка, скорее всего, направят в крупную 
больницу. Ее основные преимущества — большое количество врачей и 
специалистов, а также их большой опыт. К сожалению, такие больницы 
предполагают участие в лечении многих врачей одновременно, а также 
более шумные условия и быстрый темп оказания помощи.

Если ребенок находится в крупной или клинической больнице при 
медицинском институте, родителям необходимо выяснить, кто из вра
чей несет ответственность за лечение ребенка, и, сотрудничая с ним, 
убедиться в надлежащей скоординированности оказываемых услуг. 
Как правило, в лечении будет задействован и педиатр/лечащий врач. 
Как и при посещении обычного врача, никогда не стесняйтесь зада
вать вопросы. Разумеется, бывают ситуации, когда врач слишком занят
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и не может обсудить с вами интересующие вас моменты; в таких случа
ях он обязан выслушать и проконсультировать вас позже.

В зависимости от уровня развития ребенка его следует так или ина
че проинформировать о госпитализации заранее, в спокойной и тихой 
обстановке. Обычно не стоит вдаваться в подробности — просто не
много расскажите ему о том, что его ждет. Иногда родители пытаются 
унять собственную тревогу, рассказывая ребенку больше, чем ему нужно 
знать. Постарайтесь найти золотую середину. В частности, если госпи
тализация плановая, посетите больницу вместе с ребенком (подростком 
или взрослым) заранее. Пусть он познакомится с врачами и персоналом 
(если это возможно), посетит операционную и послеоперационную пала
ту. Ценную помощь окажут книжки с картинками, фотографии и другие 
наглядные пособия. Подготовить ребенка к госпитализации помогут и 
сотрудники школы, в которой он учится. Если речь идет о госпитализа
ции взрослого, ознакомительный визит играет особенно важную роль 
как для будущего пациента, так и для медицинских работников!

Во многих больницах реализуются программы Child-Life, в рамках 
которых специально обученный сотрудник знакомит ребенка с больни
цей до того, как он туда попадет. Участие в таких программах особенно 
целесообразно, если ребенку предстоит плановое хирургическое вме
шательство или другие процедуры. Ему покажут палату, где он заснет, 
палату, где он проснется, инструменты, которые он увидит, и врачей, 
с которыми он встретится. Как правило, специалистов по программам 
ChildLife можно пригласить к пациентам подросткового возраста и 
взрослым с нарушениями развития.

По возможности обсудите с персоналом больницы, как сделать 
пребывание в ней ребенка максимально комфортным. Вы можете при
нести из дома любимые игры, фильмы, игрушки и т. д. Возможно, вам 
разрешат принести МРЗ-плеер с любимой музыкой или собственное 
одеяло ребенка. Если у ребенка есть любимые фильмы, как это обычно 
бывает, узнайте, есть ли в палате DVD-проигрыватель, а если нет, по
интересуйтесь, можете ли вы его принести с собой.

Ребенка должен сопровождать член семьи или другой близкий 
человек, который знает его коммуникативные способности. Этим че
ловеком может быть учитель, родственник или друг семьи. Благодаря 
его присутствию больница покажется ребенку гораздо менее страшной. 
Кроме того, этот человек поможет в общении с сотрудниками больни
цы и постарается объяснить — на языке, понятном ребенку, — все, что 
его ждет в ближайшее время. В большинстве больниц родитель или 
член семьи может остаться в палате с ребенком. Этим правом следует 
пользоваться при любой возможности. Ряд больниц выделяет специ
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альных «сиделок» для помощи семьям. Сиделка — это человек, который 
будет находиться с ребенком в отсутствие близких людей. Если выбран
ная вами больница предоставляет эту услугу, убедитесь, что приписан
ный к вашему ребенку сотрудник имеет опыт работы с детьми с аутиз
мом. Желательно, чтобы он мог легко общаться с вашим ребенком на 
его уровне и его «языке». В ряде случаев функции сиделки берут на себя 
учителя или другие работники школы (а также друзья и члены семьи). 
Если ваш ребенок еще не говорит, но может пользоваться наглядными 
пособиями, постарайтесь с их помощью дать ему хотя бы минимальное 
представление о происходящем: составьте из фотографий расписание 
ожидающих его процедур, объясните с помощью картинок, что про
изойдет в ближайшем будущем, и т. д.

Согласие на лечение

Если ваш ребенок приближается к совершеннолетию (точный воз
раст зависит от места жительства), вы должны убедиться, что четко 
понимаете, что говорит закон вашего штата о согласии на лечение. 
Как только ребенок достигает определенного возраста, право да
вать или не давать согласие на лечение автоматически переходит 
к нему. Это едва ли представляет проблему, если коммуникативные 
навыки ребенка развиты удовлетворительно и он понимает необхо
димость оказания плановой или неотложной медицинской помощи. 
Если же ваш ребенок отказывается от помощи вследствие непони
мания, трудностей в области коммуникации или личной неприязни 
к врачам, необходимо предпринять ряд мер, которые позволят вам 
сохранить право принимать решения за него. Как правило, в таких 
случаях родители должны быть назначены официальными опекуна
ми ребенка. В некоторых ситуациях целесообразно остановить свой 
выбор на ограниченном опекунстве, в рамках которого родители 
принимают исключительно медицинские и/или финансовые реше
ния за своего ребенка.
Если вам требуется дополнительная информация касательно со
гласия на лечение, проконсультируйтесь у юриста или расспросите 
других родителей. По возможности заранее обсудите данный вопрос 
с сыном или дочерью.

Говоря о госпитализации, нельзя не упомянуть, что подготов
ка персонала больницы не менее важна, чем подготовка ребенка. Со
трудники больницы с готовностью прислушаются к вашим просьбам 
«приглушить» шумы, запахи, свет, а также постараются устранить
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множество других раздражителей. Они едва ли знают, что мигающий 
свет может причинять существенное беспокойство ребенку с аутизмом, 
и, скорее всего, понятия не имеют, почему громкий писк кардиомонито
ра вызывает у него гиперактивность или агрессию. По возможности, за
благовременно обсудите с врачами и медсестрами потенциальные про
блемы, которые могут возникнуть у ребенка во время его пребывания 
в больнице.

Сотрудники больницы должны знать особенности и привычки ма
ленького пациента и по возможности не нарушать установившийся по
рядок выполнения им той или иной деятельности или процедуры. Это 
позволит ребенку чувствовать себя более комфортно. Например, расска
жите врачам о навыках самообслуживания, которые имеются у вашего 
ребенка, его режиме сна и порядке засыпания/пробуждения (прослуши
вание музыки, чтение книги и т. д.), его любимых занятиях. Если само
чувствие вашего ребенка это позволяет, займите его учебной деятель
ностью. Последнее желательно спланировать заранее с помощью учителя.

Сегодня все больше больниц стараются предоставить своим паци
ентам отдельные палаты. Если в вашей больнице это не так, ваш ребе
нок будет делить палату с другим больным. Обсудите с сотрудниками 
больницы, кем будет этот человек. Не исключено, что вашему ребенку 
будет трудно находиться в одном помещении с шумным ребенком или 
пациентом, которого часто навещает много людей.

Кроме того, коллектив больницы обязан предпринять все меры, 
необходимые для обеспечения безопасности вашего ребенка. Как это 
ни удивительно, больница — не совсем безопасное место (особенно это 
справедливо в отношении импульсивных, подвижных детей). Ключе
выми вопросами в данной связи являются:

• Нуждается ли ваш ребенок в палате с защитой на окнах, чтобы 
он, например, не мог выпрыгнуть или выбросить что-то из окна?

• Нуждается ли ваш ребенок в постоянном присутствии в палате 
взрослого?

• Нужно ли убрать из палаты часть мебели?
• Можно ли принести в палату знакомые вещи, чтобы ребенок 

чувствовал себя более комфортно (в разумных пределах, ко
нечно)?

• Если ребенок склонен к самоповреждению, нужно ли ему наде
вать шлем или варежки?

• Какие поведенческие методики помогут избежать нежелательно
го поведения? Какие из них наиболее эффективны? Какие менее?

Сообщив эти и другие важные сведения, родители окажут персо
налу больницы неоценимую помощь.
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В больнице

При поступлении в больницу, будь то в случае экстренной ситуации 
или плановой госпитализации, необходимо обсудить с врачами анамнез 
ребенка. Сотрудники больницы должны знать, принимает ли ваш ребе
нок те или иные лекарственные средства на регулярной основе. Если это 
плановая госпитализация, родители могут принести лекарства с собой. 
Если речь идет о чрезвычайной ситуации, родители должны иметь при 
себе список лекарств — благодаря ему сотрудники больницы будут точно 
знать, какие именно лекарства принимает пациент и когда. Особенно это 
важно в случаях, когда ребенок принимает противосудорожные препара
ты или препараты, корректирующие нежелательное поведение.

Нижеследующие рекомендации позволят сделать опыт пребыва
ния в больнице наименее травматичным:

• Убедитесь, что ребенок чувствует себя в безопасности в сво
ей палате. Ряд процедур, таких как забор крови, довольно не
приятны и, по возможности, должны проводиться не в палате, 
где находится ребенок, а в процедурном кабинете. В процедур
ном кабинете к прибытию ребенка все должно быть готово за
ранее — это позволит произвести необходимые манипуляции 
максимально быстро и безопасно. Возможно, понадобится при
сутствие и помощь родителя (а в случае его отказа — сотрудни
ков больницы).

• Убедитесь, что ребенок знает, что его ждет. Сотрудники боль
ницы должны заранее объяснить ребенку, что сейчас произой
дет, при этом сообщив только те подробности, которые ему 
нужно знать. Врачи и медсестры должны быть откровенны. 
Ложь во благо (например, «будет не больно») в итоге вызывает 
больше проблем, чем правда, какой бы она ни была. Если ребе
нок задает вопрос, будет ли ему больно, необходимо ответить 
честно. Не переусердствуйте, но будьте честны. Особенно важ
на надлежащая подготовка при плановом хирургическом вме
шательстве, В этом случае целесообразно заранее познакомить 
ребенка с врачами, а также провести небольшую экскурсию по 
операционной и послеоперационной палате. С разрешения пер
сонала больницы вы можете сделать соответствующие фотогра
фии, после чего оформить их в виде книжки, которую можно 
будет просмотреть до и после операции.

• По возможности отвлекайте ребенка. Такие процедуры, как 
люмбальная пункция и посев из зева, представляют особые
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сложности. Во время неприятных процедур постарайтесь от
влечь ребенка от происходящего — почитайте ему любимую 
сказку, поговорите о том, что его интересует, что-нибудь посчи
тайте. Во многих случаях целесообразно прибегнуть к тем или 
иным вознаграждениям во время и после процедуры. Перво
степенное значение имеет спокойствие самих родителей. Когда 
спокоен родитель, высока вероятность того, что и ребенок будет 
спокоен. Ряд процедур (например, ЭЭГ, КТ или МРТ) занимают 
довольно длительное время. В случаях, когда заручиться сотруд
ничеством ребенка с аутизмом на столь долгий срок невозмож
но, требуется седация или общий наркоз. В ходе исследования 
с использованием МРТ мы помещали детей в муляж сканера 
(точную копию настоящего), который позволял им привыкнуть 
к аппарату МРТ и на опыте убедиться, что ничего страшного 
внутри него не происходит.

• Избегайте надобности в обездвиживании. Иногда этого удается 
добиться в результате тщательной подготовки, однако некото
рые дети настолько боятся любых манипуляций, что их дви
жения приходится ограничивать. Разумеется, по возможности 
обездвиживания следует избегать; если же это необходимо, же
лательно пригласить опытных медсестер, которые сделают все 
максимально гладко. Хотя смотреть на происходящее бывает 
довольно тяжело, помните: при обездвиживании вероятность 
того, что ребенок причинит вред себе или другим, минимальна.

• Старайтесь максимально уменьшить болевые ощущения. Ино
гда боль или тревогу удается устранить с помощью премеди- 
кации. В разделе, посвященном неотложной помощи, мы уже 
обсуждали местные анестетики, седацию и анестезию. Если вы 
знаете, какое именно средство для седации будет использовано 
в больнице, целесообразно сначала испробовать его дома.

• Будьте чутки к потребностям ребенка. Сотрудники больницы 
должны внимательно относиться к потребностям ребенка и его 
семьи. Дети (или родители) могут случайно подслушать обрыв
ки разговора, который не обязательно касается их самих, но тем 
не менее, может их сильно расстроить. Как правило, не стоит 
«иметь секреты» от ребенка — довольно часто они в итоге пере
стают быть секретами и могут сослужить плохую службу в даль
нейшем. Так, беседы, касающиеся лечения ребенка, его текуще
го состояния здоровья, а также предстоящих процедур, следует 
вести за пределами палаты. Сначала родители должны обсу
дить интересующие их вопросы с врачами, после чего вкратце
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и в доступной форме изложить новые сведения ребенку. Разу
меется, делать это необходимо тактично и деликатно. Дети стар
шего возраста в определенных случаях могут и должны сами 
принимать участие в беседах с врачами.

Хирургия

При принятии решения о необходимости хирургического вмеша
тельства (за исключением экстренных случаев) необходимо тщательно 
и подробно обсудить его потенциальную пользу и риск. Нужно пони
мать, что любая операция может прервать обучение по текущим про
граммам, вызвать у ребенка дискомфорт, а также привести к осложне
ниям и инфекциям.

Взвесить все плюсы и минусы хирургического вмешательства 
вам поможет лечащий врач ребенка. В большинстве случаев в пользу 
безотлагательной операции говорят более легкая переносимость вме
шательства в раннем возрасте или возможность усугубления пробле
мы по мере взросления. В ряде случаев хирургия может существенно 
увеличить способность ребенка извлекать пользу из образовательных 
и других программ. Например, введение тимпаностомических трубок 
нередко улучшает слух ребенка. В ряде ситуаций, например при аппен
диците, хирургическое вмешательство является просто обязательным.

Если ребенку предстоит плановая (то есть не срочная) операция, 
у вас будет достаточно времени, чтобы изучить различные возможные 
варианты и как можно лучше подготовить ребенка к предстоящему опы
ту, Нелишним будет заранее сделать несколько фотографий больницы 
и ее персонала (не будучи слишком навязчивым) и позже посмотреть 
их вместе с ребенком, а также заранее познакомить его с больницей и 
врачами. Если вербальные способности ребенка развиты удовлетвори
тельно, целесообразно прибегнуть к методу социальных историй.

Обезболивание (анестезия). Если операция будет производиться 
под анестезией, постарайтесь заранее переговорить с анестезиологом 
(врачом, производящим обезболивание) или его помощником. Обсу
дите с ними особенности своего ребенка — способность к сотрудни
честву и пониманию происходящего, особые страхи и опасения, дан
ные анамнеза. Если операция или процедура осуществляется в дневном 
стационаре или предполагает выписку сразу после ее завершения, вни
мательно выслушайте и запомните данные вам инструкции. Например, 
в большинстве случаев ребенок не должен принимать пищу за несколь
ко часов до анестезии.
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Как правило, анестезиолог обсудит с вами выбранный им тип 
обезболивания. Иногда применяется местная анестезия (например, «за
морозка», которую делает стоматолог, прежде чем приступить к лечению 
зуба); иногда необходим общий наркоз (искусственно вызванный сон). 
Некоторым детям с аутизмом требуется общий наркоз даже при прове
дении незначительных, почти безболезненных процедур; в противном 
случае они испытывают столь сильное беспокойство, что делаются не
управляемыми. Другие прекрасно обходятся местным обезболиванием 
даже в ходе таких неприятных манипуляций, как наложение швов.

В ряде случаев применение седативных препаратов позволяет 
ограничиться использованием местной анестезии. Седация снимет 
тревогу, а местный анестетик устранит болевые ощущения в нужной 
области. Довольно часто седативные препараты применяются и перед 
общим наркозом. Вопрос о том, какой вариант обезболивания лучше, 
вы можете обсудить с врачом.

Послеоперационная палата. После хирургического вмешатель
ства ребенка переведут в послеоперационную палату — специальное 
помещение, где врачи и медсестры внимательно будут наблюдать за 
ним, пока не убедятся, что все в порядке и он проснулся. Как правило, 
ребенок должен побывать в послеоперационной палате заблаговремен
но (если, конечно, речь идет не об экстренных случаях). Желательно, 
чтобы вы находились рядом. Будьте спокойны и собранны. По возмож
ности принесите с собой любимую игрушку ребенка, игру или другой 
знакомый ему предмет — пусть они будут рядом с ним, когда он оч
нется. Попросите разрешения как можно скорее увидеться с ребенком 
после операции. Постарайтесь предугадать возможные проблемы и за
ранее обсудите с персоналом послеоперационного покоя потребности 
ребенка.

УХОД ЗА ЗУБАМИ

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это справедливо и в от
ношении ухода за зубами. При отсутствии надлежащей профилактики 
риск возникновения серьезных проблем растет вместе с ребенком. Так, 
например, зубная боль может спровоцировать самоповреждающее пове
дение, а невылеченный зуб — привести к другим, иногда весьма тяжелым 
осложнениям. Как это ни печально, но многим детям и взрослым с аутиз
мом при обследовании полости рта и лечении зубов необходим общий 
наркоз! Как следствие, важной задачей любого родителя становится
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предотвращение развития у ребенка страха посещения стоматологиче
ского кабинета. К сожалению, это не всегда удается.

Довольно часто первыми признаками проблем с зубами у детей и 
подростков с РАС являются изменения в поведении. Особенно они ха
рактерны для детей с плохо развитыми коммуникативными навыками, 
редко посещающих стоматолога или не получающих должного лечения 
вследствие отказа сотрудничать (иногда вопреки всяческим стараниям 
родителей). Так, изменения в поведении могут наблюдаться при развитии 
абсцесса, причиной которого могла стать кариозная полость и который 
причиняет сильную боль. В таких случаях поведение ребенка либо посте
пенно, либо резко ухудшается. Не исключено выраженное самоповреж- 
дающее поведение, которое может принимать форму наносимых само
му себе ударов по лицу или битья головой. Иногда (но не всегда) абсцесс 
проявляется в виде опухоли или выпуклости на щеке. Подобные наруше
ния поведения (склонность к самоповреждению) свойственны некото
рым подросткам с аутизмом, когда у них режутся зубы мудрости, а также 
детям младшего возраста (обычно в более мягкой форме).

Для всех детей с РАС характерен повышенный риск развития про
блем с зубами вследствие тех же самых симптомов аутизма, которые за
трудняют диагностику и лечение любого другого заболевания. Поход 
к стоматологу сопряжен с теми же самыми сложностями, что и поход 
к любому другому врачу (см. выше). В довершение всего особые про
блемы для лечения зубов представляют необычная чувствительность 
(например, к запаху, вкусу или зернистой структуре зубной пасты), 
оральная «защита» (нетерпимость каких-либо объектов или манипуля
ций во рту), а также нарушения внимания (неспособность долго сидеть 
в стоматологическом кресле).

Особенно нуждаются в наблюдении стоматолога дети, страдаю
щие специфическими расстройствами аутистического спектра. Так, 
дети с синдромом Ретта, испытывающие трудности при проглатывании 
пищи, могут длительное время продолжать держать во рту ее неболь
шие кусочки, что повышает риск развития кариеса. Детям с синдромом 
ломкой Х-хромосомы свойственны такие дефекты, как скученное рас
положение зубов.

В кабинете стоматолога

Большинству детей с РАС нужно регулярно посещать стоматолога 
с трех лет (за исключением случаев, когда проблемы выявлены раньше). 
По большому счету, основная цель этих визитов — помочь ребенку при
выкнуть к кабинету и врачу. Врач, в свою очередь, получит возможность
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поближе узнать родителей; в ходе таких посещений он подробно рас
скажет о профилактике и уходе за зубами (например, использовании 
фторидов), а также наверняка посоветует эффективный способ по
ощрения должного поведения (чистки зубов зубной щеткой и зубной 
нитью).

Пока врач беседует с родителями, ребенок может (в пределах ра
зумного и под наблюдением) обследовать кабинет. Желательно раз
решить ему посмотреть и даже потрогать некоторые инструменты. 
Со временем целесообразно прибегнуть к моделированию ситуаций 
ухода за зубами и надлежащего поведения в кабинете стоматолога, 
в рамках которого родители и сиблинги на собственном примере по
кажут ребенку, что нужно делать.

Тщательно и вдумчиво выбирайте детского стоматолога. Хороших 
врачей вам могут посоветовать ваш лечащий врач, другие специалисты 
или другие родители. Некоторые стоматологи имеют опыт работы с деть
ми с нарушениями развития. Если у ребенка при посещении обычного 
стоматолога возникли проблемы, постарайтесь найти детского стомато
лога с опытом в данной области.

Как и посещение педиатра, посещение стоматолога пройдет более 
гладко, если вы сумеете предугадать возможные проблемы. Иногда ре
бенку необходимо организовать ознакомительный визит, прежде чем 
он сможет прийти на обследование или лечение. Посмотрите вместе 
с ребенком соответствующие книги с картинками, составьте нагляд
ную программу процедур — в ряде случаев это оказывается достаточно 
эффективно. В списке рекомендуемой литературы мы предлагаем не
сколько книг, посвященных данному вопросу, кроме того, вы можете 
сделать собственную книгу со своими фотографиями.

Некоторые стоматологи, особенно те из них, кто прошел особую 
подготовку и работает с детьми, не без оснований обещают, что все 
пройдет «легко и просто». Хороший специалист может выработать осо
бую пошаговую программу, в рамках которой сначала постарается све
сти тревогу/страх ребенка к минимуму и только после этого приступит 
к фактическому обследованию/лечению. Например, в ходе первого ви
зита ребенок должен будет просто сидеть в кресле, вставать и садиться 
снова или сидеть в кресле у родителя на коленях. В ходе второго визита 
стоматолог начнет приучать ребенка к тому, что в его рот заглядывает 
врач (заглядывает, но не прикасается) и т. д. К сожалению, такой подход 
может занять довольно много времени.

Поговорите со стоматологом и гигиенистом; возможно, им извест
ные кое-какие маленькие «хитрости» и секреты. Например, некоторым 
детям не нравится структура или вкус определенных зубных паст или
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полирующей составляющей (особые проблемы вызывает зернистость 
пасты). Терпеливый стоматолог не пожалеет времени, чтобы приучить 
ребенка чувствовать себя максимально комфортно, ведь без этого лече
ние едва ли окажется успешным.

Иногда, особенно если речь идет о сложных или болезненных про
цедурах, стоматолог может прибегнуть к седативным средствам или 
другим специфическим приемам (например, оксиду азота — веселя
щему газу), которые сделают процедуру более терпимой для ребенка. 
За исключением экстренных случаев, у вас будет время обсудить все 
это заранее. Принимая решение о необходимости применения анесте
зии или лекарственных средств, всегда помните следующее. В общем и 
целом, если вы пробуете нечто новое, не ждите, что оно сработает. Как 
мы уже упоминали выше, у некоторых детей анестезия и премедика- 
ция вызывают ажитацию — то есть реакцию, прямо противоположную 
ожидаемой. Исходя из опыта, в случаях применения премедикации мы 
рекомендуем сперва дать ребенку «пробную дозу» дома (или в кабинете 
стоматолога) — это позволит оценить, насколько хорошо ребенок пере
носит конкретный препарат.

Иногда стоматолог предлагает лечение в дневном стационаре или 
амбулаторном центре, где будет произведено обезболивание. После не
скольких неудачных попыток успокоить ребенка и провести надлежа
щий осмотр в своем кабинете он может рекомендовать поступить так 
и в случае планового обследования.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ

• Начинайте ухаживать за зубами как можно раньше. Ребенок, как 
только у него появились первые зубки, должен чистить их зубной 
щеткой. Постарайтесь превратить это в игру или предложите ре
бенку заняться любимым (приятным) делом после чистки зубов.

• Пробуйте различные зубные пасты. Сегодня можно купить пасту 
практически с любым вкусом. Чистить зубы без пасты все же луч
ше, чем не чистить их вовсе.

• Поговорите со стоматологом (и, возможно, фармацевтом); поин
тересуйтесь, как придать зубной щетке приятный или интересный 
вкус.

•  Если ваш ребенок отказывается чистить зубы зубной щеткой, по
старайтесь придумать, как помочь ему привыкнуть к ней.
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•  Чистите зубы перед зеркалом. Иногда детям нравится наблюдать 
за своим отражением. Попробуйте превратить чистку зубов в се
мейное предприятие: чистите зубы вместе с ребенком.

•  Если ребенок не желает чистить зубы, постарайтесь сделать так, 
чтобы он пил воду сразу после еды (это поможет удалить макси
мальное количество пищи с зубов и, как следствие, затормозит 
развитие бактерий, вызывающих кариес). Маленькому ребенку 
предложите бутылочку с соской; ребенку постарше —  соломинку 
или мягкую бутылку.

• Испробуйте другие подходы. Некоторым детям нравятся механи
ческие вещи; не исключено, что они с удовольствием опробуют 
электрическую зубную щетку.

•  Избегайте пищи, вызывающей кариес. Ограничьте потребление 
сластей, особенно тех, что прилипают к зубам (ирисок, «фрукто
вых роллов», изюма и т.д.). Помните, что многие напитки содер
жат большое количество сахара. Постарайтесь приучить ребенка 
к другим, не содержащим сахара продуктам. Если ребенок полу
чает лакомства в качестве вознаграждения, постарайтесь макси
мально расширить их диапазон.

• Если у ребенка есть двигательные нарушения, попросите специ
алистов по мелкой и крупной моторике порекомендовать вам осо
бые зубные щетки.

• В зависимости от уровня развития ребенка может оказаться це
лесообразным использовать особые таблетки для индикации зуб
ного напета. Такие таблетки окрашивают зоны, требующие осо
бо тщательной чистки, и не только полезны с точки зрения ухода 
за зубами, но и играют обучающую роль.

Разумеется, никто не хочет, чтобы чистка зубов превратилась 
в ежедневную битву, — постарайтесь сделать так, чтобы она вошла 
в привычку. Чистить зубы с помощью зубной нити можно начинать 
с самого раннего возраста, и хотя не все дети соглашаются на это, 
попробовать все же стоит. Фториды — это химические вещества, укреп
ляющие зубную эмаль; на сегодняшний день в США их, как правило, 
добавляют во всю питьевую воду. Если ваша вода не содержит фто
ра или вы пользуетесь водой из скважины, поинтересуйтесь у стома
толога, как заказать фторид для ежедневного использования. В ряде 
случаев эффективным способом борьбы с образованием кариозных 
полостей является герметизация фиссур (профилактическое пломби
рование).
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ИММУНИЗАЦИЯ ПРИ АУТИЗМЕ

В прошлом многие детские болезни необходимо было перенести, 
чтобы к ним выработался иммунитет. Многие дети от них умирали, 
у других развивались необратимые нарушения. Хелен Келлер, например, 
ослепла и оглохла в результате детской инфекционной болезни, которой 
сегодня можно было бы избежать. В настоящее время многие инфекци
онные заболевания удается предотвратить с помощью вакцинации. Одни 
болезни, такие как оспа, были искоренены полностью; вакцинация от них 
больше не требуется. Другие, например полиомиелит, скорее всего, будут 
искоренены в ближайшем будущем. Иногда основной задачей иммуниза
ции является защита ребенка от серьезной болезни, иногда — предотвра
щение заражения взрослого. Если беременная женщина заболевает крас
нухой, это чревато тяжелыми последствиями для плода. Использование 
вакцин для предупреждения детских болезней, а также снижение часто
ты осложнений и смертности от них — пожалуй, одно из величайших 
достижений медицины прошлого века. На сегодняшний день посред
ством иммунизации можно предотвратить целый ряд инфекционных бо
лезней; с появлением новых вакцин их список постоянно пополняется1.

Несколько лет назад серьезную озабоченность вызвал вопрос: 
действительно ли аутизм может быть спровоцирован вакциной от кори 
и тимеросалом — ртутьсодержащим консервантом, использующим
ся при производстве ряда вакцин. Возможная связь с корью была вы
явлена в ходе одного исследования, опубликованного в авторитетном 
британском медицинском журнале The Lancet. В статье говорилось, 
что вирус кори, обнаруженный в желудочно-кишечном тракте очень 
небольшого числа детей с аутизмом, каким-то образом связан с изме
нениями в головном мозге, которые вызывают аутизм. Позже выводы 
данной статьи были исправлены, однако опасения, что вакцина от кори 
действительно может вызвать аутизм, привели к тому, что многие роди
тели (начиная с Великобритании) стали отказываться прививать своих 
детей от этого опасного заболевания. Как следствие, в Великобритании 
участились случаи заболевания корью, но отнюдь не снизилось число 
детей с аутизмом. Аналогичным образом сложилась ситуация и с тиме
росалом. Несмотря на то, что убедительных данных, которые бы свиде
тельствовали, что тимеросал вызывает аутизм, не было, его прекратили

1 См. веб-сайты Консультативного комитета по практике иммунизации (Advi
sory Committee on Immunization Practices, www.cdc.gov/vaccines), Американской 
академии педиатрии (American Academy of Pediatrics, www.aap.org) и Американской 
академии семейных врачей (American Academy of Family Physicians, www.aaafp.org).
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добавлять во все вакцины, за исключением вакцины от гриппа для де
тей старше трех лет. Результаты были теми же, что и в случае вакцины 
от кори: несмотря на исключение тимеросала, количество диагностиро
ванных случаев аутизма продолжало расти.

Известно, что у некоторых детей с аутизмом вслед за периодом 
нормального развития следует период регрессии (см. главу 12). В по
давляющем большинстве случаев этого не происходит, однако есть не
сколько моментов, которые существенно затрудняют понимание про
исходящего. Во-первых, не исключено, что кажущаяся связь между 
вакцинацией от кори, например, и началом регрессии действительно 
таковой не является — это кажущаяся связь. И то и другое могло про
изойти в одно и то же время, однако это вовсе не означает, что первое 
явилось причиной второго. Такое вполне возможно, поскольку вакци
нация обычно проводится тогда, когда родители начинают замечать те 
или иные отклонения в развитии. В ходе крупного исследования, недав
но проведенного Национальной академией наук (см. список рекоменду
емой литературы), не было найдено убедительных доказательств связи 
вакцинации от кори и аутизма.

В ходе целого ряда тщательно проведенных научных исследова
ний ученым не удалось выявить каких-либо данных, подтверждающих 
связь иммунизации и аутизма. Ни в одном из исследований, проведен
ных в разных уголках земного шара, не было найдено доказательств, что 
вакцина от кори или консервант являются причиной развития аутизма. 
В Дании, например, количество случаев заболевания аутизмом возрос
ло после исключения консерванта из состава вакцины. Результаты ис
следования Тейлора (Taylor) и его коллег (1999) подтвердили отсутствие 
каких бы то ни было изменений в частоте заболевания аутизмом при 
использовании вакцины от кори. Никак не изменилась частота аутизма 
и после изменения состава вакцины от кори (дополнительную инфор
мацию см. в списке рекомендуемой литературы).

Если вашему ребенку свойственна необычная реакция на вакцины 
или вас беспокоит вопрос вакцинации от кори, обсудите эти вопросы 
со своим врачом.

Выводы

В этой главе мы рассмотрели некоторые аспекты оказания меди
цинской помощи людям с аутизмом. Мы подчеркнули важность 
выбора хорошего врача и постарались показать, что это стоит по
траченного времени. Мы обсудили, почему необходимо заранее
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познакомить ребенка с врачом, его кабинетом и помощниками 
и зачем нужно уделять особое внимание личной гигиене и имму
низации. Мы призвали родителей составить краткое изложение 
анамнеза ребенка, особенно если у него есть те или иные заболе
вания (если нет, оно, тем не менее, очень пригодится в экстрен
ных случаях). Наконец, мы рассмотрели некоторые наиболее рас
пространенные заболевания, а также другие расстройства, часто 
встречающиеся при аутизме. •
Мы коснулись ряда особенностей протекания болезней у де
тей с аутизмом, вкратце рассказали о травмах, расстройствах 
пищевого поведения и некоторых аспектах госпитализации. 
Что касается эффективной диагностики и лечения детей с РАС, 
им нередко препятствуют сложности в области коммуникации 
и необычное поведение таких детей. Существуют различные 
меры, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить сво
ему ребенку качественную и своевременную медицинскую по
мощь.
Разумеется, любой родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров. 
Лечение любого заболевания должно осуществляться быстро и 
основательно. Тем не менее некоторые дети с аутизмом имеют от
носительно незначительные проблемы со здоровьем, устранение 
которых не всегда обязательно или приоритетно. Иногда перед 
родителями встает вопрос, что вызовет больший дискомфорт: 
симптомы незначительного заболевания или их лечение. По воз
можности ребенок должен быть вовлечен в обсуждение методов 
лечения. Поскольку лечение детей с аутизмом не всегда бывает 
шаблонным, первостепенное значение имеет способность родите
лей, — при тесном сотрудничестве с лечащим врачом и другими 
специалистами, — принимать соответствующие информирован
ные решения.

Вопросы и ответы

1. Моя дочь очень боится ходить к врачу. Она сходит с ума от 
страха, когда видит стетоскоп, не говоря уж о той штуке, с по
мощью которой доктор осматривает уши. Мы так волнуем
ся, когда нам нужно посетить врача. Как нам избежать всего 
этого?
Во-первых, постарайтесь сделать так, чтобы ваша дочь привык
ла к медицинским инструментам. Возможно, вам удастся купить
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ей игрушечный набор; наведите справки в лечебном учреждении, 
которое вы посещаете, — очень часто старые стетоскопы оставля
ют специально для того, чтобы с ними могли играть дети. Одной 
из целей «игры в доктора» с типично развивающимися детьми яв
ляется совладание с тревогой, вызванной предстоящим походом 
к врачу. В этом отношении реакция вашей дочери совершенно 
нормальна. Впрочем, не исключено, что ее способности недоста
точно развиты для того, чтобы она могла выразить свои чувства 
словами. Просмотрите с ней соответствующие книги; попробуйте 
сделать фотографии и/или придумайте историю о походе к врачу. 
Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь со школьным 
психологом или любым другим специалистом, имеющим опыт 
коррекции нежелательного поведения, — возможно, они помогут 
вам придумать способ, как превратить посещение врача в положи
тельный опыт.

2. Мой муж недавно сменил работу и теперь у нас другая страхо
вая компания. Похоже, нам придется поменять педиатра. Это 
плохо?
Если вы довольны своим прежним педиатром, это действительно 
плохо. Наведите справки; возможно, вы сможете выбрать другую 
программу страхования и по-прежнему наблюдаться у своего вра
ча. Хотя сегодня практика менять педиатров становится все более 
распространенной (как раз по упомянутым вами причинам), это не 
так просто для человека, имеющего хронические заболевания или 
испытывающего проблемы в области адаптации к новым местам и 
новым людям.

3. Мой ребенок ненавидит ходить к врачу, поэтому мы дела
ем это только в случае крайней необходимости. Это непра
вильно?
Да, это неправильно. Чем лучше знакомы вы и ваш ребенок с каби
нетом врача, тем менее травматичным будет его посещение — осо
бенно если самочувствие вашего ребенка оставляет желать лучше
го. Поговорите с врачом и обслуживающим персоналом; возможно, 
они смогут вам помочь (например, примут вас первыми или выде
лят отдельное помещение для ожидания приема). Посетите врача 
исключительно для ознакомления, приготовьте особое вознаграж
дение за примерное поведение ребенка во время ожидания. При 
необходимости обратитесь за помощью к психологу; вместе с ним 
вам наверняка удастся выработать план того, как помочь вашему
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ребенку чувствовать себя более комфортно. Что бы вы ни делали, 
это обязательно принесет свои плоды!

4. Наша дочь никому не позволяет почистить ей зубы, а у нее са
мой это плохо получается. У нее уже две кариозные полости, ко
торые запломбировали под анестезией. Как нам быть?
Некоторые дети с РАС крайне чувствительны к любым манипу
ляциям, совершаемым в ротовой полости. На основании вашего 
вопроса мы можем заключить, что ваша»дочь, по крайней мере, 
пытается чистить зубы самостоятельно. Поощряйте это. Погово
рите с логопедом-дефектологом и, возможно, стоматологом и спе
циалистом по мелкой моторике; возможно, вам удастся придумать 
способ, как помочь ей научиться это делать лучше. Некоторым 
детям нравятся электрические зубные щетки (хотя многие их тер
петь не могут). Проконсультируйтесь у стоматолога относительно 
необходимости профилактического пломбирования и/или лече
ния фтором для предотвращения развития кариеса.

5. Мой сын страдает ужасной аллергией на некоторые антибио
тики. Мы с женой беспокоимся, что если однажды с ним что-то 
случится, а нас не будет рядом, его могут забрать в больницу, 
где об этом не знают. Что нам делать?
Вы можете сделать следующее. Если ваш ребенок согласится, пред
ложите ему постоянно носить специальный браслет (MedicAlert). 
Сотрудники школы должны располагать всей необходимой инфор
мацией относительно его особых медицинских потребностей. Ко
пия выписки из медицинской карты должна всегда находиться при 
вашем ребенке — отправляется ли он на загородную прогулку, едет 
в летний лагерь или остается ночевать в гостях (или у родственни
ков). Если ваш ребенок носит с собой бумажник, вложите копию 
туда.

6. Моему сыну должны сделать плановую хирургическую опера
цию. Примерно в пятидесяти милях от нашего дома находится 
клиническая больница медицинского института и есть больни
ца общего профиля в городе. Какую нам выбрать?
Все зависит от характера хирургического вмешательства. Преиму
щества лечения в городе очевидны, так что вопрос скорее в том, ка
ковы особые преимущества более крупной клинической больницы 
при медицинском институте? Если речь идет о сложной или специ
ализированной хирургии, имеют ли врачи более крупной больницы
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больше опыта б проведении таких операций? С какими сложно
стями сопряжено лечение вдали от дома? Сможете ли вы остаться 
в больнице вместе с ребенком? Проконсультируйтесь со своим пе
диатром; наверняка он даст вам хороший совет.

7. Мой ребенок часто болеет, и всегда с высокой температурой. 
Температура опасна?
На самом деле вы задали сразу два вопроса. Само по себе повы
шение температуры не обязательно опасно. Температура — при
знак инфекции, которая, безусловно, требует особого внимания. 
Однако сам по себе жар не страшен — если, конечно, у ребенка 
нет эпилептических припадков и температура не настолько высо
ка, чтобы спровоцировать фебрильные судороги. Вы упоминаете, 
что ребенок часто страдает инфекционными заболеваниями. Быть 
может, он недавно пошел в школу или дошкольное учреждение? 
Некоторые дети, которые раньше болели редко, начинают часто 
болеть, сталкиваясь с другими больными детьми (это одна из при
чин, почему не следует отправлять ребенка в школу или детский 
сад, если он не здоров!).

8. Мой ребенок терпеть не может принимать лекарства. Есть ли 
какой-нибудь способ с этим справиться?
Попробуйте следующее:
• Дайте ему нечто, что он любит, затем предложите лекарство, по

сле чего вновь дайте любимое угощение.
• Смешайте лекарство с любимой пищей или напитками (в этом 

случае необходимо заранее проконсультироваться с врачом или 
фармацевтом).

• Поинтересуйтесь у фармацевта, выпускается ли лекарство в жид
кой форме (лекарства в жидкой форме часто имеют приятный 
вкус).

• Родители часто рассказывают нам о том, что помогло их детям. 
Один родитель, например, давал своему ребенку сперва посо
сать фруктовый лед, что приводило к онемению вкусовых со
сочков, а после давал лекарство!

9. Существуют ли генетические анализы, позволяющие выявить 
аутизм?
Существуют анализы, которые позволяют выявить некоторые рас
стройства (например, синдром ломкой Х-хромосомы), часто сопро
вождаемые аутизмом. В настоящее время ученые рассматривают
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в качестве потенциальных причин развития аутизма несколько 
генов; возможно, в ближайшем будущем будет разработана соот
ветствующая процедура исследования хотя бы некоторых из них. 
На сегодняшний день генетические исследования позволяют об
наружить такие специфические изменения, как разрывы и пере
группировка генов в хромосомах. Обсудите вопрос генетического 
обследования со своим врачом; возможно, он даст вам необходимые 
рекомендации.



Глава 10.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Нет такого ребенка, у которого никогда не было травм и с кото
рым никогда ничего не случалось. Синяки, ссадины, сломан

ные кости, шишки, ушибы, порезы и царапины — все это неотъемле
мая часть процесса взросления. Подобное происходит со всеми детьми, 
однако у детей с аутизмом и связанными с ним расстройствами риск 
получения травм выше. Тому есть несколько причин. Дети с РАС, во- 
первых, приходят к пониманию важных концепций безопасности (на
пример, что горячие предметы опасны) позже, чем большинство типич
но развивающихся детей, а во-вторых, они более импульсивны. Детям 
младшего возраста при наличии у них аутизма свойственна необычная 
комбинация недальновидности и хорошо развитых моторных способ
ностей. У некоторых детей с РАС (например, синдромом Аспергера) 
могут наблюдаться недальновидность в сочетании с плохо развитыми 
моторными возможностями. И тот и другой варианты чреваты непри
ятностями. Определенную проблему представляют и необычные сен
сорные предпочтения и интересы, иногда отмечающиеся при аутизме 
и связанных с ним расстройствах. Так, ребенок с аутизмом может не 
обращать особого внимания на горький вкус или интересоваться ви
брирующими или кружащимися предметами — крыльями пчелы или 
вращающимися лопастями вентилятора. Дети с аутизмом нередко 
удивляют своих родителей. Ребенок, который боится новых предметов 
и ситуаций, может вдруг задаться целью обследовать новую стройпло
щадку, а ребенок, который боится воды, — начать проявлять упорный 
интерес к бассейну соседей. Аналогичным образом ребенок, которого 
однажды ужалила пчела, не всегда может извлечь надлежащий урок из 
этого опыта. В связи с этим родителям следует приложить все возмож
ные усилия, чтобы предотвратить проблемы прежде, чем они возник
нут. Настоящая глава посвящена вопросам обеспечения безопасности 
детей с РАС. Мы рассмотрим некоторые общие моменты, а также уде
лим особое внимание безопасности детей с общими (первазивными)
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расстройствами развития. Разумеется, у нас нет возможности обсудить 
все аспекты обеспечения безопасности, а потому сведения, изложенные 
ниже, ни в коем случае нельзя считать исчерпывающими. К счастью, 
теме безопасности посвящено множество замечательных книг. Некото
рые из них включены в список рекомендуемой литературы. Сама гла
ва состоит из нескольких разделов: безопасность дома, безопасность 
в школе и безопасность в общественных местах. Помните, что уровень 
развития и рост ребенка оказывают существенное влияние на то, что 
ему кажется привлекательным и заманчивым, а значит, отчасти опреде
ляют и типы проблемных ситуаций, с которыми он может столкнуться.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ТРАВМЫ

• Несчастные случаи являются основной причиной смертности де
тей и подростков в США.

• Травмы, несовместимые с жизнью, —  лишь верхушка айсберга: 
на каждый летальный исход приходится 18 случаев госпитализа
ции и 200 обращений в отделение неотложной помощи.

• Хорошая (и грустная) новость заключается в том, что большинство 
несчастных случаев можно предотвратить.

• Согласно имеющимся данным, в группе детей с аутизмом отме
чается повышенный риск серьезных травм и даже летального 
исхода в результате таких несчастных случаев, как утопление 
и удушение.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 
(БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)

Профилактика лучше лечения. Примите все разумные меры пре
досторожности. Особенно это необходимо, если у вас ребенок млад
шего возраста с аутизмом. Таковые отличаются настоящим талантом 
попадать в опасные ситуации и места. Даже родители типично развива
ющихся детей не всегда могут предугадать, что с теми произойдет в са
мом ближайшем будущем. Многие дети с аутизмом или первазивным 
расстройством развития нуждаются в надзоре за их безопасностью 
несколько дольше, чем другие дети. Б большинстве случаев их спо
собность определять, какие места безопасны, а какие нет, что горячее, 
а что острое, оставляет желать лучшего. По мере того как дети с РАС 
взрослеют, становятся крупнее и сильнее, вам, возможно, придется

201



АУТИЗМ

пересмотреть определенные аспекты обеспечения их безопасности. 
Так, ребенок среднего возраста способен открыть стандартную пла
стиковую крышку, закрывающую розетку, но еще не осознает, насколь
ко опасна попытка засунуть в розетку тот или иной предмет. В связи 
с этим могут оказаться полезными привинчивающиеся крышки, кото
рые снять труднее.

Многие дети с аутизмом, а дети младшего возраста в особенности, 
находятся в безопасности, только когда рядом взрослый. Меры обеспе
чения безопасной среды зависят от возраста ребенка и его окружения. 
Родителям маленьких детей и многих детей постарше с общими (пер- 
вазивными) расстройствами развития необходимо либо (1) обеспечить 
постоянный надзор за детьми, либо (2) брать их с собой, когда нужно 
хотя бы ненадолго выйти из комнаты, либо (3) организовать безопас
ную зону, в которой их можно ненадолго оставить одних без угрозы их 
здоровью. Для ребенка младшего возраста безопасным местом будет 
детская кроватка или манеж. Можно ненадолго оставить ребенка в его 
комнате при условии, что он не имеет возможности покинуть ее само
стоятельно. Помните: правилам безопасности нужно обучать. Это озна
чает необходимость моделирования желаемого поведения, напомина
ний о безопасности в ходе регулярных обсуждений и т. д.

Среди необходимых мер предосторожности закрывание электри
ческих розеток, запирание шкафчиков, в которых хранятся чистящие 
средства и краски, установка дверных защелок/щеколд и ворот у лест
ницы, хранение ножей, ножниц и других острых предметов вне дося
гаемости ребенка. Подумайте, что еще может представлять опасность: 
это могут быть, например, открытые лестничные колодцы; места, где 
ребенок легко может упасть; острые предметы, выступающие из стены 
или пола и т. д. Убедитесь, что окна хорошо закрыты и ребенок не может 
вывалиться из них. Установите на окна второго этажа и выше решетки. 
И разумеется, если вы храните дома оружие, убедитесь, что оно не за
ряжено и спрятано под замком вне досягаемости ребенка. Помните: 
самый надежный способ избежать несчастных случаев в результате не
осторожного обращения с огнестрельным оружием — не держать его 
дома.

Ваш дом должен быть защищен от пожаров и ядовитых газов. 
Спички, легковоспламеняющиеся материалы, свечи и электрические 
провода — все эти вещи могут быть опасны в руках ребенка. Устано
вите датчики дыма и угарного газа, а также огнетушители на каждом 
этаже. Убедитесь, что ребенок не может сам включить духовой шкаф, 
а также что камин и другие отопительные приборы работают исправ
но. Узнайте, как вызвать пожарных. Как правило, это 01.
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД РУКОЙ 
(НАКЛЕЕНЫ НА ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ)

• Телефон службы спасения или телефоны пожарной охраны и по
лиции

•  Телефон педиатра
•  Телефон отделения неотложной (скорой) помощи
• Телефон токсикологического центра

Предприняв основные меры к обеспечению безопасности, еще раз 
внимательно осмотрите весь дом — возможно, вам удастся обнаружить 
дополнительные источники опасности для ребенка с РАС. Например, 
что может представлять для него интерес и сразу бросаться ему в гла
за? За что он непременно захочет потянуть/ухватиться? Находятся ли 
в зоне его досягаемости вентиляторы или другие вращающиеся пред
меты? То, что кажется неинтересным и непривлекательным вам, может 
оказаться весьма аппетитным с точки зрения ребенка. Особенно это 
справедливо в отношении лекарств, если они по внешнему виду и даже 
вкусу похожи на конфеты.

В целом кухня и ванная комната, вероятно, являются наиболее 
опасными местами в доме. Осмотрите их особенно тщательно, уберите 
все опасные предметы, ограничьте доступ ребенка в те места, где он мо
жет получить травмы.

Все дети, в том числе и дети с РАС, проводят большую часть вре
мени в своей комнате, поэтому убедитесь, что это безопасное место. 
Если ребенок не против, желательно оставить в ней только самую не
обходимую мебель (это положительно сказывается на ночном сне, 
см. главу 16). Внимательно оглядитесь по сторонам; возможно, вы най
дете предметы, которые могут быть источниками опасности, например 
книжный шкаф, который может опрокинуться на ребенка, и т. д. Чтобы 
всегда знать, когда ребенок вышел из комнаты (особенно ночью), вос
пользуйтесь системой внутренней связи или установите голландскую 
дверь (то есть дверь с двумя створками, расположенными одна над 
другой). Нижнюю часть вы можете запереть, а верхнюю оставить от
крытой — это позволит всегда видеть или слышать ребенка. Если ре
бенок с аутизмом живет в одной комнате со старшим братом/сестрой, 
убедитесь, что вещи старшего ребенка не представляют опасности для 
младшего. Если ребенок с аутизмом живет в одной комнате с младшим
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братом/сестрой, убедитесь, что старший не выпустит младшего из ком
наты, не поставив в известность вас.

Падения, — например, с лестницы или из окна, — в основном 
свойственны детям младшего возраста, а также для детям с аутизмом 
более старшего возраста, поскольку они могут неверно оценить рассто
яние или высоту. Если ребенок любит передвигать стулья и забираться 
на них, убедитесь, что он не сможет залезть на подоконник и вывалить
ся из окна. На всех окнах должны стоять решетки. В ряде случаев необ
ходимо оградить пространство перед окном так, чтобы ребенок не мог 
подобраться к подоконнику. Для предотвращения падений с лестниц 
воспользуйтесь специальными воротцами на верхней площадке, кото
рые желательно укрепить в стене.

Опасность отравления

Ребенок может отравиться в любом возрасте. Основными источ
никами опасности в связи с этим являются чистящие и моющие, а также 
лекарственные средства (отпускаемые по рецепту и без), краски, рас
творители, косметическая продукция, комнатные и садовые растения.

ОСНОВНЫЕ БЫТОВЫЕ ЯДЫ

Кухня
•  Средства для мытья посуды
• Очистители труб
•  Нашатырный спирт
• Чистящие средства для духовых шкафов
• Чистящие средства для стекол
Ванная комната
• Лекарственные средства (отпускаемые по рецепту и без)
• Чистящие средства для унитаза
• Ртутные термометры
• Дезодоранты
Прачечная
•  Моющие средства
•  Отбеливатели
Подвальное помещение или гараж
• Автохимия/автокосметика
• Антифриз
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• Стеклоочистители/антиобледенители
• Инсектициды
• Клеи
• Краски
• Растворители/разбавители
• Керосин
• Тормозная жидкость
• Бензин
• Крысиный яд 
Другое
• Спиртные напитки
• Сигареты
• Полироль для мебели
• Нафталин

Меры предосторожности

• Храните лекарственные средства (отпускаемые по рецепту 
и без) в недоступном для детей месте в емкостях с крышка
ми с функцией защиты (но помните, что даже особые крышки 
с защитой от вскрытия детьми не являются полностью надеж
ными).

• Не оставляйте недопитых бутылок со спиртными напитками 
в досягаемости ребенка: они потенциально опасны.

• Помните, что даже лекарства и витамины, которые вы даете ре
бенку регулярно, могут принести вред при их приеме в большом 
количестве.

• Храните ядовитые вещества в недоступном для детей месте. 
Возможно, по мере роста ребенка места хранения придется 
менять. Достаточно надежны специальные защелки и крышки 
с функцией защиты от детей, однако не стоит недооценивать 
способность ребенка добраться до желаемого! Ядовитые веще
ства должны храниться под замком.

• Все храните в оригинальной упаковке — таким образом, вы 
всегда будете знать, что это такое.

• Используйте яркие этикетки/ярлыки/полоски липкой бумаги 
для обозначения опасных веществ (если, конечно, ребенок по
нимает их значение).
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ЯДОВИТЫЕ ИЛИ ТОКСИЧНЫЕ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ*

Распространенные комнатные и садовые растения и цветы
• Филодендрон
•  Диффенбахия
•  Спатифиллум
• Амариллис
• Наперстянка
• Аконит/дицентра
• Ландыш
• Алоэ
• Кападиум
• Бегония
•  Нарцисс
•  Олеандр
•  Дельфиниум
• Пуансеттия
• Хризантема
Дикие растения и цветы
• Пасленовые (различные виды)
• Белена
• Болиголов
• Вьюнок
• Капьмия
• Омела
• Дурман
• Морозник
• Лютик
• Клещевина
• Рододендрон
• Падуб

• Это далеко не полный список.

Телефон токсикологического центра должен быть прикреплен 
дома рядом с телефонным аппаратом, а в школе — рядом с кабинетом 
медсестры. Позвонив в токсикологический центр, вы должны сообщить 
следующую информацию:

• Вашу фамилию и имя; номер телефона,
• Фамилию, имя и возраст ребенка.
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• Вес ребенка.
• Название продукта или растения, который был проглочен ре

бенком, его предполагаемое количество и время, когда это про
изошло.

Среди признаков, свидетельствующих, что с ребенком могло слу
читься что-то опасное, — наличие открытых пузырьков/пачкек от ле
карств или бутылок из-под чистящих средств в непосредственной бли
зости от него, пятна на одежде, внезапное ухудшение самочувствия 
(рвота, судороги, боль в животе и т. д.). Если ребенку плохо, сначала по
звоните в службу спасения и только потом в токсикологический центр. 
Будьте особенно осторожны, если гости приносят с собой в дом лекар
ства или сигареты, если вы сами едете в гости к людям, у которых нет 
маленьких детей и чей дом, следовательно, небезопасен для ребенка.

Особую проблему представляет привычка детей с РАС, — как 
младшего возраста, так и постарше, — тащить в рот все, что попада
ет в руки. Если ребенку нравится исследовать предметы с помощью 
рта, убедитесь, что краска, которой покрашены стены дома и в школе, 
игрушки и детская кроватка, не содержит свинца. В США использова
ние для внутренних отделочных работ краски, содержащей свинец, за
прещено с конца 1970-х годов, однако многие люди живут в домах, где 
еще осталась старая краска либо на стенах, либо в почве перед домом. 
Если ребенок любит брать в рот различные предметы, избегайте игру
шек с мелкими деталями вне зависимости от его возраста.

Самовольный уход из дома

Уходы из дома (и школы) представляют собой серьезную проблему, 
поскольку ребенок подвергает себя большой опасности. Если ребенок 
имеет склонность уходить из дома, родителям следует предпринять ряд 
мер. Если на входных дверях будут установлены особые замки, ребенку 
будет сложно и, хотелось бы надеяться, невозможно самостоятельно их 
открыть. Одни родители предпочитают запирающиеся на ключ засовы, 
другие ограничиваются крючками, расположенными на недосягаемой 
для ребенка высоте. Одним из вариантов является установка на окна 
и двери сигнализации, которая срабатывает при их открывании.

Если ребенок часто уходит из дому, приучите его постоянно но
сить специальный браслет MedicAlert. На браслете можно указать 
фамилию и имя ребенка, фамилии и имена его родителей, номер мо
бильного телефона и даже специфический диагноз (аутизм или РАС). 
В одной семье, с которой мы столкнулись в ходе практики, ребенок 
так часто убегал, что родители были вынуждены завести специальную
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собаку-помощника, которая всюду следовала за ребенком. Стоило ре
бенку побежать, как собака (а она была весьма крупная) просто сади
лась на задние лапы и останавливала его! К счастью, на сегодняшний 
день доступно множество других способов слежения за перемещени
ями ребенка (например, спутниковая система определения координат, 
GPS). О них мы поговорим чуть позже, в разделе, посвященном вопро
сам безопасности в общественных местах.

Наряду с безопасностью самого дома особое внимание необходи
мо уделить и таковой на территории вокруг него. Плавательные бассей
ны представляют серьезную опасность и должны быть окружены огра
дами с особыми воротцами, а также оснащены системой сигнализации, 
которая будет срабатывать всякий раз, когда к бассейну подходит ребе
нок. Впрочем, и без бассейна сад перед домом может быть источником 
многих опасностей. Убедитесь, что ребенок не может самостоятельно 
выбраться в сад или съесть там ядовитые растения. Периодически об
ходите сад в поисках того, что может показаться особенно соблазни
тельным для ребенка соответствующего возраста.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ

Техника безопасности в школе несколько отличается от таковой 
дома. Одни опасности встречаются реже, чем дома, другие, напротив, 
чаще, и устранить их непросто. Существенно осложняет ситуацию при
сутствие других учащихся; кроме того, зоны, в которых, как правило, за 
типично развивающимися учениками осуществляется минимальный 
надзор (коридоры, спортивный зал, даже столовая), для детей с РАС 
представляют особую опасность. Как мы уже отмечали ранее, в предот
вращении возможных проблем первостепенное значение имеет обуче
ние правилам техники безопасности, а также надлежащее осознание 
ребенком потенциальных опасностей. В данном разделе мы поговорим 
о некоторых сложностях, которые могут возникнуть в самой школе. 
Следующий раздел посвящен безопасности в общественных местах, 
а именно безопасности на дорогах и водных объектах.

Подготовленность персонала

Профилактика является важной частью предупреждения несчаст
ных случаев и травм, однако, поскольку всех чрезвычайных ситуаций 
предугадать невозможно, работники школы должны пройти особое 
обучение и при необходимости уметь с таковыми справляться. Учителя
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обязаны знать основы техники безопасности и оказания первой ме
дицинской помощи. В потенциально опасных местах (например, если 
в школе имеется плавательный бассейн или доступ к потенциально ток
сичным веществам) дети никогда не должны оставаться без присмотра. 
Дети с РАС требуют адекватного надзора всегда. В отличие от типич
но развивающихся сверстников, они нуждаются в отнюдь не меньшем, 
а большем внимании на игровых площадках, во время перемен и т. д.; 
незнание или несоблюдение этого правила часто заканчивается различ
ного рода неприятностями.

Учителя и другие работники школы должны выработать прави
ла, которые помогут предотвратить несчастные случаи и будут играть 
важную роль в обучении основам техники безопасности, которые затем 
могут быть перенесены на дом и общественные места. Кроме того, они 
должны отрепетировать свои действия в случае возникновения травмы 
или чрезвычайной ситуации.

Обучение технике безопасности

По мере взросления и развития речевых навыков ребенка родите
ли и школа должны постараться обучить его основным правилам тех
ники безопасности. Если ребенок только начал осваивать язык, можно 
воспользоваться разнообразными наглядными пособиями. Темы, кото
рые необходимо затронуть, касаются потенциально опасных объектов 
(горячих предметов, электрических розеток), правил перехода улицы и, 
в возрасте постарше, надлежащего пользования бытовыми (электриче
скими) приборами.

Помните, что в редких, очень редких случаях можно «переусерд
ствовать» — иными словами, все закончится тем, что ребенок начнет 
бояться слишком многих ситуаций. Сосредоточьтесь на правилах без
опасности, необходимых в повседневной жизни. Учитывайте уровень 
развития ребенка. Если ситуация вызывает сильные беспокойство или 
страх у  вас самих, попросите кого-нибудь другого проработать соответ
ствующие вопросы с ребенком (или сначала с вами); в противном слу
чае наряду с правилами соответствующего поведения ребенок усвоит 
и вашу тревогу.

Обеспечивайте генерализацию усвоения правил безопасносно- 
го поведения: не учите, например, ребенка переходить улицу только 
в одном-единственном месте! Учитывая склонность детей с аутизмом 
к ригидности, уделите особое внимание обобщению и его умению «ви
деть картину в целом». В данном правиле есть несколько исключений: 
один знакомый нам ребенок с синдромом Аспергера слишком буквально
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воспринял правила безопасного перехода улицы и, при включении 
красного сигнала светофора, как вкопанный останавливался посреди 
дороги, что, безусловно, очень опасно!

Игра на свежем воздухе и игровая площадка

Поход на игровую площадку на перемене или после школы — пре
красная возможность для физической деятельности и общения с дру
гими детьми. Даже в тех случаях, когда игра, предполагающая взаи
модействие с другими детьми, вызывает у ребенка с РАС трудности, 
возможность побыть в новом окружении и играть поблизости от других 
детей очень важна. Убедитесь, что на площадке отсутствует изношенное 
оборудование, которое неустойчиво или вот-вот сломается, нет острых 
краев или торчащих гвоздей или шурупов. Осматривая оборудование 
детской игровой площадки, всегда помните о безопасности. Так, если 
ребенок отважно пытается всюду вскарабкаться, нелишним будет огра
ничить ему доступ к слишком высоким сооружениям на случай, если 
у него возникнет желание спрыгнуть с них вниз. Убедитесь, что вблизи 
игровой площадки или на заднем дворе не растут ядовитые растения. 
Даже если территория обнесена оградой, помните, что ребенок всегда 
может выбраться наружу. Ограда или забор — отнюдь не гарантия того, 
что ребенок никуда не денется! Помните: качели и горки особенно опас
ны вследствие свойственных ребенку с аутизмом проблем в области со
циальной осведомленности, самоорганизации и оценочного суждения. 
В рамках закона о лицах с ограниченными возможностями (Americans 
with Disabilities Act, ADA) разработаны специальные рекомендации 
относительно оснащения игровых площадок. Как мы уже отмечали 
в главе, посвященной проблемам оказания медицинской помощи, це
лесообразно заранее составить краткое (в одну страницу) изложение 
анамнеза ребенка и/или оформить разрешение на срочное медицинское 
вмешательство. Школьная медсестра должна играть деятельную роль 
в этом процессе; таким образом она лучше узнает ребенка и его семью и 
будет полезнее в экстренных случаях.

Многие дети, получающие особое образование, присутствуют 
в классе не весь день, а лишь на переменах и занятиях физкультурой. 
К сожалению, именно в эти периоды (когда типично развивающиеся 
дети нуждаются в минимальном присмотре) дети с РАС требуют как 
можно большего внимания! Трудности взаимодействия с однокласс
никами, проблемы коммуникации и игры могут помешать ребенку 
успешно влиться в компанию сверстников. Особенно часто это проис
ходит с детьми младшего возраста с плохо развитыми когнитивными
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способностями. Что касается более способных и развитых детей, то 
здесь велика вероятность насмешек и социального остракизма (бойко
та). Как следствие, основная задача учителя — постараться предупре
дить возможные проблемы, учитывая уровень развития способностей 
конкретного ребенка. К счастью, данному вопросу посвящено несколь
ко замечательных источников (см. список рекомендуемой литературы). 
Ребенку младшего возраста наверняка поможет товарищ, особо при
ставленный к нему на время переменок, К подобной мере можно при
бегнуть и со старшими, более способными детьми: например, можно 
предложить ребенку с РАС особое занятие, которым во время перемен
ки он будет заниматься вместе с одним из одноклассников. Как мы уже 
отмечали выше, ключевую роль играет обучение ребенка с РАС соци
альным и игровым навыкам. Не менее важна работа с типично развива
ющимися учениками; различные источники, включая видеоматериалы 
и материалы для чтения, помогут предотвратить травлю и поддразни
вание. Важное значение имеет обучение более способных детей и под
ростков надлежащему реагированию на насмешки, пониманию юмора 
и другим социальным навыкам.

Безопасность в классе

Как и дома, желательно внимательно осмотреть здание школы/ 
детского сада на предмет очевидных источников опасности. Довольно 
часто трудности возникают во время перемен. Заранее выработайте 
план действий на случай экстренных ситуаций. Пожарная тревога мо
жет стать источником сильнейшего стресса для ребенка с РАС и при
вести к полной его дезорганизации. Заблаговременно отрепетируйте 
с ребенком все его действия; тренировки должны быть достаточно ча
стыми, чтобы ответные действия ребенка приобрели автоматизм. Более 
способных детей достаточно обучить и попрактиковаться с ними; если 
речь идет о менее способном ребенке, предпримите надлежащие меры, 
чтобы в случае эвакуации он был прикреплен к ответственному взрос
лому. В некоторых регионах нередки ураганные тревоги (торнадо); 
нелишней будет тренировка действий и в таких ситуациях.

Наличие четких правил поведения в классе даст ребенку с РАС 
ощущение структурированности и, возможно, поможет предупредить 
несчастные случаи и травмы. Как и на игровой площадке, правила по
ведения в классе должны быть понятными, соответствовать ситуации, 
окружению и уровню учащихся, а также соблюдаться неукоснительно и 
всегда. Планируя урок, учитель обязан уделить особое внимание вопро
сам риска и безопасности. Кроме того, он должен осмотреть свой класс
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на предмет наличия в нем объектов, представляющих явную опас
ность, — ножниц или других острых предметов, электрических при
боров, открытых розеток, чистящих средств или других ядовитых 
материалов и т. д. Материалы для творчества должны быть нетоксич
ными.

Экскурсии предоставляют отличную возможность для поощрения 
генерализации навыков. К сожалению, они сопряжены с определенным 
риском, особенно для детей с РАС, которых могут взволновать новые 
ситуации или смена привычной им среды. Очень важно, чтобы учителя 
надлежащим образом планировали общественные мероприятия и экс
курсии, включая получение разрешения родителей, составление плана 
наблюдения за учащимися, подготовку к экстренным ситуациям и т. д.

У некоторых детей есть такие заболевания, как аллергия или эпи
лептические припадки. Учителя должны знать об этом и в случае не
обходимости быть готовыми принять соответствующие меры. Если 
в классе учится ребенок с тяжелой формой аллергии, желательно обу
чить его пользованию EpiPen; в случае возникновения тяжелой аллерги
ческой реакции этот шприц-тюбик может спасти ребенку жизнь.

Агрессия

Агрессия в стенах школы является серьезной проблемой; совла- 
дание с ней представляет особые сложности для учителей и других 
педагогических работников. Агрессия может быть направлена против 
других детей, персонала или против себя самого (самоповреждающее 
поведение). К сожалению, агрессивное поведение любого типа склонно 
вызывать похожие реакции у тех, против кого оно направлено, включая 
и взрослых. В случае проявлений агрессии сотрудники школы должны 
оставаться как можно более спокойными и собранными; в противном 
случае не исключено неумышленное содействие дальнейшей эскалации 
конфликта.

Проблема вербальной агрессии наиболее характерна для доста
точно развитых детей с РАС и включает обзывание, ругательства, угро
зы и т. д. В одних случаях она спровоцирована насмешками, травлей 
или схожим с ними поведением со стороны одноклассников; в других 
вызвана тем, что ребенок с РАС неправильно понял комментарий или 
шутку. Вербальная агрессия может перерасти в физическую агрессию и 
драку. По возможности необходимо всеми средствами препятствовать 
проявлениям вербальной агрессии — например, изолировать враж
дующих друг от друга. Постарайтесь понять причины происходящего 
и помогите ребенку развить альтернативные реакции — тем самым вы
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сможете превратить конфликт в учебный для некоторых или всех его 
участников опыт. Целесообразно отвлечь внимание ребенка или пред
ложить ему некое новое занятие: иногда это помогает.

Что касается физической агрессии, справиться с ней довольно 
сложно. Физическая агрессия может принимать форму ударов, укусов, 
пинков или самоповреждающего поведения. Если ребенок особенно 
склонен к физической агрессии, план совладания с ней необходимо вы
работать заранее. Иногда для предотвращения эскалации конфликта 
достаточно своевременно заметить назревающую ссору. Как и в слу
чае вербальной агрессии, учителям и другим работникам школы над
лежит сохранять спокойствие. К непосредственному вмешательству 
следует прибегать только в случае отсутствия других альтернативных 
способов разрешения конфликта и/или в ситуациях, когда риск полу
чения травмы особенно высок. Если в школе/классе учатся несколько 
детей, которым может понадобиться физическое ограничение, соответ
ствующую программу действий нужно спланировать заблаговремен
но и так, чтобы никто не пострадал и не был удивлен предпринятыми 
мерами.

Хотя самоповреждающее поведение встречается относительно 
редко, оно, тем не менее, может быть весьма опасным, в ряде случаев 
приводя к значимым физическим повреждениям и существенно пре
пятствуя учебной деятельности склонного к нему ребенка. Склонность 
к самоповреждению наиболее распространена среди детей с выражен
ными задержками развития, она усиливается в подростковом возрасте 
и стрессовых ситуациях. Как и в случае любой другой формы агрессив
ного поведения, тщательное наблюдение поможет выявить его причины 
и соответствующие настораживающие признаки (например, вспышки 
гнева, которые затем перерастают в более вызывающее поведение).

Самоповреждающее поведение принимает различные формы: ре
бенок может тереть и царапать кожу и глаза, кусать себя и даже биться 
головой о стены или пол — вплоть до перелома костей черепа. Иногда 
самоповреждение связано с определенным заболеванием или плохим 
самочувствием. Так, самоповреждение может быть свойственно под
росткам, когда у них режутся зубы мудрости; дети, которые еще не го
ворят, могут бить себя по ушам вследствие воспаления среднего уха. 
Контролировать самоповреждающее поведение помогают различные 
методы, в том числе использование лекарственных средств, защитных 
приспособлений и поведенческие вмешательства. Довольно часто це
лесообразно принять сразу несколько мер одновременно. В последнем 
случае потребуются совместные, должным образом скоординирован
ные усилия и родителей, и врача, и работников школы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Самовольные уходы/убегание

Как мы уже упоминали в разделе, посвященном обеспечению 
безопасности дома, некоторые дети с РАС имеют склонность убегать 
от взрослых. В одних случаях это происходит под влиянием импуль
са, в других кажется преднамеренным. Как правило, такие моменты 
представляют для ребенка наибольшую опасность: например, он мо
жет ринуться на улицу/мостовую, выскочить из машины или прыгнуть 
под поезд (к сожалению, все эти случаи нам известны из собственной 
практики). Следует найти некую золотую середину между желанием 
поощрить адаптивные навыки и заботой о безопасности. Ребенок, для 
которого убегание действительно является проблемой, требует посто
янного надзора: он должен быть всегда на виду у учителя, сотрудника 
школы или родителя. Как можно скорее выработайте соответствующий 
план коррекции такого поведения. Иногда достаточно громкого звука 
или сказанного громким голосом указания: услышав его, многие дети 
останавливаются. Прибегайте к физическому вмешательству только 
в тех случаях, когда оно необходимо для обеспечения безопасности ре
бенка. В общественных местах важен постоянный зрительный контакт; 
при необходимости заручитесь помощью родственника, знакомого или 
иного лица. Никогда не игнорируйте склонность к убеганию (это слиш
ком опасно); тем не менее постарайтесь сделать так, чтобы «погоня» 
не превратилась в часть игры, в противном случае это будет служить 
дальнейшим подкреплением нежелательного поведения (другие реко
мендации см. главу 13).

Безопасность на дорогах (автомобили и автобусы)

Ежегодно в автокатастрофах страдает множество детей. Вы мо
жете минимизировать вероятность получения травм, следуя советам 
Национального управления по безопасности движения на автостра
дах (National Highway Traffic Safety Administration, www.nhtsa.org.gov). 
В числе основных рекомендаций следует упомянуть блокировку задних 
дверей автомобиля, которая не позволит ребенку открыть их изну
три, блокировку стеклоподъемников и, самое главное, перевозку детей 
младше двенадцати лет исключительно сзади в соответствующем воз
расту кресле. Младенцы от рождения до одного года (до девяти кило
грамм весом) должны находиться в детском кресле, обращенном назад. 
Дети в возрасте от одного года до четырех лет должны сидеть в детском
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кресле, обращенном вперед. Дети старше четырех лет и более крупные 
(свыше восемнадцати килограмм весом) могут сидеть на специальной 
подушке или в автокресле. Сегодня можно приобрести детские кресла, 
рассчитанные на вес до 27—36 килограмм.

Что касается принятия решения о переводе ребенка на штатные 
ремни безопасности, Национальное управление по безопасности дви
жения рекомендует: «используйте штатные ремни безопасности для 
детей, которым стало мало автокресло, при условии, что их спина на
ходится точно напротив подушки заднего сиденья автомобиля, колени 
согнуты над краем сиденья, а ступни касаются пола». В последнее вре
мя многие родители предпочитают использовать автокресла как можно 
дольше. Это считается более безопасным, чем переведение на штатные 
ремни безопасности в возрасте четырех лет. Некоторые штаты требуют 
использования автокресла/подушки до достижения ребенком возраста 
шести лет или веса в 27 килограмм. Службы пожарной охраны и поли
ции многих штатов предлагают бесплатный осмотр, позволяющий убе
диться, что детское кресло или подушка установлены правильно.

Если ребенок не любит, когда его движения ограничивают, убеди
тесь, что он не может самостоятельно расстегнуть ремни безопасности. 
Попросите другого человека сесть рядом с ним на заднее сиденье — так 
вы будете знать, что он точно пристегнут. Кроме того, сегодня можно 
приобрести специальные приспособления, благодаря которым ребенок 
не сможет расстегнуть ремни сам (например, E-Z-ON, www.exonpro. 
com). Если ребенок вылезает из своего кресла или ремней, будьте гото
вы (как можно скорее) остановить машину и снова усадить его в крес
ло/пристегнуть.

Если ребенок с трудом переносит поездки на машине, постарай
тесь сделать путешествие более комфортным, взяв с собой игрушки или 
включив DVD-проигрыватель/телевизор.

Если ребенок ездит в школу на автобусе, примите меры к тому, 
чтобы на обратном пути домой кто-то помог ему пристегнуться. Неко
торые дети с РАС нуждаются в строгом надзоре, позволяющем убедить
ся, что они не отстегнут ремни и не встанут со своего места во время 
движения.

Безопасность на воде

Многие родители находят, что их ребенку нравится купаться и 
вода оказывает на него успокаивающее действие. Однако нужно быть 
крайне осторожными: никогда не оставляйте ребенка в воде или око
ло воды одного даже на короткий промежуток времени. Особенно это
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важно, если у ребенка бывают эпилептические припадки. Ребенок мо
жет утонуть дома в ванной или в бассейне — даже маленьком детском. 
Утопление является одной из самых частых причин смертности при 
аутизме. Если в школе имеется надувной бассейн, желательно сдувать 
его каждый день после использования. Если у вас дома есть большой 
бассейн, установите специальные воротца, замки и крышки, чтобы ре
бенок не смог попасть в него самостоятельно. Как мы уже обсуждали 
в разделе, посвященном обеспечению безопасности в доме, тревожная 
сигнализация, которая даст вам знать, что кто-то или что-то коснулось 
поверхности воды, стоит потраченных на нее денег. Обучайте правилам 
поведения в бассейне и в непосредственной близости от него: не бегать, 
не нырять в мелких местах и т. д. Помните: если у вас есть бассейн, у вас 
есть также и чистящие средства для него, которые наверняка ядовиты 
и должны храниться вне досягаемости ребенка.

Научить ребенка плавать — очень хорошая идея. Если ребенок 
умеет плавать, вероятность утопления ниже. Более того, плавание — 
отличный спорт, обеспечивающий надлежащую физическую нагрузку, 
предоставляющий возможность освоить навыки самообслуживания 
(например, переодевание) и являющийся замечательным поводом по
знакомиться с другими детьми и взрослыми в более контролируемых и 
наименее угрожающих обстоятельствах. Поскольку занятия плаванием 
носят весьма однообразный и индивидуальный характер, они наверня
ка доставят много удовольствия детям с РАС; в отличие от командных 
видов спорта (требующих максимального развития социальных навы
ков), плавание не исключает присутствия других людей, но при этом не 
требует социального взаимодействия высокого уровня.

Выводы

В настоящей главе мы поговорили о некоторых мерах, которые 
вы можете принять для обеспечения безопасности ребенка дома, 
в школе и общественных местах. Профилактика — девять десятых 
решения вашей задачи. Обойдите свой дом, класс, игровую пло
щадку; возможно, вы найдете множество потенциальных источни
ков опасности. Если ребенок маленький, опуститесь на его уровень 
(на пол) и оглядитесь вокруг (мир наверняка покажется вам совсем 
иным). Организуя безопасную среду, учитывайте особые интересы 
и способности ребенка; обсудите вопросы безопасности с други
ми членами семьи и работниками школы. В последнее время был 
разработан ряд новейших методик обучения правилам техники
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безопасности с помощью компьютеров и виртуальной реальности. 
Эти подходы только начинают завоевывать популярность, одна
ко вследствие предполагаемых ими четких, повторяющихся задач, 
а также менее сложной учебной среды они могут оказаться крайне 
эффективными в работе с детьми с РАС.
Поскольку предотвратить все травмы и несчастные случаи 
просто невозможно, вы должны четко знать, что нужно делать 
в экстренных случаях. Прикрепите телефоны токсикологическо
го центра и другие важные номера рядом с телефонной трубкой. 
Почитайте литературу по оказанию первой помощи и пройдите 
соответствующие курсы, которые включают обучение сердечно
легочной реанимации. Соберите аптечку первой помощи, хра
ните ее дома и всегда берите с собой в семейные поездки. На
конец, помните, что меры обеспечения безопасности, которые 
надлежит принять, зависят от возраста ребенка. Периодически 
осматривайте окружение ребенка — это позволит убедиться, 
что оно по-прежнему максимально безопасно. Посетите специ
альный веб-сайт, посвященный безопасности детей с аутизмом 
(www.MyPreciousKid.com) и предлагающий такие товары, как 
идентификационные жетоны, датчики местонахождения, систе
мы сигнализации и т. д.

Вопросы и ответы

1. В ходе диагностики аутизма врач попросил нас с Дэвидом сдать 
несколько анализов. Все показатели были в норме, кроме уров
ня свинца, который оказался немного повышен. Лечения он не 
требовал, однако с тех пор наш доктор регулярно назначает нам 
анализы крови, а мы стараемся следить за всем, что Дэвид берет 
в рот. Почему это происходит?
Отравление свинцом — распространенная и серьезная пробле
ма. Согласно результатам целого ряда исследований, повышение 
уровня свинца в крови у детей с аутизмом наблюдается чаще, чем 
у их типично развивающихся сверстников. Обычно это объяс
няется их склонностью брать в рот несъедобные предметы/ма
териалы; кроме того, склонность лизать различные вещи у детей 
с аутизмом выше, чем у детей без патологий развития (за ис
ключением нормально развивающихся детей раннего возраста, 
которые также находятся в группе повышенного риска). Вызы
вать беспокойство должно не то, что свинец мог спровоцировать
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аутизм, а то, что его повышенный уровень может со временем 
способствовать развитию других нарушений развития (напри
мер, невнимания). Как следствие, первостепенное значение при 
аутизме имеет периодический скрининг (как правило, достаточ
но простого анализа крови), особенно в тех случаях, если ребе
нок любит брать в рот различные предметы. Если уровень свин
ца достаточно высок, врач назначит лечение, однако в данном 
случае, как, впрочем, и во всей медицине, профилактика лучше 
лечения. Родители должны внимательно следить за ребенком
и, в случае обнаружения повышенного уровня свинца в крови, 
найти и устранить его источник. Как правило, такими источни
ками являются краски в домах старой постройки и, как это ни 
грустно, игрушки зарубежного производства.

2. Мой сын совершенно лишен чувства опасности. Если его по
звать, он пойдет за любым посторонним человеком. Есть ли 
способ помочь ему стать более осторожным при общении с не
знакомыми людьми?
Ответ зависит от возраста вашего ребенка, уровня его когнитив
ного развития и уровня развития его коммуникативных способно
стей. Для детей с хорошо развитыми вербальными и когнитивными 
способностями написано несколько замечательных книг, обучаю
щих правилам техники безопасности. Существуют специальные 
программы для школ, посвященные личному пространству. Очень 
важно, чтобы работники школы, в которой учится ваш ребенок, 
знали об этой проблеме и работали над ней.

3. Компания, в которой я работаю, меняет свое местоположение, 
и нам предстоит переезд. Какие соображения безопасности мы 
с женой должны учитывать при поиске нового жилья? Наш 
четырехлетний сын, имеющий расстройство аутистического 
спектра, может залезть куда угодно!
Помните, что, выбирая старый дом (построенный до середины 
1970-х), вы должны убедиться, что и внутри и снаружи его нет кра
ски, которая бы содержала свинец. Соответствующие услуги предо
ставляют многие компании. Кроме того, выбирая новое местожи
тельство, всегда помните о безопасности; например, стоит ли дом 
на оживленной или тихой улице? Есть ли поблизости опасные зоны 
(бассейны, крутые откосы, автомагистрали)? Есть ли поблизости 
нечто, что могло бы привлечь вашего ребенка и оказаться опасным 
для него?
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4. Я преподаю во втором классе (наряду с другим учителем и по
мощником). В нашем классе учится ребенок с аутизмом. Есть пи 
какое-то определенное время дня, когда несчастные случаи наи
более вероятны? Как нам сделать классную комнату более без
опасной для него?
Для детей с аутизмом наибольшие сложности представляют перехо
ды из класса в класс. Именно в это время вероятность возникнове
ния тех или иных проблем, включая травмы, наиболее высока. При
сматривайте за ребенком в такие моменты. Внимательно осмотрите 
свой класс на предмет очевидных и менее очевидных источников 
опасности. В зависимости от уровня развития ребенка они могут 
принимать различные формы. Есть ли в вашем классе ядовитые ве
щества, острые предметы, опасные материалы?

5. Наш шестилетний сын ест все подряд. Один друг сказал мне, что 
мы должны всегда держать в доме бутылочку с сиропом рвотно
го корня на случай, если он съест что-то неподходящее. Когда 
мы должны к нему прибегать?
Откровенно говоря, никогда. Позвоните в токсикологический центр 
или вызовите службу спасения. Сегодня большинство докторов 
убеждены, что опасность, связанная с приемом рвотного корня, 
слишком велика.

6. В классе, руководителем которого я являюсь, учится мальчик 
с синдромом Аспергера. Он очень волнуется во время учебных 
пожарных тревог и после них не может успокоиться целыми не
делями. Могу я как-то помочь ему?
Тревожность может исходить из разных источников; попробуйте 
исключить некоторые из них и сделать все, что в ваших силах, чтобы 
справиться с остальными заранее. Тренируйтесь даже тогда, когда 
учебной тревоги нет. Дайте ему четкие инструкции, чтобы он точно 
знал, что должен делать. Предложите ему какое-нибудь особое за
дание — иногда это помогает. Если он боится шума, посадите его 
как можно дальше от источника звука. Поручите ему сделать доклад 
о пожарных или пожарной безопасности (впрочем, не исключено, 
что в результате он узнает об этом слишком много).

7. У моего восьмилетнего сына аутизм; он имеет склонность по
тихоньку уходить из дома. К сожалению, этим же страдает и 
мой престарелый дедушка — для него мои родители купили спе
циальный маячок GPS. Есть ли похожие устройства, которые
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подходят для детей с аутизмом? Кроме того, мой муж хочет за
вести собаку. Они действительно могут помочь детям с аутиз
мом?
Как вы справедливо заметили, сегодня все больше и больше людей 
прибегают к различным низко- и высокотехнологичным устрой
ствам для обеспечения безопасности. Вы вполне можете восполь
зоваться возможностями спутниковой системы слежения: как пра
вило, для этого требуется ношение того или иного специального 
устройства:
— www.peopletrackusa.com;
— www.heartofsailing.org/ docs/autismsafetytoolkit.pdf;
— www.nationalautismassociation.org/safetytoolkit.
Информацию по собакам-помощникам см.: 
www.autismservicedogsofamerica.com.

http://www.peopletrackusa.com;
http://www.heartofsailing.org/docs/autismsafetytoolkit.pdf;
http://www.nationalautismassociation.org/safetytoolkit.
http://www.autismservicedogsofamerica.com.


Глава 11.

КАК БЫТЬ 
С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ 

ПРИПАДКАМИ

Д анная глава посвящена эпилептическим припадкам, иногда 
наблюдающимся у детей с РАС. Хотя эпилепсия является са

мым распространенным заболеванием, ассоциированным с аутизмом, 
а также встречается при других первазивных расстройствах развития 
(ПРР), сталкиваются с ней немногие. Если у вашего ребенка или учени
ков припадков нет, просто не читайте эту главу. В противном случае — 
при наличии припадков/эпилепсии или подозрении на них — нижеизло
женное наверняка будет представлять для вас интерес. Следующая глава 
посвящена регрессии — проблеме, тесно связанной с эпилепсией. Читате
лям, для которых тема эпилептических припадков важна, мы предлагаем 
ознакомиться с обширным списком рекомендуемой литературы в конце 
издания. Вследствие возможности возникновения эпилептических при
падков на любом этапе развития ребенка, а также наличия определен
ных трудностей в сфере диагностики эпилепсии, и родителям и специ
алистам надлежит знать основные характеристики данного заболевания.

ЧТО ТАКОЕ ПРИПАДОК

Припадок — это резкое изменение в поведении, сознании или 
ощущениях, вызванное нарушениями активности головного мозга. 
Припадки (иначе конвульсии, судороги, приступы) провоцируют не
контролируемые и внезапные эпизоды анормальной электрической 
активности головного мозга, В некоем участке мозга вдруг возникают 
беспорядочные разряды, которые распространяются на другие участки, 
приводя к изменениям в поведении, моторике или ощущениях. Иногда 
больной падает и теряет сознание; иногда складывается впечатление, 
будто он просто «отключился» на пару секунд.

Как правило, демонстрируемые симптомы дают ключ к установ
лению источника и локализации судорожного очага. Определенным

221



АУТИЗМ

типам припадков часто предшествует так называемая аура — любое 
необычное переживание или изменение в поведении (например, по
дергивание губы или странный запах). При анормальной активности 
большого количества мозговых клеток развивается генерализованный 
припадок. Сам по себе припадок может принимать различные формы, 
но о них мы поговорим чуть позже.

Поскольку мозгу требуется определенное время на восстановле
ние, после припадка часто наблюдается так называемый постикталь- 
ный период, характеризуемый спутанностью сознания и дезориента
цией. После некоторых припадков больной может на некоторое время 
уснуть. Разобраться в различных фазах припадка не просто. Сам припа
док нередко длится всего одну минуту, однако человек будет находиться 
в состоянии дезориентации или сна намного дольше.

Существуют различные типы припадков — каждый из них мы 
вкратце рассмотрим ниже. Возможно, вы уже задаетесь вопросом: 
а нужно ли мне все это знать? Наш ответ — нужно! Различные типы при
падков требуют различного лечения, именно поэтому неврологи уделя
ют им пристальное внимание и именно поэтому родителям и педагогам 
просто необходимо иметь о них хотя бы минимальное представление.

В чем различие между припадком и эпилепсией?

Если у ребенка был единичный припадок, то он так и будет назы
ваться —  припадок. При вторичных/многократных припадках врач, 
скорее всего, поставит диагноз «эпилепсия». Эпилепсия представ
ляет собой хроническое заболевание головного мозга, которое со
провождается периодическими припадками и может быть сопряжено 
с широким спектром проблем в обучении, поведении и других сфе
рах жизни.
Припадок нередко наблюдается как разовое явление. Иногда, на
пример, у младенцев с аутизмом наблюдаются так называемые фе
брильные судороги, развивающиеся исключительно на фоне высо
кой температуры и не считающиеся проявлениями эпилепсии. Могут 
вызывать припадки и некоторые лекарственные средства (как их 
непосредственный прием, так и их отмена), алкоголь, а также дис
баланс определенных веществ в организме. Во всех этих случаях 
эпилепсия не диагностируется, поскольку приступы спровоцированы 
не хроническим заболеванием головного мозга, а экзогенными фак
торами. Важно понимать, что единичный припадок не обязательно 
указывает на наличие эпилепсии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИПАДКОВ

В генеральной популяции у 5% всех детей до пятнадцати лет хотя 
бы раз случался припадок; в половине случаев это были фебрильные 
(то есть обусловленные высокой температурой) судороги. Фебриль
ные припадки, как правило, не наблюдаются у детей старше шести лет, 
и сами по себе они не являются признаком эпилепсии. Лишь у незначи
тельного числа детей фебрильные припадки переходят в хроническую 
форму или эпилепсию. Вероятность развития нефебрильных припад
ков или эпилепсии у детей возрастает при (1) нарушениях мозговой де
ятельности, (2) фокальных (локализованных) или пролонгированных 
припадках и (3) наличии эпилепсии в семейном анамнезе.

Несмотря на отсутствие припадков у большинства детей с аутиз
мом, риск развития эпилепсии у них значительно выше, чем у детей, 
развивающихся типично. Согласно результатам одного эпидемио
логического исследования, количество лиц, имевших и эпилепсию 
и аутизм, составило от 0 до 26% выборки (при среднем значении — 
16,7%). Получить точные цифры довольно сложно, основными при
чинами чего являются определенные изменения в диагностике аутиз
ма, а также взаимосвязь, существующая между возрастом ребенка и 
риском развития у него припадков, певращающая возраст испытуе
мых в немаловажный фактор. Кроме того, риск развития эпилепсии 
выше у детей с аутизмом и одновременно выраженной умственной 
отсталостью. Совершенно очевидно, что эпилепсия гораздо больше 
распространена среди детей и подростков с аутизмом, нежели сре
ди типично развивающихся детей. Поскольку данный факт был уста
новлен относительно давно, многие пришли к заключению, что 
аутизм — это расстройство, связанное с нарушением мозговой деятель
ности.

Припадки, не отягощенные другими патологиями развития, как 
правило, не влияют на учебную деятельность/поведение и с возрастом 
могут исчезнуть сами собой. У детей с аутизмом, напротив, не исключе
но развитие припадков, не связанных с высокой температурой; со вре
менем расстройство прогрессирует, тем самым еще больше осложняя 
процедуры вмешательства. На рис. 11.1 показана частота припадков 
в двух выборках детей, принимавших участие в исследованиях в Вели
кобритании: у детей с аутизмом и в группе здоровых испытуемых. Как 
видно из представленной диаграммы, вероятность развития эпилепсии 
у детей с аутизмом выше, чем в типичной популяции, причем наиболее 
высокий риск отмечается в первые годы жизни и в начале подростко
вого возраста.
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Рис. 11.1. Частота первых припадков в двух выборках детей: у детей с аутиз

мом (Volkmar & Nelson, 1990; Deykin & MacMahon, 1979) и в группе здоровых 

испытуемых (Cooper, 1975)

ТИПЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ

Существует более тридцати типов эпилептических припадков. 
Впрочем, большинство из тех, что встречаются при аутизме, подраз
деляются на несколько общих категорий. На сегодняшний день раз
личают припадки генерализованные (с самого начала затрагивающие 
деятельность всего мозга) и парциальные (которые возникают в одном 
участке головного мозга и в некоторых случаях распространяются на 
другие его части). Некоторые дети подвержены и генерализованным и 
парциальным припадкам одновременно.

В прошлом для обозначения припадков использовались различные 
термины, в частности, до сих пор можно услышать такие названия, как 
большой или малый припадок. Термин «большой припадок», как прави
ло, употреблялся для обозначения припадков, протекающих с потерей 
сознания, тогда как «малый припадок» — для обозначения припадков, 
кажущихся менее тяжелыми. Впрочем, оба термина не использовались 
в обязательном порядке, и их часто путали. В таблице 11.1 представлены 
основные типы припадков. К генерализованным припадкам относятся 
тонико-клонические, атонические и акинетические припадки, а также 
абсансы. Парциальные припадки включают три типа простых парциаль
ных припадков: адверсивные, джексоновские и фокальные — и два типа 
комплексных (сложных) парциальных припадков: височные и психомо
торные.
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Несмотря на данную обновленную классификацию, разобраться 
в разных типах припадков не так просто. Если у вашего ребенка или 
ученика эпилепсия, попросите его лечащего врача уточнить тип при
падков.

Таблица 11.1. Распространенные типы припадков*

Название Другое название Симптомы

Генерализованные припадки (нефокальные припадки)

Тонико-клони-
ческий

Большой Потеря сознания, поочередное сокра
щение и расслабление групп мышц; воз
можно падение, потеря контроля над 
функциями мочевого пузыря и кишеч
ника. После припадка наблюдается дезо
риентация (постиктальный период)

Абсанс Малый Потеря сознания; трепетание век; взгляд 
устремлен прямо перед собой; возможно 
легкое подергивание мышц лица

Атонический Дроп-атака Симптомы обусловлены потерей мы
шечного тонуса. Ребенок падает и теряет 
сознание, но генерализованные судороги 
отсутствуют Характерно быстрое вос
становление

(Акинетиче
ский) миокло- 
нический

Сокращения мышц (чаще рук или голо
вы), кратковременная потеря сознания

Парциальные припадки

Простой
парциальный
припадок

Адверсивный
Фокальный
Моторный
Джексоновский

Затрагивает одну часть тела (движение 
или чувствительность)
Сознание сохранено

Комплексный
(сложный)
парциальный
припадок

Височный
Психомоторный

Аномальная реакция на окружающую 
среду (индивидуальна). Начинается в од
ном полушарии головного мозга, после 
чего распространяется на весь мозг; как 
правило, сопровождается потерей созна
ния

* Выборочный перечень.
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Генерализованные припадки

Генерализованные припадки одновременно затрагивают оба полу
шария головного мозга. Составляют около 40% всех припадков в общей 
популяции и 70—75% припадков, наблюдающихся при аутизме.

Генерализованные тонико-клонические припадки. При слове 
«эпилепсия» большинство людей представляет себе именно генерализо
ванные тонико-клонические припадки. Эти припадки затрагивают все 
тело. Аура, как правило, отсутствует. Ребенок может упасть и потерять 
сознание. Тело застывает (тоническая часть); мышцы начинают пооче
редно сокращаться и расслабляться (клоническая часть), что приводит 
к характерным дергающимся движениям. Не исключено непроизвольное 
опорожнение мочевого пузыря и кишечника, а также кратковременная 
остановка дыхания (ребенок внезапно синеет). После припадка неко
торые дети засыпают на несколько часов. Обычно припадок длится не
сколько минут, за исключением гак называемого эпилептического ста
туса — состояния, при котором припадки очень продолжительны или 
следуют один за другим. Эпилептический статус требует неотложных 
медицинских мероприятий, но, к счастью, развивается довольно редко.

Генерализованные тонико-клонические припадки представляют со
бой наиболее распространенный при аутизме тип припадков. В рамках 
одного из исследований генерализованные тонико-клонические припад
ки были обнаружены у 70% испытуемых, имеющих одновременно и эпи
лепсию и аутизм.

Абсансы. Ранее известные под названием «малые припадки», аб- 
сансы характеризуются кратковременной потерей сознания. Во вре
мя припадка, который может длиться всего несколько секунд, взгляд 
устремлен прямо перед собой; возможно трепетание век, моргание и 
легкое подергивание мышц лица. Какие бы то ни было признаки, сви
детельствующие о приближении припадка, отсутствуют. Ребенок не па
дает и сразу после завершения припадка возвращается в нормальное 
состояние. Воспоминаний о припадке обычно не остается.

Довольно часто данный вид припадков протекает настолько легко, 
что их можно просто не заметить. Ребенок «отключается» и восстанав
ливается очень быстро. Абсансы — один из самых распространенных 
типов припадков у детей, причем их частота может достигать несколь
ких сот в день. Разумеется, абсансы существенно осложняют процесс 
обучения. Обычно абсансные припадки прекращаются до наступления 
зрелости.
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Абсансы схожи с простыми парциальными припадками, посколь
ку и те и другие сопровождаются характерным взглядом, устремлен
ным прямо перед собой, однако зачастую требуют совершенно иного 
метода лечения. В ряде случаев абсансы довольно сложно отличить и 
от комплексных парциальных припадков. При аутизме абсансы встре
чаются реже, нежели генерализованные тонико-клонические припадки, 
и составляют около 15% всех эпилептических припадков, наблюдаю
щихся при данном расстройстве. Определить тип припадка позволяет 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (см. ниже).

В случае если у ребенка случаются абсансы, учителя, родствен
ники, а также прочие окружающие его люди должны знать особен
ности протекания данных припадков; в противном случае, заметив, 
что ребенок смотрит прямо перед собой и не слушает их, они могут 
ошибочно принять данное поведение за традиционные «проявления 
аутизма».

Миоклонические припадки. Миоклонический припадок характе
ризуется кратковременным непроизвольным подергиванием мышц. Ре
бенок может начать производить резкие движения, а при подергивании 
мышц ног даже упасть. У детей с аутизмом миоклонические припадки 
трудно поддаются диагностике, что объясняется свойственными таким 
детям стереотипными движениями. Кроме того, не все мышечные по
дергивания вызваны именно припадками.

Атонические припадки. Схожи с миоклоническими припадка
ми, за одним-единственным исключением: при атоническом припадке 
вместо мышечных подергиваний наблюдается потеря мышечного то
нуса; вследствие внезапного расслабления мышц ноги или руки ребе
нок падает. Иногда атонические припадки называют акинетическими.

Данный тип припадков составляет менее 10% всех припадков, на
блюдаемых при аутизме.

Парциальные припадки

Парциальные припадки составляют около 10% всех припадков, 
наблюдаемых при аутизме. Различают простые и комплексные (слож
ные) парциальные припадки.

В отличие от комплексного парциального припадка, при простом 
парциальном припадке сознание нарушено, однако полной его потери 
не происходит. Особенности проявления простого парциального при
падка зависят от того, функции какого именно участка мозга нарушены.
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Возможны непроизвольные подергивания мышц с одной стороны тела, 
ощущения покалывания и т. д., однако ребенок остается в сознании.

Комплексные, или сложные, парциальные припадки (иногда назы
ваемые височными или психомоторными) характеризуются нетипич
ной, бесцельной активностью. Сознание или понимание окружающей 
действительности нарушено. Особенности протекания комплексных 
парциальных припадков крайне индивидуальны, хотя для одного и 
того же больного, как правило, характерны более или менее одинако
вые симптомы. Комплексным припадкам обычно предшествует некий 
предупредительный сигнал — аура, или необычные ощущения, за ко
торыми всегда следует приступ. Во время припадка нередки дезори
ентация, спутанность сознания и причмокивающие движения губами. 
Иногда складывается впечатление, будто ребенок находится в состоя
нии алкогольного или наркотического опьянения. Началу припадка 
свойственны нарушения сенсорного восприятия. При насильственном 
ограничении движений ребенок может вырываться или драться. По
сле приступа имеет место период дезориентации; воспоминания о слу
чившемся обычно отсутствуют. Комплексные парциальные припадки 
длятся от одной до трех минут и при аутизме встречаются реже, чем 
генерализованные.

Парциальные припадки могут сопровождаться и другими симпто
мами, в том числе изменениями сердечного ритма и кровяного давле
ния, полярными эмоциями и пр. Характер протекания припадка часто 
позволяет установить, в каком именно участке мозга возникло вызвав
шее припадок нарушение.

Фебрильные припадки

Как мы уже отмечали выше, фебрильные припадки сопряжены 
с высокой температурой и чаще встречаются у маленьких детей (млад
ше шести лет), впоследствии не возобновляются. С другой стороны, 
в случае фебрильных припадков необходимо как можно быстрее пока
зать ребенка врачу, чтобы убедиться в том, что припадок не был вызван 
иными причинами (например, инфекционным поражением головного 
мозга). В случае единичного фебрильного припадка врач произведет 
стандартный осмотр и назначит соответствующие анализы; более об
ширное исследование, скорее всего, не потребуется.

Согласно ряду ученых, склонность к фебрильным припадкам но
сит наследственный характер. Даже если у вашего ребенка фебрильных 
припадков нет, но они есть у других ваших детей или родственников, 
обязательно сообщите об этом лечащему врачу. Кроме того, помните:
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если произошел один фебрильный припадок, то риск развития второго 
возрастает. В случае единичного фебрильного припадка при отсутствии 
припадков и прочих неврологических расстройств в семейном анамне
зе риск развития нефебрильных припадков и эпилепсии минимален.

В прошлом фебрильные припадки лечили противосудорожными 
препаратами (антиконвульсантами). Сегодня антиконвульсанты 
рекомендуют редко — во-первых, у большинства детей эпилепсия не 
развивается, а во-вторых, медикаменты, предназначенные для лечения 
припадков, вызывают серьезные побочные эффекты.

Частота распространения вышеупомянутых типов припадков 
у детей с аутизмом, установленная в ходе различных исследований, 
существенно варьируется. Несколько лет назад один из авторов 
этой книги участвовал в изучении группы из сорока одного ребенка, 
имевшего эпилептические припадки. Самыми распространенными 
оказались тонико-клонические (71%) и абсансные (12%) припадки; 
сложные парциальные припадки наблюдались реже (7%) (рис. 11.2).
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ДИАГНОСТИКА ЭПИЛЕПСИИ

При малейшем подозрении на эпилептические припадки необхо
димо срочно показать ребенка врачу, который при необходимости на
правит его к неврологу или детскому неврологу (специалисту по забо
леваниям нервной системы, включая головной мозг). Четко объясните,

Генерализованные

Типы припадков

.2. Типы припадков при аутизме
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чего именно вы опасаетесь, — это позволит врачу понять, насколько 
экстренным является ваш случай. Возможно, он решит произвести об
следования или порекомендует сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму), 
после чего примет решение о необходимости консультации невролога.

Консультация невролога обычно включает тщательный медицин
ский осмотр, а также анализ анамнеза ребенка и его семьи. Невролог 
или детский невролог попросит вас подробно описать предполагаемые 
припадки. Например, как часто они случаются. Протекают ли они схо
жим образом или в одно и то же время. Можно ли их прервать. Какова 
их продолжительность. Теряет ли ребенок сознание. Была ли у ребенка 
высокая температура перед припадком. Кроме того, врач обязательно 
расспросит вас о том, как характер припадков изменяется со временем. 
Подобная информация поможет установить, действительно ли у ребен
ка был припадок, и если да, то какой именно и в какой именно части 
головного мозга он начался.

Невролог произведет физический осмотр ребенка с особым внима
нием к функциям центральной нервной системы. Неотъемлемой частью 
неврологического обследования является проверка рефлексов, а также 
выявление специфических признаков мозговой дисфункции. Обычно 
ЭЭГ назначают в случае, если она не была сделана ранее или требует по
вторения. Суть данной процедуры заключается в прикреплении с помо
щью специальной пасты маленьких электродов к определенным участкам 
головы ребенка. Очень чувствительный аппарат отмечает и фиксирует 
малейшие изменения электрической активности. Хотя исследование аб
солютно безболезненно, целесообразно подготовить ребенка к нему за
ранее. Одним детям не нравится ощущение специальной пасты на голове, 
другие переносят это вполне спокойно. Детям, которые с трудом могут 
усидеть на месте, скорее всего, понадобится особая помощь (включите их 
любимый фильм и т. д.). Все особенности организации обследования сле
дует заблаговременно обсудить с неврологом или врачом, который будет 
делать ЭЭГ. В целом желательно избегать седации, поскольку лекарствен
ные средства могут исказить результаты обследования.

Во время процедуры врач создает условия, при которых вероят
ность развития припадка наиболее высока, — это момент перехода от 
бодрствования ко сну, мигающий свет или даже гипервентиляция лег
ких. В некоторых случаях вас могут попросить привести ребенка по
сле непродолжительного периода лишения сна. Кроме того, врач может 
предложить суточную ЭЭГ В этом случае ребенку придется остаться 
в больнице; в течение суток компьютер будет фиксировать электриче
скую активность мозга, что позволит получить более полную информа
цию обо всех изменениях на ЭЭГ. Основные преимущества суточной
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ЭЭГ заключаются (1) в возможности заметить любое необычное по
ведение и соотнести с данными ЭЭГ и (2) в большей вероятности вы
явления различных отклонений. Единственным недостатком, пожалуй, 
можно считать неудобства, которые эта процедура доставит вам и ва
шему ребенку! Иногда для наблюдения за ребенком в течение предпо
лагаемого припадка применяется видео-ЭЭГ.

ЭЭГ расшифровывает («читает») невролог, который учитывает 
как возраст ребенка, так и клинические симптомы. Врач изучает ритм 
ЭЭГ, выявляет различия в электрической активности левого и правого 
полушария головного мозга, определяет наличие нетипичной электри
ческой активности, свидетельствующей об эпилепсии. Затем, на осно
вании истории болезни и результатов обследования, врач принимает 
решение о назначении дополнительных исследований, например МРТ 
(магнитно-резонансной томографии) или КТ (компьютерной томогра
фии), для получения информации о структурах мозга. Некоторые из 
этих обследований, например КТ, предполагают облучение, другие, та
кие как МРТ, совершенно безопасны. Возможно, врач назначит анали
зы крови, что позволит исключить дисбаланс определенных веществ, 
инфекции и другие факторы, предрасполагающие к припадкам. Для 
подготовки ребенка к данным исследованиям следует учитывать те же 
нюансы, что и при подготовке к ЭЭГ. Проведение некоторых исследова
ний возможно с применением седативных препаратов. Обсудите этот 
вопрос с врачом.

К сожалению, как не существует простого анализа на аутизм, так 
не существует и простого анализа, который бы подтвердил, что произо
шедшее — действительно припадок. Вам придется положиться на опыт 
врача, который в своем решении будет опираться на результаты ЭЭГ и 
других обследований, ваш семейный анамнез и предоставленные вами 
сведения о приступах. Возможно, вы спросите себя: «То есть диагности
ровать припадки с помощью ЭЭГ не всегда возможно?» К несчастью, да. 
У одних есть припадки, но нет отклонений на ЭЭГ; у других отклонения 
на ЭЭГ есть, но нет припадков.

Нередко с эпилептическим припадком путают множество совер
шенно не связанных с ним состояний и особенностей поведения. Так, 
зачастую за припадок принимают обмороки, причем это справедливо 
не только для детей с аутизмом, но и для всех детей вообще. Детям 
с аутизмом часто свойственны необычные движения и застывший 
взгляд; многие боятся или странным образом реагируют на вещи, ко
торые большинство из нас воспринимают как само собой разумеющее
ся, — все это часто расценивают как проявления эпилепсии. Даже если 
у ребенка был один припадок, это вовсе не означает, что обязательно
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будет второй. Решение о том, насколько серьезным должен быть подход 
к исследованию причин предполагаемого эпилептического припадка, 
следует принимать совместно с лечащим врачом.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИПАДКОМ

Присутствуя при припадке, будьте наблюдателем — не врачом. По
старайтесь его описать, но не пытайтесь классифицировать. Что делал 
ребенок перед припадком? Что он делал во время припадка? Как долго 
припадок длился и что произошло после?

Свидетелям припадка, как правило, свойственна крайняя тревога 
и дезорганизация. Оставайтесь спокойны. Поверните ребенка на бок. 
Не ограничивайте его движений. Не принуждайте пить воду. Не вкла
дывайте в рот ничего, даже пищи. Вопреки распространенному убеж
дению, человек во время припадка не «глотает собственный язык», 
поэтому попытки что-либо вложить в рот обычно заканчиваются при
чинением иного вреда здоровью. Во время генерализованного тонико- 
клонического припадка помогите больному лечь. Убедитесь в отсут
ствии потенциально опасных предметов в непосредственной близости 
от него. Во время абсансного припадка убедитесь, что это действитель
но припадок. Во время комплексного парциального припадка не пытай
тесь остановить или ограничить движения больного до тех пор, пока 
это действительно будет необходимо. Обычно припадки быстро закан
чиваются. Позвольте ребенку вернуться к нормальной жизнедеятель
ности, как только это будет возможно.

В случае если припадки продолжаются более тридцати минут или 
следуют один за другим, не исключено развитие эпилептического ста
туса. Эпилептический статус — состояние, требующее срочного вмеша
тельства врача. Если припадок у ребенка длится дольше, чем обычно, или 
если ребенок не приходит в сознание, немедленно обратитесь за медицин
ской помощью — эпилептический статус может быть опасен для жизни.

Первая помощь при припадках

• Постарайтесь предотвратить получение травм при падении.
•  Поверните ребенка на бок во избежание попадания рвотных масс 

в легкие.
•  Не пытайтесь ограничить движение больного во время припадков.
•  Не пытайтесь положить больному что-либо в рот.
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ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

Как правило, для лечения эпилепсии применяются специальные 
лекарства. При необходимости врач может назначить соответствующую 
диету или хирургическое вмешательство, однако прием лекарствен
ных препаратов, безусловно, был и остается самым распространенным 
методом лечения. Существует множество различных медикаментов 
для лечения эпилепсии. Обычно врач рекомендует единственное ле
карственное средство, хотя в случае, если припадки плохо поддаются 
управлению, может быть показана их комбинация.

Принимая решение о целесообразности приема тех или иных ле
карственных средств, вы прежде всего должны ответить на следующий 
вопрос: требует ли ситуация незамедлительного лечения, или можно 
подождать? Как и при выборе любого другого метода лечения, и вы, 
и ваш врач, и (по возможности) ребенок должны тщательно взвесить 
потенциальные риск и пользу медикаментозного вмешательства.

В целом при рассмотрении вопроса о медикаментозном лечении 
эпилепсии следует взвесить два фактора: риск возникновения новых 
припадков и преимущества приема того или иного лекарства с учетом 
опасности развития побочных эффектов (первое должно превышать 
второе).

Врач должен располагать всей необходимой информацией о типе 
припадков, потенциальном риске и пользе выбранного лечения. Повто
ряющиеся припадки, несомненно, пагубно сказываются на реализации 
программы вмешательства, а значит, необходимо учитывать влияние 
лечения на другие сферы жизни ребенка. Все лекарственные средства, 
применяемые для лечения припадков, имеют потенциальные побочные 
эффекты.

Опасность рецидива

Как мы уже упоминали выше, в раннем детстве припадки, возни
кающие на фоне высокой температуры, обычно не повторяются. Даже 
если у ребенка был единичный нефебрильный припадок, вероятность 
возникновения второго не столь высока, тем более в отсутствие каких- 
либо отклонений на ЭЭГ. Многие неврологи назначают лечение лишь 
после повторных приступов. Тем не менее некоторые типы припадков, 
в частности абсансы, легко не заметить; как следствие, к тому време
ни, когда ребенок пройдет обследование у врача и ему будет поставлен 
диагноз, таких припадков может произойти уже очень много. В данном 
случае врач, скорее всего, назначит лечение незамедлительно.
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Риск и польза медикаментозного лечения

Конечная цель любого медикаментозного лечения — совладание 
с припадками при минимальном количестве побочных эффектов и 
минимальном негативном влиянии на учебную деятельность ребенка. 
В целом лекарства для совладания с припадками безопасны, но обла
дают рядом побочных действий; их прием должен осуществляться под 
строгим наблюдением врача. Дозы препаратов для лечения эпилепсии 
зависят от массы тела ребенка, уровня действующего вещества в крови 
и других принимаемых ребенком лекарств. Риск побочного действия 
зависит от типа препарата, его дозировки и длительности приема.

В целях исключения возможного побочного действия медикамен
тов необходимы регулярные посещения врача. Врач осмотрит ребенка, 
побеседует с ним и родителями, при необходимости назначит анализ 
крови. Анализ крови позволяет определить уровень содержания пре
парата в организме, исключить нарушения функций печени и получить 
представление о форменных элементах крови — это поможет доктору 
убедиться, что принимаемое ребенком лекарство не оказывает нежела
тельного побочного действия.

Родители должны быть хорошо осведомлены о препаратах, исполь
зуемых в лечении. Они должны знать как торговое, так и непатентован
ное название лекарства, рекомендованную дозировку, а также размер, 
форму и цвет таблеток (а в случае их несоответствия при повторном 
получении лекарства в аптеке обсудить данный вопрос с фармацевтом).

Все медикаменты следует принимать постоянно, четко следуя 
инструкции. Целесообразно приобрести специальный контейнер для 
лекарств, позволяющий распределить таблетки по часам или по дням 
недели. В случае пропуска приема лекарства необходимо уточнить 
у врача, как и когда следует восполнить пропущенную дозу. Убедитесь, 
что врач, выписывающий лекарство, знает о других препаратах, ко
торые принимает ваш ребенок. Сообщайте ему обо всех изменениях 
в состоянии ребенка, например о значительной прибавке массы тела, 
поскольку это может оказаться решающим при подборе необходимой 
дозировки. Вы должны иметь четкое представление обо всех возмож
ных побочных действиях лекарства. Как правило, о них более или ме
нее подробно расскажет врач. Определенные препараты могут взаи
модействовать друг с другом, что нежелательно, поэтому старайтесь 
покупать все медикаменты в одной и той же аптеке; в случае несовме
стимости тех или иных лекарственных средств фармацевт уведомит 
вас об этом. И конечно же, храните все лекарства в недоступном для 
детей месте!
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Если у ребенка случаются припадки, обсудите с врачом возмож
ные способы их предупреждения. Так, если припадки обусловлены 
высокой температурой, вовремя давайте ребенку жаропонижающее. 
Другими провоцирующими факторами являются переутомление, мига
ющий свет и пр.

Лекарственные средства для лечения эпилепсии

Для лечения припадков используются различного рода противо- 
судорожные препараты (антиконвульсанты). Ниже мы рассмотрим 
лишь самые популярные из них, а потому, если врач назначил ребенку 
не упомянутые нами медикаменты, это ни в коем случае не должно вы
зывать у вас беспокойств.

Помните: оптимальную дозу удается подобрать не сразу, при 
этом конечная цель состоит в совладании с припадками. В идеале при
падки должны прекратиться полностью. Иногда полного их исчезно
вения добиться невозможно; в таких случаях мы стремимся к сни
жению частоты припадков при минимальном побочном действии 
лекарственных средств. Обычно дозу препарата рассчитывают с уче
том уровня действующего вещества в крови, хотя в случае приема 
ряда препаратов это не требуется. Иногда, чтобы определить подходя
щую дозировку, нужно время (и соответствующая коррекция). Сроки 
подбора оптимальной дозы зависят от типа лекарства и варьируются 
от одного-двух дней до нескольких недель. В зависимости от ситуации 
и типа препарата врач может постепенно увеличивать дозу в соответ
ствии с (а) уровнем его содержания в крови пациента и (б) степенью 
выраженности припадков. Если некоторое лекарство помогает контро
лировать припадки, однако не так хорошо, как хотелось бы, врач может 
добавить второе. В вопросах медикаментозного лечения основными 
источниками информации являются, безусловно, невролог и терапевт, 
однако и родители могут оказаться не менее полезными членами 
команды медиков, если сами постараются узнать что-либо о медика
ментах данного класса.

В случае развития истинной аллергии на принимаемое лекарство 
на коже выступает умеренная или обильная сыпь. Эта сыпь может быть 
опасна, поэтому внимательно наблюдайте за ребенком и при ее появ
лении позвоните врачу. Нежелательные реакции на препарат могут за
тронуть клетки крови и другие органы, например печень, — выявить их 
помогут анализы крови, которые вашему ребенку следует сдавать пери
одически, Побочные действия лекарственных средств могут сказаться и 
на поведении, вызвав, например, сонливость и легкую степень седации.
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У некоторых детей некоторые препараты вызывают гиперактивность 
и возбуждение. Кроме того, прием ряда лекарств может пагубно отра
зиться на обучаемости ребенка.

Для каждого из нижеприведенных лекарственных средств мы 
указываем зарегистрированное торговое название (если оно имеется) 
и международное непатентованное название. При необходимости об
судите с врачом или фармацевтом все за и против приема брендиро- 
ванных и непатентованных препаратов: последние обычно дешевле, но 
усваиваются организмом иначе. Страховка, как правило, распространя
ется исключительно на непатентованные препараты, поэтому решение, 
стоит ли платить за патентованное лекарство из собственного кармана, 
остается за вами. Помните: ниже мы предлагаем лишь общие сведения, 
которые отнюдь не могут заменить собой беседу с лечащим врачом ре
бенка или неврологом! Сперва мы обсудим препараты старого поколе
ния, затем рассмотрим самые распространенные и, наконец, вкратце 
коснемся ряда новейших препаратов, которые сегодня используются 
наиболее широко.

Фенобарбитал используется для лечения припадков всех типов, 
кроме абсансных (малых). Это лекарство применяется давно и явля
ется одним из наиболее известных (и дешевых) антиконвульсантов. 
Поскольку организму требуется время, чтобы расщепить лекарство, 
ребенок может принимать препарат один раз в день. Внимательно 
следите за ребенком; фенобарбитал часто вызывает аллергию, кото
рая вначале проявляется кожной сыпью; в этом случае рекомендова
но прекращение приема лекарства. В последнее время фенобарбитал 
применяется значительно реже, что связано, во-первых, с нередким 
негативным влиянием его на учебную деятельность и поведение, а во- 
вторых, с появлением более дешевых и качественных антиконвульсан
тов нового поколения.

Фенитоин (Дилантин) применяется в терапии генерализован
ных тонико-клонических и парциальных припадков, однако имеет 
множество побочных эффектов. Не исключено развитие аллергии, 
поэтому ребенка, у которого появилась кожная сыпь после начала 
приема препарата, следует немедленно показать врачу. Другими по
бочными эффектами являются избыточный рост волос на теле, раз
растание десен, анемия, плохая координация, тошнота или рвота. 
Поведенческие расстройства включают неразборчивую речь и спу
танность сознания. В редких случаях возможны поражения печени и 
костного мозга. Необычные подергивания глаза (нистагмы) являются 
первыми признаками повышенной концентрации лекарства в крови. 
Вследствие проблем с деснами необходим должный уход за полостью
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рта и зубами. Разросшаяся десна может оказаться серьезной космето- 
логической проблемой, которая в ряде случаев требует хирургическо
го вмешательства.

Карбамазепин (Тегретол) применяется для лечения генерализо
ванных тонико-клонических и парциальных припадков. В сравнении 
с другими антиконвульсантами он обладает незначительными побоч
ными действиями, и его прописывают достаточно часто. Вследствие 
ряда особенностей адаптации к нему организма прием следует начи
нать постепенно. В отличие от фенобарбитала, который принимают 
один раз в день, суточную дозу Тегретола, как правило, разбивают на 
несколько приемов.

О повышенном уровне действующего вещества в крови свиде
тельствуют такие симптомы, как двоение в глазах или головокружение 
(обычно они проходят сами собой; если же они усиливаются или не 
исчезают, посоветуйтесь с врачом), сложности при ходьбе, неустойчи
вость, сонливость и пр. Как правило, данные проблемы удается решить 
посредством снижения дозы лекарства (после консультации с врачом). 
В некоторых случаях врач назначает анализ крови, поскольку дети 
с аутизмом не всегда могут распознать или описать первые симптомы 
побочных действий.

Среди основных побочных действий Тегретола следует упомя
нуть аллергические реакции и снижение уровня лейкоцитов в крови. 
В редких случаях могут наблюдаться поражения костного мозга (апла- 
стическая анемия) и поражения печени. Прием Тегретола в сочетании 
с определенными препаратами может привести к осложнениям. Так, 
Тегретол несовместим с таким широко распространенным антибио
тиком, как эритромицин, рядом противогрибковых, антигистамин- 
ных и антацидных средств, оральными контрацептивами и даже не
которыми антиконвульсантами. Как следствие, врач, выписывающий 
новое лекарство, обязан знать обо всех других препаратах, которые 
принимает ребенок. Всегда сообщайте неврологу о назначенных педи
атром антибиотиках, а педиатру — о назначенных неврологом анти- 
конвульсантах. Старайтесь покупать все лекарства в одной и той же 
аптеке и у одного и того же фармацевта, в случае нежелательного взаи
модействия лекарственных средств друг с другом последний уведомит 
об этом вас или вашего врача.

Окскарбазепин (Трилептал) применяется для лечения парци
альных припадков. Как и прием любых других антиконвульсантов, 
прием Трилептала требует регулярной сдачи анализов крови для ис
ключения возможных побочных действий (в данном случае потери нат
рия). Не исключена аллергическая кожная сыпь. Отмена постепенная.
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Как и другие противосудорожные препараты, Трияептал может ока
зывать влияние на мышление и движение. Преимуществом препарата 
является возможность редкого приема. Б настоящее время лекарство 
часто используется при лечении парциальных припадков.

Вапъпроевая кислота (Депакин/Депакот) применяется в терапии 
различных типов припадков (тонико-клонических, абсансных, мио- 
клонических, комплексных парциальных). Иногда требуется несколько 
недель, чтобы препарат начал оказывать действие. Побочные эффек
ты в сфере поведения редки — как мы увидим в главе 14, вальпроевая 
кислота часто используется в качестве «стабилизатора настроения». 
Возможны поражения печени (данное побочное действие наблюдается 
редко, однако из-за своей тяжести вызывает серьезные опасения), по
ражения поджелудочной железы, снижение числа тромбоцитов в кро
ви. Ребенок, принимающий Депакин/Депакот, должен регулярно сда
вать анализы крови. Наконец, вальпроевая кислота может повлиять 
на способность организма усваивать другие препараты (в том числе и 
другие антиконвульсанты), что приведет к изменению их концентрации 
в крови. Некоторые дети испытывают тошноту, вплоть до рвоты или 
расстройства желудка. Маленькие дети могут утратить аппетит, а дети 
постарше — прибавить в весе.

ЭтосуксимиЬ (Заронтин) является наиболее часто используемым 
препаратом при терапии абсансных (малых) припадков. В лечении дру
гих типов припадков неэффективен. Возможно развитие различных ти
пов аллергий, хотя это случается редко. Негативное влияние препарата 
на поведение минимально (за исключением ночных кошмаров).

Габапентин (Нейронтин) применяют в лечении парциальных при
падков и часто назначают в сочетании с другими антиконвульсантами. 
Использование одного габапентина эффективно в терапии доброкаче
ственной детской эпилепсии. Не исключены изменения в поведении. 
Габапентин требует постепенной отмены, в противном случае возмож
но учащение припадков.

Ламотриджин (Ламиктал) эффективен при различных типах при
падков. Обычно его назначают в случаях, когда Депакин или Тегретол 
не привели к желаемым результатам или противопоказаны. Довольно 
часто терапию так называемого синдрома Леннокса—Гасто начинают 
именно с Ламиктала. Наиболее значимым побочным действием препа
рата является кожная сыпь.

Топирамат (Топамакс), как и Ламиктал, часто используется при 
неэффективности таких препаратов, как Депакин или Тегретол. То
пирамат назначают как монотерапию или в сочетании с другими ан
тиконвульсантами и применяют при лечении тонико-клонических
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и парциальных припадков. Вследствие негативного влияния Топирама- 
та на поведение и когнитивные функции, многие врачи стараются не 
рекомендовать его без крайней необходимости. При приеме препарата 
необходимо следить за уровнем электролитов в крови, а также функци
ями печени и почек. Симптомами развития побочных эффектов явля
ются расфокусированное зрение и резь в глазах.

Леветирацетам {Кеппгра), как правило, используют в сочетании 
с другими антиконвульсантами. Если раньше леветирацетам приме
нялся в терапии генерализованных припадков, то сегодня его в основ
ном рекомендуют для совладания с парциальными припадками.

Зонисамид (Зонегран) показан для лечения парциальных припад
ков и обычно применяется в комбинации с другими антиконвульсан
тами, Может вызвать сильную аллергическую реакцию. Необходимо 
контролировать формулу крови и работу печени.

Бензодиазепины представляют собой группу лекарственных 
средств, оказывающих противосудорожный эффект. К ним относят
ся такие популярные препараты, как диазепам (Валиум), лоразепам 
(Ативан), кпоназепам (Клонопин) и клоазепам (Транксен). Некоторые 
из них, например Валиум или Ативан, оказывают более быстрое дей
ствие и используются в лечении неконтролируемых припадков (эпи
лептического статуса); другие, например Транксен или Клонопин, 
применяются в ситуациях, не требующих экстренного реагирования, 
Бензодиазепины эффективны при терапии различных типов припад
ков, однако их применение в лечении детей существенно ограничено 
нежелательным воздействием на поведение. Побочные действия бен- 
зодиазепинов могут принимать форму как гиперактивности и возбу
димости, так и сонливости и заторможенности. Бензодиазепины чаще 
всего назначают в дополнение к другим противосудорожным лекар
ствам.

Другие методы лечения эпилепсии

Диеты. На протяжении сотен лет известно, что лечебное голода
ние снижает частоту припадков у людей с эпилепсией. Изучив данный 
феномен, ученые пришли к выводу, что добиться такого же эффекта 
можно путем употребления продуктов с высоким содержанием жи
ров и низким содержанием сахара или крахмала. Не получая сахар, 
организм начинает вырабатывать так называемые кетоны, обнаружи
ваемые в моче. Такая диета называется кетогенной, поскольку пред
полагает образование кетонов. Ее суть заключается в обеспечении 
организма необходимым для роста количеством белков и жиров при
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минимальном количестве сахара и углеводов. До сих пор так и неиз
вестно, как работает эта диета, но она помогает, хотя и требует по
стоянного контроля. Следовать этой диете необходимо под строгим 
наблюдением врача!

Кетогенную диету обычно назначают только в случае неэффек
тивности лекарственных средств. Учитывая строгость диеты, необхо
димо тщательное наблюдение специалистов. Диета непростая; кроме 
того, снижение частоты припадков отмечается не всегда. В случае если 
у ребенка отсутствуют улучшения после пробного приема различных 
препаратов, проконсультируйтесь с неврологом относительно целесоо
бразности данного метода лечения.

Хирургические вмешательства. Хирургическое вмешательство 
с целью удаления части мозга при лечении эпилепсии применяется 
редко. Как правило, к операции прибегают только в лечении взрослых, 
и то в качестве крайней меры. Среди возможных исключений, пожалуй, 
стоит упомянуть случаи, когда врач может точно локализовать очаг 
(при условии, что этот очаг легко доступен и его удаление не приведет 
к развитию иной патологии), а также случаи, когда припадки вызваны 
опухолью или кистой, едва ли поддающимися медикаментозному ле
чению.

Некоторым детям, которым не помогли различные препараты и 
диеты, может быть показана стимуляция блуждающего нерва. Послед
няя заключается в имплантации специального устройства (генератора) 
с элементами питания, соединенного двумя проводками с блуждающим 
нервом в шее. Стимуляция нерва может происходить как по установ
ленным заранее интервалам, так и во время приступа и часто приводит 
к снижению частоты припадков или их прекращению. Следует подчер
кнуть, что к данному методу прибегают только в том случае, если меди
каментозное лечение не принесло желаемых результатов.

Альтернативные методы лечения эпилепсии. Альтернативным 
методам лечения как таковым посвящена глава 17; здесь мы хотели бы 
сказать всего несколько слов о подходах альтернативной/дополнитель
ной (комплементарной) медицины к лечению эпилепсии. Используют
ся различные методы, начиная от массажа и заканчивая биологической 
обратной связью, восточной медициной и т. д. Все они могут приме
няться в дополнение к традиционной терапии, но не являются ее за
меной. Например, известно, что в допустимых дозировках витамины не 
наносят вреда, но витамины не могут вылечить припадки, за исключе
нием редких случаев тяжелого авитаминоза.
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РЕГУЛЯРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все люди с эпилепсией должны проходить регулярные обследования. 
Регулярные обследования позволяют оценить степень эффективности 
лечения, подобрать оптимальную дозу препарата, исключить побочные 
действия. Как только определенный уровень контролируемости припад
ков будет достигнут, ребенок сможет посещать врача реже. Тем не менее 
периодические врачебные осмотры остаются необходимы на всем про
тяжении лечения, поскольку такие ситуации, как, например, изменение 
массы тела, могут потребовать пересмотра схемы медикаментозной тера
пии. В некоторых случаях со временем возможно постепенное снижение 
дозировки противосудорожных препаратов (под контролем врача), ко
торое позволит определить, действительно ли ребенок в них нуждается.

Большинству детей, подростков и взрослых с эпилепсией разре
шены нормальные физические нагрузки. Если ваш ребенок теряет со
знание, целесообразно ограничить некоторые потенциально опасные 
в таких случаях виды деятельности. Всегда взвешивайте возможный 
риск и пользу, связанные с той или иной деятельностью. Предпримите 
простые и разумные меры безопасности. Например, если ребенок зани
мается плаванием, убедитесь, что поблизости всегда есть спасатель или 
спасательный пояс.

Поинтересуйтесь у врача, не нужно ли вашему ребенку носить спе
циальный браслет MedicAlert, на котором будет указано, что у ребенка 
эпилепсия. Особенно это важно, если ребенок проводит много времени 
среди людей, не знающих о его болезни.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРИПАДКИ

Существует множество причин развития эпилепсии. Так, у младен
цев, появившихся на свет с врожденными инфекциями, подвергавших
ся воздействию определенных препаратов во время внутриутробного 
развития, переживших родовую травму или асфиксию, риск развития 
эпилепсии выше. Другие причины включают острое нарушение мозго
вого кровообращения, инфекции головного мозга, полученные после 
рождения, или травмы головы. Во многих случаях, однако, причину 
припадков установить не удается даже после прохождения полного об
следования. Такие припадки называются идиопатическими, обозначая 
замысловатым термином явление, природу которого мы не знаем.

Что касается детей с аутизмом, не исключено, что и аутизм и эпи
лепсию провоцирует один и тот же фактор. Некоторые заболевания,
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такие как фенилкетонурия (ФКУ) и туберозный склероз (см. главу 1), 
иногда сопутствуют аутизму и сами могут быть ассоциированы с при
падками. Кроме того, согласно некоторым данным, если один или оба 
родителя больны эпилепсией, риск ее развития у ребенка возрастает. 
Предрасполагающим фактором является и низкий уровень когнитив
ного развития при аутизме. Другими словами, у детей с более тяжелой 
умственной отсталостью вероятность возникновения эпилепсии выше.

Выводы

В данной главе мы поговорили о некоторых аспектах припадков 
и о способах их лечения. У детей с аутизмом риск развития эпи
лепсии выше, чем у других детей. Иногда первые проявления эпи
лепсии очевидны. В других случаях заметить их довольно трудно. 
Всегда сообщайте лечащему врачу обо всех переменах в поведе
нии ребенка, поскольку припадки могут возникнуть в любом воз
расте.
Сегодня существует множество эффективных способов лечения 
эпилепсии. Если вы не удовлетворены качеством помощи, которую 
получает ребенок, без колебаний ищете врача, который поможет 
вам достичь желаемого результата.

Вопросы и ответы

1. Моя дочь больна эпилепсией и уже дважды побывала в отде
лении неотложной помощи, куда ее доставляли сотрудники 
школы после припадка. Припадки проходят в виде фиксации 
взгляда и длятся недолго, и я полагаю, что сотрудники школы 
переусердствовали. Как нам быть?
Судя по всему, сотрудники школы просто излишне осторожны. Об
судите это с ними и с врачом вашего ребенка. Возможно, в случае 
припадка персоналу школы следует прежде всего связаться с вами, 
а вы (проконсультировавшись с лечащим врачом) примете решение 
относительно необходимости ехать в больницу. Не исключено, что 
в случае необходимости ваш ребенок может обратиться к школь
ному врачу или провести некоторое время в комнате отдыха. Если 
тип припадков никогда не создавал иных проблем, кроме фиксации 
взгляда, то, скорее всего, можно устроить так, чтобы ваша дочь по
сле припадка могла вернуться в класс.
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2. Мой знакомый сказал, что все дети с аутизмом страдают эпи
лептическими припадками. Правда ли это?
Нет. Эпилепсия развивается примерно у 20% детей с аутизмом. 
У детей, больных синдромом Ретта и дезинтегративным расстрой
ством детского возраста (ДРДВ), риск появления припадков тоже 
высок. При синдроме Аспергера и НПРР эпилепсия встречается 
реже. У детей с аутизмом риск развития припадков наиболее высок 
в детском и подростковом возрасте. Даже при отсутствии отклоне
ний на ЭЭГ сейчас, не исключено развитие эпилепсии позже. Впро
чем, у большинства детей с аутизмом эпилепсии нет.

3. У моего шестнадцатилетнего сына высокофункциональный 
аутизм. Недавно у него случился первый припадок, однако 
в возрасте пяти лет его ЭЭГ была в норме. Как часто случается 
подобное?
Риск развития припадков повышается в подростковом возрасте. 
К сожалению, отсутствие отклонений на одной ЭЭГ отнюдь не 
означает, что ЭЭГ будет нормальной всегда. Любые припадки тре
буют лечения, независимо от возраста, в котором они начались!

4. У нашего десятилетнего сына недавно начались припадки. Его 
школьный учитель говорит, что их можно вылечить с помощью 
поведенческих вмешательств, не прибегая к приему лекарствен
ных средств. Это правда?
Возможно, вашему врачу (или неврологу) следует побеседовать 
с учителем — это позволит убедиться, что последний понимает, о чем 
идет речь, и должным образом осведомлен. Тогда как при единич
ном припадке, вызванном высокой температурой, прием препара
тов необязателен, в случае повторяющихся припадков, не связанных 
с жаром, было бы в высшей степени странно не прибегнуть к меди
каментозному лечению. Поведенческие вмешательства отлично по
могают при некоторых проблемах, свойственных детям с аутизмом, 
однако их не следует применять в лечении эпилепсии! Поговорите 
с учителем; возможно, вы неправильно поняли, что он имел в виду.

5. Моему ребенку было назначено несколько различных электро- 
энцефалографических исследований; в ходе одного из них были 
выявлены отклонения. Означает ли это, что у него эпилепсия?
Вам следует обсудить с неврологом различия в полученных резуль
татах и установить, существует ли зависимость между поведением 
ребенка и различными результатами ЭЭГ.



Глава 12.

КАК БЫТЬ С РЕГРЕССИЕЙ

Настоящая глава посвящена феномену утраты ранее приоб
ретенных навыков. Регрессия достаточно редко наблюдает

ся у детей с аутизмом, хотя характерна для всех детей с синдромом 
Ретта и дезинтегративным расстройством детского возраста (ДРДВ). 
Мы поговорим о том, что известно о регрессии на сегодняшний день, 
а также обсудим некоторые моменты, о которых следует помнить, если 
поведение ребенка внезапно ухудшилось. Если тема регрессии вас не 
интересует, просто пропустите эту главу. Тем же родителям, у детей 
которых отмечается значимая утрата уже сформированных навыков, 
мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом, предлага
емым ниже.

РЕГРЕССИЯ ПРИ АУТИЗМЕ

В своем первом докладе Лео Каннер упоминал, что считает аутизм 
врожденным расстройством, иными словами, ребенок уже рождается 
с ним. Впоследствии было установлено, что примерно 20% детей, кото
рым в конечном счете ставят диагноз «аутизм», кажутся относительно 
типичными при рождении, а также в первые месяцы и даже годы жиз
ни. Лишь спустя некоторое время их родители обращаются к врачам 
с жалобами на утрату ранее приобретенных навыков и аутические про
явления, Впрочем, количество детей, которые действительно пережива
ют выраженную регрессию, вероятно, несколько меньше.

Случаи регрессии можно подразделить на несколько групп.
• Выраженная утрата навыков и развитие аутических проявлений. 

Иногда наблюдается у детей старше двух лет с совершенно нор
мальными речевыми навыками; в этом случае используется спе
циальная диагностическая категория — дезинтегративное рас
стройство детского возраста (ДРДВ), речь о котором пойдет далее.
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• Регрессия при синдроме Ретта (также см. ниже).
• Регрессия в первый год жизни, до того, как ребенок овладевает 

речью. Так, в восемь-девять месяцев некоторые дети теряют ин
терес к социальному взаимодействию (в этом случае будет по
ставлен диагноз «аутизм»).

• Случаи, когда родители ребенка с аутизмом сообщают о ре
грессии, но в ходе беседы с ними удается выявить ранее не за
меченные отклонения. Например, родители сообщают о регрес
сии в восемнадцать месяцев, однако впоследствии оказывается, 
что ребенок никогда не говорил или отставал еще до того, как 
его развитие вызвало беспокойство. Некоторые исследователи 
изучали домашние видеозаписи, например, празднования пер
вых дней рождения. Иногда в развитии таких детей наблюдают
ся значимые различия. Как правило, они свидетельствуют о том, 
что аутизм появился намного раньше, но по каким-либо причи
нам некоторое время оставался нераспознанным.

• Наконец, у некоторых детей с аутизмом — особенно у детей 
с аутизмом и эпилепсией — отмечается утрата навыков в под
ростковом возрасте (см. главы 8 и 11).

Зачастую в ходе беседы с родителями выясняется, что под сло
вом «регрессия» они подразумевают не регрессию, а скорее стагнацию. 
Иными словами, на самом деле проблема заключается в отсутствии 
прогресса в развитии ребенка, а не регрессии как таковой. Иногда ре
бенок уже произносит несколько слов, но затем накопление активного 
словарного запаса либо прекращается, либо происходит очень медлен
но. В ряде случаев достаточно сложно определить, действительно ли 
ребенок хорошо усвоил слова или же просто издавал различные звуки 
в ходе игры, как это делают многие малыши.

Регрессия речевых навыков и эпилепсия

Не так давно по телевидению было выдвинуто предположение, что 
некоторые дети с диагнозом «аутизм» на самом деле страдают 
редкой формой афазии (потерей уже сформировавшейся речи), 
ассоциированной с эпилепсией. Это заболевание называется син
дром Ландау-Кпеффнера (СЯК, иначе известное как «приобретен
ная афазия с эпилепсией» или «эпилептическая афазия») и под
разумевает, что эпилепсия и потеря речевых навыков происходят 
одновременно (или почти одновременно). Дети с СЯК в течение
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нескольких лет развиваются нормально, приобретают способность 
говорить, после чего происходит утрата уже приобретенных навы
ков и развиваются припадки {припадки могут появиться первыми). 
Обычно СЛК проявляется у детей старше трех лет; степень реаби
литации различна. На ЭЭГ отмечаются характерные особенности, 
которые может обнаружить невролог.
Поскольку дети раннего возраста с аутизмом, похоже, часто утра
чивают ранее приобретенные речевые навыки, некоторые специ
алисты предположили, что лечение, предписываемое при синдроме 
Ландау-Кпеффнера (то есть противосудорожные препараты), может 
помочь значимо улучшить речь детей с аутизмом. Данная идея при
влекла к себе пристальное внимание; как следствие, многие врачи 
принялись лечить всех детей, утративших речевые навыки, мощны
ми антиконвульсантами, а некоторые —  даже тех детей, на ЭЭГ ко
торых не было выявлено никаких отклонений!
В настоящее время мы не располагаем убедительными доказатель
ствами целесообразности применения антиконвульсантов в лечении 
детей с аутизмом, не имеющих четко диагностированной эпилепсии. 
Данные препараты обладают рядом побочных действий, что дела
ет их применение не всегда желательным (особенно в тех случаях, 
когда польза от их приема весьма сомнительна).

Другие родители сообщают об относительно «поздней манифеста
ции» аутизма и не проявляют беспокойства до достижения ребенком 
возраста двадцати четырех месяцев. В этом случае проблема заключа
ется не столько в регрессии, сколько в растущем осознании родителями 
социальных трудностей и странностей своего малыша. Такие дети, как 
правило, вовремя начинают произносить первые слова; впоследствии 
им наверняка будет поставлен диагноз высокофункционального аутиз
ма или НПРР. Наконец, некоторые дети развиваются нормально, могут 
произносить несколько слов, но затем действительно регрессируют. По
добные случаи составляют лишь малую толику всех ситуаций, в кото
рых поднимается вопрос регрессии.

Несмотря на большой интерес к регрессии при аутизме, результа
ты исследований не всегда свидетельствуют о различиях между этими 
и другими случаями аутизма. Иными словами, в настоящее время прак
тически не выявлены более или менее значимые различия в симптомах 
и прогнозе у детей с аутизмом, демонстрирующих регрессию, и детей 
без нее. Данный вопрос достаточно сложен. Во-первых, нужно иметь 
в виду, что детям, которые вызывают беспокойство раньше других, как
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правило, свойственно и самое выраженное отставание в когнитивном 
развитии. Во-вторых, важно понимать, что разного рода трудности 
в определении регрессии значимо осложняют проведение и интерпре
тацию результатов исследований. Например, один исследователь пове
рит родителю на слово, тогда как другой будет искать доказательства 
регрессии на видеозаписях и т. д. Несмотря на некоторую условность, 
подобные различия могут оказать ключевое влияние на наше понима
ние регрессии {табл. 12.1).

На сегодняшний день лечение аутизма с сопутствующей регрес
сией не отличается от лечения аутизма без таковой — до тех пор, пока 
не будет выявлено то или иное заболевание, объясняющее наблюдаемые 
нарушения/ухудшение (табл. 12.2). Шансы найти первопричину ре
грессии крайне малы, исключение составляет, пожалуй, нераспознан
ная эпилепсия. Тем не менее изучение возможных различий у таких 
детей по-прежнему остается важным направлением в исследованиях.

КАК БЫТЬ С РЕГРЕССИЕЙ

Таблица 12.1. Регрессия при расстройствах 
аутистического спектра — подтипы

Тип Особенности

Дезинтегративное 
расстройство дет
ского возраста*

Нормальное развитие как минимум до двух лет (обычно 
до трех-четырех) с выраженной утратой навыков и аутич- 
ным поведением

Расстройство Репа* Нормальное развитие на ранних стадиях при замедлении 
темпа роста головы, утрата способности совершать целе
направленные движения руками и другие характерные 
симптомы

Подтипы аутизма с регрессией*

Стагнация 
в развитии

Ребенок развивается относительно нормально, затем от
мечается снижение темпов развития

Поздняя манифе
стация — высоко
функциональный 
аутизм

Ребенок начинает говорить вовремя; социальные и по
веденческие странности становятся особенно очевидны 
после двух лет

Регрессивный
аутизм

Ребенок произносит несколько слов, затем утрачивает 
данный речевой навык; наблюдается регресс в развитии 
и поведении

* Официальные диагнозы; тогда как диагноз «аутизм» является признан
ным, различные подтипы «регрессивного аутизма» — нет.
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ДЕЗИНТЕГРАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА (ДРДВ)

Как мы упоминали в главе 1, ДРДВ — это редкое расстройство, при 
котором у ребенка, нормально развивавшегося в первые годы жизни, 
обычно до трех-четырех лет, а иногда и дольше, наблюдается выражен
ная утрата ранее приобретенных навыков и поведение, характерное для 
«классического» аутизма. Согласно определению, до регрессии, которая 
происходит не раньше двух лет, ребенок должен вовремя начать раз
говаривать и использовать язык надлежащим образом (говорить пред
ложениями). Не исключено, что по крайней мере некоторые дети с диа
гнозом «аутизм», пережившие регрессию в довольно раннем возрасте, 
могут представлять собой случаи очень ранней манифестации ДРДВ, 
хотя, согласно современному подходу к диагностике, для подтвержде
ния диагноза ДРДВ требуется как минимум два года нормального раз
вития.

Таблица 12.2. Заболевания, вызывающие регрессию*

Инфекции 
(ВИЧ, сифилис, ЦМВ) Синдром Лея

Гипотиреоз Подострый склерозирующий панэнцефалит

Нейролипидоз Метахроматическая лейкодистрофия

Болезнь Аддисона- 
Шильдера

Эпилептические припадки

Синдром Ангельмана Ганглиозидоз

Липофусциноз Аминоацидопатии (например, ФКУ)

* Здесь приведены лишь некоторые заболевания, сопровождаемые утратой 
уже сформированных навыков. Полный перечень см.: Dyken, Р. & Krawiecki, N. 
(1983). Neurodegenerative diseases of infancy and childhood. Annals of Neurology, 13, 
351—364.

За последнее столетие было выявлено и описано чуть более ста 
случаев ДРДВ. В ранних работах можно обнаружить такие его назва
ния, как дезинтегративный психоз или синдром Геллера (Теодор Гел
лер впервые описал данное расстройство в 1908 году). Идея о психозе 
была явно ошибочной; в то время считалось, что почти все психические
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расстройства — это «психозы». Сегодня термин «психоз» употребля
ется в более узком значении, а именно обозначает расстройства, при 
которых наблюдается потеря способности адекватно воспринимать 
действительность, и не имеет никакого отношения к расстройствам 
аутистического спектра.

ДРДВ было добавлено в Руководство по диагностике и статисти
ке психических расстройств (DSM) только в 1994 году. Вопрос о его 
включении вызвал определенные разногласия по нескольким причи
нам. Во-первых, считалось, что ДРДВ всегда обусловлено неким забо
леванием, например таким, как детская болезнь Альцгеймера. При
мечательно, что, несмотря на тщательное медицинское обследование 
(см. ниже), никаких признаков органических патологий, которые бы 
вызывали ДРДВ, обычно выявить не удается; впрочем, это отнюдь 
не означает, что их не следует искать. Вероятно, ДРДВ возникает как 
результат действия одного или нескольких факторов, определяющих 
развитие. Например, определенный ген или гены могут неожиданным 
образом включаться или выключаться, что приводит к нарушению 
развития и ДРДВ.

Во-вторых, бытовало мнение, что родители могут ошибаться: воз
можно, их ребенок вовсе не развивался нормально в течение первых 
лет жизни. В этой связи одним из преимуществ домашних видеозапи
сей является возможность зафиксировать раннее нормальное развитие 
детей с ДРДВ. Данные о дальнейшем течении и исходе ДРДВ тоже гово
рят в пользу выделения этого расстройства в отдельную диагностиче
скую категорию.

Манифестация расстройства

Манифестация ДРДВ происходит значительно позже манифе
стаций аутизма, обычно в возрасте трех—пяти лет. Изредка расстрой
ство проявляется у детей более старшего возраста, но всегда до де
сяти лет. Манифестация ДРДВ может быть относительно внезапной: 
в течение дней или недель — или же носить постепенный характер: 
от нескольких недель до нескольких месяцев. Как правило, ребенок 
становится тревожным или возбужденным, частично теряет интерес 
к окружающей среде и начинает утрачивать навыки, ранее приоб
ретенные в различных областях. Нормальная способность говорить 
либо утрачивается полностью, либо ограничивается единичными слу
чайными словами. Ребенок теряет интерес к другим людям, включая 
родителей и сиблингов, и становится социально замкнутым. В ряде 
случаев наблюдается утрата навыков самообслуживания, и ребенок,
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уже научившийся ходить в туалет самостоятельно, вновь возвращает
ся к подгузникам. На диаграмме (рис. 12.1) представлена вероятность 
манифестации ДРДВ и аутизма на разных возрастных этапах.

Годы жизни

Рис. 12.1. Манифестация ДРДВ и аутизма. Возраст манифестации у 160 па

циентов с клиническим диагнозом ДРДВ и у 316 пациентов с клиническим 

диагнозом «аутизм». Приводится по: Volkmar, F „ Koenig, К. & State, М. (2005) 

Childhood Desintegrative Disorder // F. Volkmar, R. Paul, A. Klin & D. Cohen (Eds.) 

Handbook of Autism. 3fd ed. Hoboken, NJ: Wiley. Vol. 1. P. 73.

Учитывая весь драматизм регрессии, неудивительно, что родители 
приходят в отчаяние. Как правило, ребенок проходит очень тщательное 
и полное медицинское обследование. Многие родители полагают, — как, 
впрочем, полагали и все специалисты, по крайней мере до недавнего 
времени, — что регрессия обусловлена наличием некоего органическо
го заболевания. Большинство детей подвергаются тщательному меди
цинскому обследованию, однако причину обычно выявить не удается. 
Это не означает, что она отсутствует. Тем не менее совершенно очевид
но, что мы далеко не полностью разбираемся в подавляющем большин
стве случаев этого редкого и сложного расстройства.

Клинические проявления ДРДВ

Клинические признаки (особенности, которые может наблюдать 
врач) ДРДВ представлены в таблице 12.3. В целом данному расстрой
ству больше подвержены мальчики, нежели девочки, при соотношении 
4:1. Не исключено, что в прошлом некоторым девочкам, больным син
дромом Ретта, ошибочно ставили диагноз ДРДВ. Несмотря на то что 
ДРДВ является достаточно редким расстройством, в настоящее время
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отсутствуют точные данные о его распространенности, что объясняет
ся частыми ошибками при его диагностике. Скорее всего, данное рас
стройство встречается в сто раз реже, чем аутизм.

Таблица 12.3. Клинические признаки дезинтегративного 
расстройства детского возраста

Ухудшение/утрата речевых навыков 1100%

Нарушение социального взаимодействия 999%

Стереотипные маннеризмы и сопротивление переменам 888%

Гиперактивность 777%

Тревожность/аффективные симптомы 771%

Снижение навыков самообслуживания 883%

Диагностика

Утрата навыков, как правило, сразу вызывает беспокойство, — 
а иногда очень сильное беспокойство, — у родителей. Лечащий врач 
(педиатр) назначит анализы крови и мочи для исключения нарушений 
обмена веществ и, — поскольку поиск медицинской причины регрессии 
подразумевает достаточно специфические процедуры, — скорее всего, 
направит ребенка к узким специалистам. Это может быть детский не
вролог или специалист по генетике, так как многие заболевания, вызы
вающие утрату навыков, являются следствием именно неврологических 
(например, эпилепсия) и генетических патологий. По согласованию 
с лечащим врачом специалисты проведут соответствующее обследова
ние на предмет любых генетических или неврологических заболеваний, 
которые могут объяснять регрессию (табл. 12.4). Большинство из них 
встречаются достаточно редко и могут быть выявлены на основании 
результатов лабораторных исследований.

Иногда нарушению развития предшествует манифестация (зача
стую нераспознанная) эпилепсии. В этом случае необходимо проведе
ние неврологического обследования, включая ЭЭГ. Аномалии на ЭЭГ 
и эпилептические припадки при ДРДВ, вероятно, так же распростра
нены, как и при аутизме. Определенная утрата навыков также может 
наблюдаться и после манифестации других заболеваний, например ме
нингита. В таких ситуациях постановка диагноза ДРДВ оправдана толь
ко при наличии выраженных симптомов, характерных для аутизма, то 
есть социальные и другие навыки должны быть нарушены сильнее, чем 
общее развитие.
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Таблица 12.4. Необходимые исследования 
при ухудшении поведения

Тип
исследования Что показывает

ЭЭГ Эпилепсия (см. главу 11) может привести к утрате ранее сфор
мированных навыков; некоторые типы припадков ассоцииро
ваны с утратой речевых навыков

Анализы крови Высокий/низкий уровень определенных веществ в крови; на
пример, низкий уровень гормонов щитовидной железы (ги
потиреоз), признаки инфекций, высокое/низкое содержание 
аминокислот

Анализы мочи Повышенное содержание некоторых веществ в моче может 
указывать на наличие определенных заболеваний, в частности 
связанных с ненадлежащим усвоением аминокислот

Сканирование 
головного моз
га (КТ, МРТ)

Изменения в головном мозге, характерные при некоторых за
болеваниях, в том числе обширные (затрагивающие весь мозг) 
и локализованные в определенных его отделах

Рентген Деформация костей, характерная при некоторых заболева
ниях

Другие иссле
дования

В дополнение к стандартным физическим или неврологиче
ским обследованиям могут потребоваться обследования глаз, 
ушей, кожи и других систем организма

В большинстве случаев даже самое тщательное обследование 
не позволяет выявить у ребенка какой бы то ни было патологии. Но 
даже если медицинская причина будет обнаружена, диагноз ДРДВ бу
дет поставлен. Как бы то ни было, будет произведена соответствующая 
модификация тех или иных аспектов лечения, а если речь идет о на
следственном заболевании, семья будет надлежащим образом проин
формирована.

Исход и вмешательства

Примерно у 75% детей с ДРДВ поведение и развитие со временем 
стабилизируются на определенном низком уровне. Дальнейшей регрес
сии не наблюдается, однако прогресс практически отсутствует. Для та
ких детей почти всегда характерна определенная степень умственной 
неполноценности. В том случае, если утрата навыков связана с меди
цинской патологией, ухудшение прогрессирует. Иногда после регрессии
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наблюдается частичное (и только в редких случаях весьма значимое) 
восстановление утраченных навыков, например, к ребенку с полной 
утратой речевых навыков возвращается способность произносить от
дельные слова. К сожалению, прогноз для детей с ДРДВ в целом хуже, 
чем для детей с аутизмом, хотя у некоторых со временем отмечается 
кардинальное улучшение. Продолжительность жизни, как правило, 
нормальная, за исключением случаев прогрессирования ухудшения, 
при которых она зависит от характера сопутствующей патологии.

С практической точки зрения поведенческие и образовательные 
вмешательства при ДРДВ ничем не отличаются от таковых при аутизме. 
Методики включают специальное обучение, поведенческую терапию 
и медикаментозное лечение. Как и при аутизме, главное — выбор та
ких целей и услуг, которые бы помогли ребенку извлечь максимальную 
пользу из предоставленной ему помощи. К сожалению, даже при наи
лучшем качестве обслуживания детям с ДРДВ чаще, чем детям с аутиз
мом, требуется помещение в специализированное учреждение. В насто
ящее время медикаментозное лечение нарушений, вызывающих ДРДВ, 
невозможно, хотя лекарственные препараты {см. главу 14) успешно 
применяются для совладания с поведенческими трудностями и эпилеп
тическими припадками (см. главу 11).

СИНДРОМ РЕТТА

Как мы уже упоминали в главе 1, синдром Ретта был описан го
раздо позже, чем другие РАС. Впервые его описал в 1966 году доктор 
Андреас Ретт, который однажды заметил в своей приемной двух де
вочек, совершавших необычные движения руками. Впоследствии он 
изучил и описал серию подобных случаев. В 1985 году доктор Бенгт 
Хагберг (Bengt Hagberg) и его коллеги опубликовали клинические 
признаки классического синдрома Ретта, а в 2001 году был выявлен 
отвечающий за данное расстройство ген.

Ранее предполагалось, что синдром Ретта представляет собой одну 
из форм аутизма. Со временем стало очевидно, что несмотря на выра
женность определенных аутистических черт в раннем возрасте, по мере 
взросления они, как правило, затухают. Кроме того, течение синдрома 
Ретта, безусловно, отличается от течения аутизма. Синдром Ретта был 
включен в категорию первазивных расстройств развития (ПРР) DSM 
в 1994 году. Случилось это главным образом вследствие, с одной сторо
ны, опасности спутать данное заболевание с аутизмом, особенно в пер
вые годы жизни ребенка, а с другой — необходимости «приткнуть»
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синдром в какую-нибудь категорию, из которых ПРР представлялась 
наиболее подходящей.

Выявление ответственного за синдром Ретта гена свидетельство
вало о том, что различные теории о причинах данного заболевания, вы
двинутые ранее, ошибочны. Сегодня мы знаем, что большинство случа
ев синдрома Ретта вызывают мутации в гене МЕСР2, расположенном на 
Х-хромосоме — одной из двух половых хромосом, которые есть у каж
дого из нас. Более подробно мы обсудим генетический аспект синдрома 
Ретта чуть позже.

Изначально предполагалось, что заболеванию подвержены толь
ко девочки. С момента первого описания синдрома мальчики, больные 
синдромом Ретта или как минимум имеющие его ген, тоже встречались, 
но довольно редко. Скорее всего, для ребенка мужского пола, несуще
го ген синдрома Ретта, характерна более высокая вероятность гибели 
во время внутриутробного развития или наличия тяжелых патологий 
в самом раннем возрасте. Синдром Ретта — редкое заболевание, встре
чающееся у 1 девочки на каждые 10000—15000. Болезнь проходит че
тыре стадии, представленные в таблице 12.5.

Таблица 12.5. Стадии синдрома Ретта*

Стадия Клинические проявления

Ранняя
манифестация

Обычно начинается в возрасте шести—восемнадцати ме
сяцев. Возможно снижение частоты и продолжительности 
зрительного контакта, потеря интереса к окружающей среде 
и задержка развития некоторых моторных навыков. Изме
няются движения руками, замедляется рост головы, однако 
подобные явления могут быть настолько незаметны, что на 
данной стадии остаются нераспознанными. Продолжитель
ность: от нескольких месяцев до года

Быстрое
ухудшение

Начинается между одним и четырьмя годами и протека
ет намного быстрей, чем стадия 1. Продолжительность: от 
недели до месяца. Замедление роста головы, являющееся 
характерным признаком синдрома Ретта, на данной ста
дии становится очевидным, хотя могло возникнуть и ранее. 
Характерны признаки, напоминающие аутизм, в том числе 
утрата речевых навыков и снижение интенсивности соци
альных взаимодействий. Развиваются симптомы, типичные 
для синдрома Ретта, в частности особые стереотипные дви
жения руками («мытье»/заламывание рук). Возникают про
блемы со сном и походкой
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Окончание табл. 12.5

Стадия Клинические проявления

Плато Начинается между двумя и десятью годами. Развиваются 
припадки, умственная отсталость, новые проблемы с мото
рикой, Возможны проблемы с дыханием: гипервентиляция, 
задержка дыхания или апноэ. Некоторые наиболее явно вы
раженные аутистические проявления могут затухать. Мно
гие девочки остаются на данной стадии всю жизнь

Дальнейшее
ухудшение
моторных
навыков

Зрительный контакт может улучшиться, однако выражен
ные проблемы с моторикой ограничивают возможность 
самостоятельного перемещения. Серьезную проблему 
представляет сколиоз (искривление позвоночника). Иногда 
отмечается снижение частоты эпилептических припадков

• Адаптировано с разрешения Van Acker, R., Loncola, J. & Van Acker, E. (2005). 
Rett’s syndrome II Volkmar, F. R., Paul, R., Klin, R & Cohen, D. (Eds.). Handbook of au
tism and pervasive developmental disorders. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley. P. 133.

При синдроме Ретта беременность, схватки и роды проходят ти
пично, а раннее развитие ребенка, на первый взгляд, протекает нор
мально. После нескольких месяцев или даже года предположительно 
нормального развития наблюдается его замедление — так называемая 
«стагнация». Зачастую ребенок теряет интерес к окружающей среде, 
что обычно приводит к подозрениям на аутизм. Врач может отметить 
замедление роста головы и тела, В самом начале эти изменения распо
знать довольно трудно. Иногда за периодом замедления развития сле
дует период стабилизации, после чего появляются характерные мо
торные нарушения (см. далее).

Клинические проявления

Нетипичное поведение и медицинские проблемы, часто ассоции
рованные с синдромом Ретта, включают:

• Очень необычные стереотипные движения («мытье»/заламыва- 
ние рук).

• Утрата способности совершать целенаправленные движения 
руками (ребенок с трудом пользуется руками при самообслужи
вании, рисовании и т. д.).

• Атаксия (трудности в моторной сфере), например, при ходьбе 
(если ребенок умеет ходить, ему сложно удержаться на ногах).
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• Возможно развитие проблем с дыханием (задержка дыхания 
или беспорядочное дыхание).

• Возможно развитие эпилептических припадков (обычно в до
школьном возрасте).

• Возможно развитие сколиоза (искривления позвоночника).
• Проблемы с питанием и ростом, тяжелые запоры (довольно рас

пространено).
• Бруксизм (скрип зубами).
Развивается тяжелая умственная неполноценность. Социальные 

навыки нарушены меньше, чем при аутизме, однако тяжелая умственная 
неполноценность (наряду с трудностями в моторной сфере) лишь усугуб
ляет проблемы в сфере социального взаимодействия и коммуникации.

Генетическая природа синдрома Ретта

В настоящее время в связи с выявлением ответственного за синдром 
гена всем девочкам с подозрением на данное расстройство необходимо 
посетить клинического генетика и пройти соответствующее обследова
ние, Аномальный при синдроме Ретта ген МЕСР2, как известно, кодиру
ет информацию о производстве в головном мозге белка, необходимого 
для его нормального развития. Физиология данного процесса изучается. 
Тяжесть расстройства, судя по всему, определяют несколько факторов, 
в том числе выраженность нарушений в головном мозге (что, в свою оче
редь, зависит от характера мутации в дефектном гене, находящемся в од
ной из двух Х-хромосом), а также степень повреждения самого гена. Есть 
надежда, что понимание функции вышеупомянутых белков позволит 
лучше понять характер нарушений, имеющих место при синдроме Ретта, 
а в будущем разработать эффективный метод лечения.

В большинстве случаев мутация гена при синдроме Ретта проис
ходит самопроизвольно, то есть не наследуется от родителей. Известны 
случаи, когда синдром Ретта наблюдался у ближайших родственников; 
это еще одна причина пройти соответствующее обследование. Данная 
область исследований развивается быстро; при подозрении на рас
стройство Ретта необходима консультация опытного специалиста.

Течение и симптомы

Оказание помощи больным синдромом Ретта сопряжено с опре
деленными сложностями. Вследствие наличия множественных нару
шений, описанных выше, в процессе лечения принимают участие раз
личные специалисты; как правило, лечащий врач ребенка берет на себя
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функции главного координирующего звена. Наиболее распространен
ной проблемой являются эпилептические припадки (встречающиеся 
у 75—80% больных), в основном генерализованные тонико-клониче- 
ские и парциальные, а также припадки других типов, которые встре
чаются реже. Обычно аномалии на ЭЭГ отмечаются до возникновения 
припадков. Лечение припадков зависит от их типа (см. главу 11). Не
которые дети с синдромом Ретта тяжело переносят антиконвульсанты, 
а потому нуждаются в постоянном наблюдении. Иногда частота при
падков значимо снижается в подростковом возрасте. Некоторым детям 
с синдромом Ретта свойственно поведение, напоминающее припадки, 
но ими не являющееся (например, застывший взгляд), в этом случае ме
дикаментозное лечение не требуется.

Проблемы с дыханием включают:
• гипервентиляцию (интенсивное дыхание) и апноэ (остановка 

дыхания);
• задержки дыхания и беспорядочное дыхание (иногда ребенок 

падает в обмороки, вследствие чего есть вероятность спутать их 
с эпилептическими припадками);

• глотание воздуха (аэрофагия) и его последующее отрыгивание.
Причины вышеупомянутых отклонений в поведении неизвестны,

ими могут быть серьезные медицинские проблемы. Как правило, эти 
отклонения не поддаются коррекции с помощью поведенческих вмеша
тельств и не должны рассматриваться как способ привлечения внима
ния. В некоторых случаях необходима помощь специалиста в сфере ре
спираторной терапии, а также использование дыхательных мониторов 
и других специальных аппаратов.

При синдроме Ретта довольно распространены проблемы с дви
жением; как следствие, многие дети нуждаются в услугах различных 
специалистов как в медицинских учреждениях, так и в школе — спе
циалистов по мелкой и крупной моторике, ортопедов и пр. Довольно 
часто терапия оказывается успешной и способствует увеличению по
движности пациента. Учитывая неровный характер течения регрес
сии, не следует прекращать терапию, даже если утрата навыков продол
жается. Что касается других нарушений, необходимо, чтобы лечение 
носило строго индивидуальный характер. Гипотония (общее сниже
ние мышечного тонуса) в сочетании с атаксией (нарушением согла
сованности движений) и апраксией (неустойчивостью) могут являть
ся одними из первых проявлений моторных нарушений при данном 
расстройстве. Эти проблемы влекут за собой различные трудности 
при движении и ходьбе; детям свойственна необычная неуверенная по
ходка. Со временем проблемы, связанные с поддержанием стабильного
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положения тела в пространстве, еще больше усугубляют двигательные 
нарушения.

Необходимо как можно дольше поощрять и поддерживать фи
зическую активность ребенка и его способность к самостоятельному 
перемещению. Некоторые дети утрачивают способность ходить, что 
ведет к другим осложнениям, в частности контрактурам (стойкое 
стягивание мышц или сухожилий, приводящее к деформации) и про
лежням. Существуют различные методики, помогающие ходить; неко
торые из них применяются в работе с детьми с церебральным парали
чом или взрослыми после инсульта — это упражнения на равновесие, 
перенос веса тела с ноги на ногу и т. д. Некоторые дети положитель
но реагируют на раскачивание и вестибулярную стимуляцию (коле
бательные движения и т. д.). Иногда существенно осложняют ходьбу 
проблемы со ступнями, которые тоже требуют внимания. Важно по
нимать, что ребенок может оказаться резистентным к упражнениям/ 
терапии или реагировать на них очень медленно. К сожалению, труд
ности с движениями рук и целенаправленным контролем над ними 
могут усложнить использование вспомогательных приспособлений, 
например ходунков.

Необычные движения руками, характерные при синдроме Ретта, 
принимают различные формы. Обычно это «мытье» или заламывание 
рук, а также постоянное поднесение рук ко рту (например, дергание 
себя за язык). Подобные движения со временем меняются. Дети ран
него возраста могут совершать быстрые относительно простые дви
жения руками. По мере взросления движения становятся сложнее, 
а затем, в итоге, упрощаются. В состоянии стресса они, как правило, 
учащаются, а в период увлеченности каким-либо занятием, напро
тив, ненадолго исчезают. Никакого иного выраженного влияния на 
них окружающая среда явно не оказывает. Лекарственные препараты 
не эффективны. Были предприняты попытки использования других 
методик, например специальных ортезов, однако результаты неодно
значны. В некоторых случаях для улучшения функционирования рук 
целесообразно применение различных ортопедических и реабилита
ционных приспособлений.

Со временем у детей с синдромом Ретта развивается мышечная 
спастичность (повышенный мышечный тонус), которая затрагивает 
различные группы мышц и бывает разной степени тяжести. Иногда 
она вызывает контрактуры и приводит к искривлению позвоночника. 
Для предотвращения или отсрочки развития данных нарушений реко
мендованы разнообразные процедуры, включая гидротерапию. Ско
лиоз и кифоз (горб) еще больше усугубляют проблемы с хождением
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и движением. В этом случае полезными могут оказаться различные 
упражнения и физиотерапия. Возможно, понадобится специальное 
кресло-коляска для поддержания спины и улучшения осанки.

Исход и вмешательства

Как и дети с другими нарушениями развития, дети с синдромом 
Ретта имеют право на индивидуальное особое обучение с учетом их по
требностей. Им, вероятно, потребуется помощь многих специалистов, 
в том числе специалистов по мелкой и крупной моторике, логопедов- 
дефектологов, специалистов по респираторной терапии и ортопедов.

Несмотря на возможное использование стандартных принципов 
модификации поведения и особого образования, важно понимать, 
что движения руками, препятствующие учебной деятельности, непро
извольны и не поддаются сознательному контролю. Иными словами, 
и уговоры, и наказания в данном случае неэффективны. В целях раз
вития или поддержания функциональных навыков (например, навы
ков, связанных с приемом пищи) можно прибегнуть к поведенческим 
методикам вкупе с процедурами развития мелкой и крупной мото
рики. Необходимо максимально поощрять навыки коммуникации и 
самообслуживания. Во многих случаях показаны антиконвульсанты, 
а иногда — препараты, помогающие совладать с поведенческими про
блемами.

К сожалению, взрослые с синдромом Ретта достаточно беспомощ
ны. Их способность самостоятельно двигаться, ходить и контролиро
вать движения рук ограниченна. Несмотря на определенные трудности 
оценки когнитивной сферы, многие демонстрируют глубокую умствен
ную отсталость. Следует помнить, что синдром Ретта — это довольно 
новый диагноз. Поскольку сегодня он привлекает к себе все больший 
интерес со стороны исследователей, есть надежда, что в будущем будут 
разработаны более эффективные методы его лечения. С момента откры
тия гена проводятся исследования на животных моделях (мышах) — 
хочется верить, что они значимо облегчат поиск действенных способов 
борьбы с этим расстройством. Согласно уже имеющимся результатам, 
некоторые нарушения явно могут быть устранены при восстановлении 
функций дефектного гена. Это весьма и весьма обнадеживающее от
крытие дает надежду, что в ближайшем будущем появятся новые мето
ды лечения (включая прицельное воздействие на те нейроны, которые 
в нем нуждаются). Более подробную информацию о синдроме Ретта и 
новейших разработках в данной области можно найти на сайте Между
народной ассоциации синдрома Ретта www.rettsyndrome.org.
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Выводы

В данной главе мы вкратце рассмотрели некоторые из расстройств 
аутистического спектра, при которых характерна регрессия в пове
дении и развитии. Данный тип регрессии чаще всего наблюдается 
у детей с ДРДВ и синдромом Ретта; реже у детей с «классическим» 
аутизмом (как правило, до достижения ими двухлетнего возраста). 
В целом регрессия не свойственна детям более старшего возраста 
с аутизмом, а также детям с синдромом Аспергера или НПРР.
Говоря о регрессии, некоторые родители детей с аутизмом на самом 
деле имеют ввиду стагнацию. Иными словами, у ребенка не наблю
дается ожидаемый прогресс в развитии, однако не наблюдается и 
утрата ранее приобретенных навыков.
Помните, что некоторые дети с аутизмом могут терять ранее при
обретенные навыки в подростковом возрасте (см. главу 8), однако 
в данном случае речь идет не о том типе регрессии, который мы об
суждали в этой главе.

Вопросы и ответы

1. Может ли синдром Ретта сосуществовать с аутизмом?
Нет. Это по определению два разных расстройства. Синдром Ретта 
включает одну фазу, схожую с аутизмом (как правило, приходящу
юся на дошкольный возраст); во всех других отношениях эти рас
стройства различны. Хотя при синдроме Ретта характерны нару
шения социальных и коммуникативных навыков, эти нарушения 
иного типа, нежели нарушения, наблюдаемые при аутизме.

2. Какова взаимосвязь синдрома Ретта и дезинтегративного рас
стройства детского возраста?
Оба эти расстройства предполагают ту или иную степень регрес
са в поведении и развитии. За исключением данного очевидного 
сходства, едва ли между ними существует тесная взаимосвязь. Дети 
с синдромом Ретта — преимущественно девочки. Регрессия часто 
начинается очень рано и имеет характерное течение: замедляется 
рост головы, ребенок утрачивает способность совершать целена
правленные движения руками, развиваются необычные стереоти
пии по типу «мытья» рук. При ДРДВ период нормального развития, 
как правило, длится дольше, и ребенок — согласно определению — 
успевает овладеть речью до начала регрессии. ДРДВ чаще встреча-
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ется у мальчиков и, помимо прочего, отличается от синдрома Ретта 
характером протекания. Как правило, дети с ДРДВ производят впе
чатление имеющих тяжелую форму «классического» аутизма и не 
испытывают проблем с движениями и дыханием, как это характер
но для больных синдромом Ретта. Был выделен особый ген, вызыва
ющий синдром Ретта (в большинстве случаев). Гены, ответственные 
за развитие ДРДВ, пока не выявлены.

У моего двенадцати летнего сына аутизм. Сейчас он проходит 
лечение в связи с эпилепсией, однако мне кажется, что его ре
чевые навыки ухудшились. Это может быть следствием припад
ков?
Мы не всегда можем понять, почему у некоторых детей более стар
шего возраста с аутизмом происходит утрата ранее приобретен
ных навыков или стагнация развития. Еще Лео Каннер заметил, 
что в подростковом возрасте у одних детей наблюдался явный 
прогресс, тогда как другие добивались не столь значимых успехов 
(см. главы 8 и 11). В некоторых случаях это связано с развитием 
эпилепсии. Припадки ли провоцируют данную проблему, или, мо
жет быть, соответствующие препараты пагубно сказываются на 
учебной деятельности ребенка — мы точно не знаем. Проконсуль
тируйтесь с неврологом и педиатром. Наша главная цель — добить
ся контроля над припадками, но при этом не переусердствовать 
с лекарствами, что само по себе может препятствовать обучению!
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

ABA (Applied Behavior Analysis). Прикладной анализ поведения. Наука 
о поведении, предполагающая развитие необходимых навыков по
средством научно обоснованных высокоструктурированных обуча
ющих процедур. Основной акцент делается на модификации пове
дения.

ABC (Autism Behavior Checklist). Опросник аутистического поведения. 
Скрининговый инструмент для выявления аутизма.

ADA (Americans with Disabilities Act). Закон о защите прав граждан с огра
ниченными возможностями. Закон о гражданских правах, принятый 
в 1990 году и запрещающий дискриминацию в отношении людей 
с ограниченными возможностями в сферах трудоустройства, обслу
живания и телекоммуникаций, а также в местах общего пользования.

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). «Аутизм: диагностическое ин
тервью (пересмотренная версия)». Инструмент диагностики/оценки 
аутизма.

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). План диагностического на
блюдения при аутизме. Инструмент диагностики/оценки аутизма.

AIT (Auditory Integration Training). Слуховая интеграция, тренинг. Метод 
коррекции таких сенсорных нарушений при аутизме, как гиперчув
ствительность к звукам.

ASDS (Asperger Syndrome Diagnostic Scale). Диагностическая шкала син
дрома Аспергера. Диагностический инструмент выявления синдрома 
Аспергера.

CARS (Childhood Autism Rating Scale). Оценочная шкала детского аутизма. 
Инструмент диагностики/оценки аутизма.

CASL (Comprehensive Assessment of Spoken Language). Комплексная оценка 
устной речи. Тест, направленный на оценку речевых/коммуникатив
ных навыков.

CAST (Childhood Asperger Syndrome Test). Тест на синдром Аспергера у де
тей. Тест, позволяющий диагностировать синдром Аспергера.
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CELF-4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals). «Клиническая оцен
ка языковых способностей, четвертая редакция». Тест, направленный 
на оценку развития речевых/коммуникативных навыков.

CHAT (Checklist for Autism in Toddlers). Опросник аутических проявлений 
у детей преддошкольного возраста. Скрининговый инструмент для 
выявления аутизма у детей преддошкольного возраста.

DAS-II (Differential Ability Scales, 2nd edition). «Дифференциальные шкалы 
способностей, вторая редакция». Тест интеллекта.

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Руководство 
по диагностике и статистике психических расстройств. Справочник 
Американской психиатрической ассоциации (American Pshychiatric 
Association), содержащий систематические описания психических 
расстройств, а также определения и описания соответствующих диа
гностических критериев.

EOWPVT (Expressive One Word Picture Vocabulary Test). Тест активного сло
варного запаса «одно слово — одна картинка». Тест активного словар
ного запаса.

ESP (Evaluation of Sensory Processing). Оценка обработки сенсорной инфор
мации. Тест обработки сенсорной информации.

FAPE (Free and appropriate public education). Надлежащее бесплатное госу
дарственное образование. Согласно федеральному закону, все дети 
в США имеют право на надлежащее бесплатное государственное об
разование. Все программы и школы, финансируемые государством, 
обязаны обеспечивать надлежащее образование лицам с ограничен
ными возможностями.

GADS (Gilliam Asperger’s Disorder Scale). Гиллиама шкала синдрома Аспер
гера. Инструмент диагностики синдрома Аспергера.

GARS-2 (Gilliam Autism Rating Scales, 2nd edition). Гиллиама оценочные 
шкалы аутизма, вторая редакция. Инструмент диагностики/оценки 
аутизма,

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act). Закон об образовании лиц 
с ограниченными возможностями. Федеральный закон, принятый 
в 1975 году и позже доработанный. Согласно данному Закону, штаты 
обязаны предоставлять «надлежащее бесплатное образование в среде 
с наименьшими ограничениями» детям с ограниченными возможно
стями (дефектами),

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act). Общий закон 94—142 
(Public Law 94—142). Закон об образовании для всех детей-инвали- 
дов 1975 года (Education of All Handicapped Children Act), который 
был пересмотрен и на сегодняшний день известен как Закон об обра
зовании лиц с ограниченными возможностями.
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KABC-II (Kaufmann Assessment Battery for Children, 2nd edition). Кауфмана 
оценочная батарея для детей, вторая редакция. Тест интеллекта.

KADI (Krug Asperger Disorder Index). Крута шкала диагностики синдрома 
Аспергера. Диагностический инструмент выявления синдрома Аспер
гера.

Leiter-R (Leiter International Performance Scale — Revised). Лейтер междуна
родная шкала действия, пересмотренная. Невербальный тест интел
лекта.

М-СНАТ (Modified Checklist for Autism in Toddlers). Модифицированный 
опросник аутических проявлений у детей преддошкольного возраста. 
Скрининговый инструмент для выявления аутизма.

PDD ST-II (Pervasive Developmental Disorder Screening Test-II). Скринин
говый тест на общее расстройство развития. Скрининговый инстру
мент для выявления аутизма.

PDMS (Peabody developmental Motor Scales). Пибоди шкалы моторного раз
вития. Инструмент оценки моторных навыков.

PEP-R (Psychoeducational Profile-Revised). Психолого-педагогический 
профиль, пересмотренный. Инструмент для диагностики/оценки 
аутизма.

PLS-4 (Preschool Language Scale-4). Шкала речевого развития для дошколь
ников. Тест речевых/коммуникативных навыков,

PPVT-4 (Peabody Picture Vocabulary Test, 4th edition). Пибоди словарный 
тест в картинках, четвертая редакция. Тест, позволяющий оценить 
словарный запас.

RAADS (A Scale to Assist the Diagnosis of Autism and Asperger’s Disorder in 
Adults). Вспомогательная тикала для диагностики аутизма и синдрома 
Аспергера у взрослых. Диагностический тест, позволяющий выявить 
синдром Аспергера у взрослых.

SBS-V (Stanford Binet Intelligence Scale). Стэнфорд — Вине шкала интеллекта. 
Тест интеллекта.

SCQ (Social Communication Questionnaire). Социально-коммуникативный 
опросник. Скрининговый инструмент для выявления аутизма.

SEQ (Sensory Experience Questionnaire). Опросник сенсорного опыта. Тест 
обработки сенсорной информации.

SGA (Substantial gainful activity). Показатель значимой продуктивной дея
тельности (трудоспособности). Используется для принятия решения 
о нетрудоспособности (инвалидности) и, как следствие, определения 
права на участие в программе социального страхования нетрудоспо
собности SSDI и программе дополнительных социальных доходов SSL

SRS (Social Responsiveness Scale). Шкала социальной отзывчивости. Диагно
стический/ скрининговый инструмент для выявления аутизма.
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SSA (Social Security Administration). Управление социального обеспечения. 
Федеральный орган, реализующий программу социального страхо
вания нетрудоспособности SSDI и программу дополнительных соци
альных доходов SSI.

SSDI (Social Security Disability Insurance). Социальное страхование нетру
доспособности. Государственная программа, предполагающая вы
плату пособий по нетрудоспособности работникам, выплачивавшим 
подоходный налог в фонды социальной защиты.

SSI (Supplemental Security Income). Дополнительный социальный доход. 
Государственная программа социального обеспечения инвалидов, 
слепых и престарелых граждан. Основана на финансовых потребно
стях, а не на прошлых доходах.

STAT (Screening Tool for Assessment of Autism in 2-year-olds). Скрининго
вый инструмент для оценки признаков аутизма у двухлетних детей.

TIME (Toddler Infant Motor Evaluation). Оценка моторного развития детей 
до трех лет. Тест моторных навыков.

TLC (Test of Language Competence). Тест языковой компетенции. Тест рече
вых/коммуникативных навыков.

UTMA (Uniform Transfers to Minors Act). Единый закон о передаче активов 
несовершеннолетним детям. Закон, регулирующий вопросы подар
ков детям. Подарки становятся собственностью детей по достижении 
ими 18 или 21 года (в зависимости от штата).

VMI (Test of Visual Motor Integration). Тест зрительно-моторной интегра
ции. Тест зрительно-моторных навыков.
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