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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АУТИЗМ» 

РАС (или общее расстройство 

психологического развития)- это 

клинически разнородная группа, 

характеризующаяся качественными 

отклонениями в социальном 

взаимодействии и способах 

общения, а также ограниченным, 

стереотипным, повторяющимся 

набором интересов и занятий. 



ТРИАДА АУТИСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ: 

Социальное 
взаимодействие 

Общение 
Стериотипное  

поведение 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2017 г -1 из 59 детей 

2021г-1 из 44 детей 

 

Ежегодно количество детей с РАС  

увеличивается на 10-17% 

(ежедневно диагноз детский аутизм  

ставится каждые 20 минут) 

Соотношение мальчиков и девочек  

Составляет 3:1 



ЭТИОЛОГИЯ 

Аутоиммунные 
теории 

Генетическая основа 
заболевания 

Нейродизонтогене-
тическая гипотеза 

«Аффективная» и 
«когнитивная 

«гипотезы 

Гипотеза 
окислительного 

стресса 

Нейрохимические 
гипотезы 



НЕЙРОДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ГИПОТЕЗА 
Нарушение созревания нейронов во 

фронтальной коре. 

Нарушение межнейрональных 

контактов, комиссуральных и 

ассоциативных связей. 

Избыточное образование 

синаптических связей. 

Нарушение миграции нейронов. 

Нарушение миелинизации в стволе 

мозга. 



Нейрохими
ческие 

гипотезы 

1.Нарушение 
обмена 

нейромедиат
оров 

2.Недостаток 
глутоматов 



Гипотеза окислительного стресса 
 

Снижена клеточная энергетика 
 

Снижение запаса энергии митохондрий 
 



АУТОИММУННЫЕ  ТЕОРИИ 

Высокий уровень 

аутоантител  к 

нейроантигенам 



ГИПОТЕЗЫ 

 

«АФФЕКТИВНАЯ»    И    «КОГНИТИВНАЯ» 

Первичный 

дефицит 

«аффективности» 

(врожденное 

нарушение 

эмоциональных 

контактов). 

Нарушение 

работы системы 

зеркальных 

нейронов. 



Ранние признаки аутистических проявлений: 
 

до 6 месяцев - нет ответной улыбки, стремления к 

тактильному контакту. 
 
8 месяцев- отсутствие зрительного контакта и реакции  на 
имя 

12 месяцев- нетипичное использование жестов, отсутствие 
указательного жеста 

18 месяцев- нетипичная игровая деятельность, непонимание 
речи или отказ от вступления в диалог 

24 месяца- отсутствие имитации взрослого и социального 
общения в игре, медленное накопление словарного запаса 



Чувствительные 
нарушения 

Судорожные 
приступы 

Расстройство 
развития речи,  

Нарушение 
моторных 
функций 

Неврологические нарушения при расстройстве 
аутистического спектра: 



СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 

 

 

Это процесс, во время которого 

нервная система человека получает 

информацию от рецепторов всех 

чувств (осязание, вестибулярный 

аппарат, ощущение тела или 

проприоцепция, обоняние, зрение, 

слух, вкус), затем организует их и 

интерпретирует так, чтобы они могли 

быть использованы в 
целенаправленной деятельности.  



      СЕНСОРНАЯ  ДИСФУНКЦИЯ (ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ) 

Это неспособность 

интегрировать сенсорную 

информацию, поступающую от 

различных органов чувств, для 

того чтобы получить точную 

картину реального окружения. 





 

РЕЧЬ 

ПОНИМАНИЕ 

ИГРА И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВНИМАНИЕ И СЛУШАНИЕ 

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ, 
ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМЫ 



Нарушение 
моторных 
функций 

Двигательные 
стериотипии 

Нарушение 
формирования 

праксиса(диспраксия). 

Нарушение 
координации 

движений 

Двигательная 
расторможенность и 

повышенная 
возбудимость 

Ригидность и 
монотонность 

двигательных реакций 



НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Нарушение 

артикуляции 
 

Атипичная 
обработка 
слуховой 

информации 

Нарушение 

интонирования 
 

Эхолалия 
 



ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Первичный скрининг 
на раннее 

выявления РАС 

Осмотр врача-
психиатра 

Обследование 
слуха, 

консультация 
сурдолога 

Проведение АСВП 

Консультация 
генетика 

Проведение 
нейровизуали-

зации (МРТ или КТ 
головного мозга) 

Проведение ЭЭГ 



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В СЛУЖБЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 



КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ: 
Врач - психиатр 

  Невролог 

Педиатр 

  Специалист по 

АФК 

Физиомедсестра 

  Массажисты 

 



МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

Не является приоритетной в реабилитации детей с РАС, 

она лишь часть комплексной медико-психолого-

педагогической  коррекционной тактики.  

Используются: 
 

 Ноотропные препараты 

 Витаминные комплексы 

 Нейролептики, транквилизаторы         

     (по показаниям) 

 Метаболические препараты 

 Противосудорожные препараты 
 



                              ФИЗИОТЕРАПИЯ  

  - ТКМТ на аппарате «Оголовье» 
 

  - ТКМП на аппарате «Полярис» 
 

  - Теплолечение(озокерито- 

парафиновые аппликации) 
 

  - Электролечение (электрофорез,  

электростимуляция ослабленных  

мышц) 
 



АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВОМ  АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

Физкультура, адаптированная к 

особенностям детей с аутизмом, 

является не только необходимым 

средством коррекции 

двигательных нарушений, 

стимуляции физического и 

моторного развития, но и мощным 

"агентом социализации" личности. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АФК  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС 

Развитие ориентации в пространстве 

Развитие равновесия 

Обучение новым навыкам, связанным с движением 

Преодоление трудностей , связанных с 
одновременным использованием обеих сторон тела  







РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ/АБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Появление новых 
элементов в сфере 

коммуникации. 

Частичная способность 
понимания эмоций, 

углубление интересов к 
предметам и явлениям 

окружающей 
действительности. 

Возможность 
использования 

некоторых компонентов 
речи у ребенка. 

Возникновение новых 
моделей поведения в 
противовес старым 

стериотипам. 

Возникновение навыков 
конструктивного 

выражения агрессии. 

Формирование 
социально- бытовых 

навыков. 

Возникновение 
целенаправленных 
форм поведения. 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  «МОРСКОЙ ЗАЛИВ» 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
 

 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Пожарского, 2а  

Телефон: (383) 337-31-58  

307-23-59 

338-35-70 

E-mail: orc2a@yandex.ru  

Сайт: http://mzaliv.ru/ 


