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«Безрассудная вера в авторитет –  
худший враг истины»

От одной ложной идеи...

К другой…
•  «слишком много вакцин 

одновременно» вызывают аутизм
Итак, где мы 
сейчас?

Альберт Эйнштейн, из письма другу, 1901 г. 

•  «Мать-холодильник»
§  «недостаток материнского 

тепла...холодность родителей...»
§  Родители детей с аутистичными 

расстройствами «…просто немного 
оттаяли, чтобы произвести на свет 
ребенка»

§  Интервью журналу Time:  
25 июля 1960 г.
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Биологическая база для аутизма 
Окружность головы

Allely CS, BehavNeurol, 2014

•  Больше – с 0 до 18 месяцев

•  В первую очередь у мальчиков 
с регрессией

•  Отсутствие различий в росте 
плода с 18 недель до конца 
беременности
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Биологическая база для аутизма: МРТ
Гипертрофия коры?
•  Лобные > затылочные участки

•  Больше нейронов в 
дорсолатеральной и медиальной 
префронтальной коре

•  Больше веретенообразных 
нейронов / пирамидных нейронов

«Социальные нейроны» 
•  Есть только у людей, объзьян, 

слонов и китов!


Allely CS, BehavNeurol, 2014

Лобная  
доля

Теменная  
доля

Височная  
доля

Затылочная  
доля
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Биологическая база для аутизма: МРТ

•  Гипертрофия отделов  
мозга?

§  Мозжечок на 7 % больше

•  Быстрая координация движений

•  Возможная роль в регуляции 
когнитивных функций и речи

Allely CS, BehavNeurol, 2014

Мозжечок
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Биологическая база для аутизма: МРТ
•  Гипертрофия отделов мозга?

§  Амигдала/Миндалевидное тело 

§  Вероятно на 5-9 % больше

§  Участвует в эмоциональной регуляции, 
координации социального поведения

•  Эмоциональная регуляция
•  «Сражайся или убегай»
•  Социальное поведение

Allely CS, BehavNeurol, 2014

     Миндалевидное тело 


Лимбическая система 
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Биологическая база для аутизма:  
генетика
•  3 млрд пар оснований

•  30 000 генов

•  Пары оснований – аминокислоты – белки

•  Ключевые функции
§  Антитела
§  Ферменты
§  Посредники
§  Структура
§  Транспорт 

                           Транскрипция                              Трансляция
 




Белок

ДНК                                                    мРНК 
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Биологическая база для аутизма:  
генетика

Возможные гены предрасположенности (> 100)…
___________________________Ассоциация _______________

MTF1 (p34.3) - Металлочувствительный фактор транскрипции 
1(MTF1)
INPP1 (q32.2) - Инозитол полифосфат-1-фосфатазы (INPP1) 
SLC25A12 (q31.1) - Митохондриальный аспартат/глутаматный 
переносчик
HLA - DRB1 (p21.32)
WNT2 (q31.2) - Семейства бескрылого типа сайта интеграции MMTV, 
член 2
UBE2H (7q32) - Фермент E2 убиквитин-зависимой системы 
протеолиза
Глутамат рецептор 8 ген (q31)
PIK3CG (q22) - Фосфатидил 3-OH-киназа ген (PIK3CG)
RELN (q22) - Рилин
LAMB1 (q31.1)- Ламинин бета-1 NRCAM (q22.3) - адгезивная молекула 
нервных клеток
Engrailed2 (En2) (q36) - Гомеодоменсодержащий фактор 
транскрипции Engrailed2 FOXP2 (7q31) - Forehead Box P2





GABA (A) / ГАМК (А) рецептор субъединицы GABRB3 и GABRA5 (q12)
ATP10C (q12) - аминофосфолипид-транспортизующий АТФ-азы ген 
UBE3A-ген (q12) - E6-AP убиквитинлигаза


TSC2 (p13.3) - Комплекс туберозного склероза 
Ген транспортер серотонина (5-HTT)

______________Источники _________________
Serajee FJ, J Child Neurol 2004; 19: 413-417. 
Serajee FJ, Journal of Medical Genetics 2003; 40: 
e119
Ramoz N, Am J Psychiatry 2004; 161: 662—669. 
Tomes AR, Hum Immunol 2002; 63: 311-336. 
Wassink TH, Am J Med Genet 2001; 105: 406413.
Vourc'h P, Psychiatr Genet 2003; 13: 221-225. 
Serajee FJ, J Med Genet 2003; 40: e42 Serajee 
FJ, J Med Genet 2003; 40: e119 Skaar DA, Mol 
Psychiatry 2005; 10: 563-571. Persico AM, Mol 
Psychiatry 2001; 6: 150—159. Zhang H, Mol 
Psychiatry 2002; 7: 196-207 Bonora E, Eur J Hum 
Genet 2005; 13: 196—207. Hutcheson HB, BMC 
Med Genet 2004; 5:12. Gharani N, Mol Psychiatry 
2004; 9: 474-464. Gong X, Am J Med Genet 2004; 
127B: 113-116. McCauley JL, Am J Med Genet 
2004; 131B: 51-59.
Buxbaum JD, Mol Psychiatry 2002; 7: 311—316. 
Cook EH, Am J Hum Genet 1998; 62: 10771063
Menoid MM, J Neurogenet 2001; 15: 245-259 
Martin ER, Am J Med Genet 2000; 96: 43-46. 
Nurmi EL, Mol Psychiatry 2003; 8: 624-634, 570.
Numri EL, Genomics 2001; 77: 105-113.
Serajee FJ, et al., Journal of Medical Genetics 
2003; 40: e119
Cook EH, Mol Psychiatry 1997; 2: 247-250
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Генетические нарушения, для  
которых аутизм может являться  
коморбидным состоянием
1. Синдром Ретта

•  Ген MECP2 – метил-CpG связывающий белок 2 
§  X-хромосома
§  Влияет на экспрессию множества генов, отвечающих за развитие мозга

2. Туберозный склероз
•  Ген TSC1

§  Хромосома 9
§  Выявлено > 400 различных мутаций, вызывающих развитие туберозного склероза
§  Кодирует белок гамартин

•  Ген TSC2
§  Хромосома 16
§  Выявлено > 1100 различных мутаций, вызывающих развитие туберозного склероза
§  Кодирует белок туберин

•  Туберин и гамартин взаимодействуют как супрессоры опухолей
3. Синдром Х-ломкой хромосомы/Мартина – Белл

•  Ген FMR1
§  Связывает мРНК с нейронными синапсами
§  Также участвует в ддлительной депрессии/потенциации сигнальных путей
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•  Хромосома 14
•  Влияет на структуру хроматина, 

сигнальные пути
•  Выявлено 15 различных мутаций
•  Во всех случаях аутизм – первичный 

диагноз
–  Большая голова
–  Дисморфия лица

Bernier, Cell, 2014

При мутации гена CHD8 аутизм –  
первичный диагноз 
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В большей степени генетический риск  
обусловлен распространенными  
генетическими вариантами

Gaugler, Nature Genetics, 2014

49 % 
распространенные 
наследованные (A)

3 % редкие 
наследованные (A)

4 % неаддитивные 
(D)

Предрасположенность 
к РАС

41 % неучтенные
3 % de novo (N)

49 % генетического риска обусловлено 
распространенными генетическими 

мутациями
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Генетика: итоги 

•  Один ген вызывает много проблем
§  Синдром Ретта, синдром Мартина – Белл, туберозный 

склероз
•  Один ген вызывает аутизм

§  Мутация гена CHD8
•  Отдельные редкие генетические мутации, повышающие риск 

аутизма
§  Более 100

•  Множество распространенных генетических вариантов
§  Больше мутаций – выше риск


Риск повышается из-за разнообразных генетических 

механизмов: вероятно, самый частый из них – накопление 
распространенных мутаций
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Насколько это распространено? 
Каков риск?

Возрастающее число диагностированных случаев
•  Почему?

§  Диагностируется больше людей с более высоким IQ
§  Более точная диагностика?
§  Среда?

Риск:
•  Мальчики (риск в 4-5 раз выше)
•  Возраст отца > 40 лет
•  Наследственность
§  Гомозиготный близнец: 70 % для другого близнеца
§  Дизиготный близнец: риск 35 %
§  Брат/сестра другого возраста: риск 19%

Средний возраст для постановки  
диагноза > 4 лет

•  Слишком поздно! 

Center for Diseases Control

Возрастающее число случаев!
Поздний диагноз!
Упущенные возможности помощи
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Распространенность аутизма 
(исследования с 1966 г.)
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Bryan King, 2013
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ТАБЛИЦА 3 Тенденции распространенности специфических нарушений развития у детей от 3 до 17 лет, NHIS, 
1997-2008 гг.
               Нарушения развития                             n             За все годы, %  1997-1999,%  2000-2002,%  2003-2005,%  2006-2008,% 
Изменение                                                            (невзвешенное)                                                                                                              1997-1999 

СДВГ
Нарушение обучаемости 
Прочие нарушения развития

Аутизм
Судороги
Нарушения 
зрения
Нарушения 
интеллектуальног
о развития

Почему остались подписи к 
таблице на русском, а сама 
таблица закрыта 
графиками?	
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1980 – Первазивное нарушение развития
•  Инфантильное
•  Детское
•  Атипичный аутизм

1994 – Первазивное нарушение развития
•  Аутизм
•  Синдром Аспергера (новое)
•  Синдром Ретта (новое)
•  Детское дезинтегративное нарушение (новое)
•  Неспецифическое первазивное расстройство развития (новое 

описание)
2013 – Расстройства аутистического спектра

•  Больше нет синдрома Аспергера, синдрома Ретта или детского 
дезинтегративного нарушения

•  Расстройства аутистического спектра
–  Включает в себя аутизм, синдром Аспергера и 

неспецифическое первазивное расстройство развития

Эволюция определений
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аутистическое  
расстройство

Расстройства 
аутистического спектра

DSM-IV:

синдром 
Аспергера

первазивное 
расстройств
о развития

дезинтегративно
е нарушение

DSM-5 – должно быть тут 
или на следующем слайде?	
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Вместо 3 – 2

Нарушения социальной 
коммуникации и 
социального 
взаимодействия



Ограниченные, 
повторяющиеся модели 
поведения, интересы и 
занятия 

Нарушения 
социального 
взаимодействия


Качественные 
нарушения 
коммуникации




Ограниченные, 
повторяющиеся и 
стереотипные модели 
поведения, интересы и 
занятия
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Теперь только две области

•  Социальная коммуникация

•  Ограниченность интересов и повторяющееся поведение

Текущие диагностические критерии
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Текущие диагностические критерии – 2014 
Расстройства аутистического спектра

Наличие всех четырех:
1)  Стабильные нарушения социальной коммуникации и социального 

взаимодействия в различных сферах, не связанные с общей 
задержкой развития (все 3 признака): 

•  Дефицит социально-эмоциональной взаимности 
•  Дефицит невербального коммуникативного поведения, используемого в 

социальном взаимодействии 
•  Дефициты в установлении и поддержании отношений 
2) Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересы и 
занятия (по меньшей мере 2 признака): 
•  Стереотипные или повторяющиеся речь, движения, использование предметов 
•  Жесткое соблюдение процедур, ритуальные модели речи или невербального 

поведения или сильное сопротивление переменам 
•  Жестко ограниченные, фиксированные интересы, необычно интенсивная 

сосредоточенность 
•  Повышенная или пониженная реакция на сенсорные ощущения или 

необычные сенсорные интересы
3) Симптомы присутствуют в раннем детстве
4) Симптомы препятствуют ежедневному функционированию 
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Расстройства аутистического 
спектра: спецификаторы

•  С сопутствующими нарушениями интеллектуального развития / 
без них.

•  С сопутствующими нарушениями речи / без них.
•  Связано с известными медицинским или генетическим 

фактором или факторами окружения.
•  Связано с другим неврологическим, психическим или 

поведенческим расстройством.
•  Сопровождается кататонией.

Расстройства аутистического спектра: тяжесть
•  Степень тяжести определют в зависимости от нарушений 

социальной коммуникации и ограниченным, повторяющимся 
паттернам поведения.
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Аутизм

Рекомендуется скрининг в 18 и 24 месяца
•  Даже при наличии ранних признаков

Нет:
Ø Жестикуляции
Ø Иммитации
Ø Интереса к 

другим
Ø Слов
Ø Лепета
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Скрининг – Кому нужно 
дальнейшее обследование?

1.  К 12 месяцам ребенок не начинает лепетать, указывать на 
предметы, жестикулировать


2.  К 16 месяцам ребенок не произнес ни одного слова

3.  К 24 месяцам ребенок не произносит фразы из 2 слов 

(самостоятельно, не повторяя)

4.  Утрата речи или социальных навыков в любом возрасте

Academy of Child Neurology
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Диагноз

 

 

 

•  Исследования показали, что диагностика аутизма может быть 
точной и надежной в возрасте 2 лет. 

•  Тем не менее в США большинство детей диагностируют не 
раньше 4 лет. 

•  Исследования показали, что родители детей с РАС часто 
замечают проблемы в развитии еще до того, как ребенку 
исполнится 1 год.  

C. Hall, 2013	




III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014

Модифицированный скрининговый 
тест на аутизм для детей раннего 
возраста

•  M-CHAT
•  Часто используется в общей педиатрической практике при 

обследовании ребенка в 18 и 24 месяца

На английском
Таблица 3. Информационные веб-сайты по РАС

На русском:

www.fireflykids.org

www.nakedheart.org
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1.  Нравится ли ребенку, когда его качают на руках, на коленях и т.д.?           
2.  Проявляет ли ребенок интерес к другим детям?
3.  Любит ли ребенок карабкаться по предметам как по ступенькам? 
4.  Любит ли ребенок играть в прятки (ку-ку)?
5.  Играл ли когда-нибудь ребенок понарошку, например, говорил по телефону или качал куклу или во что-

то другое? 
6.  Использует ли ребенок указательный палец, чтобы указывать или просить чего-то?
7.  Использует ли ребенок указательный палец, когда показывает, проявляет интерес к чему либо?
8.  Может ли ребенок соответствующим образом играть с мелкими игрушками (например, машинками или 

кубиками), не просто засовывая их в рот, вертя в руках или раскидывая
9.  Приносил ли когда-нибудь вам (родителям) предметы, чтобы что-то показать?
10.  Может ли ребенок смотреть вам в глаза более 1-2 секунд? 
11.  Проявлял ли ребенок когда-нибудь сверх чувствительность к звукам (например, закрывая уши)
12.  Улыбается ли ребенок вам или в ответ на вашу улыбку?
13.  Имитирует ли ребенок, то, что вы делаете (например, поражает выражению вашего лица)
14.  Окликается ли ребенок на свое имя, когда вы его зовете?
15.  Если вы укажете на игрушку в комнате. Посмотрит ли на нее ребенок?
16.  Может ли ребенок ходить?
17.  Посмотрит ли ребенок на вещи (предметы), на которые посмотрите вы?
18.  Совершает ли ребенок необычные движения пальцами у своего лица?
19.  Пытается ли ребенок привлекать ваше внимание к тому, что он делает?
20.  Не возникало ли у вас ощущение, что ваш ребенок имеет нарушения слуха (глухой)?
21.  Понимает ли ребенок то, что говорят другие люди?
22.  Бывает ли так, что ребенок увлечен чем-то чего, не существует или бесцельно бродит по комнате? 
23.  Смотрит ли ребенок на ваше лицо, чтобы проверить вашу реакцию, когда сталкивается с чем-то 

незнакомым?

M-CHAT - Модифицированный скрининговый тест на 
аутизм для детей раннего возраста 

(The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT; Robins, Fein, & Barton, 1999)
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Оценка результата M-CHAT

Ответ «Нет» на 2 или более «критических вопроса»


•  Проявляет ли ребенок интерес к другим детям?
•  Использует ли ребенок указательный палец, чтобы указывать 

или просить что-то?
•  Приносил ли когда-нибудь вам (родителям) предметы, чтобы 

что-то показать?
•  Имитирует ли ребенок то, что вы делаете (подражает 

выражению лица)?
•  Ребенок откликается на свое имя?
•  Если вы укажете на игрушку в комнате, посмотрит ли на нее 

ребенок?
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•  Включает последующую беседу, где родителей более подробно 
расспрашивают о симптомах, выявленных опросником

•  По оценкам, коэффициент чувствительности теста равен 85 %, 
но последующее обсуждение абсолютно необходимо. 

•  Лучше проводить, когда ребенку не 16-23, а 24 месяца. 
Впоследствии тест нужно провести снова. 

Модифицированный скрининговый тест 
на аутизм для детей раннего возраста 
(M-CHAT: Robins et al., 2001)
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Комплексная диагностическая оценка


Если результаты скрининга «положительны», очень важно, 
чтобы ребенка обследовал специалист, который сможет дать 
окончательное заключение. 
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Комплексная диагностическая оценка

«Золотой стандарт» диагностической оценки включает следующие 
аспекты:

•  Оценка развития или когнитивных функций

•  Подробная история 

•  Поведение, навыки игры и социального взаимодействия

•  Адаптивное и поведенческое функционирование
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Шкала наблюдения для  
диагностики аутизма  
(ADOS, Lord et al., 1999)

Неструктурированная игра/беседа для оценки следующих аспектов:
•  Коммуникация

§  Слова/фразы/речь
§  Эхолалия и социальные сценарии
§  Выражение просьбы (например, жестикуляция, зрительный контакт, речь)
§  Разговор (например, взаимный обмен репликами на заданную тему)

•  Социализация и игра
§  Зрительный контакт; совместное внимание; совместные эмоции
§  Социальная вовлеченность; взаимность, беседа
§  Функциональная и символическая игра

•  Стереотипные и повторяющиеся модели поведения
§  Сенсорные интересы
§  Повторяющиеся модели поведения, ограниченные интересы
§  Самоповреждающее поведение
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5 модулей в зависимости от уровня речевого развития
•  Модуль для детей раннего возраста: До 24 месяцев
•  Модуль 1: Довербальный уровень
•  Модуль 2: Фразовая речь
•  Модуль 3: Беглая речь (для детей школьного возраста)
•  Модуль 4: Беглая речь (для подростков/взрослых)
Каждый аспект оценивается по шкале из 4 пунктов
•  0 = симптом не присутствует
•  3 = сильно выраженный симптом/атипичныйl
Алгоритм диагностики
•  Аутизм
•  Аутистический спектр
•  Не аутистический спектр

Шкала наблюдения для  
диагностики аутизма  
(ADOS, Lord et al., 1999)
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Аутизм – ключевые признаки 

•   Нарушения социального взаимодействия и коммуникации

•   Ограниченные и повторяющиеся паттерны поведения



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014

•  Когнитивные нарушения
•  Задержка адаптивного функционирования 
•  Агрессия / самоповреждающее поведение
•  Нарушения сна и/или пищевого поведения
•  Расстройства настроения и эмоций
•  Отсутствие страха или избыточный страх
•  Трудности в обработке различной сенсорной информации

§  Аномальная чувствительность к внешним воздействиям (слуховым, 
зрительным, тактильным, вестибулярным, вкусовым и/или обонятельным)

•  Невнимание к внешним стимулам
•  Конкретное мышление
•  Трудности в сопоставлении или формировании абстрактных понятий
•  Трудности с организацией и планированием
•  Трудности с обобщением
•  Трудности с удержанием внимания / склонность отвлекаться на 

незначительные детали
•  Трудности с переключением внимания
•  Гиперактивность

Аутизм – часто сочетающиеся проблемы 
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Важность раннего выявления

•  Многие из часто сочетающиеся проблем при аутизме можно 
предотвратить. Многие дети могут их избежать. 

•  При раннем вмешательстве мы можем изменить траекторию 
этого нарушения. 

•  Чем раньше вы начнете, тем лучше будет результат! 
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Траектории развития 

Развитие и углубление 
познаний о социальном мире 

Развитие и углубление 
познаний о физическом мире 

A.Klin, 2012
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Чему научила нас нейробиология?

Мощное влияние среды на развитие мозга в раннем возрасте…
Необходимо выявлять аутизм на раннем этапе развития!

32 
нед

39 
нед

1 мес 3 
мес

6 
мес

15 
мес

2 г 4 г 6 л
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Аутизм – Программы помощи
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Что мы знаем на сегодняшний момент?

•  Детям с аутизмом нужно поведенческое вмешательство – у нас 
нет медикаментозного лечения, способного улучшить их 
развитие.

•  Есть множество действенных методов поведенческого 
вмешательства...

§  Все индивидуальны, а потому нет универсальных рецептов
§  Нет сравнительных исследований различных методов, так 

что нельзя определить лучший!
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Типичные элементы программ 
поведенческого вмешательства

•  Высокая интенсивность (20+ часов в неделю)

•  Структура (1:1)

•  Квалифицированные профессионалы

•  Часто поход должен быть очень дискретным, много практики


Примерно половина детей делает 
невероятные успехи
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Сильные и слабые стороны подхода

•  Подобные методы опираются на прикладной анализ поведения 
(ABA)
§  Характерные стратегии: ясные подсказки или ожидания, 

подкрепление за корректный ответ


•  Результаты исследований опираются на показатель IQ; гораздо 
слабее оценка речевых или социальных результатов


•  Важный аспект: насколько хорошо навыки усвоены и 

применяются на практике
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Подход и интенсивность

•  При работе с детьми с РАС вмешательство должно быть очень 
интенсивным

•  Необходимое количество часов не определено – но обычно 
рекомендуется 20-25 часов терапии в неделю (NRC, 2001)

•  Один из способов повысить интенсивность – обучить родителей 
методам вмешательства
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Раннее вмешательство при 
посредничестве родителей

      Лечение 

•  улучшить наблюдательность 
родителя/качество его 
взаимодействия с ребенком 

•  улучшить коммуникационные навыки
       Результат

•  Улучшение взаимодействия 
родителей и ребенка

•  Понимание ребенком речи
•  Влияние на некоторые ключевые 

дефициты
•  Низкая статистическая значимость
•  Нет улучшений в отношении 

адаптивного поведения, 
родительского стресса или 
экспрессивной коммуникации 
ребенка

Высокая 
эффективность 

поведение родителей

Средняя эффективность 
взаимодействие родителей и ребенка, 
понимание ребенком речи 

Низкая эффективность 
адаптивное поведение, 
речь ребенка, 
родительский стресс 

Cochrane review 2013

Аутизм – Лечение (Родители)
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Использование медикаментов при 
поведенческих проблемах

Kumar, 2012

•  Дефицит внимания и 
гиперактивность 

•  Агрессия
•  Самоповреждающее 

поведение
•  Тревожность
•  Стереотипное 

поведение
•  Социализация

Категории препаратов
•  Допаминэргические блокаторы

§  Атипичные антипсихотики (атипичные нейролептики) 
§  Рисперидон - Risperidone
§  Зипрасидон  - Ziprasidone 

•  Ингибиторы обратного захвата норадреналина  
§  Кломипрамин - Clomipramine
§  Дезипрамин - Desipramine
§  Метилфенидат - Methylphenidate  

•  Ингибиторы обратного захвата серотонина
§  Флуоксети́н  - Fluoxetine
§  Сертралин - Sertraline
§  Пароксетин - Paroxetine
§  Эсциталопрам - Escitalopram
§  Флувоксамин - Fluvoxamine  

•  Антиконвульсанты
§  Вальпроаты
§  Ламотриджин 

•  Антагонисты глутаматных рецепторов
§  Амантадин ( - Amantadine
§  Акатинол Мемантин  - Memantine

•  Адренергические альфа-агонисты
§  Клонидин - Clonidine
§  Гуанфацин - Guanfacine  
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•  Метилфенидат (Риталин)

•  Декстроамфетамин (Декседрин)

§  Низкие риски, но метилфенидат может немного снизить порог 
судорожной готовности; кардиотоксичность декседрина может быть 
чуть выше


•  Бупропион (Велбутрин)

§  Некоторый риск возникновения судорог


•  Атомоксетин (Страттера)

•  Миртазапин (Ремерон)

•  Нортриптилин (Памелор)

Медикаменты – Дефицит внимания  
и гиперактивность
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Атипичные антипсихотики 
•  Рисперидон (Риспердал)

§  FDA одобрило для использования при агрессии у детей с 
аутизмом старше 3 лет

•  Арипипразол (Абилифай)
•  Кветиапин (Сероквил)
•  Оланзапин (Зипрекса)
•  Зипрасидон (Геодон)

Типичные антипсихотики
•  Перфеназин (Трилафон)
•  Галоперидол (Галдол)
•  Хлорпромазин (Торазин)

Медикаменты – Агрессия
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Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
•  Сертралин (Золофт)
•  Флуоксетин (Прозак)
•  Циталопрам (Целекса)

Атипичные антипсихотики
•  Рисперидон, Арипипразол, Кветиапин, Оланзапин, Зипрасидон 

Бета-адреноблокаторы 
•  Пропранолол (Индерал)

Альфа-адренергические агонисты
•  Клонидин (Катапрес)
•  Гуанфацин (Тенекс)

Опиоидные антагонисты
•  Налтрексон (Ревиа)

Медикаменты – Самоповреждающее 
поведение / Тревожность / 
Повторяющиеся или компульсивные 
модели поведения
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•  Окситоцин
§  Не является стандартом медицинской помощи

Поведенческая терапия всегда имеет первостепенное значение 
ABA – стандарт медицинской помощи 
Медикаменты вторичны



Медикаменты – Социализация



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014
Zalla, 2014

•  Улучшает просоциальное поведение
•  Улучшает зрительный контакт
•  Повышает стремление к социальному взаимодействию

Зрительный 
перекрест Супраоптическое 

ядроВоронка 
(соединительный канал)

Гипоталамо-
гипофизарный  

путь
Терминаль 

аксона
Нейрогипофиз 



Нейрогипофиз

Нейрогипофиз

Гипоталамус

Паравентрикулярное 
ядро

Нижняя 
гипофизарная 
артерия

Окситоцин 
АДГ

Окситоцин
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Улучшает эмоциональный интеллект

•  24 международные единицы окситоцина 
интраназально

•  20 мужчин с аутистическим расстройством
•  Средний возраст – 30 лет
•  Через час после введения окситоцина: 

тестирование/МРТ


Улучшилась способность 
правильно определять 
эмоции персонажей в 
простом рассказе (p= 
0,043), повысилась 
активность передней части 
левой островковой коры 
(p= 0,004)

Aoki, Brain, 2014

Одеколон «Жидкое 
доверие»
На eBay – 34 долл. США
Наносите перед 
важными встречами/
свиданиями – люди 
будут доверять вам 
намного больше!

Этично?

Окситоцин
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Панельное обсуждение

Неэффективные методы 
вмешательства при РАС 
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