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Маркеры аутизма:
Нарушение социализации:
Отсутствие указательного жеста
Отсутствие или короткий глазной контакт

Отсутствует реакция на имя
Проблемная совместная деятельность
Плохой перенос навыка в жизнь
Не инициирует инициативу
Плохая взаимность
«Беспардонность»
«Чрезмерная честность»

Нарушение коммуникации:
Нарушенное взаимодействие
Нет обмена информацией речью
Нарушение восприятия и понимания
Малодоступны правила поведения и игры
Особенности голоса (тембра)

Сложности с восприятие иронии 
Трудности в концентрации на теме разговора
Не проявление интереса к людям
Не вступает в совместные игры
Трудно одновременно смотреть и слушать
Нарушение речи:
Непонимание речи
Сложности с осмыслением говоримого
Отсутствие указательного жеста
Эхолалии    
Стереотипные слова, звукокомплексы



Стереотипии:

Выстраивает в ряды

«Любовь» к порядку

Звуковые стереотипии

Сверхценные интересы

Самостимуляции:

Своеобразные повседневные ритуалы

Подпрыгивание

Щелкание пальцами

Хлопать в ладоши

Эхолалии

Махать руками («крылышки»)

Стучать головой

Моторная неловкость

Гиперактивность, «полевое поведение»

Нарушение ВПФ:

Нарушение восприятия

Нарушение памяти

Нарушение формирования когнитивных функций

Нарушение внимания

Сенсорные нарушения:

Сенсорные перегрузки

Сенсорный голод

Нарушено слуховое восприятия

Нарушен фонематический слух

Нарушена обработка аудиальной информации



Трудности в концентрации на теме разговора

Затыкает уши

Слушает громкую музыку

Нарушено зрительное восприятие

Боковое зрение (нарушено фронтальное восприятие)

Нарушена проприорецепция

Излишне аккуратен

Нет чувства опасности

Проблемы с туалетом

Избранность в еде

Ест не съедобное

Постоянно принюхивается

Грызёт, сосёт, жуёт несъедобноеКарта метаболизма человека https://medicalxpress.com/news/2013-03- international-
consortium-google-human- metabolism.html

Агрессия (самоагрессия)

Нарушение поведения

Вегетативные нарушения:

эндокринных нарушениях

головные боли

Нарушением обменных процессов

Нарушение иммунных процессов

Нарушения желудочно-кишечного тракта:

Нарушение питания

Эпилепсия

Генетические (наследственные) 

https://medicalxpress.com/news/2013-03-
https://medicalxpress.com/news/2013-03-
https://medicalxpress.com/news/2013-03-


Методы лечения РАС, основанные на 
принципах доказательной медицины 
Эффективность Вмешательство

Подтверждена (уровень доказательности А) - 
рекомендовано

Поведенческие вмешательства (АВА-терапия)
Применение рисперидона (при сопутствующей тяжелой 
раздражительности или разрушительном поведении)

Слабые доказательства (уровень доказательности В)
Условно одобрены
 
 
Рекомендовано только в рандомизированных 
контролируемых исследованиях
 
Рекомендованы

Слуховые терапии; Сенсорная интеграция
Психотерапия;
Витамины и БАДы ; Безглютеновая/казеиновая диета 
(БКБГ)
Тренинг социальных навыков; Альтернативная 
коммуникация
Лечение и обучение детей с аутистическими и другими 
нарушениями общения (TEACCH) 
Когнитивно-поведенческая терапия
Применение селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина у взрослых с РАС (при коморбидной 
депрессии) 
Психостимуляторы у детей и взрослых с РСА (при 
коморбидном СДВГ

Не подтверждена  (уровень доказательности С) – не 
рекомендовано

Метод Домана – Делакато; Линзы Ирлена; Метод 
облегченной коммуникации; Психодинамическая 
психотерапия; Секретин; Противогрибковая терапия; 
Хелирование
Иммуномодулирующая терапия; Противовирусная 
терапия; Краниосакральная терапия (остеопатия); 
Анималотерапия (дельфинотерапия, иппотерапия и др.)



Сколько бы мы не перечисляли признаков – главная 
доминанта для РОДИТЕЛЕЙ отсутствие речи или её 
плохое развитие

Ранние маркеры нарушения 
речевой функции у детей с РАС 
Среди неврологических маркеров РАС, которые не специфичны и встречаются 
при других заболеваниях у детей на ранних этапах развития, отмечаются 
двигательные нарушения, пароксизмальная активность на ЭЭГ, нарушения 
сна, речевые расстройства.  Чаще других в отечественной литературе 
обозначены ранние маркеры нарушений речевой функции у детей с РАС:
• отсутствие гуления и лепета к 6 месяцам жизни ребенка
• отсутствие реакции на свое имя к 7-8 месяцам
• отсутствие активного лепета или указательного жеста к 12 месяцам
• отсутствие спонтанных слов к 16 месяцам
• отсутствие элементарной фразовой речи к 24 месяцам
• отсутствие простых грамматических конструкций к 36 месяцам



1. Можно научиться говорить, не решив 
медицинских проблем?
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2. Можно научиться говорить, не решив проблем в 
психологии, нейропсихологии и т.п.?
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3. Можно научиться говорить, не решив моторных проблем, проблем восприятия и понимания речи, проблем ритмизации и т.д.?

Двигательная 
коррекция

ЛФК, 
мозжечковая 
стимуляция

Лечебный 
массаж

Слуховые 
терапии

Томатис

Fast for word

Аппаратные 
виды 

коррекции 
(БОС-терапии)

Play Attention 
(развитие 
внимания)

Интерактивный 
метроном 
(Interactive 

Metronome –
IM)

Немедикаментозные и аппаратные направления лечения



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД в мед.центре Логомед и 
логоцентре О.И. Азовой
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Цель исследования:

Анализ результативности применяемых методов лечения у 
пациентов детского возраста, обратившихся в центр в период с 
мая 2016 по май 2017гг.



Ожидаемый результат лечения 

Первоочередные результаты (интенсивный курс – 15 дней)

Последующие результаты (через 6 месяцев от начала лечения)

Среднесрочные результаты (через 2-3 года от начала лечения)



Ожидаемый результат лечения
Первоочередные результаты (интенсивный 
курс – 15 дней) и последующие результаты 
(через 6 месяцев от начала лечения) 
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Среднесрочные результаты лечения 
(через 2-3 года от начала лечения)

Развитие коммуникативных способностей ребенка

Интеграция в социум

Адаптация в дошкольных, школьных учреждениях и семье

Результаты следующего скрининга                         До новых встреч!



выводы

1. Необходимо подходить к лечению и коррекции с позиции 
заболевания всего организма.

2. Необходимо как можно раньше начинать реабилитационные 
мероприятия 

3. Необходимо применение комплексного 
мультидисциплинарного подхода и индивидуальных методик 
реабилитации



ссылки



Вебинары и семинары «метод 
логомеда»



Обратная Связь: 
Медицинский центр «Логомед» и 

Логоцентр О.И. Азовой

г. Москва, Каширское шоссе, дом 72, корпус 2.
Телефоны: 8 (916) 132-13-48, 

8 (499) 324-00-68

e-mail: info@logomedprognoz.ru
Социальные сети
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