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Тематический номер журнала «Аутизм и нарушения развития» включает публикации
экспертов, спикеров VI Международной научно-практической конференции «Аутизм: вызовы
и решения», прошедшей в Москве 19—21 апреля 2018 г.
Исследования в области РАС
Эдельсон С.М. Научные вопросы, связанные с биологией аутизма
В статье представлен обзор основных тем, обсуждаемых в настоящее время в сообществе
исследователей аутизма: распространенность, соотношение мужчин и женщин,
диагностика, генетические и факторы окружающей среды, неврология, медицинские и
сопутствующие патологии, обработка сенсорной информации и поведение. Статья
завершается
обсуждением
перспектив
исследований
в
области
аутизма.
Раббани Н., Торнэлли П.Дж. Расстройства аутистического спектра: в поисках биомаркеров
крови
Расстройства аутистического спектра представляют собой группу нейропсихиатрических
состояний возрастающей распространенности. Первоначально они выявляются в период
раннего развития детей. В настоящее время диагноз ставится на основании клинических
особенностей поведения и познавательной активности. Более высокая точность,
своевременная и доступная диагностика, чтобы улучшить состояние ребенка, занимает
важное место в деятельности аутистических сообществ. Чтобы выявить расстройства
аутистического спектра на ранней стадии, а также оказать ребенку необходимую помощь,
нужно сдать анализ крови, особенно когда симптомы являются спорными. В данной статье
кратко рассматриваются научные основы диагностики расстройств аутистического
спектра и недавнее появление анализов крови, способных выявить аутизм.
Досше Д.М. Кататония и расстройства аутистического спектра: диагностика, терапия и
клиническая наука

Кататония все чаще признается коморбидным по отношению к аутизму синдромом с
уровнем распространенности 12—17% среди подростков и молодых людей с
расстройствами аутистического спектра. Симптомы, которые должны настораживать
клинициста на предмет возможной кататонии, — это психомоторная заторможенность,
которая может чередоваться с чрезмерной двигательной активностью,очевидно бесцельной
и не зависящей от внешних стимулов, крайним негативизмом, мутизмом, стереотипиями с
самоповреждениями или без самоповреждений и причудливые движения, эхолалии или
эхопраксии. Известно, что стрессовые события в жизни, нарушение привычного распорядка,
переживание утраты, конфликты с родителями, опекунами или сверстниками и
несоответствие способностей пациента и родительских ожиданий — особенно у молодежи
с высокофункциональным аутизмом, а также соматические и неврологические заболевания,
предшествуют кататонии. Немногочисленные контролируемые исследования, успешное
использование бензодиазепинов, иногда в больших дозах, и электрошоковой терапии
подтверждаются описаниями клинических случаев и их серий. Если лоразепам не дает
быстрого облегчения, показана электрошоковая терапия. В некоторых случаях для
поддержания стойкой ремиссии необходима поддерживающая электрошоковая терапия.
Существует острая необходимость в проведении проспективных исследований кататонии
при расстройствах аутистического спектра и в контролируемых исследованиях лечения.
Дибари А., Рицци Д. АВА для лиц с особыми потребностями: функция транзитивноусловного формирующего действия для обучения новому вербальному поведению и другим
значимым ответам
При обучении новым навыкам людей с аутизмом мотивация обучаемых имеет большое
значение. Ученик легко усваивает новое вербальное поведение, игровые и функциональные
навыки в случаях, когда они приносят ему непосредственную пользу. Но рано или поздно
ограниченные интересы и слабая социальная мотивация ребенка воспрепятствуют
разнообразию педагогических возможностей. Серьезность такого ограничения зависит от
профиля и характерных особенностей ученика, но в какой-то момент с этой проблемой все
же придется столкнуться. Здесь может оказаться полезным анализ поведения для
обеспечения мощных стратегий по преодолению этих препятствий и расширению
возможностей обучения. В анализе транзитивно-условных формирующих действий (CEO-T)
описаны способы и время перекрытия, или запрета доступа, к конечному стимулу,
функционирования среды для определения новых стимулов в качестве мотивационных
факторов. На сегодняшний день в рамках нескольких исследований доказана эффективность
стратегий, основанных на анализе CEO-T, для обучения вербальному и невербальному
поведению. Разнообразие исследуемого целевого поведения предполагает бесконечность
возможностей для обучения, основанных на данном анализе, но несмотря на способность
толкования поведения и вдохновляющие стратегии обучения, концепцией CEO-T
пренебрегают при обучении навыкам, помимо навыка выражать просьбы. В статье
обсуждаются определяющие качества CEO-T и будут представлены примеры методических
приемов обучения для поощрения более широкого применения анализа CEO-T в клинической
практике.
Полякова С.И. Патофизиологическое обоснование персонифицированной метаболической
терапии РАС. Перспективные методы лечения
Нарушение обмена веществ — серьезная проблема: изменения на клеточном уровне,
связанные с биохимическими процессами, приводят к неправильной работе клетки, а далее,
соответственно, ткани, органа, всего организма. Коррекция этих нарушений — основа
метаболической терапии. Практически для каждой схемы метаболической терапии
расстройств аутистического спектра находится свой контраргумент, и единый подход к

терапии невозможен, поскольку, кроме «аутистической триады», каждый человек имеет
свои особенности. На современном этапе, кроме безглютеновой и безказеиновой диеты, в
терапии применяются витамины групп В и D, полиненасыщенные жирные кислоты,
различные методы коррекции микробиоты, но серьезной доказательной базы
эффективности терапии расстройств аутистического спектра не существует. В статье
предложены варианты исследования метаболических изменений в организме, которые
являются обоснованием для разработки схемы метаболической терапии в рамках
персонализированного медицинского подхода к лечению расстройств аутистического
спектра.
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