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БУ «Няганская городская поликлиника»

Ваши подозрения подтвердились, и у ребенка действительно рас-
стройство аутистического спектра. Что делать в первую очередь? 
Как не потерять драгоценное время? С чего начать работу и реаби-
литацию? Помогут ли лекарства? Мы постарались подготовить 
алгоритм самых первых действий родителей детей-аутистов.

1. Не пропустите тревожные признаки
Еще до постановки точного диагноза важно 

не упустить время и начать раннее вмешатель-
ство. Чем раньше родители обратят внимание 
на первые симптомы у ребенка, указывающие 
на возможное расстройство аутистического 
спектра, тем быстрее и эффективнее может 
быть оказана помощь.

Вот некоторые из возможных признаков-о-
риентиров для обращения к специалисту: звуки, 
одинаковые во всех ситуациях (голод, злость, 
интерес, раздражение, радость), нежелание так-
тильного контакта, отстранение во время объ-
ятий и ласк, нежелание продлить тактильный 
контакт, отсутствие ответной улыбки и кон-
такта глазами, пониженная чувствительность к 
боли, необычная привязанность к предметам, 
агрессия.

Психологи отмечают: «Первое – это абсо-
лютно любые грубые сложности в коммуника-
ции с ребенком. Он не улыбается в ответ, когда 
мама или бабушка на него смотрят. Он не от-
вечает глазами: если маленькому ребенку про-
сто посмотреть в глаза и улыбнуться, он сразу 
же глазками в глазки посмотрит и тоже начнет 
рожицы строить. Этого у ребенка с аутизмом 
вы не увидите. У ребенка с аутизмом не будет 
правильно формироваться речь и даже звуки, 
которые ей предшествуют. Любая мама к двум 

месяцам знает: вот он захныкал, потому что жи-
вот болит, вот проснулся, вот ему скучно, вот 
на ручки хочет, потому что эти звуки – предше-
ственники речи. Если звуки непонятные и всег-
да одинаковые, это повод, чтобы начать искать 
специалистов хотя бы для первичной диагно-
стики».

2. Убедитесь, что диагноз верный
В международной практике диагноз «ау-

тизм» ставит не один врач, а группа специали-
стов, чтобы исключить возможную ошибку. 
Если вам как родителю кажется, что есть повод 
для беспокойства, не тяните и покажите ребен-
ка специалистам.

Комплексная диагностика аутизма может 
включать в себя: наблюдение ребенка и его 
взаимодействия с людьми и предметами в раз-
ных обстановках, физический осмотр, психо-
логические тесты, генетическое исследование, 
неврологическое исследование, оценку речи и 
сенсомоторики, оценку когнитивных способ-
ностей, историю семьи. Сам диагноз может 
быть поставлен в психоневрологическом дис-
пансере.

Как утверждают психологи: «Аутизм – это 
не заболевание, а синдром. И к такому синдро-
му приводят разные причины, иногда это ге-
нетическое заболевание, иногда оно связано с 
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тем, что у ребенка в организме не усваиваются 
или не образуются нужные аминокислоты. И 
такому ребенку срочно их нужно компенси-
ровать, но не на глаз. И если есть у родителей 
финансовая и территориальная возможность 
обратиться к генетикам и получить помощь, 
лучше это сделать, убедиться, что нет генетиче-
ского синдрома, и спокойнее жить дальше. По-
тому что часть генетического аутизма лечится, 
когда корректируется метаболизм».

На постановку диагноза уйдет некоторое 
время. Аутизм – диагноз, который невозможно 
поставить за одно посещение врача. Для поста-
новки точного диагноза лучше всего обратить-
ся в организации системы ранней помощи и 
профильные центры. При отсутствии в вашем 
городе специализированного центра раннего 
вмешательства, первым шагом к постановке ди-
агноза станет первичное посещение терапевта 
и получение направлений к следующим специ-
алистам.

Опасность неточной диагностики может 
привести к тому, что вместо аутизма у вашего 
ребенка будут «выявлены» перинатальная эн-
цефалопатия, гиперактивность, церебральный 
паралич, органическое поражение мозга, ала-
лия с последующим «лечением».

3. Обратитесь к психотерапевту, 
психиатру сами

Новость о том, что у ребенка диагности-
ровано расстройство аутистического спектра, 
травматична. Это стресс, с которым большин-
ство родителей не в состоянии справиться са-
мостоятельно. И здесь действует правило, при-
меняемое в самолете: «Наденьте маску сначала 
на себя, потом на ребенка». Мама, изо всех сил 
желающая помочь своему ребенку (реабили-
тироваться, социализироваться, приобрести 
полезные навыки), в первую очередь должна 
помочь самой себе: принять эту новость и нау-
читься поддерживать себя в ресурсном состоя-
нии. Лучше всего с этой задачей может помочь 
справиться хороший психотерапевт.

Если ребенку поставили любой тяжелый 
диагноз – аутизм, онкологию, детский цере-
бральный паралич – первое, что нужно сделать 
родителям – обратиться к психологу. К хоро-
шему, безусловно, не к какому попало. Он на-
учит родителей поддерживать свое душевное 

состояние, чтобы помогать ребенку. Без пси-
хологической помощи родители очень быстро 
или выгорят, или дойдут до невроза и не смогут 
помогать ребенку так долго, как это нужно.

А ребенку с аутизмом нужно помогать года-
ми и десятилетиями, это фактически будет вто-
рая работа. Если мама утонет в депрессии, ре-
бенок утонет вслед за ней. А избежать депрес-
сии при таком диагнозе практически невозмож-
но. Сверхважно, чтобы мамы шли к психологу. 
Когда мама напряженная и напуганная, ребенок 
пугается еще больше сам.

4. Найдите родителей детей-аутистов 
и нужных специалистов в городе

В первую очередь, знакомство с другими 
родителями необходимо для поддержки и по-
нимания, что вы не одни такие. В пространстве 
людей, переживающих схожую с вашей ситу-
ацию, проще сориентироваться, поделиться 
страхами, переживаниями, поговорить по ду-
шам. Еще одна задача, которую решает сооб-
щество родителей, – поиск и проверка инфор-
мации.

Терапия при аутизме всегда комплексная. 
В подборе оптимальных методов и выстраи-
вании определенного алгоритма действий в 
идеале должны быть задействованы сразу не-
сколько специалистов: психолог, эрготерапевт, 
арт-терапевт, дефектолог, педагог, физический 
терапевт. Невозможно выстроить программу 
терапии, универсальную для всех аутистов. В 
каждом отдельном случае это будет индивиду-
альный комплекс. На наблюдение и разработку 
методов терапии может уйти от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет.

Есть такая специальность – эрготерапия, 
которая у нас в стране крайне редко представ-
лена, к сожалению. Мы адаптируем среду под 
развитие ребенка, убирая из нее лишние, меша-
ющие факторы. Например, бывает, что ребе-
нок в школе не может сосредоточиться, просто 
потому что у него слишком много предметов и 
людей мелькает перед глазами. Ставим ему на 
парту ширму, чтобы он мог сконцентрировать-
ся. Кому-то, может быть, помогут наушники, 
чтобы не слышать лишних звуков.

Что еще нужно ребенку с аутизмом – это 
грамотная физическая терапия, лечебное дви-
жение. Через движение ребенок будет лучше 
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чувствовать свое тело, через ощущение своего 
тела мы вообще познаем мир. Очень часто у 
ребенка с аутизмом исходно нарушена эта спо-
собность воспринимать свое тело правильно. 
То, что мы называем «образ тела» или «образ 
движения». Физический терапевт научит ребен-
ка лучше ощущать свое тело. Это положитель-
но скажется на восприятии мира. Иногда каче-
ство того, как ребенок ходит, прыгает и бегает, 
отражается на качестве речи.

Комплекс того, что ребенку поможет нор-
мально развиваться, – это, как правило, воз-
действие на тело, разные формы лечебного 
движения, адаптация среды и иная структура 
обучения. И самое главное – научить ребенка 
контролировать свой стресс. Для этого нужен 
психолог и занятия с ним.

5. Обеспечьте себя проверенной 
информацией

К сожалению, далеко не в каждом городе 
есть возможность получения профессиональ-
ной, квалифицированной терапии и помощи 
как родителям детей-аутистов, так и самим де-
тям. И в этом случае родителям придется само-
стоятельно погрузиться в вопрос и изучать его 
по мере сил.

Главное правило: информация должна 
быть проверенной и качественной. На сайтах 
ведущих российских фондов, занимающихся 
вопросами аутизма, собрано огромное количе-
ство статей, ссылок, методов, наблюдений. 
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