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Проведён анализ литературы, посвященной достижениям в разработке и осуществлении способов ком-
пенсаторной терапии синдрома раннего детского аутизма. Прослеживается мировая тенденции проведе-
ния крупномасштабных исследований в целях разработки и испытания алгоритмов диагностики, основан-
ной на всех методологических подходах. Тем не менее, не все методики оказались успешными, большинство 
носят экспериментальный характер и нуждаются в дальнейшей проверке. Несмотря на значительные успе-
хи в исследовании этиологии аутизма, главным образом достигнутые благодаря развитию статистических 
методов, единой теории и даже общей гипотезы возникновения данного отклонения в развитии ЦНС ещё 
не существует, поэтому поведенческая и фармакологическая терапия, в том числе в комплексе с первой, дие-
той, физическими тренировками, приём витаминов и ферментов, хелатирование, гиперборическая оксигена-
ция, метод биологической обратной связи остаются основными способами лечения детей с синдромом РДА. 
Каждый из них оказался эффективен только в некоторых группах пациентов, наиболее выраженный поло-
жительный эффект, в большинстве случаев, регистрировался у пациентов возрастом меньше пяти лет. 
Следовательно, разработка успешных подходов к терапии будет зависеть от дальнейшего совершенствова-
ния методов точной и максимально возможно ранней диагностики, в том числе, в рамках набирающих попу-

лярность иерархических стратегий и комплексных подходов.
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The analysis of the scientific literature which is devoted to advances in development and realization of the ways 
of compensatory treatment in infantile autism was conducted. The trend of conducting of large-scale researches 
in order to develop and test diagnostic algorithms, based on all methodological approaches, is traced back. However, 
not all techniques are proved to be successful, most of them have an experimental character and are needed in further 
verification. Despite significant advances in research of autism aetiology, which were primarily achieved by the 
development of statistical methods, there is no unified theory or even hypothesis on the origin of this deviation 
in the development of central neuros system (CNS), that`s why pharmacological and behavioral therapy, including 
in complex with each other and with diet and physical training, as well as taking vitamins and ferments, chelation, 
hyperbaric oxygenation, neurofeedback are still main ways of treatment of the children with infantile autism (IA). Each 
one of them is proved to be effective only in some groups of patients, the most prominent positive effect, in most cases, 
was registrated in patients aged under five years. Consequently, the development of successful ways of treatment will 
depend on the further improvement of methods of early diagnostics, in the borders of becoming increasingly popular 

hierarchical strategies and complex approaches.
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Аутизм-синдром, характеризующийся нару-
шениями в социальной коммуникации, передви-
жении, повторяющемся поведении, сенсорной 
дисфункции [Main, Angely, Thomas, 2010; El-Baz 

et al ., 2016] . В настоящее время рассчитано, что 
3–6 детей из 1000 по всему миру являются аути-
стами, частота встречаемости среди мальчиков 
в 3–4 раза больше, чем среди девочек [Mendoza, 
2010; El-Baz et al ., 2016] . Аутизм – нейродегене-©  Хатламаджиян В.Р., Иваницкая Л.Н., 2017.
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ративное расстройство, характеризующееся 
клинической, этиологической и генетической 
гетерогенностью, часто ассоциируемое с други-
ми состояниями, такими как туберозный скле-
роз, отставание в развитии, дефицит внимания, 
эпилепсия, тревожность и расстройства настро-
ения [MacFabe, Cain, Boon, et al, 2008; El-Baz 
et al ., 2016] . Огромное клиническое и этиологи-
ческое разнообразие индивидов с аутизмом яв-
ляется крупнейшим препятствием в разработке 
критериев диагностики и терапии [Loth et al ., 
2017] .

комплексные подходы к диагностике 
и основные способы терапии аутизма

В настоящее время прослеживается тенден-
ция разработки комплексных подходов к диа-
гностике аутизма, основанных на крупномас-
штабных исследованиях . Авторы «европейско-
го проекта длительного исследования аутизма» 
(LEAP-Longitudinal European Autism Project) 
[Loth et al ., 2017] разработали следующую мето-
дику: стандартная постановка диагноза по пси-
хиатрическому критерию (DSM-5), клиниче-
ский анализ (в основном – опросники), опреде-
ление нарушений интеллекта (когнитивные те-
сты и отслеживание движений глаз), исследо-
вание структуры (МРТ) и функций (ЭЭГ) моз-
га, биохимический и генетический анализ кро-
ви и/или слюны, выращивание нейронов из кле-
ток волосяной луковицы путём обратной диф-
ференцировки . Слабость подхода – выдвиже-
ние психологических методов на первый план, 
сила – во множественной проверке и наблюде-
нием за одними и теми же детьми в течение не-
скольких лет . Указанный проект частично потер-
пел неудачу в связи с финансовыми проблема-
ми . Во многом схоже предложение французских 
генетиков [Robert et al ., 2017] – иерархическая 
стратегия диагностики с поэтапной оценкой со-
стоит из двух шагов . Первый – клиническое об-
следование, включающее оценку детского пси-
хиатра и психологическую оценку, подтвержда-
ющую диагноз «аутизм» с помощью различных 
источников наблюдения, и вычисление тяже-
сти аутизма; нейропедиатрическая оценка, охва-
тывающая неврологические симптомы и этапы 
в развитии ребёнка; генетическая оценка, ищу-
щая дисморфические черты и пороки развития/

уродства . Второй – лабораторные и, если необ-
ходимо, томографические и ЭЭГ-исследования, 
ориентирующиеся на клинические результаты, 
которые базируются на экспертизах клиниче-
ской генетики и нейропедиатрии . С учётом ме-
тодологических трудностей, связанных с вклю-
чением либо исключением генетических фак-
торов при постановке диагноза, данный ме-
тод пока нельзя считать универсальным . Кроме 
того, ЭЭГ-исследования вновь являются лишь 
вспомогательным инструментом в диагностике .

Существует несколько способов терапии ау-
тизма, но каждый из них эффективен только 
в определённой подгруппе пациентов и может 
даже нанести вред в других подгруппах . Опи-
санные выше методики направлены на разреше-
ние указанных противоречий [Loth et al ., 2017; 
Robert et al ., 2017], но пока являются скорее экс-
периментальными и подробно не разрабаты-
вают способы лечения . Поэтому наиболее рас-
пространёнными остаются следующие способы 
компенсаторной терапии: поведенческая, фар-
макологическая, комплексная (фармакологиче-
ская, поведенческая, диета, физические трени-
ровки), приём витаминов и ферментов, хелати-
рование, гипербарическая оксигенация, метод 
биологической обратной связи [Volkmar et al ., 
2014] .

Поведенческая терапия

Наиболее успешно, но не во всех случаях, 
применяется интервенция в области поведения, 
коммуникации, образования, сенсорного вос-
приятия, лечение в психиатрических клиниках, 
особенно в СшА [Volkmar et al ., 2014] . Поведен-
ческая терапия основана на прикладном анали-
зе поведения (Applied Behavioral Analysis, ABA) 
[Cooper, Heron, Heward, 1987; цит . по: Volkmar 
et al ., 2014], заключающегося в выявлении наи-
более выраженного отклонения в поведении 
и попытках направить развитие ребёнка по аль-
тернативному пути посредством интенсивных 
тренировок либо занятий, обычно индивидуаль-
ных [Howlin, Magiati, Charman, 2009; цит . по: 
Volkmar et al ., 2014] . Методика оказалась успеш-
ной для коррекции индивидуальных наруше-
ний поведения [Campbell, 2003; цит . по: Volkmar 
et al ., 2014], повышения эффективности акаде-
мических навыков [Koegel, Carter, Koegel, 2003; 
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цит . по: Volkmar et al ., 2014], навыков адаптации 
к жизни в обществе [LeBlanc et al ., 2005; цит . по: 
Volkmar et al ., 2014], коммуникативных [Jones, 
Feeley, Takacs, 2007; цит . по: Volkmar et al ., 
2014], социальных [Pierce, Schreibman, 1995, 
цит . по: Volkmar et al ., 2014], профессиональных 
[Lattimore, Parsons, Reid, 2006; цит . по: Volkmar 

et al ., 2014] навыков . Склонность детей с аутиз-
мом к изоляции затрудняет генерализацию тера-
пии [Foxx, 2008; цит . по: Volkmar et al ., 2014] .

В целом интервенция с целью улучшения со-
циальных и языковых навыков в СшА прово-
дится следующим образом (таблица) [Volkmar 
et al ., 2014] .

методы, доступные для осуществления вмешательств, ориентированных на социальную взаимность 
и прагматический язык [volkmar et al., 2014]

Уровень раз-
вития Метод Примечания Ссылка  

на источник
Младен-
чество/до-
школьный 
возраст (вме-
шательство 
основано 
на игре)

Направленное участие Тренировка и помощь необученных взрослых 
в обращении с такими детьми, обученными взрос-
лыми 

[Schuler, Wolfberg,
2002]

Делай–смотри–слу-
шай–говори

Тщательный выбор игровых материалов для сти-
мулирования участия; организация окружающей 
среды с целью ускорения участия и кооперации

[quill, 2000, Schuler, 
Wolfberg,

2002]

Организаторы игры Здоровые сверстники обучены вдохновлять, помо-
гать, хвалить детей с аутизмом с целью ускорения 
игры; некоторые сведения о генерализации

[Strain et al ., 1977]

Навыки «приятелей» Здоровых детей учат оставаться, играть и гово-
рить с их «приятелями»; некоторые свидетельства 
о повышении частоты социальной коммуникации, 
генерализовавашейся до других взаимодействий 

[Goldstein, Wikstrom,
1986]

школьный 
возраст

Социальные истории Выдвинуть проблему и дать ребёнку пример адек-
ватного её решения; обычно производится фокус 
на агрессивные формы поведения; немного сведе-
ний о генерализации и поддержании эффекта

[Gray, 2000]

Группы по социаль-
ным навыкам

Использование естественных методик для улуч-
шения социальных навыков (регуляции эмоций, 
игровых, языковых навыков) в группах детей 
с синдромом РДА; имеются ограниченные сведе-
ния об успешной интервенции

[Kamps et al ., 1997]

Рабочая сеть попечи-
телей/круг друзей

Здоровые взрослые/сверстники обучены иници-
ировать и моделировать правильные социальные 
взаимодействия; результаты показали улучшения 
в взаимодействии и генерализацию в новых ситу-
ациях .

[Kamps et al ., 1997, 
Whitaker et al ., 1998] 

Подростко-
вый возраст

Рабочая сеть попечи-
телей/круг друзей

Аналогично применяемому в школьном возрасте [Whitaker et al ., 1998, 
Paul, 2003]

Визуальное расписа-
ние/устная репетиция

Использование описанных и нарисованных пред-
ставлений об ожидаемом поведении и видах дея-
тельности

[Hodgdon, 1995, Klin, 
Volkmar, 2000]

Группы по социаль-
ным навыкам

Принцип схож с таковым в школьном возрасте [Paul, 2003]

Социальное мышле-
ние

Обращено к нижележащему социальному когни-
тивному знанию, необходимому для выражения 
навыков, связанных с социальными; продвига-
ет обучение через вопрос «почему?», выходящий 
за рамки, необходимые в целях социализации

[Crooke et al ., 2008]

Учебные записки Ранее подготовленные записки дают возможность 
задавать вопросы окружающим, инициируя обще-
ние

[Klin, Volkmar, 2000]
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Имеется три основных недостатка поведен-
ческой терапии . Эффективность применения те-
рапии выше у высокофункциональных аутистов 
(Iq которых выше 70) и заключается в улучше-
нии языковых навыков через социальные навы-
ки, игровых навыков – через когнитивные функ-
ции, а также снижении уровня стереотипно-
го поведения [Ben-Itzchak, Zachor, 2007; Coben, 
Linden, Myers, 2010], в то время как низкофунк-
циональные аутисты нуждаются в интервенции 
в большей степени . Кроме того, в связи с необ-
ходимостью консультаций с терапевтом, повы-
шенной интенсивностью интервенции и обу-
чением родителей (а также педагогов и здоро-
вых сверстников в случае попытки интеграции 
в обычный школьный класс), ещё одним недо-
статком данных методов является высокая стои-
мость (в СшА составляющая до четверти сред-
него ежегодного дохода семьи) [Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Наконец, только многолетнее вме-
шательство может привести к улучшению неко-
торых навыков .

фармакологическая терапия

Наиболее распространёнными группами пре-
паратов, применяемых с целью снижения выра-
женности симптомов аутизма (особенно тревож-
ности, фокусировки на одном объекте, самопо-
вреждения и агрессивного поведения, улучше-
ния социальных навыков, эффекта других типов 
интервенции), являются антидепрессанты, пси-
хостимуляторы и нейролептики . Тем не менее, 
не существует препарата, обладающего выра-
женным фармакологическим эффектом во всех 
случаях аутизма, равно как и лекарств, разра-
ботанных исключительно для терапии аутизма . 
Лимитирующий фактор использования боль-
шинства существующих препаратов – побоч-
ные эффекты: седативное действие, повышение 
раздражительности, экстрапирамидальные рас-
стройства [Coben, Linden, Myers, 2010] .

Сочетание фармакологической и поведенче-
ской терапии оказалось довольно эффективным 
при лечении нарушений пищевого поведения, 
расстройств ЖКТ и при нарушениях сна у детей 
с синдромом РДА [Angriman et al ., 2015; Kaur 
et al ., 2017] . Пищевые нарушения, например, от-
каз от еды, зачастую являются коморбидными 

с синдромом РДА [Vissoker, Latzer, Gal, 2015; 
Kaur et al ., 2017] .

В случае коморбидности синдрома РДА 
и СДВГ (синдром дефицита внимания и гипе-
рактивности) наблюдаются более тяжёлые фор-
мы пищевых нарушений, чем при каждой из па-
тологий в отдельности [Sprenger et al ., 2013; 
Mannion, Leader, 2013; Kaur et al ., 2017] . Одним 
из отрицательных побочных эффектов психо-
стимуляторов, широко применяющихся для кор-
рекции поведенческих нарушений у детей с ком-
плексными нарушениями развития, является по-
давление аппетита, что приводит к потере веса 
и стереотипу отказа от еды, особенно при ко-
морбидности синдрома РДА и СДВГ [Reichow, 
Volkmar, Bloch, 2013; Kaur et al ., 2017] . В каче-
стве альтернативы предложен гуанфацин, не вы-
зывающий потерю аппетита и способный сни-
жать гиперактивность и импульсивность детей 
с синдромом РДА [Scahill et al ., 2015; Kaur et al ., 
2017] .

При нарушениях сна у детей с синдромом РДА 
чаще всего применяется поведенческая терапия 
совместно с приёмом мелатонина [Angriman 
et al ., 2015] . Высокая чувствительность аутистов 
к слуховым стимулам и склонность к стереотип-
ному поведению обусловливает необходимость 
постоянства интерьера дома и ежедневных заня-
тий, а также недопущения деятельности, вызы-
вающей положительные эмоции либо стимули-
рующие умственную активность в течение не-
скольких часов перед временем отхода ко сну 
[Kotagal, Broomall, 2012; Angriman et al ., 2015] . 
Поведенческая бессонница и синдром ассоциа-
ций для засыпания (ребёнок не может повтор-
но заснуть после ночного пробуждения, если 
отсутствуют заранее сформированные ассоци-
ации, например присутствие родителя рядом 
с кроватью) требуют от родителей проведения 
методик «поведенческого вымирания» (воспита-
тельные техники, нейрофизиологический меха-
низм которых схож с затуханием условного реф-
лекса: нежелательные формы поведения не по-
лучают подкрепления – не приводят к ожидае-
мому результату – после чего реже проявляются 
либо исчезают) и/или уменьшения времени по-
слеобеденного сна [Vriend et al ., 2011; Angriman 
et al ., 2015] . Поскольку дефицит мелатонина ча-
сто присутствует у детей с синдромом РДА, 
его приём на пустой желудок в дозе 1–6 мг или 
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за 5–6 часов до желательного времени засыпа-
ния широко распространён [Johnson, Malow, 
2008; Andersen et al ., 2008; Malow et al ., 2012; 
цит . по: Angriman et al ., 2015], в одном из иссле-
дований приём мелатонина за 20–30 мин до вре-
мени засыпания способствовал увеличению об-
щей продолжительности сна и сокращению ла-
тентности на 30 мин без достоверного проявле-
ния побочных эффектов у 47 из 51 пациента воз-
растом 2–18 лет с различными нейродегенратив-
ными заболеваниями [Wasdell et al ., 2008; цит . 
по: Angriman et al ., 2015] .

физические тренировки

В последние годы было показано, что физи-
ческая активность положительно коррелирует 
с повышением качества сна у детей с синдро-
мом РДА [Brand et al ., 2015; Wachob, Lorenzi, 
2015] . Недостаток физической активности у де-
тей с аутизмом может привести не только к из-
быточному повышению массы тела, но и сни-
зить способность к обучению [Hilton, Crouch, Is-
rael, 2008; Hochhauser, Engel-Yeger, 2010; Potvin 
et al ., 2012; Brand et al ., 2015] . Неудивительно, 
что занятия ходьбой на беговой дорожке в тече-
ние девяти месяцев привели к снижению массы 
тела и повышению выносливости подростков 
с низкофункциональным аутизмом по сравне-
нию с исходным состоянием [Pitetti et al ., 2007; 
Brand et al ., 2015] .

Сочетание аэробики (30 мин велотренажё-
ра) и тренировок, направленных на развитие мо-
торных навыков (бросок мяча тренеру с обеих 
рук или с каждой руки, балансировка, прыжки, 
прыжки зигзагом, стойка на одной ноге мини-
мум 30 секунд на луче света средней либо боль-
шой ширины) в течение трёх недель в неболь-
шой группе испытуемых (7 – с синдром РДА, 
3 – с синдромом Аспергера, 1 – высокофункцио-
нальный аутист; средний возраст 7–13 лет, оди-
наковое число мальчиков и девочек), выбранное 
благодаря возможности адаптации любых пара-
метров указанных упражнений к каждому испы-
туемому, организованное в рамках «прикладного 
анализа поведения», привело к улучшению на-
строения (по утрам при сравнении результатов 
опросов через одну и три недели после начала 
терапии), сна (возрастание эффективности сна, 
измеренной в процентах, и периода медленно-

волнового сна, приведённого в процентах от об-
щего времени сна; сокращение латентного пери-
ода засыпания и периода спокойного бодрство-
вания до наступления дремоты, указанных в ми-
нутах и секундах) и моторных навыков (коли-
чество бросков и успешной поимки мяча, время 
балансировки на луче света в секундах) в тече-
ние трёх недель после прекращения тренировок . 
Изменения показателей были незначительными 
(3–5 %), но статистически достоверными . Было 
выдвинуто четыре гипотезы, объясняющие по-
лученные результаты, однако нейрофизиологи-
ческие механизмы оказанной терапии опреде-
лить не удалось [Brand et al ., 2015] . Согласно 
первой, получившей подтверждение, увеличе-
ние периода медленноволнового сна после пе-
риода физической активности может быть свя-
зано: напрямую с повышением физической вы-
носливости детей с аутизмом [Lang et al ., 2010; 
Brand et al ., 2015]; более полным восполнением 
энергетических резервов нейронов мозга вслед-
ствие сниженного уровня метаболизма в дан-
ную фазу сна [Dworak et al ., 2008; Brand et al ., 
2015]; увеличением секреции гормона роста 
[Wideman et al ., 2002; Steiger et al ., 2013; Brand 
et al ., 2015] и аденозина с одновременным сни-
жением секреции кортизола во время сна в ре-
зультате физической активности в предшеству-
ющий период бодрствования [Steiger et al ., 2013; 
Brand et al ., 2015] . Вторая гипотеза не подтвер-
дилась: физические нагрузки не способствова-
ли формированию целевых установок на засы-
пание в определённое время у детей с синдро-
мом РДА, вероятно, результаты опросов роди-
телей оказались недостоверны . Третья гипоте-
за заключалась в улучшении моторных навы-
ков после терапии, была подтверждена, авторы 
поразились скорости улучшения навыков – все-
го после девяти сеансов в течение трёх недель, 
однако степень воздействия на стереотипные 
формы поведения оказалась неизвестной [Brand 
et al ., 2015] . Частичное подтверждение получила 
четвёртая гипотеза: настроение детей с синдром 
РДА улучшилось, в то время как остальные по-
веденческие симптомы остались без изменений, 
возможно, вследствие выбранной методики экс-
перимента: слишком короткий период проведе-
ния терапии, субъективность родителей, незна-
чительность психических изменений без воз-
можности выявления посредством опросников 
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[Brand et al ., 2015) . Примечательно, что у здоро-
вых подростков отмечалось улучшение настро-
ения и восприятия боли, но стресс и копинг-
стратеги остались неизменными [Kalak et al ., 
2012; Brand et al ., 2015] . Вероятно, влияние фи-
зической активности в подавлении деструктив-
ных форм поведения невелико и не отличается 
у здоровых детей и лиц с патологией .

Приём витаминов и ферментов

Приём витаминов и ферментов показал сред-
нюю эффективность . Ненасыщенные омега-3 
жирные кислоты необходимы для развития и со-
зревания мозга [Coben, Linden, Myers, 2010], 
их концентрация снижена у детей с синдро-
мом РДА [Bell et al ., 2000, Vancassel et al ., 2001; 
Coben, Linden, Myers, 2010], однако их приём 
в дозе 1,5 г/день двенадцатью детьми с низко-
функциональным аутизмом не привёл к улучше-
нию какой-либо формы поведения [Amminger 
et al . 2007; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] .

Результаты использования инъекций метил-
кобаламина были противоречивы . Одни авто-
ры сообщали об улучшении всех навыков (язы-
ковых – на 71–80 %, социальных – на 35–70 %, 
когнитивных функций – 52 %, исполнитель-
ных функций – на 90 %) [Deth, 2004; Neubrander, 
2005; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010], дру-
гие – уровня интеллекта (25–30 г/кг/день в тече-
ние 6–25 мес детям в возрасте 2–18 лет) [Nakano 
et al ., 2005; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010], 
однако исследования не были контролируе-
мыми; третьи – не обнаружили различий по-
сле 3 мес . терапии [Deprey et al ., 2006; цит . по: 
Coben, Linden, Myers, 2010] .

хелатирование

Обнаружение возможной связи аутизма с от-
равлением тяжёлыми металлами, в частности 
ртути, привело к использованию димеркапто-
янтарной кислоты (Di-mercaptosuccinic-Acid – 
DMSA; пероральный путь введения) в качестве 
хелатирующего агента, после чего была обнару-
жена повышенная концентрация ртути в моче 
детей с аутизмом [Bradstreet et al ., 2003; Coben, 
Linden, Myers, 2010] . В одном из исследований 
значительное улучшение языковых, социальных 
и поведенческих навыков наблюдалось только 

у детей возрастом 1–5 лет, было меньше в стар-
шем возрасте [Holmes, 2001; Coben, Linden, 
Myers, 2010] . В другом [Adams et al ., 2008; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010] после приёма 
DMSA и глутатиона экскреция ртути регистри-
ровалась у 19 из 26 пациентов, поведенческие 
улучшения наблюдались у 77 % испытуемых, 
у 12 % – не было изменений, у 11 % – ухудше-
ние, при этом положительный эффект был не-
много выше в старшем возрасте [Adams et al ., 
2008; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] . Ис-
ключение ртути (в составе тимерозала) и свинца 
из кровотока не приводило к улучшению разви-
тия цНС при аутимзе [Dietrich et al ., 2004; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010] . Данная фор-
ма интервенции является опасной, поскольку 
имеются сообщения о летальном исходе детей 
с синдромом РДА после её применения [Sinha 
et al ., 2006; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] .

Гипербарическая оксигенация

Одним из наиболее необычных и редко при-
менявшихся способов интервенции является ги-
пербарическая оксигенация (Hyperbaric Oxygen 
Therapy – HBOT), заключающаяся в ингаляции 
пациентом 100 % кислорода в камере, находя-
щейся под давлением, обычно выше атмосфер-
ного [Coben, Linden, Myers, 2010] . Гипоперфу-
зия головного мозга была обнаружена при ау-
тизме с помощью позитронно-эмиссионной то-
мографии (positron emission tomography – PET) 
и однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (single-photon emission computed 
tomography – SPECT) [George et al ., 1992; 
Mountz et al ., 1995; Ohnishi et al ., 2000; Starkstein 
et al ., 2000; Zilbovicius et al ., 2000; Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Применение HBOT в некоторых 
случаях приводило к улучшению функциониро-
вания цНС при других патологиях с обнаружен-
ной гипопрефузией мозга – инсульте [Nighog-
hossian et al ., 1995; цит . по: Coben, Linden, Myers, 
2010], эпилепсии [Montgomery et al ., 1999; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010], хронических 
повреждениях мозга [Golden et al ., 2002; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010], у подростка 
мужского пола с фетальным алкогольным син-
дромом [Stoller, 2005; цит . по: Coben R, Linden 
M, Myers, 2010] .
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метод биологической обратной связи

Метод биологической обратной связи 
(neurofeedback) заключается в сознательном 
подавлении пациентом (чаще всего ребёнком) 
ритмов высоких частот, ведущих к нарушени-
ям и/или усилении ритмов низких частот с це-
лью улучшения навыков при выполнении зада-
чи, схожей с игровой ситуацией . Для этого сиг-
нал ЭЭГ трансформируется компьютером в зри-
тельный, слуховой либо аудиовизуальный сти-
мул, после тренировки пациент способен со-
знательно управлять своими ритмами (посколь-
ку при подавлении/усилении сигнала опреде-
лённой частоты меняется сигнал, выводимый 
на монитор) [Coben, Padolsky, 2007] . Измене-
ния паттернов ЭЭГ связаны с регуляцией мозго-
вого кровотока, метаболизма и функций нейро-
медиаторов [Lubar, 1997; цит . по: Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Чаще всего аномальным является 
отношение частот α и θ-ритмов [Fernandez et al ., 
2003] .

Согласно данным ранних авторов, эффект 
терапии может продолжаться в течение 5–10 
лет [Lubar, 1995; цит . по: Coben, Linden, Myers, 
2010] . Кроме того, отсутствуют побочные эффек-
ты, характерные для фармакологической тера-
пии и диет, эффект может быть достигнут за не-
сколько месяцев, а не за год и более поведенче-
ской терапии, и в большинстве случаев не осла-
бевает после прекращения интервенции [Coben, 
Linden, Myers, 2010] . Метод был впервые при-
менён для подавления приступов эпилепсии пу-
тём усиления сенсомоторного ритма (12–15 Гц, 
только в области сенсомоторной коры) [Sterman, 
Friar, 1972; Coben, Linden, Myers, 2010], на про-
тяжении десятилетий применялся в качестве те-
рапии в начале студентов, а затем детей с СДВГ 
путём повышения частоты β-ритма и сниже-
ния частоты θ-ритма в центральных отведени-
ях, что приводило к улучшению внимания, сни-
жению гиперактивного и импульсивного пове-
дения, улучшало интеллектуальные способно-
сти [Lubar, Bahler, 1976; Linden et al ., 1996; Fuchs 
et al ., 2003; Monastra et al ., 2006; Coben, Linden, 
Myers, 2010], в одном из исследований положи-
тельные результаты были обнаружены у 15 из 
16 пациентов через 10 лет после окончания кур-
са лечения [Lubar et al ., 1995; цит . по: Coben, 
Linden, Myers, 2010] .

Применение данного метода в терапии (на 
протяжении 17 недель) 6-летнего пациента, от-
личавшегося агрессивным поведением и ма-
лым объёмом кратковременной памяти (2 объек-
та), сниженной мощностью α- и θ-ритмов, по-
вышенной – в β-3-диапазоне (18–22 Гц – веро-
ятная причина беспокойного поведения), при-
вело к восстановлению нормальной часто-
ты всех ритмов и более спокойному поведе-
нию, объём кратковременной памяти увеличил-
ся до 6 объектов [Karimi, Haghshenas, Rostami, 
2011] . На более крупной выборке (34 пациен-
та возрастом 3–20 лет: 10 – 3–6 лет, 12 – 7–12 
лет, 13–15 лет, 6 – 16–20 лет) данный метод по-
казал более скромные положительные результа-
ты: языковые и социальные навыки пациентов, 
в соответствии с тестами, улучшились более 
чем на 20 % у 5 пациентов, на 10–20 % – у 14, 
менее чем на 10 % – у 14, остались неизмен-
ными – у одного . Отдельно социальные навы-
ки улучшились у 15 пациентов (44,12 %) более 
чем на 20 %, у 9 (26,47 %) – на 10–20 %, у 10 – 
менее чем на 10 %, у 3 – остались неизменны-
ми . По данным теста оценки поведения 2 па-
циента (5,88 %) улучшили поведение на 20 %, 
9 (26,47 %) – на 10–20 %, 23 (67,65 %) – менее 
чем на 10,4 %, 4 (11,76 %) – остались без измене-
ний . Улучшение в социальном взаимодействии 
составило 20 % у 30 % пациентов возрастом 3–6 
лет, 50 % пациентов возрастом 7–20 лет . Сред-
ние показатели (10–20 % улучшение) наблюда-
лось у 70 % детей возрастом 3–6 лет, 16,67 % де-
тей возрастом 7–12 лет, 33,3 % – у 13–15 летних 
и 16–20 летних . У 8,33 % 7–12 летних и 33,33 % 
6–20 летних не было зафиксировано улучшений . 
Значительное улучшение (более 20 %) наблюда-
лось у 16,67 % детей возрастом 3–6 лет . Следо-
вательно, эффект биологической обратной свя-
зи оказался максимальным у детей возрастом 
7–12 лет, улучшение навыков пациентов старше 
16 лет происходило медленнее . В целом, в 89 % 
случаев происходило снижение симптомов ау-
тизма на 40 % [Fauzan, Mahayuddin, 2014] . 

Использование количественной ЭЭГ бодр-
ствования позволилио выделить шесть эндофе-
нотипов аутизма и два – синдрома Аспергера 
[Coben, Linden, Myers, 2010; Tierney et al ., 2012] . 
Эндофенотипы чаще всего являются биологи-
ческими маркерами, связанными с определён-
ным сложным заболеванием (или одним из его 
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симптомов), позволяющие выяснить некоторые 
особенности его этиологии [Tierney et al ., 2012] . 
Следует отметить, что эндофенотипы не яв-
ляются ни общепризнанными, ни твёрдо уста-
новленными диагностическими критериями, 
а служат временным средством проверки рабо-
чих гипотез в условиях недостаточной изучен-
ности этиологии заболевания (маркеры отража-
ют какую-либо из установленных зависимостей 
одного фактора этиологии от другого, но всей 
совокупности факторов и связей между ними), 
на что указывает и сам автор .

Первый характеризуется паркосизмальной 
эпилептиморфной активностью преимуще-
ственно в левой височной доле (речевой зоне), 
встречается в 35–70 % случаев .

Наличие μ-ритма определяет второй эндофе-
нотип, регистрируемый у 70 % аутистов . В нор-
ме μ-ритм встречается в лобных областях, если 
не задействованы зеркальные нейроны, и пропа-
дает при их активации . В левом полушарии зер-
кальные нейроны позволяют произносить зву-
коподражательные слова и использовать инто-
нацию в речи . В правом полушарии они опре-
деляют: чувство сострадания (эмпатию), распо-
знавание эмоций, выраженных любым спосо-
бом, особенно посредством мимики лица и язы-
ка тела . Распознавание эмоционально значимых 
стимулов осуществляют лобно-центральные 
зеркальные нейроны, центрально-височные 
осуществляют кодирование полученной лобно-
центральными нейронами поведенческую ин-
формацию в кору, обеспечивая понимание речи 
в зоне Вернике височной коры . Область, рас-
положенная справа от зоны Вернике, отвечает 
за понимание эмоций и невербальные воспоми-
нания .

Третий подтип характеризуется «β-веретё- 
нами» высокой частоты . Изначально считавши-
еся маркерами эпилепсии, «β-веретёна» позд-
нее были обнаружены при многих заболевани-
ях – обсессивно-компульсивном синдроме, не-
которых формах тревожности, биполярном син-
дроме, поэтому были переклассифицированы 
в качестве индикаторов гиперчувствительности 
и повышенной раздражимости коры, что может 
быть связано с импульсивным поведением аути-
стов, если паттерн регистрируется в лобных до-
лях, преимущественно в правом полушарии . Об-
наружение повышенной β-активности в остров-

ковой коре связано с тревожностью и стереотип-
ным поведением, изменить которое очень трудно .

Четвертый эндофенотип связан с нарушени-
ями когерентности . Повышение когерентности 
связано с навязчивыми идеями, снижение – с 
невнимательностью и когнитивными расстрой-
ствами, оба состояния обнаружены в лобной 
коре . Ослабление связей между нейронами в ви-
сочной и теменной коре правого полушария ча-
сто связано с нарушениями социальных навы-
ков и эмоционального поведения у детей с син-
дром РДА и синдромом Аспергера; в височной 
коре левого полушария – с нарушением языко-
вых навыков .

Пятый эндофенотип характеризуется высо-
кочастотной ∆-активностью, что связано с ги-
перактивностью, невнимательностью и им-
пульсивным поведением; обнаружение в лобно-
центральных областях часто связано с СДВГ . 
Иногда одновременно регистрируется высокоча-
стотная θ-активность, связанная с теми же сим-
птомами .

шестой эндофенотип отличается низкоампли-
тудной активностью, также регистрируемой при 
диффузных энцефалопатиях, предполагая ток-
сическую (отравление ртутью и другими загряз-
нителями) или метаболическую (митохондри-
альные и гормональные изменения) этиологию .

При синдроме Аспергера наблюдается сни-
женная α- и θ-/повышенная β-активность в те-
менной и височной доле коры правого полуша-
рия, связанных с социальными навыками, рас-
познаванием, выражением и контролем эмоций, 
либо усиленную/ослабленную когерентность 
между этими областями коры и всеми остальны-
ми; в случае ослабления связей между височной 
корой правого полушария и лобной корой нару-
шается произвольное внимание на эмоциональ-
но значимый стимул [Tierney et al ., 2012] .

В случае первого эндофенотипа аутизма ис-
пользование метода биологической обратной 
связи может привести к улучшению языковых 
навыков, второго – к снижению частоты μ-ритма . 
Тем не менее в большинстве случаев примене-
ния данного метода выборка была относительно 
малой, не соблюдались условия двойного слепо-
го теста, поэтому терапию принято считать по-
тенциально эффективной [Coben, Linden, Myers, 
2010; Neubrander et al ., 2011] .
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заключение

Несмотря на значительные успехи в исследо-
вании этиологии аутизма, единую теорию или 
хотя бы гипотезу разработать не удалось, по-
скольку в разных возрастных группах и у от-
дельных индивидов различные факторы (гене-
тические, биохимические, экологические, на-
рушения дифференцировки нейронных сетей 
в ходе пре- и постнатального онтогенеза) ока-
зывают неоднозначную и различную роль, при 
этом связь степени тяжести с каждым из факто-
ров и их совокупностью, в большинстве случа-
ев, не установлена . Тем не менее попытки разра-
ботать способы компенсаторной терапии не пре-
кращались c 1970 г ., однако каждый из них ока-
зывался эффективным только для некоторых па-
циентов, состояние других не улучшалось, тре-
тьих – ухудшалось, однако большинство тера-
певтических методов показало наибольшую эф-
фективность при возрасте пациентов в до 5 лет . 
Следовательно, только развитие методов ран-
ней диагностики, наиболее точными из кото-
рых на сегодняшний день являются микрома-
тричный анализ, рутинная ЭЭГ, метод ВП, ЭЭГ-
видеомониторинг и МЭГ, приведёт к успешной 
интервенции в целях реализации компенсатор-
ного потенциала мозга детей с синдромом РДА . 
Параллельно проводятся «теоретические» ис-
следования, задачей которых является установ-
ление этиологии аутизма, однако ведущая роль 
будет отведена им, вероятно, только в далекой 
перспективе, после внедрения «совершенных» 
методов диагностики и опирающихся на дан-
ные, полученные благодаря этим методам, спо-
собах терапии .
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