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Термин «шизофрения» на сегодняшний день для детей отсутствует. 

Термин сам по себе неправильный, т.к. у детей до определённого возраста не 

может быть расщепления (схизо, шизо – «расщепление»). Здесь также 

действует правило «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Такие 

стигмирующие диагнозы, как «шизофрения», убивают мотивацию и у 

родителей, и у специалистов. 

Существуют эволютивные и регрессивные формы искажённого 

развития и их варианты. Эволютивные формы не ухудшают состояние 

ребёнка, а регрессивные потенциально могут давать откат. 

Среди форм аутизма есть несколько вариантов, которые раньше могли 

бы подойти под термин «шизофрения» – например, искажение развития с 

регрессом, начинающееся после 3-летнего возраста или с относительно 

поздним началом.  

Но на сегодняшний день его относят к аутизму. 

В то же время, к примеру, во Франции специалисты делят детей на 

аутичных и ребят с психозом. Многих детей, которых у нас бы отнесли к 

разным вариантам аутистических расстройств с поздним началом или 

регрессивным течением, во Франции относят к детям с психозами. 

Может ли аутизм возникнуть после прививки? 

 Варианты регрессивного аутизма сейчас встречаются в 3-4 раза чаще, 

чем варианты эволютивного аутизма. Триггером для возникновения тех или 

иных изменений, откатов, утрат (как малых так и серьезных), может быть в 

том числе и прививка. 

Но не прививка «виновата»! Как говорят иммунологи, это 

аутоиммунная реакция на полученные антитела. Таким же триггером может 

быть утрата близкого человека, укус собаки, развод родителей, переезд и т.д. 

То есть это «спусковой механизм», запускающий процесс. Поэтому надо 

говорить не о том, что аутизм возник после прививки, а о том, что 

предрасположенность, риски или скрытое течение заболевания были до этого 

триггера, а здесь вышли на поверхность. 

При ранних регрессах есть как минимум 4 варианта развития, каждый 

из которых требует своей логистики помощи: в одних случаях сразу нужен 



психиатр, в других – сенсорная интеграция. При каких-то вариантах дети 

«выходят» из аутичного состояния самопроизвольно (ещё классики об этом 

говорили). Но часто в прессе или литературе видим, что выход, который мы 

принимаем как спонтанный, приписывается работе специалиста или той или 

иной программе, «чудодейственной таблетке». 

Могут ли сочетаться умственная отсталость и РАС? 

Такой диагноз формально существует в АООПах. Так, адаптированная 

образовательная программа 8.3 создана для детей с УО и РАС. 

Но мы всегда понимаем: УО как большая группа расстройств – одна 

история. А неравномерность развития, в том числе когнитивного и 

эмоционального при РАС – другая история. Такое разделение нужно, чтобы 

по-разному корректировать трудности. Дефектолог может использовать одни 

и те же методы для детей с тотальным недоразвитием, и тут у него всё 

отрaботано. Другое  дело – дети с разными вариантами аутистических 

расстройств. Здесь подход к помощи будет совсем другим, поэтому нужна 

тонкая дифференциальная диaгностика. 

Какая разница между атипичным аутизмом и РАС? 

На сегодняшний день «атипичный аутизм» – термин, который 

используют психиатры. В их терминологии это неполнота аутистической 

триады, которая включает в себя трудности речевой коммуникации, 

взаимодействия и стереотипные (повторяющиеся) движения/ действия. 

Неполнота этой триады и есть атипичный аутизм. 

Долгие годы (примерно с начала 2000 г. до 2010-2015 гг.) под 

атипичным аутизмом врачи подразумевали диагноз «процессуальный 

аутизм», или «регрессивный аутизм», как говорим сейчас. Современное 

название более правильное – оно не смущает психиатров и родителей и 

говорит о динамике процесса, о том, что есть регресс и с ним надо рaботать. 

При типичном аутизме есть вся полнота картины, при атипичном 

картина неполная. Например, при некоторых вариантах регрессивного 

аутизма у ребёнка остается элементарная коммуникация, но при этом малыш 

аутичный. 

Как отличить аутизм от сенсорной алалии? 



Сенсорная алалия встречается редко. Раньше к ней причисляли 

аутистов, поэтому считали, что случаев сенсорной алалии относительно 

много. 

Главное отличие сенсорного алалика в том, что ребёнок не понимает 

акустическую, сенсорную сторону речи, но при этом коммуницирует 

жестами, как дети без слуха или с его грубыми нарушениями. 


