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Часто ребенок с аутизмом демонстрирует странное поведение. 

Некоторые виды такого поведения могут быть неправильно 

интерпретированы. Многие говорят: «Это всё из-за аутизма». 

Начинают применять АВА, нейролептики и т.п., чтобы 

скорректировать нежелательное поведение. А на самом деле, 

ребенок, таким образом, пытается донести, что у него что-то болит, 

что он испытывает дискомфорт. По-другому он объяснить не может 

из-за отсутствия речи и других проблем с коммуникацией. В 

данном случае, поведенческая коррекция, мягко говоря, будет 

неэффективна. Уберите причину боли, дискомфорта, и поведение 

наладится само собой, без всякой поведенческой коррекции. 

Если ребенок не может объяснить, что у него болит, вам 

придется стать «детективом» и хорошо разбираться в симптомах.  

Проблемы с ЖКТ у детей с аутизмом – это настолько частая 

проблема, что об этом важно знать каждому родителю. Как 

распознать боли в животе и другие проблемы с ЖКТ? Вроде бы все 

просто и очевидно, но, поверьте, многие не замечают этих 

симптомов: 

Поведенческие симптомы: 

Ребенок ложится животом на прохладную поверхность 

(например, на пол) 

Опирается животом на спинку стула, стол и другую мебель 

Бьет себя кулаком в грудь или шею, кусает руки, проявляет 

другие виды самоагрессии 

Давит руками на живот 

Наклоняет голову вбок и выгибается назад 



Засовывает кулак в рот 

Отказывается от пищи, которую раньше ел 

Прекращает игры и другую деятельность, которая ему 

интересна, плачет, капризничает 

Поджимает ноги к животу, когда лежит 

Проявляет агрессию 

Сжимает ноги и ягодицы, когда хочет в туалет 

Пачкает трусики без полноценного похода в туалет 

Плохой сон и др. 

Пищеварительные симптомы: 

Вздутие живота, газы 

Тошнота, рвота, срыгивание, отрыжка 

Очень темный, дегтеобразный стул 

Запоры, диарея, слишком твердый стул, слишком мягкий 

неоформленный стул 

Слизь, кровь в стуле 

Рефлюкс 

Руминация (срыгивание и повторное пережевывание) 

Анальные трещины 

Покраснение вокруг заднего прохода 

Неприятный запах изо рта, очень неприятный запах стула 

Непереваренная пища в стуле 

Жирный стул, плохо смываемый и др. 

Непищеварительные симптомы: 



Слюнотечение 

Частый сухой кашель 

Сыпь, экзема, зуд и другие проблемы с кожей 

Складки Денни-Моргана (дополнительная складка на нижнем 

веке) 

Трещинки в уголках губ 

Постоянные жидкие выделения из носа и др. 

 


