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Аутизм как всепроникающее расстройство

Аутизм – обширное расстройство в работе 
психики и нервной системы вследствие 
нарушений в развитии головного мозга.

Аутизм ярко проявляет себя в изоляции человека 
от мира, ненормальном поведении и снижении 
его способности к коммуникации и социальному 

взаимодействию.



Аутизм включен в группу первазивных, 
(всепроникающих расстройств), проявляющихся в 

нарушении развития практически всех сторон психики: 
когнитивной и аффективной сферы, сенсорики и 
моторики, внимания, памяти, речи, мышления 

(О.С. Никольская)

Аутизм как всепроникающее расстройство



Аутизм как всепроникающее расстройство

Сенсорные отклонения:
нарушено упорядочивание сигналов от внешней
среды, которые поступают в мозг человека семью
путями — через зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус, проприоцептивную чувствительность и чувство
равновесие.

При аутизме возможны разнообразные отклонения по 
всем 7-ми сферам, в любую из крайностей – гипер- или 

гипочувствительность.



Olga Bogdashina

Сенсорно-

перцептивная 

диагностика и 

коррекция 

https://www.amazon.com/Sensory-Perceptual-Issues-Asperger-Syndrome/dp/1843101661/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1492280910&sr=1-7&keywords=olga+bogdashina
https://www.amazon.com/Sensory-Perceptual-Issues-Asperger-Syndrome/dp/1843101661/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1492280910&sr=1-7&keywords=olga+bogdashina
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Актуальность
Синдром скотопической чувствительности (визуальный стресс, 
синдром Ирлен) – это дисфункция зрительного восприятия, 
связанная с трудностью переработки зрительной информации в 
визуальной коре головного мозга. Около 15 % населения 
планеты страдает от этого расстройства. 

Симптомы:

 светочувствительность

 напряжение и усталость во время чтения

 головные боли и мигрень, вызванные светом

 искажения букв или фона в тексте

 проблемы с оценкой глубины пространства

 у людей с РАС – фрагментарность (мозаичность) восприятия



Случай сенсорной перегрузки

 81% людей с аутизмом 

имеют искажённое 

восприятие и визуальную 

сенсорную перегрузку

Geneva Centre for Autism in 

Toronto

http://www.wrongplanet.net/forums-profile-viewprofile-u-23611.html
http://www.wrongplanet.net/forums-profile-viewprofile-u-23611.html


Зрительная

Сенсорная Перегрузка

 Гиперчувствительность

 Неспособность мозга фильтровать входящую 
визуальную информацию

 Влияние на способность функционировать

 Появление физических симптомов

 Не визуальная, а мозговая дисфункция

 Непрерывная концепция

Популяция без РАС и с РАС

Более тяжёлые симптомы в популяции 
с РАС



Аутичные Ирлен-пациенты

«Это, словно плавать против течения, а не по 

течению. Люди словно вещи набрасываются 

на меня словно с экрана 3-D кинофильма и я 

не чувствую себя в безопасности. Всё 

фрагментировано, ничего не представляет 

единое целое»

--Irlen client Пациент Ирлен





Мир глазами Донны Уильямс



Особенности нарушения

работы зрительной коры

 Нарушение обработки зрительной 
информации в кортексе.

 Сенсорная перегрузка.

 Компенсация в ущерб аудиальной коры.

 Отсутствие речи.



Проблемы, вызываемые сенсорной 

перегрузкой

 Основную способность функционировать

 Интерпретация выражения лица

 Социальные навыки

 Коммуникация

 Сенсорная интеграция (мелкая и крупная 
моторика)

 Поведение: возбуждение, раздражительность, 
физические симптомы 

 Трудности в обучении

 Глазной контакт



Чтение и учебные задания

Чтение, письмо, рассеянность 

внимания и проблема с сохранением 

внимания во время чтения и 

выполнения учебных заданий

Часто у аутистов хорошие навыки 

чтения, но трудности с восприятием



Поведение

Сенсорная «бомбардировка» 

может приводить к 

возбуждению, чувству испуга, 

вспышкам злости, 

агрессивному поведению и 

даже к крику, вою, выбеганию 

и ругани, когда понятное 

становится не понятным.



Физические симптомы

 Паника

 Возбуждение

 Волнение, раздражительность

 Головные боли

 Головокружение, не ясная голова

 Тошнота

 Ощущение полного дезориентирования



Признаки и поведение

 Рассматривание серии вспышек

 Смотрит в сторону от зрительного объекта

 Скашивание глаз или взгляд вниз

Щёлканье пальцами

 Реакция на сторонние блики

 Слабый глазной контакт

 Чесание или надавливание на глаза

 Завороженность цветами, узорами или светом

 Изменение поведения на ярком свету или солнце

 Слабое пространственное и телесное 
ориентирование

 Чувствительность к свету

 Трудности в использовании лестниц, экскалаторов
и при ловле мячика



Решение: 

Спектральные фильтры Ирлен

Метод Ирлен помогает людям с РАС путём 

фильтрования определённых частот света, 

которые являются чувствительными для 

конкретного человека

 Это позволяет процессам обработки зрительной 

информации в головном мозге нормализоваться 

в результате у человека улучшается 

функционирование в разных областях



Окрашенные линзы, как это 

работает?

 Красители Ирлен 
запатентованы, 
формулы их 
засекречены.

 В качестве 
примера, как 
происходит 
поглощение части 
видимого спектра 
известными 
растительными 
пигментами.

При поглощении света определённой 
длины волны происходит переход 
электрона на другую орбиталь, его 
возвращение обратно на исходную 
приводит к испусканию света...



Метод 

нейроэнергокартирования 

12.4.18



Этапы диагностики

1. ЭЭГ для исключения эпи-
активности.

1. Субъективный экспресс-тест 
(родители) http://autism.kspu.ru

2. http://www.klinika-
skirt.com/IrlenSyndrome

1. Пробы «Ирлен» Для 
определения скотопической 
чувствительности у детей с РАС 
с использованием спектральных 
линз.

4. Нейроэнергокартирование для 
выявления типа метаболизма 
глюкозы в зрительной коре.

5. Индивидуальный подбор линз.

http://www.klinika-
skirt.com/IrlenSyndrome/

http://autism.kspu.ru/


Диагностика Синдрома Ирлен 

методом нейроэнергокартирования





12.4.18



Результаты исследования: 
Лев Н., 7 лет, РАС 

До После

12.4.18



Результаты исследования: 
Николай К., 5 лет, РАС 

До После

12.4.18





Благодарю за внимание!

http://autism.kspu.ru


