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Виртуальная выставка 

Дети дождя 
Каган В. Е. Аутизм у детей : монография / В. Е. 
Каган. - Л. : Медицина, 1981. - 208 с. 
 
Книга является первым в отечественной литературе 
монографическим исследованием недостаточности общения как 
клинического феномена. Дается систематизированный анализ 
работ отечественных и зарубежных психиатров, обосновывающий 
понимание аутизма как нозологически неспецифического 
синдрома. В практическом и теоретическом аспектах 
последовательно рассматриваются аутизм при шизофрении, 
резидуально-органических нарушениях психики и расстройствах 
невротического круга. Анализируются клинические особенности 
аутизма, его место в клинической картине и связь с другими 
симптомами, этиологические, патопсихологические и 
нейрофизиологические различия. Выявлен ряд ранее не 
описанных симптомов и закономерностей, сформулированы 
патогенетические гипотезы. Отдельная глава посвящена 
дифференциальному диагнозу. Подробно описаны лечебные 
мероприятия, в том числе разработанная автором комплексная 
система лечения детского аутизма. В заключительной главе 
освещаются вопросы психогигиены и психопрофилактики 
аутистических состояний. 
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Дети дождя 
Кошлякова Е. В. Основные методы диагностики 
аутизма у детей дошкольного возраста / Е. В. 
Кошлякова Е. В. // Молодой ученый. - 2020. - № 
48 (338). - С. 120-122. — URL: 
https://moluch.ru/archive/338/75766/ 
 
Основными методами диагностики аутизма у детей 
дошкольного возраста являются наблюдение (при 
необходимости — динамическое наблюдение) и 
беседа с родителями. Наиболее эффективно для 
определения состояния ребенка совместить несколько 
методов: беседу, анкетирование, наблюдение.  
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Дети дождя 
Клинико-биологические аспекты расстройств 

аутистического спектра : сборник / под ред. Н. В. 

Симашковой, Т. П. Клюшник. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 286 с. 

 
В монографии представлено современное состояние проблемы 
расстройств аутистического спектра как одной из наиболее сложных 
и дискуссионных в отечественной и зарубежной психиатрии. 
Расстройства аутистического спектра рассмотрены в 
мультидисциплинарном и клинико-биологическом аспектах. 
Приведены описания клинической картины различных типов 
аутистических расстройств, изложен новый взгляд на их патогенез. 
Выделенные клинические, патопсихологические, 
нейрофизиологические и иммунологические маркеры позволяют 
своевременно провести дифференциальную диагностику, 
подтвердить обоснованность назначения психофармакотерапии на 
определенных этапах болезни, уточнить прогноз. Особое место в 
книге занимают вопросы немедикаментозной коррекции и 
социализации больных. Главы, посвященные результатам 
патопсихологических, неврологических исследований, 
электроэнцефалографии, нейроиммунным взаимосвязям при 
расстройствах аутистического спектра, содержат самые 
современные данные по этим вопросам 
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Дети дождя 
Макушкин Е. В. Распространенность аутизма: 
подлинная и мнимая / Е. В. Макушкин, И. В. 
Макаров, В. Э. Пашковский // Журнал неврологии 
и психиатрии им. C.C. Корсакова. - 2019. - Т. 119. № 
2. - С. 80-86. 
 
В обзоре представлен анализ причин высоких показателей 
распространенности расстройств аутистического спектра в 
последние десятилетия. Показано, что расширение границ 
понятия «аутистический спектр» привело к существенному 
разбросу данных о его распространенности в зависимости 
от времени, диагностических критериев, страны, региона. 
Показана также зависимость частоты установления 
диагноза от возраста ребенка. В то же время гипотеза об 
уникальности аутистических проявлений в младенчестве 
не находит убедительных подтверждений. Практический 
аспект проблемы эпидемиологии аутизма не исключает, а 
наоборот, предполагает раннее выявление 
неспецифических психических расстройств с последующей 
медико-психолого-педагогической коррекцией. 
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Дети дождя 
Современное состояние проблемы расстройств 
аутистического спектра - некоторые медико-
биологические и социально-гуманитарные аспекты / 
И. И. Сёмина, Л. М. Мухарямова, И. С. Сабиров, Е. В. 
Валеева, Л. Р. Сафиуллина, Д. О. Никитин Д.О. // 
Казанский медицинский журнал. - 2019. - Т. 100. № 6. 
- С. 918-929. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41414834_5
7114541.pdf 
 
В обзоре рассмотрены современные факторы этиологии и 
патогенеза аутизма, входящего в комплекс расстройств 
аутистического спектра, подходы к диагностике и реабилитации 
пациентов, а также социально-гуманитарные аспекты в 
понимании этой патологии как явления. Более подробно 
рассмотрены функции основных генов, мутации в которых могут 
приводить к развитию аутизма, причём установлено, что его 
геномная архитектура носит гетерогенный характер, то есть 
определяется полиморфизмом в нескольких генах сразу, и 
расстройство усугубляется при одновременном сочетании 
полиморфизмов с внешними факторами риска 
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Дети дождя 
Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста : 
руководство для врачей / В. В. Ковалев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Медицина, 1995. - 560 с. 
 
В руководстве с современных позиций освещены возрастные 
особенности этиологии, патогенеза и клиники психических 
заболеваний детского возраста, описаны психопатологические 
синдромы, встречающиеся преимущественно у детей и 
подростков, в эволюционном плане изложены клиника, 
диагностика, лечение и профилактика отдельных форм 
психических болезней, наблюдающихся в детском и 
подростковом возрасте. Особое внимание обращено на 
наиболее частые в практике детского психиатра клинические 
формы: неврозы, расстройства формирования личности, 
олигофрению, пограничные формы интеллектуальной 
недостаточности, аутизм. Впервые описаны психогенные 
патохарактерологические реакции и формирования личности, 
пограничные формы резидуально-органических психических 
расстройств. Представлены общие вопросы применения 
психотропных средств, психотерапии и лечебной педагогики 
при психических заболеваниях у детей и подростков. 
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Дети дождя 
Ковалев В. В. Семиотика и диагностика 
психических заболеваний у детей и подростков : 
монография / В. В. Ковалев. - М. : Медицина, 
1985. - 288 с. 
 
Вторая часть посвящена характеристике 
преимущественных для детского и подросткового 
возраста дизонтогенетических (негативных и 
продуктивных) симптомов и синдромов. Глава, 
посвященная негативно-дизонтогенетическим 
синдромам, включает синдромы общего психического 
недоразвития (олигофрении), психического 
инфантилизма, невропатии, раннего детского аутизма, 
психопатические синдромы и гебоидный синдром. 
Феноменология и возрастная динамика перечисленных 
синдромов везде сочетаются с их дифференциально-
диагностической характеристикой. 
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Дети дождя 
Общие расстройства развития // Клиническая 
психиатрия. Детский возраст : учебное пособие / 
Е. И. Скугаревская [и др.]. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2006. – С. 295 – 304. 
 
Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с 
этиологией, патогенезом, клиникой и диагностикой 
основных психических заболеваний детского возраста. 
Представлена клиническая характеристика и 
диагностические критерии аутизма у детей. 
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Дети дождя 
Антропов Ю. А. Диагностика психических болезней 
: избранные лекции: шизофрения, паранойя, 
психоз истощения и др. / Ю. А. Антропов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 261 с. 
 
В руководстве получили отражение и дальнейшую 
разработку взгляды петербургской психиатрической 
школы на проблемы шизофрении, аутизма. Представлен 
круг смежных проблем, необходимых для освещения 
фактического материала и соответствующей его 
интерпретации. Предлагается целостная нозологическая 
модель шизофрении и других эндогенных бредовых 
психозов. Включены разделы по инфекционным психозам 
и по психозу истощения, с которыми необходимо 
разграничивать широко диагностируемую в последние 
годы шизофрению с рекуррентной формой течения (по 
московской классификации). 
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Дети дождя 
Эмоциональные нарушения в детском возрасте 
и их коррекция : монография / В. В. 
Лебединский [и др.]. - М. : Издательство 
Московского университета, 1990. - 197 с. 
 
Эмоциональные нарушения - одна из наиболее частых 
причин отклонений психического развития у детей. В 
книге подробно описываются различные, часто 
встречающиеся в детском возрасте нарушения 
эмоционального развития: трудности общения со 
взрослыми и сверстниками, тревожность, боязливость, 
страхи, упрямство, агрессия, повышенная 
эмоциональная истощаемость и другие, 
препятствующие свободному взаимодействию с 
окружающим миром. На примере раннего детского 
аутизма предложена система эффективных методов 
коррекции, проверенных в длительной работе с 
большим количеством детей. 
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Дети дождя 
Исаев Д. Н. Психическое недоразвитие у детей : 
монография / Д. Н. Исаев. - Л. : Медицина, 1982. - 
224 с. 
 
Книга посвящена состояниям общего психического 
недоразвития, удельный вес которых за последние годы в 
связи с сокращением многих детских заболеваний 
становится значительно выше. В ней дано 
систематическое изложение разнообразных 
этиологических факторов и представлены редкие формы 
умственной отсталости, излагаются основные принципы, 
методы и методики распознавания этого недуга 
применительно к разным и особенно ранним возрастным 
группам. В книге приводится оригинальная группировка 
разнообразных недифференцированных форм 
психического недоразвития, подробно описывается их 
клиническая характеристика. Значительное внимание 
уделено дифференцированию умственной отсталости с 
другими сходными по своим проявлениям психическими 
расстройствами, раскрываются возможности лечебных и 
реабилитационных мероприятий в соответствии с 
описанными формами отсталости.  
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Дети дождя 
Психологическая характеристика и психолого-
педагогическая коррекция раннего детского 
аутизма // Актуальные проблемы диагностики 
задержки психического развития детей : сборник / 
Научно-исследовательский институт дефектологии 
Академии педагогических наук СССР ; ред. К. С. 
Лебединская. - М. : Педагогика, 1982. – С. 106 – 120. 
 
В главе монографии представлены данные психолого-
педагогической коррекции задержки психического 
развития, изложены основные методы психотерапии 
раннего детского аутизма. 
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Дети дождя 
Психофизиологические особенности развития 
детей : монография / Р. Ф. Гимранов, Е. В. 
Полякова [и др.] ; Российский университет 
дружбы народов. - М. : Медика, 2006. – 127 с. 
 
Книга посвящена особенностям психического и 
психофизиологического развития детей. Большой раздел 
посвящен методам диагностики состояния центральной и 
периферической нервной системы с использованием 
современных аппаратных методов. В книге рассмотрены 
наиболее частые причины, приводящие к нарушениям 
психофизиологического развития детей - минимальные 
мозговые дисфункции, аутизм, детский церебральный 
паралич 
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Дети дождя 
Минутко В. Л. Шизофрения : монография / В. Л. 
Минутко. - М. : ОАО ИПП "Курск", 2009. - 688 с.  
 
Книга посвящена шизофрении - психическому 
расстройству, вокруг которого не затихают споры на 
протяжении не только всего двадцатого столетия, но и в 
настоящее время. Разнообразие симптомов шизофрении, 
неясность причин ее возникновения, сложность 
патогенеза, трудности терапии и реабилитации - вот лишь 
часть актуальных вопросов, рассмотренных в данной 
книге. 


