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Синдром Аспергера (autism spectrum disorder, higher functional 

autism) – это генетически обусловленное нейропсихологическое 

заболевание, которое сопровождается снижением способности к 

социальной коммуникации с сохранением (а иногда и с усилением) 

интеллектуальных способностей. 

Этот синдром впервые описан в 1944 году австрийским психиатром Г. 

Аспергером. Синдром выявляется начиная с возраста в 3 года и в 

3 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. 

Основная причина заболевания – генетическое нарушение связей 

между таламусом, миндалевидным комплексом, гиппокампом и 

неокортексом, что ведет к нарушению перцепции социально 

значимых стимулов (Baron-Cohen, et al., 2011). Однако, часть 

пациентов с АС способна компенсировать врожденные нарушения 

и демонстрирует поведение, близкое к нормальному.  

До настоящего времени остается невыясненным  механизм, лежащий 

в основе такой компенсации. Наша гипотеза состояла в том, что АС 

пациенты используют речевую стратегию восприятия социально-

значимой информации там, где здоровые люди применяют не-

речевую стратегию восприятия (Yang et al., 2011). 

 



 

Цель проекта состояла в сопоставлении паттернов мозговой 

активности (ЭЭГ реакций), регистрируемых у здоровых 

людей и испытуемых с синдромом Аспергера. 

 

Обследованы люди из двух разных регионов: Китайская 

Республика (Тайвань) и Новосибирская область (Россия) 

  

Результаты получены в двух разных экспериментах: 

1. Распознавание эмоциональных выражений лиц, 

представленных на фотографиях; 

2. Распознавание синтаксической ошибки в предложениях.  



Испытуемые (Тайвань): 

В качестве контроля были приглашены 21 праворуких человек без 

неврологических заболеваний (возраст 24.6±2.91; 11 мужчин), и 21 взрослых 

пациентов с синдромом Аспергера (возраст 19.2±1.79; 18 мужчин). Диагностика 

АС была проведена психиатром на основе критериев Gillberg (1991) и DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 2000) и была также подтверждена используя 

критерии ICD-10. Диагностика включала социальное взаимодействие, 

эмоциональную коммуникацию, языковые и когнитивные способности и 

способности к двигательной координации.  

 

Все испытуемые с АС были пациентами  National Taiwan University Hospital и Taipei 

City Hospital. Один пациент был леворуким, остальные – праворукими. Четыре 

пациента сообщили о гиперчувствительности к некоторым видам пищи, звукам 

и тактильным стимулам.  

 

Восемь пациентов не использовали фармакологических препаратов для лечения 

синдрома, два применяли медикаментозное лечение за два года до 

обследования (тразодон и бупропион).  

 

Никто из пациентов не имел нарушений речи или каких-либо других 

психиатрических заболеваний. 

 

Все испытуемые использовали китайский (диалект «классический Мандарин») в 

качестве родного языка. Все испытуемые были студентами университетов и 

имели базовые знания английского языка.   



4000~7000ms 500ms 1000ms 

Attention Face Question Response 

Instruction 

Start 

Задача 1. Распознавание эмоциональности лиц 



Субъективные оценки эмоциональности лиц для 

здоровых испытуемых и пациентов с синдромом 

Аспергера (Тайвань) 

фотографии контур 

контроль АС контроль АС 

сердитые 

-49.24 

(SD19.70) 

-53.02 

(SD22.74) 

-60.29 

(SD29.58) 

-55.81 

(SD21.34) 

нейтральны
е 

 

-9.6 

(SD10.08) 

-7.22 

(SD16.00) 

-16.67 

(SD19.0118) 

-11.29 

(SD13.03) 

счастливые 

47.78 

(SD23.46) 

47.02 

(SD29.36) 

66.8 

(SD18.84) 

64.93 

(SD10.29) 



Распознавание эмоциональности лиц у здоровых (левая панель) 
испытуемых и пациентов с синдромом Аспергера (правая 

панель). Тайвань. 

 

Индексы ERSP усреднены по группам и по 122 ЭЭГ каналам. Вертикальная линия  

представляет появление целевого стимула. P < 0.05 



Распределение дельта синхронизации по областям коры у здоровых испытуемых и 
пациентов с синдромом Аспергера 



Задача 2. Распознавание синтаксических ошибок. 



ERP паттерн при распознавании ошибок у здоровых людей и пациентов в височной 
коре. 



Испытуемые (Новосибирск): 

 

В качестве контроля были приглашены 12 детей человек без неврологических 

заболеваний (возраст от 7 до 11 лет; 9 мальчиков), и 10 детей с синдромом 

Аспергера (возраст от 7 до 11 лет; 9 мальчиков).  

 

Все испытуемые с АС были пациентами Новосибирского областного детского 

клинического психоневрологического диспансера (Новосибирск, Россия).  

 

Никто из пациентов не имел нарушений речи. 

 

Все испытуемые использовали русский язык в качестве родного языка.  









Спасибо за внимание! 

 

Thank you for attention!! 

 

感謝您的聆聽 !!! 

 


