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Введение 

Аутизм представляет собой сложное дезинтегративное 

нарушение психического развития, характеризующееся 

выраженным и всесторонним дефицитом социального 

взаимодействия и общения, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. 

Среднее соотношение мужского и женского пола при 

расстройствах аутистического спектра (РАС) составляет 

4,3:1 (Newschaffer C.J. et al.,2007). 



В качестве этиологических факторов данного расстройства 
рассматриваются многие причины, однако и до настоящего 
времени этиологическая концепция расстройств аутистического 
спектра не может считаться завершенной (Trottier G. et al., 1999).  

Представления о наследственной отягощенности занимают 
одно из ведущих мест среди факторов риска развития аутизма, 
хотя генетическая картина аутистической предиспозиции крайне 
разнообразна и до конца не определена (Freitag C.M., 2007).  

Недостаточно данных также и для определения роли средовых 
факторов в развитии аутистических расстройств (Newschaffer 
C.J. et al.,2007).  

Введение 



По данным современных исследований, риск развития 

аутизма связан с некоторыми пренатальными факторами, 

такими, как возраст родителей или наличие диабета у 

матери во время беременности (Gardener H. et al., 2009). 

Выявлена также взаимосвязь между аутистическими 

расстройствами и наличием определенных генетических 

нарушений (Zafeiriou D.I. et al., 2007), эпилепсией (Levisohn 

P.M., 2007) и в большинстве случаев – с умственной 

отсталостью (Chakrabarti S., Fombonne E., 2001).  

Введение 



В России по официальным статистическим 

данным НЦПЗ РАМН на 1999 год частота 

встречаемости аутизма составляла до 26 

случаев на 10 000 человек (Башина В.М., 1999). 

Введение 



Это указывает на неудовлетворительное состояние 

диагностики РАС в России, связанное, скорее всего, с 

противоположной другим развитым странам мира ситуацией 

– диагностированием вместо аутизма умственной 

отсталости, детского типа шизофрении и других 

психопатологических состояний.  

Введение 



В исследовании, проведенном в 2009 году в графстве Кембриджшир 

(Англия), были использованы различные методы для оценки 

распространенности аутистических расстройств, и установлено, что в 40% 

случаев РАС не диагностируются, то есть менее популяризированными 

оценками истинной распространенности, по мнению авторов, являются 

показатели 11,3 и 15,7 на 1 000 населения (Baron-Cohen S. et al., 2009). 

Введение 



Первый этап – скрининг - быстрый сбор информации о социально-

коммуникативном развитии ребенка для выделения группы специфического 

риска из общей популяции детей, оценки их потребности в дальнейшей 

углубленной диагностике и оказании необходимой коррекционной помощи 

(без точной их квалификации) с опорой на основные индикаторы 

аутистических расстройств в детстве.  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



В мире разработан и широко используется стандартизованный скрининговый 
инструментарий:  

Экспресс-оценка аутистических проявлений - ADOS (Давид Гродберг, 2011);  

модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста М-
CHAT [Robins,Fein & Barton,1999];  

социально-коммуникативный опросник - SCQ1 (Майкл Раттер (Michael Rutter, M.D., 
F.R.S.),  

и более подробного интервью ADI-R – «золотого стандарта» диагностики РАС (Lord 
et al.,1994);  

Анкета для родителей по выявлению нарушений психического (психологического) 
развития, риска возникновения расстройств аутистического спектра у детей раннего 
возраста (Симашкова Н.В., Козловская Г.В., Иванов М.В., 2015)  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



Поскольку скрининг не используется для 
выставления диагноза, его могут осуществлять 
педагоги, психологи, сами родители! 

Американская ассоциация педиатров рекомендует проводить скрининг в 
возрасте 9, 18, 24 (30) месяцев - в критические периоды онтогенеза.  

Проведение скрининга детей в возрасте 18 месяцев, 24 месяца жизни в 
РФ считаем обоснованным, т.к. в указанном критическом периоде 
онтогенеза отмечается особая чувствительностью к повреждающим 
факторам (Башина В.М., Горбачевская Н.Л., Клюшник Т.П., Симашкова 
Н.В., 1995; Симашкова Н.В., 2006. 2013; Ch. Gillberg, 2009).  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



M-CHAT-R 

• Основная идея M-CHAT-R - максимальная 

чувствительность, что означает выявление 

настолько большого количества случаев 

РАС, насколько это возможно. 

• Не у всех детей который M-CHAT-R показал 

положительный результат будет 

диагностировано РАС;  

• тем не менее у этих детей есть высокий риск 

иных нарушений или задержек развития, 

следовательно, оценка любого ребёнка, у 

которого выявлен положительный 

результат, имеет под собой основание.  

• Результат M-CHAT-R можно подсчитать 

менее чем за две минуты.  



Второй этап – диагностика и 

дифференциальная диагностика 

аутизма проводится врачом- 

психиатром (МКБ-10, F84.0-F84.8). 

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



Третий этап – диагностика развития: 
проводится психологами и педагогами, 
направлена на выявление 
индивидуальных особенностей ребенка, 
характеристику его коммуникативных 
возможностей, познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой 
сферы.  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



Большой научно-исследовательский и научно-
практический интерес во всем мире вызывает 
комплекс методик PEP (Psychoeducation 
Profile), предложенный американскими учеными 
E. Schopler и R. Reichler с соавторами в 1979 
году. В настоящее время используется PEP-3 
(Schopler E., Lansing M.D., Reichler R.J., Marcus 
L.M. Psychoeducational Profile: Third Edition (PEP-
3). Austin: Texas, 2004).  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



Экспериментально-психологическое 
(патопсихологическое) исследование дает 
информацию об индивидуально-психологических 
свойствах и психическом состоянии больного с РАС, 
которые необходимы для уточнения диагноза и 
подбора психотерапевтической тактики. Используются 
шкалы измерения интеллекта Векслера 
(оригинальный вариант WISC-IV, и его отечественные 
модификации для детей от 5 лет до 15 лет 11 месяцев 
и для дошкольников от 4 до 6,5 лет).  

Этапы диагностики, шкалы, методы 

обследования  



«Ранняя помощь» развивает систему помощи ребенку, 
имеющему нарушения развития, и его семье, интегрируя 
социальные, психологические, медицинские и педагогические 
услуги, чтобы обеспечить  

• развитие и функционирование ребенка,  

• поддержку и обучение его семьи 
в критически важные первые годы жизни ребенка. 

Все услуги и виды поддержки направлены на улучшение 
повседневной жизни ребенка и семьи и включены в их 
естественную повседневную жизнь.  

Ранняя помощь – цели  



Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет:  

 -  «красные флажки» в поведении  

 -  нет диагноза РАС, но 
демонстрируют нарушение поведения в 
соответствии с критериями DSM-5  

 -  диагностировано РАС  

Принципы ранней помощи: раннее начало  



Данный принцип говорит о том, что 
специалисты должны помогать семьям, 
которые, в свою очередь, помогают своим 
детям учиться новым навыкам:  

Принципы ранней помощи: 

семейно-ориентированность  



Специалисты и родители помогают 
ребенку:  

развивать навыки, необходимые в 
повседневной жизни, причем на основе 
активности самого ребенка, в той 
деятельности, которая повторяется 
ежедневно и нравится ребенку, в которой 
он может участвовать и учиться.  

Принципы ранней помощи: функциональная 

направленность  



Процесс «ранней помощи» - стандартная 

технология социальной работы 

«управление случаем» (case management)  
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