
Новое 

направление 

проекта: 

Организация 

помощи 

детям с РАС



Открытие кабинета для детей с РАС в АПНД

1 декабря 2014 года пришлось на пик дискуссии об 
«эпидемии аутизма». 

Действительно ли существует эпидемия аутизма? 
Дискуссия продолжается, но подавляющее большинство 
ученых считает, что причина «увеличения» в правильной 
диагностике. По данным Всемирной организации 
аутизма –каждый 88 ребенок имеет РАС.

В 2014 году в АПНД наблюдалось - 32 ребенка с 
диагнозом РАС в качестве основного и 42 ребенка, когда 
диагноз был вторым (74 )





Кабинет для детей с РАС функционирует уже  2 года 
и 7месяцев

Дети направляются в кабинет педиатрами, 
неврологами, специалистами Центра раннего 
вмешательства, администрацией ДДУ, школ,  ПМПК и 
приходят вместе с родителями сами.

Общее количество принятых более тысячи  человек. 

Самым маленьким пациентом стал ребенок 1года 9 
месяцев, самым старшим 17 лет. 

Максимальное число впервые обратившихся детей 
имеют возраст 3-4 года



Возраст впервые установленного 

диагноза РАС – в 2015 году - 5лет, в 

2016 году - 4,5 года

Ожидание записавшихся на прием 

длится в среднем 2 месяца
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Сейчас в АПНД - 196 детей, из них 67

детей с основным диагнозом и  129 

имеют диагноз РАС  вторым, мальчиков в 

5 раз больше.

Всего по Архангельску и Архангельской 

области - 284 ребенка, из них 113 

имеют диагноз аутизма основным, 171-

вторым



Задачи кабинета для детей с 

расстройствами развития. 

Диагностика.

Разработка рекомендаций по коррекции.

Медицинское сопровождение.

Поддержка родителей.

Информирование населения и обучение 

медицинских работников.

Мониторинг РАС.



Диагностика.

Диагностические критерии Общих расстройств 
развития  МКБ - 10 и  Расстройств аутистического 
спектра DSM – V (Руководство по диагностике и 
статистике психических расстройств) 

(наличие диагностической триады  Лорны Уинг и 
возраст начала до 3 лет)

Золотым стандартом диагностики аутизма остается  
тщательное изучение истории жизни и развития 
ребенка, внимательное интервьюирование 
родителей  с получением информации о том, как 
ребенок ведет себя вне кабинета  и наблюдение за 
поведением ребенка, его реакциями, а также 
изучение домашнего видео, рисунков, динамическое 
наблюдение.



Психиатр (критерии диагноза РАС по 

МКБ, DSM)

Медицинская сестра (CARS -

Рейтинговая шкала детского 

аутизма - возраст от 2 лет по 15 

параметрам (игра понарошку, интерес к 

сверстникам, желание поделиться 

впечатлением).

Прием 2 раза в месяц по 3 ребенка.

Сейчас ежедневный прием по 2-4 

ребенка с подозрением на РАС



Психолог

(диагностика методом PEP- 3 –психолого-
образовательный профиль, специально для детей с 
аутизмом), в плане обучение стандатизированным 
методам диагностики - диагностическое 
наблюдение проявлений аутизма (ADOS), вопросы 
сформулированы с акцентом на поведение, 
характерное для аутизма и  диагностическое 
интервью на  выявление аутизма (доработанное -
ADI-R), интервью с родителями, основанное на 
истории развития ребенка, вопросы разработаны 
согласно  диагностическим  критериям МКБ/DSM

В плане- обучение логопеда для  участия в командной 
работе и   помощи в диагностике нарушений речи, 
коррекции речевых расстройств.

Сотрудничество со специалистами Отделения 
развития компетенций (рейтинговые шкалы на 
сайте ПНД)



Весной 2016 года, когда ситуация с 
диагностикой аутизма улучшилась,  
общество родителей аутичных детей 
«Ангел» обратилось к Губернатору 
области И.А.Орлову с просьбой 
организации Центра психолого-
педагогической коррекции для детей с 
РАС. Совместная работа по 
составлению гранта  Корпорации 
развития Архангельской области, 
отделения развития компетенций и 
кабинета РАС была успешной, получен 
грант и открыт центр помощи детям с 
РАС «Азимут».



Поддержка семьи –одно из самых важных 
направлений в организации помощи. 

Первая проблема, с которой надо помочь  справиться 
родителям  — это тревога в ожидании точного 
диагноза, а затем помощь в переработке 
услышанного.

Один  из важнейших аспектов программы помощи —
убеждение родителей, что в расстройстве развития  
ребенка нет их вины. 

Доказано, что родители детей с аутизмом 
испытывают больший стресс, чем родители 
умственно отсталых детей или родители детей с 
синдромом Дауна из-за коммуникативных 
сложностей - ребенок не может выразить свои 
желания и потребности ((Holroyd & McArthur, 1976; 
Donovan, 1988).



Мониторинг материнской тревожности и 

депрессивности демонстрирует 

высокую тревожность и чувство 

беспомощности у каждой второй мамы, 

субдепрессивную симптоматику у 

каждой третьей. Используется 

Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии. Уровень тревоги и 

депрессии является показателем 

родительского стресса.



Помощь, которую оказываю я –это 
непосредственно ПОДДЕРЖКА, помощь в 
переработке отчаяния и работа со стрессом.

Составление плана реабилитационных и 
коррекционных мероприятий для ребенка 
снижает чувство безысходности, дает 
надежду.

Наша главная задача- дать родителю 
надежду. Важно, чтобы родители  знали о 
реальных позитивных результатах — это 
придает силы и  оптимизм

В итоге, как отмечают исследования, 
родители адаптируются к воспитанию детей с 
аутизмом.



В социальных сетях (ВК) организована 

возможность обращения с вопросами ко мне 

в личных сообщениях. Такая простая вещь не 

требует затрат времени, но действенно и 

быстро снижает напряжение и тревожность у 

родителей. В то же  время я получаю 

обратную связь от родителей, не загружаю 

прием  и  даю возможность обращающимся 

впервые иметь меньшее время ожидания.

Психиатры и другие специалисты центров в 

Норвегии и США  также открыты для своих 

пациентов в социальных сетях (Faсebook)



Лео Каннер писал о матерях 
своих пациентов: «Они 
приходят ко мне полные 
отчаянного отчаяния, сидят 
на самом краешке стула, 
они испытывают 
неуверенность и страх». Лео 
Каннер, «В защиту 
матерей», 1941.

Осуществляется перевод 
книги Лео Каннера, в планах 
- перевод, научное 
редактирование, в мечтах -
издание небольшим 
тиражом. В России эта книга 
не издавалась, взята в 
библиотеке г. Атланта, США 
для перевода.



Популяризация знаний об аутизме -создание 
культуры  и благоприятного  климата для людей с 
аутизмом

В большинстве медицинских учреждений прочитаны 
лекции.

Лекции для медицинских работников и педагогов 
районов области -посредством телемедицины 

Брошюры, лифлеты, открытки.

Публикации в СМИ

Видеоролик в социальных сетях для помощи в 
своевременном выявлении РАС

Сайт ПНД –информация об аутизме, скриннинговые 
тесты онлайн

Многое стало возможным благодаря сотрудничеству со 
специалистами   Отделения развития компетенций 
АПНД



Весной прошлого года в  библиотеке 

им. Добролюбова была организована 

выставка портретов мам и детей с 

аутизмом «Путь души, спешащей к 

людям» - фотограф Катя Суворова. 

Невероятно теплая, нежная и красивая 

серия портретов. Цель – поддержка 

близких детей с аутизмом. Множество 

посетителей, восхищение красотой 

людей, чувство единения –

терапевтическая среда. 











Сравнение работы центров 

диагностики и оказания помощи детям с 

РАС в Тромсе и Атланте и кабинета для 

детей с РАС в Архангельске  показал, 

что мы решаем одинаковые задачи, 

имеем одинаковые цели и не смотря на 

разные масштабы деятельности, 

материальные и ресурсные  

возможности нас объединяет одно –

цитирую АВА-тераписта из Норвегии:

«Мы в ответе за этих детей».




