
 Помощь детям с особенностями  психического 

(психологического) развития, в том числе детям 

с расстройствами аутистического спектра и их 

семьям. 

 



                                   ЗАДАЧИ КАБИНЕТА  

 
•   Диагностика расстройств психического развития. 

 

• Маршрутизация (направление на ПМПК, МСЭ, разъяснение принципов 
психокоррекции и организации, осуществляющие ее, а также   
взаимодействие с этими организациями) 

 

• Поддержка родителей 

 

• Наблюдение детей с расстройствами развития  в диспансерной и 
лечебно-консультативной группе, в том числе посещение детей, 
наблюдающихся в диспансерной группе, на дому   

 

• Медицинское сопровождение – психофармакотерапия  

 

• Профилактические осмотры детей с целью выявления РАС и других 
особенностей развития 

• Мониторинг РАС  

• Популяризация знаний – воспитание терпимости общества к 
проявлениям нежелательного поведения детей с особенностями  
развития и повышение компетенции медицинских работников 
(лифлеты, брошюры, лекции, информация в СМИ)  



   Дифференциальный диагноз 

проводится с шизотипическим диатезом, 

ранней детской шизофренией, 

речевыми нарушениями, органическим 

поражением ЦНС со стереотипным 

поведением, обсессивно-

компульсивным расстройством, 

последствиями депривации, 

эмоциональными расстройствами 

детского возраста, селективным 

мутизмом. 







                                2017 год  

1. Включение в Российско-Норвежский проект по 
электронному здравоохранению разделов 

Раннее выявление аутизма 

Поддержка родителей 

2. Создание мультидисциплинарной бригады 
(+психолог) 

3. Создание коррекционного центра «Азимут» 

 

4. Стажировка в центре абилитации детей с 
особенностями развития в г. Тромсе, 
Норвегия. 



• 01.01.2018 года начал действовать 

Приказ МЗ РФ «О порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних». 

(диспансеризация 2-летних). 

• 09.01.2018г. -  кабинет помощи детям с 

особенностями психологического 

развития – на полную ставку врача, 

медицинского психолога и медицинской 

сестры. 



Министерств
о 

здравоохран
ения  

Министерства 
образования  

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты. 

Ранняя помощь детям с особенностями развития не может 

ограничиваться только методами, применяемыми в условиях 

учреждений психиатрического профиля 

Межведомственное взаимодействие 



      

• Территориальная и центральная ПМПК. 

• ФКУ ГБ МСЭ по АО. 

• Отделение раннего вмешательства ГБУ 

АО «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр». 

•  ГБУ АО Архангельский центр помощи 

детям «Лучик» 

•  ГБУ АО «Специализированный дом 

ребенка». 



   Сотрудничество с коррекционным 

центром «Азимут» 

Диагностика  

РЕР 3 

ADOS 

Психолого-педагогическая коррекция- 

дефектолог, психолог, логопед, ЛФК. 

Обучение «ремеслам» 

 Поддержка родителей, психологи 

«Азимута» проводят работу по снижению 

родительского стресса. 

Открытие детского сада 

 

 

 

 



Популяризация знаний об особенностях 
отклонения психического (психологического) 
развития. 

 
Сотрудничество со специалистами Отделения развития компетенций 
 

Лекции для медицинских работников и педагогов районов области -
посредством телемедицины 

 

 Семинар для неврологов городов Архангельска, Новодвинска, 
Северодвинска – отработка алгоритма выявления и направления. 

 

 Круглый стол для педагогов, психологов преподавателей СГМУ и 
САФУ по раннему выявлению РАС, диагностике и коррекции 
(конференция«Шаг на встречу»)  

 

Брошюры, лифлеты, открытки. 

 

Публикации в СМИ 

 

Сайт ПНД –информация об аутизме, скриннинговые тесты онлайн 

 

 
 

 

 





Обеспокоенность 
родителей 

Красные 
флажки 
(один из 
флажков) 

Результаты   
M-CHAT 

Диагностика РАС 

Результаты 
анкеты 

для родителей 



Повторная оценка при 
следующем осмотре 

Профилактические 
осмотры, М-CHAT-R/F, 
Анкета для родителей, 

Поиск «Красных флажков» 
(18, 24, 36 мес.) 

Оценка слуха,  
Углубленная 
 диагностика 

Психиатрическое и 
психолого-педагогическое 

тестирование. 
Получение  диагноза 

Ранняя коррекционная 
помощь 

Роль врача-педиатра 

Нет нарушений 

Выявлены 
 нарушения 

  Нет   
нарушений 

Выявлены 
 нарушения 



 

• До начала работы с детьми раннего 

возраста - получение сведений о 

ранних проявлениях ретроспективно 

• Сейчас – непосредственное 

наблюдение за детьми, возможность 

наблюдать и делать выводы, начинать 

коррекцию 



На 1 году 

• Способность предвосхищать момент 
взятия из кроватки 

• Желание быть в одиночистве 

• Низкая частота взглядов на людей 

• Частичное или полное отсутствие 
отклика на имя 

• Стереотипное поведение 

• Чрезмерная склонность брать 
предметы в рот 



От года до 2,5 лет 

• Задержка речевого развития 

• Отсутствие отклика на речь (кажется глухим) 

• Регрессия или утрата навыков или отсутствие 

обычного прогресса в развитии 

• Странное поведение, стереотипные действия 

• Отсутствие потребности разделять радость и 

удивление 

 



• 1-2 ребенка 2 лет из 100 при диспансеризации. 

• До 80 детей в год после анкетирования педиатрами 
(анкета Симашковой Н.В и др) 

• Дети из ОРВ после скрининговых тестов и 
наблюдения  

• Дети Специализированного дома ребенка – 
дифдиагноз с последствиями депривации. 

• Дети из центра помощи детям «Лучик» после 
психолого-педагогического наблюдения 

• Центр Азимут – после диагностики и наблюдения 

 

 

   Оценка уровня развития детей раннего 
возраста с 2 мес. до 42 мес. KID и  RSDI 



Помощь родителям 

    Групповая и индивидуальная работа с 

родителями – психообразовательная 

цель (психофармакотерапия, принципы 

диагностики РАС) и психологическая 

поддержка родителей. 

 

 



Психиатр 

(оценка тяжести аутистических проявлений у 
ребёнка, степени дистресса у родителя, 
поддержка)   

Медицинский психолог детского отделения  

(поддержка родителя, стратегия воспитания, навыки 
коммуникации, социального взаимодействия) 

Медицинский психолог отделения развития 
компетенций 

(проработка травматического опыта) 

Специалист по социальной работе 

 (группа поддержки родителей) 



 Информационное взаимодействие 

 

Популяризация знаний об аутизме через сайт 

ПНД и группу Петруша 

Контакты через группу Петруша 

Раннее выявление – клинически значимая 

рейтинговая шкала аутизма, запись на прием 

или направление к другим специалистам, 

рекомендации по обследованию  

Консультирование – снятие напряженности, 

коррекция дозы медикаментозного лечения, 

рекомендации по воспитанию. 

 





    

 

 

Взаимодействие с врачами ЦРБ 

районов области – консультирование 

сложных клинических случаев,  а также  

сверка списков детей с диагнозом РАС 

для мониторинга.  

 



 



 







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). 

Психолог ( методика 
Векслера, особенности 

личности) 



 

• Психолог – методики определения 

уровня интеллектуального развития 

ребенка любого возраста 

• РЕР- 3 (недостаток ресурса) 

• АДОS (нет методики) 

• KID 

• RSDI 







 Ранняя диагностика + своевременная 

эффективная коррекционная работа с 

детьми с РАС = значительное 

восстановления функций к школьному 

возрасту (в 60% случаев)  
Это позволит таким детям 

• преодолеть изоляцию, 

• избежать стигматизации, 

• избежать инвалидизации, 

• позволит им учиться, а затем получить профессию 

и реализовать свое право на труд 

 



   Факторами, влияющими на благоприятное 
течение аутизма, являются: 

• своевременная, ранняя диагностика РАС и 
психолого-педагогическая коррекция 

• посещение специальных образовательных 
учреждений  

• освоение «ремесла» позволяет в будущем 
реализовать себя в профессиональном 
плане - по данным исследований каждый 
пятый ребенок с аутизмом способен освоить 
профессию, но не делает этого; 

• развитие речи до 6 лет является признаком 
благоприятного течения аутизма; 

 



 Спасибо за внимание и сотрудничество. 


