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Проявления аутизма 
1 ребенок на каждые:
1985 – 2500
1995 – 500
2001 – 250
2004 – 164
2007 – 150
2009 - 110



2018



Причины возникновения?

 Гормональные препараты

 Антидепрессанты

 Вольпрааты (Антикоагулянты) 

Почему? Нет ответа



 Лео Каннер 1943

 Ганс Аспергер 1944

 Груня Сухарева 1925



Как менялись обозначения 
аутизма
 Синдром Каннера

 Синдром Аспергера

 Аутизм

 РАС

 МКБ – 11 (2022 г) Расстройство 
аутистического спектра РАС



АУТИЗМ

Нарушения 
общения

Стереотипы 
поведения



Красный флажок аутизма

 Трясет ручками

 Нюхает предметы

 Бегает по кругу

 Ходит в одном направлении

 Ест только твердую пищу/хлеб/ и др.



Три этапа группы целей:

классификация

Постановка 
клинического 

диагноза

Уточнение 
диагностической 

группы

описаниевыявление



Выявление группы риска
1.Кто принимает участие:
 Здравоохранение: педиатры, неврологи, медицинские 

психологи
 Дошкольные организации: специалисты ДОУ
2.Инструменты на основе «красных флажков»
 Опросники для родителей
 Методические рекомендации для специалистов
 Плакаты 
3. Результаты
 Направление на специальное обследование
 Определение обоснованности для беспокойства по 

поводу РАС
 Выявление особенностей развития вне спектра аутизма, 

корректировка программы раннего развития



Классификация 
1. Кто принимает участие
 Психиатры          клинический диагноз
 Специалисты психолого – педагогического профиля         

диагностическая группа и профиль развития
2. Инструменты на основе диагностических критериев
 (Стандартизированные) методы наблюдения и сбора 

информации
3. Результаты:
 Клинический диагноз +МКФ
 Диагностическая группа
 Заключения по стандартизированным методам
 Заключения по профилю развития



Описание особенностей 
поведения
1. Кто принимает участие

 Специалисты психолого-педагогического 
профиля

2. Инструменты

 (Стандартизированные) методы 
наблюдения и сбора информации

3. Результаты:

 Структурированные описания с учетом 
планируемого вмешательства

 Программа вмешательства





Срочно обратиться к врачу:

 Опасность для здоровья ребенка

 Резкое учащение периодов 
бесконтрольного поведения

 Физическая (Само)агрессия

 Нарастание громкости до 
бесконтрольного крика

 Продолжительные приступы гнева



Диагностические критерии РАС

 Нарушение социально – эмоциональной взаимности
 Нарушение невербальных форм поведения для 

социального взаимодействия
 Нарушения установления и поддержания социальных 

взаимоотношений и адаптации поведения к 
социальному контексту

 Стереотипные, повторяющиеся движения и/или 
использование предметов

 Ритуализированные формы поведения, неприятие 
перемен

 Крайне ограниченные и фиксированные интересы
 Избыточная или недостаточная реакция на сенсорные 

стимулы, необычные сенсорные интересы



Скрининговый тест M-CHAT

https://test.autism.help

 Проводится в возрасте от 10 до 30 
месяцев

https://test.autism.help/

