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Актуальность помощи лицам с РАС 
определяется несколькими факторами: 
  Высокой и постепенно растущей частотой 

распространенности (примерно 1 % населения) 

  Трудностями диагностики и дифференциальной 
диагностики в связи со сложностью и многообразием 
клинической картины 

 Недостаточной эффективностью существующих лечебно-
коррекционных подходов.  

 



Ранний детский аутизм как самостоятельное 
расстройство описан Л. Каннером в 1943 г., а в 1944 г. 
сходные расстройства у старших детей описал 
Аспергер.  

Как показывают результаты проводимых 
исследований, аутизм чаще встречается у мальчиков.  

Этиопатогенетические механизмы РДА остаются 
недостаточно ясными.  

Лебединский В.В. и Ковалев В.В. относят РДА к 
искаженному психическому развитию. 



В настоящее время в качестве разновидностей 
проявления аутизма у детей выделяют: 

 1. Детский аутизм эндогенного генеза: 

 синдром Каннера 

 синдром Аспергера (конституциональный аутизм), 

 - процессуальный аутизм (аутизм в рамках ранней 
детской шизофрении). 

 2. Аутистическиподобные синдромы при 
органическом поражении ЦНС (органический 
аутизм). 

 



 3. Аутистическиподобные синдромы у детей с патологией 
хромосомного и обменного происхождения (атипичный 
аутизм): 

 - при синдроме Дауна, 

 - Х-фрагильной хромосоме (синдром Мартина-Белл), 

 - фенилкетонурии, 

 - туберозном склерозе, 

 - синдроме Ретта и др. 

 4. Аутистическиподобные синдромы экзогенного генеза: 

 - психогенный парааутизм. 

 5. Аутизм неясного генеза. 

 



 

Ранний детский аутизм: классификация по К.С. 

Никольской, О.С. Лебединской 

(психологическая классификация) 







Основными признаками РДА при всех его вариантах являются: 

 1. Выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в 

контактах с окружающими. 

 2. Отгороженность от внешнего мира. 

 3. Слабость эмоционального реагирования по отношению к близким 

вплоть до полного безразличия к ним (“аффективная блокада”). 

 4. В поведении не проявляется дифференцировка одушевленных и 

неодушевленных предметов (например, с ребенком аутист будет 

обращаться, как с куклой, – протодиакризис). 

 5. Наблюдается недостаточность реакций на зрительные и слуховые 

раздражители, придающая таким детям сходство со слепыми и 

глухими (псевдослепота, псевдоглухота). 

 



 6. Отмечается стереотипность в поведении, что проявляется: 

• - в стремлении сохранить постоянные, привычные условия 
жизни, приверженности к сохранению неизменности 
окружающего - феномен тождества (такие дети часто 
предпочитают одни и те же маршруты во время прогулок, одну 
и ту же обстановку, одну и ту же пищу); 

• - в сопротивлении и страхе перед изменениями, боязни всего 
нового (неофобия); 

• - в поглощенности однообразными стереотипными 
примитивными движениями и действиями: моторными и 
речевыми (вращение кистей рук перед глазами, перебирание 
пальцами, сгибание-разгибание кистей и предплечий, 
раскачивания туловищем или головой, подпрыгивание на 
носках, повторение одних и тех же звуков, фраз). 



 7. Однообразные игры имеют вид стереотипных манипуляций с 
предметами неигрового назначения (веревочки, ключи, гайки, 
пузырьки) или, реже, с игрушками (например, однообразной 
катание машинки взад-вперед). Дети часами однообразно 
вертят предметы, перекладывают их с места на место, 
раскладывают в определенном схематическом порядке, 
переливают жидкость из одной посуды в другую. Отмечается 
особая “охваченность”, “зачарованность” детей этой 
деятельностью. Попытки оторвать детей от нее, переключить 
их на продуктивные занятия, как правило, вызывают бурный 
протест, плач, крики. 

 8. Весьма характерно зрительное поведение: непереносимость 
взгляда в глаза, “бегающий взгляд”, взгляд мимо или “сквозь” 
людей, фрагментарность зрительного внимания с 
преобладанием зрительного восприятия на периферии поля 
зрения. 

 



 9. Дети активно стремятся к одиночеству, чувствуют 

себя заметно лучше, когда их оставляют одних. 

Контакт с матерью может быть различным: наряду с 

индифферентностью, при которой дети не реагируют 

на присутствие или отсутствие матери, возможна 

негативистическая форма, когда ребенок относится к 

матери недоброжелательно и активно гонит ее от 

себя. Существует также симбиотическая форма 

контакта: ребенок отказывается оставаться без 

матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя 

никогда не бывает ласковым с ней. 



 10. Синдром РДА относится к синдромам искаженного или асинхронного 
развития. Для него часто характерно запаздывание моторного развития 
(при этом отмечается угловатость, несоразмерность произвольных 
движений, неуклюжесть, запаздывание развития навыков 
самообслуживания) и опережение (или своевременное) речевого 
развития. Подобное чаще отмечается при синдроме Аспергера. 

 В других же случаях (чаще при синдроме Каннера) характерна задержка и 
нарушение развития речи и прежде всего ее коммуникативной функции: 

     - у 1/3 или 1/2 детей это проявляется в мутизме; 

     - характерны непосредственные и отставленные во времени эхолалии 
(повторение услышанных слов, фраз); 

     - отмечаются неологизмы, скандированное произношение, рифмование, 

     - ребенок часто говорит о себе во втором или третьем лице (“он”, 
“Вася”), применяет в отношении себя глаголы в безличной форме; 

     - не используются мимика и жесты. 

 



 11. Для непроцессуальных вариантов синдрома 
аутизма, представляющих собой особое раннее 
нарушение психического развития ребенка, 
характерно раннее проявление указанных 
расстройств (до 2,5 лет), отсутствие регресса в 
развитии. 

 12. 2/3 детей с синдромом аутизма имеют 
сниженный интеллект (что более характерно для 
синдрома Каннера). 

 



Раннее выявление РАС связано со значительными 
трудностями: 

  В раннем возрасте симптомы аутизма, как многих других 
нарушений развития, проявляются в неспецифических 
формах. 

 Некоторые из симптомов, особенно стереотипные формы 
поведения,  встречаются в раннем возрасте и в норме. 

 Многие проявляющиеся в раннем возрасте симптомы 
аутизма встречаются и при других нарушениях развития 
(неврологические, соматические и вегетативные 
нарушения).  



 

Очевидным симптомы РАС становятся ближе к 

2-3 годам. 

Установление диагноза РАС становится более 

надежным лишь в возрасте 3-4 лет.  



Целесообразно разделить процесс выявления детей с 

РАС на 3 этапа: 

1. Популяционный скрининг. 

Обследуется сплошная выборка с помощью различных вопросников, анкет, 

тестов, адресованных родителям.  

На этом этапе используется минимальное количество критериев: 

 Отсутствие гуления до 12 месяцев. 

 Отсутствие жестикуляции до 12 месяцев. 

 Ребенок до 16 месяцев не произносит ни одного слова  

 Отсутствие осмысленной (не эхолаличной) фразы из 2 слов к 24 месяцам 

 Любые нарушения речи или социальных навыков в любом возрасте.  



                                   M-CHAT-R 
Модифицированный Скрининговый Тест на Аутизм для 

Детей 

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with 
Follow-Up 

(M-CHAT-R/F)™ 

Diana L. Robins, Ph.D. 

Deborah Fein, Ph.D. 

Marianne Barton, Ph.D. 



Это исследование используется для углубленного 
изучения контингента детей с различными 
признаками нарушений в развитии и для выявления 
детей с РАС.  

 

Наиболее известные вопросники и тесты – PDDST, 
STAT, CARS.  

 

Начало специфически направленной комплексной 
лечебно-коррекционной работы.  

 

 

2. Фокусированный 

(направленный) скрининг.  

 



PDDST — Pervasive 

Developmental 

Disorders Screening 

Test, (stage 2), 

скриниговый тест 

на первазивные 

расстройства 

развития 

Вопросник 

для родителей, 

предназначен для 

дифференциации 

РАС от других 

нарушений развития; 

касается невербальной 

коммуникации, 

темперамента, игры, 

речи и социальной 

активности. 



STAT — The Screening 

Test for Autism in Two- 

Year-Olds, cкрининго- 

вый тест на аутизм 

у двухлетних 

12 вопросов 

и заданий; 

выполняется после 

взаимодействия 

с ребёнком, требует 

предварительной 

подготовки; возраст — 

24–36 мес., занимает 

до 20 мин. 

CARS — The Childhood 

Autism Raiting Scale, 

рейтинговая шкала для 

детского аутизма 

15 шкал, по каждой 

из которых даётся 

полуколичественная 

оценка (7 градаций) 

поведения и др. особенностей 

ребёнка с подозрением на группу 

риска по аутизму 



 

 
Признаки отклонений в развитии. 

Особенности развития: норма и РАС. 

24 месяца 

 Двигательное 

и сенсорное 

развитие, 

действия 

с предметами 

Бегает, может бить по мячу 

ногой, поднимается и 

спускается по ступенькам, 

держась за руку или за 

перила. Пробует ловить мяч. 

Строит башню из 6–7 

кубиков, рисует карандашом 

или фломастером круговые 

каракули. Может узнавать и 

называть изображённые на 

картинках предметы, 

выполняет простые 

команды.  

Выявляется 

право/леворукость. 

В части случаев регресс в двигательной 

сфере. Практически всегда отставание от 

уровня возрастной нормы. В произвольных 

движениях мешковатость, неуклюжесть, хотя 

в спонтанной двигательной активности 

нередко пластичность. Много стереотипных 

манипуляций с предметами: постукивания, 

верчения, перекладывания из руки в руку 

и др. В сенсорном развитии — то же, что и в 

18 мес., иногда обострение нетипичных 

проявлений и страхов, связанных с сенсорным 

восприятием. 

Отчётливые трудности формирования 

целостного сенсорного образа (фиксация 

внимания на 

деталях). 



Речевое 

развитие 

Использует не менее 50 

слов. 

Распознаёт и называет 

части 

тела и часто 

встречающиеся 

объекты. В речи 

появляются 

фразы из двух-трех слов. 

У части детей регресс в 

речевом развитии вплоть 

до мутизма. В других 

случаях — слова-

штампы, фразы-штампы, 

комментирующие фразы, 

короткие и часто 

аграмматичные, редко — 

«нормально» развитая 

некоммуникативная 

«взрослая» речь, 

интонационно 

обедненная. 



Коммуникати

вное 

развитие 

Обращается за 

помощью, задаёт 

вопросы об 

окружающем. Узнаёт и 

называет близких 

людей на фотографии. 

В общении использует 

не только речь, но и 

жест, мимику. 

Основное: 

недоразвитие и / или 

нарушение 

коммуникативной 

функции жестов, 

мимики, других 

невербальных 

средств общения. 

Многие не узнают на 

фотографиях 

близких и себя. 



Социальное 

поведение 

и игра 

Играет в подражательные 

социально-имитативные 

игры с игрушками 

(например, заварить чай, 

налить его в чашки и 

напоить чаем кукол), иногда 

в игре есть элементарный 

сюжет. Играет чаще вблизи 

других детей, чем с ними. 

Требует внимания 

родителей, эмоционально 

зависим от них, негативно 

реагирует на невыполнение 

просьб и требований. 

Частично может одеваться и 

раздеваться, владеет 

навыками опрятности. 

Отношение к контакту с другими 

людьми амбивалентное, контакты с 

детьми игнорируются, либо 

отмечается страх детей. Даже с 

близкими общение в основном 

формальное и ограниченное. Реакция 

на словесное обращение, в том числе 

на обращение по имени, часто 

отсутствует. Нет совместного 

внимания (трудно привлечь внимание 

к определённому объекту, сам к 

интересующим его объектам привлечь 

внимание других не стремится). В 

части случаев приостановка или 

регресс в развитии навыков 

опрятности, бытовых навыков. 

Стремление к самостоятельности 

отсутствует или ослаблено и (или) 

искажено.  



 Установление диагноза (после 3 лет), уточнение уровня 
развития отдельных психических функций и особенностей 
поведения, социально-психологическая поддержка семьи, 
коррекционная психолого-педагогическая работа, при 
необходимости —медикаментозное лечение. 

 

 Диагностические мероприятия: их перечень 
индивидуален, но включает обязательно неврологическое 
обследование, ЭЭГ и другие электрофизиологические 
исследования, лабораторные исследования (биохимические 
исследования крови), а также наблюдения за поведением ребёнка 
(желательно с видеофиксацией). 

 

3. Установление диагноза. 

 



 

 

Спасибо за внимание  


