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Число детей с аутистическими расстройствами превышает общее 

количество детей, больных диабетом, СПИДом, онкологией, 

церебральным параличом, миодистрофией и синдромом Дауна. 

Распространенность аутизма в детской 

популяции 

1 из 54 мальчиков 

1 из 252 девочек 

На 78% - увеличение случаев аутизма за последние пять лет 

2013 

 

Дети, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС), составляют около 1% 

от всей детской популяции г. Москвы.  Это 14 000 детей. 



 

• Ранняя диагностика для коррекции поведения 

– Вмешательство более эффективно на ранних 
сроках развития (Dawson et al, 2014) 

– Направленное вмешательство в раннем возрасте 
может иметь долговременные последствия для 
развития  

 

• Ранняя диагностика для медикаментозной коррекции 

– Аномальное возбуждение мозга с рождения 
имеет долговременные и необратимые 
последствия для его развития 

 
 

 
 

 

 

 
 

Диагностика аутизма на первом году жизни  



Возможна ли ранняя диагностика аутизма? 

Развитие мозга при РАС изменяется в эмбриогенезе 

• гиперплазии и гипоплазии мозжечка (Courchesne et al, 

1994)  

• изменения в 12 мозговых трактах (corpus callosum (CC), 

fornix, inferior longitudinal fasciculus (ILF), uncinate 

fasciculus (UF), anterior thalamic radiations (ATR), the 

anterior and posterior limbs of the internal capsule (ALIC 

and PLIC)) в 6 мес жизни у детей из группы высокого 

риска, заболевших РАС (Wolff etal, 2012) 

• фокальные кортикальные дисплазии и гетеротопии 

(Casanova et al, 2014) 

• нарушения колончатой структуры коры (Casanova et al, 

2009; 2012) 



Исследования, направленные на выявление ранних 
симптомов в поведении ребенка 

 

Ретроспективные исследования раннего 
поведения  

 

  Опросы родителей  - ненадежность 

  Оценка видеозаписей – случайный  выбор 
ситуаций 

  

• Проспективные мульти-центровые    
исследования младенцев высокого риска   

 

• В настоящее время - основной подход, но 
чрезвычайно дорогостоящий - Autism Consortium – 
9 лабораторий в США, Канаде и ЕС. 

– Исследования в разных лабораториях 
ведутся по согласованным протоколам 

 

   

  



Организация проспективных 

исследований (Sacrey et al, 2013) 

Стандартизированное 

исследование 

 Mullen Scales of Early 

Learning, Vineland Sc, AOSI 

(наблюдение) 

Оценка зрительного внимания 

– вовлечение, удержание и 

перенос, 

 при дотягивании до 

игрушки в ситуации 

свободной игры (зрительно-

моторная координация) 

  



 

• Социальная коммуникация – не отличается в 6 мес, но траектория развития 
расходится около 12 мес, т.е. между 6 и 36 мес.  

– Кодирование распределения внимания (частота и длительность фиксаций 
на лице партнера), вокализации и мимики при диадном взаимодействии в 
структурированных условиях – норма в 6 мес и снижение в 12 мес (Ozonoff 
et al, 2012) 

– Нормальное взаимодействие в 6 мес, но нарушение глазного контакта, 
мимики и имитации в 12 мес (Bryson et al, 2012, Landa et al, 2013)   

• Речь и когнитивное развитие 

– Замедление (но не сами оценки) в развитии рецептивной и продуктивной 
речи между 12 и 16 месяцами (данные 7 работ) 

– Атипичное замедление развития речи – клинический маркер? 

• Моторные стереотипии – вращение, кручение, повторяющиеся удары  

– Начиная с 12 месяцев – более характерны для детей  РАС (78% M>2SD), 
чем для детей с задержкой развития (50%) и типичных детей (25%) 

• Развитие моторики 

– Норма в 6 мес., но сравнительно низкие оценки как общей (поддержание 
позы, в сидячем или стоячем положении/ползанье/ходьба, дотягивание etc) 
так и тонкой моторики (захват, манипуляции предметом), начиная с 12 мес.  

– Задержка становления моторного контроля более характерна для детей с 
задержками когнитивного развития, чем для детей с РАС  
 
 

 
 

 

 

 
 

Первые симптомы нарушений поведения появляются к 

концу первого года жизни (обзор Zwaigenbaum et al, 2013) 



 

• В возрасте 14 мес такой диагноз может быть поставлен 
относительно надежно! 

– Ранние симптомы РАС 

• Нарушение взаимодействия с другими людьми – 
плохо откликается на имя, плохой глазной контакт с 
партнером, сниженная мимика и вокализации, 
отсутствие разделенного со взрослым внимания 
(joint attention) 

• Моторные стереотипии – повторяющиеся движения 
тела/конечностей и/или повторяющееся действие с 
объектом (бьет, вертит и т.д.) (возможно)  

• Задержка в развитии постурального контроля?  - 
неспецифична для РАС! 

• Изменения в траектории развития речи, 
внимания и коммуникации около 12 месяцев 
жизни – наиболее характерный, но трудно 
определяемый признак РАС!  
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

В каком возрасте можно установить надежный диагноз РАС, или о чем 

рассказали проспективные исследования 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

• Статья 2, пункт 16                               
Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования 
без создания специальных условий 



ЦПМПК г. Москвы 

Подкомиссия 
врачебной 
комиссии 

медицинских 
организаций 

государственной 
системы 

здравоохранения 
города Москвы 

(Приказ ДЗМ от 
1.04.2013г. №297) 

Центральная 
психолого-

медико-
педагогическая 

комиссия города 
Москвы  

(Приказ ДОМ от 
1.12.2014г. №897) 

Межведомственн
ая конфликтная 

комиссия ЦПМПК 
города Москвы  

(Приказ ДОМ от 
28.05.2015г. №245) 



ЦМПК 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы 
от 1 апреля 2013 года № 279 «О совершенствовании 

порядка выдачи медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения города 

Москвы медицинских заключений о состоянии 
здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Утвержден перечень медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города 
Москвы, осуществляющих выдачу медицинских 
заключений 

• Утверждено Положение о работе подкомиссии 
врачебной комиссии 

• Утверждена форма медицинского заключения 



Подкомиссия ВК осуществляет следующие 
функции 

• Оценку эффективности проводимых индивидуальных программ 
реабилитации 

• Определяет с учетом комиссионных медицинских заключений 
профильных специалистов, медицинских организаций иной 
организационно-правовой формы: 

• соответствия состояния здоровья учащегося требованиям к 
обучению 

• рекомендаций по созданию специальных условий обучения 
(воспитания) 

• наличия медицинских показаний для организации конкретной 
формы обучения (индивидуальное обучение на дому, с 
дополнительным днем отдыха и др.) 

• рекомендации об условиях организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 



Медицинское обследование для выдачи 
медицинского заключения проводится на 

основании письменного заявления родителей / 
законных представителей несовершеннолетнего 

Заявление оформляется на приеме у участкового 
врача-педиатра 

Врач-педиатр 

- проводит осмотр ребенка 

- анализирует медицинскую документацию 

- составляет план необходимого обследования с 
участием врачей-специалистов и врача-
психиатра 

Порядок получения медицинского заключения 



После завершения прохождения медицинского 
осмотра 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетнего повторно записываются 

на прием к участковому врачу-педиатру 

Врач-педиатр 

- знакомится с результатами обследования 

- при наличии завершения медицинского 
осмотра оформляет и передает документы на 
подкомиссию ВК 



Заседание подкомиссии ВК 

• Заседание подкомиссии ВК проводится без 
участия ребенка и его родителей / законных 
представителей 

• Форма медицинского заключения утверждена в 
соответствии с Приложением  3  к Приказу 
Департамента здравоохранения города 
Москвы от 1 апреля 2013 года № 279 



• Медицинское 
заключение 
подписывается 
председателем и 
членами 
подкомиссии, 
руководителем 
медицинской 
организации, 
заверяется печатью 
медицинской 
организации 

Приложение 3 к приказу 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

от 01.04.2013 г. № 279 

Наименование медицинской организации, 

выдавшей медицинское заключений 

Штамп с реквизитами или бланк 

 

Медицинское заключение № ____ 

о состоянии здоровья и рекомендациях 

по организации образовательного процесса 

в государственных образовательных учреждениях города Москвы 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Ф.И.О. ребенка/гражданина __________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Адрес мест жительства ______________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения, где обучается (воспитывается)       

ребенок/гражданин_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ______________________________________ 

Заключение: основной диагноз (шифр МКБ Х или полный диагноз указывается с 

письменного согласия гражданина, родителей (законных представителей)  

______________________________________________________________________________ 

Рекомендации по организации образовательного процесса 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: председатель _______________________________________ 

члены комиссии (заверяются личной печатью каждого специалиста) 

 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата «__» _____________ 20__ г. 

место печати медицинской организации 

 





Медицинское заключение выдается родителю / 
законному представителю несовершеннолетнего при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
в срок, не превышающий 3 рабочих дня после 

окончания медицинских мероприятий по обследованию 
ребенка подкомиссией 

Медицинское заключение действительно в течении 
календарного года 

Родители / законные представители имеют право 
получить дубликат медицинского заключения 



Медицинское заключение является необходимой 
частью для вынесения решения ЦПМПК по 

организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

По всем вопросам оформления медицинского 
заключения можно обратиться к заместителю 

главного врача по клинико-экспертной работе или к 
заведующему филиалом государственной 

медицинской организации оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь 



 

 

ПИСЬМО Министерство Просвещения РСФСР 8 июля 1980 г. N 2817-М, 

Министерство Здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г. N 17-13-186 

Организация индивидуального обучения на дому 

Родитель(законный представитель) предоставляет  

оригинал Медицинского заключения  и заявление в ОО 



Переход с дошкольного уровня образования 
на начальное общее образование  
(перед 1 классом) 

Переход с начального общего образования 
на основное общее образование  
(перед 5 классом) 

Переход с основного общего образования 
на среднее общее образование  
(перед 10 классом) 



Научно – практический центр  

детской психоневрологии 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАС 

ЭКСПЕРТИЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ 



Научно – практический центр  

детской психоневрологии 

ЭКСПЕРТИЗА 

МЕДИЦИНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
- НЕВРОЛОГ 
- ПСИХИАТР 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
- НЕВРОЛОГ 
- ПСИХИАТР 
- ЛОГОПЕД 
- ПСИХОЛОГ 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
-  ПСИХОЛОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
- ЭЭГ 
- УЗДГ сосудов головы 
и шеи 
- МРТ головного мозга 

ВК ДЛЯ ПМПК 
  

ПОДГОТОВКА К МСЭ 



Научно – практический центр  

детской психоневрологии 

МЕДИЦИНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

- ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
- ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ 
(хивамат, 
электрофорез, 
транскраниальная 
электростимуляция 
и т.д ) 
-МАССАЖ 
- Л ФК 

Занятия с психологом, 
логопедом  
по развитию 
коммуникативных  
и речевых навыков, навыков 
самообслуживания, 
развитие игровой 
деятельности, 
сенсомоторной интеграции и 
т.д.  

Работа с родителями с 
целью коррекции их 
внутренней модели 
болезни ребенка и 
социализация 
ребенка в обществе  



ВК в НПЦ ДП 

количество В т.ч. с РАС 

2015 967 - 

2016  600 107 



Дошкольники Поступающие в 1 

класс 

Поступающие в 5 

класс 

15 67 25 



ЦВЛ №2 

(Алтуфьево) 

ЦВЛ №4 

(Красногвардейская) 

32 больница 

(Авиамоторная) 

НПЦ ДП ДЗМ 

 (основное здание) 

Мичуринский проспект 

 


