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Обзор научных статей в области изучения РАС 

Научные публикации в журналах, индексируемых в Web of science 

 Всего публикаций в периодических изданиях за 2015-2018 гг. – 17367  

 США     – 8331 (47,97%) 

 Великобритания  – 2046 (11,78%) 

 Канада    – 1222 (7,04%) 

… 

 Россия    – 121 (0.697%) 

 

Российские научные публикации по данным Elibrary 

 Всего публикаций в периодических изданиях, относящихся к тематике 

РАС, за 2015-2018 гг. – 250 

 Из них публикаций, посвященных непосредственно изучению РАС – 69  

 

Научный обзор ФРЦ 

 550 научных публикаций за 2015-2018 гг. 

 69 отечественных научных публикаций ВАК (база Elibrary) 

 481 зарубежная научная публикация с высоким IF (базы PubMed, Scopus и 

Web of Science) 



Направления научных исследований в области изучения РАС 

№ Тематика публикации 
Количество 

статей 

1. Диагностика РАС 58 

2.  Ранние предикторы РАС 50 

3. Генетические исследования РАС 53 

4. Исследования микробиома при РАС 79 

5. Нейробиологические исследования РАС 49 

6. Нейрокогнитивные исследования РАС 42 

7. Психологические исследования РАС 93 

8. Исследования РАС у подростков и взрослых 41 

9. Фармакотерапия при РАС 38 

10. Доказательные методы коррекции РАС 47 

Всего проанализированных публикаций 

(базы PubMed, Scopus, Web of Science, Elibrary) 
550 



Сравнение публикационной активности по теме РАС 

в России и за рубежом  
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Российские публикации Зарубежные публикации 



Динамика публикационной активности по теме РАС в России 

Тематика публикаций 2015 2016 2017 Итого 

Научные литературные обзоры по проблеме РАС 0 2 5 7 

Разработка и оценка диагностического инструментария 1 6 1 8 

Исследование психологических особенностей детей с РАС 4 4 2 10 

Исследование особенностей родителей детей с РАС 0 2 2 4 

Разработка и оценка коррекционно-развивающих методов 1 5 2 8 

Обобщение практического опыта работы с лицами, имеющими 

РАС  
0 3 0 3 

Специфика обучения детей с РАС 0 3 0 3 

Взросление при расстройствах аутистического спектра 0 0 2 2 

Итого за данный период 6 25 14 45 



Результаты анализа научных публикаций 

 Число публикаций отражает вовлеченность научного сообщества в 

исследование проблем аутизма в различных аспектах. 

 

 Наиболее распространены молекулярно-генетические и психологические 

исследования нарушений, ассоциированных с РАС. 

 

 Тематическая направленность российских исследований, в целом, 

соответствует мировым тенденциям. 

 

 Российские исследования в ведущих высокорейтинговых изданиях 

представлены минимально, популяционные исследования практически 

отсутствуют. 

 

 Многие российские исследования имеют ограниченную доказательную базу 

вследствие несоответствия параметров экспериментальных и контрольных 

выборок международным стандартам, а также, отсутствия валидной 

статистической обработки данных. 



Влияние прикладных научных исследований 

на развитие системы помощи лицам с РАС в России 

Популяционные исследования 

распространенности РАС 
Планирование помощи в РФ 

Разработка и апробация 

диагностических, оценочных 

инструментов 

Развитие системы диагностики 

и выявления РАС 

Разработка критериев оценки 

эффективности вмешательств 

для лиц с РАС 

Применение эффективных 

методов коррекции, обучения 

Апробация моделей организации 

помощи лицам с РАС 

Развитие региональных систем 

помощи лицам с РАС  



Научные проекты МГППУ в области исследования РАС 

(2012 – 2018 гг.) 

Направления исследований 
Число реализованных 

проектов 

Диагностика РАС 8 

Генетические исследования РАС  2 

Нейробиологические исследования РАС 1 

Нейрокогнитивные исследования РАС 4 

Психологические исследования РАС 3 

Разработка образовательных моделей и среды 4 

Всего проектов 22 

Научные подразделения МГППУ 

 МЭГ-центр 

 Лаборатория «Расстройства аутистического спектра: поведение, нейробиология, 

геном» 

 Научная лаборатория Федерального ресурсного центра 



Фундаментальные научные проекты МЭГ-центра, 

лаборатории «Расстройства аутистического спектра: 

поведение, нейробиология, геном» (2018 – 2020 гг.)  

 Зрительные гамма-осцилляции человека: роль 

возраста, силы внешнего возбуждения и 

эффективности торможения 

 

 Роль низкоуровневых нейрофизиологических 

механизмов в появлении расстройств зрительной 

перцепции у детей и взрослых людей с РАС 

 

 Низкоуровневые механизмы речевого развития и 

их нарушения при аутизме.  

 

 «Дорожная карта» нарушений генных/геномных 

сетей, связанных с аутизмом. 

 

 Генетика и нейрофизиологические фенотипы 

синдромальных форм РАС.  



Прикладные научно-исследовательские проекты ФРЦ, 2017–2018 
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost 

1. НИР «Исследование прогностической валидности Плана 

диагностического обследования при аутизме (ADOS-2) на когорте 

русскоязычных испытуемых». 

2. НИР «Разработка и апробация методики оценки жизненных 

компетенций у обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования». 

3. НИР «Междисциплинарное исследование синдромальных форм 

нарушения развития, ассоциируемых с РАС». 

4. Обзор современных научных исследований по проблеме изучения 

РАС. 

Научные результаты за 2017 год: 

 Экспертное заключение о валидности ADOS-2 (1 этап) 

 Проект протокола оценки жизненных компетенций (1 этап) 

 Проект рекомендаций по комплексному сопровождению 

семей, воспитывающих детей с синдромальными формами 

РАС 

 14 научных публикаций (ВАК, РИНЦ, SCOPUS) 

http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost
http://autism-frc.ru/topics/5/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost


Ресурсы МГППУ для реализации научных задач 

в области изучения РАС   

 Клиническая база 

 Школьно-дошкольное отделение ФРЦ 
 

 Связи с регионами и региональными ресурсными центрами 

 46 регионов 
 

 Научные подразделения МГППУ и кадровые ресурсы 

 МЭГ-центр, лаборатория «Расстройства аутистического спектра: 

поведение, нейробиология, геном», научная лаборатория ФРЦ 

 2 доктора наук (h-индекс: 13–17) 

 11 кандидатов наук (h-индекс: 2–7)   
 

 Магистратура (факультет клинической и специальной психологии) 

 60 защищенных магистерских диссертаций 
 

 Научно-экспертный совет МГППУ 

 экспертиза научных исследований в области изучения РАС 

 научно обоснованная методология апробации методик работы   



Контакты Федерального ресурсного центра 

Сайт:     autism-frc.ru 

Электронная почта: autism.mgppu@gmail.com 

Skype:     autism.mgppu 

Страница на ФБ:  www.facebook.com/autism.mgppu 

Страница VK:            www.vk.com/autism.mgppu 

Телефон:    +7 495 619 21 88 

      +7 926 852 88 99 


