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РАС. Статистическая отчетность 

В Российском сообществе семей с детьми, страдающими расстройствами аутистического 
спектра (РАС), сформирован медико-социальный запрос на получение эффективной 

психиатрической лечебно-диагностической и реабилитационной помощи, основанной на 
принципах доказательности, системности и преемственности с учреждениями социальной защиты 

и образования. 



Исследование по ADOS 
Autism Diagnostic 
Observation Scale 

Внедрение популяционного скрининга групп риска РАС на территории 
Новосибирской области  - пилотный проект МЗ РФ с  2015 года 

        
                                                     

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП –  
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЕННЫМ 

ЗАДАЧАМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

Анкета M-CHAT 
182 
(70%) 

ребенка 

260 
родителей 

8 детей 
(3%) 

Консультация  
врача-психиатра детского, 

экспериментально-
психологическое 

исследование 

2 ребёнка с 
диагнозом 
РАС (0,7%) 

Цель: совершенствование системы организации психиатрической помощи детям с РАС 
Задача: формирования системы диагностических, лечебно-реабилитационных и 
социально-педагогических мер в рамках единой концепции и методологии  

Методы: «Анкета для родителей по выявлению нарушений психического (психологического) 
развития, риска возникновения РАС у детей в возрасте 16-24 месяца»  (ФГБУ «НЦПЗ» ФАНО 

России) «M-CHAT» ( Robbins, Fein, Barton, Green, 2001) 

M-CHAT  
инструментарий 

популяционного скрининга 
 в региональной системе 

первичной медико-
санитарной помощи 

M-CHAT 
высокая чувствительность – 1       специфичность – 0,95  

прогностическая ценность отрицательного результата – 0,99 
прогностическая ценность положительного 0,25 

Выступающий
Заметки для презентации
По предложению Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году Новосибирская область, в числе трех субъектов России, стала участником по внедрению скрининга, цель которого – создание системы ранней диагностики, коррекционного и биомедицинского вмешательства, социальной адаптации людей с аутизмом. Задача – раннее выявление групп риска развития расстройств аутистического спектра (РАС) у детей в возрасте 16-24 месяцев.



Скрининг исследование группы риска детей с нарушениями 
психического развития, популяционная группа 18 – 24 мес., 

Новосибирская область,   
пилотный проект МЗ РФ 2015* 2016* 2017** 9 мес. 2018 весь период 

Количество прошедших 
скрининг (чел.) 

2 591 15 918 29 273  17 637 65419 

Из них: группа риска 56 451 2 639 1963 5109 
Проконсультированы из 
группы риска РАС 
врачом-психиатром 

56 251 2 194 1636 4137 

Установлен диагноз, в т. 
ч.: 

5 14 206 124 349 

РАС (F84.0-F84.8) 5 14 18 11 48 
Нарушения 
психологического 
развития (F80-F83) 

153 110 263 

*Приказ МЗ НСО от 8.10.2015 №3081«О скрининге детей в возрасте от 16 до 24 месяцев для выявления группы риска 
расстройств аутистического спектра на территории Новосибирской области; **Приказ МЗ НСО от 12.05.2017 № 1080 
«О  скрининге детей в возрасте от 18 до 48 месяцев для выявления группы риска нарушений психического развития, в 
том числе расстройств аутистического спектра на территории Новосибирской области» 

Макашева В.А., Суворова Д.С., и др.. Раннее 
выявление расстройств аутистического спектра // 
Российский психиатрический журнал. 2016. №6. С. 
11-16. 

В  6,3 % случаев детям из группы риска установлен диагноз 
психического расстройства 

Скрининг исследование детей в отношении РАС считается наиболее оправданной стратегией 
раннего выявления данной патологии [Haglund N., Dahlgren S., Källén K. et al., 2016].  



o популяционный скрининг в возрастной группе 16-24 месяца 
o мотивирование на получение психиатрической помощи, направление к врачу-

психиатру 

o психопатологическое обследование 
o клиническое интервьюирование родителей 
o синдромальная и нозологическая квалификация психического расстройства 
o разработка комплексной маршрутной карты медико-психолого-социального 

сопровождения ребёнка с РАС 
o  координация и контроль исполнение её мероприятий по месту проживания ребёнка 

I этап Первичная медико-санитарная помощь (врачи-педиатры)  

II этап Первичная психиатрическая помощь 
(врачи-психиатры, обслуживающие прикрепленное детское население, в том 

числе в удалённых районах   

o Оценочные исследования для интервенции и планирования 
o комплексное экспериментально-психологическое, нейропсихологическое,  логопедическое 

исследование 
o интервьюирование по ADI-R 
o обследование по ADOS  
o установление полифункционального диагноза  
o с учётом нейро- и патопсихологического профиля, зоны ближайшего развития ребёнка 

уточнение и контроль  объёмов лечебно-реабилитационных мероприятий по единым целям и 
задачам для специалистов различных заинтересованных ведомств  

III этап Консультативная помощь детям с РАС  
(ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер») 



Образование 
 Психолого-медико-педагогические комиссии 
 Школьные и дошкольные образовательные 

организации 
Педагоги-психологи, медицинские работники, 
педагоги 

Здравоохранение 
 Детская психиатрическая служба 
Врачи-психиатры, медицинские 
психологи, социальные работники 

Социальная поддержка 
КДН и ЗП , отделы опеки и попечительства 
(жизнеустройство),КЦСОН, реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, реабилитационные центры 
для детей с ОВЗ, центры помощи семьи и детям 
(психологи, специалисты по социальной работе, 
медицинские работники) 

Правоохранительные 
органы 
Подразделения по делам 
несовершеннолетних 

Прокуратура: 
контроль за 
соблюдением прав 
несовершеннолетн
их и семей с 
детьми 

 
Департамент молодежной 
политики 
Центры психолого-
педагогической помощи 
молодежи 
 

НКО 
волонтеры 

Реабилитационные 
мероприятия при лёгких 

нарушениях психического 
здоровья  - психолого-

педагогические технологии 

Медицинская реабилитация 
при нарушениях психического 
здоровья тяжелых и средней 
степени тяжести 

социальная 
реабилитация 
(абилитация) 





Оценка ситуации семьей 
по данным социологического исследования, проведено нами, 
анкетирование родителей, 803 человека 
 Отсутствие доступной информации о правах и гарантиях детей с РАС 
 Потребность в предоставлении медицинских услуг в большем объеме, 

повышении квалификации специалистов первичной 
специализированной помощи 

 Необходимость в организации центра с единой методической базой и 
дифференцированными медицинскими, образовательными, 
социальными услугами 

 Ощущение «мало сделанного» со стороны государства, особенно 
необходимой инфраструктуры в образовании и профессионального 
ориентирования  

 Неприятие, отвержение сообществом человека с РАС – в детских садах, 
школах, общественных местах; агрессивные реакции окружающих; 
высокий риск насилия и оскорблений ребёнка с РАС, его социальная 
изоляция 

 Значительные трудности социальной и образовательной инклюзии, тем 
более, что обучение учителей и одноклассников эффективнее для 
социальной адаптации ребенка с РАС 



Выводы 
• В Российском сообществе семей с детьми, страдающими РАС, сформирован 

высокий социальный запрос на получение эффективной психиатрической помощи 
в оптимальном объеме 

• Установление полифункционального диагноза, разработка лечения и 
реабилитации должны основываться на современных доказательных технологиях, 
т.к. ребенок и его родители, иные законные представители приобретают ряд 
прав, государственных гарантий, связанных с диагнозом РАС и обязательных для 
исполнения государственными органами не только системы здравоохранения, но 
и образования, социальной защиты 

• Скрининговое исследование детей от 2 до 3 лет в отношении РАС считается 
наиболее оправданной практикой формирования системы раннего выявления. 
Большая часть РАС в наши дни может быть диагностирована уже в возрасте до 2-х 
лет, или несколько позже – при сохранном когнитивном и речевом развитии 

• Скрининговый инструмент должен обладать высокой чувствительностью и 
специфичностью, чтобы максимально точно определять детей из группы риска 
РАС 

• Раннее вмешательство с доказанной эффективностью улучшает прогноз детей с 
РАС 

• Установленный ребенку диагноз РАС не меняется в последующей взрослой жизни, 
а другие психические расстройства, как например шизофрения, депрессивные 
эпизоды, БАР и т.д. «наслаиваются» на вариант дизонтогенеза 

• Специалисты различных ведомств, работающие с детьми, страдающими РАС, 
имеют недостаточную квалификацию, нуждаются в непрерывном 
профессиональном обучении и должны быть обеспечены эффективными 
инструментами для раннего выявления, медико-социальной и психолого-
педагогической интервенции 



Выводы 
• Проведение скрининга в Новосибирской области потребовало 

разработки и внедрения ряда организационно-управленческих 
технологий – специалистами детской психиатрической службы был 
разработан порядок оказания медицинской помощи детям с РАС, 
определены этапы помощи, подготовлены квалифицированные 
специалисты по использованию методов диагностики и психологической 
коррекции, имеющих международную доказательность 

• Проведение скрининга методикой M-CHAT, с поэтапным применением 
уточняющих методик ADOS и ADI-R с их высокой клинической ценностью 
как диагностических инструментов, способствует выявлению патологии 
на раннем этапе и установлению развернутого клинического диагноза.  

• Результатом диагностической процедуры является полифункциональный 
диагноз, включающий целостный анализ психической деятельности 
ребёнка во взаимосвязи её структурных компонентов, отражающий 
качественные и количественные нарушения в сфере общения и 
социального взаимодействия, игры, поведения, особенности развития 
когнитивных и исполнительных функций, зону ближайшего развития 

• Людям с РАС и их семьям требуется установление правильного диагноза 
для понимания себя, своих потребностей и возможностей. Часто при 
высоко функциональном аутизме семьи не обращаются к детским 
психиатрам в связи с отсутствием проблем школьной адаптации; по мере 
взросления и увеличения повседневных стрессов появляются 
психические расстройства, сочетание которых с РАС усложняет 
установление диагноза и подбор адекватной терапии. 
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