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Аутизм

Проявления многообразны

Отмечаются впервые в младенческом или 
детском возрасте

Имеет  устойчивое течение, 

как правило, без ремиссий



Аутизм. Характерная триада: 

недостаток социальных взаимодействий;

нарушенная взаимная коммуникация;

ограниченность интересов и повторяющийся 
репертуар поведения.



Наиболее частые коморбидные состояния и 
заболевания  при РАС

* Генетические поломки в 10—15 % случаев, либо хромосомные аберрации генетически 
обусловленные болезни (туберозный склероз, церебральный липидоз, врожденная 
краснуха, детские спазмы, синдром Дауна, синдром ломкой Х-хромосомы и др.) — 10%; 

умственная отсталость — 70—75%; 

детский церебральный паралич (ДЦП) — 5—20%; 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — 20—25%;

эпилептиформный синдром — до 30-35% ко взрослому возрасту;

тяжелые нарушения речи (ТНР) — частота неизвестна и др. расстройства. 

КЛИНИЧЕСКИ: Нарушения сна, приема пищи, поведенческие нарушения, и проблемы 
адаптации  в коллективах, тревожные и фобические расстройства, эпилептические 
приступы, синдром Туретта, синдром ОКР, психотические эпизоды



Диагностика аутизма – зона ответственности 
психиатра

От рождения до 3 лет

Оценка навыков саморегуляции (усидчивость), коммуникации, контроля за 
своим поведением, коррекция выявленных симптомов в плане поведения, 
настроения, когнитивных способностей (память, внимание, интеллект) . 

Все, что имеет потенциально обратимый эффект – должно быть 
скорректировано! Любыми способами, разрешенными к применению, 
включая терапию off label (не по инструкции)

Скрининговая оценка при профилактических осмотрах (адекватность 
психоэмоциональных реакций, темпов психического и речевого развития,  
эмоциональный интеллект, оценка качества  ритмов сон-бодрствование,  
тревожность, пищевое поведение)

Сот 3 до 6-7 лет и старше  (подготовка к школьному   этапу и оценка 
функциональной активности)



Почему РАС может исчезнуть и появиться  другой 
диагноз? 

Родители никогда не обращались официально к психиатру

Посещали психиатра в частном порядке, не имеют на руках осмотров

Наблюдались у невролога, на руках формальные записи без оценки психики

Работали только с психологами, дефектологами и другими специалистами, не имеющих 
врачебного образования

!!!!! Опыт врача, его знания проблемы, дефицит времени, синдром хронической усталости 

Субъективная оценка: Что вижу – то и пишу(!)



Трансформация диагноза после 18 лет:  

Нарушения общения (сниженный уровень или отсутствие 
соответствующих возрасту социальных контактов с другими 
людьми) – Умственная отсталость?.

Поведенческие нарушения (стереотипии, аутоагрессия и др) 
– Шизофрения?

Отсутствие или задержка речи, эпилепсия, либо 
характерные отличия в речи  при сохранности интеллекта – 
Органическое расстройство, глухота, проч диагнозы…

 



МСЭ не устанавливает диагноз! 

При достижении 18 лет  из ПНД  на  МСЭ часто 
выходят диагнозы без указания на РАС:

• Умственная отсталость – 70%
• Шизофрения – 20%
• Шизотипическое расстройство – 2,5%
• Органическое расстройство – 1,5%
• Расстройство личности – 5,5%
• Выздоровление – 0,5%

Каждый диагноз имеет свою лечебно-
реабилитационную программу, лишая инвалида 

необходимых программ! 



Что должно быть зафиксировано в 
меддокументации : 

1. Качественные нарушения социального взаимодействия 
(способности делиться, поддерживать дружеские отношения, 
вести разговор и так далее).

2. Качественные нарушения коммуникации.

3. Повторяющиеся  действия (стереотипии), аномальные 
интересы и поступки (девиантное поведение, социально 
неприемлемое поведение) и результат лечения

 



Объем психиатрической  помощи зависит от  
синдрома, нарушающего качество жизни и 
адаптацию

Объем индивидуален и зависит от основных проблем

Проблемы медикаментозной  терапии - частые побочные эффекты из-за 
незрелости биохимических механизмов и изменения нейрофизиологии

Ни одно из лекарственных средств не показало способности влиять на 
ключевые для аутизма коммуникативные и социальные проблемы, при 
индивидуальном подходе может устранить патологическое состояние, 
нарушающее функционирование и болезненные симптомы



Логика врача при РАС. 

В.Е. Каган (В. Е. Каган. Аутизм у детей. - Л.: Медицина, 1981. С.187-188)



Дорожная карта  детей с РАС

Приложение 3
 

Утверждена
Приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 5 мая 1999 г. N 154

 
ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ РЕБЕНКА ПО 
ДОСТИЖЕНИИ ИМ ВОЗРАСТА

18 ЛЕТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕЙ СЕТИ



     
 (составляется детским  амбулаторно-поликлиническим учреждением)
 1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, число, месяц рождения.
3. С какого возраста наблюдается данной поликлиникой (отделением).
4. Перенесенные заболевания (указать какие и в каком возрасте).
5. Состоял ли,   Состоит ли на  ДУ  (у каких специалистов), диагноз 
заболевания.
7. Заключение участкового педиатра (общее состояние, физическое и половое 
развитие, состояние отдельных органов и систем, оценка состояния здоровья 
на день передачи).
8. Рекомендации по дальнейшему диспансерному наблюдению и лечению.
Примечание.
 Если на момент передачи подросток находится в состоянии обострения 
хронического заболевания, он направляется на лечение, 
в т.ч. при необходимости - стационарное.

Типовая схема переводного  эпикриза на ребенка, достигшего 
возраста 18 лет



Порядок. Шаг 1

 
В детском ЛПУ создается медицинская комиссия в составе:
•  председателя - заместителя главного врача
•  членов комиссии:
•  заведующего терапевтическим отделением, врачей-

специалистов (хирурга, окулиста, невропатолога, ЛОР, 
психиатра и др.) поликлиники для взрослых

•  заместителя главного врача (заведующего детским 
отделением) детского амбулаторно-поликлинического 
учреждения

• Вопрос:  имеется ли информация о проблеме? Есть ли 
заключение психиатра? 



Порядок. Шаг 2.

•  П е р е д а ч а  д е т е й  п о д р о с т к о в о г о  в о з р а с т а ,                                     
состоящих на диспансерном учете ,   осуществляется очно, 
комиссионно. 

• Здоровые подростки передаются заочно. 
• На здоровых детей оформляются и передаются в АПУ (амбулаторно 

– поликлиническое отделение) общей сети переводные эпикризы.
• Передача детей, состоящих на ДУ, и медицинских документов на них 

(переводной эпикриз, ф. 112/у, 025-1/у, 063/у, лист уточненного 
диагноза) осуществляется заведующим педиатрическим отделением 
детского АПУ соответствующим специалистам, входящим в состав 
комиссии по приему подростков. 

• Вопрос: установлен ли диагноз аутизма? 



Кто выставляет основной диагноз  врачебной 
комиссии на МСЭ

Не невролог

Не терапевт

Не педиатр

ПСИХИАТР, так как диагноз входит в рубрику 
психических заболеваний



Задача врача-психиатра при оформлении направления 
на МСЭ

• Внести в Направление на МСЭ сведения, 
подтвержденные меддокументацией о начале, 
причинах, течении заболевания, результатах 
проводимых мероприятий

• Описать психический статус на момент осмотра (!) – , 
уровень интеллекта, при нарушении вербального 
общения – использовать невербальные техники 
оценки,  описать степень  гиперактивности, снижении 
внимания, наличии тревоги и др……….. 



     Специалисты определяют: 
• основные виды нарушений функций организма человека 
• основные категории жизнедеятельности человека:
• способность к самообслуживанию, 
• к самостоятельному передвижению, 
• к ориентации, 
• к общению, 
• способность контролировать свое поведение; 
• способность к обучению, 
• способность к трудовой деятельности
• степени выраженности ограничений этих категорий



МСЭ  не занимается

Установлением диагноза

Его сменой

Используются формулировки, полученные от ВК амбулаторных учреждений

Врачи – эксперты  определяют:

насколько выражены медицинские и социальные проблемы, согласно имеющимся документам

как они ограничивают жизнедеятельность

каков  их прогноз и реабилитационный потенциал



     
Приказом Росстата от 30.06.2014 N 459 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения" диагноз "аутизм" включен в реестр 

взрослых диагнозов.



6A02.0 Расстройство аутистического спектра без нарушения интеллектуального развития и легким нарушением 

речевой функции или без него

6A02.1 Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и с легким нарушением 
речевой функции или без него  

6A02.2 Расстройство аутистического спектра без нарушения интеллектуального развития  и с нарушением 
речевой функции

6A02.3 Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и с нарушением 
речевой функции

6A02.5 Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и отсутствием речевой 
функции

6A02.Y Другое уточненное расстройство аутистического спектра 

6A02.Z Расстройство аутистического спектра, неуточненное

6A02  Расстройство аутистического  спектра



Возможные результаты МСЭ
   

Решение о признании лица  инвалидом 

Решение об отказе в признании  лица инвалидом.

Такое решение принимается простым большинством голосов специалистов, 
проводивших экспертизу.

Решение выдается на руки для возможного обжалования

Выдается ИПР по конкретному установленному  диагнозу!!! 



ИПР 
индивидуальная программа реабилитации инвалида

Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на  восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов труда.

ОБЪЕМ  зависит от выявленных нарушений жизнедеятельности, в том числе и  
ДИАГНОЗА! 



На можно повлиять? 

Своевременное установление правильного диагноза (с момента первых 
проявлений)

Подбор терапии с учетом основной проблемы (биохимические, 
нейрофизиологические, метаболические, генетические нарушения)

Наблюдение в динамике у врача с фиксацией результатов лечения в медкарте 
или их отсутствии (основание для установления группы) 

NB! Если нет достоверных сведений о лечении и необратимости описанных 
расстройств, значит, нет возможности признать явления стойкими – отказ  в 
установлении гр инвалидности



Тактика при наличии психических и поведенческих 
нарушений

Подбор необходимых  препаратов с учетом индивидуальной 
переносимости, их эффекта, влияния на динамику развития 
ребенка и качество социального функционирования

Врач  лечит не диагноз, он лечит человека,  устраняя 
симптомы болезни

Зачем нужно данное лечение?



«Страшилки» родителей

Нас поставят на «учет»

Из моего ребенка сделают «овощ»

Нас не понимают,  нам поможет только педагогическая реабилитация

Нам могут назначить «психотропы»

Нас сделают «зависимыми» от лекарств

Врач ничего не знает

Моему ребенку это помешает в будущем



Что  начать делать сейчас?

Собрать архив ВСЕХ заключений врачей и проанализировать

Наблюдаться у знающего проблему специалиста, проводить обследования для выявления основных 
«поломок» в  работе мозга (ЭЭГ, сертонин, генетика), получать лечение с учетом выявленных 
проблем (АК, ноотропы, метаболические пр-ты, диета, и др)

Фиксировать на видео, фото «достижения» своего ребенка

Проводить  регулярное обследование у патопсихолога

Иметь педагогические характеристики

Цель – не группа инвалидности, а правильное лечение и реабилитация, которая возможна при 
помощи учреждений после получения инвалидности. 



Наша задача

Снизить степень нарушений

Улучшить качество жизни

Создать благоприятную атмосферу для реабилитации

Искать  альтернативные пути решения проблем как 
медицинского, так и медико – педагогического характера



Удачи и здоровья! 



ГЛАВА 06 МКБ-11:
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА И НАРУШЕНИЯ
НЕЙРОПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Статистическая классификация.

Задачи: 

Выработка общих подходов к квалификации психопатологических 
состояний психиатрами различных стран и направлений в 
различных регионах земного шара, решения проблем в 
планирования и организации психиатрической помощи.



6А00.0 Нарушение интеллектуального развития, легкое

6А00.1 Нарушение интеллектуального развития, умеренное

6А00.2 Нарушение интеллектуального развития, тяжелое

6А00.3 Нарушение интеллектуального развития, глубокое

6А00.4 Нарушение интеллектуального развития,

предполагаемое

6A00.Z Нарушения интеллектуального развития, неуточненные

6А00  НАРУШЕНИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ



6A01 Нарушения речевого развития

6A01.0 Нарушения развития звукопроизношения

6A01.1 Нарушение развития темпа речи

6А01.2 Нарушение развития речевых функций

         .20 с нарушением рецептивного и экспрессивного компонентов речи 

         .21 с преимущественным нарушением экспрессивного

         .22 с преимущественным нарушением Коммуникативного компонента речи

         .23 с другим уточненным нарушением речи

6A01.Y Другие уточненные нарушения речевого развития

6A01.Z Нарушения речевого развития, неуточненные



6A04 Нарушение развития координации движений
6A05 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

6A05.0 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 
преимущественно с нарушением внимания

6A05.1 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 
преимущественно с особенностями поведения

6A05.2 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью со 
смешанными проявлениями

6A05.Y Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, другими 
уточненными проявлениями

6A05.Z Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, неуточненный



6A06 Расстройство стереотипных движений

6A06 Расстройство стереотипных движений

6A06.0 Расстройство стереотипных движений 

без самоповреждения

6A06.1 Расстройство стереотипных движений 

с самоповреждением

6A06.Z Расстройство стереотипных движений, неуточненное



Как складывается формирование мнения специалиста 
МСЭ или врача ПНД после 18 лет?

При наличии признаков инвалидности,  до 18 лет устанавливается диагноз – ребенок 
инвалид. 

С 18 лет ребенок передается на курацию врачам взрослого населения и проходит МСЭ с 
получением актуального диагноза.

При отсутствии официального наблюдения у психиатров до 18 лет, часто  диагноз меняется 
на другие:

Шизофрения, шизотипическое расстройство, шизоидное расстрйоство личности, 
органическое поражение головного мозга,  умственная отсталость… (F20.0, F21.0, F25.0, 
F70.0, F06.0), что меняет комплекс реабилитационных мероприятий:

• Согласно Порядкам оказания медицинской помощи,  диагноз влечет за собой ряд организационных моментов в 
объемах обследования, лечения и особенностей реабилитации



6A04 Нарушение развития 
координации движений

6A0Y Другие уточненные нарушения 
нейропсихического развития

6A0Z Нарушения нейропсихического 
развития, неуточненные


