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Возможные причины возникновения РАС

Генетические факторы

Применение методов молекулярного 
кариотипирования с 
использованием микроматриц
(Array CGH) позволило обнаружить 
у детей с аутизмом и умственной 
отсталостью в 88% случаев 
различные аномалии и вариации 
генома (CNV), из которых больше 
половины были 
несбалансированными. Это 
означает, что нарушение генома, 
которые не выявляются обычными 
методами анализа хромосом, часто 
встречаются у детей с аутизмом. 

(Юров И.Ю. Трансляционные молекулярно-
генетические исследования аутизма //
Психиатрия. – 2013. - №1(57). – С.51-

57).

Эпигенетические факторы

• Изменения пищевого рациона;

• Неконтролируемое количество 

антибиотиков, гормонов и пестицидов 

в продуктах питания, ведущее к 

нарушению нашего микробиома;

• Неудачный график профилактических 

прививок, по срокам максимально 

приближенный ко времени основных 

событий в постнатальном 

формировании ЦНС;

• Соматические заболевания любой 

этиологии. Все эти, и множество 

других факторов являются 

стрессорными для клетки.



Численность детей с РАС в субъектах РФ:

Общая численность детей с РАС в РФ по данным 

Минобра (2017 г.) – 15989 человек. 

Общая численность детей с РАС в РФ по данным 

Минобра (2018 г.) – 22953 человека.



Классификация аутизма по Никольской О.С.

• I группа – полная отрешенность от происходящего. 

• II группа – активное отвержение. 

• III группа – захваченность аутистическими интересами. 

• IV группа – чрезвычайная трудность организации общения и 

взаимодействия. 



Красные флажки аутизма

• постоянно или часто ведет себя 
так, как будто не слышит 
обращенной к нему речи;

• не улыбается или редко 
улыбается другим людям;

• не использует указательный жест 
или другие жесты в возрасте 12-
ти месяцев;

• нет лепета к 12-ти месяцам, нет 
слов к 16-ти месяцам;

• нет фразовой речи (то есть 
сочетания из двух и более слов) к 
возрасту 24-х месяцев; 

• утерял какие либо социальные 
или коммуникативные навыки в 
любой период в детском возрасте; 

(Фонд «Выход»)

• не смотрит в глаза;

• не отзывается на имя;

• не улыбается в ответ на улыбку;

• не использует жесты;

• не говорит;

• не привлекает внимание взрослого к 

интересующему предмету;

• не следит за указательным жестом 

взрослого;

• отстает в развитии от сверстников (в 

целом или в отдельных областях);

• совершает повторяющиеся движения 

(раскачивается, машет руками и т.п.);

• не любит нового, тяжело переносит 

перемены;

• ограниченно играет с игрушками 

(выстраивает в ряд, играет с 

отдельными частями: крутит колесико у 

машинки).



Скрининговые методы

• Модифицированный скрининговый тест на аутизм 

для детей M-СHAT-R/F (от 16 до 30 месяцев) 

https://test.autism.help/

https://test.autism.help/


Скрининг РАС SCQ Социально-коммуникативный 

опросник (36-82 месяцев)

Вопросы относятся к трем областям: 

• социальное взаимодействие, 

• общение 

• ограниченные, повторяющиеся и стереотипные паттерны 

поведения.



Скрининговая шкала расстройств аутистического спектра 

CASD (от 1 до 16 лет)

Симптомы объединены в шесть групп: 

➢ «Проблемы с социальным взаимодействием»,

➢ «Навязчивые действия»

➢ «Телесно-чувствительные нарушения»

➢ «Отклонения в общении и развитии»

➢ «Нарушения настроения»

➢ «Проблемы со вниманием и осознанием опасности».



Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. (от 2-4 лет)

Шкала включает 15 субшкал, которые оценивают: 

➢ отношение к людям; 

➢ имитация; 

➢ эмоциональный ответ; 

➢ владение телом; 

➢ использование предметов; 

➢ адаптация к изменениям; 

➢ использование зрения (зрительный ответ); 

➢ использование слуха (слуховой ответ); 

➢ использование обоняния, осязания и вкуса; 

➢ нервозность и страхи; 

➢ вербальная коммуникация; 

➢ невербальная коммуникация; 

➢ уровень активности; 

➢ уровень и согласованность интеллектуального ответа; 

➢ общее впечатление.



Стандартизированные диагностические методики:

• Интервью для диагностики аутизма ADI-R (диагностический 

алгоритм для возраста от 2 лет 0 месяцев до 3 лет 11 месяцев и 

от 4 лет 0 месяцев и старше);

• План диагностического обследования при аутизме ADOS-2 (с 12 

месяцев).



Тест ATEС (Autism Treatment Evaluation Checklist) не является ни 

скрининговым, ни диагностическим. В большей степени этот 

тест предназначен для оценки эффективности лечения аутизма 

у детей. 

http://contact-autism.ru/info-for-parents/test-atek/

https://vk.com/away.php?to=http://contact-autism.ru/info-for-parents/test-atek/&cc_key=


Подходы к коррекции и обучению детей с РАС:

✓ Поведенческие: TEACCH, ABA, VBA;

✓ Развивающие: эмоционально-уровневый подход, DIR 

(Floortime);

✓ Когнитивные: социальные истории, «Mind-reading»;

✓ Сенсорно-перцептивные: сенсорная интеграция.



Формы коррекционной работы:

• Индивидуальная;

• Подгрупповая;

• Групповая.



Приемы и способы обучения и развития

• поведенческие методы и приемы;

• система визуальной поддержки;

• альтернативные средства коммуникации (карточки PECS, 

коммуникатор, коммуникативная доска, письменная речь, 

печатание на клавиатуре);

• игровые методы и приемы, в том числе дидактические;

• социальные истории;

• видеомоделирование;

• пошаговое обучение.



Способы адаптации учебных материалов и заданий:

• Упрощение заданий:

- пошаговость;

- краткость;

- наглядность.

• Мотивирующие стимульные материалы.

• Дозированная подача учебных материалов (отдельные бланки, 

задания).



Адаптация среды

• Зонирование пространств.

• Обедненность окружающего пространства – отсутствие 

отвлекающих стимулов.

• Организация рабочего места.

• Визуализация.

• Индивидуальные маркировки вещей, которыми пользуется 

ребенок.

• Специальное сенсорное оборудование.



Визуальная поддержка – вспомогательные средства 

коммуникации в которых изображения или другие 

визуальные элементы используются для создания 

определенной структуры, чтобы донести 

некоторую информацию человеку, имеющему 

трудности с пониманием и использованием 

устной речи.



Визуальная поддержка





Социальные истории. 

Цель: в наглядной форме (с помощью надписей или 
иллюстраций) донести до ученика, как можно 
использовать тот или иной навык. Каждая  история 
должна быть написана на языковом и понятийном 
уровнях, отвечающих уровню развития конкретного 
ученика. Использование иллюстраций будет 
полезно для тех, кто лучше усваивает информацию, 
представленную в визуальной форме. Примеры как 
следовать правилам во время езды в автомобиле. 



Схема построения занятия

1. Приветствие (Коммуникативные навыки)

2. Разминка (Оптимизация и стабилизация общего тонуса 
тела)

3. Двигательные упражнения (Расширение сенсомоторного 
репертуара)

4. Упражнения, направленные на развитие ВПФ

5. Игры, направленные на развитие навыков коммуникации 
и социализации

6. Релаксационные упражнения (Оптимизация и 
стабилизация общего тонуса тела)

7. Выбор понравившегося упражнения/игры



Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

МГППУ- https://autism-frc.ru

https://autism-frc.ru/


Фонд «Выход» 

https://outfund.ru/



Фонд «Контакт»

http://contact-autism.ru/



Фонд «Обнажённые сердца» 

https://обнаженныесердца.рф/



«Я – родитель»

http://www.ya-roditel.ru/



Яособенный.рф - помощь детям с аутизмом и РАС 

http://yaosobenniy.ru/



Екатерина Селезнева – пособия для детей с 

РАС

https://www.facebook.com/profile.php?id=

100000053142517&fref=pb&hc_location=

friends_tab

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000053142517&fref=pb&hc_location=friends_tab
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Спасибо за внимание!


