
ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У

ДЕТЕЙ:
ЧЬЯ ЭТО ПРОБЛЕМА?





Теория эволюции: как из шести видов
человека остался один?

Другие виды людей анатомически и даже внешне были похожи на нас. Мы
даже с ними скрещивались какое-то время, поэтому в геноме современных
жителей Евразии есть 2% неандертальских генов. Что такого особенного
было в современных людях, чего не было у неандертальцев и других?
У других homo тоже был язык, но они оказались не способны к когнитивной
революции. Только сапиенсы с их воображением и уникальной системой
зеркальных нейронов научились с помощью языка обсуждать вещи
гипотетические и противоречащие фактам, только сапиенсы оказались
способными обсуждать вымысел и понимать психическое состояние себе
подробных (феномен психического).
«Вы не уговорите мартышку поделиться с вами бананом, посулив ей сколько
угодно бананов после смерти, в раю для мартышек», — пишет Ю.Н.Харари и
доказывает, что именно общая мифология (читай: воображение!)
«…наделила сапиенсов небывалой способностью к гибкому сотрудничеству в
больших коллективах (более 200 особей)». И именно в этом оказался ключ к
успеху в естественном отборе.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕТСКИЙ АУТИЗМ – ЭТО
ИСКАЖЕННЫЙ ВАРИАНТ
ПЕРВАЗИВНОГО НАРУШЕНИЯ
РАЗВИТИЯ, СВЯЗАННЫЙ С
ПЕРВИЧНЫМ ДЕФИЦИТОМ
БАЗАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В
ОБЩЕНИИ (КОММУНИКАЦИИ),
ВСЛЕДСТВИЕ ПАТОЛОГИИ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕР
ПСИХИКИ



ПЕРВАЗИВНЫЕ
ПАССТРОЙСТВА

Под термином первазивный
(от лат. «pervasio» —
всепроникающий,
всеохватывающий) понимают,
что нарушения захватывают не
только все психические
функции, но весь организм,
включая нервную систему и
многие соматические системы



УТОЧНЕНИЕ
(К ВОПРОСУ О

ПЕРВИЧНОСТИ)

КАК НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ
МОМЕНТ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
РАССТРОЙСТВА АС ВЫДЕЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕ БАЗАЛЬНОЙ (ВАЖНОЙ В
МЕХАНИЗМАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА,
ИММАНЕНТНО ЗАЛОЖЕННОЙ)
ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ,
НО НЕ ФОРМ ОБЩЕНИЯ (ВЕРБАЛЬНЫХ –
ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ, ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ,
ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ, ДАКТИЛЬНОЙ РЕЧИ,
ТАКТИЛЬНОЙ РЕЧИ – И НЕВЕРБАЛЬНЫХ –
ПОЗ ТЕЛА, МИМИКИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ЖЕСТОВ, ВЗГЛЯДА, ПРОСОДИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И Т.П.)

!



Основные
положения
современной
концепции
аутизма:

• аутизм определяется на основе поведенческих
признаков, но не патологических;

• другие психоневрологические расстройства
(включая умственную отсталость и нарушения
речевого развития), встречающиеся у людей с
аутизмом, рассматриваются как сопутствующие
(рядоположенные) аутизму;

• основная симптоматика аутизма описывается
знаменитой «триадой L.Wing» (качественные
нарушения социального взаимодействия и
коммуникации; нарушения воображения
(символизации); ограниченные,
повторяющиеся, стереотипные паттерны
поведения, интересов, видов деятельности);



CDC – Centre for Disease Control & Prevention – Центр по контролю и предупреждению заболеваний



В 2016 году в 11 штатах США распространенность аутистического
расстройства составляла 18,5 на 1000 (один из 54) детей в возрасте 8 лет.
РАС встречалось в 4,3 раза чаще среди мальчиков, чем среди девочек



Предыдущая оценка распространенности РАС в сети ADDM составляла 16,8
на 1000 (один из 59) детей в возрасте 8 лет в 2014 году. Это примерно в 2,5
раза выше, чем в первых оценках распространенности РАС в сети ADDM,
равных 6,7 (один на 150) в 2000 и 2002 годах

The Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network
это специализированная сеть, финансируемая CDC, созданная для оценки динамики числа детей
с РАС и иными расстройствами развития, проживающих на различных территориях США (11 штатов).



В коррекции РАС ранний (дошкольный)
возраст – ключевой

С возрастом снижается пластичность
ЦНС и психики в целом, уменьшается
потенциал развития, снижается
эффективность коррекционно-
развивающих мероприятий.
То, что удаётся сделать в дошкольном
(а ещё лучше – в раннем (sic!))
возрасте, во многом определяет всю
последующую жизнь человека с
аутизмом
С.А.Морозов



Отличия детской психики от
взрослой

Детская психика не является уменьшенной
копией психики взрослого: психические
функции созревают с возрастом постепенно
и не одновременно, поэтому для каждого
возраста характерно уникальное
соотношение зрелости и развития ВПФ. То,
что совершенно нормально для
шестимесячного малыша, в 3-4 года может
оказаться признаком неблагополучия, а в 5-
6 лет прямо указывать на признаки
отклонения

Генри Модсли (1835-1918)



Соотношение признаков повреждения,
регресса и нарушения развития
Патогенный фактор у взрослого (ФУНКЦИИ СФОРМИРОВАНЫ → травма,
инфекция, нарушение кровообращения, генетический фактор и т.п.) →
распад, регресс, расстройство функций, повреждение структур ЦНС и
т.п.
Патогенный фактор у ребенка (ФУНКЦИИ НЕ СФОРМИРОВАНЫ):
ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ,
ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР ВЫЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕНИЕ, НО
НАРУШАЕТ САМО РАЗВИТИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРУКТУРЫ, ФУНКЦИИ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ. Чем раньше происходит
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ воздействие, тем меньше мы видим знаков
повреждения, и тем больше – нарушения развития
Пример – слух у взрослых и детей.



Клинико-психологическая структура расстройств
развития

Иногда ещё вводят понятие «основное нарушение» (основной дефект) – то нарушение, которое определяет
все основные характеристики данного расстройства развития



Диагностика РАС
Этио-патогенетических методов диагностики РАС
пока не существуют, потому что до сих пор
неизвестны причины (этиология) и механизмы
возникновения (патогенез) этого типа дизонтогенеза.
В DSM-V, МКБ-10, МКБ-11 (разработанной, но ещё не
введенной в действие) диагностические критерии
РАС указываются с поведенческих позиций: диагност
наблюдает за поведением ребенка (взрослого) в
различных ситуациях, и, если особенности его
поведения совпадают со всеми или необходимой
частью этих диагностических критериев, делается
вывод о наличии этого расстройства развития



ДИАГНОСТИКА
АУТИЗМА
РАЗЛИЧАЮТСЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
КЛИНИЧЕСКИЙ УРОВНИ
ДИАГНОСТИКИ



Этапы
диагностики
РАС:

ВЫЯВЛЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ (собственно
диагностика)

ОПИСАНИЕ



1 ЭТАП -
ВЫЯВЛЕНИЕ

ОПРОСНИКИ, СПИСКИ ВЕХ
РАЗВИТИЯ («КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ»)

ИТОГ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА (УРОВЕНЬ
ОБОСНОВАННОСТИ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА):

• МИНИМАЛЬНЫЙ
• УМЕРЕННЫЙ
• ВЫСОКИЙ



КРАСНЫЕ
ФЛАЖКИ



КРАСНЫЕ
ФЛАЖКИ



ОПРОСНИКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

20 вопросов





ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ методики:
Чувствительность – порядка 80%
Специфичность – 98%



Метод оценки психического статуса при
аутизме (Autism Mental Status Exam, AMSE)
был разработан для быстрого обследования
специалистом детей с подозрением на
РАС. Метод состоит из восьми пунктов, вклю-
чающих в себя оценку глазного контакта, ин-
тереса к другим людям, навыков указывания,
использования речи, прагматического аспек-
та речи, повторяющихся поведения и стере-
отипий, необычных занятий и охваченности
чем-либо, а также необычной чувствительно-
сти. В зависимости от степени выраженности
нарушений, специалист присваивает оценку

от «0» до «2» по каждому пункту. Учитывают-
ся как проявления поведения во время обсле-
дования, так и особенности, на которые ука-
зывают родители.

AMSE



Опросник расстройств аутистического спектра (CASD) основан
на DSM-V и предлагает быстрый и надежный способ
диагностики аутизма у детей независимо от уровня их
умственного развития и степени проявления аутизма. CASD
предназначен для детей в возрасте от 1 до 16 лет. Для его
заполнения родителям или врачам требуется не более 15
минут. 30 симптомов, представленных в опроснике,
отмечаются как имеющиеся или отсутствующие.
Исследования, проведенные с помощью CASD,
свидетельствуют, что дети с аутизмом как высокого, так и
низкого уровня функционирования набирают 15 и больше
баллов. Здоровые испытуемые и дети с другими
расстройствами набирают менее 15 баллов.
CASD был апробирован и стандартизирован на выборке из 2469 детей с аутизмом,
другими заболеваниями, а также испытуемых без каких-либо нарушений развития.
CASD способен выявить детей с аутизмом с точностью 99,5%. Результаты
исследований свидетельствуют, что CASD согласовывается с общепризнанными
методиками диагностики аутизма на 93-98%, а также на 90% совпадает при
заполнении опросника клиницистами и родителями.



1 ЭТАП: ЧЬЯ ПРОБЛЕМА?
Выявление РАС – задача участковых педиатров,
поликлинических неврологов, педагогов-психологов
домов ребенка, детских садов, ППМС-центров.
В стандарты их подготовки и переподготовки
должны входить сведения об основных вехах
развития детей в норме, о «красных флажках»
развития, профессиональные умения пользоваться
основными опросниками.
Итогом 1 этапа может быть только заключение о:
1. Наличии беспокойства
2. Уровня обоснованности беспокойства



2 ЭТАП:
КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация расстройства
производится на основании
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
Есть дихотомия:
• Врач-психиатр выставляет

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ (по МКБ-10)
на основании собственного
экспертного мнения.

• Клинический психолог определяет
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ГРУППУ в рамках
диагностической классификации





ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ РАС



Авторы этих
методик –
• Психиатр

клинический
психолог
профессор сэр
Майкл Раттер

• Психиатр
клинический
психолог
профессор Кэтрин
Лорд



ADOS-2*

Своевременное определение
расстройств развития делает
вмешательства более успешными
и позволяет значительно
сократить по времени
«диагностическую одиссею»:
посещение многочисленных
специалистов родителями,
подозревающими у своего ребенка
нарушение развития, в том числе в
спектре аутизма.

*Методика ADOS-2 рекомендована для обследования детей с РАС Клиническими рекомендациями
(с протоколом диагностики и лечения) расстройств аутистического спектра (ФГБУ «Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава
России; ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»; Российское общество психиатров), 2015.



ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)

План диагностического обследования при аутизме
(ADOS) является стандартным, относительно
структурированным методом оценки общения,
социального взаимодействия, игры и/или
использования игрушек (предметов) с
применением воображения для лиц,
направленных на обследование в связи с
возможным наличием у них аутизма или других
общих нарушений психического развития,
обозначенных как расстройства аутистического
спектра (РАС).



ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)

ADOS состоит из стандартных видов деятельности, по-
зволяющих интервьюеру наблюдать за формами поведения,
важными для диагностики РАС на разных уровнях развития в
разном хронологическом возрасте.
В ADOS включено использование запланированных социаль-
ных событий, названных стимулами («прессами» по Мюррею)
(Murray, 1938), во время которых возможно появление
поведения определенного типа.
Структурированные виды деятельности и материалы
обеспечивают стандартные контексты социального
взаимодействия, общения и другого поведения, в которых
могут проявиться формы поведения, относящиеся к РАС.













МОДУЛЬ ADOS-T (TODDLERS) – ДЛЯ ДЕТЕЙ 12-30 МЕС.



Заключения (модуль Т):



Заключения (другие модули):



ОПИСАНИЕ
На основании тестирования, клинического наблюдения, опроса
родителей клинический психолог составляет клиническое описание
поведения ребенка, в котором он отражает типологические
(относящиеся к диагностически значимым) и индивидуальные
особенности ребенка, на основании чего разрабатывает рекомендации
по дальнейшей работе с ребенком (дальнейшие этапы диагностики,
коррекционной работы, работы с родителями, педагогами и т.п.).
Вывод психолога не содержит диагноза по МКБ-10. Диагностическая
группа по тесту не является клиническим диагнозом и отражает только
формы поведения и особенности общения, отмеченные во время
обследования, длившегося около 50 минут.
Результаты могут интерпретироваться только в комплексе с иной
информацией, в том числе с данными об истории развития.



Диагноз и диагностика
Вслед за Э.Шоплером следует понимать различие между
понятиями ДИАГНОЗ и ДИАГНОСТИКА.
Диагноз относится к неким общим особенностям детей,
которые позволяют отнести ребенка к какой-либо
диагностической категории — например, поставить ему
диагноз «аутизм» или «умственная отсталость».
Как правило, эта информация не способствует пониманию
уникальных особенностей ребенка, сильных и слабых
сторон его обучаемости, коммуникации, речи.
Процесс, направленный на решение такого рода задач, Эрик
Шоплер называл ДИАГНОСТИКОЙ. Эти задачи, связанные с
разработкой принципов, методов и содержания
коррекционной работы, выполняет диагностическая
методика PEP-3 (Психолого-Образовательный Профиль).



Набор
стимульного
материала
методики

PEP-3®



РЕР-3

Методика включает в себя 172 задания, которые ребенок может
выполнять в течение нескольких сессий. Задания включают в себя
типичные игры дошкольников: выдувание пузырей, игры в мяч,
игра в кубики, рисование, лепка из пластилина, игра с мягкими
игрушками. Одно реальное задание может использоваться для
оценки нескольких параметров.
Вопросник для родителей включает 10 вопросов в связи с
проблемами поведения, 13 — о состоянии навыков
самообслуживания, 15 — по адаптивному поведению (adopted
behavior)



PEP-3®, структура заданий

Вербальный/не-
вербальный
интеллект

34 Тонкая моторика 20 Аффективные
проявления 11

Экспрессивная
речь 25 Общая моторика 15 Социальное

взаимодействие 12

Понимание речи 19
Зрительно-
двигательное
подражание

10

Типичное поведение
в двигательной сфере
Типичное поведение
в речевой сфере

15

11

КОММУНИКАЦИЯ 78 МОТОРИКА 45 ДЕЗАДАПТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ 49





Результаты обследования
мальчика 2 лет 8 мес.

Видно, что отставание в
развитии отмечается по всем
шкалам, но если по тонкой и
общей моторике оно
относительно невелико, то по
интеллекту, экспрессивной и
импрессивной речи, а также по
зрительно-двигательному
подражанию и навыкам
самообслуживания оно
существенно. Заметна
выраженная асинхрония
развития





ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ С
ДЕФЕКТОЛОГОМ
И ЛОГОПЕДОМ
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Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств
• Основной дизонтогенетический механизм РАС –

асинхрония развития:
• Некоторые психические функции развиваются ускоренно,

иные – отстают;
• Степень и вектор отставания/опережения весьма различны
• Межфункциональные связи формируются искаженно →

исключительная полиморфность клинической картины РАС;
• Сходство клинической картины с иными расстройствами (как

нарушения развития, так и заболевания) отражает сложность
структуры дефекта



Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств
• Разнообразие дизонтогенетических механизмов внутри

РАС (В.В.Лебединский, 1985):
Признаки:

• ПСИХИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ;
• ДЕПРИВАЦИИ;
• ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ;
• ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ;
• ПОВРЕЖДЕНОГО РАЗВИТИЯ

Много осложненных, атипичных, процессуальных форм
РАС



Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств
• РАС vs УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ:

• Нельзя отождествлять РАС и УО: многие дети с РАС достигают
хорошего интеллектуального уровня и заканчивают массовые
школы. Синдром «ОЛИГО +»: следствие аутистического
барьера коммуникации, ауто-депривации;

• При ГУО и ТУО заметен ряд сходств с РАС на уровне «черт»:
стереотипии, кататонии (как отдельное р-во), трудности
коммуникации, сенсорные проявления, НО статика и
динамика проявлений и взаимоотношений тотальности и
асинхронии при ГУО/ТУО и при РАС, сочетающемся с ГУО/ТУО
(как сложный дефект) – различны.



Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств
• РАС vs ЗПР (парциальная недостаточность психики):

• Соматогенная ЗПР: астенические проявления vs
пресыщаемость и низкий Ψ тонус;

• Психогенная ЗПР (парааутизм у детей с ранней материнской
депривацией) – различия в коммуникативности, динамике
формирования коммуникации при исчезновении ситуации
депривации;

• ЗПР церебрально-органического генеза – четкая причинная
связь с перинатальными расстройствами; вторичный характер
и парциальность аутистических знаков, их исчезновение даже
без коррекционной поддержки



Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств
• РАС vs ДЦП (лёгкие смазанные фоормы):

• В клинике РАС – значительное место расстройств движений ↔ в
клинике ДЦП вторичная аутизация (нельзя исключать комплексные
случаи);

• Сходность проявлений: расстройства тонуса, ритмичности,
выразительности движений, асинхрония рук и ног, амимия,
задержка речи, нарушения «кинетической мелодии» по А.Р.Лурия –
дезавтоматизированность, толчкообразность (задержка развития
предметной дечятельности);

• Различия – в общем характере симптоматики: ДЦП – однородный и
непротиворечивый; РАС – диссоциативный (полярный: ступор –
возбуждение; страх – бесстрашие»; Дети с РАС лучше справляются с
аффективно значимыми задачами, больше зависят от ситуации, их
эмоциональные проявления более однообразные, менее
адекватные



Дифференциальная диагностика
аутистических расстройств

• РАС vs ТНР;
• РАС vs НАРУШЕНИЯ СЛУХА
• РАС vs РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
• РАС vs ЭПИЛЕПСИИ
• РАС vs ДЕТСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ
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