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Национальная политика в области 

психического здоровья детей и подростков

В России планомерно формируется национальная политика в области 

психического здоровья детей и подростков, Минздравом России 

отмечается важность проведения исследований по разработке мер, 

направленных на снижение числа инвалидов, вследствие психических 

заболеваний, путем предотвращения развития психических расстройств 

и нарушений развития начиная с раннего детского возраста.

Макушкин Е.В., Байбарина Е.Н., Чумакова О.В., Демчева Н.К. 
Основополагающие задачи и проблемы охраны психического здоровья 
детей в России. Психиатрия. 2015;4(68):5-11.



Аутизм и расстройства аутистического спектра

Широко используемый термин «аутизм» в специальной литературе относят как к 
аутистическому расстройству, которое определено в Диагностическом 
руководстве по психиатрии 4-го издания, текстовой редакции (DSM-IV-TR), так и к 
«расстройствам аутистического спектра» (РАС), зонтично покрывающим весь 
спектр расстройств, определенных в DSM-5, объединяющем аутистическое
расстройство с другими клинически сходными состояниями.

В 1980-е годы L. Wing ввела понятие «аутистический спектр» заболеваний, 
сопровождающихся нарушением общения, социального взаимодействия, 
социального понимания и воображения. Аутистический спектр, или 
аутистический континуум, включает генетически и клинически разнородные 
психические расстройства, объединенные признаком нарушенного социального 
взаимодействия.

Wing L. The continuum of autistic characteristics. In: E. Schopler and G. B. Mesibov (Eds.), Diagnosis and 
Assessment in Autism. New York, NY: Plenum Press. 1988; 91–110. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-
0792-9

Reber M.E. Epidemiology of autism. In: Reber M (ed). The Autism Spectrum. Scientific Foundations and 
Treatment. Philadelphia: Drexel University, 2012.

Симашкова Н.В., Клюшник Т.П. Расстройства аутистического спектра. В.кн.: Расстройства 
аутистического спектра у детей / под ред. Н. В. Симашковой. – М.: Авторская академия, 2013:13-38.



Из истории эпидемиологии аутизма…

Авторы ранних эпидемиологических работ – еще до введения диагностических 

критериев DSM и МКБ – исходили из диагностических критериев Л. Каннера

[Лоттер В., 1966; Раттера М. 1978].

Их последователи выбирали критерии Каннера, а также DSM-IV и МКБ-10, дабы 

убедиться, что диагностические системы охватывают одних и тех же детей.

Обнаружилось, что все критерии Каннера попадали под критерии DSM-IV и МКБ-

10, однако 55–67% детей, получивших диагноз на основании критериев DSM-

IV/МКБ-10, по критериям Каннера аутичными не считались бы [Wing L., Potter D., 

2009].

Из этого можно сделать вывод: от половины до двух третей детей, которым 

сегодня ставят диагноз из спектра аутистических расстройств, не имели бы этого 

диагноза годами ранее.

Wing L. and Potter D. The Epidemiology of Autistic Spectrum Disorders: Is the prevalence 
rising? In: S. Goldstein, J.A. Naglieri and S. Ozonoff (Eds.), Assessment of Autism Spectrum 
Disorders, New York, NY: Guilford Press, 2009; 18–54.



Осмотры психиатра в рамках профилактических 

осмотров – Приказ МЗ РФ №514н, 2018 (с 2х лет)

СКРИНИНГ (первичное выявление) среди детей раннего
возраста общей популяции, детей имеющих риск
возникновения нарушений психического развития с
использованием стандартизированных анкет.
Детям из группы риска рекомендуют пройти на добровольной
основе консультацию у врача-психиатра (повторную с
интервалом в 6 мес.).

*

Вопросы

первичной 

психопрофилактики



Профилактика нарушений психического развития

Клинический опыт показывает, что многие психические 
заболевания берут начало в первые годы жизни.
Большие надежды возлагаются на ранние превентивные 
(профилактические) мероприятия и специализированное лечение 
психических нарушений, начатое на первых этапах их появления 
– в раннем детском возрасте.



Раннее выявление нарушений психического 

развития у детей в России

I этап эпидемиологического исследования риска РАС 

в раннем возрасте (16-24 мес.)

С 2015 г. запущен пилотный проект в трех крупнейших субъектах 
России (Волгоградская, Новосибирская и Челябинская области).

Цель пилотного проекта – скрининг (первичное выявление) детей 
раннего возраста общей популяции, имеющих риск возникновения РАС.

Место обследования: учреждения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь. Проводили педиатры с привлечением 
смежных детских специалистов (неврологов, клинических (медицинских) 
психологов), а также волонтеров (студентов медиков).
Дети группы риска по РАС проходили консультацию врача-психиатра.

Консультация осуществлялась на добровольной основе в 
соответствии с российским законодательством.



Теоретическая и методологическая основа –
отечественный опыт детской психиатрии, 
клинической
и возрастной психологии, а также
превентивно-предикативной медицины.

Доступность формулировок вопросов для 
родителей.

Три варианта ответов на вопросы
(«да», «нет», «затрудняюсь».)

Скрининговый инструмент –
Клинико-психологическая анкета для родителей,
по выявлению нарушений психического (психологического) развития,
риска возникновения расстройств аутистического спектра у детей раннего 
возраста (до 2 лет)
(Симашкова Н.В., Козловская Г.В., Иванов М.В., 2014).



Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В., Макушкин Е.В. Эпидемиология риска 
возникновения расстройств аутистического спектра у детей 16–24 месяцев жизни (данные по 
России за 2015—2016 гг.). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 
2018;118(5):12-19. https://doi.org/10.17116/jnevro20181185212

I. За период 2015-2016 гг.

проанкетирован 74191 родитель 
детей в возрасте 16-24 месяцев.

Группа риска по РАС - 7680 детей 
(10,35%).

II.Часть детей группы риска по РАС 
на добровольной основе 
проконсультированы врачом-
психиатром (4703 случая).

У 36 детей (0,05%) выявлены 
выраженные клинические 
нарушения из группы РАС
по МКБ-10 (рубрика F84),
0,5 на 1000 детского населения в 
возрасте 16-24 месяцев.

https://doi.org/10.17116/jnevro20181185212


Распространенность РАС у детей в России

по критериям МКБ-10 (рубрика F84)

• 0,5 : 1000

Волгоградская, 
Новосибирская, Челябинская

области (2015-2016)

(дети 16-24 мес.)

• 0,6 : 1000
Воронежская обл. (2015)

(дети 16-30 мес.)

• 0,8 : 1000
Росстат (2016)

(дети 0-18 лет)



II этап эпидемиологического исследования риска 

нарушений психического развития у детей раннего 

возраста

Предварительные результаты за 2017 г.

✓Увеличен возрастной диапазон охвата детей – до 48 месяцев.

✓Расширена территория скринингового обследования – девять субъектов 

России.

✓Проанкетировано 329424 родителя детей в возрасте 18-48 месяцев.

✓Группа риска нарушений психического развития (НПР) – 51325 детей 

(15,58%).

Часть детей группы риска НПР на добровольной основе 

проконсультированы врачом-психиатром (23158 случаев).

✓У 3585 детей (1,09%, примерно 10:1000) выявлены выраженные

клинические нарушения психического развития по МКБ-10.

Из них с диагнозом их группы РАС – 1,8 на 1000 детей 18-48 месяцев 
жизни.



Московская обл.

Челябинская обл.

Тверская обл.

Оренбургская обл.

Новосибирская обл.

Волгоградская обл.

Ставропольский край

Ярославская обл.

Кировская обл.

В крупнейших субъектах России проводится

II этап эпидемиологического исследования 

риска нарушений психического развития

у детей раннего возраста

(2017 – н.в.)



ГОС. СТАТ. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФОРМАМИ РАС

2014 2015 2016 2017

Дети Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые

Состоит под наблюдением на конец отчетного года  (диспансерные + консультативные б-

е)

детский аутизм, атипичный 

аутизм, всего
13 411 103 17 185 126 21 403 111 25 645 182

из них с синдромом Аспергера 363 27 391 18 497 22 549 12

Впервые обратились за медицинской помощью

детский аутизм, атипичный 

аутизм, всего
2 242 1 3 195 0 3 619 1 3 863 2

из них с синдромом Аспергера 72 0 65 2 86 0 84 2

Получено амбулаторное лечение

детский аутизм, атипичный 

аутизм, всего

из них с синдромом Аспергера

Получено стационарное  лечение

детский аутизм, атипичный 

аутизм, всего
2 321 24 3 003 62 3 598 1 325 3 958 83

из них с синдромом Аспергера 86 26 84 5 98 2 74 29



Гетерогенность аутизма – 4500 больных 

1984-2015гг. (ФГБНУ «НЦПЗ»)

Синдром 
Аспергера

11%

Синдром 
Каннера

8%

Инфантиль
ный     

психоз       

35%

Атипичный 
детский 

эндогенный 
психоз 

12%

Атипичный 
детский 

психоз (при 

УМО и др.)

14%

УМО с 
аутистическ

ими 

чертами

10%

Синдром 
Ретта

7%

Экзогенный 
аутизм

3%

Психотические формы аутизма – 61%

14



Маршрут сопровождения больного с РАС



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА
БАЗИРУЕТСЯ НА ЧЕТЫРЕХ «КИТАХ»

• Предиктивность (предсказательность),

• Превентивность (профилактика),

• Персонализация (индивидуальный подход),

• Партисипативность (непосредственное участие

пациента и его родственников в лечебном процессе).



Методы персонализированной медицины

Включают сочетание клинических методов:

клинико-психопатологического, клинико-динамического, 
катамнестического.

Методов доказательной медицины основанных на новых
технологиях ( инструментальных, лабораторных)

Все вместе взятое помогает врачу установить диагноз и
принять решение о необходимости назначения

психофармакотерапии на момент осмотра больного.

17



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ:

• Нейроиммунологические («Нейро-тест»)

• Нейрофизиологические

• Генетические (хромосомные и ДНК-диагностика) 

• Данные нейровизуализации (КТ, МРТ)

18



Комплексное определение ряда показателей иммунитета – воспалительных  и 

аутоиммунных маркеров:

Энзимопатическая активности лейкоцитарной эластазы, альфа1-протеиназного 

ингибитора, уровня аутоантител к нейроантигенам S-100b  и ОБМ

3 уровня состояния  иммунной системы: 

▪ 1-й уровень  - «нормальный» (определяемые иммунные показатели в диапазоне 

значений контрольной группы)

▪ 2-й уровень – активация преимущественно  врожденного иммунитета 

▪ 3-й уровень – активация врожденного и приобретенного иммунитета

«НЕЙРО-ИММУНО-ТЕСТ»

(разработка ФГБНУ НЦПЗ)

Клюшник Т.П., Андросова Л.В., Симашкова Н.В. и др. Иммунологический кластер при 
диагностике расстройств аутистического спектра (технология «аутизм-иммунно-тест»). 
Технология диагностики, методические рекомендации. М.: ФГБНУ НЦПЗ, Москва, 2017. 24 с.



Комплексная оценка иммунных показателей при расстройствах
аутистического и шизофренического спектра

(три уровня активации иммунной системы)

Клюшник Т.П., Андросова Л.В., Симашкова Н.В., Зозуля С.А. и др. Состояние иммунной 
системы в континууме расстройств аутистического и шизофренического спектра. Вестник 
Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. 2016. Т. 3. № 2 (13). С. 62-66. 



Формы РАС
Доминирующие ритмы ЭЭГ

Альфа-ритм Тета-ритм

Синдром
Аспергера

11 – 13 Гц
(высокая частота)  

не выражен

Инфантильный психоз 8 – 10 Гц
(неравномерная частота)

В ремиссии выраженный
МЮ-ритм

не выражен

Синдром Каннера 7 – 8 Гц
(низкая частота)

не выражен

Атипичный
детский психоз

7 – 8 Гц
(низкая частота)

выраженный ритм 5 – 7 Гц
в 70%

Детская шизофрения 7 – 8 Гц
(низкая частота)

выраженный ритм 5 – 7 Гц
в 40%

Синдром Мартина-Белл не выражен выраженный ритм 6 – 7 Гц

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ РАС 
(ПО СООТНОШЕНИЮ РИТМОВ ЭЭГ)

Симашкова Н.В., Якупова Л.П. Нейрофизиологические  особенности  расстройств аутистического спектра у 

детей (дифференциально-диагностические и прогностические аспекты). Медицинская технология. М.: ФГБНУ 

НЦПЗ, 2015.



Психометрическая оценка

Для количественной оценки выраженности аутизма, как симптома, в
настоящее время принято использовать психометрические шкалы:
рейтинговая шкала аутизма у детей – СARS.

Анализ выраженности присущих РАС «неспецифических» кататонических

симптомов в качественном и количественном отношении осуществляется

по шкале оценки кататонических расстройств – BFCRS.

Баллы дают возможность оценить тяжесть психического состояния

ребёнка, однако, они также не всегда отражают активность текущего

процесса в мозге.



F84.5

Синдром Аспергера
легкий/

умеренный
аутизм (32-

36 баллов)

N N N N N N - Психофармакотерапия не
назначается. 

- Психосоциальное сопровождение

F84.0 Синдром
Каннера

тяжелый
аутизм

(45 баллов)

умеренная
кататония

(25 баллов)

«малая кататония»

N N ,



N N - Нейролептики не назначаются
- Ноотропы редко
-Мультидисциплинарная коррекция
- Психосоциальное сопровождение

F84.02

Детский аутизм, 

Инфантильный
психоз (ИП) 

тяжелый
аутизм

(46 баллов)

Тяжелая кататония
(36 баллов)

«гипер
кинетическая»

,



N N ,



N - Нейролептики, ноотропы
назначается только в остром
периоде течения болезни. 

- Психосоциальное сопровождение
в разной степени выраженности.

F84.12

Атипичный детский
психоз (АДП) 

тяжелый
аутизм

(60 баллов)

тяжелая кататония
(38 баллов)

«гипер
кинетическая, «гипо

кинетическая»

,



    - Нейролептики
- Социальное сопровождении на
протяжении жизни

F84.11

Атипичный аутизм по
симптоматике (включая
УМО с аутистическими
чертами)

тяжелый
аутизм

40 баллов

Умеренная,

25 баллов
N N ,



N  - Ноотропы
- Антиконвульсанты
- Психокоррекция
- Психосоциальное сопровождение

Клинико-биологические подходы к назначению

персонализированной терапии

Патент №218.016.2ca6. Клюшник Т.П., Симашкова Н.В., Якупова Л.П. Способ определения необходимости использования 
психофармакотерапии у пациентов с расстройствами аутистического спектра на момент их обследования. ФГБНУ НЦПЗ. 
https://edrid.ru/rid/218.016.2ca6.html

https://edrid.ru/rid/218.016.2ca6.html
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Дети с верифицированными диагнозами по МКБ-10

нуждаются в психиатрической помощи,

лечении и медико-социальной реабилитации

Вторичная

психопрофилактика:
подбор психокоррекции,  

терапии (медикаментозной, 

немедикаментозной)
Третичная

психопрофилактика: 
направлена на 

социализацию и 

адаптацию



Межведомственная организация помощи 
больным с РАС

Амбулаторная помощь на
базе психоневрологических

диспансеров

(Министерство
здравоохранения РФ)

Специализированную помощь
на базе психиатрических

клиник, дневных стационаров

(Министерство
здравоохранения РФ) 

Система учебно-

воспитательных и
реабилитационных
учреждений,ПМПК

Министерства просвещения
РФ

Психоневрологические
санатории и интернаты
(Министерство труда и

соцзащиты РФ)  



Роль врача-психиатра в ПМПК

Роль психиатра в определении диагноза, маршрута 
сопровождения больного на протяжение жизни 
(динамическое наблюдение) обуславливает 
необходимость штатного введения врача-психиатра в 
состав ПМПК. 

Это позволит решить ряд важных задач для больных с 
РАС: абилитация и реабилитация, обучение и воспитание 
в соответствии с принципами инклюзии.



обучение в 

коррекционной 

школе 8-го вид а

22%

обучение в 

Центре помощи 

аутичным д етям

30%

обучение в 

массовой и 

речевой школах

40%

ад аптация в 

условиях семьи, 

интернат СОБЕСа

8%

КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 1700 БОЛЬНЫХ С РАС
(ФГБНУ НЦПЗ, 2010 г.)
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Диагноз
Пациенты

Дети (%) Взрослые (%)

F84.5

Синдром
Аспергера

F84.5

Синдром Аспергера 100

F84.5

Синдром Аспергера
40

F60.1. 

Шизоидное   
расстройство 

личности

60

F84.0

Детский аутизм

F84.02 

Детский аутизм, 
инфантильный психоз

92

Клиническое 
выздоровление

10

F84.0

Детский аутизм
90F84.0 

Детский аутизм, синдром 
Каннера

8

F84.1

Атипичный аутизм

F84.11

Атипичный аутизм по 
симптоматике (УМО с 

аутистическими чертами)

20
F84.1

Атипичный аутизм
88-92

F84.12

Атипичный детский психоз 

80

F20

Шизофрения
8-12

© ФГБНУ НЦПЗ, 2016



Спасибо за внимание!


