
Информационные материалы, направленные на улучшение 
выявления рисков расстройств аутистического  спектра в раннем 

возрасте. 
 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – самое распространенное 
в мире нарушение развития. А это значит, что каждый день тысячи семей 
сталкиваются с этим диагнозом, и им приходится принимать решения, от 
которых во многом зависит будущее их ребенка. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные 
нарушения психического развития, 
которые характеризуются 
социальной дезадаптацией и 
неспособностью к социальному 
взаимодействию, общению и 
стереотипностью поведения 
(многократные повторения 
разнообразных действий). Детский 
аутизм рассматривается, как 
нарушение развития, которое 
затрагивает все сферы психики 

ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительную, двигательную 
сферы, внимание, мышление, память, речь. 

Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, однако это 
состояние часто диагностируется на более поздних стадиях. В то время, как 
раннее выявление может способствовать оптимальному развитию, 
благополучию и повышению качества жизни детей с аутизмом. 

Для повышения уровня информированности педиатров и родителей 
разработан комплект информационных материалов. 
 
Для специалистов 

1. Интерактивный образовательный модуль (ИОМ) “Выявление рисков 
расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 18-ти 
месяцев в практике врача-педиатра", разработанный при участии 
Приволжского медицинского исследовательского университета и 
размещен на платформе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России.  

 
Прямая ссылка на ИОМ https://a.edu.rosminzdrav.ru/  

 
2. Информационный сет “Аутизм- ЭТО", состоящий из  

● Методические рекомендации для специалистов “Раннее выявление 
рисков расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 18-
ти месяцев в практике педиатра. Научно обоснованные подходы к 
ведению детей с РАС- интерактивный электронный формат с 
возможностью перехода на тематические ресурсы 

https://a.edu.rosminzdrav.ru/


● “Клинический отчет. Руководство для педиатров клиницистов 
“Выявление, оценка коррекция нарушений у детей с расстройством 
аутистического спектра “ (Американская Академия Педиатрии) – 
русскоязычная версия в интерактивном электронном формате с 
возможностью навигации внутри документа. 

 
Режим доступа: 
Материалы информационного счета “Аутизм - ЭТО" в формате лендинга 
http://infoset.autism.help  

 
Для родителей 

1. Информационный сет “Аутизм - ЭТО", включающий в себя  
● Плакат с описанием 

признаков, которые могут указывать на 
нарушения развития у детей 12-30 
месяцев  

● Лифлет с описанием 
признаков, которые могут указывать на 
нарушения развития у детей 12-30 
месяцев  

● Анимационные сюжеты  
● Брошюра “Зачем нам 

психиатр?” для родителей, детям 
которых педиатр установил риск РАС и 
направил на обследование к психиатр 
 
Режим доступа: 
Материалы информационного счета 
“Аутизм - ЭТО" в формате лендинга 
http://infoset.autism.help  
Материалы информационного счета 
“Аутизм - ЭТО" для скачивания 
http://bitly.su/wKtATsD  
 

2. Программа “Тренинг родительских навыков. 9 шагов", разработанная 
международной группой врачей, клинических психологов   педагогов 
по заказу ВОЗ, русская версия адаптирована междисциплинарный 
коллективом специалистов при поддержки фондов “Выход" и 
“Обнаженные сердца". Научную экспертизу программы реализовали 
Союз педиатров России и Ассоциация психиатров и психологов за 
научно обоснованную практику. 
 

Режим доступа: 
Материалы Программы “Тренинг родительских навыков. 9 шагов" для 
ведущих и участников http://9-shagov.tilda.ws/  

http://infoset.autism.help
http://infoset.autism.help
http://bitly.su/wKtATsD
http://9-shagov.tilda.ws/

