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«Организация ранней помощи детям с расстройством 

аутистического спектра 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

В мае 2017 года Правительство

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры утвердило

Концепцию о комплексном

сопровождении людей с

расстройствами аутистического

спектра и другими ментальными

нарушениями в автономном округе

до 2020 года.



Актуальность развития помощи лицам с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

определяется несколькими факторами:

1. Высокая и постепенно растущая частота 
распространенности (примерно 1% населения);

2. Трудности диагностики и дифференциальной 
диагностики в связи со сложностью и 
многообразием клинической картины;

3. Недостаточная эффективность существующих 
лечебно-коррекционных подходов.
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1. В раннем возрасте симптомы аутизма, как и многих 

других нарушений развития, проявляются в 

неспецифических формах;

2. Некоторые из симптомов, особенно стереотипные формы 

поведения, встречаются в раннем возрасте и в норме, 

причѐм в достаточно широком диапазоне по степени 

выраженности и времени проявления, что затрудняет 

диагностику;

3. Многие проявляющиеся в раннем возрасте 
симптомы аутизма встречаются и при других 
нарушениях развития.

Трудности раннего установления диагноза РАС





Индикаторы аутизма в раннем 

возрасте:

• отсутствие гуления до 12 месяцев;

• отсутствие невербальной коммуникации (в 
частности, указательного жеста) в 12 месяцев;

• отсутствие единичных слов в возрасте 16 
месяцев;

• отсутствие фразы из двух слов в 2 года;

• потеря речевых или социальных способностей.



Индикаторы аутизма в 

дошкольном возрасте:
• отсутствие речи или задержка ее развития;

• особый зрительный контакт: не частый и очень короткий, 
либо долгий и неподвижный, редко прямой в глаза, в 
большинстве случаев периферический;

• трудности в имитации действий;

• выполнение однообразных действий с игрушками, 
отсутствие творческой игры;

• отсутствие социальной реакции на эмоции других людей, 
отсутствие изменения поведения в зависимости от социального 
контекста;

• необычная реакция на сенсорные раздражители;

• любая озабоченность по поводу социального или 

речевого развития ребенка, особенно при наличии 

необычных интересов, стереотипного поведения.



Индикаторы аутизма 

в школьном возрасте

• отсутствие интереса к другим людям, контактов со 

сверстниками;

• большой интерес к неодушевленным предметам;

• отсутствие потребности в утешении в ситуациях 

психологической необходимости;

• наличие сложностей с ожиданием в социальных ситуациях;

• неспособность поддерживать диалог;

• увлеченность одной темой;



Индикаторы аутизма 

в школьном возрасте (продолжение)

• выполнение видов деятельности, наполненных малой 
креативностью и фантазией;

• сильная реакция на изменения в привычном ежедневном графике;

• любая озабоченность по поводу социального или речевого 
развития ребенка, особенно при наличии необычных интересов, 
стереотипного поведения.











Организация ранней помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра



1. Этап первичной диагностики



2.Этап динамической диагностики



3.Этап установления диагноза и определения 

стратегии лечебно-коррекционной работы





Полезная информация

Специально для жителей 

региона на Едином 

официальном сайте органов 

власти Югры 

www.admhmao.ru
в разделе ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ГРАЖДАН  появился 

новый раздел «Помощь 

людям с расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями». 



Спасибо за внимание!


