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1. Общая характеристики дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации 

 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профес-

сиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
 

1.2. При разработке дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации непрерывного медицинского образования в основу поло-

жены:  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" статьи 36. 

- Распоряжение Правительства РФ № 1839-р от 31 августа 2016 г. «Об утвер-

ждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ № 2723-р от 17 декабря 2016 г. «Об ут-

верждении плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников в сфере здравоохране-

ния»; 

1.3.  Категория обучающихся: врачи-педиатры, врачи-неврологи, врачи-

психиатры детские, врачи общей практики, психологи 

1.4. Требования к обучающимся: высшее медицинское образование по спе-

циальности «Лечебное дело», «Педиатрия», ординатура по специальности 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)" или профессиональная пе-

реподготовка по специальности "Общая врачебная практика (семейная меди-

цина)" 

 

1.5. Объем программы - 36 академических час. 

 

1.6.  Продолжительность обучения – 6 дней 

 

1.7. Форма обучения – очная  

 

1.8. Документ о квалификации:  

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную профес-

сиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удо-

стоверение о повышении квалификации установленного образца в соответст-

вии с действующим законодательством 
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II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен овладеть следую-

щими профессиональными компетенциями, включающими в себя готов-

ность: 

ПК 1 – формирование навыков выявления детей с повышенным риском раз-

вития расстройств аутистического спектра (РАС) 

ПК 2 – создание базы для эффективной деятельности по установлению диаг-

ноза из числа входящих в РАС 

ПК 3 – обеспечение возможности научно обоснованного выбора оптималь-

ной стратегии медицинского сопровождения лиц с РАС 

ПК 4 – создание предпосылок для установления доверительных отношений с 

родителями (законными представителями) лиц с РАС и конструктивного со-

трудничества с ними в лечебно-коррекционном процессе 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения ком-

петенций: 

знать:  

- особенности эпидемиологии, этиологии, патогенеза, динамики, нозо-

логии РАС 

- особенности психического, неврологического и соматического стату-

са детей с РАС в динамическо-возрастном аспекте, клинико-

психологическую структуру РАС  

- принципы медицинского сопровождения детей с РАС, включая выяв-

ление группы повышенного риска развития РАС, принципы фармакотерапии 

РАС, требования к медицинской документации, необходимой для прохожде-

ния лицам с РАС ПМПК и МСЭ, особенности деонтологии взаимодействия с 

детьми с аутизмом и их родителями 

- основные направления и методы медико-психологической коррекции 

аутизма 

 уметь:  

- устанавливать взаимодействие с родителями детей с аутизмом с уче-

том психологических особенностей этого контингента 

- выявлять детей с повышенным риском формирования РАС 

- проводить необходимые действия для динамического контроля со-

стояния пациента с РАС 

- эффективно взаимодействовать в ходе лечебно-коррекционного про-

цесса со специалистами психолого-педагогического профиля 

 

владеть практическими навыками: 

- проведение скринингового анкетирования родителей для раннего выявле-

ния у детей расстройств аутистического спектра 

- оценка психо-речевого развития детей в различные хронобиологические пе-

риоды. 
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III. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

«Раннее выявление аутистических расстройств у детей» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма кон-

троля 

1. Модуль 1. «Диагностика 

расстройств аутистическо-

го спектра в детском воз-

расте» 

29 21 8  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  тестирование 

Итого 36 22 14  

 

113.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

«Раннее выявление аутистических расстройств у детей» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма кон-

троля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Диагности-

ка расстройств аути-

стического спектра в 

детском возрасте» 

29 20 9  

1.1. Современные представ-

ления об аутизме и РАС 
4 4 -  

1.2. 
Клинико-

психологическая харак-

теристика РАС 

8 4 4  

1.3. Дифференциальная ди-

агностика РАС 
5 4 1  

1.4. Современные методы  

фармакокоррекции РАС 
4 2 2  

1.5. Комплексное сопровож-

дение при аутизме 
6 4 2  
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3.3. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

«Раннее выявление аутистических расстройств у детей» 

 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 2 3 

Модуль 1. «Диагностика расстройств аутистического спектра в детском возрасте» (29 

часов) 

1.1. Современные представления об 

аутизме и РАС 

Лекция - 4 часа 

Современные представления об аутизме и РАС. 

Актуальные вопросы этиологии и патогенеза. 

Классификация РАС 

1.2.   Клинико-психологическая ха-

рактеристика РАС 

Лекция - 4 часа 

Клинико-психологические особенности детей с 

РАС.  

Методики диагностики расстройств аутистиче-

ского спектра  

 

Практическое занятие - 4 часа Диагностика РАС в детском возрасте.  

1.3. Дифференциальная диагностика 

РАС 

Лекция - 4 часа 

Дифференциальная диагностика РАС. 

Практическое занятие - 1 час Дифференциальная диагностика РАС. Решение 

ситуационных задач 

 Современные методы  фармако- Современные методы  фармакокоррекции РАС 

1.6. 

Организация ранней по-

мощи детям с расстрой-

ствами аутистического 

спектра 

2 2 -  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

2.1. 

Выявление риска разви-

тия расстройств аути-

стического спектра в ус-

ловиях первичного 

звена здравоохранения  

у детей раннего возраста 

  

6 - 6  

Итоговая аттестация 

 
1 1  тестирование 

Итого 
36 22 14  



 7  

1.4.   коррекции РАС 

Лекция - 4 часа 

Практическое занятие - 1 час Особенности  фармакокоррекции РАС в детском 

возрасте. Решение ситуационных задач 

1.5.   Комплексное сопровождение 

при аутизме 

Лекция - 4 часа 

Комплексное сопровождение при аутизме. Мето-

дики ТЕАССН, АВА, Son-Rise, сенсорной инте-

грации. 

Практическое занятие - 2 часа Выбор методики сопровождения при РАС у де-

тей. Решение ситуационных задач. 

1.6. Организация ранней помощи де-

тям с расстройствами аутистиче-

ского спектра 

Лекция - 2 часа 

Организация ранней помощи детям с расстрой-

ствами аутистического спектра 

Модуль 2. «Обучающая стажировка» (6 часов) 

2.1. 

Выявление риска развития рас-

стройств аутистического  

спектра в условиях первичного 

звена здравоохранения  

у детей раннего возраста 

Изучение опыта использования современных 

скрининговых методов для определения группы 

риска по РАС (M-CHAT, SCQ, CARS). 

Задача: стажировка осуществляется в целях изу-

чения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении 

программы повышения квалификации, и приоб-

ретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Описание: разбор клинических случаев, при ра-

боте с пациентами изучаются клинические про-

явления, диагностические алгоритмы, дифферен-

циальная диагностика, вопросы лечебных, про-

филактических, реабилитационных мероприятий 

при расстройствах аутистического спектра в дет-

ском возрасте. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, учебно-методических материалов, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Башина В. М. Диагностика аутистических расстройств в хронобиологическом аспекте. 

— М., 2009.  

2. Брин И. Л., Демикова Н. С., Дунайкин М. Л., Морозов С. А., Морозова С. С., Морозо-

ва Т. И., Праведникова И. И., Татарова И. Н., Черепанова И. В. К медико-психолого- педа-

гогическому обследованию детей с аутизмом. — М., 2002.  

3. Волькмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей. Членов 

семьи и учителей. Книги 1-3. Пер. с англ.- Екатеринбург, 2014. 

4. Воронков Б.В., Рубина Л.Н. Актуальные вопросы дифференциальной диагностики ау-

тизма. Учебное пособин. – Спб, 2014. 

5. Заболевания нервной системы у детей: в 2-х томах. Т 2./Под ред. Ж. Айкарди и др. Пер. 

с англ. — М., 2013.  

6. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спек-

тра – М, 2015. 

7. Морозов С.А. Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра – 

М.,2014. 

8. Морозов С.А. К вопросу о клинико-психологической структуре расстройств аутистиче-
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ского спектра // Идеи Виктора Васильевича Лебединского в психологии аномального раз-

вития / Под ред. М.К. Бардышевской и Л.С. Печниковой.М, 2012. –С.353-367. 

9. Морозов С.А. Современные подходы к коррекции детского аутизма (обзор и коммента-

рии). – М., 2010 

10. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в усло-

виях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста . – Воронеж, 2014. 

11. Симашкова Н. В. Расстройства аутистического спектра у детей. Под редакцией 

Н. В. Симашковой. Москва, 2013 г. Авторская Академия. 264 стр. 

Дополнительная литература 

1. Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ран-

ний возраст). — М., 2007. — С. 36–47.  

2. Маколд Р. Наш опыт в обасти аутизма: основание института в Нью-Джерси. — Органи-

зация психолого-педагогической и медико-социальной помощи лицам с расстройствами 

аутистического спектра. — М., 2009. — С. 36–56. 

3. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего аутизма. — М., 1991.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Российское общество психиатров  psychiatr.ru 

Аутизм (Федеральный ресурсный 

центр) 

https://autism-frc.ru/ 

 

 

IV. Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики, симуляционные кабинеты на практиче-

ских базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего 

профиля. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные про-

граммы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по пропе-

девтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 

 

V. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебно- методические пособия 

2. Алгоритмы обследования пациента по системам. 

3. Алгоритмы оказания неотложной помощи 

4. Медицинская документация 

 

5.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю программы 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы  

контроля 

Модуль 1. «Клиника и диаг-

ностика расстройств аути-

Владение: 

- навыками эффективной деятельности по 

Тестирование 
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стического спектра  

в раннем детском возрасте» 

установлению диагноза из числа входящих 

в расстройства аутистического спектра  

- навыками выбора оптимальной стратегии 

медицинского сопровождения лиц с рас-

стройствами аутистического спектра 

- навыками установления доверительных 

отношений с родителями (законными 

представителями) лиц с расстройствами 

аутистического спектра и конструктивного 

сотрудничества с ними в лечебно-

коррекционном процессе 

Знание:  

- особенностей эпидемиологии, этиологии, 

патогенеза, динамики, нозологии рас-

стройств аутистического спектра 

- особенностей психического, неврологи-

ческого и соматического статуса детей с 

расстройствами аутистического спектра  

динамическо-возрастном аспекте 

- принципов медицинского сопровожде-

ния детей с расстройствами аутистическо-

го спектра, включая выявление группы 

повышенного риска развития данной па-

тологии, принципы фармакотерапии ука-

занных больных, требования к медицин-

ской документации, необходимой для 

прохождения лицам с расстройствами ау-

тистического спектра ПМПК и МСЭ, осо-

бенности деонтологии взаимодействия с 

детьми с аутизмом и их родителями 

- основных направлений и методов психо-

лого-педагогической коррекции аутизма 

Умение: 

- устанавливать взаимодействие с родите-

лями детей с аутизмом с учетом психоло-

гических особенностей этого контингента 

- выявлять детей с повышенным риском 

формирования РАС 

- проводить необходимые действия для 

динамического контроля состояния паци-

ента с РАС 

- эффективно взаимодействовать в ходе 

лечебно-коррекционного процесса со спе-

циалистами психолого-педагогического 

профиля 
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Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- навыками выявления детей с повышен-

ным риском развития расстройств аути-

стического спектра; 

Знание:  

- особенностей психического, неврологи-

ческого и соматического статуса детей с 

расстройствами аутистического спектра  

динамическо-возрастном аспекте; 

- принципов медицинского сопровожде-

ния детей с расстройствами аутистическо-

го спектра, включая выявление группы 

повышенного риска развития данной па-

тологии; 

- особенностей деонтологии взаимодейст-

вия с детьми с аутизмом и их родителями; 

- основных направлений и методов психо-

лого-педагогической коррекции аутизма; 

Умение: 

- устанавливать взаимодействие с родите-

лями детей с аутизмом с учетом психоло-

гических особенностей этого контингента 

- выявлять детей с повышенным риском 

формирования РАС; 

- эффективно взаимодействовать в ходе 

лечебно-коррекционного процесса со спе-

циалистами психолого-педагогического 

профиля. 

 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

-лекция-консультация с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- обсуждение стандартов профессиональной деятельности на «круглых сто-

лах»; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- самостоятельная работа с использованием литературных источников и Ин-

тернет-ресурсов. 

 

5.3. Оценка уровня усвоения программы 

Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме промежуточ-

ных тестов используется система «зачет» или «незачет» в соответствии с 

критериями оценивания. 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение 
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Зачтено Не зачтено 

Процент набранных бал-

лов из 100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

VI. Фонд оценочных средств 

 

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования: 

 

1. В рамках генетической гипотезы 

а) РАС рассматривают как результат структурных изменений генома на раз-

личных уровнях (нуклеотидные замены в генах, изменение числа копий ге-

нов, изменение количества хромосом в отдельных клетках)  

б) РАС рассматривают как состояние, обусловленное дефектами развития 

мозга на ранних онтогенетических этапах   

в)  РАС рассматривают как состояние, возникшее в связи с нарушениями 

формирования нейротрансмиттерных систем (преимущественно глутаматер-

гической ) 

г) РАС рассматривают как врожденное нарушение эмоциональных контактов 

(«первичный дефицит аффективности»). 

 

2. В рамках дизнейроонтогенетической  гипотезы 

а) РАС рассматривают как результат структурных изменений генома на раз-

личных уровнях (нуклеотидные замены в генах, изменение числа копий ге-

нов, изменение количества хромосом в отдельных клетках) 

б) РАС рассматривают как состояние, обусловленное дефектами развития 

мозга на ранних онтогенетических этапах   

в)  РАС рассматривают как состояние, возникшее в связи с нарушениями 

формирования нейротрансмиттерных систем (преимущественно глутаматер-

гической ) 

г) РАС рассматривают как врожденное нарушение эмоциональных контактов 

(«первичный дефицит аффективности»). 

 

3. В рамках нейрохимической гипотезы гипотезы 

а) РАС рассматривают как результат структурных изменений генома на раз-

личных уровнях (нуклеотидные замены в генах, изменение числа копий ге-

нов, изменение количества хромосом в отдельных клетках) 

б) РАС рассматривают как состояние, обусловленное дефектами развития 

мозга на ранних онтогенетических этапах   

в)  РАС рассматривают как состояние, возникшее в связи с нарушениями 

формирования нейротрансмиттерных систем (преимущественно глутаматер-

гической ) 

г) РАС рассматривают как врожденное нарушение эмоциональных контактов 

(«первичный дефицит аффективности») 

 

4. В рамках аффективной гипотезы гипотезы 
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а) РАС рассматривают как результат структурных изменений генома на раз-

личных уровнях (нуклеотидные замены в генах, изменение числа копий ге-

нов, изменение количества хромосом в отдельных клетках) 

б) РАС рассматривают как состояние, обусловленное дефектами развития 

мозга на ранних онтогенетических этапах   

в)  РАС рассматривают как состояние, возникшее в связи с нарушениями 

формирования нейротрансмиттерных систем (преимущественно глутаматер-

гической ) 

г) РАС рассматривают как врожденное нарушение эмоциональных контактов  

 

5. К качественным нарушениям социального взаимодействия не относится  

а) невозможность в общении использовать взгляд, мимические реакции, жес-

ты и позу в целях взаимопонимания 

б) неспособность к формированию взаимодействия со сверстниками на почве 

общих интересов, деятельности, эмоций 

в) неспособность, несмотря на имеющиеся формальные предпосылки, к уста-

новлению адекватных возрасту форм общения 

г) стереотипии в речи или неадекватное использование слов и фраз, контуров 

слов;  

 

6. К качественным изменениям коммуникации относятся:  

а) задержка или полная остановка в развитии разговорной речи, что не со-

провождается компенсаторными мимикой, жестами как альтернативной 

формой общения 

б) относительная или полная невозможность вступить в общение или под-

держать речевой контакт на соответствующем уровне с другими лицами  

в) стереотипии в речи или неадекватное использование слов и фраз, контуров 

слов 

г) все верно 

 

7. Ограниченные и повторяющиеся стереотипные шаблоны в поведении, ин-

тересах, деятельности это  

а) обращенность к одному или нескольким стереотипным интересам, ано-

мальным по содержанию, фиксация на неспецифических, нефункциональных 

поведенческих формах или ритуальных действиях 

б) стереотипные движения в верхних конечностях или сложные движения 

всем телом  

в) преимущественная занятость отдельными объектами или нефункциональ-

ными элементами игрового материала 

г) все верно 

 

8. Неспецифическими проблемами при РАС считают 

а) фобии 

б) нарушения сна и привычек приема пищи,  

в)  агрессию 

г) все верно 
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9. Диагностическое обследование (психиатрическое освидетельствование) 

и/или лечение детей в возрасте до 15 лет может быть проведено 

а) без их согласия, но при согласии родителей или заменяющих их лиц 

б) в обязательном порядке 

в) только с согласия детей 

г) только с согласия детей и при согласии родителей или заменяющих их лиц. 

 

10.  Диагностическое обследование (психиатрическое освидетельствование) 

и/или лечение подростков 15 лет и старше без их согласия и/или согласия его 

родителей или заменяющих его лиц представителя проводится в случаях, ко-

гда пациент совершает действия, дающие основания предполагать наличие у 

него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает:  

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности  

в) никогда не проводится 

г) верно а и б 

 

11. Рекомендуется пройти диагностику на предмет выявления РАС, если до 

12 месяцев  

а) ребенок не гулит и не лепечет и у него отсутствует указательный жест  

б) если до 16 месяцев он не начал произносить отдельные слова 

в)если в возрасте 2 лет он не произносит коротких фраз или если он очевидно 

теряет ранее приобретенные речевые и социальные навыки, независимо от 

возраста 

 г) все верно 

 

12. Первый этап диагностики  расстройств аутистического спектра  

а) является скрининговым и может проводиться врачами, педагогами, психо-

логами, родителями 

б) служит для осуществления быстрого сбора информации о социально-

коммуникативном развитии ребенка для выделения группы специфического 

риска из общей популяции детей 

в)  используется для диагностики и дифференциальной диагностики аутизма 

г) верно а и б 

 

 

13. Второй этап диагностики расстройств аутистического спектра 

а) проводится врачом-психиатром 

б) используется для диагностики и дифференциальной диагностики аутизма 

в) направлен на выявление индивидуальных особенностей ребенка, характе-

ристику его коммуникативных возможностей, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы 

г) верно а и б 
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14. Третий этап диагностики расстройств аутистического спектра 

а) проводится психологами и педагогами  

б) направлена на выявление индивидуальных особенностей ребенка, характе-

ристику его коммуникативных возможностей, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы 

в) используется для диагностики и дифференциальной диагностики аутизма 

г) верно а и б 

 

15. Для экспересс-оценки расстройств аутистического спектра не используют 

опросник 

а) М-CHAT 

б) SCQ1 

в) ADI-R 

г) AUDIT 

16. Скрининг детей на РАС рекомендовано проводить в возрасте 

а) 3 месяца 

б) 18 месяцев 

в) 24 месяца 

г) верно б и в 

 

17. Во время беседы при диагностике РАС обращают внимание на:  

а)   сформированность пространственно-временных представлений  

б) уровень речевого развития,  

в) выраженность задержки психического развития, инфантилизма, интеллек-

туального дефекта  

г) все верно 

 

 

17. При общем осмотре тела  при диагностике РАС обращают внимание на   

а) выявление стигм внутриутробного дизэмбриогенеза (долихоцефалическая, 

брахиоцефалическая, скафоцефалическая и другие формы головы, короткая 

шея, крыловидные складки, микрогнатия, маленькая верхняя челюсть, недо-

развитие нижней челюсти, незаращение неба и другие  

б) выявление следов различных повреждений (рубцов, шрамов, следов при-

кусов языка) 

в) выявление следов инъекций различной давности, если они имеются 

г) все верно 

 

18. При неврологическом исследовании при диагностике РАС обращают 

внимание на   

а)  расстройства функций черепно-мозговых нервов  

б) рефлексы и их изменения 

в) экстрапирамидные нарушения (картина гипокинеза, нарушений мышечно-

го тонуса, наличие различных гиперкинезов, миоклонии) 

г) все верно 
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19. Итоговая оценка в диапазоне от 15 до 29 баллов по шкале CARS соответ-

ствует 

а) отсутствию аутизма 

б) легкому/умеренно выраженному аутизму  

в) тяжелому аутизму 

г) крайне тяжелому аутизму  

 

20. Итоговая оценка в диапазоне от 30-36 баллов по шкале CARS соответст-

вует 

а) отсутствию аутизма 

б) легкому/умеренно выраженному аутизму  

в) тяжелому аутизму 

г) крайне тяжелому аутизму  

 

21. Итоговая оценка в диапазоне от 37 до 60  баллов по шкале CARS соответ-

ствует 

а) отсутствию аутизма 

б) легкому/умеренно выраженному аутизму 

в) тяжелому аутизму 

г) крайне тяжелому аутизму  

 

22. РЕР позволяет оценить выраженность аутистических расстройств по сле-

дующим аутистическим сферам:  

а) аффект  

б) взаимоотношения,  

в) использование материала,  

г) все верно 

 

23. Для исследования когнитивных функций при диагностике РАС исполь-

зуют 

а) изучение памяти: 10 слов (или 5, 7 в зависимости от возраста и особенно-

стей ребенка) 

б) методики на тактильную память 

в) методики на  стереогностическую память  

г) все верно 

 

24. Для исследования когнитивных функций при диагностике РАС не ис-

пользуют  

а) изучение памяти: 10 слов (или 5, 7 в зависимости от возраста и особенно-

стей ребенка)  

б) методики на тактильную память 

в) методики на  стереогностическую память 

г) SCORE 

 

25. Для исследования (зрительного) восприятия при диагностике РАС ис-

пользуют 
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а) фигуры Липера  

б) перцептивное моделирование 

в) разрезные предметные картинки 

г) все верно 

 

26. Для исследования (зрительного) восприятия при диагностике РАС не ис-

пользуют 

а) фигуры Липера 

б) перцептивное моделирование 

в) разрезные предметные картинки 

г) DAST-10 

 

 

27. Для исследования эмоций и личности при диагностике РАС используют 

а) графические пробы (рисунок себя, семьи, РНЖ и др. варианты) 

б)  сюжетные картинки, моделирующие житейские ситуации  

в) распознавание эмоционально выразительных движений, поз и жестов 

г) все верно 

 

27. Для исследования эмоций и личности при диагностике РАС не использу-

ют 

а) графические пробы (рисунок себя, семьи, РНЖ и др. варианты) 

б)  сюжетные картинки, моделирующие житейские ситуации 

в) распознавание эмоционально выразительных движений, поз и жестов 

г) DAST-10 

 

28. Для лечения психотических форм РАС применяются нейролептики сле-

дующих групп:  

а) фенотиазины и другие трициклические производные 

б) тиоксантены (флупентиксол, хлорпротиксен) 

в) производные дибензодиазепина ( клозапин)  

г) все верно 

 

29. К алифатическим фенотиазинам не относится 

а) алимемазин,  

б) промазин,  

в) хлорпромазин 

г) галоперидол  

 

30. К пиперидиновым фенотиазинам относится 

а)  перициазин,  

б) пипотиазин,  

в) тиоридазин)  

г) все верно 

31. К пиперазиновым фенотиазинам не относится 

а)перфеназин,  
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б)тиопроперазин, 

в) трифлуоперазин)  

г) клозапин 

 

32. Галоперидол применяют у детей с  

а) 1 года 

б) 3 лет 

в)5 лет  

г) 10 лет 

 

33. Клозапин применяют у детей с  

а) 1 года 

б) 3 лет 

в)5 лет  

г) 10 лет 

 

34. Сульпирил применяют у детей с  

а) 1 года 

б) 3 лет 

в)6 лет  

г) 10 лет 

 

35. Сертралин применяют у детей с  

а) 1 года 

б) 3 лет 

в) 6 лет  

г) 10 лет 

 

36. К ноотропам и веществам с ноотропным компонентом действия относит-

ся 

а) кортексин 

б) пирацетам 

в) гопантеновая кислота 

г) все верно 

 

37. К препаратам, улучшающим метаболизм и кровообращение головного 

мозга относится 

а) левокарнитин, 30% раствор 

б) холина альфосцерат 

в) циннаризин 

г) все верно 

 

38. При фармакотерапии больных с синдромом Каннера используют 

а) малые дозы атипичных нейролептиков 

б) ноотропы 

в) нейропептиды 
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г) все верно 

 

39. При лечении больных с синдромом Ретта с умственной отсталостью и ау-

тистическими чертами используют 

а) нейропептиды 

б) аминокислоты 

в) цереброваскулярные средства 

г) все верно 

 

40. При лечении больных с синдромом Аспергера используют 

а) ноотропы 

б) нейропептиды и их аналоги, 

в) цереброваскулярные средства 

г) все верно 

 

41. Детский аутизм имеет шифр по МКБ-10 

а) F84.0 

б) F84.1 

в) F84.5 

г) F84.2 

 

42. Атипичный  аутизм имеет шифр по МКБ-10 

а) F84.0 

б) F84.1 

в) F84.5 

г) F84.2 

 

43. Синдром Аспергера имеет шифр по МКБ-10 

а) F84.0 

б) F84.1 

в) F84.5 

г) F84.2 

 

44. Синдром Ретта имеет шифр по МКБ-10 

а) F84.0 

б) F84.1 

в) F84.5 

г) F84.2 

 

45) Аутизм не характерен для синдрома 

а) Ангельмана 

б)Жуберта 

в) Коэна 

г) Жильбера 

 

46. Для 1 стадии синдрома Ретта наиболее характерно: 



 19  

а) отрешенность, самоизоляция, угасание эмоций, снижение общей активно-

сти, остановка развития 

б) утрата речи, навыков самообслужевания, опрятности, нарастание двига-

тельных стереотипий 

в)  появление двигательного возбуждение, кружений, раскачиваний из 

стороны в сторону 

г) все верно 

 

47. Для 2 стадии синдрома Ретта наиболее характерно 

а) отрешенность, самоизоляция, угасание эмоций, снижение общей активно-

сти, остановка развития 

б) утрата речи, навыков самообслужевания, опрятности, нарастание двига-

тельных стереотипий 

в)  появление двигательного возбуждение, кружений, раскачиваний из 

стороны в сторону 

г) все верно 

 

48. Для 3 стадии синдрома Ретта характерно 

а) отрешенность, самоизоляция, угасание эмоций, снижение общей активно-

сти, остановка развития 

б) утрата речи, навыков самообслужевания, опрятности, нарастание двига-

тельных стереотипий 

в)  появление двигательного возбуждения, кружений, раскачиваний из 

стороны в сторону 

г) все верно 

 

49. В состав психолого-медико-педагогической комиссии входят 

а) невролог 

б) психиатр 

в) педиатр 

г) все верно 

 

50. Абилитационные усилия при расстройствах аутистического спектра на-

правлены на  

а) купирование позитивных симптомов болезни,  

б) уменьшение когнитивных нарушений, смягчение тяжести аутизма,  

в) создание предпосылок к возможности обучения 

г) все верно 

 

51. В «триаду» основных областей нарушений при синдроме  Каннера входит  

а) недостаток социального взаимодействия (отрешенность, отторжение, 

скудность зрительного контакта, отсутствие адекватных реакций на эмоции 

других людей), 

б) недостаток взаимной коммуникации, 

в) наличие стереотипных регрессивных форм поведения 

г) все верно 
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52. При детском инфантильном психозе  манифестные приступы с ведущей 

кататонической симптоматикой возникают:  

а) в первые 3 года жизни ребенка, 

б) в первые 5 лет  жизни ребенка, 

в) в первые 7 лет  жизни ребенка, 

г) в первые 10 лет  жизни ребенка, 

 

53. В атипичный аутизм  входят варианты: 

а) при начале заболевания в «атипичном возрасте» - после 3 лет.  

б) с атипичной симптоматикой  

в) синдромальные непсихотические формы, коморбидные с умственной от-

сталостью, хромосомного генеза при синдроме Мартина-Белл, синдроме 

Дауна, Вильямса, Ангельмана, Сотоса и ряде других; обменного происхож-

дения (при фенилкетонии, туберозном склерозе и других) 

г) все верно 

 

54. Для синдрома Аспергера не характерно 

а) раннее развитие грамматически и стилистически правильной речи 

б) моторная неуклюжесть 

в) интеллект высокий, больные обучаются по общеобразовательной про-

грамме 

г) когнитивные нарушеня с рождения. К пубертатному возрасту интеллект 

диссоциированно снижен  

 

55. Для синдрома Каннера не характерно 

а) аутизм в тяжелой форме сохраняется на протяжении жизни, изменяет пси-

хическое развитие 

б) больные поздно начинают говорить, речь не выполняет коммуникативной 

функции (эхолалии) и в 50% плохо развита 

в) раннее развитие грамматически и стилистически правильной речи 

г) когнитивные нарушеня с рождения. К пубертатному возрасту интеллект 

диссоциированно снижен  

 

56. Для инфантильного психоза характерно 

а) диссоциированный дизонтогенез 

б) кататонический синдром сменяется нажитым гиперкинетическим в ремис-

сии и в последующем купируется 

в) положительная динамика в течении болезни 

г) все верно 

 

57. Для атипичного детского психоза характерно 

а) аутистический дезинтегративный дизонтогенез 

б) прогредиентное течение с ранним формированием когнитивного дефици-

та, схизиса, ангедонии, алекситимии в 80% 
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в) сочетания кататонических нарушений при в манифестных приступах с 

регрессивными и их сохранение на протяжении жизни в форме двигательных 

стереотипий 

г) все верно 

 

58. Дифференциальный диагноз расстройств аутистического спектра у детей 

проводят с 

а) детской шизофренией 

б) дефектами органов чувств (зрения и слуха) и умственной отсталостью 

в) депривационным синдромом, расстройствами привязанности в результате 

тяжелой педагогической запущенности 

г) все верно 

 

59. Основные направления лечения детей с расстройствами аутистического 

спектра  

а) воздействие на патогенетические механизмы развития заболевания 

б) активация биологических и психологических возможностей больного 

в) воздействие на коморбидные психические и соматоневрологические рас-

стройства 

г) все верно 

 

60. Принципы  лечения детей с расстройствами аутистического спектра  

а) персонофецированный подход с учетом установленной или предполагае-

мой этиологии, всех звеньев патогенеза, клинических составляющих заболе-

вания, наличия дополнительных по отношению к аутизму коморбидных рас-

стройств  

б) комплексное использование медикаментозных и немедикаментозных ме-

тодов лечения 

в) «мультимодальность» с участием в команде специалистов: врачей-

психиатров, педиатров, неврологов, психологов, логопедов-дефектологов, 

педагогов, социальных работников 

г) все верно 

 

61. Цель методики ТЕАССН -  формирование и развитие у детей с аутизмом 

а) имитации, восприятия 

б) моторики, координация  

в) элементарной познавательной деятельности, речи, самообслуживания, со-

циальных отношений  

г) все верно 

 

62. Методика ТЕАССН ориентирована на  

а) упорядоченность действий и определённый ритуализм 

б)  выработку у ребенка желания учиться  

в) внедрение взрослого в среду аутичного мира ребенка с целью придать его 

действиям осмысленность и новое понимание 
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г) стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 

сенсорных систем 

 

63. Методика АВА ориентирована на  

а) упорядоченность действий и определённый ритуализм 

б)  выработку у ребенка желания учиться  

в)  внедрение взрослого в среду аутичного мира ребенка с целью придать его 

действиям осмысленность и новое понимание 

г) стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 

сенсорных систем 

 

64. Методика Son-Rise ориентирована на  

а) упорядоченность действий и определённый ритуализм 

б)  выработку у ребенка желания учиться  

в)  внедрение взрослого в среду аутичного мира ребенка с целью придать его 

действиям осмысленность и новое понимание 

г) стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 

сенсорных систем 

 

65. Методика сенсорной интеграции  ориентирована на  

а) упорядоченность действий и определённый ритуализм 

б)  выработку у ребенка желания учиться  

в)  внедрение взрослого в среду аутичного мира ребенка с целью придать его 

действиям осмысленность и новое понимание 

г) стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 

сенсорных систем 

 

66. К минусам методики АВА относится 

а) не подходит, если у ребёнка имеется страх чужих людей или ребенок вос-

питывается в деструктивной семье 

б) методика учитывает достаточно строгую систему наказаний и поощрений 

в) методика требует постоянных супервизий, чёткого контроля не только за 

занятиями, но и за созданием дома системы развития соответствующей плану 

коррекции 

г) все верно 

 

67. Методика Son-Rise 

а) создает интерактивный контакт родителя с ребенком 

б) помогает ребенку преодолевать стереотипное поведение 

в) реализует эффективное образование 

г) все верно 

 

68. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 1 год относится 

а) отсутствие зрительного контакта  

б) отсутствие радостного выражения лица  

в) отсутствие обмена звуками между ребенком и родителями  
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г) все верно 

 

69) К тревожным симптомам формирования раннего детского аутизма (в 1 

год) не относится 

а) отсутствие реакции на имя и голос  

б) задержка появления лепета до 9 мес.  

в) отсутствие доречевых жестов  

г) ребенок не говорит как минимум 15-30 слов  

 

70. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 1 год 6 месяцев от-

носится 

а) ребенок не знает названий предметов домашнего обихода 

б) ребенок не имитирует слова и действия 

в) не отзывается на имя 

г) все верно 

 

71. В качестве тревожного симптома развития аутизма у детей в 1 год 6 ме-

сяцев рассматривается ситуация, когда 

а) ребенок не принимает участия в одевании 

б) не отзывается на имя  

в)  не вступает в контакт 

г) все верно 

 

72. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 1 год 6 месяцев не 

относится 

а) отсутствие указательного жеста,  

б) «бедный» зрительный контакт, взгляд «мимо» 

в) расстройства пищевого поведения  

г) отсутствие навыков самоопраятности 

 

73. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 3 года относится 

а) отсутствие фразовой простой речи  

б) отсутствие указательного жеста, звукоподражания,  

в) ребенок не выполняет инструкции 

г) все верно 

 

74. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 3 года относится 

а) нет контакта со сверстниками 

б) не использует понятия «я», «ты», «они»   

в) «завороженность созерцанием»  

г) все верно 

 

75. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 3 года относится 

а) стереотипные игры, поведение, эхолалии  

б) агрессия и аутоагрессия  

в) отсутствие чувства эмпатии  
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г) все верно 

 

76. К тревожным симптомам развития аутизма у детей в 3 года относится 

а) стремление к постоянству, игровые «ряды», отсутствие «ролевой» игры  

б) нарушения пищевого поведения  

в) стереотипные игры, поведение  

г) все верно 

 

77. Психологическая помощь родителям, воспитывающих детей с расстрой-

ствами аутистического спектра, направлена на 

а) снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка 

б) поддержание уверенности родителей в возможностях ребенка 

в) формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка 

г) все верно 

 

78. К основным нозологиям из группы аутистических расстройств по МКБ-10 

относится 

а) детский аутизм 

б) гиперактивное расстройство, сочетающееся со стереотипными движения-

ми и умственной отсталостью 

в) синдром Аспергера 

г) все верно 

 

79. К основным нозологиям из группы аутистических расстройств по МКБ-10 

относится 

а) атипичный аутизм 

б) гиперактивное расстройство, сочетающееся со стереотипными движения-

ми и умственной отсталостью 

в) синдром Ретта 

г) все верно 

 

80. К генетическим синдромам, ассоциированным с расстройствами аутисти-

ческого спектра, относятся 

а) синдром Вильямса 

б) синдром Ангельмана 

в) Синдром Прадера-Вилли 

г) все верно 

 

81. Укажите название периода характеризующегося отдельными упомина-

ниями о детях со стремлением к уходам и одиночеству: 

а) доканнеровский 

б) каннеровский  

в) послеканнеровский 

г) донозологический 

 

82.  Термин «аутизм» предложил: 



 25  

а) В. Ковалёв 

б)  Д. Исаев 

в) Э. Блейлер 

г) В. Каган 

 

83. РДА был выделен как отдельный клинический синдром в: 

а) 1943 

б) 1965 

в) 1973 

г) 1989 

 

84. Кто из ученых занимался проблемой РДА? 

а) Л.С. Выготский 

б) А.Р. Лурия 

в) В.Г. Петрова 

г) О.С. Никольская 

 

85. Укажите вариант психического дизонтогенеза при РДА? 

А) недоразвитие 

Б) задержанное развитие 

В) поврежденное развитие 

Г) искаженное развитие 

 

86. Причины возникновения РДА: 

а) имеют органическое происхождение 

б) имеют соматическую природу 

в) хроническая психотравмирующая ситуация, вызванная нарушением эф-

фективной связи ребёнка с матерью 

г) до конца не выявлены, достаточно противоречивы 

 

87. Возможно ли точное установление первичного дефекта  при РДА? 

а) возможно, при углубленном диагностическом обследовании 

б) возможно только при наличии комплексной диагностики 

в) точное установление первичного дефекта  при РДА невозможно 

г) возможно, при обычном диагностическом  обследовании 

 

88. Выделите основной клинический признак аутизма: 

а) эмоциональная лабильность 

б) стереотипность в поведении 

в) беспокойство в движениях 

г)  все варианты 

 

89. Развитие психических функций аутичных детей имеет серьёзные искаже-

ния: 

а) с младенческого возраста 

б) с дошкольного возраста 
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в) с младшего школьного возраста 

г) с подросткового возраста 

 

90. Дифференциальный диагноз РДА может установить: 

а) детский психолог 

б) врач педиатр 

в) врач-психиатр 

г) учитель – дефектолог 

 

91. Установите соответствие: 

Типы поведения  аутичных детей                                          группа 

а) как активное отвержение                                                          II                         

      

б) полная отрешённость от происходящего                                 III 

в)  чрезвычайная трудность организации общения                    IV 

      и взаимодействия 

г) как захваченность аутистическими интересами                       I 

                    

Правильный ответ: А - II  ; Б - I ; В - IV  ;  Г – III 

 

92. Интеллектуальное развитие аутичного ребёнка может находиться в пре-

делах: 

а) IQ от 70 и выше 

б) IQ 50 -70 

в) IQ 20- 50 

г) все варианты возможны 

 

93. Укажите, какие меры организации лечебно-реабилитационной работы мо-

гут осложнить состояние аутичного ребёнка: 

а) периодические госпитализации 

б) дневной стационар 

в) амбулаторное лечение 

г) все варианты возможны 

 

94. Обязательные участники коррекционной работы с аутичным ребенком 

а) родители  

б) врачи, психологи, логопеды 

в) родители, врачи, психологи, логопеды, дефектологи и др 

г) лица, заменяющие родителей 

 

95. Определите одно из первостепенных направлений коррекционной работы 

с аутичными детьми: 

а) развитие ощущений и восприятия, зрительно-моторной координации 

б) отработка навыков владения собой в ситуации, травмирующих ребёнка 

в) обучение детей приёмам саморегуляции, самообладания 
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г) обучение ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального напря-

жения 

 

96. Потенциальные возможности аутичного ребёнка быстрее проявляются 

при организации: 

а) фронтальных занятий 

б) индивидуальных занятий 

в) в малых подгруппах 

г) все варианты верны 

 

97. Укажите программу детского образовательного учреждения – сада, кото-

рая наиболее приемлема в работе с аутичными детьми: 

а) программа «Детство» 

б) программа «Детский сад – дом радости» 

в) программа «Сообщество» 

г) программа «Триз» 

 

98. Какая  образовательная программа может быть рекомендована ребенку с 

РДА? 

а) общеобразовательная 

б) программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 

в) программа  специальной (коррекционной) школы V вида 

г) зависит от интеллектуальных особенностей, способов контакта с окру-

жающим миром 

 

99. Возможно ли получение профессиональной подготовки для лица с РДА? 

а) невозможно 

б) возможно 

в) возможно при наличии специализированной помощи на всех  этапах жиз-

ненного становления 

 

100. Назовите основные принципы организации коррекционной помощи ау-

тичному ребенку 

а) адекватное оценивание его реального "эмоционального" возраста с целью 

нивелирования выраженной эмоциональной незрелости 

б) точное определение доступного  ребенку уровня взаимодействия с окру-

жением 

в)  должны быть  активно задействованы все его близкие 

г) варианты  А, Б, В 

 

 

 


