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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке рабочей учебной программы дополнительного профессионального 

образования врачей «Расстройства аутистического спектра у детей: основы 

диагностики и комплексного сопровождения в практике невролога»     

в основу положены следующие Федеральные нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования»  

5.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N400н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по педиатрии" 

6. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области неврологии" (подготовлен 

Минтрудом России 15.01.2016) 

Программа повышения квалификации «Расстройства аутистического спектра у 

детей: основы диагностики и коррекции в практике невролога» предназначена, прежде 

всего, врачам-педиатрам и семейным врачам, а также детским неврологам и психиатрам. 

Главная задача курсов - дать информацию о современном понимании проблемы, 

наиболее надёжных и эффективных методов диагностики расстройств аутистического 

спектра (РАС), основных методов лечебно-коррекционной помощи. Подробно 

рассматриваются основы взаимодействия медицинских и психолого-педагогических 

участников комплексного сопровождения детей с РАС. 

Категория слушателей: врачи-неврологи, врачи-психиатры, врачи-педиатры, 

врачи лечебного профиля. 

Срок обучения: 18 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: до 6 часов в день, 18 часов в неделю.  

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

Задачи обучения: 

1. Овладение теоретической базой современных подходов к современным 

методам диагностики РАС. 



 

 

2. Овладение теоретической базой современных подходов к выбору основных 

методов лечебно-коррекционной помощи РАС. 

3. Изучение вопросов организации реабилитации детей и подростков с РАС. 

4. Ознакомление с принципами и методами психолого-педагогической 

коррекции, с возможностями комплексного сопровождения детей и подростков с РАС. 

5. Совершенствование основ взаимодействия профессионалов медицинских и 

психолого-педагогических специальностей. 

6. Совершенствование практических навыков соответственно учебной 

программе. 

 

 

Характеристика программы 

Проблема расстройств аутистического спектра (РАС) в последние два десятилетия 

привлекает большое внимание врачей различных специальностей   (прежде   всего,   

детских   психиатров   и неврологов), психологов, дефектологов, логопедов, работников 

системы социальной защиты населения. 

Для медиков это связано не только с достаточно высокой и постепенно 

увеличивающейся частотой встречаемости данной патологии, но также со сложностью 

диагностики и дифференциальной диагностики, высокой резистентностью к 

медикаментозному лечению и психолого-педагогической коррекции. Как показывает 

отечественный и зарубежный опыт, наиболее благоприятные результаты можно получить 

тогда, когда усилия медиков, педагогов и психологов объединены не только «здесь и 

сейчас», но опираются на общее понимание природы аутизма, стратегических задач 

комплексного сопровождения, на содержательное взаимодействие всех участников 

лечебно-коррекционных мероприятий. 

В Российской Федерации в последние три-пять лет происходит активное 

становление и развитие комплексной системы сопровождения лиц с РАС и семей, в 

которых есть дети с аутизмом. При вице-премьере Правительства РФ создана 

межведомственная рабочая группа по развитию помощи лицам с РАС, при Минздраве РФ 

- Совет по вопросам аутизма. В Минздраве РФ разработаны стандарты оказания лечебно-

диагностической помощи детям с РАС в условиях диспансера и стационара. При участии 

министерства разработана и принята Концепция ранней помощи детям с нарушениями 

развития и генетическими заболеваниями, в рамках пилотного проекта Фонда помощи 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ведётся работа над принципами и 

механизмами межведомственного взаимодействия на региональном уровне. 

Система здравоохранения принимает самое активное участие в решении названных 

выше и многих других вопросов, и одно из главных условий их успешного решения - 

достаточный уровень компетентности врачей и других работников здравоохранения в 

вопросах РАС и лечебно-коррекционных мероприятий, проводимых при этом нарушении 

развития. 

Несомненно, что знания и компетенции, необходимые сотрудникам первого звена 

здравоохранения, иные, чем те, которыми должны обладать детские психиатры и 

неврологи. 



 

 

Курс «Расстройства аутистического спектра у детей: основы диагностики и 

комплексного сопровождения в практике невролога» предназначен для врачей различных 

специальностей, прежде всего педиатров и семейных врачей, а также детских психиатров 

и неврологов. При столь широкой адресации курса сочтено целесообразным вынести 

специальные вопросы медикаментозной терапии РАС в отдельный небольшой курс. 

Помимо списка литературы, рекомендованной непосредственно в связи с 

содержанием курса, приведен перечень книг, написанных людьми с аутизмом или их 

ближайшими родственниками. Это позволяет взглянуть на проблему как бы изнутри, что 

представляется исключительно полезным для правильного построения отношений с 

пациентами с аутизмом их родителями 

Целью реализации программы является получение следующих компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности врача, оказывающего медицинскую 

помощь детям, подросткам и молодым взрослым с расстройствами аутистического 

спектра (РАС): 

• формирование навыков выявления детей с повышенным риском развития 

РАС; 

• создание базы для эффективной деятельности по установлению диагнозов 

из числа входящих в РАС; 

• обеспечение возможности научно обоснованного выбора оптимальной 

стратегии медицинского сопровождения лиц с РАС; 

• формирование основ эффективного взаимодействия со специалистами 

психолого-педагогического профиля; 

• создание предпосылок для установления доверительных отношений с 

родителями (законными представителями) лиц с РАС и конструктивного сотрудничества 

с ними в лечебно-коррекционном процессе. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для приобретения указанных компетенций: 
 

Слушатель должен знать: 

• особенности эпидемиологии, этиологии, патогенеза, динамики, нозологии 

РАС; 

• особенности психического, неврологического и соматического статуса 

детей и подростков с РАС в динамически-возрастном аспекте, клинико-психологическую 

структуру РАС; 

• принципы медицинского сопровождения лиц с РАС, включая выявление 

группы повышенного риска развития РАС; диагностику и дифференциальную 

диагностику РАС; принципы психофармакотерапии РАС; требования к медицинской 

документации, необходимой для прохождения лицами с РАС ПМПК и МСЭ; особенности 

деонтологии взаимодействия с детьми с аутизмом и их родителями; 

• основные направления и методы психолого-педагогической коррекции 

аутизма, их возможности. 
 



 

 

Слушатель должен уметь: 

• устанавливать взаимодействие с родителями детей с аутизмом с учётом 

психологических особенностей этого контингента; 

• выявлять детей с повышенным риском формирования РАС; 

• проводить необходимые действия для динамического контроля состояния 

пациента с РАС; 

• эффективно взаимодействовать в ходе лечебно-коррекционного процесса со 

специалистами психолого-педагогического профиля. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.
  

 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач-специалист»
1
  

 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 

медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 

результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 

среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 

основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 

лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 

действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-

инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 

организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 

населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


 

 
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 

совершенствованию  в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы  «Расстройства аутистического спектра у детей: основы диагностики и 

комплексного сопровождения в практике невролога» 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее 

– УК): 

− способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических наук в различных видах профессиональной деятельности (УК−1); 

− способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению дискуссии, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами 

и их родственниками (УК−2); 

− способность и готовность находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции врача (УК−3); 

− способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, соблюдать врачебную тайну (УК−4). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи больным людям, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК−1); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ОПК−2). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

в диагностической деятельности: 

– способность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования больных неврологического профиля; (ПК–1); 

– способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов для своевременной 

диагностики неврологических заболеваний и патологических процессов в 

области центральной и периферической НС (ПК–2); 

– способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы неврологических заболеваний,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 



 

 
закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

неврологических заболеваниях,  использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

классификации болезней (далее − МКБ) и проблем, связанных со здоровьем, 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в области неврологии (ПК–3); 

в лечебной деятельности: 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

различных нозологических формах заболеваний, учитывать особенность течения 

заболеваний на фоне возрастных особенностей и сопутствующих патологических 

состояний (ПК–4); 

в реабилитационной деятельности: 

 способность и готовность своевременно диагностировать эпилепсию и возраст-

зависимые эпилептические синдромы у детей, 

 способность и готовность оказывать специализированную помощь в области 

детской эпилептологии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью применять современные методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья  (взрослого населения и подростков на 

уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки 

научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК–7); 

 способностью использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии нервных болезней, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам (ПК–8). 

 

Характеристика ПК врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы  

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

− способность проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам неврологического профиля (ПК–9); 

− способность и готовность выполнять основные диагностические, лечебные и 

реабилитационные мероприятия в соответствии с приказом Минздрава России от 

15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях нервной системы» (зарегистрирован в 

Минюсте России 23.01.2013 № 26692) (ПК–10).   

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится 

в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

невролога в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 



 

 
Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации.
2
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  

Аудиторные занятия: 

- лекции 

- практические занятия, семинары 

 

14 

4 

Вид итогового контроля (экзамен) зачет 

 

Содержание  дисциплины. 

Учебный план программы   дополнительного   

профессионального образования (повышения квалификации) «Расстройства 

аутистического спектра: основы диагностики и коррекции в практике невролога» 

 

 Содержание программы 

1. Современные представления об аутизме 

1.1. Понятие об аутизме и расстройствах аутистического спектра 

(РАС) в историческом аспекте: возникновение термина «аутизм» как 

названия одного из ведущих симптомов шизофрении (E.Bleuler, 1911); 

синдром раннего детского аутизма как самостоятельный вид нарушения 

психического развития (L.Kanner, 1943); аутизм как конституциональное 

расстройство (Г.Е.Сухарева, 1926; H.Asperger, 1944); «органический аутизм» 

(С.С.Мнухин, 1947); роль наследственных факторов в этиологии аутизма 

(M.Rutter и др.); новая классификация аутизма - «триада L.Wing». основные 

трактовки аутизма в отечественной психиатрии последних десятилетий : 

атипичный детский психоз (В.М.Башина) и нарушение психического 

развития (К.С.Лебединская). Аутизм в основных классификаторах: МКБ-9 

(атипичный детский психоз), МКБ-10 и DSM-IV (первазивное расстройство 

развития), МКБ-11 и DSM-5 (нарушение нервно-психического развития). 

                                                           
2
 Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

 

1.2. Социальная значимость проблемы аутизма: эпидемиологический, 

лечебно-коррекционный, социально-психологический, экономический, 

морально-нравственный аспекты. 
 

2. Клинико-психологическая характеристика 

2.1. Эпидемиология, этиология, патогенез и динамика РАС Эпидемиология. 

Частота встречаемости, тенденции её развития во 

временном аспекте; зависимость от традиционных эпидемиологических показателей. 

Экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на частоту встречаемости РАС. 

Современные представления об этиологии РАС: роль наследственных и 

экзогенных факторов; варианты структурных и функциональных нарушений 

наследственного материала при РАС; предполагаемая природа экзогенных нарушений, 

существенных для развития РАС. 

Данные патоморфологии, нейрохимии, биохимии, электрофизиологии, 

иммунологии и других медико-биологических наук о патогенезе РАС. Общие концепции 

патогенеза РАС (В.В.Лебединский, P.Shattock, U.Frith, С.А.Морозов). 

Варианты динамики аутистических расстройств. Структура динамики РАС в связи 

с лечебно-коррекционной работой и прогнозом. 

2.2. Классификация аутизма по МКБ-10 

Особенности детского аутизма, атипичного аутизма, синдромов Аспергера и Ретта 

по МКБ-10, их сравнительная характеристика, моменты сходства и различия. 

Расстройства аутистического спектра в DSM-5 и МКБ-11 (проект). 

2.3. Неврологический и соматический статус 

Морфофункциональные особенности нервной системы при аутизме (динамика    

роста    массы     мозга,     особенности функционирования верхнестволовых и 

подкорковых структур, формирования проводящих путей, биоэлектрической активности, 

обмена нейромедиаторов и эндорфинов). Возможная роль зеркальных клеток. 

Особенности соматического статуса детей с РАС: рост и масса тела в возрастной 

динамике, особенности обмена веществ и функционирования основных регуляторных 

систем при РАС. 

2.4. Психический статус 

Особенности сенсорно-перцептивной, когнитивной, эмоциональной регуляционно-

волевой сфер психики, «сквозных» функций (внимание, память, воображение), речевого 

развития. 

2.5. Коморбидностъ при РАС 

Поведенческие и психопатологические составляющие клинической картины общих 

(первазивных) расстройств развития (по МКБ-10). Когнитивные, речевые, аффективные 

нарушения при РАС как коморбидные расстройства. Неоднородность природы 

коморбидных проявлений при РАС, их связей с основными симптомами РАС. 

2.6. Проблема нозологии РАС 

Трактовки аутизма как особого болезненного состояния, варианта патологической 

психической конституции, сборной группы различных клинико-нозологических 

состояний с преобладанием аутистических проявлений, особого варианта нарушения 

психического развития, компенсаторной реакции психики. Проблемы современной 

концепции аутизма. 



 

 

2.7. Клинико-психологическая структура РАС Учение Г.Е.Сухаревой и 

Л.С.Выготского о клинико-психологической структуре нарушений развития в применении 

в РАС (В.В.Лебединский, 1985; 2003; С.А.Морозов, 2011; 2014; 2015). Первичный, 

вторичный, третичный уровни нарушений при РАС. Проблема основного нарушения, его 

основные характеристики. Возможная роль нарушений тонических процессов в клинико-

психологической структуре РАС. 
 

3.     Диагностика РАС 

3.1. Основные особенности и составляющие диагностического процесса при 

РАС: методологические, систематические, деонтологические и морально-этические 

аспекты. 

3.2. Классификация РАС 

Проблема классификации РАС. Концепция аутистического континуума L.Wing. 

Существующие классификации (МКБ-10, А.С.Тиганов и В.М.Башина (2005), 

О.С.Никольская (1985) и др.), их анализ и перспективы развития. РАС как 

систематическая категория. 

3.3. Ранняя диагностика РАС 

Выявление первичной группы риска. Прескрининг, его клинические и 

экспериментально-психологические инструменты (на примере М-СНАТ). 

Выявление группы риска. Динамическая диагностика, фокусированный скрининг,   

использование   клинических   и   параклинических методов. 

Экспериментально-психологические инструменты (на примере CARS-2). 

Установление диагноза: клинические и 'экспериментально-психологические 

инструменты (на примере ADI-R и ADOS). 

Концепция ранней помощи и организационно-методические условия её адаптация 

к ранней помощи детям с повышенным риском формирования РАС. 

3.4. Диагностическое сопровождение в ходе коррекционного процесса 

Профиль социально-психического развития ребёнка с РАС как основа 

составления индивидуальных программ (развивающих, коррекционно-обучающих, 

индивидуальной программы реабилитации - ИПР). Методы определения профиля 

социально-психического развития при РАС (РЕР-3, ABBLS-R и др.). 

3.5. Дифференциальная диагностика РАС 

Цели и задачи дифференциальной диагностики РАС в связи с её киническими 

особенностями. Дифференциальная диагностика РАС с умственной отсталостью, ЗПР, 

ДЦП, сенсорными и речевыми нарушениями, реактивными расстройствами, эпилепсией, 

шизофренией. 
 

4. Комплексное сопровождение при РАС 

4.1. Принципы и основные направления медико-социального 

сопровождения в дошкольном и школьном возрасте 

Медицинская составляющая в комплексном сопровождении лиц с РАС, 

её    роль. Медицинское    обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения. Значение эффективного взаимодействия врача с психолого-

педагогическими специалистами и родителями. 

Принципы и основные направления медикаментозной терапии при РАС. 



 

 

Вопросы инвалидности и требования к Индивидуальной программе реабилитации. 

4.2. Психолого-педагогическая коррекция РАС: основные направления и 

возможности 

Основные и вспомогательные психолого-педагогические подходы, принципы их 

систематики. Основные поведенческие подходы (ABA, ТЕАССН), их особенности и 

характеристики. Развивающие эмоционально-ориентированные подходы (эмоционально-

уровневый подход, DIR-FT), их основные особенности. 

Современные направления психолого-педагогической коррекции РАС. Тенденции 

к интеграции подходов разного направления, включая медикаментозную поддержку 

(Денверский подход, EIBI, опыт Общества «Добро») 
 

5. Возможные пути развития комплексного (в том числе 

медицинского) сопровождения лиц с РАС в России 

Современное состояние помощи лицам с аутизмом в системе здравоохранения РФ: 

стандарты, кадровое обеспечение. 

Образование и социальная защита детей с РАС: ФГОС, адаптация 

общеобразовательных программ, образование. Установление инвалидности при 

РАС, индивидуальная программа реабилитации, особенности её составления при 

РАС. 

Развитие опыта регионов (Псков, Владимир, Москва и др.) в плане 

сопровождаемого       проживания,       занятости, профессионализации, 

профессионального обучения и трудоустройства. Сопровождаемое проживание. 

 

Разделы дисциплины  и виды занятий 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

1. Современные представления  об  аутизме и 

РАС. 

Понятие об аутизме и расстройствах 

аутистического спектра (РАС) в 

историческом аспекте. 

4 4  

2. Клинико-психологическая 

характеристика РАС. 

Эпидемиология, этиология, 

патогенез и динамика РАС 

4 3 1 

3. Диагностика и дифференциальная диагностика 

РАС.  

Основные особенности и составляющие 

диагностического процесса при РАС: 

3 2 1 



 

 

методологические, систематические, 

деонтологические и морально-этические 

аспекты. 

 

4. Комплексное сопровождение при аутизме. 

Принципы и основные направления медико-

социального сопровождения в дошкольном и 

школьном возрасте. 

5 3 2 

5 Возможные пути развития комплексного (в 

том числе медицинского) сопровождения лиц с 

РАС. 

2 2  

 Итого: 18 14 4 

 Итоговая форма контроля З а ч ё т  

 

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации) «Расстройства 

аутистического спектра у детей: основы диагностики и комплексного 

сопровождения в практике невролога». 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-невролога. 

Итоговое задание включает в себя теоретические вопросы в виде тестовых заданий 

или контрольных вопросов и ситуативную задачу. Преподаватель их фонда оценочных 

средств формирует задания,  позволяющие выявить практическую подготовку 

врача-невролога по программе «Расстройства аутистического спектра у детей: 

основы диагностики и комплексного сопровождения 

в практике невролога». 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

 

1. История вопроса. 

2. Определение. 

3. Эпидемиология. 

4. Патогенез. 

5. Классификация и место заболевания в структуре МКБ и DSM. 

6. Этиология и факторы риска. 

7. Ранняя диагностика РАС. 

8. Неврологические нарушения у детей с аутизмом 

9. Дифференциальная диагностика. 

10. Клинические аспекты РАС. 

11. Прогноз во взрослом возрасте. 

12. Алгоритм выбора режима терапии. 

13. Психофармакотерапия. 

14. Немедикаментозная коррекция. 

15. Особенности оказания помощи в адаптации детей и подростков с РАС. 

16. Работа с семьей и окружением ребенка. 



 

 
 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться частично или 

полностью в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепления 

теоретических знаний, приобретения практических умений, навыков и их эффективного 

использования при исполнении должностных обязанностей врача-невролога. Стажировка 

носит индивидуальный или групповой характер. 

Содержание стажировки определяется образовательной организацией с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительной профессиональной программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение дополнительной  профессиональной программы в форме стажировки 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, порядок которой определяемой 

организацией самостоятельно. 
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