
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ им. Г.Е. СУХАРЕВОЙ  

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ») 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Расстройства аутистического спектра» является подготовка 

квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

подготовка врача-психиатра к самостоятельной профессиональной профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

формирование умений в освоении новейших технологий и методик при оказании медицинской 

помощи пациентам с расстройствами аутистического спектра; 

формирование навыков эффективного взаимодействия с микро- и макроокружением пациентов 

с расстройствами аутистического спектра; 

формирование навыков взаимодействия со специалистами, имеющими различное базовое 

образование при оказании медицинской помощи пациентам с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 и является обязательной для изучения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

–программы ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Разделы, темы 

Краткая история изучения РАС: от раннего детского аутизма к расстройствам 

аутистического спектра 

Стандарт оказания помощи детям с РАС (амбулаторное звено и стационар) 

Диагностика РАС. Раннее выявление РАС. Диагностические критерии РАС. «Золотой 

стандарт» в диагностике РАС (ADOS и ADI-R). Клиническая картина детского аутизма и 

других нарушений развития. Основные симптомы РАС 

Дифференциальная диагностика РАС и других ментальных нарушений у детей дошкольного 

возраста 

Принципы психофармакотерапии РАС 

Поведенческая терапия РАС: TEACCH, ABA, DLT 

Эмоционально-уровневый подход к коррекции РАС: DIR-FT 

Альтернативные (вспомогательные) коррекционные подходы 

Современные тенденции в лечении и помощи детям с РАС. Роль семьи в помощи детям с РАС 

Совместная деятельность врача-педиатра и врача-психиатра при оказании помощи ребенку с 

РАС 



4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

критерии диагностики, клиническую картину расстройств аутистического спектра, их 

этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения в сравнительно-

возрастном аспекте;  

принципы психофармакотерапии и психолого-педагогической коррекции при расстройствах 

аутистического спектра; 

вопросы медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации пациентов 

с расстройствами аутистического спектра; 

принципы формирования коррекционно-развивающей среды в домашних условиях. 

 

Уметь:  

использовать новейшие технологии и методики в работе с пациентами с расстройствами 

аутистического спектра; 

эффективно взаимодействовать с микро- и макроокружением пациентов с расстройствами 

аутистического спектра; 

взаимодействовать со специалистами, имеющими различное базовое образование при оказании 

медицинской помощи пациентам с расстройствами аутистического спектра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 2;  

• академических часов – 72. 

 

 


