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Оценка эффективности 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий – один из 

ключевых вопросов в 

клинической медицине  
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По мнению разных авторов для оценки 

эффективности лечения необходимо рассматривать: 

 

 число обострений до и после реабилитации; 

 динамику обращаемости в поликлинику, частоту 

госпитализации и временной нетрудоспособности; 

 показатели динамики инвалидности. 

Единых подходов в решении 

этого вопроса не существует 
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Аспекты эффективности лечения 

соматической патологии у взрослых 

Медицинские Социальные 

 степень редукции 
симптоматики,  
 частота обострений,  
 кратность обращений 
в поликлинику, 
 кратность 
госпитализаций и др. 

 показатели качества 
жизни и социального 
функционирования; 
 инвалидизация как 
исход заболевания,  
 изменение вида 
профессиональной 
программы и др. 
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Возможные критерии оценки 

лечения аутизма у детей 

Динамика тяжести клинических 

проявлений: 

 нарастание аутизации, 

 формирование олигофреноподобного 

дефекта, 

 отсутствие речи, 

 сохранение выраженных 

двигательно-речевых стереотипий. 

(медицинские аспекты) 
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 способность посещать и окончить 

образовательное учреждение, 

 тип учреждения (общеобразовательная или 

коррекционная школа, техникум, вуз), 

 форма обучения (на общих условиях, 

индивидуально, на дому),  

 способность применить полученные знания 

(продолжает обучение, длительно работает по 

специальности на одном месте , не учится и не 

работает, занимается неквалифицированным 

трудом). 

(социальные аспекты) 

Возможные критерии оценки 

лечения аутизма у детей 
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течение заболевания (годы) 

период 

отдаленных 

результатов  
текущий курс 

лечения  

серия курсов 

реабилитации 

Временные периоды оценки 

эффективности лечения 
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Методы оценки динамики 

клинических проявлений аутизма 

 Клинико-психопатологический 

 Экспериментально-психологический 

 Психометрический 

8 



Полуструктурированное диагностическое интервью 

аутизма ADI-R: Autism Diagnostic Interview Revised 

Детская рейтинговая шкалы аутизма (CARS: 

Childhood Autism Rating Scale) 

Модифицированный контрольный список 

для диагностики аутизма у детей раннего 

возраста – Modified Checklist for Autism in 

Toddlers (M-CHAT) 

Вайнлендская шкала – Vineland_II: Vineland Adaptive Behavior 

Scales, Second Edition. 
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Обзор некоторых 

психометрических шкал 



Обзор некоторых 

психометрических шкал 

Диагностическое наблюдение – ADOS-G: Autism 

Diagnostic Observation Schedule. 

Методика исследования интеллекта у детей 

Д.Векслера (WISC), 5-11 лет  

АТЕС (Autism Treatment Evaluation Checklist – Анкета оценки 

эффективности лечения аутизма). 

Шкала количественной оценки детского 

аутизма (ШКОДА) 
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Психометрический 

метод. Проблемы выбора. 

 ограничение по возрасту 

 краткость 

 недостаточная широта охвата всех 

клинических проявлений аутизма 

 ограничение в связи с нарушением 

интеллекта или отсутствием речи 

 отсутствие адаптированного 

варианта для России  11 
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M-CHAT (The Modified Checklist for Autism 

in Toddlers – Модифицированный 

скрининговый тест на аутизм для детей 

раннего возраста 

M-CHAT – скрининговый тест 1-го уровня, т.е. 

позволяет лишь дать ответ на вопрос о том, есть 

или нет у ребенка расстройство. Заполняется 

родителями;  

Возраст - от 16 месяцев до 30 (48) месяцев.  

Включает 23 вопроса, описывающие особенности 

ребенка.  



АТЕС – полуструктурированное интервью, по 

целевому назначению – тест-скрининг 2-го уровня.  

Возраст – 3,5-7 лет. 

Блоки: 

I. Речь/Язык/Коммуникативные навыки (14 

вопросов) 

II. Социализация (20 вопросов) 

III. Сенсорные навыки/Познавательные 

способности (18 вопросов) 

IV. Здоровье/Физическое развитие/Поведение (25 

вопросов).  13 

АТЕС (Autism Treatment Evaluation 

Checklist – Анкета оценки эффективности 

лечения аутизма) 



CARS (Childhood Autism Rating Scale – 

Шкала рейтинга детского аутизма) 

14 

CARS  – полуструктурированное интервью с 

родителями, используется как  тест для скрининга 

2-го уровня.  

Содержит 15 вопросов, возможные ответы на 

которые обозначены по степени тяжести от 

меньшего к большему (от 1 до 4), в спорных 

случаях – 1,5, - 2,5, - 3,5).  



Полуструктурированное диагностическое 

интервью аутизма ADI-R: Autism Diagnostic 

Interview Revised 
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ADI-R – предназначено для параллельного 

использования с ADOS. 

Интервью проводится с родителями. 

ADI-R разделен на протокол, интервью и пять 

алгоритмов, которые могут быть использованы 

для разного возраста при диагностике или 

вмешательстве. 

Интервью включает 93 вопроса разделенных на 8 

секций. 

 



Шкала количественной оценки детского 

аутизма (ШКОДА) 
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ШКОДА – построена на основе диаоностических 

критериев МКБ-10, состоит из 10 субшкал, 

которые можно разделить на 4 блока:  

- нарушения социального взаимодействия,  

- нарушения общения, 

- наличие стереотипных моделей поведения, 

- неспецифические дополнительные признаки. 

Возраст – от 6 до 12 лет.   



Вайнлендская шкала – Vineland_II: Vineland 

Adaptive Behavior Scales, Second Edition. 
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Применяется: 

- Для оценки адекватности ежедневного 

функционирования человека 

- Для диагностики с целью выдачи направления 

или назначения консультации других 

специалистов 

Для установления дифференциального диагноза 

Для планирования программ или развития планов 

лечения 

Для мониторинга прогресса в развитии 

 



18 

ADOS (autism diagnostic observation schedule)  

План диагностического обследования при 

аутизме 

 стандартизированный, относительно 

структурированный метод 

стандартизированное наблюдение за 

поведением  во время специально организованной  

игры с тщательно отобранными игрушками 

 кодирование 

 подсчет баллов по разным параметрам и вывод 

диагноза 
 

Возрастной диапазон: до 18 лет 
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ADOS (autism diagnostic observation schedule)  

План диагностического обследования при 

аутизме 

Модульная система 

Модуль 1 применяется к тем 

детям, которые не используют 

фразовую речь постоянно; 

Модуль 2 – к тем, которые 

используют фразовую речь, но 

не говорят свободно; 

Модуль 3 – к свободно 

говорящим детям; 

Модуль 4 – к свободно 

говорящим подросткам и 

взрослым. 
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ADOS (autism diagnostic observation schedule)  

План диагностического обследования при 

аутизме 

Во время игры 

фиксируются 

данные по 

определенным 

параметрам 
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ADOS (autism diagnostic observation schedule)  

План диагностического обследования при 

аутизме 

Из представленных психометрических шкал, 

ADOS является наиболее полной и 

удовлетворяющей требованиям динамической 

оценки состояния ребенка при детском аутизме 



Динамическая оценка психических 

функций 

Карта динамической оценки психического 

развития 

Сфера/этап оценки При поступлении На момент выписки 

1 поведение и характер 

деятельности в процессе 

исследования 

2 внимание 

3 мнестическая 

деятельность 

4 работоспособность 

5 сенсорные процессы  

6 мышление 

7 эмоционально-личностная 

сфера 
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Динамическая оценка психических 

функций 

Сфера/этап оценки при 

поступлении 

на момент 

выписки 

1 строение артикуляционного аппарата 

2 состояние артикуляционной моторики  

3 состояние дыхательной и голосовой функции 

4 просодическая сторона речи (при наличии 

фразовой) 

5 фонетическая сторона речи 

6 слоговая структура 

7 фонематическая сторона речи 

8 лексика и грамматический строй 

импрессивной речи 

9 лексика и грамматический строй 

экспрессивной речи 

10 Состояние связной речи (при наличии 

фразовой) 

Логопедический диагноз (по МКБ-10) 
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Карта динамической оценки развития речи 



Оценка эффективности проводимых 

мероприятий  
(логопедическое обследование) 

24 

5%

53%

40%

2%

без динамики улучшение

знач.улучшение полн.компенсация
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