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МНОГОУРОВНЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ:

 ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ  И 

РЕАЛЬНОСТЬ (на модели 
РДА). 

 



        4 эндогенные 

                        ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  
                                      ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

1 эволютивно-дизонтогенетические 

        2 соматогенные 

3 Экзогено-
органические 

8 наследственно-  
конституциональ
ные 

7 психогенные 

    6 болезни зависи- 
мости 

5 Инволютивно-дизонтогенетические 



Дизонтогенез — обусловленное разными 

причинами (как отзвучавшими, так и 

продолжающими действовать) временное 

или стойкое нарушение онтогенеза, 

возникновение различного рода 

патологических сдвигов в развитии на 

органном, системном, организменном 

и/или психическом уровнях. 

  В последнем случае говорят о 

«психическом дизонтогенезе». 



            “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК” 
 ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

ДЕТЕЙ 
 
 
 

                              Энцефалопатия 
 
 
 
 
 
       

       

  Психогения           Дизонтогенез 



 Медицина    
(психиатрия, 
педиатрия)  

    Педагогика      
(образование) 

Психологическая служба Социальная служба 



Многоосевая диагностика в детском 
возрасте 

I-клинический психопатологический синдром; 

II-специфические расстройства психического 

развития; 

III-уровень интеллекта; 

IV-соматические нарушения; 

V-сопутствующие аномальные психосоциальные 

ситуации; 

VI-общая оценка нарушения психосоциальной 

продуктивности. 



  В комплексной онтогенетически    
ориентированной терапии психических 
расстройству детей и подростков каждый 
уровень включает специфический  
(синдромальный) и общий  (этио-
патогенетический) эффект лечебно-
коррекционного воздействия. 
 
Первый уровень – метаболический. 
Второй уровень – нейрофизиологический. 
Третий уровень  - синдромальный. 
Четвертый уровень – поведенческий. 
Пятый уровень – личностный. 



 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ  
ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С РДА. 

 

     I. Метаболический уровень 
(медицинский). 
 
    II. Нейрофизиологический уровень 
 (нейропсихологический). 
 
    III. Синдромальный  
 (патопсихологический, коррекционно-педагогический). 
 
    IV. Поведенческий 
 (воспитательный). 
 
     V. Личностный 
(психотерапевтический, социально-
реабилитационный). 



Первый уровень – МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ. 
 

Медикаментозные воздействия направлены на 
энцефалопатические и дизнейроонтогенетические механизмы 

патогенеза расстройства и его психопатологические проявления. 
 

Неспецифическое общебиологическое воздействие. Ноотропы 
различных классов, нейропептиды, иммуномодуляторы, витамины. 
Специфическое воздействие на нейромедиаторные механизмы 
синдрома. 
А). Рисполепт, абилифай, лепонекс 
Б). Атомоксетин (страттера). 
Диетотерапия (БКБГ-диета)  
Коррекция сопутствующих и коморбидных психопатологических 
расстройств. 
Антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики.  
Немедикаментозные биологические методы 
Транскраниальная микрополяризация, Гипербарическая оксигенация 
«Квантовая терапия», магнитно-лазерная стимуляция, 
пневмопрессинг, фото- и электростимуляция, электросон,. 
сенсорная депривация.  



 
Второй уровень  - НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ. 

Нейропсихологическая диагностика и комплексная сенсомоторная 
коррекция онтогенетических блоков мозговой организации психической 

деятельности ребенка (Семенович А.В., Архипов Б.А. и соавт., 1998; 
Семенович А.В., 2002; 2005; Корнеева В.А., Шевченко Ю.С., 2010). 

1-й блок – «уровень активации, энергоснабжения и стато-кинетического 
баланса психических процессов».  
Направленность коррекции - элиминация дефекта и функциональная 
активация подкорковых образований, формирование базиса подкорково-
корковых и межполушарных взаимодействий. 
2-й блок - «уровень операционального обеспечения сенсомоторного 
взаимодействия с внешним миром». 
Направленность коррекции – стабилизация межполушарных (теменно-
височно-затылочных) взаимодействий и специализация правого и левого 
полушарий мозга в контексте формирования пространственного поля из 
зрительных, осязательных, проприоцептивных, слуховых и вестибулярных 
компонентов. 
3-й блок – «уровень произвольной регуляции и смыслообразующей 
функции психомоторных процессов». 
Направленность коррекции – формирование оптимального 
функционального статуса передних (префронтальных) отделов мозга. 







Переходом к следующему уровню комплексного лечебно-

коррекционного подхода можно считать: 

 лечебный массаж,  

регрессивные и развивающие подвижные и сенсорные 

игры (с красками, с водой, игры со светом и тенями, 

пластическими материалами - глиной, тестом, 

пластилином, песком, камнями и палками, шумовыми. 

звенящими и свистящими объектами), 

техники телесно-ориентированной психотерапии, 

включая психотерапевтическую кинезиологию (Чобану 

И.К., 2014) 

сухой бассейн, 

занятия в сенсорной комнате,  

плавание, прыжки на батуте,  

ипотерапию,  

«комплексную игровую кинезитерапию» (по 

А.П.Чуприкову и соавт., 2012).  



Третий уровень – СИНДРОМАЛЬНЫЙ. 
Коррекционно-психологическая и корреционно-педагогическая 

работы на уровне облигатного синдрома и факультативных 
расстройств развития. 

 В случае РДА синдромальный подход ориентирован, в первую 
очередь на эмоционально-коммуникативную и когнитивную 
составляющие расстройства: 
Этологически ориентированные коррекционные мероприятия 
холдинг-терапия в своем классическом варианте, либо с 
дополнением интраназального введения окситоцина (в виде 
спрея), для усиления механизма взаимного импринтинга ребенка и 
матери; 
оживление и канализация филогенетических инстинктов; 
анималотерапия.  
Специальная логопедическая и дефектологическая помощь   при 
наличие общих и специфических нарушений развития (дизлексии, 
дисграфии, дискалькулии) и затруднений в учебе (Усанова О.Н., 
2006; АхутинаТ.В.,Пылаева Н.М., 2008), метод мультисенсорного 
обучения (multisensory teaching method). 
Индивидуальные и групповые регрессивно-кондуктивные техники (в 
частности, музыкально-терапевтические, игровые и творческие), 
основанные на концепции В.В.Лебединского и О.Н. Никольской. 



 
Четвертый уровень – ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ. 

Формирование и закрепление желательных и подавление 
нежелательных моделей поведения с помощью 

бихевиоральной, когнитивной, суггестивной и других видов 
психотерапии. 

 
Этапы диагностико-терапевтического процесса: 

1. Проблемный анализ актуального поведения ребенка в фокусе 
Настоящего. 

2. Формулирование цели - определение состояния Должного. 
3. Формулирование терапевтического плана - последовательности 

работы с поведенческими «мишенями». 
4. Проведение терапии – модификация поведения с помощью 

системы поощряющих, наказывающих, принуждающих и 
вдохновляющих воздействий.  

5. Контрольные измерения. 
6. Сравнение первоначального гипотетического представления с 

результатами терапии и коррекция терапевтической тактики. 



 

 Для большинства детей с аутизмом задачи данного 
уровня концентрируются на формировании и расширении 
арсенала поведенческих шаблонов самообслуживания, 
индивидуального и формально-коммуникативного 
поведения, а также десенсибилизации социальных и иных 
фобий (иногда критическом преодолении страхов, 
агрессивного и самоагрессивного поведения» - 
бихевиоральный холдинг). 
  Продвинутыми вариантами данного подхода являются 
составление «семейного контракта» между подростком с 
синдромом Аспергера и родителями, либо моделирование 
«жизненных сценариев», приводящих вначале к 
экстрапсихическим, а затем и интрапсихическим 
изменениям. 
 Моделирующие, аверсивные, десенсибилизирующие 
примы поведенческого уровня следует отдельно 
планировать для домашней ситуации и ситуации детского 
коллектива. 
  



 
 

Пятый уровень – СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ. 
 
 

Разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, 
личностный рост ребенка, гармонизация межперсональных 

отношений в процессе индивидуальной, семейной и групповой 
психотерапии. 

 
 

Концептуальный принцип – Онтогенетически-ориентированная 
(реконструктивно-кондуктивная) психотерапия (Шевченко Ю.С., 
1999-2012). 
 
Конкретная организационно-методическая форма – Интегративная 
семейно-групповая методика интенсивно-экспрессивной 
психотерапии и психокоррекции (ИНТЭКС), разработанная 
Ю.С.Шевченко и В.П.Добриденем (1998; 2004). 
 
 2. Школьная и социальная реабилитация. 



«здесь и теперь» «здесь и 

теперь» 

«здесь и теперь» «здесь и 

теперь» 
«здесь и теперь» «здесь и 

теперь» 

«здесь и теперь»      
«здесь и               

теперь» 

Координаты ООП 



“Сторожевые башни” психического 
здоровья ребенка 

 




