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АЛГОРИТМ
ранней диагностики и сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра
в Архангельской области
Информация для родителей
и специалистов межведомственного профиля

Медицинская помощь при психических расстройствах, в том числе
детям с расстройствами аутистического спектра организована в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 566н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения».
Первичная медико-санитарная помощь детям с общими расстройствами
психологического развития (аутистического спектра) оказывается в
соответствии со стандартом, утвержденным Приказом министерства
здравоохранения РФ от 02 февраля 2015 года № 31 н «Об утверждении
стандарта первичной медико-санитарной помощи детям с общими
расстройствами психологического развития (аутистического спектра)
(диспансерное наблюдение)» и предусматривает плановую амбулаторную
помощь со средними сроками лечения 3 дня (т.е. 3 посещения в год).
Первичную врачебную медико-санитарную помощь оказывает педиатр, а
первичную специализированную медико-санитарную помощь оказывает
психиатр. Нормативными документами не предусмотрен кабинет для
обслуживания детей с РАС, так же, как и отдельной должности детского или
подросткового психиатра по работе с детьми с РАС.
В Архангельской области предусмотрен с учетом существующих
порядков и стандартов оказания педиатрической, психиатрической
медицинской помощи и следующий алгоритм медицинской помощи детям с
РАС:
1. Педиатр – профилактический медицинский осмотр (Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них», далее порядок) предусматривает правила прохождения
профилактических медицинских осмотров педиатра, направленных на
выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития. Приказ предусматривает 19 осмотров ребенка до 3-х летнего
возраста: 1 раз в месяц в первый год жизни; 1 раз в квартал во второй год
жизни и 1 раз в полгода в третий год жизни); при подозрении на РАС –
обследование и направление к психиатру.
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2. Психиатр – предусмотрены профилактические медицинские осмотры
детского психиатра в детей в возрасте 2 и 6 лет, далее в 15-17 лет; при
подозрении на РАС приглашение на прием в кабинет психиатра, первичная
консультация, клиническое обследование, направление к медицинскому
психологу, а также на лабораторное и инструментальное обследование в
соответствии со стандартом первичной медико-санитарной помощи детям
с общими расстройствами психологического развития аутистического
спектра (приказ Минздрава России от 02.02. 2015 № 31 н).
3. Медицинский психолог (тестирование, консультация) – по направлению
психиатра (стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с
общими расстройствами психологического развития аутистического
спектра, (приказ Минздрава России от 02.02. 2015 № 31 н), предполагает
первичный прием медицинского психолога – усредненный показатель
частоты предоставления 0.1).
4. Лабораторное и инструментальное обследование (лабораторные анализы,
ЭКГ, ЭЭГ) по назначению педиатра или психиатра (стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами
психологического развития аутистического спектра, (приказ Минздрава
России от 02.02. 2015 № 31 н), предполагает общий (клинический) анализ
крови,
анализ
мочи
общий,
электрокардиограмму
и
электроэнцефалограмму
–
усредненный
показатель
частоты
предоставления 0.1).
5. Психиатр – повторная консультация, постановка диагноза (диагноз РАС
может установить только врач-психиатр), лечебные рекомендации (по
показаниям). Сроки осмотров врача-психиатра определены стандартом и
составляют 3 плановых консультации в год после постановки диагноза.
Учитывая то, что основополагающим в социализации ребенка является
психолого-педагогическая и социально реабилитационная помощь,
психиатр рекомендует организации, оказывающие эти виды услуг
(например, в г. Архангельске это ГБУ АО «Опорно-экспериментальный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»,
МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психологопедагогического и информационно-методического сопровождения
«ЛЕДА»). В случае обострения психиатр амбулаторного звена направляет
ребенка в специализированный стационар.
6. Психиатрическая помощь в стационаре: средние сроки лечения в
стационаре 30 дней (приказ Минздрава России от 02.02. 2015 № 32 н «Об
утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям с
общими расстройствами психологического развития аутистического
спектра»).
Алгоритм оказания медицинской помощи детям с РАС в Архангельской
области*
1. ГМО первого уровня (педиатры, кабинеты врачей психиатров)
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2. ГМО второго уровня (врачи психиатры межрайонных центров)
3. ГМО третьего уровня (областные учреждения, оказывающие
специализированную психиатрическую помощь)
Уровни оказания
медицинской
помощи
по
профилю
психиатрия
Первый:
В-Тоемский
Вилегодский
Виноградовский
Каргопольский
Коношский
Красноборский
Ленский
Лешуконский
Мезенский
Онежский
Пинежский
Приморский
Устьянский
Холмогорский
Шенкурский
Мирный
Новодвинск

Нормативная база

Имеющиеся
ресурсы
В АО

Дефицит ресурсов в АО

Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
10.08.2017 № 514н «О
порядке прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в
том числе при
поступлении в
образовательные
учреждения и в период
обучения в них».

11
кабинетов
врачейпсихиатров:
В-Тоемский
Виноградовский
Каргопольский
Коношский
Онежский
Пинежский
Устьянский
Холмогорский
Шенкурский
Мирный
Новодвинск

В 5 МО отсутствуют врачипсихиатры,
население
этих
районов
обслуживается
психиатрами ГМО второго и
третьего уровня

Второй:
Вельский
Няндомский
Плесецкий
Коряжма
Котлас
Севродвинск

Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
10.08.2017 № 514н «О
порядке прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в
том числе при
поступлении в
образовательные
учреждения и в период
обучения в них».

Приказ Министерства
здравоохранения РФ от
02 февраля 2015 года №
31 н «Об утверждении
стандарта первичной
медико-санитарной
помощи детям с общими
расстройствами
психологического
развития (аутистического
спектра) (диспансерное
наблюдение)»

Приказ Министерства
здравоохранения РФ от
02 февраля 2015 года №
31 н «Об утверждении
стандарта первичной

1
кабинет
фельдшера:
Вилегодский

6
кабинетов
врачей
психиатров,
в
том
числе
детских
психиатров
(Коряжма,
Котлас
–
2
детских
психиатра,
Северодвинск)

Ленский - Котлас
Лешуконский – Архангельск
Мезенский – Архангельск
Приморский – Архангельск
Красноборский – Котлас
В остальных МО Количество
врачей психиатров соответствует
рекомендованным нормативам,
установленным
приказом
Министерства здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации
от
17.05.2012
№
566н
«Об
утверждении порядка оказания
медицинской
помощи
при
психических расстройствах и
расстройствах поведения».
(1 врач психиатр на 40 тыс.
взрослого,
подросткового
и
детского населения, но не менее 1
должности на район)
Количество врачей психиатров
соответствует рекомендованным
нормативам,
установленным
приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 17.05.2012 № 566н «Об
утверждении порядка оказания
медицинской
помощи
при
психических расстройствах и
расстройствах поведения».
(1 врач психиатр на 40 тыс.
взрослого,
подросткового
и
детского населения, но не менее 1
должности на район)
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Третий
Архангельск

медико-санитарной
помощи детям с общими
расстройствами
психологического
развития (аутистического
спектра) (диспансерное
наблюдение)».
Приказ Министерства
здравоохранения РФ от
02 февраля 2015 года №
31 н «Об утверждении
стандарта первичной
медико-санитарной
помощи детям с общими
расстройствами
психологического
развития (аутистического
спектра) (диспансерное
наблюдение)».
Приказ Министерства
здравоохранения РФ от
02 февраля 2015 года №
32 н «Об утверждении
стандарта
специализированной
медицинской помощи
детям с общими
расстройствами
психологического
развития (аутистического
спектра)»

Архангельский
психоневрологи
ческий
диспансер
Архангельская
клиническая
психиатрическая
больница
Учреждения
третьего уровня
укомплектованы
врачамипсихиатрами, в
том
числе
детскими
и
подростковыми

Количество врачей психиатров
соответствует рекомендованным
нормативам
установленным
приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 17.05.2012 № 566н «Об
утверждении порядка оказания
медицинской
помощи
при
психических расстройствах и
расстройствах поведения»

Детская
психиатрическая
служба,
выполняя
Программу
государственных гарантий, оказывает медицинскую помощь всем детям с
психическими расстройствами. Норматив времени осмотра одного ребенка –
24 минуты.
МО (уровень)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вельский (второй)
В-Тоемский (первый)
Вилегодский (первый)
Виноградовский
(первый)
Каргопольский (первый)
Коношский (первый)
Красноборский (первый)
Ленский первый)
Лешуконский (первый)
Мезенский (первый)
Няндомский (второй)
Онежский (первый)
Пинежский (первый)

Второй уровень
(куратор)
Котлас
Коряжма
АПНД
Няндома
Няндома
Котлас
Котлас
АПНД
АПНД
Северодвинск
АПНД

Психиатрические
кабинеты
+
+
фельдшер
+

Население

+
+
+
+
+

17610
23138
19855
11955
6871
9482
27678
32272
23799

51565
14481
10116
15008

5
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Плесецкий (второй)
Приморский (первый)
Устьянский (первый)
Холмогорский (первый)
Шенкурский (первый)
Архангельск (третий)
Коряжма (второй)
Котлас (второй)
Мирный (первый)
Новодвинск (первый)
Северодвинск (второй)
ИТОГО

+
+
+
+
+ диспансер
+
+ диспансер
+
+
+ диспансер
15 кабинетов врачей,
в 1 МО - фельдшер.
3 диспансера

АПНД, СПНД
Вельск
АПНД
Вельск

Плесецк
АПНД

43121
25952
27797
22143
13530
358054
37587
73937
32066
39222
187277
1139950

В рамках мероприятий министерства здравоохранения Архангельской
области «ШАГ навстречу» в декабре 2014 года в АПНД открыт кабинет для
детей с расстройствами аутистического спектра, с 2017 г. – в Северодвинской
психоневрологическом диспансере, в Котласском психоневрологическом
диспансере.
АПНД на официальном сайте размещены информационные материалы
о РАС, листовки направлены также в каждое ГМО.
Министерством проводится системная работа по повышению
квалификации специалистов, работающих с детьми группы риска и раннего
выявления детей с нарушениями поведения, в планы работ профильных
главных внештатных специалистов министерства включены мероприятия по
дальнейшему совершенствованию организации и оказания медицинской
помощи детям и семьям, имеющих детей с нарушениями психического
развития.
________________

Главный внештатный специалист
психиатр-нарколог детский
министерства здравоохранения
Архангельской области
Еремеева Анна Александровна

