
Курс дополнительного профессионального 
образования для психиатров и неврологов
«Расстройства аутистического спектра»

Цель
Повышение уровня знаний слушателей о природе, клинической 
картине, видах расстройств аутистического спектра, подходах 
к диагностике и терапии расстройств аутистического спектра 
и сопутствующих расстройств. В ходе курса слушатели получат 
практические навыки в области диагностики расстройств аути-
стического спектра, дифференциальной диагностики и в области 
диагностики сопутствующих расстройств; познакомятся с совре-
менными стандартизированными инструментами, использующи-
мися в диагностике расстройств аутистического спектра. В конце 
курса слушатели сформируют навыки планирования комплекс-
ной программы медицинской реабилитации для лиц с расстрой-
ствами аутистического спектра и оценки ее эффективности.

Аудитория курса
Психиатры и неврологи.

Количество
слушателей 
25 человек. 

Продолжительность
36 часов, включая дистанционное 
и очное обучение, лекционные 
и семинарские занятия.

Портнова Анна Анатольевна
д.м.н. , главный внештатный дет-
ский специалист психиатр Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы, руководитель Отделе-
ния клинико-патогенетических 
проблем детской и подростковой 
психиатрии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Минздра-
ва России, президент Ассоциации 
психиатров и психологов за научно 
обоснованную практику.

Мартынихин Иван Андреевич
к.м.н. , доцент кафедры психиатрии 
и наркологии Первого Санкт-
Петербургского медицинского уни-
верситета им. академика И.П. Пав-
лова, член Правления Российского 
общества психиатров, главный врач 
медико-психологического центра 
«Решение», эксперт фонда «Антон 
тут рядом».

Осин Елисей Константинович
врач-психиатр детский, член Ассоциации 
психиатров и психологов за научно обо-
снованную практику, эксперт фонда
«Выход», эксперт фонда «Антон тут ря-
дом». 

Шарков Артем Алексеевич
врач невролог-эпилептолог, научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии имени 
академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, сооснователь 
проекта «Первый онлайн Консилиум» 
и образовательного центра «Школа гене-
тики» при поддержке МГЦ «Геномед». 

Таланцева Оксана Игоревна
клинический психолог, инженер-иссле-
дователь лаборатории междисципли-
нарных исследований развития человека 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, член Ассоциации психиа-
тров и психологов за научно обоснован-
ную практику.

Педагоги курса



Форматы участия

• Партнер фонда «Антон тут рядом», участие бесплатно.
Формат предполагает групповые и индивидуальные супервизии от специалистов,
участие во всех обучающих программах в течение года и бесплатные консультации
для благополучателей программ Фонда — 5 часов в месяц;

• Базовый участник, стоимость: 18 000 рублей.
Формат предполагает участие без необходимости дальнейшего сотрудничества 
с Фондом. 

Для всех специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях, 
участие бесплатное.

ТЕМА ФОРМАТ ВЕДУЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
(ЧАСЫ)

История изучения РАС Лекция Портнова А. А. 2

Клиническая картина РАС и ее динамика 
с возрастом: РАС у детей и подростков Лекция Осин Е.К. , 

Портнова А.А. 4

Клиническая картина РАС и ее динамика 
с возрастом: РАС у взрослых Лекция Мартынихин И.А. 2

Современные диагностические критерии, 
использующиеся для диагностики РАС 
(МКБ-10, DSM-5, проект МКБ-11)

Лекция Таланцева О.И. 2

Дифференциальная диагностика РАС Лекция Осин Е.К. 3

Этиология и патогенез РАС Лекция Шарков А.А. 4

Сопутствующие РАС расстройства 
(коморбидность) Лекция Осин Е.К. 3

Терапия РАС Лекция Осин Е.К. 3

Всего: 24

Клиническая картина РАС у детей, 
подростков и взрослых Семинар-разбор Осин Е.К. ,

Мартынихин И.А. 4

Дифференциальная диагностика РАС Семинар-разбор Мартынихин И.А. ,
Осин Е.К. 4

Коморбидность при РАС Семинар-разбор Осин Е.К. ,
Мартынихин И.А. 4

Всего: 12

Программа  курса



Для записи на курс необходимо 
заполнить анкету.

Дополнительная информация: 
petelchuk@antontut.ru, Евгения.

Организаторы и партнеры курса

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной 
поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Пе-
тербурге. 

Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного 
маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики 
и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого 
трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

Ассоциация психиатров и психологов за научно обоснованную 
практику акцентирует свою деятельность на содействии повыше-
нию качества психиатрической помощи, распространению научных 
знаний и принципов доказательной медицины, проведению научных 
исследований и развитию профессиональных связей между специа-
листами в области психиатрии и психологии.

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» видит свою 
миссию в улучшении здоровья населения посредством качествен-
ной подготовки обучающихся на основе современных достижений 
медицинской науки. 

antontut.ru
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