Курс «Выявление детей с высоким риском
наличия расстройства аутистического
спектра в практике участкового педиатра»

Цель

Семинар направлен на увеличение осведомленности врачей-педиатров, участвующих в оценке развития детей в районных поликлиниках в рамках профилактических осмотров, и является частью комплексной Программы помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Аутизм. Маршруты помощи».
Программа дает представление о расстройствах аутистического спектра, распространенности и основных проявлениях этого нарушения, а также о методах, позволяющих в детском возрасте выявить высокий риск расстройства.

Аудитория курса
Врачи-педиатры.

Формат

лекционная и семинарская часть, обсуждение реальных клинических случаев и обсуждение использования конкретных инструментов выявления риска РАС, а также
обсуждение в мини-группах вопросов, связанных с ролью педиатра в ранней диагностике.

Продолжительность
6 часов.

Ведущий педагог и разработчик семинара:
Осин Елисей Константинович
Елисей Осин – врач-психиатр, эксперт Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход», эксперт фонда «Антон тут
рядом», член Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику.

Программа семинара
Семинар состоит из 8-ми основных частей:
• Описание клинических проявлений расстройств аутистического спектра как нарушений социально-коммуникативного развития, особенности проявлений у детей
младшего возраста
• Методы терапии расстройств аутистического спектра и важность ранней диагностики
• Роль врача-педиатра в выявлении расстройств аутистического спектра
• Признаки, указывающие на высокую вероятность наличия аутистических расстройств – «красные флажки» аутизма
• Опросник для выявления риска развития аутизма – «Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста». Использование и интерпретация результатов
• Действия врача-педиатра при выявлении высокого риска наличия расстройства
аутистического спектра и при подтверждении диагноза специалистом узкого профиля
• Обсуждение в мини-группах вопросов, связанных с ролью врача-педиатра в ранней диагностике аутизма
• Обсуждение клинических примеров.

Ключевые темы:
• нормы социально-коммуникативного развития детей до 3-х лет.
• проявление аутизма у детей младшего возраста
• важность ранней диагностики
• эффективные способы терапии и инструменты выявления риска расстройства
у ребенка, которые возможно эффективно использовать в практике врача-педиатра
Также на семинаре будет представлен набор информационных материалов, подготовленный в рамках Программы для информирования родителей – буклет, плакат
и лифлет для распространения в поликлиниках и детских садах. Участники семинара будут ознакомлены со структурой, назначением и устройством материалов,
а также обучены их использованию для внедрения в повседневную практику.

