
Резолюция научно-практической конференции  
«Проблемы диагностики, коррекции и реабилитации детей с РАС» 

 
22 апреля 2021 год                                                                                           г. Иркутск 

 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области (далее - 

Уполномоченный) совместно с ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - ИГМУ) в целях обсуждения актуальных проблем, с которыми 
сталкиваются родители детей с расстройствами аутистического спектра (далее - 
РАС) в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, анализа 
соблюдения их прав и законных интересов на территории Иркутской области, 
выработки единых мнений в этом вопросе была проведена научно-практическая 
конференция «Проблемы диагностики, коррекции и реабилитации детей с РАС». 

Конференция была проведена в очно-заочном формате на базе 
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».  

В мероприятии в качестве докладчиков приняли участие представители 
аппарата Уполномоченного, кафедры педиатрии ИГМУ, министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерства 
образования Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской 
области,  Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (далее – ПИ ИГУ), ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Иркутской 
области», ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница 
№1», ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», 
областных специальных (коррекционных) школ г. Иркутска и Братска, АНО «АПЦ 
РАССВЕТ». 

В качестве слушателей конференции были приглашены заведующие 
поликлиник, участковые педиатры, психиатры, руководители муниципальных 
органов управления образования, руководители, педагоги-психологи, воспитатели, 
учителя образовательных организаций дошкольного и общего образования, 
специалисты учреждений социального обслуживания, психолого-медико-
педагогических комиссий, медико-социальной экспертизы, родители (законные 
представители), представители гражданского общества. 

В рамках конференции участники обсудили такие вопросы как: 
- Клинические рекомендации «Расстройства аутистического спектра»; 
- возможности организации комплексного подхода к диагностике и коррекции 

РАС в Иркутской области; 
- оказание ранней помощи детям, реабилитация и абилитация детей с РАС на 

территории Иркутской области; 
- опыт лечения детей с РАС в ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека»; 
- актуальные сведения о диагностике и реабилитации детей с РАС, способы их 

внедрения; 
- организацию работы с детьми с РАС и способы адаптации учебных заданий 

для обучающихся с РАС; 



- ресурсный класс на основе прикладного анализа поведения как эффективный 
инструмент помощи детям с РАС. 

По результатам проведения конференции участники отметили особую 
важность и необходимость в проведении дальнейших исследований проблем, 
имеющихся у детей с РАС, и их родителей. Кроме того, участники мероприятия 
выработали следующие рекомендации: 

1. Министерство здравоохранения Иркутской области, 
подведомственные учреждения (поликлиники): 

- организовать просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) о проведении повторного обследования детей, имеющих 
установленный диагноз РАС, для предложения возможных современных методик 
лечения имеющихся нозологических форм. Определить факторы риска РАС и 
сформировать группы риска по РАС для перинатальной диагностики и скрининга. 

2. Министерство здравоохранения Иркутской области, ИГМУ: 
- организовать научно-практические, обучающие мероприятия для 

медицинских специалистов, осуществляющих диагностику, лечение, 
сопровождение детей с РАС по ознакомлению с Клиническими рекомендациями 
по оказанию помощи детям с РАС, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в 2020 году; 

- проработать вопрос разработки программы курсов повышения 
квалификации для медицинских специалистов медицинских организаций 
различной ведомственной подчиненности по вопросам диагностики и лечения 
детей с РАС. 

3.  Министерство образования Иркутской области, ПИ ИГУ: 
- организовать научно-практические, обучающие мероприятия для педагогов-

психологов, логопедов, дефектологов и иных педагогических работников, в том 
числе входящих в состав психолого-медико-педагогических комиссий, по 
вопросам особенностей обучения и воспитания детей с РАС; 

- определить рекомендации, которые необходимо включить в программы 
подготовки педагогических работников в условиях высшего и среднего 
профессионального образования с учетом особенности (специфики) обучения 
детей с РАС. В дальнейшем рассмотреть вопрос о направлении данных 
рекомендаций для рассмотрения в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

4. Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, 
министерство образования Иркутской области: 

 - продолжить развитие системы ранней помощи детям на территории 
Иркутской области; 

- принять меры к созданию ресурсного центра (центров) в сфере оказания 
ранней помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья; 

- с привлечением представителей профильного научного сообщества принять 
меры к разработке единого межведомственного алгоритма/порядка оказания 
помощи детям с РАС специалистами служб ранней помощи. 



5. ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»: 

- разработать протоколы диагностики и лечения генетических заболеваний, 
ассоциированных с РАС;  

- организовать медико-генетическое консультирование для детей с РАС. 
Детям с подозрением на наличие расстройств аутистического спектра, наличии в 
семье родственников до третьего поколения (бабушки, дедушки ребенка) с 
нарушениями обмена аминокислот, наличии в семье детей с расстройствами 
аутистического спектра, задержкой психического развития и иными отклонениями 
психического развития проводить мониторирование аминокислотного спектра, 
частоту и продолжительность, которого должен определять специалист (педиатр-
генетик). 

6. Иркутский научный центр Российской академии образования: 
- организовать подготовку дефектологов, логопедов и иных педагогических 

работников с учетом специфики детей с РАС.  
7. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования: 
- принять меры к созданию сети психолого-медико-педагогических комиссий 

на территории муниципальных образований Иркутской области; 
- изучить опыт создания и функционирования ресурсных классов для детей с 

РАС на базе образовательных организаций. 
8. Профильным общественным организациям Иркутской области: 
- инициировать проведение научно-исследовательских проектов, связанных с 

изучением проблем аутизма; 
- продолжить изучение и систематизацию опыта по вопросам оказания 

комплексной помощи детям с РАС и их семьям на территории Иркутской области; 
- принимать участие в работе экспертных/общественных советов и рабочих 

групп, занимающихся вопросами оказания комплексной помощи детям с РАС. 
 


