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Описание и анализ двигательной активности ребенка относятся к 
наиболее актуальному разделу психиатрического обследования в раннем 
возрасте. Оценка двигательной активности подвержена наибольшему 
искажению со стороны родителей, определяется либо гипер-, либо гипо-
нозогнозической установкой в отношении симптомов психических 
расстройств у ребенка. 

В последнее время в литературе неоднократно сообщалось о комор-
бидности аутизма и симптомов расстройства дефицита внимания с гипе-
рактивностью (РДВГ) – шифр 6A06 по МКБ-11. Приводятся данные о 
том, что 29,0% пациентов с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) имеют симптомы РДВГ, т. е. примерно в 3 раза чаще, чем в общей 
детской популяции, что осложняет имеющиеся проблемы с обучением и 
социализацией этих детей. В МКБ-11 в разных разделах имеются диагно-
стические рубрики, допускающие возможность сочетания РАС и РДВГ. 
Ранее в МКБ-10 в рубрику «Первазивные расстройства» был включен 
диагноз «Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной от-
сталостью и стереотипными движениями» (F84.4), однако сообщалось о 
его относительной редкости. В «Диагностической классификации нару-
шений психического здоровья и развития в младенчестве и раннем дет-
стве» (Diagnostic classification of mental health and developmental disorders
of infancy and early childhood, 2016; DC:0-5) обосновывается постановка 
диагноза РДВГ начиная с трех лет, т. е. в период манифестации основных 
аутистических симптомов.

Целью исследования было выявление особенностей двигательных 
(гиперкинетических) и поведенческих симптомов при разных вариантах 
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расстройств аутистического спектра у детей. Сравнивалась группа паци-
ентов с детским аутизмом, F 84 (83 чел., средний возраст 3,41±0,090 лет)
и аутистическим синдромом при темповой задержке психического разви-
тия, F 83 (107 чел., средний возраст – 3,12±0,155 лет, р=0,044). Использо-
валась методика «Низонжеровский опросник оценки поведения детей» 
[Aman, M. G., Tasse M. J., Rojahn J., Hammer D., 1993]. Результаты иссле-
дования выявили качественные различия структуры поведенческих и
гиперкинетических нарушений в изучаемых группах. У пациентов с дет-
ским аутизмом наблюдались достоверно меньшие средние баллы шкал 
«Гиперактивность» (р=0,011 по критерию U Манна-Уитни) и «Проблем-
ное поведение» (р=0,040) и более высокие средние баллы по шкалам 
«Тревожность» (р=0,024), «Самоповреждения/стереотипии» (р=0,009), 
«Изоляция/ ритуалы» (р=0,001), «Повышенная чувствительность» 
(р=0,002). 

Результаты исследования подтверждают эмпирическое предпо-
ложение о синдромальной и патогенетической неоднородности гипер-
кинетических и поведенческих нарушений при РАС, что важно учиты-
вать при назначении медикаментозных средств, проведении психообра-
зовательной работы с родителями, использовании методов когнитивно-
поведенческой психотерапии семьи.
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Целью исследования было выявление особенностей постнаталь-
ного периода у новорожденных с героиновым неонатальным абстинент-
ным синдромом. Исследовано 30 таких новорожденных (основная 
группа). Группу сравнения составили 30 новорожденных с тяжелой 
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