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СДВГ – расстройства обучения

• Почему среди детей настолько распространены 
проблемы с вниманием, чтением и обучением?

• Можно ли улучшить диагностику?
• В чем заключаются причины?
• Каковы лучшие способы оказания помощи?
• Что мы можем сделать, чтобы повысить успешность 

детей с СДВГ и/или расстройствами обучения?



1Faraone SV et al. World Psychiatry 2004; 2Mannuzza S et al. Am J Psychiatry. 1998;155:493-498; 3Faraone SV et 
al. Harv Rev Psychiatry. 1994;1:271-287; 4Faraone SV et al. Biol Psychiatry. 1998;44:951-958; 5Castellanos FX et 
al. Arch Gen Psychiatry. 2001;58:289-295

СДВГ и расстройства обучения рассматриваются, 
как нарушения работы мозга

• Оба нарушения встречаются во всем мире, и оба 
вызывают стресс и ограничения1

• Оба не вызываются другими нарушениями2

• У обоих есть предсказуемое влияние на взрослую 
жизнь для большинства пациентов3

• Существуют убедительные свидетельства генетических 
причин для СДВГ и расстройств обучения3,4

• СДВГ и дислексия связаны со структурными и 
функциональными аномалиями мозга, которые 
соотносятся с проблебными зонам 5



Симптомы СДВГ являются общими, но варьируются от 
низкого до высокого уровня в популяции

Сочетание



СДВГ: Два основных типа симптомов

Невнимательность

Импульсивность/гиперактивность



СДВГ: Основные области симптомов

Шесть** или более из следующего проявляются часто*:

Невнимательность

• Невнимание к деталям/
делает ошибки из-за 
невнимательности

• Сложности с удержанием внимания
• Кажется, что не слушает
• Не завершает задачи

• Сложности с организацией
• Избегает задач, требующих 
постоянного внимания

• Теряет вещи
• Легко отвлекается
• Забывчивый

*DSM-5, 2013.  ** 5 или более для людей старше 17 лет 



СДВГ: Основные области симптомов

Шесть** или более из следующего проявляются часто*

Импульсивность/гиперактивность

Импульсивность
• Выпаливает ответ до того, как 
формулировка вопроса 
завершена 

• Сложно ждать своей очереди
• Перебивает или вмешивается 
в чужой разговор

Гиперактивность
• "Вертится"
• Не может усидеть на месте
• Несоответствующий 
бег/карабкание (беспокойство)

• Сложность с тем, чтобы тихо 
отдыхать

• "На ногах"
• Слишком много говорит

*DSM-5, 2013. ** 5 или более для людей старше 17 лет
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Распространенность СДВГ среди детей в мире 
составляет 3-10%

Faraone SV, et al. World Psychiatry. 2003;2(2):104-113.
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СДВГ: Распространенность и меры помощи
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MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005;54:842-847.
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Симптомы улучшаются, а уровень СДВГ снижается, но 
реальное влияние на жизнь с возрастом сохраняется 
для многих

Faraone, S. V. et al. (2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.20
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СДВГ: Клинические проявления 
Дошкольный возраст (3-5 лет)

• Моторное беспокойство (как будто "моторчик" внутри), 
трудно утихомирить, нет дневного сна

• Трудности с завершением задач развития (например, 
обучение пользованию горшком)

• Семейные трудности (например, получение и 
сохранение нянь)

• Энергичная и нередко деструктивная игра 
• Требовательный, склонный к спорам и вызывающему 

поведению
• Задержки моторного развития или развития языка
• Чрезмерные приступы гнева/истерики (более тяжелые 

и частые)
Campbell SB, et al. J Am Acad Child Psychiatry. 1984 May;23(3):243-9.
Greenhill LL. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 7:31-41.
Conners KC and Jett JL. ADHD in Adults and Children. Compact Clinicals;1999.



СДВГ: Клинические проявления 
Дошкольный возраст (3-5 лет) (продолжение)

• Энергичная и нередко деструктивная игра 
• Требование родительского внимания, споры
• Задержки моторного развития или развития языка
• Чрезмерные приступы гнева/истерики (более 

тяжелые и частые)
• Низкий уровень выполнения инструкций (особенно 

у мальчиков) 

Campbell SB, et al. J Am Acad Child Psychiatry. 1984 May;23(3):243-9.
Greenhill LL. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 7:31-41.
Conners KC and Jett JL. ADHD in Adults and Children. Compact Clinicals;1999.



СДВГ: Клинические проявления 
Взрослый возраст

• Неорганизованный, не может планировать заранее
• Забывчивый, теряет вещи
• Трудности с инициированием и завершением проектов 

или задач
• Неверно оценивает доступное время

Greenhill LL. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 7:31-41.
Conners KC and Jett JL. ADHD in Adults and Children. Compact Clinicals;1999.



СДВГ: Клинические проявления 
Взрослый возраст (продолжение)

• Принимает импульсивные решения, связанные с 
расходованием денег, путешествиями, работой или 
социальными планами

• Проблемы невнимательности/концентрации
• Плохой контроль гнева
• Может иметь нестабильность в работе и сложности с 

браком

Greenhill LL. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 7:31-41.
Conners KC and Jett JL. ADHD in Adults and Children. Compact Clinicals;1999.



Многие перекрывающиеся проблемы с СДВГ
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AHCPR, 1999; Augusta GJ, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:739-48; Biederman J, et 
al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36(1):21-9; Castellanos FX. Arch Gen Psychiatry. 
1999;56:337-8; Faraone SV, et al. J Nerv Ment Dis 1997;185:533-41;Goldman LS, et al. JAMA 
1998;279:1100-7; Milberger S, et al. Am J Psychiatry. 1995;152:1793-9; Szatmari P, et al. J Child Psychol 
Psychiatry. 1989;30:219-30; Wolraich ML, et al. J Dev Behav Pediatr 1998;19:162-8.



Психиатрические и медицинские расстройства 
могут имитировать СДВГ и расстройства обучения
• Психиатрические расстройства, которые следует исключить

– Расстройства настроения
– Психотические расстройства
– Нарушения адаптации
– Тревожные расстройства
– Снижение IQ
– Острый стресс

• Медицинские расстройства, которые следует исключить
– Апноэ во время сна
– Зависимости
– Расстройства развития
– Использование других лекарственных препаратов
– Судороги
– Проблемы со зрением
– Нарушения слуха



Качество жизни: Влияние СДВГ

Lee, et al. Res Develop Disabil 2016; 51-52:160-172
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Дети с СДВГ меньше нравятся другим, меньше друзей 
после нескольких недель на летней программе

Сравнение 

СДВГ (оба 
типа)

Никто
/один человек

Несколько

Число дружеских 
отношений

Пр
оц

ен
т



Осложнения и связанные с ними результаты в СДВГ 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Покушение на самоубийство

Уволены с работы
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Умышленная травма

Злоупотребление психоактивными
веществами

ЗППП

Подростковая беременность

"Остаются на второй год"
СДВГ

Типично 
развивающиеся

Barkley RA. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment; 1998.
Swensen, AR. Manuscript in preparation, 2001. 

% of Occurrence% Процент появления



Pomerleau, et al. J Subst Abuse. 1995;7:373-378.
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СДВГ и расстройство обучения: Схожие и 
перекрывающиеся причины

СДВГ и нарушения обучения являются расстройствами 
с множественными возможными этиологиями

ЦНС = Центральная нервная система

Поражения 
ЦНС

Генетические 
риски

Нейроанатомические 
нейрохимические

СДВГ
Расстройство обучения

Факторы окружающей 
среды



СДВГ и подростки: Этиология

• Факторы окружающей среды, повышающие риск СДВГ
• Негативные психосоциальные факторы
• Низкий вес при рождении
• Послеродовая травма
• Курение во время беременности
• Избыточный свинец, тяжелые металлы

Американская психиатрическая ассоциация. DSM-IV. 2000.
Barkley RA, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1990 Jul;29(4):546-57.
Biederman J, et al. Am J Psychiatry. 1991 May;148(5):564-77. 
Thapar A, et al. Am J Psychiatry. 2003. Nov;160(11):1985-9. 
Mick E, et al. J Dev Behav Pediatr. 2002 Feb;23(1):16-22. 
Scahill L, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999 Aug;38(8):976-84.



Структурная основа СДВГ

Красным и 
оранжевым 
выделены 
области, где 
наиболее 
заметно 
уменьшение 
размера

Sowell et al:  Lancet (2003) UCLA LONI

Уменьшение размера 
фронтальной доли в 
СДВГ

Уменьшение 
размера височной 
доли в СДВГ



СДВГ: Клинические выводы

• СДВГ может быть достоверно установлен с помощью 
простой оценки, использующей несколько методов

• Поведение свойственное СДВГ это континуум
• Необходима оценка влияния в разных обстановках
• Коморбидность является правилом
• СДВГ в детстве предвещает риск других расстройств
• СДВГ это семейное расстройство — проведите 

скрининг членов семьи!



AACAP. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46:894-921.

СДВГ/нарушения обучения Этапы постановки 
диагноза

• Оценка
• История развития / долгосрочная история
• Интервью — родители и пациент

• Критерии DSM-IV: частота, продолжительность, 
тяжесть, возраст наступления

• Определение функциональных нарушений дома, в 
школе, в общественной обстановке

• Пример: Сложность с завершением работы и 
увеличенное время на выполнение домашних заданий

• Обзор других психопатологий
• Оценочные шкалы (узкие и широкие) от родителей и 

учителей для подтверждения клинического диагноза и 
наличия его элементов в различных обстановках

• Семейная история



Инструменты диагностики: Отчет учителя

• Отчет учителя дает представление о поведении и 
успеваемости ребенка вне дома и со сверстниками

• Шкалы: Шкалы SNAP, SKAMP или Conners Teacher Rating 
Scale, Vanderbilt, BASC и Child Behavior Checklist – Teacher’s 
Report Form 

• Опросник школьных ситуаций (SSQ-R) оценивает 
повсеместность проблем поведения ребенка в 12 различных 
школьных ситуациях

• Шкала оценки академической успеваемости (APRS): 
академическое функционирование

• Как и в случае с оценками родителей это не замена 
диагнозу!

Barkley RA, Murphy KR. Синдром дефицита внимания / гиперактивности - Attention-deficit/hyperactivity 
disorder. A clinical workbook, The Guilford Press; 1998
Conners and Jett. ADHD in Adults and Children, Compact Clinicals;1999. 



Роль образовательных и нейропсихологических 
тестов

• Не обязательны для диагноза СДВГ или расстройства 
обучения
– Конкретные тестирования чтения, письма, навыков 

понимания — сравнение со средними показателями 
(<85-го%)

• Недостаточная специфичность диагностики

Conners and Jett. ADHD in Adults and Children. Compact Clinicals;2001; Doyle AE, et al. J Consult Clin 
Psychol 2000;68:477-88; Zametkin AJ, et al. N Engl J Med 1999;340:40-6.



Стратегии оказания 
помощи при СДВГ и 
расстройствах 
обучения



На что воздействовать?

• Определение объектов воздействия
• Необходимо оценить коморбидность
• Определить, где есть нарушение

– Школа
– Дом
– Сверстники
– Семья

• Цель – нормализация



Основные компоненты помощи при СДВГ

• Психообразование 
• Психосоциальные/поведенческие вмешательства
• Образовательное восстановление 
• Вмешательства с лекартственными препаратами



AACAP. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36:85S-121S.

Образование пациентов и семьи

• Понимание расстройства
– Медицинская причина
– Не из-за плохого родительского воспитания

• Реструктуризация окружающей среды
– Изменения в классной комнате
– Благоприятные для СДВГ изменения семейных, 

рабочих, досуговых активностей
– Структура, списки, делегирование

• Ресурсы для родителей: www.chadd.org, www.add.org, 
www.edgefoundation.org, www.ldanatl.org



Роль Психосоциальных методов помощи при СДВГ
• Обучение родителей управлению поведением – сильная доказательная 

база
• Используйте последствия, возникающие естественным образом, для 

обучения социальным навыкам
• Подкрепляйте положительное поведение и корректируйте 

отрицательное поведение
• Установите и поддерживайте правила дома
• Не фокусируйтесь на ключевых симптомах СДВГ

• Обучение социальным навыкам – хорошие свидетельства 
эффективности 
• Ориентируйтесь на работу с конкретным поведением, например, с 

агрессией на детской площадке
• Более эффективно в группах и естественных средах, таких как 

школа или лагерь
• Улаживание конфликтных и стрессовых ситуаций, просоциальное

поведение
• Обучение академическим навыкам, обучение организационным 

навыкам
• Индивидуальное или групповое обучение
• Сосредоточение внимания на следовании указаниям, управлении 

временем и навыкам учебы
AACAP. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36:85S-121S.



Поведенческие вмешательства в классе
1. Правила и структура класса

• Относиться к другим с уважением
• Слушаться взрослых
• Работать тихо
• Оставаться на назначенном месте/в назначенной 
области

• Использовать материалы надлежащим образом
• Поднимать руку, чтобы высказаться или попросить о 
помощи

• Удерживать внимание на задаче/выполнять задания
2. Игнорируйте умеренное несоответствующее поведение, 

которое не подкрепляется сверстниками, и хвалите 
соответствующее поведение

3. Частные выговоры (за столом ребенка и т.д.) и 
соответствующие команды (ясные, краткие, конкретные)

4. Правила и структура для конкретного ребенка (например, 
размещение рабочего места, лист задач)

5. Карточка/тетрадь ежедневного отчета
6. Назначайте сначала менее желаемую работу, затем более 

желаемые задания



AACAP. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36(suppl):85S-121S.

Классы лекарственных препаратов, используемых 
для помощи при СДВГ

• Одобренные Управлением по надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США 
– Стимуляторы (метилфенидат, амфетамин)

– СИОЗС (атомоксетин)

– a2-адренергические агонисты (клонидин, 
гуанфацин)

• Применение не по показаниям
– Антидепрессанты (бупропион, венлафаксин)
– Другие (модафинил)



Параметры практики СДВГ. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36:85S.
Greenhill LL, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999;38:503-512.

При СДВГ: Показано, что стимуляторы приводят к 
улучшению

• Ключевые симптомы
• Невнимание
• Импульсивность
• Гиперактивность

• Другие симптомы
• Поведение непослушания
• Импульсивная агрессия
• Социальное 

взаимодействие
• Академическая 

эффективность
• Академическая точность



Долгосрочные результаты терапии СДВГ в 
исследовании MTA
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Улучшение академической успеваемости
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• Улучшение академической продуктивности на 47% с риталином ® LA по 
сравнению с плацебо на объективном тестировании по математике

Неопубликованные данные



Biederman J, et al. Pediatrics. 1999;104:e20-e25.
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(отрезвляющие) уроки исследования МТА

• Ограниченная польза в ключевых проблемных 
областях, связанных с СДВГ
• Академическая успеваемость

• Медленный академический рост
• Социальное функционирование

• Только 2/18 мер показали дифференцированные, 
хотя и небольшие, преимущества терапии

• «Клиническая проблема заключается в том, что 
даже эти высокоинтенсивные долгосрочные 
вмешательства оказали ограниченное влияние на 
проблемы изучаемых детей со сверстниками».” 
(Hoza et al J Clin Child Adol Psychol 2005)



Долгосрочные преимущества терапии?

• Судите сами, демонстрирует ли постоянная терапия 
при СДВГ широкие положительные эффекты

• «Идеальное» исследование пока не было проведено
• Имеющиеся долгосрочные последующие исследования 

стали натуралистическими, а не контролируемыми 
(MTA, Монреальское детское исследование (Montreal 
Children’s Study), детское исследование в Милуоки 
(Milwaukee Children’s Study))

• Описание некоторых преимуществ   



•

Типы нарушений 
чтения (RD)

Имеются 
убедительные 
свидетельства 
наличия трех форм 
нарушений чтения, 
которые могут 
возникать 
одновременно и 
изолированно: 
• Распознавание слов
• Понимание
• Беглость



Из всех детей, определенных как имеющих 
особые образовательные потребности, 80-90% 
в основном имеют нарушения в области чтения; 
большинство этих детей сталкиваются с 
проблемами в области навыков распознавания 
слов. 

Что такое расстройства обучения?



Дети НЕ «вырастают» из дислексии без помощи

Для более чем 70% определенных как имеющие 
дислексию в 3 классе дислексия сохранялась во 
взрослом возрасте

Без надлежащего вмешательства дислексия 
является пожизненным хроническим 
расстройством

Connecticut Longitudinal Project- Shaywitz et al., 
Pediatrics, 1999



• Неврологические
• Семейные
• Неблагоприятное экономическое положение; 
культурное и лингвистическое разнообразие

• Связанные с обучением (instructional)

Причины нарушения чтения
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Раннее вмешательство явно является 
эффективным

• Профилактические 
исследования обычно 
показывают, что 70-
90% от детей в группе 
высокого риска 
(нижние 20%) в K-2 
могут научиться читать 
в среднем диапазоне
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Скорость чтения по-прежнему весьма нарушена

70

80

90

100

Предварительное тестирование
Последующее тестирование 1 год 2 года

Ст
ан

да
рт

ны
й 
ба

лл

Точность-91

Скорость-
72



Впечатляющие результаты

• Berninger et al., 2003; Blachman et al., 2004; Olson & 
Wise, 2006

• Lovett et al. (2000): PHAB/DI + WIST → PHAST Track 
Reading Program 

• Wolf, Miller, & Donnelly’s (2002) RAVE-O



ies.ed.gov/ncee/wwc/



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


