
Модифицированный Скрининговый Тест на Аутизм для Детей, пересмотренный, с дополни-

тельным пошаговым интервью (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) - 2-этапный роди-

тельский отчёт как скрининговый инструмент для оценки риска Расстройства Аутистического 

Спектра (РАС).  

M-CHAT-R можно использовать в рамках профилактического осмотра ребёнка, также им могут 

пользоваться другие специалисты или профессионалы для оценки риска Расстройства Аутисти-

ческого Спектра (РАС). 

Основная идея M-CHAT-R - максимальная чувствительность, что означает выявление настолько 

большого количества случаев РАС, насколько это возможно. Поэтому существует высокая доля 

ложноположительных результатов, это означает, что не у каждого ребёнка, у которого выявлен 

риск, будет диагностировано Расстройство Аутистического Спектра (РАС). Для решения этой 

проблемы, мы разработали дополнительное пошаговое интервью (M-CHAT-R/F). Использую-

щим тест нужно знать, что даже с дополнительным пошаговым интервью значительному числу 

детей, у которых M-CHAT-R показал положительный результат, не будет диагностировано Рас-

стройство Аутистического Спектра (РАС); тем не менее у этих детей есть высокий риск иных 

нарушений или задержек развития, следовательно, оценка любого ребёнка, у которого выявлен 

положительный результат, имеет под собой основание. 

Алгоритм подсчёта 

Ответ "НЕТ" по всем пунктам, за исключением 2, 5 и 12, указывает на риск РАС; ответ "ДА" для 

пунктов 2, 5 и 12 указывает на риск РАС.  

Шкала результатов 

НИЗКИЙ РИСК: Количество баллов 0-2; если ребёнок младше 24 месяцев, то проведите по-

вторное тестирование по достижению им 2 лет. Никаких дополнительных действий не требуется, 

если наблюдение не выявляет риск РАС. 

СРЕДНИЙ РИСК: Количество баллов 3-7; используйте дополнительное пошаговое интервью 

(второй этап MCHAT-R/F) для получения дополнительной информации об ответах, указываю-

щих на риск РАС. Если количество баллов M-CHAT-R/F составляет 2 и выше, то результат те-

стирования положительный. 

Рекомендованные действия: обратиться за диагностикой и оценкой необходимости раннего вме-

шательства. Если количество баллов этапа дополнительного пошагового интервью составляет   

0-1, то результат тестирования отрицательный. Никаких дополнительных действий не требуется, 

если наблюдение не выявляет риск РАС. 

Ребёнок должен быть повторно обследован на будущих профилактических осмотрах. 

ВЫСОКИЙ РИСК: Количество баллов 8-20; допустимо пропустить этап дополнительного по-

шагового интервью и немедленно обратиться за диагностикой и оценкой необходимости раннего 

вмешательства. 


