
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ
ВО ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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Записаться на обследование

Дождаться обследования

Прийти на обследование

Дождаться результатов обследования

Получить результаты обследования

Поговорите с координатором процесса приема, чтобы назначить встречу. Обследование 
может проходить в течение нескольких сеансов в зависимости от того, кто будет его 
проводить. Координатор процесса приема может задавать вопросы о вашем ребенке, 
запрашивать медицинские документы и отправить вам анкеты или контрольные списки 
вопросов для заполнения до первой встречи.

Возможно, вам придется подождать несколько недель или дольше с момента первого 
звонка до вашей встречи. Зачастую причиной задержки становится нехватка специалистов, 
занимающихся диагностированием РАС.

Вы и ваш ребенок встретитесь со специалистом, проводящим обследование, вместе и/или 
по отдельности. Специалист составит историю развития, болезни, собирет социальный 
анамнез и сведения об образовании, будет непосредственно наблюдать и 
взаимодействовать с вашим ребенком, может предложить для заполнения 
дополнительные вопросники или контрольные списки, а также предоставит вам 
возможность задать вопросы и обсудить проблемы. Он также может провести другие 
обследования, связанные с когнитивным функционированием, адаптивными навыками, 
речевыми навыками и навыками трудотерапии.

После обследования вы запланируете последующую встречу, чтобы просмотреть 
результаты обследования и получить копии отчета. С момента окончания обследования до 
получения отчета может пройти от одной до нескольких недель

Дальше специалист ответит на вопросы и даст рекомендации на основе результатов, чтобы 
убедиться, что вашему ребенку предоставляется необходимая поддержка. Он может 
порекомендовать конкретные методы, такие как речевая терапия, трудовая терапия, 
поведенческая поддержка, а также услуги, предоставляемые тем учебным заведением, 
куда ходит ваш ребенок. Это наиболее подходящий момент для того, чтобы задать 
вопросы и убедиться в том, что вы правильно поняли результаты обследования.

Эта памятка разработана в рамках программы сотрудничества, услуг, обучения и ресурсов по проблеме аутизма (Autism Services, Education, 
Resources and Training Collaborative, ASERT).

Чтобы узнать больше, свяжитесь с представителями ASERT по тел. 877-231-4244 или по адресу info@PAautism.org.
Финансирование программы ASERT предоставляет Бюро услуг в области аутизма при Департаменте социального обеспечения Пенсильвании.

веб-страница: www.paautism.org | электронная почта: info@paautism.org | телефон: 877-231-4244                /ASERTPAautism                /ASERT_PAautism


