
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

 СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

(СДВГ) ПО МКБ-10
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1

часто проявляющаяся неспособность внимательно следить за деталями 
или совершение беспечных ошибок в школьной программе, работе или 
другой деятельности; 

часто не удается поддерживать внимание на заданиях или игровой дея-
тельности; 

ребенок часто неспособен следовать инструкциям или завершать школь-
ную работу, повседневные дела и обязанности на рабочем месте (не из-за 
оппозиционного поведения или неспособности понять инструкции); 

часто нарушена организация заданий и деятельности; 

часто избегает или очень не любит заданий, таких как домашняя 
работа, требующая постоянных умственных усилий; 

покидает свое место в классной комнате или в другой ситуации, когда 
требуется оставаться сидеть;  

часто теряет вещи, необходимые для выполнения определенных заданий 
или деятельности, таких как школьные вещи, карандаши, книги, игрушки 
или инструменты; 

часто заметно, что ребенок не слушает того, что ему говорится; 

часто легко отвлекается на внешние стимулы; 

часто забывчив в ходе повседневной деятельности.

часто беспокойно двигает руками или ногами или ерзает на месте; 

3
часто начинает бегать или куда-то карабкаться, когда это является неу-
местным (в подростковом или зрелом возрасте может присутствовать лишь 
чувство беспокойства); 

1 часто выпаливает ответы до того, как завершены вопросы; 

часто неспособен ждать в очередях, дожидаться своей очереди в играх 
или групповых ситуациях; 

4
часто неадекватно шумен в играх или испытывает затруднения в тихом 
проведении досуга; 

5
обнаруживается стойкий характер чрезмерной моторной активности, на 
которую существенно не влияют социальные ситуация и требования.

2

часто прерывает других или вмешивается (например, в разговоры или 
игры других людей); 3

часто слишком много разговаривает без адекватной реакции на соци-
альные ограничения.4

Симптомы невнимательности

Симптомы гиперактивности

Симптомы импульсивности

Отметьте, если у  ребенка следующие симптомы сохраняются 6 месяцев и более



Если Вы набрали:
6 и более симптомов невнимательности
3 и более симптома гиперактивности
1 и более симптом импульсивности
И положительно ответили на все вопросы

Возможно, у ребенка СДВГ. 
Рекомендуем обратиться за медицинской помощью к специалисту.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», 127473, Россия, г. Москва, 3-й Самотечный пер. д.9, +7 (495) 681 93 00

ШКОЛА
ДЕТСКИЙ САД

1 Начало симптомов не позднее 7-летнего возраста?

Симптомы выявляются не в единственной ситуации, а отмечаться как 
дома, так и в школе и т.д.?2

Симптомы СДВГ нарушают процесс обучения, социальное функциониро-
вание и т.д.? 3

У ребенка отсутствуют депрессия, тревожное расстройство, маниакаль-
ное состояние, расстройства развития?4

Дополнительные критерии оценки

https://psychiatr.ru/download/1310?view=1&name=%D0%9C%D0%9A%D0%91+10+%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.pdf


