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Расстройства аутистического спектра (РАС) 

2 апреля 2021 г. 

Основные факты 

 Расстройства аутистического спектра (РАС) – это целая группа 
различных состояний. Признаки аутизма могут быть выявлены в 
раннем детстве, однако это состояние часто диагностируется на гораздо 
более поздних стадиях. 

 Приблизительно один из 270 человек страдает от РАС (1). 

 Способности и потребности людей с аутизмом различаются и могут со 
временем меняться. Некоторые люди с аутизмом способны жить 
самостоятельно и продуктивно, другие же страдают от тяжелых 
нарушений и нуждаются в пожизненном уходе и поддержке. 

 Научно-обоснованные социально-психологические мероприятия могут 
улучшить навыки общения и социального поведения, что положительно 
повлияет на благополучие и качество жизни людей с аутизмом и тех, кто 
ухаживает за ними. 

 Люди с аутизмом часто подвергаются стигматизации, дискриминации и 
нарушениям прав человека. 

 Уход за людьми, страдающими аутизмом, должен сопровождаться 
действиями на местном уровне и на уровне всего общества, с тем чтобы 
придать физической и социальной среде и взаимоотношениям более 
доступный, инклюзивный и благоприятный характер. 

Введение 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это целая группа различных 

состояний. Для них характерны определенные трудности с социальным 

взаимодействием и общением. Другими особенностями являются нетипичные 

модели действий и поведения, такие как трудности с переходом от одного вида 

деятельности к другому, сосредоточенность на деталях и необычные реакции 

на ощущения. 

Способности и потребности людей с аутизмом различаются и могут со временем 

меняться. Некоторые люди с аутизмом способны жить самостоятельно 

и продуктивно, другие же страдают от тяжелых нарушений и нуждаются 

в пожизненном уходе и поддержке. Аутизм часто влияет на возможности для 

получения образования и трудоустройства. Кроме того, семьям, обеспечивающим 
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уход и поддержку, часто приходится довольно нелегко. Отношение общества 

и уровень поддержки, оказываемой местными и национальными властями, 

являются важными факторами, определяющими качество жизни людей 

с аутизмом. 

Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, однако это состояние 

часто диагностируется на гораздо более поздних стадиях. 

Аутизм часто сопровождается другими нарушениями, в том числе эпилепсией, 

депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом 

внимания, а также неадекватным поведением. Люди с аутизмом часто имеют 

сопутствующие состояния, включая эпилепсию, депрессию, тревожность 

и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а также расстройство сна 

и неадекватное поведение, такое как склонность к самоповреждению. 

Интеллектуальные способности людей, страдающих от аутизма, варьируются 

в широком диапазоне — от серьезных нарушений до высокого уровня интеллекта. 

 

Эпидемиология 

По оценкам во всем мире один из 270 человек страдает от РАС. Это лишь 

усредненная цифра, и показатели распространенности заболевания, 

зарегистрированные в ходе различных исследований, варьируются в широком 

диапазоне. Однако, согласно результатам некоторых хорошо контролируемых 

исследований, эти цифры гораздо выше. На сегодняшний день неизвестно, 

насколько широко распространены РАС в странах с низким и средним уровнем 

дохода. 

 

Причины 

Согласно имеющимся научным данным, возможно, существует много факторов, 

повышающих вероятность появления у ребенка РАС, в том числе факторы 

окружающей среды и генетики. 

Имеющиеся эпидемиологические данные однозначно указывают на отсутствие 

причинно-следственной связи между расстройствами аутистического спектра 

и вакциной от кори, паротита и краснухи. Было обнаружено, что предыдущие 
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исследования, указывавшие на наличие такой причинно-следственной связи, 

имели методические недоработки (2)(3). 

Точно так же не существует фактов, которые свидетельствовали бы о том, что 

какая-либо детская вакцина может повысить риск расстройств аутистического 

спектра. Обзоры фактических данных о потенциальной связи между консервантом 

тиомерсал и адъювантами алюминия, содержащимися в инактивированных 

вакцинах, и риском развития РАС убедительно свидетельствуют о том, что 

вакцины не повышают риск развития РАС. 

 

Оценка и ведение пациентов 

Целый комплекс мер вмешательства, принимаемых начиная с раннего детства 

и на протяжении всей жизни, может способствовать оптимальному развитию, 

благополучию и повышению качества жизни людей с аутизмом. Своевременные 

научно-обоснованные психосоциальные вмешательства в раннем возрасте могут 

улучшить способность детей с аутизмом эффективно общаться 

и взаимодействовать с окружающими. Рекомендуется проводить мониторинг 

развития детей в рамках регулярного оказания медицинской помощи матерям 

и детям. 

Важно, чтобы дети, подростки и взрослые, у которых выявлен аутизм, и те, кто 

осуществляет уход за ними, имели доступ к необходимой информации, 

направлялись к специалистам и получали практическую поддержку с учетом их 

индивидуальных постоянно меняющихся потребностей и предпочтений. 

Потребности людей с аутизмом в медицинской помощи сложны, и эти люди 

нуждаются в оказании комплексных услуг, включая содействие укреплению 

здоровья, уход и реабилитационные услуги. В этой связи важно сотрудничество 

с другими секторами, в частности с системой образования, сферой занятости 

и социальным сектором. 

Меры в отношении людей с аутизмом и другими нарушениями развития должны 

планироваться и приниматься с участием самих этих людей, страдающих такими 

заболеваниями. Уход за людьми, страдающими аутизмом, должен 

сопровождаться действиями на местном уровне и на уровне всего общества, 

с тем чтобы придать физической и социальной среде и взаимоотношениям более 

доступный, инклюзивный и благоприятный характер. 
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Права человека 

Все люди, в том числе страдающие аутизмом, имеют право на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья. 

Тем не менее люди с аутизмом часто сталкиваются со стигматизацией 

и дискриминацией: их права несправедливо ущемляются в сфере медицинского 

обслуживания и образования, а возможности участвовать в жизни общества 

ограничены. 

У людей с аутизмом возникают такие же проблемы со здоровьем, что 

и у населения в целом. Кроме того, они могут иметь особые потребности 

в медицинском обслуживании, связанные с РАС и другими сопутствующими 

состояниями. Они могут быть более уязвимы для возникновения хронических 

неинфекционных заболеваний из-за таких поведенческих факторов риска, как 

отсутствие физической активности и неправильное питание, и в большей степени 

подвергаются риску насилия, травматизма и плохого обращения. 

Людям с аутизмом, как и остальному населению, необходимы доступные 

медицинские услуги для удовлетворения общих медицинских потребностей, в том 

числе услуги по улучшению состояния здоровья и профилактике, а также лечение 

острых и хронических заболеваний. Тем не менее по сравнению с населением 

в целом, среди людей с аутизмом наблюдаются более высокие показатели 

неудовлетворенных медицинских потребностей. Эти люди более уязвимы 

в условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера. Наиболее 

распространенной проблемой является то, что медработники не имеют 

достаточных знаний об аутизме и недостаточно хорошо понимают это 

заболевание. 

 

Резолюция ВОЗ о расстройствах аутистического 
спектра (WHA67.8) 

В мае 2014 г. на 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была 

принята резолюция «Комплексные и согласованные усилия по ведению 

расстройств аутистического спектра», которую поддержали 60 стран. 
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Эта резолюция призывает ВОЗ сотрудничать с государствами-членами 

и учреждениями-партнерами в целях укрепления национального потенциала для 

решения проблем, связанных с РАС и другими нарушениями развития. 

 Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA67.8: Комплексные 
и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического спектра 

 

Деятельность ВОЗ 

ВОЗ и ее партнеры признают необходимость расширения возможностей стран 

для содействия оптимальному состоянию здоровья и благополучию всех людей 

с аутизмом. 

ВОЗ прилагает усилия к тому, чтобы 

 содействовать принятию правительствами стран целенаправленных мер 
с целью повышения качества жизни людей с аутизмом; 

 предоставлять рекомендации в отношении мер политики и планов действий, 
направленных на решение проблемы аутизма в более широком контексте 
охраны физического и психического здоровья и оказания помощи людям 
с инвалидностью; 

 способствовать расширению возможностей медицинских учреждений 
и медработников для обеспечения надлежащего и эффективного ухода 
за людьми с аутизмом; и 

 способствовать созданию благоприятных условий для жизни людей 
с аутизмом и другими нарушениями развития и для их участия в жизни 
общества. 
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