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Рассмотрены вопросы диагностических критериев расстройств спектра аутизма, их возрастных 
характеристик. Показаны социальные, психологические, социально-психологические проблемы 
пациентов с нарушениями развития. Разработаны методологические принципы и методические 
подходы системы помощи больным аутизмом, направленные на улучшение качества их жизни.
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За по��едн�е д�а де�����е��� � м�ре о�ме�е�по��едн�е д�а де�����е��� � м�ре о�ме�е�� м�ре о�ме�е�м�ре о�ме�е�
но у�е���ен�е ��у�ае� де��кого ау��зма. В 2010 г. 
� США, по данным The Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring (ADDM), ра�про��ранен�
но��ь ра���рой��� �пек�ра ау��зма (РСА) у де�ей 
до 8 �е� �о��а����а 14,7 на 1000.

В на�ей ��ране � 2008 по 201� г., по дан�на�ей ��ране � 2008 по 201� г., по дан�� 2008 по 201� г., по дан�2008 по 201� г., по дан�
ным МЗ Укра�ны, забо�е�аемо��ь РСА �озро��
�а � �,8 раза (� 2,4 до 9,1 на 100 000 де��кого 
на�е�ен��), � �ом ����е б�агодар� у�у��ен�ю 
д�агно���к� � ак���ной рабо�е по �ы���ен�ю 
де�ей � проб�емам� п��хо�ог��е�кого раз����� 
� адап�ац��. �од наб�юден�ем де��к�х п��х��адап�ац��. �од наб�юден�ем де��к�х п��х��
а�ро� � 201� г. наход���� �851 ребенок � РСА. 
Хо�� ау��зм д�агно���руе��� � де��ком �озра��е, 
проб�емы, ���занные � забо�е�ан�ем, о��аю��� 
� у �зро��ых пац�ен�о�. В Укра�не данных по 
ра�про��раненно��� ау��зма �ред� �зро��ого на�
�е�ен�� не�. �одро��кам, до���г��м 18��е�него 
�озра��а, �ы��а���ю� д�агноз, ко�орый, по �у��, 
за�а��ую ����е��� коморб�дным по о�но�ен�ю 
к о�но�ному, ��бо ум���енную о���а�о��ь раз�о�но�ному, ��бо ум���енную о���а�о��ь раз�
���ной ��епен�. В резу�ь�а�е �зро��ые пац�ен�В резу�ь�а�е �зро��ые пац�ен�резу�ь�а�е �зро��ые пац�ен�
�ы ���ены �оо��е����ующ�х реаб����ац�онных 
меропр����й � �оц�а�ьных у��уг [1, 2].

С�епень нару�ен�� �оц�а�ьного функц�он��
ро�ан�� � коммун�кац�� как о�но�ных баз��ных 
��мп�омо� РАС � у�е���ен�ем �озра��а пац�ен�а 
пр� о��у������ адек�а�ного �е�ен��, п��хо�ера�
пе����е�кой � п��хо�ог��е�кой коррекц�� про�� п��хо�ог��е�кой коррекц�� про�п��хо�ог��е�кой коррекц�� про�
гре����но по�ы�ае���, ��о о�ражае��� на �озмож�
но��� по�у�ен�� �м образо�ан�� � �рудоу��рой�� �рудоу��рой��рудоу��рой�
���а, о�но�ен��х � �емье � обще���е.

Ау��зм харак�ер�зуе��� зна���е�ьным нару�
�ен�ем на�ыко� общен��, ухуд�ен�ем �оц�а�ь�
ного функц�он�ро�ан��, ��ранным ��ерео��пным 
� огран��енным по разнообраз�ю по�еден�ем, 
�зменен�ем эмоц�она�ьного реаг�ро�ан��, а �ак�а �ак��ак�
же раз���ным� по ��епен� �ыраженно��� ког�
н����ным� ра���рой���ам�. О�но�ные баз��ные 
��мп�омы пр� ау��зме — ра���рой���а комму�
н�ка���ных функц�й � �оц�а�ьного функц�о�� �оц�а�ьного функц�о��оц�а�ьного функц�о�
н�ро�ан�� — ��егда пр��у����ую� � к��н��е�кой 
кар��не. С�епень �ыраженно��� �х нару�ен�й 

у пац�ен�а може� �арь�ро�а�ь о� по�ной о���ра�пац�ен�а може� �арь�ро�а�ь о� по�ной о���ра�
ненно��� � о��у������ реаг�ро�ан�� на �не�н�е 
�оц�а�ьные ���му�ы до не�ыраженных о�обенно�
��ей � ��де неко�орой ��ранно��� � �оц�а�ьном 
�за�модей����� [�, 4].

Соц�а�ьна� деф�ц��арно��ь про����е��� 
по�разному: одн� ау����ы могу� ж��ь о�но���
�е�ьно �амо��о��е�ьно, � неко�орых ��у�а�х без 
допо�н��е�ьной поддержк� (ау��зм � «�ы�ок�м 
уро�нем функц�он�ро�ан��»), друг�е �ребую� 
на про��жен�� ��ей ж�зн� �пец�а��з�ро�анной 
помощ�. Око�о по�о��ны ау����о� не �по�обны 
обу�а�ь�� по программам общеобразо�а�е�ьных 
�ко� � пр�обре�а�ь профе���она�ьные на�ы�� пр�обре�а�ь профе���она�ьные на�ы�пр�обре�а�ь профе���она�ьные на�ы�
к� — э�о �ар�ан� «н�зкого функц�он�ро�ан��». 
Однако ��едуе� о�ме���ь, ��о пр� раннем на�а�е 
�е�ен�� � п��хо�ог��е�кой, п��хо�ерапе����е�кой 
коррекц�� де�� � «н�зк�м уро�нем функц�она�ь�
но��� ау��зма» �по�обны у��а��а�ь опреде�енные 
бы�о�ые, образо�а�е�ьные на�ык� � на�ык� �о�� на�ык� �о�на�ык� �о�
ц�а�ьного �за�модей�����.

�о��еднее �рем� � п��х�а�р�� � п��хо�ог�� 
��е бо�ь�ее �н�ман�е уде��е��� �опро�ам ран�
ней д�агно���к� � �н�ен���ного раннего �ме�� �н�ен���ного раннего �ме��н�ен���ного раннего �ме�
�а�е�ь���а � це�ью �г�аж��ан�� ау������е�кого 
по�еден�� [5].

Взро��ые же � ��мп�омам� ау��зма, о�обен�� ��мп�омам� ау��зма, о�обен���мп�омам� ау��зма, о�обен�
но пр� его «�ы�окофункц�она�ьном» �ар�ан�е, 
о��аю��� без �н�ман�� как п��х�а�ро� � п��хо�� п��хо�п��хо�
�ого�, �ак � педагого�, �оц�а�ьных рабо�н�ко�. 
Данна� ка�егор�� пац�ен�о� � ау��змом �мее� 
проб�емы �оц�а��зац��, он� �аще о��аю��� без 
�емь�, рабо�ы, �не �оц�ума [6]. �р� о��у������ 
поддержк� у �ак�х бо�ьных раз���аю��� депре��у �ак�х бо�ьных раз���аю��� депре���ак�х бо�ьных раз���аю��� депре��
���, �ре�ожные ра���рой���а, �ребующ�е за�а��ую 
мед�камен�озного �е�ен�� � п��хо�ерапе����е�� п��хо�ерапе����е�п��хо�ерапе����е�
�кой коррекц��. С данным� коморб�дным� �о��о�С данным� коморб�дным� �о��о�данным� коморб�дным� �о��о�
�н��м� он� ��ано����� по��о�нным� пац�ен�ам� 
п��х�а�ра. Ле�ен�е на э�ом э�апе напра��ено на 
у��ранен�е ��ор��ных ��мп�омо� (депре����, 
фоб�� � др.), а баз��на� ау������е�ка� ��мп�о�� др.), а баз��на� ау������е�ка� ��мп�о�др.), а баз��на� ау������е�ка� ��мп�о�а баз��на� ау������е�ка� ��мп�о�баз��на� ау������е�ка� ��мп�о�
ма��ка не коррек��руе���.

В на��о�щее �рем� �пец�а����ам� ВОЗ 
про�од���� ����едо�ан��, ка�ающ�е�� как 
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д�агно����е�к�х кр��ер�е� РСА, �ак � его �оз�� его �оз�его �оз�
ра��ных харак�ер����к. Во мног�х п��х�а�р��е�Во мног�х п��х�а�р��е�мног�х п��х�а�р��е�
�к�х �ко�ах �еду��� д��ку���� о на����� ��� 
о��у������ ау��зма у �зро��ых. Однако �о�ько 
пр�знан�е ау��зма у �зро��ых не ре�ае� проб�ем, 
необход�ма ��ра�ег�� помощ� пац�ен�ам � РСА 
разных �озра��ных групп. В ней до�жны бы�ь 
о�ражены ��е э�апы д�агно���к�, �е�ен�� � ре�� ре�ре�
аб����ац��, напра��енные на у�у��ен�е ж�зн� 
пац�ен�о� � ау��змом. В пер�ую о�ередь необхо�� ау��змом. В пер�ую о�ередь необхо�ау��змом. В пер�ую о�ередь необхо�В пер�ую о�ередь необхо�пер�ую о�ередь необхо�
д�м �е�ко разрабо�анный пу�ь д�� у��ано��ен�� 
д�агноза ау��зма о� �ра�а общей прак��к� до 
�пец�а����а — де��кого п��х�а�ра � п��х�а�ра. 
Раннее �ы���ен�е ��мп�омо� забо�е�ан�� � пра�� пра�пра�
���ьна� по��ано�ка д�агноза обе�пе�а� пац�ен�ам 
� ау��змом � разные �озра��ные пер�оды до��уп 
к адек�а�ной мед�ц�н�кой помощ� � п��хо�ог��адек�а�ной мед�ц�н�кой помощ� � п��хо�ог��� п��хо�ог��п��хо�ог��
�е�кой коррекц��.

Важна� ро�ь � раннем �ы���ен�� ��мп�омо� 
ау��зма на о�но�ан�� Концепц�� по у�о�ер�
�ен���о�ан�ю оказан�� п��х�а�р��е�кой по�
мощ� де��м о� �0.08.12 № 668, а �акже пр�каза 
МЗ Укра�ны о� 18.05.201� г. № 400 «Об у�о�Об у�о�у�о�
�ер�ен���о�ан�� оказан�� п��х�а�р��е�кой 
помощ� де��м» о��од���� пер���ному уро�ню 
мед�ц�н�кой помощ� — �ра�ам общей прак��к� 
(�емейные �ра��, пед�а�ры), а �акже не�ропа�о�а �акже не�ропа�о��акже не�ропа�о�
�огам. �оэ�ому д�� ��ое�ременной д�агно���к� 
� пра���ьной орган�зац�� мед�ц�н�кой � п���пра���ьной орган�зац�� мед�ц�н�кой � п���� п���п���
хо�ог��е�кой помощ� ау����ам необход�мо по�
�ы���ь о��едом�енно��ь �ра�ей э�ой ка�егор�� 
о д�фференц�а�ьно�д�агно����е�к�х кр��ер��х 
забо�е�ан��. Д�� �ого ��обы �ра�� пер���ного 
уро�н� мед�ц�н�кой помощ� мог�� ор�ен���
ро�а�ь � ��ое�ременно напра����ь род��е�ей 
� бо�ьным ребенком к �пец�а����ам, �м необхо�бо�ьным ребенком к �пец�а����ам, �м необхо�к �пец�а����ам, �м необхо��пец�а����ам, �м необхо�
д�мы знан�� о �о�ременной орган�зац�� ��уж�о �о�ременной орган�зац�� ��уж��о�ременной орган�зац�� ��уж�
бы п��х�а�р��е�кой � п��хо�ог��е�кой помощ� 
пац�ен�ам � ау��змом, ко�орые он� до�жны 
по�у���ь на э�апе по��ед�п�омной подго�о�к�. 
Важно �к�ю���ь � ун�ф�ц�ро�анные программы 
по��ед�п�омной подго�о�к� по �пец�а�ьно���м 
«Обща� прак��ка — �емейна� мед�ц�на», «�ед��
а�р��», «Де��ка� не�ро�ог��» �опро�ы д�агно�
���к� на�бо�ее ра�про��раненной п��х��е�кой 
па�о�ог�� де��кого �озра��а — ау��зма. Вра�� 
общей прак��к� � пед�а�ры до�жны зна�ь пр��� пед�а�ры до�жны зна�ь пр��пед�а�ры до�жны зна�ь пр��
��ны раз����� ау��зма, его о�но�ные ��мп�омы, 
�ар�ан�ы, о�обенно��� п��х��е�кого раз�����, 
обу�ен�� � �о�п��ан�� ау������е�кого ребенка, 
орган�зац�ю ��ужбы п��хо�ог��е�кой � п��х��� п��х��п��х��
а�р��е�кой помощ� ау����ам [7].

На э�апе �пец�а��з�ро�анной помощ� п��х�а�э�апе �пец�а��з�ро�анной помощ� п��х�а�
�рам� про�од���� об��едо�ан�е � д�фференц�а�ь�� д�фференц�а�ь�д�фференц�а�ь�
на� д�агно���ка, �ы��а���е��� д�агноз «ау��зм», 
�о��а���е��� п�ан комп�ек�ного �е�ен��, �к�ю�
�ающ�й п��хофармако�ерап�ю, п��хо�ерапе����
�е�кую � п��хо�ог��е�кую коррекц�ю, � разраба�� п��хо�ог��е�кую коррекц�ю, � разраба�п��хо�ог��е�кую коррекц�ю, � разраба�� разраба�разраба�
�ы�аю��� ��ды �оц�а�ьной реаб����ац��.

С�ра�ег��е�к� �ажно предо��а��ен�е ау���
��ам — как де��м, �ак � �зро��ым — �оц�а�ьной 

помощ�, обе�пе�ен�е образо�а�е�ьным� програм�
мам�, �озможно��ью пр�обре�ен�� профе���� 
� орган�зац�ей у��о��й �руда (напр�мер, мно�орган�зац�ей у��о��й �руда (напр�мер, мно�
г�е бо�ьные � ау��змом не перено��� громко�� ау��змом не перено��� громко�ау��змом не перено��� громко�
го �ума). Соц�а�ьна� реаб����ац�� ау����о� 
до�жна бы�ь мак��ма�ьно пер�она��з�ро�ан�
ной � це�ью обе�пе�ен�� �озможно��� �х �амо�� це�ью обе�пе�ен�� �озможно��� �х �амо�це�ью обе�пе�ен�� �озможно��� �х �амо�
��о��е�ьного прож��ан�� [8]. В рекомендац��х 
NICE [9] о�ме�ае���, ��о ��е �пец�а����ы � об�� об�об�
�а��� здра�оохранен�� � �оц�а�ьного обе�пе�� �оц�а�ьного обе�пе��оц�а�ьного обе�пе�
�ен�� об�заны ��аде�ь ��едующ�м� знан��м� 
о бо�ьных ау��змом:

— ����н�е РСА на ���ную ж�знь, �оц��
а�ьную, образо�а�е�ьную � профе���она�ьную 
де��е�ьно��ь;

— о�обенно��� �за�модей����� � �оц�а�ьной 
� ф�з��е�кой �редой;

— ме�оды коррек��ро�ан�� РСА � друг�х 
�о�уще���ующ�х п��х��е�к�х � ф�з��е�к�х 
ра���рой���;

— у�е� не�оо��е������ �н�е��ек�уа�ьного 
функц�он�ро�ан�� адап���ному функц�он�ро�
�ан�ю, ко�орое о�ражено, напр�мер, � �рудно�� �рудно��рудно�
���х п�ан�ро�ан�� де��е�ьно��� � по��едне�ной 
ж�зн�, �к�ю�а� образо�ан�е, про�еден�е до�уга.

У����� �пец�а����о� � об�а��� здра�оохра�� об�а��� здра�оохра�об�а��� здра�оохра�
нен�� � �оц�а�ьного обе�пе�ен��, оказы�ающ�х 
помощь �зро��ым � ау��змом, до�жны бы�ь на�� ау��змом, до�жны бы�ь на�ау��змом, до�жны бы�ь на�
пра��ены на раз����е а��оном�� �е�о�ека, �о�
дей���о�а�ь ак���ному у�а���ю � пр�н���� ре�� пр�н���� ре�пр�н���� ре�
�ен�й по уходу за пац�ен�ом � поддержке его 
�амо��о��е�ьно���. Бо�ьным � �х б��жай�ему 
окружен�ю необход�мо да�ь по�ную �нформа�
ц�ю о пр�роде коррекц�онного �ме�а�е�ь���а 
� у��угах.

�р� рабо�е � пац�ен�ом ��едуе� у���ы�а�ь 
по�ребно��� коммун�кац��, � �ом ����е ���зан�� �ом ����е ���зан��ом ����е ���зан�
ные � не�по�обно��ью обу�ен��, �озможным� 
проб�емам� �о зрен�ем ��� ��ухом, �зыко�ым� 
�рудно���м�.

C�радающ�м ау��змом � ��ар�ем подро��ко�� ��ар�ем подро��ко���ар�ем подро��ко�
�ом � юно�е�ком �озра��е пред�агае��� поддержка 
� раз����� ��ра�ег�й преодо�ен�� �уще���ующ�х 
проб�ем; об�ег�ен�е до��упа к обще���енным �оз�к обще���енным �оз�обще���енным �оз�
можно���м, �к�ю�а� раз����е на�ыко� � по�ьзо�� по�ьзо�по�ьзо�
�ан�� �ран�пор�ом; �одей����е � �рудоу��рой���е 
� про�еден�� до�уга.

Необход�мы подго�о�ка � �здан�е у�ебных 
ма�ер�а�о� не �о�ько � це�ью по�ы�ен�� о��едом�� це�ью по�ы�ен�� о��едом�це�ью по�ы�ен�� о��едом�
�енно��� �о�рудн�ко�, рабо�ающ�х � ау����ам�, 
но � напра��енных на помощь �ам�м пац�ен�ам 
� по�у�ен�� �м� образо�ан�� � �рудоу��рой���а.

Коррекц�� �озн�кающ�х нару�ен�й у �зро��у �зро���зро��
�ых � ау��змом �ребуе� разрабо�к� но�ых п��хо�� ау��змом �ребуе� разрабо�к� но�ых п��хо�ау��змом �ребуе� разрабо�к� но�ых п��хо�
�ерапе����е�к�х подходо�, ��ра�ег�� п��хо�ог��
�е�кой рабо�ы � �емь�х.

Д�� по�ы�ен�� ка�е���а � эффек���но��� 
�е�ен�� э�ой ка�егор�� пац�ен�о� необход�ма 
��аженна� �о�ме��на� рабо�а не �о�ько �ну�р� 
мед�ц�н�кой ��ужбы, но � �ред� друг�х �едом��� 
� у�режден�й.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ

Е. М. БАРИЧЕВА, Т. Л. ШЕЙНІНА, Л. В. ЗАЙЦЕВА

Розглянуто питання діагностичних критеріїв розладів спектра аутизму, їх вікових характеристик. 
Показано соціальні, психологічні, соціально-психологічні проблеми пацієнтів із порушеннями 
розвитку. Розроблено методологічні принципи та методичні підходи системи допомоги хворим 
на аутизм, спрямовані на поліпшення якості їхнього життя.

Ключові слова: аутизм, рання діагностика, організація допомоги, соціальна допомога, діти, дорослі.

THE ORGANIZATION OF CARE FOR PATIENTS  
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

E. N. BARYCHEVA, T. L. SHEYNINA, L. V. ZAITSEVA

The problem concerning both the diagnostic criteria for autism spectrum disorders, and their age 
characteristics is discussed. Social, psychological, social-psychological problems of patients with 
developmental disorders are shown. The methodological principles and methodological approaches 
of care for the patients with autism aimed at improvement of their quality of life were worked out.

Key words: autism, early diagnosis, the organization of care, social assistance, children, adults.
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