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Расстройства аутистического спектра характеризуются определенным нарушением 
социального поведения, коммуникации и вербальных способностей,  сужением интересов 
и деятельности. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, однако 
сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния 
проявляются в первые 5 лет жизни. Расстройства аутистического спектра — это 
собирательный термин, охватывающий такие нарушения, как детский аутизм, атипичный 
аутизм и синдром Аспергера. Интеллектуальный уровень крайне варьируется: от тяжелого 
повреждения до высоких когнитивных способностей. РАС часто сопровождаются 
другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и 
гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.  

Эпидемиология 
По оценкам, 1 ребенок из 160 детей в мире страдает расстройством аутистического 
спектра. Эта оценка является усредненной цифрой. Судя по эпидемиологическим 
исследованиям, проведенным за последние 50 лет, распространенность РАС возрастает во 
всем мире. Существует много возможных объяснений этого очевидного роста 
распространенности, включая возросшую информированность, расширение 
диагностических критериев, совершенствование средств диагностики и отчетности.  

Причины 
Согласно имеющимся научным данным, вероятно существует много факторов, 
повышающих вероятность появления у ребенка РАС, в том числе факторы окружающей 
среды и генетики.  

Имеющиеся эпидемиологические данные однозначно указывают на отсутствие причинной 
связи между расстройствами аутистического спектра и вакциной от кори, паротита и 
краснухи. Точно так же не существует и фактов о том, что какая-либо детская вакцина 
может повысить риск расстройств аутистического спектра.  

Основные факты 
• 1 из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра (РАС). 
• Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, но, как правило, 

сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. 
• Хотя некоторые лица с РАС способны жить самостоятельно и продуктивно, 

другие страдают тяжелыми нарушениями и нуждаются в пожизненном уходе 
и поддержке. 

• С помощью таких психосоциальных мероприятий, опирающихся на 
фактические данные, как поведенческая терапия можно ослабить 
затруднения в коммуникации и социальном поведении, что положительно 
сказывается на благополучии и качестве жизни. 

• Меры помощи лицам с РАС должны сопровождаться более широкими 
мероприятиями с целью придать физической и социальной среде и 
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взаимоотношениям более доступный, инклюзивный и благоприятный 
характер. 

• Во всем мире лица с РАС часто подвергаются стигме, дискриминации и 
нарушению прав человека, а их доступ к услугам и поддержке является 
недостаточным. 
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