Памяти Веры Михайловны Башиной
оссийская академия медицинских наук и Науч
Р
ный центр психического здоровья РАМН по
несли невосполнимую утрату. В возрасте 87ми лет
ушла из жизни Вера Михайловна Башина — выда
ющийся ученый с мировым именем, доктор меди
цинских наук, профессор РАМН.
Вера Михайловна Башина внесла огромный
научный и практический вклад в отечественную
психиатрию. Вера Михайловна одна из первых
начала и много лет занималась проблемой детско
го аутизма, так как считала ее наиболее актуаль
ной в области детской психиатрии. Начало ее на
учных изысканий в этой области относится ко
времени, когда аутизм был редким расстройст
вом. Тем не менее, она настойчиво призывала
уделять внимание этой непонятной, тяжелой пси
хической патологии раннего детского возраста.
(Она объясняла эту проблему как высокой часто
той развития этих состояний, так и определенны
ми трудностями своевременной диагностики и
отсутствием детально разработанной системы
специальной помощи, что вело к инвалидизации
детей). Широкий спектр аутистических расст
ройств требовал обоснования и решения доста
точно сложных задач дифференциальной диагно
стики.
Именно этим кругом проблем занимался кол
лектив сотрудников Научного центра психичес
кого здоровья РАМН под руководством Веры
Михайловны Башиной. Специалисты собрали не
только уникальный клинический материал, фи
лигранно разработали принципы диагностики и
дифференциальной диагностики, но и детально
описали в отечественной литературе клинику
синдрома Ретта и парааутизма. Под руководст
вом Веры Михайловны был разработан чрезвы
чайно важный раздел отечественной науки, по
священный нейрофизиологическим исследова
ниям различных форм аутизма, что имеет не
только теоретическое, но и важнейшее практиче
ское значение. Ею предложена отечественная
классификация аутизма в детстве в соотнесении с
МКБ9 (1994), а также представлена МКБ10
(1995).
Под руководством Веры Михайловны были
разработаны не только методы терапии, но и со
циальной абилитации и реабилитации детей,
страдающих различными формами РАС. Много
численные научные труды Веры Михайловны по
служили основой для работы детских психиатров
и сыграли важную роль как в расширении пред
ставлений о РАС, так и в вопросах оказания ре
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альной помощи больным детям. В дневном стаци
онаре и амбулатории НЦПЗ РАМН в результате
многолетней работы Вера Михайловна обследо
вала, наблюдала и лечила свыше 1000 больных
разными формами детского аутизма. В ее трудах
должное внимание уделено ранним признакам
аутистических расстройств, течению заболева
ния, дефицитарным состояниям при процессу
альном детском аутизме, ею изучались его патоге
нез, в частности, подчеркивались его возможные
нейроиммуновоспалительные механизмы и диф
ференциальнодиагностические критерии с дру
гой ранней психической патологией.
Вера Михайловна выделила в особый раздел
так называемые аутистическиподобные расст
ройства неэндогенного генеза. Ею предложены
были новые подходы к терапии и реабилитации
детей с РАС.
Работа Веры Михайловны была тесно связана
с педагогами, психологами и родителями, она
много сил отдала не только лечению детей, но и
созданию в системе здравоохранения, социально
го обеспечения и образования благоприятных ус
ловий для реабилитации детей в обществе.
Вера Михайловна Башина лечила сотни и ты
сячи детей из ближнего и дальнего зарубежья.
До последних дней своей жизни она была участ
ницей конференций и конгрессов медиков во
многих странах. Ее труды переведены на многие
языки, статьи печатались в специальных журна
лах Австрии, Германии, Америки, Словакии, в
периодических изданиях дальнего и ближнего
зарубежья.
Вклад Веры Михайловны в отечественную
психиатрию настолько велик, что его пользовать
ся ее трудами будут многие поколения специали
стов, занимающихся вопросами РАС и другими
психическими заболеваниями.
Не только Российская медицинская наука по
несла невосполнимую утрату, но и врачи, психо
логи, педагоги, родители и их дети. Ибо от нас
ушел крупный исследователь, лучший доктор
психиатрии, который лечил души детей и подро
стков с РАС и их родителей.
Труды Веры Михайловны являются прямым
доказательством того, что отечественная меди
цинская наука одна из первых в мире занималась
разработкой диагностических критериев, коррек
ционных и реабилитационных подходов, необхо
димых для детей с РАС.
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