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В Российской Федерации проводится планомерная работа по созданию системы непрерывного комплекс-
ного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В Приволжском федеральном 
округе (ПФО) с 2019 года реализуется общественный проект «Ментальное здоровье» для развития соци-
ально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей с ментальной инвалидностью. Нижего-
родская область — первый регион, начавший реализацию проекта, в котором участвуют 5 регионов ПФО. 
Задачи проекта — раннее выявление РАС, обучение специалистов различных сфер, взаимодействующих с 
людьми, имеющими РАС, повышение информированности об эффективных практиках помощи, в том числе 
взрослым людям с РАС, организация работы ресурсных центров; оказание медицинских услуг людям с РАС 
и их семьям. Представлены некоторые аспекты деятельности системы комплексной помощи детям с РАС 
в регионах ПФО. На основании статистических данных рассмотрены различные факторы комплексной по-
мощи семьям, воспитывающим детей с РАС. За период с 2018 по июнь 2021 года распространенность РАС в 
Приволжском федеральном округе увеличилась на 38,8%, а обеспечение детей с РАС и их семей помощью — 
на 8,8%. Полученные данные позволяют оценить результативность и актуальность мер по выявлению и со-
провождению детей и их семей, а также информировано планировать дальнейшую деятельность по органи-
зации комплексной помощи людям с РАС.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, ментальная инвалидность, проект «Менталь-
ное здоровье», комплексная помощь, Приволжский федеральный округ
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С 2019 года в Приволжском федеральном округе 
реализуется проект «Ментальное здоровье» [6], 

в рамках которого планомерно формируется система 
комплексного непрерывного сопровождения людей с 
РАС. Цель проекта — интеграция людей с менталь-
ными нарушениями в социум, снижение выражен-
ности ограничений жизнедеятельности, укрепление 
психического и физического здоровья, повышение 
доступности образования и занятости.

Регионами — участниками проекта запланиро-
ваны и проводятся мероприятия для решения сле-
дующих задач: повышение информированности об 
аутизме среди родителей и населения в целом, си-
стемно проводимое раннее выявление детей с РАС 
и ведение системы учета людей, имеющих диагноз 
РАС; трансляция наиболее эффективных методов 
образования, социализации и помощи людям с РАС; 
создание и развитие ресурсных центров в сфере со-

циального обслуживания, здравоохранения и об-
разования; создание комплекса социальных услуг 
для помощи людям с РАС и их семьям; организа-
ция адаптированной медицинской помощи людям с 
РАС; организация сопровождения занятости и тру-
доустройства граждан с РАС, а также организация 
профессионального обучения специалистов различ-
ных направлений в области РАС.

В качестве пилотного региона выступила Нижего-
родская область, затем к ней присоединились Чуваш-
ская Республика, Республика Башкортостан, Улья-
новская и Пензенская области. Регионы — участники 
проекта реализуют мероприятия в сферах здравоох-
ранения, образования, социальной защиты, культу-
ры и спорта. План мероприятий и основные норма-
тивные документы разрабатываются региональной 
межведомственной рабочей группой. В ее состав вхо-
дят представители органов исполнительной власти, 
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профильных общественных организаций, ресурсных 
центров, что обеспечивает необходимый системный 
комплексный подход [2; 5; 11].

В Нижегородской области и Чувашской Респу-
блике на уровне региональных правительств приня-
ты Концепции комплексного сопровождения людей 
с РАС, в документах закреплены основные направле-
ния работы и план мероприятий по формированию 
системы комплексного сопровождения [9; 8; 10].

Сбор статистической информации от регионов 
и анализ основных показателей, характеризующих 
систему комплексной помощи детям с РАС, являет-
ся крайне актуальным для планирования дальней-
ших мероприятий и оценки эффективности работы 
системы.

Автономная некоммерческая организация «При-
волжский центр ментального здоровья», учредителем 
которой является Приволжский исследовательский 
медицинский университет, обеспечивает экспертно-
методическое сопровождение системы комплексной 
поддержки детей с РАС, а также осуществляет еже-
годный сбор и анализ статистической информации 
по специально разработанной форме [4].

В соответствии с основными этапами системы 
комплексного сопровождения главные направления 
деятельности можно отнести к следующим группам:

1. Диагностика РАС, в том числе скрининг детско-
го населения в возрасте от 18 до 30 месяцев,

2. Оказание ранней помощи детям с РАС,
3. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с РАС,
4. Оказание комплексной помощи семьям, воспи-

тывающим детей с РАС.
Ниже представлен анализ показателей, характе-

ризующих проводимую деятельность по диагностике 
РАС, по обеспечению детей с РАС услугами в орга-
низациях различной ведомственной принадлежности 
по состоянию на 1 июля 2021 года. Также проведено 
статистическое сравнение с аналогичными показате-
лями по результатам мониторинга 2018 года [1].

Распространенность РАС в регионах ПФО

Всего в ПФО на 1 июля 2021 года зарегистриро-
ваны 7413 детей с РАС, то есть распространенность 
РАС составила 1,27 на 1000 детского населения 
(1 случай на 795 детей).

В соответствии с официальным документом ВОЗ 
2013 года, РАС встречаются у 1 из 160 детей [15]. 
Согласно систематическому обзору и мета-анализу 
общемировых эпидемиологических данных с 1990 по 
2010 годы, РАС выявлялись у 1 из 132 детей [16].

Таким образом, подтверждается существующее 
мнение о высокой степени вариативности эпидеми-
ологических показателей по РАС в зависимости от 
времени и региона проведения исследований, а также 
от используемой методологии [3].

В то же время, в 2018 году распространенность 
РАС в ПФО составляла 0,78 на 1000 детского населе-
ния [1] (на 38,6% меньше, чем к середине 2021 года), 
что говорит об усилении внимания к данной патоло-
гии и о росте ее выявляемости.

Система раннего выявления РАС 
в регионах ПФО

Согласно изменениям, внесенным в Порядок про-
ведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних [7] в рамках профилактиче-
ского медицинского осмотра несовершеннолетних, 
достигших возраста 2-х лет, скрининг на выявление 
детей группы риска возникновения или наличия на-
рушений психического развития осуществляется пу-
тем анкетирования родителей. Последующий осмотр 
детей, включенных в группу риска возникновения 
или наличия нарушений психического развития, про-
водится детским врачом-психиатром.

В 1 полугодии 2021 года в регионах ПФО скри-
нинг проведен 190165 детям, из которых:

— 7479 детей (3,93%) отнесены к группе риска 
РАС;

— у 432 детей (0,23%) подтвержден диагноз РАС.
Для проведения скрининга в 9 регионах (Респу-

блика Башкортостан, Чувашская Республика, Ниже-
городская область, Пензенская область, Ульяновская 
область, Республика Марий Эл, Удмуртская Респу-
блика, Пермский край) использовался опросник 
M-CHAT [16], в 5 регионах (Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Кировская область, Орен-
бургская области, Самарская область, Саратовская 
область) родителям предлагалось заполнить анкету 
для выявления риска возникновения нарушений пси-
хического развития у детей раннего возраста, соглас-
но рекомендациям Минздрава России [12].

После проведения скрининга дети выявленной 
группы риска в обязательном порядке были осмо-
трены детским врачом-психиатром для углубленной 
диагностики и в случае подтверждения диагноза на-
правлены согласно маршрутизации в различные про-
граммы ранней помощи [3].

Доля детей, осмотренных врачом-психиатром, 
среди участвовавших в скрининге, колеблется от 0,1% 
в Пензенской области до 11,8% в Самарской области.

Организация сопровождения детей с РАС

В Приволжском федеральном округе детям с РАС пре-
доставляются услуги в организациях образования, здраво-
охранения, социальной защиты, культуры и спорта.

На дату проведения мониторинга в организациях 
различного типа заняты 6377 детей с РАС, что состав-
ляет 86,02% от всех детей, зарегистрированных в рее-
стре людей с РАС.
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В таблице 1 представлены различные органи-
зации регионов ПФО и число детей с РАС, обе-
спеченных сопровождением, по данным на июль 
2021 года.

Как следует из приведенных данных, наибольший 
охват услугами детей с РАС осуществляют образо-
вательные организации общего и специального об-
разования (38,9%); на втором месте — медицинские 
организации (услуги медицинской реабилитации) 
(31,61%); на третьем месте — центры социального об-
служивания (22,66%).

При сравнении показателей обеспеченности детей 
с РАС сопровождением и другими услугами в 2018 и 
2021 годах [1] получены следующие данные (таблица 2).

Данные обеспеченности детей с РАС услугами обра-
зования наглядно представлены на диаграмме (рис. 1).

Таким образом, по сравнению с 2018 годом, охват 
детей с РАС услугами в 2021 году вырос на 8,8%, в том 
числе, услугами в ДОУ — на 5,1%, в ОО — на 1,3%, в 

системе дополнительного образования — на 2,5%; в 
учреждениях спорта и физкультуры — на 7,2%.

Для реабилитации детей-инвалидов, детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с РАС, в большинстве регионов ПФО 
(Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Татарстан, Удмуртская Республика и 
др.) функционируют учреждения социального об-
служивания населения — реабилитационные цен-
тры, которые предоставляют услуги детям с мен-
тальными нарушениями. Реабилитационные центры 
осуществляют деятельность по устранению или 
компенсации функциональной и социальной недо-
статочности, обеспечению максимально полной со-
циальной адаптации и интеграции в социум детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
в возрасте от 3 до 18 лет.

Для обеспечения комплексного подхода при 
предоставлении реабилитационных услуг детям-ин-

Таблица 1
Обеспечение услугами детей с РАС в регионах ПФО по состоянию на 01.07.2021 г.

Организации, оказывающие услуги детям с РАС
Дети с РАС, получившие услуги

Абсолютное число Доля от всех детей с РАС
Организации любого типа, в том числе, 6377 86,02
дошкольные образовательные организации (ДОУ) 1598 21,6
образовательные организации общего и специального образования 2884 38,9
специализированные дома ребенка, психоневрологические интерна-
ты, детские дома

692 9,33

дома социального обслуживания 1680 22,66
организации дополнительного образования 607 8,19
негосударственные детские центры, профильные НКО 1154 15,57
медицинские организации (услуги медицинской реабилитации) 2343 31,61
организации спорта и физкультуры 713 9,62
организации культуры 1038 14,00

Таблица 2
Сравнение показателей обеспеченности детей с РАС услугами в 2018 и 2021 гг.

Организации, оказывающие услуги детям с РАС на 01.01.2019
Доля от всех 
детей с РАС 
на 01.01.2019

на 01.07.2021
Доля от всех 
детей с РАС 
на 01.07.2021

Образовательные организации, в том числе, 2845 60,9% 5165 69,7%
Дошкольные образовательные организации 772 16,5% 1598 21,6%
в том числе группы компенсирующей направ-

ленности в ДОУ
303 6,4% 1123 15,1%

специальные группы для детей с 
РАС в ДОУ

6 0,12% 475 6,4%

Общеобразовательные организации 1755 37,6% 2884 38,9%
в том числе ресурсные классы школ 160 3,4% 555 7,4%

автономные классы общеобразова-
тельных организаций

27 0,57% 448 6%

Организации дополнительного образования 262 5,6% 607 8,1%
Организации физкультуры и спорта 60 1,2% 716 8,6%
Организации профессионального образования 56 1,2% 76 1%
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валидам в Пермском крае, Нижегородской области, 
Чувашской Республике и др. организовано межведом-
ственное взаимодействие в системе реабилитации, 
заключены соглашения в сферах здравоохранения 
и социальной защиты, осуществляется совместная 
работа по разработке реабилитационного маршрута 
ребенка-инвалида, а также по взаимодействию при 
оказании ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам.

Социально-реабилитационную работу с семья-
ми, воспитывающими детей с ментальной инвалид-
ностью, также ведут негосударственные социально 
ориентированные организации, оказывающие со-
циальные услуги в рамках Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» [13]. Негосударственные 
поставщики социальных услуг в Саратовской, Ки-
ровской, Ульяновской и других областях оказывают 
детям с РАС и их семьям социально-педагогические, 
социально-психологические, социально-бытовые и 
правовые услуги.

Выводы

1. За последние 3 года распространенность РАС в 
ПФО увеличилась на 38,8%, что что говорит о необ-
ходимости привлечении внимания к данной пробле-
ме и усилении мер по выявлению РАС

2. Система оказания комплексной помощи детям 
с ментальными нарушениями в регионах ПФО нахо-
дится на стадии становления.

3. Организация комплексного и длительного со-
провождения ребенка с РАС возможна в условиях 
преемственности специалистов различных ведомств.

4. Формирование единой системы диагностики, 
лечебно-реабилитационных, социально-педагогиче-
ских мер, соответствующего информационного обе-
спечения семей с детьми, имеющими аутизм, создаст 
основу для разработки эффективного индивидуаль-
ного маршрута каждому ребенку и для комплексного 
сопровождения его семьи.

5. Организация регулярного сбора и статистиче-
ского анализа информации, выделение и контроль 
динамических показателей позволят оценить эффек-
тивность и актуальность мер по выявлению и сопро-
вождению детей целевой группы, а также осущест-
влять планирование дальнейших мероприятий, в том 
числе, по подготовке специалистов, оказывающих 
услуги детям с РАС.

Для получения данных, всесторонне характери-
зующих систему сопровождения в регионах ПФО 
детей с РАС и с другими ментальными нарушения-
ми, требуется продолжить работу по сбору и анализу 
статистической информации, а также определять и 
контролировать динамические показатели, которые 
позволят оценить актуальность и эффективность 
принимаемых мер. 

Рис. 1. Сравнение показателей обеспеченности образованием детей с РАС в ПФО в 2018 и 2021 годах
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