
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Доклад о результатах встречи:  

Расстройства аутистического спектра  

и другие нарушения развития

Всемирная организация здравоохранения,

Женева, 16-18 Сентября 2013
Простое 
чтение



Этот доклад был создан 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).

Всемирная организация 
здравоохранения – это 
организация, которая заботиться 
о том, чтобы все люди были 
здоровыми и благополучными.

В 2013 представители 
правительства разных 
стран подписали документ 
о согласованных усилиях 
по лечению расстройств 
аутистического спектра.

Данный доклад содержит 
информацию о том:

О данном докладе

• что мы знаем о людях  
с нарушениями развития  
и их семьях;
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• что должны сделать 
исследовательские 
организации, чтобы 
улучшить жизнь людей   
с нарушениями развития;

• что должны сделать местные 
сообщества,  
чтобы повысить  качество 
жизни людей   
с нарушениями развития;

• что должно сделать 
правительство, чтобы 
улучшить жизнь людей   
с нарушениями развития;

• какие меры ВОЗ может 
помочь внедрить странам, 
чтобы повысить   
качество жизни людей   
с нарушениями развития.

Правительство –  это группа 
людей, которые заботятся о 
стране и принимают решения 
для улучшения жизни людей, 
которые живут в этой стране.

Исследования – это 
систематический и тщательный 
метод изучения чего-либо.

Когда мы говорим о нарушениях 
развития, мы подразумеваем 
болезни, которые появляются в 
первые годы жизни человека и 
оказывают влияние на его мозг.

Существует множество 
различных нарушений развития.

Что мы знаем   
о нарушениях развития
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• обучением новым вещам, 
например, чтению или письму;

• общением (например, они 
не могут рассказать о своих 
потребностях и о своих 
ощущениях);

• обретением новых 
друзей и социальным 
взаимодействием.

Люди с нарушениями 
развития испытывают 
трудности с:

Люди с нарушениями развития 
могут чувствовать себя 
некомфортно при изменении 
ежедневного распорядка или 
окружающей среды. Также они 
могут иметь специфические и 
ограниченные интересы.

Люди с нарушениями развития 
часто сталкиваются  
с определенными проблемами  
во время выполнения 
повседневных дел. Поэтому они 
могут нуждаться в поддержке 
членов их семьи.

Данные трудности появляются 
еще в младенчестве и обычно 
сохраняются во взрослом 
возрасте.

ВОЗ считает эти особенности 
очень важными, поскольку в 
мире есть большое количество 
людей с нарушениями развития, 
чья жизнь бывает тяжелой.

Люди с нарушениями 
развития часто подвергаются 
дискриминации.

Дискриминация означает 
негативное отношение к кому-
либо по определенным причинам.
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Людям с нарушениями развития 
сложнее искать и изучать 
информацию об услугах, 
связанных с их здоровьем.

Дети с нарушениями развития 
часто испытывают больше 
трудностей в школьной 
жизни, чем их нейротипичные 
сверстники.

Взрослым с нарушениями 
развития сложнее найти работу 
и удержаться на ней.

Правительства должны 
объединиться с семьями и 
общинами, международными 
организациями и 
исследователями, 
занимающимися нарушениями 
развития.
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Иногда правительствам нужна 
сторонняя поддержка и обмен 
полезной информацией.

Поэтому мы создали перечень 
предложений (рекомендаций) 
для всех людей, которые могли 
бы помочь улучшить жизнь 
людей с нарушениями развития 
и предоставить им необходимые 
услуги.

• Собирать больше 
информации и искать лучшие 
способы повышения качества 
жизни людей с нарушениями 
развития, особенно, в бедных 
регионах.

• Искать лучшие способы 
обучения членов семьи и 
других лиц, которые помогают 
людям с нарушениями 
развития в их домах.

Что должно произойти

Организации, занимающиеся исследованиями  
в области нарушений развития должны:
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• Работать вместе с 
местными сообществами.

• Пытаться находить 
источники 
финансирования для 
проведения исследований 
нарушения развития. 

• Убедить правительства 
в важности проблемы 
нарушений развития и 
помочь им помнить об 
этом.

• Работать сообща с 
сообществами из других 
стран, чтобы создать 
глобальную сеть.

• Помочь общественности 
узнать больше о нарушениях 
развития и правах, которыми 
обладают такие люди. 

Права – это то, что 
распространяется на всех

• Быть задействованными в 
принятии новых законов и 
внедрении качественных 
услуг для людей с 
нарушениями развития.

• Оказывать помощь 
в сборе достоверной 
информации для проведения 
исследований нарушений 
развития.

Местные сообщества должны:
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Правительство должно:

• Помогать собирать деньги 
для помощи людям с 
нарушениями развития.

• Помочь общественности 
(нейротипичным людям) 
понять, что такое 
нарушения развития.

• Общаться с людьми, у 
которых есть нарушения 
развития, чтобы 
убедиться, что их права 
соблюдаются.

• Взаимодействовать 
с другими странами, 
чтобы помочь собрать 
больше информации о 
нарушениях развития.

• Убедиться, что доктора, 
медсёстры, социальные 
работники и учителя знают, 
как можно помочь людям с 
нарушениями развития.

• Содействовать 
исследованиям в области 
нарушений развития.

• Помогать собирать деньги 
на помощь людям с 
нарушениями развития.

• Помогать правительствам 
открывать и реализовать 
больше возможностей 
для людей с нарушениями 
развития.

ВОЗ должна:
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• Содействовать общению 
других организаций и 
людей, которые много знают 
о нарушениях развития, 
чтобы они могли делиться 
информацией друг с другом.

• Помочь исследовательским 
центрам и правительствам 
найти лучшие способы 
оказания помощи людям с 
нарушениями развития.

• Предлагать способы 
выявления людей с 
нарушениями развития и 
оказывать им помощь в 
течение всей жизни.

• Помочь странам понять, 
оказывают ли они 
качественную помощь 
людям с нарушениями 
развития.

• Обучать врачей, медсестёр, 
учителей, членов семьи 
и других людей, которые 
заботятся о лицах с 
нарушениями развития.

• Помогать странам найти 
способы обеспечения людей 
с нарушениями развития 
качественными услугами.

• Помогать в поисках 
источников финансирования 
для помощи людям с 
нарушениями развития.
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Правительства стран мира 
договорились следить за 
соблюдением прав людей с 
нарушениями развития.

В этом докладе говорится о 
том, как обстоят дела на данный 
момент и что нужно сделать, 
чтобы изменить текущее 
положение.

Мы надеемся, что эти идеи 
помогут сделать наш мир лучше. 
Мир будущего, где людям с 
нарушениями развития будут 
доступны все возможности, 
чтобы оставаться в добром 
здравии и наслаждаться жизнью.
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Содержание основано на вкладе всех участников Консультации ВОЗ  
по расстройствам аутистического спектра и нарушениям развития, 
которая состоялась в Женеве 16-18 Сентября 2013 года.
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Нет здоровья без психического благополучия
Для получения большей информации: www.who.int/mental_health

   www.facebook.com/WHO           www.twitter.com/who


