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Аннотация 
Дефицит внимания с гиперактивностью (ADHD) — поведенческое расстройство, встреча-

ющееся как у детей, так и у взрослых. В данной статье мы представлены данные, касающиеся рас-
пространенности синдрома ADHD в мире. Анализ серии исследований свидетельствует, что рас-
пространенность гиперактивности с дефицитом внимания среди детей многих неамериканских об-
ществ столь же высока, как и в самой Америке. При этом самые высокие показатели распростра-
ненности, отмечались при использовании классификатора DSM-IV. Признание того факта, что 
ADHD не является исключительно «американским» нарушением и что его распространенность во 
многих странах находится на том же самом уровне как в США, имеет большое значение для выра-
ботки унифицированных подходов к его диагностике и лечению.  
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Annotation 
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a behavioral disorder of both children and 

adults all over the world. In this article we present the available data, with a view to determining the 
worldwide prevalence of ADHD. Analysis of the set of studies suggests that the prevalence of ADHD is at 
least as high among many non-US children as among US children, with the highest prevalence rates being 
registered when using DSM-IV diagnoses. Recognition of the fact that ADHD is not purely an American 
disorder and that its prevalence as a behavioral disorder in many countries is in the same range as in the 
USA, and it will have important implications for diagnosis and psychiatric care of children. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дефицит внимания с гиперактивностью (ADHD) относится к числу наиболее рас-
пространенных форм психических расстройств в детском возрасте, который характеризу-
ется постоянно нарастающим уровнем нарушения внимания, импульсивностью поведе-
ния и сочетается с двигательной расторможенностью и нарушением общей произвольной 
психической активности. По мнению большинства авторов, основная трудность, возни-
кающая при курировании этого расстройства, заключается не столько в купировании 
данного состояния, сколько в его качественной идентификации. 

Цель работы. Представить новые данные о распространенности, диагностике и 
определении синдрома гиперактивности, приведенные в последних научных публикаци-
ях и основанные на диагностических указаниях двух классификационных систем — 
МКБ-10 и DSM-IV. 

Методы. Проанализированы результаты кросс-культуральных исследований, ос-
нованных на использовании двух классификационных систем, опубликованные как в 
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отечественной литературе, так и в официальных изданиях европейских и американских 
ассоциаций детских психиатров и психологов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В настоящее время при установлении диагноза в большинстве стран мира (осо-
бенно в Европе) пользуются V главой «Международной классификации болезней» 10-го 
пересмотра (МКБ-10). Несмотря на то, что МКБ-10 является официальной системой ко-
дирования болезней во многих странах, среди специалистов в области психического здо-
ровья большой популярностью пользуется и DSM-IV, созданная профессиональной орга-
низацией психиатров США. Изучение степени соответствия друг другу этих классифика-
ционных систем показало не полное совпадение диагнозов, что, по мнению специали-
стов, может служить помехой в их согласованном применении [1; 2; 11]. 

По данным отечественных исследований гиперактивность встречается примерно 
от 1 до 20% школьников [3; 4; 6; 10]. Возрастной диапазон расстройства одними автора-
ми ограничивается периодом от 1,5 до 15-17 лет [4], другие считают, что почти в 80% 
случаев синдром ADHD сохраняется в подростковом и даже в зрелом возрасте [8; 29]. 
Синдром гиперактивности существенно влияет на адаптацию и социальное функциони-
рование личности, и чем меньше внимания обращается специалистами на проблемы по-
ведения в детском возрасте, тем более тяжелые последствия ожидают взрослого. По дан-
ным различных клинико-психологических исследований, люди с признаками ADHD 
имеют, как правило, более низкий профессиональный статус, более узкий круг социаль-
ных контактов, а также склонность к правонарушениям и злоупотреблениям психоактив-
ными веществами [5; 7; 13]. При этом страдают не только сами дети, но их родители, 
сиблинги и другие близкие родственники. В таких семьях, повышенный уровень стресса 
— такое же обычное явление как эмоциональные и супружеские проблемы [9; 12; 14; 15]. 

Наиболее пристальному изучению в течение последних 40 лет синдром ADHD 
подвергался в Соединенных Штатах Америки, что привело к тому, что в настоящее вре-
мя понимание поведенческих характеристик данного состояния трактуется исходя из 
определения Американской психиатрической ассоциации, приведенной в классификато-
ре DSM. В то же время, такое доминирование североамериканских исследований в этой 
области и появление данных распространенности синдрома гиперактивности, привело к 
тому, что в специальной литературе создалось впечатление о значительном превалирова-
нии таких состояний в США по сравнению с остальными странами. Так, согласно иссле-
дованию E. Taylor и S. Sandberg [16] в 1970-х годах отмечалось 20-кратное превышение 
диагнозов гиперактивности у детей в Северной Америке по отношению к Великобрита-
нии. В своих отдельных работах E. Taylor [17] опирался на факторный анализ результа-
тов научных исследований детей в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, 
Канады и некоторых европейских стран. Автор обнаружил, что во всех случаях описание 
симптоматики нарушенного поведения соответствовало именно гиперактивности и име-
ло четкие отличия от критериев антисоциального поведения, такого как открытое непо-
виновение требованиям взрослых или агрессивность. Сравнение основных симптомов 
нарушений показало их полную идентичность во всех исследованиях. Это дало основа-
ние предположить, что 20-кратное превосходство гиперактивного поведения в американ-
ских исследованиях по сравнению с европейскими, отражает лишь различия в определе-
нии и трактовке одних и тех же состояний, а не реальные различия в поведении детей. 
Так, гиперактивность в Великобритании, скорее всего, будет обозначена как «кондуктив-
ное расстройство», а в США как «синдром гиперактивности с дефицитом внимания». 

Отсутствие существенных различий клинико-психологических проявлений в ха-
рактеристиках нарушенного поведения американских и европейских детей было под-
тверждено и в дальнейших работах, в которых сравнения проводились по нескольким па-
раметрам: возрасту, полу, социально-экономическому статусу, физическим возможно-
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стям и т.д. [18]. При этом статистически многократное преобладание гиперактивных де-
тей в США сохранялось, когда авторы опирались отдельно на критерии только DSM-IV 
(30÷40%) и/или МКБ-10 (3÷5%). При унификации диагностических подходов процент 
гиперактивных детей в Европе оказался сопоставим с таковым в Америке [19; 20; 21]. 
Полученные данные подтвердили предположение, что статистическая разница в распро-
страненности синдрома гиперактивности у американских детей отражает больше разницу 
в диагностических подходах, чем действительные отличия в клинических проявлениях. 

Вместе с тем, на страницах специальной литературы по-прежнему обсуждается 
вопрос, является ли синдром ADHD «американским» по своей природе (в силу опреде-
ленных социальных или культуральных факторов) или же данное нарушение присуще 
детям во всем мире, но часто не распознается по тем или иным причинам. Например, это 
может быть обусловлено диагностическими или концептуальными разногласиями [22].  

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо рассмотреть факторы, 
влияющие на эпидемиологические показатели тех или иных исследований. Наиболее 
очевидным в этом плане является фактор диагностических критериев синдрома гиперак-
тивности, которые менялись, дополнялись и формировались в течение последних 20–30 
лет, с тех пор как впервые появились диагностические термины «дефицит внимания» и 
«гиперактивность». Для описания таких поведенческих нарушений пытались использо-
вать также термины «минимальная мозговая дисфункция» и «органическая мозговая 
дисфункция», которые, впрочем, не получили широкого распространения в качестве 
адекватной замены. Другие понятия, такие как «гиперкинетическое расстройство» и «де-
фицит внимания, моторного контроля и произвольной активности» в настоящее время 
широко используются в некоторых европейских странах и Скандинавии для обозначения 
пациентов с серьезными нарушениями в рамках синдрома ADHD. 

На протяжении ряда лет диагностические критерии состояния, известного как 
синдром гиперактивности с дефицитом внимания существенно изменялись, по мере того 
как менялось понимание характерных особенностей данного нарушения. Эти изменения 
довольно четко прослеживаются в серии различных определений опубликованных Аме-
риканской психиатрической ассоциацией в ее классификаторе DSM и Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения в редакциях Международной классификации болезней (МКБ). 
Так, «нарушение внимания с гиперактивностью» (attention deficit disorder with hyperactivi-
ty) был введен в DSM-III в 1980 и обновлен в 1987 году (DSM-III-R), став «гиперактив-
ным расстройством с дефицитом внимания» (attention deficit hyperactivity disorder). Опре-
деление претерпело очередное изменение в 1994 году в четвертой редакции DSM (DSM-
IV) и теперь звучит как «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (attention def-
icit/hyperactivity disorder). Определение гиперкинетического расстройства данного ВОЗ 
также пересматривалось в МКБ-9, опубликованного в1978 году и МКБ-10, вышедшего в 
1992 году. 

В отечественной науке широко использовались понятия «гипердинамический син-
дром», «гипермоторный синдром», «синдром гиперкинетического поведения», «синдром 
двигательной расторможенности» и т.д. Несмотря на то, что в настоящее время во мно-
гих странах Европы оперируют определением МКБ-10, наибольшее распространение по-
лучила все же терминология DSM-IV, которая оказалась более легкой, полезной и адек-
ватной для проведения сравнительных исследований [23; 25; 26]. Такая тенденция, как 
считают исследователи, может стимулировать объективизацию эпидемиологической кар-
тины нарушения, хотя и существует опасность «разночтения», которая зависит от того, 
насколько строго соблюдаются диагностические критерии. Так, в одних исследованиях 
могут игнорироваться требования наличия определенного количества симптомов, в дру-
гих – функциональные и клинико-психологические проявления этих симптомов. Кроме 
того, на диагностику синдрома ADHD может влиять способ получения информации о 
пациенте – от родителей, учителей, одноклассников, из диагностических анкет или же 
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прямого интервью [27; 28; 30; 31]. 
Еще одна причина неоднородности эпидемиологических данных кроется в выбор-

ке испытуемых. Обычно исследователи опираются либо на достаточно репрезентативные 
группы детей, отобранные сплошным методом, либо на школьные выборки. Анализ та-
ких эпидемиологических исследований [32] свидетельствует, что сплошные выборки да-
ют более высокий процент ADHD, чем школьные (10,3% против 6,9% соответственно). 
При этом у мальчиков он встречается вдвое чаще, чем у девочек, а так как соотношение 
мальчиков и девочек в каждом исследовании варьирует, данный факт также может вли-
ять на эпидемиологические показатели. И последнее: необходимо иметь в виду, что рас-
пространенность данного синдрома снижается с возрастом. В литературе указывается, 
что, несмотря на многочисленные исследования синдрома гиперактивности в детстве, 
мало что известно об исходе этого расстройства у взрослых. В работе S. Mannuzza с со-
авт. [24] проводилось изучение отдаленных последствий заболевания у мужчин, которым 
был установлен диагноз гиперактивного расстройства в детстве. Гиперактивное рас-
стройство с дефицитом внимания было обнаружено только у четырех обследованных (в 
контрольной группе не было ни у одного). На основании результатов исследования авто-
ры приходят к выводу, что дети, страдающие гиперактивным расстройством с дефицитом 
внимания, имеют достоверно более высокий риск специфического неблагоприятного те-
чения, характеризуемого антисоциальным расстройством личности и расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ данных полученных различными авторами при изучении 
синдрома гиперактивности свидетельствует об отсутствии убедительных доказательств, 
что данное расстройство в большей мере присуще какой-либо культуре, стране или наро-
ду. С другой стороны существуют значительные трудности при кросс-культуральных 
сравнениях, обусловленные отсутствием унифицированных подходов к диагностике, ин-
струментарию исследований и формированию выборок испытуемых. 
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