
Профессор Брайан Кинг 
перевод презентации – Василя Гайнулина 

 
адаптация и перевод Морозова ТЮ, Довбня СВ 

2016 
 

Изменения подходов к пониманию 
потребностей детей с  РАС: Аутизм и 

сопутствующие нарушения психического 
здоровья, вопросы диагностики и программ 

помощи 



Брайан Кинг, MD, MBA 
Профессор и вице-председатель по детской психиатрии 
Калифорнийский университет в Сан-Франциско 

Как прогресс влияет на 
диагностику и программы 
помощи/лечение аутизма 





Обзор коморбидностей РАС - что и как диагностировать 
и лечить 
Обзор программ помощи людям с РАС с доказанной 
эффективностью 
Анализ того, как программы помощи меняются с 
течением времени с изменениями в понимании 
потребностей клиентов 











Что такое 
аутизм? 



Nervous Child 2:217-250, 1943 

Патология		

Очень	сложно	понять	и	измерить	эмоциональные	качества.	Психологи	и	педагоги	
боролись	с	этой	проблемой	в	течение	многих	лет,	но	мы	все	еще	не	в	состоянии	
измерить	эмоциональные	и	личностные	черты	с	точностью,	с	которой	мы	можем	
измерить	интеллект.	

Аутистические	нарушения	аффективного	контакта	

 
Но	производимые	ребенком	шумы,	его	движения	и	любая	его	деятельность	являются	настолько	же	
монотонно	повторяющимися,	как	его	вербальные	высказывания.	Существует	заметное	
ограничение	разнообразия	его	спонтанной	активности.	Поведение	ребенка	регулируется	
тревожным	навязчивым	желанием	поддержания	одинаковости,	которое	никто,	не	может	
нарушить,	кроме	в	редких	случаях	самого	ребенка.	Изменение	в	рутине,	в	расположении	мебели,	в	
шаблоне,	в	порядке	выполнения	повседневных	действий	может	привести	его	в	отчаяние.	Когда	
родители	Джона	решили	переехать	в	новый	дом,	ребенок	был	в	бешенстве,	когда	увидел	людей,	
передвигающихся	в	его	комнате	и	скатывающих	ковер.	
 



Синдром Каннера, основные 
моменты 

1.  Глубокий недостаток аффективного контакта с другими 
людьми. 

2.  Тревожно навязчивое стремление к сохранению 
постоянства. 

3.  Увлечение предметами, с которыми человек умело 
обращается c помощью тонкой моторики. 

4.  Мутизм, или своего рода язык, который, кажется, не 
предназначается для межличностного общения. 

5.  Сохранение умной и вдумчивой физиогномии и хороший 
когнитивный потенциал, выражающийся в способностях 
памяти у тех, кто может говорить, и в навыках выполнения 
проверочных тестов у неговорящих детей. 



1944 ДОКТОР ХАНЦ АСПЕРГЕР 

«Аутистические психопаты» в детском возрасте 

В дальнейшем я дам описание легко узнаваемого типа ребенка, 
который представляет особенный интерес. Все эти дети имеют в 
общем одно фундаментальное нарушение, проявляющее себя в их 
внешности, экспрессивных функциях и, в действительности, во всем 
их поведении. Это нарушение приводит к серьезным и характерным 
трудностям социальной интеграции.  Во многих случаях социальные 
проблемы настолько глубоки, что они затмевают все остальное. В 
некоторых случаях, однако, проблемы компенсируются высоким 
уровнем оригинальности мысли и опытом. Часто это может вести к 
исключительным достижениям в дальнейшей жизни . С 
представленным здесь типом расстройства личности мы можем 
продемонстрировать истинность утверждения о том , что 
исключительным человеческим существам должны оказываться 
исключительные образовательные услуги, услуги, которые принимают 
во внимание их особые сложности. Также мы можем показать, что 
несмотря на аномальность, эти люди могут выполнять свою 
социальную роль в обществе, в особенности, если они находят 
понимание, любовь и руководство. Есть много причин для подробного 
описания этого типа аномально развивающегося ребенка. Не 
последней из них является то, что эти дети поднимают вопросы, 
имеющие центральное значение для психологии и образования. 
 



В дальнейшем я дам описание легко узнаваемого типа ребенка, который 
представляет особенный интерес. Все эти дети имеют в общем одно 
фундаментальное нарушение, проявляющее себя в их внешности, 
экспрессивных функциях и, в действительности, во всем их поведении. Это 
нарушение приводит к серьезным и характерным трудностям социальной 
интеграции.  Во многих случаях социальные проблемы настолько глубоки, что 
они затмевают все остальное. В некоторых случаях, однако, проблемы 
компенсируются высоким уровнем оригинальности мысли и опытом. Часто это 
может вести к исключительным достижениям в дальнейшей жизни. С 
представленным здесь типом расстройства личности мы можем 
продемонстрировать истинность утверждения о том, что исключительным 
человеческим существам должны оказываться исключительные 
образовательные услуги, услуги, которые принимают во внимание их особые 
сложности. Также мы можем показать, что несмотря на аномальность, эти люди 
могут выполнять свою социальную роль в обществе, в особенности, если они 
находят понимание, любовь и руководство. Есть много причин для подробного 
описания этого типа аномально развивающегося ребенка. Не последней из них 
является то, что эти дети поднимают вопросы, имеющие центральное значение 
для психологии и образования. 
 

Это нарушение приводит к серьезным и характерным 
трудностям социальной интеграции.  Во многих случаях 
социальные проблемы настолько глубоки, что они затмевают 
все остальное.  В некоторых случаях, однако, проблемы 
компенсируются высоким уровнем оригинальности мысли и 
опытом. 

ДОКТОР ХАНЦ АСПЕРГЕР 

«Аутистические психопаты» в детском возрасте 







DSM-5: 

Дезинтегративное 
расстройство 

Расстройство аутистического спектра 

DSM-IV: 

Аутистическое 
расстройство  

Синдром  
Аспергера  

Первазивное 
расстройство 

развития, неуточн.  



 A.     Стойкая недостаточность социальной коммуникации и социального 
взаимодействия в различных контекстах, проявляющаяся в следующем, в 
настоящее время или в истории  
 
1. Недостаточность социально-эмоциональной взаимности; в диапазоне от, к примеру, 
аномального социального взаимодействия и неспособности вести нормальный взаимный 
разговор, до снижения разделенных интересов, эмоций, привязанности и т.д.  
 
2. Недостаточность невербального коммуникативного поведения, используемого для 
социального взаимодействия; от, к примеру, слабо интегрированной вербальной и 
невербальной коммуникации, до отклонений в зрительном контакте и использовании языка 
тела или недостаточностей в понимании и использовании жестов и т.д. 
 
3. Недостаточности в развитии, поддержании и понимании отношений; в диапазоне от, к 
примеру, сложностей в подстраивании поведения в различных социальных контекстах, до 
сложностей с совместной творческой игрой, заведением друзей и т.д.  

Расстройство аутистического спектра 

Диагностические показатели 



B. Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов 
или деятельности, что проявляется в наличии по крайней мере двух 
из следующих пунктов, в настоящее время или в истории:  
 
1. Стереотипные или повторяющиеся моторные движения, использование 
предметов или речь. 

2. Настойчивое требование одинаковости, негибкость в соблюдении 
рутин или ритуализированные модели вербального или невербального 
поведения. 

3. Жестко ограниченные, зацикленные интересы, аномальные по 
интенсивности или фокусу. 

4. Гипер- или гипореактивность в ответ на сенсорный ввод или 
необычный интерес к сенсорным аспектам окружающей среды. 

 



C. Симптомы должны присутствовать в ранний период 
развития. 
 
D. Симптомы вызывают клинически значимое ухудшение в 
социальной, профессиональной или других важных 
областях текущего функционирования. 
 
E. Эти нарушения не могут быть в большей степени 
объяснены умственной отсталостью (нарушением 
умственного развития) или общей задержкой в развитии.  



Шкала (см. легенду) Применение Возрастной интервал Способ применения Популяционные 
исследования Характеристики шкалы Источники 

отбор дети оценка родителя АР 57 элементов, шкала 1-4 
отбор дети Клиническая оценка АР 15 элементов, шкала 1-4 
отбор предшкольный оценка родителя АР 23 элемента, да/нет 
отбор предшкольный оценка родителя АР 24 элемента, 
отбор ребенок/взрослый оценка родителя АР/ Асп 40 элементов,  да/нет 
отбор ребенок/взрослый самостоятельная/оц. родителей Асп 50 элементов, шкала 0-3 
отбор 4-11 лет оценка родителя Асп 37 элементов,  да/нет 
отбор 5-18 лет оценка родителя или учителя Асп 50 элементов,  да/нет 
отбор 3-22 лет оценка родителя или учителя Асп 32 элемента, шкала 0-3 
отбор ребенок/взрослый интервью+клиническая оценка Асп 50 элементов,  да/нет 
отбор 4-18 лет оценка родителя или учителя Асп 65 элементов, шкала 1-4 
диагностика ребенок/взрослый интервью+клиническая оценка АР/ Асп см. текст 
диагностика ребенок/взрослый интервью+клиническая оценка АР/ Асп см. текст 
диагностика ребенок/взрослый полуструктур. интерактивная сессия АР/ Асп см. текст 

Параметр	практики	для	оценки	и	оказания	
помощи	детям	и	подросткам	с	

расстройствами	аутистического	спектра	

Расстройство	 аутистического	 спектра	 характеризуется	 моделями	 задержки	 и	 отклонением	 в	
развитии	 социальных,	 коммуникативных	 и	 когнитивных	 навыков,	 которые	 возникают	 в	 первые	
годы	 жизни.	 Несмотря	 на	 частые	 ассоциации	 с	 умственной	 отсталостью,	 данное	 состояние	
отличается	 от	 других	 по	 ходу	 развития,	 воздействию	 и	 способам	 помощи.	 Расстройство	
аутистического	 спектра	 имеет	 широкий	 диапазон	 выражения	 синдрома,	 и	 работа	 с	 ним	
представляет	особые	трудности	для	практикующих	врачей.	Лица	с	расстройствами	аутистического	
спектра	 могут	 обращаться	 за	 лечебной	 помощью	 в	 любой	 момент	 в	 процессе	 развития.	
Многочисленные	 проблемы	 развития	 и	 поведения,	 связанные	 с	 данным	 состоянием,	 требуют	
мультидисциплинарного	 ухода,	 координации	 услуг	 и	 консультаций	 для	 индивидов	 и	 их	 семей.	
Рекомендуется	 раннее,	 выдержанное	 вмешательство	 и	 использование	 комплексного	 подхода	 в	
помощи.	J.Am.Acad.Child	Adolesc.	Phychiatry,	2014	

Таблица	1.	Краткий	обзор	выбранных	инструментов	оценки	для	расстройств	аутистического	спектра	



Оригинальный	документ	

Коэффициент	аутистического	спектра:	версия	для	ребенка	(AQ-Child)	

Аннотация.	 Коэффициент	 аутистического	 спектра	 -	 версия	 для	
ребенка	 (AQ-Child)	 -	 это	 опросник	 в	 форме	 родительского	
отчета,	 цель	 которого	 -	 дать	 количественную	 оценку	 чертам	
аутизма	у	детей	4-11	лет.	Диапазон	баллов	для	AQ-Child	-	0–150.	
Он	 определялся	 для	 детей	 с	 расстройствами	 аутистического	
спектра	 (auksm	 spectrum	 condikon	 -	 ASC)	 (n	 =	 540)	 и	 обычным	
детям	(n	=	1,225).	Результаты	показали	значительную	разницу	в	
оценках	 между	 индивидами	 с	 диагнозом	 РАС	 и	 обычными	
детьми.	 Анализ	 кривой	 соотношений	 правильного	 и	 ложного	
обнаружения	 сигналов	 показал,	 что	 при	 использовании	
порогового	 значения	 76	 опросник	 AQ-Child	 имеет	 высокую	
чувствительность	 (95%)	 и	 специфичность	 (95%).	 AQ-Child	
показал	 высокую	 ретестовую	 надежность	 и	 высокую	
внутреннюю	валидность.	Факторный	анализ	подтвердил	четыре	
из	 пяти	 дополнительных	 шкал	 AQ-Child.	 В	 последующих	
исследованиях	 следует	 оценить	 применение	 AQ-C	 для	
скрининга.	



Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Совершенно 
согласны 

Отчасти 
согласны 

Отчасти не 
согласны 

Совершенно 
не согласны 

Он/она предпочитает делать вещи совместно с 
другими, а не самостоятельно  

Он/она предпочитает делать вещи одинаковым 
образом снова и снова 

Если он/она пытается представить себе что-то, ему/
ей очень легко создать картинку в своей голове  

Часто он/она настолько глубоко погружается в одну 
вещь, что теряет из виду остальные  

Он/она часто замечает небольшие звуки, которых не 
замечают другие 

Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	
получить	от	0	до	3	баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	
для	получения	общего	балла	AQ.	Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	



Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	получить	от	0	до	3	
баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	для	получения	общего	балла	AQ.	
Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	

Он/она	больше	тянется	к	людям,	чем	к	вещам		

Как	правило,	у	него/нее	очень	сильные	интересы,	и	он/
она	расстраивается,	если	не	может	ими	заниматься		

Ему/ей	доставляет	удовольствие	социальная	болтовня		

Когда	он/она	говорит,	другим	не	всегда	легко	вставить	
словечко		

Он/она	зачарован(а)	числами		

При	чтении	историй	ему/ей	сложно	вычислить	намерения	
или	чувства	персонажей	

Ему/ей	не	особенно	нравятся	вымышленные	истории	

Ему/ей	сложно	заводить	новых	друзей		

Он/она	постоянно	замечает	закономерности	в	вещах		

Он/она	скорее	пойдет	в	кино,	чем	в	музей	

Его/ее	не	расстраивает,	если	повседневная	рутина	
нарушена	



Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	
получить	от	0	до	3	баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	
для	получения	общего	балла	AQ.	Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	

Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Ему/ей	нравится	собирать	информацию	о	категориях	
предметов	(например,	типах	машин,	типах	птиц,	типах	
поездов,	типах	растений	и	т.д.)		

Ему/ей	сложно	представить	себе,	каково	было	бы	быть	на	
месте	кого-то	другого		

Ему/ей	нравится	внимательно	планировать	активности,	в	
которых	он/она	будет	участвовать		

Он/она	любит	социальные	мероприятия		

Ему/ей	трудно	определять	намерения	людей		

Новые	ситуации	заставляют	его/ее	чувствовать	беспокойство		

Ему/ей	нравится	знакомиться	с	новыми	людьми		

Он/она	внимательно	заботится	о	том,	чтобы	не	задеть	
чувства	других	людей		

Он/она	не	очень	хорошо	запоминает	дни	рождения	
людей		

Ему/ей	очень	легко	играть	с	другими	детьми	в	игры	
понарошку	



Примеры из SCQ 
19	 Есть	ли	у	него/нее	особые	друзья	или	лучший	друг	или	подруга?	 Да	 Нет	

20	 Разговаривает	ли	он/она	когда-либо	с	вами	просто	чтобы	проявить	дружелюбие	(а	не	чтобы	получить	что-то)?	 Да	 Нет	

21	 Копирует	ли	он/она	спонтанно	вас	(или	других	людей)	или	то,	что	вы	делаете	(например,	когда	вы	пылесосите,	занимаетесь	садоводством	или	
чините	вещи)?	

Да	 Нет	

22	 Указывает	ли	он/она	когда-либо	спонтанно	на	вещи	вокруг	себя,	чтобы	показать	вам,	а	не	потому	что	он/она	хочет	эти	вещи?	 Да	 Нет	

23	 Использует	ли	он/она	когда-либо	жесты,	помимо	того,	чтобы	указывать	или	тянуть	вашу	руку,	чтобы	показать	то,	что	он/она	хочет?		 Да	 Нет	

24	 Кивает	ли	он/она	когда-либо	головой,	чтобы	указать	"да"?	 Да	 Нет	

25	 Качает	ли	он/она	когда-либо	головой,	чтобы	указать	"нет"?	 Да	 Нет	

26	 Показывает	ли	он/она	когда-либо	вам	вещи,	которые	интересуют	его/ее,	чтобы	вовлечь	ваше	внимание?	 Да	 Нет	

27	 Улыбается	ли	он/она	в	ответ,	если	кто-то	улыбается	ему/ей?	 Да	 Нет	

28	 Смотрит	ли	он/она	обычно	прямо	вам	в	лицо	при	разговоре	или	при	выполнении	чего-то?	 Да	 Нет	

29	 Предлагает	ли	он/она	вам	когда-либо	разделить	что-то	с	ней,	помимо	еды?	 Да	 Нет	

30	 Кажется	ли,	что	он/она	хотела	бы,	чтобы	вы	присоединились	к	его/ее	удовольствию	от	чего-то?	 Да	 Нет	

31	 Пытается	ли	он/она	когда-либо	утешить	вас,	когда	вам	грустно	или	больно?	 Да	 Нет	



Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Совершенно 
согласны 

Отчасти 
согласны 

Отчасти не 
согласны 

Совершенно 
не согласны 

Он/она предпочитает делать вещи совместно с 
другими, а не самостоятельно  

Он/она предпочитает делать вещи одинаковым 
образом снова и снова 

Если он/она пытается представить себе что-то, ему/
ей очень легко создать картинку в своей голове  

Часто он/она настолько глубоко погружается в одну 
вещь, что теряет из виду остальные  

Он/она часто замечает небольшие звуки, которых не 
замечают другие 

Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	
получить	от	0	до	3	баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	
для	получения	общего	балла	AQ.	Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	



Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	получить	от	0	до	3	
баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	для	получения	общего	балла	AQ.	
Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	

Он/она	больше	тянется	к	людям,	чем	к	вещам		

Как	правило,	у	него/нее	очень	сильные	интересы,	и	он/
она	расстраивается,	если	не	может	ими	заниматься		

Ему/ей	доставляет	удовольствие	социальная	болтовня		

Когда	он/она	говорит,	другим	не	всегда	легко	ввернуть	
словечко		

Он/она	очарован(а)	числами		

При	чтении	историй	ему/ей	сложно	вычислить	намерения	
или	чувства	персонажей	

Ему/ей	не	особенно	нравятся	вымышленные	истории	

Ему/ей	сложно	заводить	новых	друзей		

Он/она	постоянно	замечает	закономерности	в	вещах		

Он/она	скорее	пойдет	в	кино,	чем	в	музей	

Его/ее	не	расстраивает,	если	повседневная	рутина	
нарушена	



Шкала	ответов	используется	как	4-балльная	шкала	Ликерта,	где	респонденты	могут	
получить	от	0	до	3	баллов	(в	зависимости	от	отметки).	Просуммируйте	все	элементы	
для	получения	общего	балла	AQ.	Минимальный	балл	=	0;	максимальный	балл	=	150.	

Коэффициент	аутистического	спектра	ребенка	(AQ)	

Возраст	4-11	лет	Начисление	баллов		
Более	подробная	информация:	

Ему/ей	нравится	собирать	информацию	о	категориях	
предметов	(например,	типах	машин,	типах	птиц,	типах	
поездов,	типах	растений	и	т.д.)		

Ему/ей	сложно	представить	себе,	каково	было	бы	быть	на	
месте	кого-то	другого		

Ему/ей	нравится	внимательно	планировать	активности,	в	
которых	он/она	будет	участвовать		

Он/она	любит	социальные	мероприятия		

Ему/ей	трудно	определять	намерения	людей		

Новые	ситуации	заставляют	его/ее	чувствовать	беспокойство		

Ему/ей	нравится	знакомиться	с	новыми	людьми		

Он/она	внимательно	заботится	о	том,	чтобы	не	задеть	
чувства	других	людей		

Он/она	не	очень	хорошо	запоминает	дни	рождения	
людей		

Ему/ей	очень	легко	играть	с	другими	детьми	в	игры	
понарошку	



Примеры из SCQ 
7 Говорит	ли	Он/она	когда-либо	говорит	одну	и	ту	же	вещь	совершенно	одинаковым	образом	снова	и	снова	или	

настаивает	на	том,	чтобы	вы	говорили	одну	и	ту	же	вещь	снова	и	снова?	

8 Есть	ли	у	него/нее	вещи,	которые	ему/ей,	кажется,	необходимо	делать	четко	определенным	образом,	или	порядок	или	
ритуальные	действия,	на	прохождении	которых	вами	он/она	настаивает? 

9 Его/ее	выражение	лица	обычно	уместно	конкретной	ситуации	(насколько	вы	можете	об	этом	судить)? 

10 Он/она	когда-либо	использует	вашу	руку	как	инструмент	или	так,	как	будто	это	часть	его/ее	тела	(напр.,	указывает	
вашим	пальцем,	кладет	вашу	руку	на	дверную	ручку,	чтобы	вы	открыли	дверь)? 

11 У	него/нее	есть	какие-либо	интересы,	которые	занимают	его/ее	и	которые	могут	показаться	другим	людям	странными	
(напр.,	светофоры,	водосточные	трубы	или	расписания)? 

12 Кажется	ли	иногда,	что	он/она	более	увлечен(а)	частями	игрушки	или	предмета	(например,	вращением	колес	машинки),	
нежели	использованием	предмета	так,	как	было	задумано? 

13 Есть	ли	у	него/нее	какие-либо	специальные	интересы,	необычные	по	своей	интенсивности,	но	в	остальном	уместные	для	
его/ее	возраста	и	группы	сверстников	(напр.,	поезда,	динозавры)? 

14 Кажется	ли	когда-либо,	что	он/она	необычно	заинтересован(а)	во	внешнем	виде,	пробовании	на	ощупь,	звучании,	вкусе	
или	запахе	предметов	или	людей? 

15 Есть	ли	у	него/нее	какие-либо	необычные	манеры	или	способы	движения	рук	или	пальцев,	например,	хлопки	или	
перемещение	пальцев	перед	глазами? 

16 Есть	ли	у	него/нее	какие-либо	сложные	движения	всего	тела,	например,	вращение	или	повторяющееся	подпрыгивание	
вверх	и	вниз?	









Новое	исследование	
Биологическое	наложение	синдрома	дефицита	внимания	
и	гиперактивности	и	расстройства	аутистического	спектра:	

данные	вариаций	числа	копий	генов	



Сигнальный путь никотиновый 
ацетилхолиновый рецептор 

Деление клетки 
Реакция на препарат 
Кальмодулин связывание 

Аппарат Гольджи 

Аномальная мышечная сократимость 

Катабол. процесс пуринового нуклеотида 
Катаболический процесс пуринового 
рибонуклеотида 

Катаболический процесс рибонуклеотида 
Катаболический процесс нуклеозид 
трифосфата 

Катаболический процесс нуклеотида 

Метаболический процесс нуклеозид 
трифосфата 

Метаболический процесс пуринового 
нуклеозид трифосфата 

Метаболический процесс рибонуклеотид 
трифосфата 

В	 заключение,	 данное	 исследование	 свидетельствует	 о	
том,	 что	 СДВГ	 и	 РАС	 показывают	 значительное	
дублирование	 	 нарушений	 общих	 биологических	
процессов	 вариациями	 числа	 копий.	 Этот	 вывод	 дает	
предварительное	 понимание	 механизмов,	 которые	 могут	
лежать	 в	 основе	 фенотипического	 наложения	 и	 общей	
наследуемости.	

Таблица	2.	20	путей	(в	порядке	объединенных	p-значений	синдрома	дефицита	внимания	и	гиперактивности	(СДВГ)	и	расстройства	аутистического	спектра	(РАС)),	которые	
были	наиболее	значимо	расширены	для	индивидуального	варианта	числа	копий	генов	(CNV)	в	совмещенном	наборе	данных	СДВГ	и	РАС	(все	вариации	числа	копий	
генов).	

Путь ID № генов № gene hits 
(объед.) 

№ gene hits 
(СДВГ) 

№ gene hits 
(РАС) p (объед.) р (СДВГ) р (РАС) Описание пути Значимые гены (объединённая 

выборка) 



ШИЗ, РАС, УО, ИГE, СДВГ, BAD 

РАС, УО, СДВГ 

ШИЗ, РАС, УО, Синдром Питта-
Хопкинса, ИГE 

ШИЗ, УО, BAD, РАС 

УО 

УО, ЗР, ШИЗ, РАС, ИГE, ОКР, БДР 

ШИЗ, РАС, УО, ИГE, атаксия 

ШИЗ, РАС, УО, ИГE, СДВГ, BAD 

ШИЗ, РАС, УО, расстройство обучения 

ШИЗ, РАС, УО, ЗР, BAD 

ШИЗ, РАС, УО, ИГE, СДВГ 

РАС, УО, СДВГ 

ШИЗ, РАС, УО 

ШИЗ, РАС, УО, СДВГ, эпилепсия (редко) 

УО, ЗР (умеренная) 

УО, ЗР, РАС, ШИЗ (SHANK3) 

Зона Тип Морфа Валидизированные фенотипы Кандидатные гены в области 

Синдром Питта-Хопкинса, 

атаксия 

расстройство обучения 

эпилепсия (редко) 

умеренная) 

Таблица	6	Валидизированные	вариации	числа	копий	генов,	вовлеченные	как	в	расстройство	аутистического	спектра	(ASD),	так	и	в	
шизофрению	(SZC)	

"Морфа"	указывает	на	то,	что	в	случаях	был	отмечен	дизморфизм	
Сокращения:	ADHD,	синдром	дефицита	внимания	и	гиперактивности;	DD,	задержка	развития;	DD,	умственная	отсталость;	IGE,	иммуноглобулин	Е;	
MDD,	большое	депрессивное	расстройство;	NAD,	не	определено	(not	adequately	defined);	OCD,	обсессивно-компульсивное	расстройство.	



Ломкая Х-
хромосома 

 5p14.1 

Кадгерин 

5p15 

SEMA5A 

Комплекс 
туберозного 
склероза 
(TSC) 

16p11.2 

SEZ6L2 

2p16.3 

NRXN1 

АУТИЗМЫ 



Ломкая Х-
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Комплекс 
туберозного 
склероза 
(TSC) 

16p11.2 

SEZ6L2 

2p16.3 

NRXN1 

АУТИЗМЫ 
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Статья 

Нарушения конвергенции генов и клеточных 
путей в Расстройствах аутистического спектра 

Редкие вариации числа копий генов (CNV) - важный фактор риска для развития расстройств аутистического спектра (РАС). Мы 
проанализировали 2446 семей, затронутых РАС, и подтвердили избыток генных делеций и дупликаций в затронутых группах по сравнению с 
контрольными (1,41 раза, р = 1,0 × 10-5), а также увеличение у субъектов-носителей экзонных патогенных CNV дублирующих известных 
локусов, ассоциирующихся с доминантными РАС или связанными с Х-хромосомой РАС и умственной отсталостью (отношение шансов = 
12,62, р = 2,7 × 10-15, ~ 3% от субъектов с РАС). Патогенные вариации числа копий генов (CNV), часто характеризующиеся экспрессивными 
переменными, включали редкие первичные и унаследованные случаи для 36 локусов, заключающих в себе связанные с РАС гены (CHD2, 
HDAC4 и GDI1), которые раньше ассоциировались с другими нарушениями развития нервной системы, а также другие гены, такие как 
SETD5, MIR137 и HDAC9. В соответствии с гипотетическими характерными для определенного пола модуляторами, для женщин с РАС более 
вероятны проникающие CNV (p = 0.017), также они непропорционально часто представлены среди людей с синдромом ломкой Х-хромосомы 
(p = 0.02). Гены, затронутые первичной CNV и/или потерявшими функцию однонуклеотидными вариантами, сходятся в сетях, относящихся к 
нейронной передаче и развитию, функции синапса и регуляции хроматина.  



Статья 

Нарушения конвергенции генов и клеточных путей 
в Расстройствах аутистического спектра 

Редкие вариации числа копий генов (CNV) - важный фактор риска для развития расстройств аутистического спектра (РАС). Мы 
проанализировали 2446 семей, затронутых РАС, и подтвердили избыток генных делеций и дупликаций в затронутых группах по сравнению с 
контрольными (1,41 раза, р = 1,0 × 10-5), а также увеличение у субъектов-носителей экзонных патогенных CNV дублирующих известных локусов, 
ассоциирующихся с доминантными РАС или связанными с Х-хромосомой РАС и умственной отсталостью (отношение шансов = 12,62, р = 2,7 × 
10-15, ~ 3% от субъектов с РАС). Патогенные вариации числа копий генов (CNV), часто характеризующиеся экспрессивными переменными, 
включали редкие первичные и унаследованные случаи для 36 локусов, заключающих в себе связанные с РАС гены (CHD2, HDAC4 и GDI1), 
которые раньше ассоциировались с другими нарушениями развития нервной системы, а также другие гены, такие как SETD5, MIR137 и HDAC9. 
В соответствии с гипотетическими характерными для определенного пола модуляторами, для женщин с РАС более вероятны проникающие CNV 
(p = 0.017), также они непропорционально часто представлены среди людей с синдромом ломкой Х-хромосомы (p = 0.02). Гены, затронутые 
первичной CNV и/или потерявшими функцию однонуклеотидными вариантами, сходятся в сетях, относящихся к нейронной передаче и развитию, 
функции синапса и регуляции хроматина.  
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Рис. 5. Гены, затронутые CNV и SNV сходятся на функциональных генных сетях 
(А) Диаграмма Венна, демонстрирующая обзор 151 гена, полученная в результате DAPPLE анализа 336 уникальных генов. Похожая диаграмма вводных для 
DAPPLE анализа генов показана на рис. S5 Для анализа DAPPLE мы сформировали следующие списки генов: (1) 113 генов, выделеных NETBAG из наших 
первичных CNV; (2) 122 генов с первичным LoF SNV из опубликованных нами исследований секвенирований экзома; 7-10 (3) 31 ген с гемизиготным LoF SNV на 
Х-хромосомах субъектов мужского пола с РАС, не наблюдаемый в контрольных группах мужского пола. 16 и (4) 92 гена, ассоциирующихся с РАС, которые ранее 
описывались у мужчин как аутосомно-доминантные, доминантные Х-хромосомные или рецессивные Х-хромосомные. 18 (В) сеть DAPPLE из 151 гена (таблица 
S15) от генов в (А) демонстрирует прямые взаимодействия между связанными белками согласно базе InWeb. Узлы представляют гены и окрашены в соответствии с 
принадлежностью к набору генов, изображенному в (А): гены, идентифицированные в нашем 



Двигаясь	от	замковых	камней	к	
краеугольным	камням:	успехи	и	
проблемы	применения	системной	
биологии	для	выявления	механизмов	
расстройств	аутистического	спектра	

1	Кафедра	генетики,	школа	медицины	Университета	Вашингтона	в	Сент-Луисе,	Сент-Луис,	штат	Миссури,	
США,	2	Кафедра	психиатрии,	школа	медицины	Университета	Вашингтона	в	Сент-Луисе,	Сент-Луис,	штат	
Миссури,	США,	3	Кафедра	информатики	и	техники	Университета	Вашингтона	в	Сент-Луисе,	Сент-Луис,	
штат	Миссури,	США		
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Рис.	1.	Отношение	"многие	ко	многим"	в	генетике	нарушений	нервно-
психического	 развития.	 Многие	 (~	 1000)	 гены	 могут	 способствовать	
риску	расстройства	аутистического	спектра,	и	уже	показано,	что	многие	
фенотипы	 связаны	 с	 известными	 генами	 расстройств	 аутистического	
спектра.	 Рейтинг	 генов	 расстройств	 аутистического	 спектра,	
определенных	 в	 недавнем	 анализе	 полноэкзомного	 секвенирования,	
показан	 вместе	 с	 различными	 связанными	 с	 каждым	 из	 них	
фенотипами.	 ASD,	 расстройство	 аутистического	 спектра;	 CHD,	
врождённый	порок	сердца;	EPI,	 эпилепсия;	 ID,	умственная	отсталость;	
MCA,	множественные	врожденные	аномалии	(которые	могут	включать	
врождённый	порок	сердца);	SCZ,	шизофрения.	







Отличия	состояния	здоровья	среди	взрослых	с	
нарушениями	развития,	взрослых	с	другими	
нарушениями	и	взрослых,	не	имеющих	
нарушений	в	Северной	Каролине	

Краткое	изложение	
Цели.	Целями	данного	исследования	было	(1)	определить	различия	в	
здоровье	и	медицинском	уходе	среди	взрослых	с	нарушениями	развития	и	
взрослых	без	нарушений	и	(2)	сравнить	структуру	различий	между	этими	
группами	со	структурой	различий	между	взрослыми	с	другими	
нарушениями	и	взрослыми	без	нарушений.		

Научная	статья	



0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

50	

Высокое	кровяное	
давление	

Заболевание	
сердечно-сосудистой	

системы	

Артрит	 Диабет	 Хроническая	боль	

Нет	нарушения	

Нарушение	

Нарушение	развития	



0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

50	

Высокое	кровяное	
давление	

Заболевание	
сердечно-сосудистой	

системы	

Артрит	 Диабет	 Хроническая	боль	

Нет	нарушения	

Нарушение	

Нарушение	развития	



0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

50	

Высокое	кровяное	
давление	

Заболевание	
сердечно-сосудистой	

системы	

Артрит	 Диабет	 Хроническая	боль	

Нет	нарушения	

Нарушение	

Нарушение	развития	



0

5

10

15

20

25

30

Нет нарушения Нарушение Нарушение развития

Для взрослых в группе Нарушение развития также был более 
характерен недостаток надлежащей эмоциональной 
поддержки, чем для группы Нет нарушения;  
Пугающие 24% взрослых с нарушениями развития 
сообщали либо о том, что им не с кем поговорить о личных 
вещах, либо о том, что они часто чувствуют одиночество. 



Состояние	здоровья	взрослых	с	
расстройствами	аутистического	
спектра			

 

Тезисы	
В	сравнении	с	пациентами	детского	возраста	в	целом,	среди	детей	с	аутизмом	выше	уровень	совместно	встречающихся	медицинских	
и	психиатрических	заболеваний,	при	этом	данных	об	общем	статусе	здоровья	взрослых	с	аутизмом	немного.	Целью	данного	
исследования	было	описать	частоту	проявления	психиатрических	и	медицинских	состояний	в	большой	и	многообразной	
совокупности	взрослых	с	аутизмом,	имеющих	страховку,	в	США.	Участниками	были	взрослые	члены	Kaiser	Permanente	в	Северной	
Калифорнии,	зарегистрированные	с	2008	по	2012	год.	Случаями	расстройств	аутистического	спектра	(N=1507)	были	случаи	взрослых	с	
диагнозом	расстройство	аутистического	спектра	(Международная	классификация	болезней	-	9	-	клиническая	модификация,	коды	
299.0,	299.8,	299.9),	отмеченных	в	медицинской	документации	в	по	крайней	мере	двух	отдельных	случаях.	Контрольной	группой	
(N=15,070)	были	взрослые	без	диагноза	расстройство	аутистического	спектра,	отобранные	в	соотношении	10:1,	частота	была	
соотнесена	со	случаями	по	полу	и	возрасту.	Для	взрослых	с	аутизмом	была	показана	значимо	увеличенная	частота	всех	основных	
психиатрических	расстройств,	включая	депрессию,	тревожность,	биполярное	расстройство,	обсессивно-компульсивное	расстройство,	
шизофрению	и	попытки	самоубийства.	Почти	все	медицинские	состояния	значительно	чаще	встречались	среди	взрослых	с	аутизмом,	
включая	заболевания	иммунной	системы,	расстройства	ЖКТ	и	сна,	припадки,	ожирение,	дислипидемию,	гипертензию	и	диабет.	
Более	редкие	заболевания,	такие	как	инсульт	и	болезнь	Паркинсона,	также	значительно	чаще	встречались	среди	взрослых	с	
аутизмом.	Необходимы	дальнейшие	исследования	для	понимания	лежащих	в	основе	данных	наблюдений	социальных	факторов,	
факторов	доступа	к	системе	здравоохранения	и	биологических	факторов.	
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Уязвимость	

психологическая	

биологическая	помощь	

относящаяся	к	
развитию	



Возможный вклад в повышенную уязвимость людей с аутизмом к психическим нарушениям 
 

Нейропатологические процесс, ответственный за аутизм, может также вызвать или увеличить риск психического заболевания. 

Дефициты коммуникации могут предрасполагать к эмоциональным/поведенческим нарушениям. 
 

Уязвимость к эксплуатации, насилию со стороны других. 
 

Недостаточные навыки преодоления трудностей. 
 

Стресс семьи может быть увеличен в присутствии ребенка с аутизмом. 

Ограниченная сеть социальных отношений и репертуар социальных навыков. 
 

Риск снижения возможностей для развития и практики рекреационных, профессиональных навыков. 
 

Неблагоприятное воздействие нарушения на самооценку.  
 

Повышенный опыт потерь, расставания, в частности, для жизни вне дома. 
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Здоровье	полости	рта	пациентов	с	
интеллектуальными	нарушениями:	
систематический	обзор	



v  Были проанализированы двадцать семь исследований.
v  За двумя исключениями, эти исследования показали, что люди с 

интеллектуальными нарушениями имеют более слабую гигиену полости рта, чем 
население в целом.

v  Ни в одном исследовании не было выявлено или высказано предположение того, 
что люди с интеллектуальными нарушениями имеют лучшую гигиену. 

Здоровье	полости	рта	пациентов	с	
интеллектуальными	нарушениями:	
систематический	обзор	



v  Исследования также всецело поддерживают то, что среди людей с 
интеллектуальными нарушениями присутствует более высокая распространенность 
и большая тяжесть заболеваний пародонта, чем среди населения в целом. 

v  Это было продемонстрировано для людей с синдромом Дауна (СД), с отставанием в 
развитии (ОР), не связанной с СД, и с другими формами нарушений развития (НР), 
включая аутизм.

v  Ни одно исследование не показало более низкую распространенность или более 
низкий уровень тяжести заболевания пародонта у людей с интеллектуальными 
нарушениями.

Здоровье	полости	рта	пациентов	с	
интеллектуальными	нарушениями:	
систематический	обзор	





 A.     Стойкая недостаточность социальной коммуникации и социального 
взаимодействия в различных контекстах, проявляющаяся в следующем, в 
настоящее время или в истории  
 
1. Недостаточность социально-эмоциональной взаимности; в диапазоне от, к примеру, 
аномального социального взаимодействия и неспособности вести нормальный взаимный 
разговор, до снижения разделенных интересов, эмоций, привязанности и т.д.  
 
2. Недостаточность невербального коммуникативного поведения, используемого для 
социального взаимодействия; от, к примеру, слабо интегрированной вербальной и 
невербальной коммуникации, до отклонений в зрительном контакте и использовании языка 
тела или недостаточностей в понимании и использовании жестов и т.д. 
 
3. Недостаточности в развитии, поддержании и понимании отношений; в диапазоне от, к 
примеру, сложностей в подстраивании поведения в различных социальных контекстах, до 
сложностей с совместной творческой игрой, заведением друзей и т.д.  

Расстройство аутистического спектра 

Диагностические показатели 



 A.     Стойкая недостаточность социальной коммуникации и социального 
взаимодействия в различных контекстах, проявляющаяся в следующем, в 
настоящее время или в истории  
 
1. Недостаточность социально-эмоциональной взаимности; в диапазоне от, к 
примеру, аномального социального подхода и неспособности вести нормальный 
взаимный разговор, до снижения разделенных интересов, эмоций, 
привязанности и т.д.  
 
2. Недостаточность невербального коммуникативного поведения, используемого 
для социального взаимодействия; от, к примеру, слабо интегрированной 
вербальной и невербальной коммуникации, до отклонений в зрительном 
контакте и использовании языка тела или недостаточностей в понимании и 
использовании жестов и т.д. 
 
3. Недостаточности в развитии, поддержании и понимании отношений; в 
диапазоне от, к примеру, сложностей в подстраивании поведения в различных 
социальных контекстах, до сложностей с совместной творческой игрой, 
заведением друзей и т.д.  

Прикладной анализ поведения (ABA - Applied Behavior Analysis) - это систематический 
подход к приобретению навыков для детей с РАС, который полагается на метод дискретных 
попыток, - метод, в котором конкретные навыки разбиваются на небольшие шаги и 
изучаются в высокоструктурированной пошаговой манере.  
 
Обучение ключевым навыкам (Pivotal response treatment - PRT) основывается на базовых 
понятиях ABA, но реализуется в натуралистической манере. Терапевт использует 
мотивацию ребенка, чтобы направлять и структурировать игровые активности так, чтобы 
способствовать естественному приобретению навыков в зонах, ключевых для более 
широких областей функционирования. 
 
Ранняя Денверская модель (РДМ) - это программа вмешательства, предназначенная для 
младенцев, детей младшего возраста, а также детей дошкольного возраста с диагнозом или 
с риском РАС. РДМ, как и Обучение ключевым навыкам (PRT), использует 
натуралистический подход к приобретению навыков и использует стратегии прикладного 
анализа поведения для обучения конкретным поведенческим урокам в течение 
соответствующих периодов развития.  
 

Расстройство аутистического спектра 
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Рандомизированное	контролируемое	испытание	
вмешательства	для	детей	дошкольного	возраста	с	

аутизмом:	Ранняя	Денверская	модель	



Оценены	на	предмет	
соответствия	(n=96)	

Исключены	(n=45)	
Несоответствие 
диагностическим критериям 
(ν=38)
Соответствие 
диагностическим критериям, 
но отказались участвовать в 
рандомизированном 
испытании из-за требований 
вмешательства (ν=7)

Рандомизированно	разделены	
(n=51)	

Исключены	(n=3)	
Отклонили	РДМ	из-за	требований	
вмешательства	(n	=	2)	
Впоследствии	поставлен	диагноз	
Синдром	Ретта	(n=1)	

Определены	в	группу	
РДМ	(n=24)	

Оценка	1	(n=24)	
Последующее	наблюдение	
(n=24)	
Утрачен	контакт	для	
последующего	наблюдения	
(n=0)	

Оценка	1	(n=23)	

Оценка	2	(n=24)	
Последующее	наблюдение	
(n=24)	
Утрачен	контакт	для	
последующего	наблюдения	
(n=0)	

Анализ	(n=24)	

Определены	в	группу	
A/M	(n=24)	

Оценка	1	(n=21)	

Последующее	наблюдение	
(n=23)	
Утрачен	контакт	для	
последующего	наблюдения	
(n=1)	

Последующее	наблюдение	
(n=21)	
Утрачен	контакт	для	
последующего	наблюдения	
(n=3)	

Анализ	(n=21)	

Рис.	1.	Схема	участия	
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Рис.	2	
Средние	баллы	Шкалы	раннего	обучения	Маллен	(слева)	и	композитной	Шкалы	адаптивного	поведения	
Вайнленда	(справа)	для	детей	в	группах	РДМ	и	А/M	через	1	и	2	года	после	начала	участия	в	исследовании		
Графики	величины	погрешности	указывают	±1ст.откл.	

Базовый	
уровень	

Базовый	
уровень	

Время	1	 Время	2	 Время	1	 Время	2	



Ранее поведенческое вмешательство связано с нормализацией 
мозговой активности маленьких детей с аутизмом 

Цель: Опубликованное ранее рандомизированное клиническое исследование показало, что поведенческое вмешательство 
методом Ранняя Денверская модель (Early Start Denver Model - ESDM), привело к росту IQ, улучшению языковых навыков и 
адаптивного поведения детей с расстройствами аутистического спектра. Данный отчет описывает измерение вторичных 
конечных точек (secondary outcome measurement) данного исследования, активность ЭЭГ.Метод: 84 ребенка с 
расстройствами аутистического спектра в возрасте 18-30 месяцев случайным образом получали ESDM или направление на 
общественное вмешательство в течение двух лет. После вмешательства (в возрасте от 48 до 77 месяцев) измерялась 
активность ЭЭГ (связанные с событиями вызванные потенциалы (ERP) и спектральная мощность) при демонстрации лиц по 
сравнению с демонстрацией предметов. Также оценивались соответствующие по возрасту типично развивающиеся 
дети.Результаты: Группа ESDM (Ранняя Денверская модель) демонстрировала более значительные улучшения 
симптоматики аутизма, IQ, языковых навыков, адаптивного и социального поведения, чем группа общественного 
вмешательства. Группа ESDM и типично развивающиеся дети демонстрировали более короткую задержку Nc и повышение 
кортикальной активности (cortical activation) (снижение мощности α-ритма и повышение мощности θ-ритма) при показе лиц, в 
то время как дети из группы общественного вмешательства демонстрировали противоположную схему (более короткая 
задержка связанного с событиями потенциала (ERP) и повышенная кортикальная активность при просмотре предметов). 
Большая кортикальная активность при демонстрации лиц является индикатором улучшения социального поведения. 
Выводы: Данное исследование первым продемонстрировало, что раннее поведенческое вмешательство связано с 
нормализацией моделей мозговой активности, что, в свою очередь, говорит об улучшениях в социальном поведении 
маленьких детей с расстройствами аутистического спектра. 
Журнал Амер. академической детской и подростковой психиатрии, 2012, 51 (11); 1150-1159 
Ключевые слова: аутизм, раннее поведенческое вмешательство, Раннаяя Денверская модель, связанные с событиями 
вызванный потенциал (ERP), мозговая активность 



Рис. 4. Различия в моделях мозговой активации у типично 
развивающихся детей, детей с ранним вмешательством по 
Ранней Денверской модели (ESDM), и детей, посещающих 
программы по месту жительства. Примечание: Зависимые 
переменные - записи спектральной мощности ЭЭГ в ходе 
просмотра лиц за вычетом предметов. Положительные значения 
показателя θ-ритма и отрицательные значения показателя α-
ритма указывают на большую мозговую активность при 
просмотре лиц людей, чем при просмотре предметов.  

θ (лицо-предмет) 
α (лицо-предмет) 

Типичное развитие Общественное 
вмешательство 



 A.     Стойкая недостаточность социальной коммуникации и социального 
взаимодействия в различных контекстах, проявляющаяся в следующем, в 
настоящее время или в истории  
 
1. Недостаточность социально-эмоциональной взаимности; в диапазоне от, к 
примеру, аномального социального взаимодействия и неспособности вести 
нормальный взаимный разговор, до снижения разделенных интересов, эмоций, 
привязанности и т.д.  
 
2. Недостаточность невербального коммуникативного поведения, используемого 
для социального взаимодействия; от, к примеру, слабо интегрированной 
вербальной и невербальной коммуникации, до отклонений в зрительном контакте 
и использовании языка тела или недостаточностей в понимании и использовании 
жестов и т.д. 
 
3. Недостаточности в развитии, поддержании и понимании отношений; в 
диапазоне от, к примеру, сложностей в подстраивании поведения в различных 
социальных контекстах, до сложностей с совместной творческой игрой, 
заведением друзей и т.д.  

Расстройство аутистического спектра 

Диагностические показатели 



Обзор	
Эффективность	когнитивной	поведенческой	терапии	для	людей	с	расстройствами	
аутистического	спектра:	систематический	обзор	и	мета-анализ	

Ключевые	моменты	
•  Когнитивная	поведенческая	терапия	связывается	с	эффектом	небольшого	или	среднего	размера	при	применении	с	людьми	с	аутизмом	
•  Размер	эффекта	варьируется	в	зависимости	от	типа	используемой	меры	оценки	результата.	
•  Результаты	измерений	с	использованием	самоотчета	связаны	с	небольшим	и	незначительным	размером	эффекта.	
•  Результаты	измерений	с	помощью	информантов	или	клинических	показателей	связаны	с	небольшой	либо	средней	величиной	эффекта.	
•  Было	проведено	много	небольших	испытаний,	и	сейчас	требуется	проведение	больших	итоговых	исследований	

Тезисы	
Целями	 данного	 исследования	 было	 проведение	 мета-аналитической	 и	 систематической	 оценки	 литературы,	 исследующей	
эффективность	 когнитивной	 поведенческой	 терапии	 (КПТ)	 при	 ее	 использовании	 для	 людей	 с	 расстройствами	 аутистического	
спектра	 (РАС)	 для	 либо	 а)	 аффективных	 расстройств	 либо	 b)	 симптомов	 РАС.	 В	 результате	 систематического	 поиска	 было	
включено	48	исследований.	При	использовании	для	аффективных	расстройств,	когнитивная	поведенческая	терапия	связывается	
с	 незначимым	 эффектом	 от	 небольшого	 до	 среднего	 размера,	g=0.24,	 для	мер	 самоотчета,	 со	 значимым	 эффектом	 среднего	
размера,	 g=0.66,	 для	 мер	 отчетов	 информантов,	 и	 со	 значимым	 эффектом	 среднего	 размера,	 g=0.73,	 для	 мер	 отчетов	
клинических	 специалистов.	 При	 использовании	 для	 симптомов	 РАС,	 когнитивная	 поведенческая	 терапия	 связывается	 с	
незначимым	 эффектом	 среднего	 размера,	 g=0.25,	 для	 мер	 самоотчета,	 со	 значимым	 эффектом	 от	 небольшого	 до	 среднего	
размера,	g=0.48,	для	мер	отчетов	информантов,	со	значимым	эффектом	среднего	размера,	g=0.65,	для	мер	отчетов	клинических	
специалистов,	и	со	значимым	эффектом	от	небольшого	до	среднего	размера,	g=0.35,	для	мер,	основанных	на	задачах.	Анализ	
чувствительности	 снизил	 значения	 величины	 эффекта,	 за	 исключением	 оценки	 эффекта,	 основанной	 на	 мерах	 отчетов	
информантов	для	симптомов	РАС,	которые	выросли,	g=0.52.	 	Для	демонстрации	того,	что	когнитивная	поведенческая	терапия	
является	эмпирически	доказанным	способом	помощи	для	использования	с	людьми,	имеющими	РАС,	необходимо	проведение	
итоговых	исследований.	

Ключевые	слова	
Аутизм;		
Синдром	Аспергера;		
Первазивное	расстройство	развития;		
Когнитивная	поведенческая	терапия;		
Эффективность;		
Нарушения	развития	нервной	системы;	



Исследование / подгруппа Среднее Ст.откл Итого Среднее Ст.откл Итого Вес Разница в сред. станд. 
откл. IV, случ, ДИ 95% 

Год Разница в сред. станд. 
отклонении IV, случ., ДИ 95% 
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Рис.	6	Диаграмма,	показывающая	оценку	эффекта	когнитивной	поведенческой	терапии	для	симптомов,	
связанных	с	РАС,	на	основе	результатов	отчетов	информантов		
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Наиболее распространенные жалобы при поступлении 



ABC Подпункты шкалы 
раздражительности

2.  Намеренно наносит себе повреждения 
3.  Агрессивное поведение в отношении других �

(вербальное или физическое)
8.  Неуместно кричит
10.  Приступы/вспышки гнева
14.  Раздражительный и плаксивый
19.  Кричит в неподходящие моменты
25.  Подавленное настроение
29.  Требования должны удовлетворяться немедленно
34.  Плачет по незначительным неприятностям/от незначительной боли
36.  Быстро меняется настроение
41.  Плачет и кричит в неуместное время
47.  Топает ногами или бросает предметы/хлопает дверями
50.  Умышленно ранит себя
52.  Производит физическое насилие в отношении себя
57.      Если не получает того, что ему нужно или что-то идет "не по его", с 

ним случаются приступы/вспышки гнева.



Исследование дает оценку использованию психоактивных препаратов детьми и молодыми людьми с 
расстройствами аутистического спектра в течение календарного года. 83% выборки в течение года по 
крайней мере один раз запрашивали препарат. Прописанные лекарственные средства происходили 
из 125 различных терапевтических классов. Семь наиболее часто прописываемых классов 
психоактивных препаратов - антидепрессанты, стимуляторы, транквилизаторы/антипсихотические 
средства, противосудорожные средства, гипотензивные средства, анксиолитические / седативные / 
снотворные и бензодиазепины. Данные о других соответствующих диагнозах указывают на то, что 
детей и молодых людей часто лечат с помощью лекарств с диагнозом расстройства аутистического 
спектра, хотя целевые симптомы могут обычно ассоциироваться с другими психическими 
расстройствами. Данные о возрасте говорят о том, что 70% детей с расстройствами аутистического 
спектра в возрасте 8 лет и старше в течение года получают те или иные формы психоактивных 
лекарственных средств. 

Данные о возрасте говорят о том, что 70% детей с 
расстройствами аутистического спектра в возрасте 8 лет и 
старше в течение года получают те или иные формы 
психоактивных лекарственных средств. 

Применение лекарственных препаратов для детей с 
расстройствами аутистического спектра 



Журнал детской и подростковой психофармакологии

Применение лекарственных препаратов для детей с 
расстройствами аутистического спектра 

Исследование дает оценку использованию психоактивных препаратов детьми и молодыми людьми с 
расстройствами аутистического спектра в течение календарного года. 83% выборки в течение года по 
крайней мере один раз запрашивали препарат. Прописанные лекарственные средства происходили 
из 125 различных терапевтических классов. Семь наиболее часто прописываемых классов 
психоактивных препаратов - антидепрессанты, стимуляторы, транквилизаторы/антипсихотические 
средства, противосудорожные средства, гипотензивные средства, анксиолитические / седативные / 
снотворные и бензодиазепины. Данные о других соответствующих диагнозах указывают на то, что 
детей и молодых людей часто лечат с помощью лекарств с диагнозом расстройства аутистического 
спектра, хотя целевые симптомы могут обычно ассоциироваться с другими психическими 
расстройствами. Данные о возрасте говорят о том, что 70% детей с расстройствами аутистического 
спектра в возрасте 8 лет и старше в течение года получают те или иные формы психоактивных 
лекарственных средств. 

Наиболее распространенные 
терапевтические классы препаратов

Таблица 2.

Терапевтический класс
Количество 
человек

Антидепрессанты
Стимуляторы
Транквилизаторы/антипсихотические средства 
Противосудорожные средства, разное 
Гипотензивные средства 
Анксиолитические/седативные/снотворные  
Бензодиазепины 



Применение психоактивных препаратов для детей и подростков с 
расстройствами аутистического спектра 

Стимулятор, n(%) α-агонист, n(%) СИОЗС, n(%) 
Атипичное 

антипсихотическое 
средство , n(%) 

Дополнительная	статья	



Гиперактивность



Должен	ли	диагноз	синдрома	
дефицита	внимания	и	
гиперактивности	быть	<…>	

Дискуссия		
Наша	 систематическая	 оценка	 выборки	 детей	 с	 первазивным	
расстройством	 развития	 показала,	 что	 эти	 дети	 проявляли	
похожие	 свойства	 первазивного	 расстройства	 развития,	 вне	
зависимости	от	коморбидности	с	СДВГ,	и	что	дети	с	СДВГ	имели	
схожие	 характеристики	 СДВГ,	 вне	 зависимости	 от	
коморбидности	 с	 первазивным	 расстройством	 развития.	 Эти	
данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 дети	 с	 симптомами,	
похожими	 на	 ПРР	 и	 СДВГ,	 могут	 иметь	 СДВГ.	 Если	 данные	
результаты	 подтвердятся,	 это	 будет	 требовать	 пересмотра	
существующих	 	 исключающих	 подходов	 к	 диагностике	 СДВГ	 у	
детей	с	ПРР.	

Рис	1b.	Симптомы	ПРР	

Рис	1a.	Симптомы	СДВГ	
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Исследование N Средний 
возраст, лет 

Пол (%М) Дизайн Длительность  
применения (нед.) 

Шкала 
Джадада 

Препарат Средняя доза 

Систематический	обзор	и	мета-анализ	фармакологического	
лечения	симптомов	расстройства	дефицита	внимания	и	
гиперактивности	у	детей	с	первазивными	расстройствами	
развития	

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Таблица	1.	Характеристики	включенных	исследований	



RUPP v. MTA метилфенидат 

Arch Gen Psychiatry. 1999 Dec;56(12):1073-86.
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Гуанфацин	пролонгированного	действия	для	гиперактивности	у	
детей	с	расстройствами	аутистического	спектра	

Цель:	
Гиперактивность,	 импульсивность	 и	 отвлекаемость	 являются	
общими	 проблемами	 у	 детей	 с	 расстройствами	 аутистического	
спектра	 (РАС).	 Гуанфацин	 пролонгированного	 действия	 одобрен	 к	
использованию	 для	 детей	 с	 расстройством	 дефицита	 внимания	 и	
гиперактивности,	но	хорошо	не	изучался	для	РАС.	
Метод:	
В	 многоцентровом	 рандомизированном	 клиническом	
исследовании	 применение	 	 гуанфацина	 пролонгированного	
действия	 сравнивалось	 с	 плацебо	 для	 детей	 с	 РАС,	
сопровождаемыми	 гиперактивностью,	 импульсивностью	 и	
отвлекаемостью.	
Результаты:	
62	 субъектам	 исследования	 (мальчики,	 N=53;	 девочки,	 N=9;	
средний	 возраст=8.5	 лет	 [ст.откл.=2.25)	 случайным	 образом	
назначался	 гуанфацин	 (N=30)	 или	 плацебо	 (N=32)	 в	 течение	 8	
недель.	 Группа	 гуанфацина	 показала	 снижение	 оценок	 по	
Подшкале	гиперактивности	Опросника	отклоняющегося	поведения	
на	 43.6%	 (предел	 среднего	 от	 34.2	 до	 19.3)	 в	 сравнении	 со	
снижением	 13.2%	 в	 группе	 плацебо	 (предел	 среднего	 от	 34.2	 до	
29.7;	 размер	 эффекта=1.67).	 Доля	 положительных	 ответов	
(значительное	 улучшение	 или	 очень	 значительное	 улучшение	 по	

Шкале	общего	клинического	впечатления)	составила	50%	(15	из	30)	
для	гуанфацина	в	сравнении	с	9.4%	(3	из	32)	для	плацебо.	Краткий	
cognikve	 ba°ery	 tapping	 кратковременная	 память	 и	 моторное	
планирование	не	показали	различия	в	группах	до	и	после	8	недель	
применения.	 Модальная	 доза	 гуанфацина	 на	 неделе	 8	 составила	
3мг/день	 (диапазон:	 1-4	мг/день),	 и	модальная	 доза	 для	 плацебо	
составила	 3	 мг/день	 (диапазон:	 2-4	 мг/день).	 Четыре	 субъекта,	
получавшие	 гуанфацин	 (13.3%)	и	четыре	субъекта	плацебо	 (12.5%)	
вышли	из	исследования	до	недели	8.	Наиболее	распространенные	
нежелательные	 явления	 включали	 сонливость,	 усталость	 и	
снижение	аппетита.		В	обеих	группах	не	было	значимых	изменений	
на	 ЭКГ.	 Для	 субъектов	 в	 группе	 гуанфацина	 в	 первые	 4	 недели	
наблюдалось	 снижение	 кровяного	 давления,	 с	 возвращением	
практически	 к	 исходному	 уровню	 к	 конечной	 точке	 исследования	
(неделя	 8).	 Частота	 пульса	 показала	 схожую	 картину,	 но	 осталась	
ниже	базовой	линии	в	конечной	точке.	
Выводы:	
Гуанфацин	 пролонгированного	 действия	 кажется	 безопасным	 и	
эффективным	 средством	 снижения	 гиперактивности ,	
импульсивности	и	отвлекаемости	у	детей	с	РАС.	



Рис.	1.	Схема	распределения	участников	в	ходе	исследования	CONSORT		

Отобраны	(N=81)	

Не	подходят	для	
участия	(N=13)	
Отказались	(N=6)	

Распределены	случ.	образом	
(N=62)	

Плацебо	(N=32)	

Досрочно	выбыли	из-за	
недостаточной	эффективности	(N=4)	

Завершили	(N=28)	
Анализ	(N=32)	

Гуанфацин	ПД	(N=30)		

Досрочно	выбыли	(N=4)	из-за	
нежелательных	явлений	(N=2),	
недостатка	эффективности/бремени	
исследования	(N=2)	

Завершили	(N=26)	
Анализ	(N=30)	

*Два	дополнительных	субъекта	прекратили	применение	из-за	нежелательных	
явлений,	но	остались	в	исследовании	



Мера 

Гуанфацин (N=30)  Плацебо (N=32) 

p Размер 
эффекта b 

Исходное среднее 
значение Предел среднего a Исходное среднее 

значение Предел среднего a 

Исходный 
уровень ДИ 95% Конечная 

точка ДИ 95% Исходный 
уровень ДИ 95% Конечная 

точка ДИ 95% 

Подшкала Опросника 
отклоняющегося поведения 

Гиперактивность с 34,40 32.40–36.40 19.3 15.33–23.22 34.25 31.74–36.76 29.7 25.82–33.53 <0.0001 1.67 

Раздражительность 20.30 16.79–23.81 13.5 10.01–17.06 18.06 14.54–21.58 16.1 12.68–19.54 0.20 0.27 

Социальная изоляция (уход) 13.60 10.08–17.12 9.8 7.26–12.27 12.06 8.71–15.41 8.6 6.10–11.02 0.41 0.13 

Стереотипия 8.53 6.41–10.66 3.6 2.03–5.26 9.31 7.31–11.32 5.9 4.37–7.49 0.02 0.41 

Неподходящая речь 6.33 5.02–7.65 4.2 3.24–5.26 6.84 5.63–8.06 5.99 4.50–6.97 0.004 0.50 

Шкала оценки СДВГ 

Невнимательность 20.53 19.17–21.90 14.7 12.55–16.78 20.41 18.75–22.06 19.5 17.52–21.56 0.0001 1.17 

Гиперактивность 19.00 17.38–20.62 10.6 8.50–12.75 19.50 17.71–21.29 18.7 16.6–20.69 <0.0001 1.72 

Итого 39.53 37.33–41.73 25.2 21.44–29.03 39.91 37.50–42.32 38.0 34.4–41.63 <0.0001 2.03 

а На неделе 8 значения предела среднего на подшкале гиперактивности были в пределах одного стандартного отклонения 
среднего для населения в целом; значения предела среднего в конечной точке скорректированы для исходного значения.  
b Размеры эффекта рассчитывались через разницу пределов среднего в конечной точке, разделенную на обобщённое 
стандартное отклонение на исходном уровне. 
с Сырые исходные показатели по подшкале гиберактивности опросника отклоняющегося поведения для детей с отклонениями в 
развитии в возрасте 6-10 лет были на почти два стандартных отклонения выше среднего для населения в целом . 

Таблица 2. Баллы Опросника отклоняющегося поведения и Шкалы оценки СДВГ на исходном уровне и в конечной точке 



Рис.	2	Пределы	среднего	на	подшкале	гиперактивности	опросника	
отклоняющегося	поведения	-	значения	для	гуанфацина	ПД	и	
плацебо	в	ходе	8-недельного	испытания	а	

а	Более	высокие	значения	отражают	более	высокий	уровень	гиперактивности	ABC=	
Опросник	отклоняющегося	поведения	(Aberrant	Behavior	Checklist).	
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РИСУНОК	3.	Среднее	изменение	систолического	артериального	давления,	
диастолического	артериального	давления	и	частоты	пульса	по	сравнению	с	
исходным	уровнем	для	субъектов	с	полными	данными,	по	условию	терапии	

A. Систолическое	артериальное	давление	
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С.	Частота	пульса	



Нежелательное явление 
Гуанфацин Плацебо 

p 
N % N % 

Вялость 26 86.7 3 9.4 <0.001 

Слабость 19 63.3 3 9.4 <0.001 

Снижение аппетита 13 43.3 2 6.25 <0.001 

Эмоциональность/слезливость 12 40 3 9.4 0.01 

Сухость во рту 12 40 1 3.1 <0.001 

Раздражительность 11 36.7 3 9.4 0.01 

Тревожность 9 30 1 3.13 0.01 

Головная боль 9 30 6 18.75 0.30 

Возросшая энергия 9 30 6 18.75 0.30 

Пробуждение в середине сна 9 30 2 6.25 0.02 

Боли в животе 8 26.7 4 12.5 0.21 

Запор 7 23.3 2 6.25 0.08 

ТАБЛИЦА 4. Нежелательные явления в терапевтических группах, 
отмеченные для >5% субъектов исследования 



Рандомизированное	двойное	слепое	
исследование	атомоксетина	в	сравнении	с	

плацебо	для	симптомов	расстройства	дефицита	
внимания	и	гиперактивности	у	детей	с	
расстройствами	аутистического	спектра	

Новое	исследование	



Исследуемое вмешательство  
Пациенты были распределены случайным образом в 
соотношении 1:1, чтобы получать либо плацебо, 
либо атомоксетин.  
 
Как атомоксетин, так и плацебо вводились 
капельным путем в течение трех недель до 
фиксированной разовой суточной дозы 1 мг/кг/день  
 
первая неделя: 0.5 мг/кг/день;  
вторая неделя: 0.8 мг/кг/день;  
третья неделя: 1.2 мг/кг/день.  
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Новое	исследование	

Атомоксетин,	обучение	родителей	и	их	комбинация	
для	детей	с	расстройством	аутистического	спектра	и	
синдромом	дефицита	внимания	и	гиперактивности	

Цель	
Среди	детей	 с	 расстройствами	 аутистического	 спектра	 преобладают	
нарушения,	 связанные	 с	 синдромом	 дефицита	 внимания	 и	
гиперактивности	 (СДВГ)	 и	 неподчинение.	 Тем	не	менее,	 реакция	на	
стимуляторы	 при	 СДВГ	 значительно	 ниже	 показателей	 типично	
развивающихся	детей,	с	частыми	побочными	эффектами.	Групповые	
исследования	 помощи	 при	 неподчинения	 редко	 встречаются	 для	
РАС.	 Мы	 изучили	 индивидуальную	 и	 комбинированную	
эффективность	 атомоксетина	 (ATX)	 и	 обучения	 родителей	 (Parent	
Training	-	PT)	для	симптомов	СДВГ	и	неподчинения.	
Метод	
128	 детей	 (возраст	 5-14	 лет)	 с	 симптомами	 РАС	 и	 СДВГ	 были	
случайным	образом	распределены	в	группы	для	получения	ATX,	ATX
+PT,	плацебо+PT	или	плацебо	в	ходе	двойного	слепого	исследования	
с	2х2	испытаниями	ATX	и	PT	на	трех	площадках.	В	течение	6	недель	
доза	 ATX	 корректировалась	 до	 оптимальной	 (c	 максимальным	
ограничением	 1.8	 мг/кг/день)	 и	 затем	 поддерживалась	 на	 этом	
уровне	 в	 течение	 4	 дополнительных	 недель.	 Было	 предоставлено	
девять	 сессий	 обучения	 родителей	 (РТ).	 Основными	 критериями	
эффективности	 стали	 оценка	 родителями	 симптомов	 СДВГ	 DSM	 по	
шкале	 SNAP	 (Swanson,	 Nolan	 and	 Pelham)	 и	 опроснику	 домашних	
ситуаций	(HSQ).	

Результаты	
По	 шкале	 SNAP,	 ATX,	 ATX+PT	 и	 плацебо+РТ	 превосходили	 плацебо	
(размеры	 эффекта	 0.57–0.98;	 p-значения	 .0005,	 .0004,	 и	 .025,	
соответственно).	 Для	 неподчинения,	 ATX	 и	 ATX+PT	 превосходили	
плацебо	 (размеры	 эффекта0.47–0.64;	 р-значения	 .03	 и	 .0028	
соответственно).	 Применение	 ATX	 связывалось	 со	 снижением	
аппетита,	однако	в	остальном	переносилось	хорошо.	
Вывод	
Как	 ATX,	 так	 и	 РТ	 привели	 к	 существенному	 улучшению	 симптомов	
СДВГ,	в	то	время	как	ATX	(как	индивидуально,	так	и	в	сочетании	с	РТ)	
связывался	 со	 значительным	 снижением	 мер	 неподчинения.	
Профиль	 побочного	 действия	 ATX	 выглядит	 лучше	 в	 сравнении	 с	
психостимуляторами	для	людей	с	РАС.	
Информация	о	регистрации	клинического	исследования	
Atomoxekne,	 Placebo	 and	 Parent	 Management	 Training	 in	
Auksm;	h°p://clinicaltrials.gov/;	NCT00844753.	
Ключевые	слова	
атомоксетин;		
обучение	родителей;		
СДВГ;		
расстройство	аутистического	спектра;		
клиническое	испытание	



Рис.	1.	Диаграмма	Сводных	стандартов	отчетности	(CONSORT).	Примечание:	СДВГ	=	синдром	дефицита	внимания	и	
гиперактивности;	РАС	=	расстройство	аутистического	спектра;	ATX	=	атомоксетин;	PT	=	обучение	родителей	(parent	training)	

Результаты	выхода	из	исследования	до	недели	10:	
А:	Недостаточное	улучшение,	n=5	(1,	0,	2,	2	соответственно	для	каждой	группы)	
В:	нежелательное	явление,	связанное	с	поведением	(в	основном,	раздражительность),	n=11	(2,	2,	4,	3,	
соответственно)	
С:	физическое	нежелательное	явление,	n=4	(1,	0,	1,	2	соответственно)	
D:	Утрачен	контакт	для	последующего	наблюдения,	n=3	(1,	1,	0,	1,	соответственно)	
E:	не	может	проглотить	лекарство,	n=2	(2,	0,	0,	0	соответственно)	
F:	другие	(бремя	на	родителях/	разочарование	в	связи	с	результатом	назначения,	неизвестно),	n	=	4	(1,	0,	0,	3)	

Отбор n=200 

Прошли отбор n=131 

Рандомизированы n=128 

Назначено 

Прекратили участие 
до недели 10 

Завершили 10 
недель 

Отказ n=2 
Не соответствуют 
критериям n=1 

Отсев n=2; СДВГ не подтвержден 
n=16; РАС не подтверждено n=23; 
Слишком низкие предыдущее РТ или 
ментальный возраст n=7; Другие n=23 
(см. результаты) 
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Доза 5-8 мг/кг/день, разделена 
поровну: 8:00 утра и полдень. 

Двойное	слепое	плацебо-контролируемое	исследование	
амантадин	гидрохлорида	в	помощи	детям	с	аутическими	

расстройствами	



Рис	 2.	 Среднее	 по	 подшкале	 гиперактивности	 опросника	 отклоняющегося	
поведения,	 для	 заполнения	 родителями	 (общественное	 издание)	 с	 течением	
времени.	 Неделя	 1	 отражает	 исходную	 оценку	 после	 1	 недели	 одностороннего	
слепого	 применения	 плацебо	 и	 последующего	 начала	 рандомизированного	
применения;	 неделя	 2	 отражает	 одну	 неделю	 применения	 однократной	 дозы;	
неделя	 5	 отражает	 итоговую	 оценку	 после	 3	 дополнительных	 недель	 применения	
предложенного	 средства.	 Между	 группами	 терапии	 не	 было	 выявлено	
статистически	значимых	различий.	
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Рис.	5	Процент	умеренных	и	маркированных	ответов	на	препарат	из	
Общего	клинического	рейтинга	улучшения	для	амантадина	(А)	(n=19)	и	
плацебо	(Р)	(n=20)	по	посещениям.	



Повторяющееся 
поведение



ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Недостаточная эффективность циталопрама у детей с 
расстройствами аутистического спектра и высоким 
уровнем повторяющегося поведения: циталопрам 
неэффективен для детей с аутизмом. 

КОНТЕКСТ: 
Детям с расстройствами аутистического спектра часто прописываются 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. 

ЦЕЛИ: 
Изучить эффективность и безопасность использования гидробромида 
циталопрама для терапии повторяющегося поведения у детей с 
расстройствами аутистического спектра. 

ПЛАН: 
Рандомизированное контролируемое исследование при поддержке 
Национальных институтов здравоохранения. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 
Шесть академических центров, включая Синайскую медицинскую школу, 
Еврейскую систему здравоохранения Северного побережья Лонг-
айленда, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, 
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Йельский университет и 
Медицинскую школу Дартмута. 

УЧАСТНИКИ: 
149 волонтеров в возрасте 5-17 лет (средний возраст [станд. 
отклонение], 9, 14, [3.1] лет) случайным образом получали циталопрам 
(n=73) или плацебо (n=76). Участники имели расстройства 
аутистического спектра, расстройство Аспергера или иначе не 
уточненное первазивное расстройство развития; по шкале общего 
клинического впечатления о тяжести заболевания имели показатели 
"умеренный" и выше; а также получили показатель компульсивного 
поведения от умеренного и выше по компульсивной шкале Йеля-Брауна, 
модифицированной для первазивных расстройств развития. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 
12 недель гидробромида циталопрама (10мг/5 мл) или плацебо. 
Средняя (станд. откл.) максимальная дозировка гидробромида 
циталопрама составила 16,5 (6,5) мг/день (максимум - 20 мг/день). 

КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 
Положительная реакция определялась значительным улучшением или очень 
значительным улучшением показателя улучшения шкалы общего клинического 
впечатления. Важным второстепенным результатом стал результат по 
Обсессивно-компульсивной шкале Йеля-Брауна, модифицированной для 
первазивных расстройств развития. С помощью Единой формы отчета контроля 
безопасности  систематически отслеживались побочные эффекты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В уровне положительной реакции по подшкале улучшения шкалы общего 
клинического впечатления между подгруппами, применяющими циталопрам 
(32,9%) и применяющими плацебо (34,2%) не было значимого различия 
(относительный риск 0,96; доверительный интервал 95%, 0,61-1,51; Р>.99). Не 
было различия в снижении показателя Обсессивно-компульсивной шкалы Йеля-
Брауна, модифицированной для первазивных расстройств развития, с базового 
уровня (среднее [станд. откл.] - -2,0 [3,4] пунтктов для подгруппы применяющих 
циталопрам и -1,9 [2,5] пунктов для подгруппы плацебо; Р=.81). Использование 
циталопрама было значимо более вероятно связано с побочными эффектами, в 
частности, повышенный уровень энергии, импульсивность, сниженная 
концентрация, гиперактивность, стереотипия, диарея, бессонница, зуд и сухость 
кожи.  

ВЫВОД: 
Результаты данного исследования не поддерживают использование циталопрама 
для терапии повторяющегося поведения у детей и подростков с расстройствами 
аутистического спектра.  

Гос. идентификатор регистрации клинических исследований: NCT00086645 

Архивы общей психиатрии (Arch Gen Psychiatry), 2009; 66(6); 583-590 
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p = 0·94

Процент детей с показателями Существенное улучшение или Очень существенное 
улучшение по Шкале улучшения глобальных клинических впечатлений (CGI-I) в ходе 
12-недельного испытания.  
Включены все дети, которым был назначен циталопрам (n = 73) и плацебо (n = 76). Неделя 2 
дает первую возможность оценить изменения по сравнению с исходным уровнем.  

Архивы общей психиатрии  
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p=0·85

Средний балл CYBOCS-PDD с течением времени для циталопрама и плацебо.  
Баллы отражают частоту и интенсивность повторяющегося поведения и показаны 
со стандартной ошибкой. Включены все дети, которым был назначен циталопрам 
(n = 73) и плацебо (n = 76).  

Архивы общей психиатрии  



Выводы 
v Циталопрам не превосходил плацебо для 
данной выборки детей с расстройствами 
аутистического спектра.  

v Ни скорость позитивного общего ответа на 
циталопрам, ни мерные оценки 
повторяющегося поведения на закрытых 
клинически оцененых CYBOCS-PDD, ни 
оцениваемые родителями RBS-R не 
выявили какие-либо различия между 
подгруппами.   



Оригинальное	исследование	
Факторы	исходных	условий,	предсказывающие	ответ	на	
применение	плацебо	у	детей	и	подростков	с	расстройствами	
аутистического	спектра:	Многоцентровое	рандомизированное	
клиническое	испытание	



Рис.	1.	Ответ	на	плацебо	в	рандомизированных	клинических	исследованиях	аутизма	и	связанных	
нарушений,	где	отмечался	дихотомический	отклик	(напр.,	ответившие	vs	неответившие)	

Число	ответивших	на	плацебо	



Рис.	2.	Отношения	между	исходным	уровнем	композитных	показателей-предикторов,	разделенных	на	уровне	медианы,	и	ответом	на	
терапию	на	неделе	12	

Стрелки,	относительный	риск	(relakve	risk	-	RR)	и	соответствующий	
95%	ДИ	относятся	к	группе	плацебо	и	интерпретируются	как	
вероятность	ответа	в	случае,	если	участник	вошел	в	исследование	
с	композитным	показателем	ниже	медианного	значения	

деструктивного	поведения	(А),	Настроения	/	Аутизма	(B),	и	Стресса	
лица,	осуществляющего	уход	(C).	Ответ	на	гидробромид	
циталопрама	не	зависел	от	исходного	значения	композитного	
показателя-предиктора.	
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Тревожность



Обзор	-	Эффективность	когнитивной	поведенческой	терапии	для	людей	с	
расстройствами	аутистического	спектра:	систематический	обзор	и	мета-
анализ	

Ключевые	моменты	
•  Считается,	что	когнитивная	поведенческая	терапия	оказывает	средний	или	небольшой	эффект	тпри	применении	у	людей	с	аутизмом	
•  Размер	эффекта	варьируется	в	зависимости	от	типа	используемой	оценки	результата.	
•  Результаты	измерений	с	использованием	самоотчета	показывают		небольшой	или	незначительный	рэффект.	
•  Результаты	измерений	с	помощью	информантов	или	клинических	показателей	связаны	с	небольшой	либо	средней	величиной	эффекта.	
•  Было	проведено	много	небольших	испытаний,	и	сейчас	требуется	проведение	больших	итоговых	исследований	

Тезисы	
Целями	 данного	 исследования	 было	 проведение	 мета-аналитической	 и	 систематической	 оценки	 литературы,	 исследующей	
эффективность	 когнитивной	 поведенческой	 терапии	 (КПТ)	 при	 ее	 использовании	 для	 людей	 с	 расстройствами	 аутистического	
спектра	 (РАС)	 для	 либо	 а)	 аффективных	 расстройств	 либо	 b)	 симптомов	 РАС.	 В	 результате	 систематического	 поиска	 было	
включено	48	исследований.	При	использовании	для	аффективных	расстройств,	когнитивная	поведенческая	терапия	связывается	
с	 незначимым	 эффектом	 от	 небольшого	 до	 среднего	 размера,	g=0.24,	 для	мер	 самоотчета,	 со	 значимым	 эффектом	 среднего	
размера,	 g=0.66,	 для	 мер	 отчетов	 информантов,	 и	 со	 значимым	 эффектом	 среднего	 размера,	 g=0.73,	 для	 мер	 отчетов	
клинических	 специалистов.	 При	 использовании	 для	 симптомов	 РАС,	 когнитивная	 поведенческая	 терапия	 связывается	 с	
незначимым	 эффектом	 среднего	 размера,	 g=0.25,	 для	 мер	 самоотчета,	 со	 значимым	 эффектом	 от	 небольшого	 до	 среднего	
размера,	g=0.48,	для	мер	отчетов	информантов,	со	значимым	эффектом	среднего	размера,	g=0.65,	для	мер	отчетов	клинических	
специалистов,	и	со	значимым	эффектом	от	небольшого	до	среднего	размера,	g=0.35,	для	мер,	основанных	на	задачах.	Анализ	
чувствительности	 снизил	 значения	 величины	 эффекта,	 за	 исключением	 оценки	 эффекта,	 основанной	 на	 мерах	 отчетов	
информантов	для	симптомов	РАС,	которые	выросли,	g=0.52.	 	Для	демонстрации	того,	что	когнитивная	поведенческая	терапия	
является	эмпирически	доказанным	способом	помощи	для	использования	с	людьми,	имеющими	РАС,	необходимо	проведение	
итоговых	исследований.	

Ключевые	слова	
Аутизм;		
Синдром	Аспергера;		
Первазивное	расстройство	развития;		
Когнитивная	поведенческая	терапия;		
Эффективность;		
Нарушения	развития	нервной	системы;	



Исследование / подгруппа Среднее Ст.отк
л 

Итого Среднее Ст.откл Итого Вес Разница в сред. станд. откл. IV, 
случ, ДИ 95% 

Год Разница в сред. станд. 
отклонении IV, случ., ДИ 95% 

Контрольная	группа	 КПТ	



Социальная	коммуникация	-	это	одна	из	новых	целей	
фармакотерапии	при	расстройствах	аутистического	
спектра	-	обзор	литературы	по	потенциальным	
медикаментам	

Тезисы	
Цель:	
Провести	обзор	опубликованной	литературы	и	зарегистрированных	клинических	испытаний	фармакологических	вмешательств,	направленных	на	
работу	с	нарушением	социальной	коммуникации	при	расстройствах	аутистического	спектра	(РАС).	
Методы:	
С	целью	выявления	медикаментов,	которые	тестировались	или	будут	тестироваться	как	способы	помощи	при	нарушениях	социальной	
коммуникации	у	индивидов	с	РАС	был	проведен	комплексный	поиск	по	нескольким	базам	данных	(PubMed,	MEDLINE,	PsycINFO,	Clinical	trials.gov).	
Обследуются	данные	фундаментальных	научных	исследований,	поддерживающих	рациональное	изыскание	новых	лекарственных	веществ.	
Результаты:	
Данные,	полученные	в	ходе	исследований	на	животных,	и	клинические	исследования	ранних	фаз	свидетельствуют	о	том,	что	существующие	
соединения,	в	том	числе	модуляторы	N-метил-D-аспартата	(NMDA),	агонисты	гамма-аминомасляной	кислоты	(GABA),	антагонисты	метаботропных	
рецепторов	глутамата	(mGluR)	и	нейроактивные	пептиды	могут	способствовать	улучшению	социальной	коммуникации/функции	при	РАС.	В	
ближайшем	будущем	ожидаются	результаты	многочисленных	испытаний	на	Фазе	2	и	Фазе	3.	
Выводы:	
Последние	данные	свидетельствуют	о	том,	что	социальная	коммуникация	может	быть	подходящей	целью	для	фармакологической	манипуляции.	
Можно	надеяться,	что	новые	терапевтические	средства	в	скором	времени	могут	быть	клинически	доступны,	в	сочетании	с	поведенческими	
вмешательствами,	чтобы	помочь	улучшить	социальные	результы.	
Ключевые	слова:	аутическое	расстройство,	психофармакология,	окситоцин,	социальное	поведение	







Рис.	1	Регуляция	OTR	и	V1aR	образования	пар	у	степных	полевок.		
(a,	b)	У	моногамных	степных	полевок	(a)	более	высокая	плотность	OTR	в	прилежащем	ядре	(NAcc)	и	дорсальном	стриатуме	(CP),	чем	у	
немоногамных	горных	полевок	(b).	Оба	вида	имеют	OTR	в	префронтальной	коре	(PFC).	(c,	d)	у	самцов	луговых	полевок	(с)	выше	плотность	V1aR	в	
вентральном	паллидуме	(VP),	чем	у	горных	полевок	(d).	(e)	Избирательный	антагонист	OTR	(OTA),	билатерально	введенный	в	NAcc	или	PFC,	но	не	в	
CP,	блокирует	формирование	предпочтения	партнера	у	самок	логовых	полевок	24.	(f)	Введение	избирательного	антагониста	V1aR	(V1aRA)	в	VP,	но	
не	в	медиодорсальный	таламус	(MDthal)	или	медиальную	амигдалу	(MeA),	предотвращает	формирование	предпочтений	партнера,	вызванное	
спариванием,	у	самцов	луговых	полевок	25.	Масштабная	линейка:	1	мм.	
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Окситоцин 

Вазопрессин 



v  Оба гормона структурно схожи и имеют некоторую перекрестную 
реактивность на рецепторных участках. 

v  Было выяснено, что они играют определенную роль в социальной 
принадлежности.  

v  Индивиды с аутизмом имеют более низкий уровень окситоцина в плазме, 
чем группа сравнения. 

v  Генетические изменения в системах окситоцина и вазопрессина связаны с 
функциональными изменениями на функциональной магнитно-
резонансной томограмме (фМРТ) в отделах головного мозга, 
наблюдаемых в аутизме.  

v  В некоторых случаях РАС могут быть изменены гены, кодирующие 
окситоцин, рецепторы окситоцина, CD38 (фермент, который регулирует 
секрецию окситоцина), а также рецептор вазопрессина (AVPR1A). 

v  Исследования крови и тканей показали, что индивиды с РАС 
демонстрируют более низкие уровни OXTR в мозге и более низкие уровни 
CD38 в клетках периферической крови. 

 



"Разнюхивание"	окситоцина:	обзор	и	мета-анализ	
клинических	испытаний	здоровых	и	клинических	
групп	со	значением	для	фармакотерапии	

В	течение	последних	десяти	лет	популярность	окситоцина	(ОТ),	а	также	число	испытаний	ОТ	в	здоровых	и	клинических	
группах,	росли	по	экспоненте.		Мы	подводим	итог	результатам	этих	исследований,	чтобы	изучить	возможности	и	
ограничения	фармакотерапевтического	применения.	У	здоровых	пациентов	применение	ОТ	интраназально	приводит	к	
лучшему	распознаванию	эмоций	и	большему	доверию	к	сородичам,	однако	эффекты	кажутся	смягченными	
контекстом	(воспринимаемая	угроза	или	"вне	группы"),	особенностями	личности	и	впечатлениями	детства.	У	лиц	с	
неблагоприятным	детским	опытом	положительные	поведенческие	или	нейробиологические	эффекты	кажутся	
сниженными	или	отсутствующими.	В	19	клинических	исследованиях,	охватывающих	аутизм,	социальную	тревожность,	
послеродовую	депрессию,	обсессивно-компульсивные	проблемы,	шизофрению,	пограничное	расстройство	личности	и	
посттравматический	стресс,	были	протестированы	эффекты	введения	ОТ,	с	дозами	от	15	IU	до	более	7000	IU.	
Комбинированный	размер	эффекта	составил	d=0.32	(N=304;	95%	доверительный	интервал	(ДИ):	0.18–0.47;	P<0.01).	
Однако	из	всех	нарушений	только	исследования	на	расстройствах	аутистического	спектра	показали	значимый	размер	
комбинированного	эффекта	(d=0.57;	N=68;	95%	ДИ:	0.15–0.99;	P<0.01).	Мы	предполагаем,	что	для	некоторых	других	
расстройств	этиологические	факторы,	укорененные	в	негативном	опыте	детства,	также	могут	играть	определенную	
роль	в	уменьшенной	эффективности	лечения	с	OT.	



Рандомизированные	контролируемые	испытания	с	введением	
окситоцина	в	клинических	группах:	размеры	эффекта	(Cohen’s	d,	
95%	доверительный	интервал)	и	значимость.	



Раздражительность



Фармакологическое	лечение	тяжелой	
раздражительности	и	проблем	
поведения	при	аутизме:	
Систематический	обзор	и	мета-анализ	



РИС	1.	Схема		выбора	исследований	

Записи,	определенные	путем	поиска	
в	базах	данных	

Дополнительные	записи,	
обнаруженные	в	других	источниках	

Количество	записей	после	удаления	дубликатов	

Просмотрено	записей	 Отсеяно	записей	

Кол-во	полных	статей,	
оцененных	на	предмет	

соответствия	
Кол-во	статей,	исключенных	

по	разным	причинам	

Исследования,	
включенные	в	

качественный	синтез	

Исследования,	
включенные	в	

качественный	синтез	для	
эффективности	(n=11)	

РКИ,	не	использующие	ABC	(n=10)	
Открытые	исследования	(n=69)	
Долгосрочные	исследования	(n=5)	
Дополнительные	исследования	
(n=6)		
Раздражительность	не	является	
целью	помощи	(n=14)	

ВЫЯВЛЕНО 

ПРОСМОТРЕНО 

ДОПУЩЕНО 

ВКЛЮЧЕНО 



Источник Вмешательство Средняя 
итоговая 
дневная 
доза 

Продолжитель
ность (недель) 

Перекрёстное 
исследование? 

Основные 
конечные 
показатели 

N Средний возраст 
на начальном 
уровне, лет 

% 
мужской 
пол 

Исходный 
уровень  ABC-I, 
среднее 
(ст.откл.) 

ABC-I к 
концу 
терапии, 
среднее 
(ст.откл.) 

P Размер 
эффекта 
(Cohen’sd) 

NNT 

Сеть 
аутизма 
RUPP 12 

Плацебо 8 Нет ABC-I 52 8.8 83 25.5 (6.6) 21.9 (9.5) <.001 

Рисперидон 1.8 мг 49 80 26.2 (7.9) 11.3 (7.4) 1.24 2 

Pandina13 Плацебо 8 Нет ABC-I 28 Диапазон: 5–12 Н/Д 21.6 (10.2) 14.1 (11.3) 

Рисперидон 1.4 мг 27 20.6 (8.1) 7.2 (5.9) .002 0.76 3 

Shea19 Плацебо 8 Нет ABC-I 39 7.3 82 21.2 (9.7) 14.7 (8.4) .001 
Рисперидон 1.2 мг 40 7.6 73 18.9 (8.8) 6.8 (5.8) 1.10 3 

Kent21 Плацебо 6 Нет ABC-I 30 9 89 28.9 (6.1) 25.4 (10.7) 

Рисперидон 0.15 
мг0.15 мг 

30 10 83 27.1 (6.3) 19.7 (8.2) .164 0.60 9 

1.5 мг 31 9 90 28.0 (7.8) 15.6 (6.5) <.001 1.11 2 
Hellings20 Плацебо 4 Да ABC-I 40 22 (диапазон: 8–56) 58 19.2 (10.0) 18.2 (12.4) Н/Дa 

Рисперидон 1 мг 19.2 (10.0) 11.2 (9.3) .000 0.65 

2 мг 19.2 (10.0) 13.3 (8.9) .000 0.46 

Owen22 Плацебо 8 Нет ABC-I 51 8.8 86 30.8 (6.5) 25.8 (6.5) 
Арипипразол Гибкость 47 9.7 89 29.6 (6.4) 16.7 (6.5) <.001 1/41 3 

Marcus23 Плацебо 8 Нет ABC-I 52 10.2 92 28.0 (6.9) 19.6 (7.3) 
Арипипразол 5 мг 53 9.0 89 28.6 (7.6) 16.2 (7.3) .032 0.47 5 

10 мг 59 10 85 28.2 (7.4) 15.0 (7.2) .008 0.64 7 
15 мг 54 9.5 83 28.9 (6.4) 14.5 (6.7) .001 0,77 6 

Hollander25 Плацебо 12 Нет ABC-I, CGI-I 11 9.0 90 20.3 (7.4) 17.7 (7.9) .048 0.44 Н/Дb 

Вальпроат c 16 9.7 81 22 (7.8) 14.5 (6.7) 

Hellings24 Плацебо 8 Нет ABC-I 14 12.1 78 21.9 (11.6) 15.5 (10.4) .650 −0.28 N/Ad 

Вальпроат 20 мг/кг 16 10.3 67 23.3 (8.6) 18.2 (8.8) 

King40 Плацебо 4 Нет ABC-I, ABC-H 20 7 95 18.7 17.5 Н/Д e NSb 

Амантадин 2.5 мг/кг 19 79 19.1 17.0 .180 

Hardan41 Плацебо 12 Нет ABC-I 18 7.2 100 14.8 (9.6) 13.1 (9.9) 0.71 Н/Дb 

N-ацетилцистеин 2700 мг 15 7 
Н/Д,	недоступно,	NS,	не	значимо	(Not	significant);	RUPP,	научно-исследовательские	группы	педиатрической	психофармакологии.	
�а	не	может	быть	определено	из-за	перекрестного	дизайна	исследования	
�b	не	может	быть	определено	из-за	недостатка	данных	частоты	ответа.	
�c	25.5	мг/кг	(ответившие);	22.7	мг/кг	(не	ответившие).	
�d	Разница	в	частоте	ответа	между	ветвями	плацебо	и	лекарственного	препарата	статистически	не	значима.	
�e	Не	может	быть	определено	из-за	недостатка	данных	о	стандартных	отклонениях	значений	в		ABC-I.	
 

Характеристики 11 РКИ 



Рис.	2.	Среднее	значение	опросника	отклоняющегося	поведения:	
раздражительность	к	концу	применения	в	рандомизированном	
контролируемом	исследовании	атипичных	антипсихотиков	для	лечения	
раздражительности	в	расстройствах	аутистического	спектра.	Тест	на	
гетерогенность:	χ2	=	28,	df	=	10,	I2	=	52%,	P	=	.022.	CI,	доверительный	интервал	
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Резюме 
 
Существует хорошая доказательная база для поддержки поведенческих 
вмешательств для основных особенностей РАС. 
 
Индивиды с РАС подвержены более высокому риску большинства психических 
расстройств, чем население в целом. 
 
Контролируемые клинические испытания медицинских препаратов при РАС 
фокусировались на детях и подростках и в подавляющем большинстве случаев 
были сосредоточены на симптомах (в основном, захваченных ABC). 
 
Существует ряд свидетельств для того, чтобы предположить, что как ответ на 
лечение, так и чувствительность к неблагоприятным событиям (побочным 
эффектам) отличается от населения в целом. 
 
Также могут быть различия в реакции между детьми/подростками и взрослыми. 
 
Наиболее изученные классы лекарств включают антипсихотические препараты и 
препараты, направленные на симптомы СДВГ (метилфенидат, атомоксетин, альфа-
адренергетики). 
 



Резюме (продолжение) 
 

 
Существует ряд свидетельств, чтобы предположить различные профили 
отклика между арипипразолом и рисперидоном (хотя нет исследований, 
непосредственно сравнивающих два препарата). 
 
Ряд предварительных одноцентровых исследований (включая стратегии 
дополнения (augmentation strategies) выявили потенциально 
перспективные фармакологические подходы. 
 
Сохраняются весьма существенные пробелы в знаниях, в частности, в 
отношении некоторых наиболее распространенных сопутствующих 
состояний (например, тревожность) и некоторых наиболее широко 
назначаемых лекарственных средств (например, антидепрессанты). 









Дисфункция	передачи	сигнала	ГАМК	является	
промежуточным	звеном	для	похожих	на	аутизм	
стереотипий	и	фенотипов	синдрома	Ретта	

	
Мутации	связанного	с	Х-хромосомой	гена	MECP2,	который	кодирует		транскрипционный	регулятор	methyl-CpG	связывающий	белок	2	(MeCP2)	
приводят	к	синдрому	Ретта	и	нескольким	нарушениям	развития	нервной	системы,	включая	когнитивные	нарушения,	аутизм,	раннюю	
шизофрению	и	энцефалопатию	с	ранней	смертностью.	Синдром	Ретта	характеризуется	видимым	нормальным	ранним	развитием	с	
последующим	регрессом,	двигательными	нарушениями,	судорогами	и	признаками	аутизма,	в	особенности,	стереотипного	поведения.	
Механизмы,	опосредующие	эти	особенности,	мало	изучены.	Здесь	мы	показываем,	что	мыши	с	недостаточностью	Mecp2	из	нейронов,	
вырабатывающих	ГАМК	(гамма-аминомасляная	кислота),	воспроизводят	многочисленные	черты	синдрома	Ретта	и	аутичные	черты,	в	том	числе,	
повторяющееся	поведение.	Потеря	MeCP2	из	подмножества	ГАМКергических	нейронов	переднего	мозга	также	повторяет	многие	особенности	
синдрома	Ретта.			MeCP2-дефицитные	ГАМКергические	нейроны	показывают	сниженный	ингибиторный	дискретный	размер,	соответствующий	
предсинаптическому	снижению	декарбоксилазы	1	глутаминовой	кислоты		(Gad1)	и	декарбоксилазы	2	глутаминовой	кислоты	(Gad2)	и	
иммунореактивности	ГАМК.	Эти	данные	демонстрируют,	что	MeCP2	критически	важна	для	нормального	функционирования	нейронов,	
секретирующих	ГАМК,	и	что	небольшая	дисфункция	ГАМКерических	нейронов	дает	вклад	в	множество	нейропсихиатрических	фенотипов.	



Синдром	Х-ломкой	хромосомы	и	комплекс	туберозного	склероза	оба	
являются	нарушениями,	которые	значительно	повышают	риск	РАС			
	
	
	
	
	
	
	
	
Дефект	гена	в	FXS	связан	с	дисбалансом	между	процессами	возбуждения	и	
торможения	в	синапсе	(Ga°o	and	Broadie	2010),	который,	вероятно,	
является	результатом	повышенной	регуляции	глутаматэргических	
спинальных	формаций	и	сопутствующего	"гипервозбудимого"	состояния.		
	

Синдром Х-
ломкой 

хромосомы 



Дефект	гена	в	комплексе	туберозного	склероза	(TSC),	затрагивающий	
гамартин	и	туберин,	также	приводит	к	дисбалансу	между	процессами	
возбуждения	и	торможения,	и	60%	пациентов	имеют	РАС.		
	
	
	
	
	
	
	
Тем	не	менее,	этот	дисбаланс	в	противоположном	направлении,	скорее	
всего,	в	результате	активации	пути	PI3K/mTOR.	Следует	отметить,	что	
нарушения,	связанные	с	комплексом	туберозного	склероза,	подобны	
таковым	в	синдроме	Х-ломкой	хромосомы	(FXS),	включая	СДВГ,	агрессию	и	
эпилепсию,	что	точно	иллюстрирует	то,	как	аналогичные	
нейроповеденческие	исходы	могут	быть	результатом	противоположных	
микроструктурных	механизмов.		
	
Мышиные	модели,	по-видимости,	подтверждают	это	противопоставление.		

Комплекс 
туберозного 
склероза 
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