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Введение 

•  Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой 
комплекс нарушений нейроразвития, характеризующийся дефицитом 
социального взаимодействия (включая коммуникацию) и наличием 
стереотипного поведения. 

 
•  Coleman, M., & Gillberg, C. (2013). The Autisms. Oxford University Press, 

389 pp.   

•  РАС имеет генетическую базу (Folstein & Rosen-Sheidley, 2001; Freitag, 
2007; Schaefer & Mendelsohn, 2013). 



	
	
	
Синдромальные формы аутизма 

•  Синдром ломкой Х-хромосомы – ген FMR1 (Bassell & Warren, 2008; Heulens et 
al., 2010; Ronesi & Huber, 2008).  

•  Синдром Ретта – ген MECP2 (Ballestar et al., 2005; Caballero & Hendrich, 2005).   

•  Синдром Фелан–МакДермид – ген SHANK3 (Durand et al., 2007; Waga et al., 
2011).  

•  Туберозный склероз – ген TSC2 (Auerbach et al., 2011 Ehninger et al., 2012). 



	
	
	
Синдромальные формы аутизма 

Гены, ассоциированные с аутизмом, 
играют важную роль в синаптической 
пластичности и формировании 
синапсов. 
 
 
 
“… This has led to the hypothesis that 
abnormal synaptic homeostasis could 
play a key role in the pathogenesis of 
ASD” (p. 78).  



	
	
	

Нарушенная концентрация уровня ГАМК (гамма-
аминомасляная кислота) 

•  ГАМК – основной тормозный 
нейромедиатор 

•  Глутамат – основной возбуждающий 
нейромедиатор  



	
	
	
Посмертные исследования мозга 

Парвальбумин позитивные интернейроны 
корзинчатого типа  
 
•  Сверхбыстрое торможение 
•  Образуют электрические синапсы на телах 
других нейронов 

•  Генераторы гамма-осцилляций (30–150 Hz)	
 

Hashemi, E., et al. (2017). Cerebral Cortex, 27, 
1931–1943. 



	
	
	
Баланс возбуждения / торможения 

Mann, E.O., & Mody, I. (2010). Nature Neuroscience, 13, 205–213.    



	
	
	
Нарушенный баланс возбуждения / торможения 

“… Наша модель позволяет 
постулировать, что некоторые формы 
аутизма вызваны нарушенным 
балансом возбуждения / торможения 
[баланс сдвинут в сторону бóльшего 
возбуждения] в сенсорной, 
мнемонической, социальной и 
эмоциональной системах мозга” 
(p. 265).  

J. L. R. Rubenstein & M. M. Merzenich 



	
	
	
Животные модели 

Yizhar et al. (2011). Nature, 171-178. 



	
	
	
Нарушение работы гамма-осцилляций 



	
	
	
Типично развивающийся мозг 

•  Нейрональная пластичность в 
раннем развитии 

•  Синаптическая сверхпродукция  
•  Синаптический прунинг (обрезка) 



	
	
	
Морфометрия (2017 г.) 

Общий объем мозга и объем серого 
вещества были увеличены примерно на 
1–2% у детей с РАС. 
Повоксельная морфометрия выявила 
значимое увеличение только передней 
части верхней височной извилины 
левого полушария у детей с РАС.   
 
Испытуемые: 539 детей с РАС и 573 
типично развивающихся детей.  



	
	
	
Резюме 

Гены (FMR1, MECP2, SHANK3, …) 

ГАМК-система 

Сверхсвязность коры мозга 

Парвальбумин позитивные интернейроны 

Нарушение работы гамма-осцилляций 



	
	
	
Нейрональные основы фонологического дефицита 

•  56 детей с РАС (7–11 лет) 
 
•  Тест речевых навыков КОРАБЛИК 

(Клиническая оценка развития базовых 
лингвистических компетенций) 

•  Невербальный и вербальный интеллект 
(Кауфман и Векслер) 

•  Магнитоэнцефалография (МЭГ) 

•  МРТ для точной локализации источников 
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