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АННОТАЦИЯ
Доказана зависимость между соматическими патологическими расстройствами детей с РАС с проявлениями
их негативного поведения. При коррекции патологических состояний негативные поведение ослаблялось или
исчезало, а нарушение лечения приводило к рецидиву и возврату негативного поведения. Это позволяет сделать
вывод о вторичном характере негативного поведения и поставить вопрос о правомерности использования проявлений негативного поведения детей с РАС в качестве диагностических критериев "аутизма".
ABSTRACT
The research proved dependence between somatic pathological disorders of ASD children with their negative behavior manifestations. While the pathological conditions are being corrected, the negative behavior weakens or disappears.
And vice versa - a violation of treatment leads to relapse and return of negative behavior. This allows us to draw a
conclusion about the secondary nature of negative behavior and raise the question of the legitimacy of using manifestations of ASD children negative behavior as diagnostic criteria for "autism".
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аутизма принято ориентироваться на американскую
Введение
Стремительное распространение аутизма в мире
статистику, как наиболее долговременную и точную.
является общеизвестным фактом [1; 3]. Существуют
В последней публикации AutismSpeaks (январь
огромные различия в национальной статистике
2020 г.) называется цифра 1/54 [5].
аутизма из-за отсутствия универсальных критериев
Другим общеизвестным фактом является то оби различий в уровне диагностики и медицины от
стоятельство, что в последние десятилетия аутизм
страны к стране. Недавнее исследование "AutismRates
постоянно мутирует в сторону все более тяжелых
by Country. 2019" на первые строчки поставило Гони не поддающихся коррекции случаев со все более
конг (1 случай на 27 детей), Южную Корею (1/38)
сложными проявлениями [6; 7].
и США (1/44), а на три последних - Китай, Тайвань
Исторически медицина относила и относит аутизм
и Польшу (1 случай на 435, 2000 и 3333) [19]. Все
к психическим заболеваниям. В его современной диэти цифры весьма условны, но традиционно при
агностике есть разные национальные особенности,
оценке динамики глобального распространения
но большая часть международного официального
__________________________
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журн. 2020. № 7(69). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/9814 (дата обращения: 10.07.2020).
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медицинского сообщества ориентируется на DSM
(американское "Диагностическое и статистическое
руководство по психическим заболеваниям", сейчас
в ходу 5-е издание) или на МКБ-10 (Международная
классификация болезней, 10-е издание) [10].
Основанием для диагноза являются негативное
поведение, отклонения в социальности и коммуникабельности, доминирование стереотипов и огромное, постоянно растущее разнообразие других внешних признаков - фобий, агрессий и самоагрессий,
нарушений сна и питания. Новых критериев в очередных редакциях диагностических Руководств становится все больше, но они не успевают за бесконечным разнообразием мутирующего аутизма [9].
Подход к аутизму как исключительно психическому расстройству имеет негативные последствия
для детей и их родителей [12; 14; 15]. Различные соматические патологические состояния, характерные
для детей с аутизмом, зачастую лишаются адекватного медицинского внимания, поскольку все негативные проявления списываются на аутизм. Роль
официальной медицины сводится к назначению
нейролептиков, а психиатр или психоневролог становится главным специалистом по аутизму (во всяком случае так происходит в России и Грузии).
В результате основным, если не единственным, путем помощи объявляется коррекция поведения и
доступная социализация. Акцент делается на психокоррекционной помощи и реабилитации, которые
до определенной степени способны изменить качество жизни детей-аутистов, их социальную адаптацию и интеграцию в общество сверстников [18].
Однако в последние 10-15 лет картина в медицинском мире аутизма быстро меняется [16; 19]. Все
большое количество авторитетных ученых и докторов говорят о вторичности аутизма, о медицинских
факторах его происхождения и необходимости
бороться с коморбидной патологией, присущей
многим детям с РАС [2]. Наметилась положительная
динамика в области диагностики и организации работы по оказанию специализированной медицинской помощи таким детям и их семьям. Все больше
появляется публикаций и доказательных исследований, в которых подчеркивается взаимосвязь между
различными патологическими состояниями, соматическими расстройствами, нарушениями здоровья
лиц с РАС и нарушениями поведения, в частности, с
проявлениями негативных поведенческих реакций,
таких как повышенная агрессивность, самоагрессия,
тревожность, страх, эмоциональная лабильность,
повышенная раздражительность [3].
Экономические затраты государства на оказание помощи таким детям включают в себя расходы
на систему лечения и реабилитации, на выплату социальных пособий и содержание в домах-интернатах,
а также связаны с уменьшением доходов семей с
детьми с РАС в связи с сокращением трудоспособного населения. Затраты только на реабилитационные терапии, включая АВА, в США составляют более 30.000 долларов США на каждого ребенка [17].
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Аутизм на сегодня является одним из малоизученных заболеваний. До сих пор не существует единой точки зрения, что является причиной или причинами его возникновения [8]. Но то, что в организме такого ребенка всегда можно найти большое
количество патологических изменений, привело
многих исследователей всего мира к мысли, что
аутизм – это сложная коморбидная патология, содержание которой необходимо детально исследовать и в которой необходимо детально разбираться.
В настоящее время появляется все больше публикаций, в которых подчеркивается взаимосвязь между
различными патологическими состояниями, соматическими расстройствами, нарушениями здоровья
лиц с РАС и нарушениями поведения, в частности, с
проявлениями негативных поведенческих реакций,
таких как повышенная агрессивность, самоагрессия,
тревожность, страх, эмоциональная лабильность,
повышенная раздражительность [13; 20; 22].
Настоящее исследование вносит свой вклад в
долгосрочный процесс концептуального понимания
аутизма и формирования новой парадигмы в подходах к нему. На относительно небольшой, но качественной выборке детей оно позволяет сделать доказательный вывод: "Устранение патологических
состояний ведет к уменьшению негативного поведения. Негативные проявления аутичного поведения
являются вторичными по отношению к патологическим состояниям".
Цель исследования – изучить взаимосвязь
между различными патологическими состояниями в
организме детей с РАС и особенностями проявления
нарушений поведения и предложить варианты терапевтических стратегий.
Задачи исследования.
1. Исследовать взаимосвязь между соматическими патологиями и нарушениями поведения у детей с РАС.
2. Изучить взаимосвязь нарушений микробиоценоза кишечника, полости рта, носа и негативного
поведения у детей с РАС.
3. Выяснить, какие биомаркеры и лабораторные
исследования могут быть использованы в практике
врача-клинициста для диагностики негативного поведения детей с РАС.
4. Предложить потенциальные терапевтические
стратегии при найденных патологических нарушениях.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Центра интегративной
медицины
«Miraculum»,
Грузия
(www.facebook.com/autism.ge). В исследовании принял участие 71 ребенок с РАС в возрасте от 3 до 12
лет. Диагнозы: детский аутизм (F.84) и атипичный
аутизм (F.84.1). Из 71 пациента Центра «Miraculum»
59 пациентов были полностью невербальные, а
12 детей - относительно вербальными (отмечалась
задержка речи и психического развития, но было минимальное понимание речи и слов).
У всех детей была тяжелая форма аутизма, и они
не поддавались тестированию. Соответственно,
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оценку поведения проводили по опроснику родителей «Скрининговый инструмент для проведения
функциональной оценки». По данному опроснику у
всех детей родители фиксировали нарушения поведения, проявлявшиеся повышенным уровнем тревоги, агрессиейи/или самоагрессией, гиперактивностью, эмоциональной лабильностью, нарушением
понимания речи и/или практически полным отсутствием вербальной речи, большим количеством моторных стереотипий. Специалисты, работающие с
детьми, не могли определить, на что у ребенка начинала проявляться реакция в виде негативного поведения, а поведенческие и коррекционные терапии не
приводили к желаемому результату.
Диагноз детский аутизм определялся с использованием критериев DSM-V для диагностики аутичного расстройства. Для достоверного подтверждения диагноза должны иметь место по меньшей мере
8 из перечисленных 16 признаков, причем 2 признака из группы А, 1 — Б и 1 — В [13].
В работе использовались следующие методы
исследования: изучение анамнеза заболевания и
жизни, анализ наследственных факторов, оценка
физического развития, оценка структуры и частоты
встречаемости сопутствующих заболеваний и психоневрологического статуса. Проводился осмотр
следующими специалистами: психиатром, психологом, неврологом, педиатром, эндокринологом, отоларингологом, гастроэнтерологом.

Лабораторная диагностика включала:
1. Бактериологический посев из зева и носа с
чувствительностью к бактериофагам и антибиотикам
(Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии и иммунологии им. Г. Элиава.
Грузия, Тбилиси).
2. Копрограмму и бактериологический посев
кала с чувствительностью к бактериофагам и антибиотикам (Научно-исследовательский институт
микробиологии, вирусологии и иммунологии им.
Г. Элиава. Грузия, Тбилиси).
3. Измерение уровней лактата, ASLO, ферритина, ОЖСС, витамина Д (25-ОН), гомоцистеина,
липидного профиля, общего анализа крови с лейкоцитарной формулой (Лаборатория Mrcheveli. Грузия,
Тбилиси).
4. Анализ мочи на органические кислоты и
аминокислоты (Научно-лабораторный комплекс
Chromolab. Россия, Москва).
5. Суточный уровень кортизола (слюна, метод
ELICA).(Лаборатория Mrcheveli. Грузия, Тбилиси).
Результаты и обсуждения.
В результате проведенного исследования нами
было выявлено, что среди детей с РАС преобладает
13 видов патологических изменений в организме
(таблица 1).

Таблица 1.
Основные патологии, наблюдаемые у детей с РАС
Встречаемые нарушения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

повышение уровня лактата в крови
повышение уровня общего холестерина в крови
повышение уровня ASLO
снижение уровня ферритина
разрастание условно патогенных бактерий на слизистых носа
и зева значительно выше нормы
разрастание candida albicans на слизистой оболочке носа и зева
и/или в кишечнике
найденная патогенная флора кишечника, в частности,
гемолитическая палочка, гемолитический стрептококк
инфицирование Helicobacter pylori
снижение уровня витамина Д (25-ОН)
повышение метилмалоной кислоты
повышение квинолиновой кислоты
высокий уровень кортизола (диагностика 4 раза/сутки - слюна
низкий уровень кортизола (диагностика 4 раза/сутки - слюна

Кроме того, нами было отмечено, что некоторые
патологические состояния напрямую коррелируют с
проявлениями негативного поведения у детей с
РАС. В частности, было выявлено 6 основных патологических состояний, которые ассоциированы с

14,08
28,17
14,08
25,35

количество детей
10
20
10
18

97,18

69

22,54

16

57,75

41

12,68
54,93
78,87
74,65
12,68
21,13

9
39
56
53
9
15

количество в %

негативным поведением детей с РАС (таблица 2).
Корреляционный анализ проводился на основании
опросника родителей относительно поведения детей
и показателей лабораторных данных.
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Таблица 2.
Характеристика основных патологических состояний, коррелирующих
с негативным поведением детей с РАС

1
2
3
4
5
6

Нарушения, приводящие к повышению уровня тревоги,
агрессии, самоагрессии, гиперактивности, нервным тикам,
усилению стереотипного поведения, нарушению сна
Повышение уровня ASLO
Увеличение численности условно-патогенной микрофлоры на
слизистых носа и зева
Увеличение численности C. albicans на слизистой оболочке носа
и зева, в кишечнике
Наличие патогенной микрофлоры в кишечнике
Инфицирование Helicobacter pylori
Дисбаланс кортизола

Исследование взаимосвязи между соматическими патологиями и нарушениями поведения у
детей с РАС. Нами был проведен детальный анализ
выявленных патологических явлений и их связи с
проявлениями негативного поведения у детей с
РАС. Так, у большинства детей наблюдается повышение уровня антистрептолизина (ASLO) до значительных цифр, в 10-30 раз превышающих норму. У
многих детей отмечается патология ЛОР-органов.
Так, из 14 пациентов тонзилэктомия была проведена
6 пациентам, 8 пациентов проходили консервативное лечение. При диагностике, помимо высокого
уровня ASLO, было выявлено существенное увеличение численности патогенной и условно-патогенной микрофлоры в области ЛОР-органов (нарушение микробиоценоза), что подтверждалось бактериологическими посевами из носа и зева.
Всем пациентам с нарушениями микробиоценоза ротовой полости и носоглотки, была проведена
специальная терапия. Лечение проводилось с помощью следующих схем:
1. антибиотики, подбор которых осуществлялся
на основании чувствительности. Лечение проводилось в среднем от 10 до14 дней;
2. фаготерапия. Бактериофаги также подбирались на основании чувствительности флоры к бактериофагам;
3. местные антисептики, в частности, BenetOralSpray, Мирамистин;
4. Про/пребиотики. Подбор осуществлялся на
основании копрограммы и анализа кала на дисбактериоз. Использовали, как правило, Ultrabiotique,
Hylakforte, БАДы, содержащие Psyllium 5.
5. Диетотерапия. Как правило, использовался
противовоспалительный протокол питания.Курс в
среднем составлял 3 месяца.
Полученные результаты указывают на эффективность проведенного лечения, как в плане устранения и снижения соматической патологии, так и в
плане снижения выраженности негативных проявлений в поведении ребенка с РАС. До начала лечения
родители отмечали повышенный уровень тревоги у
ребенка, агрессию либо самоагрессию, энурез, нару-

Процентное
соотношение,
%
14

Абсолютное
значение,
кол-во детей
10

96,6

69

22,4

16

57,4
12,6
33,6

41
9
24

шения сна, эхолалии, плохое понимание обращенной речи, нервные тики, у некоторых детей отмечались признаки обсессивно-компульсивного расстройства.
После курса лечения большинство проблем решалось. Родители отмечали полное восстановление
режима сна, резкое снижение либо полное отсутствие вспышек агрессии/самоагрессии, решение
проблемы энуреза, значительно снижение уровня
тревожности.
Обязательно необходимо отдельно отметить
следующее. Все дети должны были придерживаться
специального протокола противоспалительного питания и после окончания курса лечения. А в случае
нарушения протокола наблюдалось и нарушение
стабильности состояния. У детей, которые не придерживались рекомендуемой диеты после курса лечения, развивались рецидивы вышеуказанных проблем. В бактериологических посевах снова наблюдались признаки нарушения микробиоценоза, а в поведении родители вновь начинали отмечать негативные проявления. Таким пациентам проводился короткий курс стабилизационного лечения (не более
21 дня, но в среднем – 14 дней) и возвращали необходимый протокол питания.После этого проблем
психологического характера и нарушений поведения удавалось избежать. Таким образом, стабилизация поведения ребенка с РАС за счет устранения соматической патологии и соблюдения диетотерапии
подтверждает исходную гипотезу об устойчивой
связи между отдельными соматическими нарушениями и проявлениями негативного поведения у детей
с РАС.
Взаимосвязь нарушений микробиоценоза
ротовой и носовой полости и негативного поведения у детей с РАС. У многих детей с РАС отмечается рост численности условно-патогенной микрофлоры, в частности, Staphylococcusaureus, Streptococcuspneumoniae, Staphylococcusepidermis, Streptococcusoralis. Данные микроорганизмы являются
представителями нормального микробиоценоза слизистых оболочек ротовой полости и носоглотки.
В норме они обеспечивают колонизационную резистентность слизистых оболочек, то есть защищают
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организм от проникновения патогенной микрофлоры и развития заболевания. Однако при значительном увеличении их численности у детей с РАС
начинали наблюдаться нарушения сна, истерики,
низкая концентрация внимания, сильная эмоциональная лабильность и раздражительность, нервные
тики, признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Разрастание условно-патогенной флоры
наблюдалось у 96,6% детей с РАС. Напомним, что в
последнее время достаточно много исследований
подтверждают теорию о том, что нервные тики и
нарушение психики могут связаны с воспалением,
протекающем в организме [11].
И лечение данных нарушений должно быть основано на первопричине их появления, а именно
нацелено на снятие воспаления. Наше исследование
подтверждает этот тезис.
Всем детям проводилось консервативное лечение по той же схеме, что и при повышении ASLO:
1. антибиотики, подбор которых осуществлялся
на основании чувствительности. Лечение проводилось в среднем от 10 до14 дней;
2. фаготерапия. Бактериофаги также подбирались
на основании чувствительности флоры к бактериофагам;
3. местные антисептики, в частности, BenetOralSpray, Мирамистин;
4. Про/пребиотики. Подбор осуществлялся на
основании копрограммы и анализа кала на дисбактериоз. Использовали, как правило, Ultrabiotique,
Hylakforte, БАДы, содержащие Psyllium 5.
5. Диетотерапия. Как правило, также использовался противовоспалительный протокол питания.
Но в данном случае в 80% случаев лечение проводилось без применения антибиотиков, только с помощью бактериофагов, подобранных по чувствительности.
Курс лечения в данном случае занимал в среднем 1 месяц. По окончании курса лечения родители
наблюдали значительные улучшения самочувствия
детей, отмечалась стабилизация их поведения. Но
точно также необходимо было придерживаться противовоспалительного протокола питания и по окончании курса лечения.
Взаимосвязь между проявлениями кандидоза
и нарушениями поведения у детей с РАС. У многих детей отмечалось существенное разрастание
Сandidaalbicans на слизистой оболочке носа и зева
и/или в кишечнике. В последнее время также появилось большое количество исследований, подтверждающих распространение кандидоза у детей с РАС [4].
В нашей практике разрастаниеCandidaalbicans
встречалось в 22,4% случаев. Важно, что данное
нарушение во всех случаях коррелировалось с эпизодами гиперактивности, неконтролируемого смеха,
вспышек агрессии/самоагрессия, высокого уровня
тревоги (некоторые пациенты щипали себя и вырывали волосы. Отметимодин случай проявления очаговой алопеции у ребенка 11 лет, которая полностью
купировалась после проведения противокандидозного лечения.
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Лечение проводилось на основе противокандидозного (исключение сладкого, сахара, простых углеводов) и противовоспалительного протоколов питания с применением противокандидозных средств,
в частности, применялись флюконазол и нистатин в
течение 21 дня. Также проводилось местное лечение
с использованиемХлоргексидина и при необходимости противокандидозных мазей. Через месяц лечения
родители отмечали стабилизацию поведения со снижением или отсутствием всех вышеназванных проблем.
Взаимосвязь между нарушениями микрофлоры кишечника и негативным поведением. У
детей с РАС была выявлена патогенная микрофлора
кишечника, в частности, HaemolyticusE. coli, Streptococcus haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiellaspp, Candidа albicans, Micromycetesspp,
Aspergillusspp, Clostridiumtetani. Выявленные нарушения сопровождались дисфункциями ЖКТ: запорами, дисфагией, задержкой опорожнения желудка,
гиперсаливацией. Выявленные нарушения также
напрямую коррелировали с высоким уровнем тревожности, агрессией (дети могли укусить внезапно
другого человека, чем-то ударить его или бросить
что-то в него), гиперактивностью, самоповреждением, нарушением режима дня и сна, большим количеством страхов. Вероятнее всего, дисбактериоз
кишечника и/или преобладание патогенной флоры в
тонком и толстом кишечнике увеличивают кишечную проницаемость и бактериальную транслокацию,
вызывая чрезмерную реакцию иммунной системы
и последующее воспаление системной и/или центральной нервной системы (ЦНС) [21].
Повышенная проницаемость кишечника из-за
дефектной барьерной функции кишечника облегчает перемещение микроорганизмов (например,
бактерий) и микробных продуктов (например, LPS),
которые, в свою очередь, могут инициировать не
только воспаление, но и окислительный стресс, что,
в свою очередь, может привести к митохондриальной дисфункции. Лечение проводилось по следующей схеме:
1. Протокол палео-питания;
2. Противокандидозная терапия при необходимости – использовали нистатин, флюконазол, вариконазол.
3. Антибиотики, подобранные по чувствительности. В нашей практике часто применялся Энетрофурил.
4. Бактериофаги, подобранные по чувствительности.
5. Про/пребиотики на основе копрологии и анализа кала на дисбактериоз - Ultrabiotique, Hylak forte,
БАДы, содержащие Psyllium, бифидумбактерин,
лактобактерин, линекс.
В среднем лечение занимало месяц. Но значительное улучшение поведения родители отмечали
уже через 7 дней от начала лечения. Негативное поведение детей либо полностью нивелировалось,
либо резко уменьшалось. Но необходимо было в
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дальнейшем также придерживаться палео-протокола питания и контролировать состояние микробиоты кишечника раз в квартал.
Также в нашей практике у детей с РАС отмечалось инфицирование Helicobacterpylori (12,6%).
Данный тип патологических изменений уже фиксировали в недавних исследованиях [18].
При данном нарушении главной жалобой родителей была низкая концентрация внимания ребенка,
очень плохое понимание речи, большое количество
самостимуляций полная «выключенность ребенка»
или гиперактивность. Поскольку данная бактерия
является аммиак-продуцирующей, можно предположить, что при инфицировании происходило аммиачное эндогенное отравление – эндотоксимия. Дети
проходили лечение с применением антибиотикотерапии, противовоспалительного протокола питания,
диеты, курса про/пребиотиков по результатам анализов микробиома. Курс лечения составлял 1 месяц.
После лечения родители отмечали значительное
улучшение концентрации внимания, «включенности ребенка» и снижения проявлений негативного
поведения.
Дисбаланс кортизола и нарушения поведения
у детей с РАС. Пациентов можно разделить на
2 группы: 1) с высоким и 2) с низким уровнем кортизола. Высокий уровень кортизола всегда коррелировал с ожирением, низкой концентрацией внимания и усилением тревоги. В свою очередь, низкий
уровень кортизола коррелировал с сильнейшей мышечной дистонией, саркопенией, вспышками агрессии и нарушениями сна.
В первом случае коррекция проводилось с помощью палео-протокола питания, направленного в том
числе на стабилизацию работы гипоталамо-гипофизарной оси, про/пре/симбиотиков, подобранных на
основании результатов исследования микробиома, а
также за счет применения биологически активных
добавок – в частности, магния сульфат, мелатонин,
омега-3, витаминов группы В, Q10. Лечение проводилось длительное, как минимум,3 месяца. Во всех
случаях родители отмечали положительную динамику: снижение веса, увеличение концентрации
внимания, снижение уровня тревоги.
Низкий уровень кортизола поддавался коррекции значительно труднее. Коррекция осуществлялась постоянно в течение нескольких месяцев и
включала в себя: противовоспалительный протокол
питания, применение витаминов группы В, прием
липосомального витамина С, адаптогенов, в частности солодки и зверобоя. Родители с каждой неделей
отмечали улучшение в поведении, психический статус также улучшался, но мышечная дистония и саркопения практически не изменялась, либо улучшения были незначительными.
Также нами были выявлены некоторые изменения, которые свойственны детям с РАС, однако не
имеют прямой корреляции с особенностями поведения детей:
1. Повышение уровня лактата всегда было сцеплено с увеличением численности условно-патогенной микрофлоры на слизистых оболочках полости

июль, 2020 г.
носа и рта, либо с ростом патогенной микрофлоры в
кишечнике и желудке. В нашей практике изолированное повышение лактата без вышеназванных изменений не наблюдалось. После проведенного лечения по стабилизации состояния кишечника и/или
микрофлоры носоглотки, отмечалось снижение
уровня лактата в крови до нормальных показателей.
Нормализации показателей удавалось достичь в течении 1,5 месяцев. Повышение уровня лактата всегда сопровождается гипоксией клеток. Гипоксия
клеток, тем более, клеток головного мозга, приводит
к нарушению как поведения, так и когнитивного
развития. Таким образом, повышение данного показателя не напрямую, но опосредованно влияет на
состояние поведения детей с РАС.
2. Повышение уровня общего холестерина
наблюдалось в 28,17%. Само по себе данное нарушение не влияло на поведение детей, но приводило
к дисфункции билиарной системы и ЖКТ в целом.
У детей наблюдались частые запоры, боли в животе,
постоянная смена настроения. Данные негативные
поведенческие проявления уменьшались или полностью исчезали при восстановлении функций билиарной системы и ЖКТ. В нашей практике мы использовали диету с минимизацией простых углеводов,
фруктозы, сахара. В качестве терапевтического
средства также применяли Силимарин. После прохождения курса лечения уровень общего холестерина приходил в норму и поведение детей стабилизировалось.
3. Снижение уровня ферритина и ОЖСС с выраженными нарушениями в поведении детей зачастую
не коррелирует. Но в отдельных случаях родители
наблюдали развитие гиперактивности и усиление
эмоциональной лабильности. Это может быть связано с тем, что дефицит железа всегда приводит к
нарушению процессов детоксикации, особенно в печени (страдает первая фаза детоксикации). Кроме
того, при дефиците железа происходит снижение
уровня гемоглобина, что само по себе приводит к гипоксии, и как следствие – к нарушению поведения и
развития. Результаты позволяют заключить, что
напрямую дефицит железа с изменениями поведения не связан, но опосредованно может оказывать
воздействие на поведенческие реакции через снижение функции детоксикационной системы, увеличение интоксикации, снижение гемоглобина и усиление гипоксии.
4. Снижение уровня витамина Д. Нами была выявлена прямая корреляционная зависимость между,
с одной стороны, снижением уровня витамина Д и, с
другой стороны, разрастанием патогенной микрофлоры кишечника, разрастанием Сandidaalbicans на
слизистых ротовой и носовой полости, увеличением
численности условно-патогенной микрофлоры ротовой полости и носоглотки, повышением уровня
холестерина. Но напрямую снижение уровня витамина Д не коррелировало с нарушением поведения,
т.е. были дети, у которых на фоне низкого уровня
витамина Д, не наблюдалось ни одного из вышеуказанных нарушений, и поведение не нарушалось.
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Результаты проведенного исследования позволяют нам сформулировать вывод о том, что снижение витамина Д не оказывает непосредственного
влияния на функционирование нервной системы, но
опосредованно, за счет снижения иммунитета и разрастания патогенной микрофлоры на слизистых, может приводить к выраженному нарушению поведения. Важно отметить, что прием витамина Д без стабилизации работы ЖКТ не приводил к нормализации его уровня. Дети с низким уровнем витамина Д
нуждались в проведении специальной терапии, основанной на противовоспалительном протоколе
либо палео-протоколе питания, антибиотикотерапии, применении бактериофагов, пробиотиков.
Только после стабилизации работы ЖКТ пациенту
назначали прием витамина Д (5000 МЕ/сутки ежедневно в течении месяца, затем по 5000 МЕ/сутки
3 раза в неделю). Нормализации уровня витамина Д
удавалось достичь в течении 2 месяцев.
5. Повышение метилмалоновой кислоты. Как
правило, повышение ее уровня говорит о внутриклеточном дефиците витамина В12. Метилмалоновая
кислота представляет собой нейротоксин, приводящий к каскаду нарушений в организме, в том числе,
к разрушению миелина и к повышенной сенсибилизации нервной системы. Это косвенно может отражаться и на поведении ребенка: частая смена
настроения, повышенная чувствительность и ранимость, тревожность. Также при повышении метилмалоновой кислоты родители отмечают нервные
тики у детей, хождение на цыпочках, эмоциональную лабильность – дети часто плачут, кричат. Повышение уровня метилмалоновой кислоты в нашей
практике часто коррелировало с повышением
уровня гомоцистеина в крови (показатели в некоторых случаях превышали норму в 10-12 раз). Высокий уровень гомоцистеина сам по себе является
нейротоксином, который приводит к гиперактивацииNMDA-рецепторов, вследствие чего нарушается
регуляция внутриклеточного обмена кальция и происходит апоптоз клеток. Кроме того, высокий уровень гомоцистеина может приводить к нарушению
мозгового кровообращения. Поэтому при коррекции
данных изменений основная задача состояла не просто в снижении метилмалоновой кислоты, а в снижении уровня гомоцистеина, а также в стабилизации
мозгового кроовобращения и снижении последствий гипоксии.
Лечение основывалось на гипометиониновой
диете, стабилизации работы ЖКТ (уровень кислотности желудка, состав микробиома кишечника, билиарная система), комбинации 5-метил-тетрагидрофолата, метилкобаламина, пиридоксаль-5 фосфатвитамин В 12 в виде метилкобаламина. А также для
улучшения микроциркуляции использовали гипоксен, мексидол и семакс. Курс лечения составлял 21
день. Родители отмечали положительную динамику
после прохождения курса лечения: снижение эмоциональной лабильности, уменьшение или полное исчезновение тиков.
6. Повышение квинолиновой кислоты. При
опросе родителей поведение детей описывали как
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невыносимое – постоянные крики, плач, непонимание обращенной речи, эпизоды агрессии и самоагрессии, нарушение сна, нарушение питания (часто
присутствовала жесткая избирательность в еде), частые истерики. Важно отметить, что в данной ситуации очень часто родители отмечали резкое увеличение стереотипий, особенно в области повторяющихся движений рук и ног (дети еще сильнее крутили предметы перед глазами, прыгали на месте
либо стучали/крутили своими пальцами). Повышение квинолиновой кислоты может быть одним из
маркеров нарушения метаболизма триптофана или
одним из диагностических критериев развития нейровоспаления. У некоторых пациентов был проведен контроль NSE и S100 в крови. У пациентов, которым удалось провести данный анализ, было выявлено повышение показателей в 1,5 - 3 раза. Кроме
того, у части пациентов были выявлены высокие
титры IgM и IgG к герпесу 6 типа, Эпштейн-Барру,
цитомегаловирусу. В нашей практике повышение
уровня квинолиновой кислоты во всех случаях было
ассоциировано с разрастанием патогенной микрофлоры на слизистых оболочках ротовой полости и
носоглотки, а также в кишечнике. Повышение квинолиновой кислоты может служить маркером нейровоспаления. На наш взгляд, требуется дальнейшее
детальное изучение механизма возникновения нейровоспаления у детей с РАС. Возможно, что при инфекционной природе передача вируса происходит
через транссинаптический перенос через инфицированные нейроны, прямая инвазция в ЦНС, либо гематогенно, лимфотически диссеминация с периферии. Возможно, здесь очень близок механизм передачи инфекции из кишечника в головной мозг, как и
при болезни Паркинсона.
В основе лечения применялась диета с минимизацией триптофана, исключение сладких продуктов,
быстрых (простых) углеводов и сладких фруктов. В
зависимости от ведущего этиологического фактора,
применялась антибактериальная или противовирусная терапия. Лечение дополнялось детоксикационными средствами – энтеросгель и антигистаминными средствами – эриус, супрастин. Продолжительность лечения составляла – от 21 дня до 1,5 месяцев. При надлежащем контроле уровень квинолиновой кислоты приходил в норму. Поведение детей
по опросу родителей значительно улучшалось во
время лечения и после окончания курса лечения.
Выводы
Нами было выявлено, что среди детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), преобладает несколько видов патологических изменений
в организме: увеличение численности именно
условно-патогенной микрофлоры на слизистых оболочках полости рта и носа (96,6 %), наличие патогенной флоры кишечника ( 57,75%), инфицирование
Helicobacterpylori (12,68%), повышение уровня метилмалоновой кислоты (у 78,87% испытуемых), повышение уровня квинолиновой кислоты (у 74,65%
испытуемых), снижение уровня витамина Д (25-ОН)
отмечается у 54,93% испытуемых, низкий уровень
ферритина и ОЖСС (25,35%), повышение уровня

№ 7 (69)
лактата в крови (14,08%), повышение уровня общего
холестерина (28,17%), повышение уровня ASLO
(14,08%), высокий уровень кортизола (12,68%), низкий уровень кортизола (21,13%).
Нами были установлены прямые корреляционные связи между негативным поведением детей с
РАС и следующими соматическими патологическими изменениями в детском организме (по отдельности и в наборе):
 увеличение численности условно-патогенной
микрофлоры на слизистых носа и зева,
 наличие патогенной микрофлоры в кишечнике,
 дисбаланс кортизола,
 повышение уровня ASLO,
 увеличение численности C. albicans на слизистой оболочке носа и зева, в кишечнике,
 инфицирование Helicobacterpylori.
На основе выборки из 71 клинического случая
нам удалось подтвердить, что проявления негативного поведения, как правило, сцеплены с одним или
несколькими патологическими изменениями в состоянии организма ребенка. Уменьшение или устранение патологических изменений всегда вело к
уменьшению или устранению негативного поведения. Напротив, регресс в патологических изменениях по тем или иным причинам приводил к возобновлению или усилению негативного поведения. В
качестве иллюстрации заинтересованные читатели
могут посмотреть семиминутный фильм (на русском,
английском, китайском или корейском языках)
Центра "Miraculum" о четырех детях из вышеупомянутой выборки с примерами исходного негативного
поведения, поставленных диагнозах и полученных
результатах,
в
том
числе
в
поведении
(www.youtube.com/Autism Ge).
Это позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

июль, 2020 г.
1. Негативное поведение является вторичным
по отношению к патологическим изменениям в состоянии детского организма.
2. При активных проявлениях негативного поведения детей с РАС врачам – клиницистам рекомендуется обращать внимание, прежде всего, на соматические состояния ребенка. Целесообразно проводить соответствующую лабораторную диагностику (в том числе в рамках предложенных в исследовании протоколах) для оценки определенных маркеров и лабораторных показателей. Не рекомендуется игнорировать и объяснять соматические состояния детей уже имеющимся диагнозом "аутизм".
3. Клиническая практика, изложенная в исследовании, также предлагает возможные терапевтические стратегии для коррекции вышеназванных нарушений и стабилизации поведения. Они могут быть
рекомендованы врачам - клиницистам в аналогичных ситуациях.
4. Настоящая работа выполнена на относительно небольшой выборке, и рассмотренная тема
требует дополнительных независимых клинических
исследований. Тем не менее, результаты выполненного исследования позволяют, как минимум, задуматься о целесообразности вопроса о правомерности использования различных проявлений негативного поведения детей с РАС в качестве диагностических критериев "аутизма". Научная дискуссия на
такую тему, основанная на доказательной клинической практике, принесет немедленную пользу детям
с РАС, поскольку привлечет внимание как врачейклиницистов, так и родителей, к необходимости
принимать во внимание и анализировать патологические изменения и соматические расстройства детей с РАС.
Заявления о согласии пациентов. Все опекуны пациентов подписывали соглашение об участии в данном исследовании.
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