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Ранний детский аутизм (РДА) – проблема не новая на сегодняшний день. И 

в нашей стране, и за рубежом за последние годы появилось много новых ориги-

нальных исследований, посвященных проблемам этиологии, патогенеза детского 

аутизма, проявлениям аутистических состояний в различных клинических струк-

турах. 

Аутизм встречается во всех странах мира. До 50-х годов  века по средне-

статистическим данным распространенность РДА в мире составляла около 2–

3 случаев на 10000 новорожденных. 

В результате развития диагностики количество аутистов к началу 70-х годов 

 века увеличилось до 15:10000. Но уже в середине 90-х годов  века коли-

чество детей с РДА стало заметно больше (до 40–45:10000) в основном за счет 

увеличения относительно легких форм и наиболее тяжелых. Число детей со сред-

ними по степени тяжести формами аутизма осталось без изменений. 
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В России на данный момент учет таких детей ведется в основном только в 

Москве и Санкт-Петербурге, где их частота составляет 24–26:10000. В регионах 

такая статистика практически не ведется, но на практике все чаще и чаще педа-

гоги сталкиваются с появлением детей с РДА [1]. 

Если прежде десятилетиями господствовали различные теории о психосо-

циальном происхождении раннего детского аутизма, то в последние годы споры 

о его этиологии вновь переместились в биологическую область. Это произошло 

вследствие обнаружения целого ряда нейробиологических особенностей, харак-

терных для детей-аутистов, но отсутствующих у здоровых детей и менее выра-

женных у детей с умственной отсталостью. 

В последние годы все чаще высказывается мнение, что в возникновении 

раннего детского аутизма играют роль множество факторов, в том числе и 

наследственных. 

Продолжающиеся исследования раннего детского аутизма, а также прогресс 

в сфере генетики человека делают все более актуальным вопрос, можно ли объ-

яснить некоторые факторы появления данной патологии влиянием наследствен-

ности. Например, уже долгое время ведется дискуссия о том, наследуется ли 

аутистическое расстройство как таковое или только его определенные компо-

ненты – когнитивные, речевые или эмоциональные расстройства [3]. 

Аргументы в пользу генетической природы раннего детского аутизма опи-

раются в основном на семейные и близнецовые, а в последнее время также на 

молекулярно-биологические исследования. 

Семейные исследования. Имеются многочисленные указания на семейную 

отягощенность при раннем детском аутизме. Это проявляется, во-первых, в по-

вышенном риске заболевания для сибсов детей-аутистов, составляющем около 

3%. Это в 60–100 раз выше, чем в среднем в популяции. Согласно масштабному 

исследованию ученых, в 9,7% всех семей, где имеется аутистическое расстрой-

ство, им страдают не менее двух человек [2]. 



Существенное учащение семейных случаев аутистических расстройств 

можно считать доказанным. Из этого следует, что роль наследственных факто-

ров в возникновении аутизма нельзя недооценивать. Однако точных данных о 

характере наследования до сих пор найти не удалось. 

Близнецовые исследования. Тремя важнейшими исследованиями раннего 

детского аутизма, проведенными на близнецах, являются работы Folstein и Rutter 

(1977), Ritvo и соавт. (1985) и Stefienburg и соавт. (1989) [2]. 

По результатам всех трех исследований выяснилось, что если у одного из 

монозиготных близнецов наблюдается аутизм, то и второй тоже зачастую стра-

дает от аутизма. И наоборот, если аутизм наблюдается у одного из дизиготных 

близнецов, второй близнец редко страдает аутизмом. 

Благодаря прогрессу в области методики в последние годы стали возмож-

ными молекулярно-биологические генетические исследования аутизма. Перво-

начально было установлено, что примерно 3% детей-аутистов имеют синдром 

ломкой Х-хромосомы и от 18 до 38% детей с этим синдромом страдают аутисти-

ческим расстройством. Синдром ломкой Х-хромосомы всегда сочетается с ум-

ственной отсталостью, в настоящее время можно достоверно диагностировать 

его с помощью молекулярно-биологических методов [2]. 

Проведенные в США и европейских странах молекулярно-генетические ис-

следования уже позволили выявить определенные участки генов, ответственные 

за возникновение раннего детского аутизма. К ним относятся длинное плечо 15-

й хромосомы и длинное плечо 7-й хромосомы. Проведенные до этого молеку-

лярно-генетические исследования показали, что ранний детский аутизм следует 

рассматривать как полигенное заболевание. Предполагается, что в его возникно-

вении задействованы 6–10 генов [2]. 

Таким образом, можно отметить, что близнецовые исследования отчетливо 

демонстрируют роль наследственных факторов в развитии раннего детского 

аутизма. В последних молекулярно-биологических исследованиях уже удалось 

идентифицировать участки отдельных хромосом, в которых с высокой вероятно-

стью располагаются гены, ответственные за возникновение этой болезни. 
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