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ДИАГНОСТИКА РАС В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье представлено новое исследование, которое 

выявило уникальные функциональные сети мозга, связанные с характерным по-

ведением расстройства аутистического спектра (РАС) у 12- и 24-месячных де-

тей, подвергающихся риску развития РАС. 
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Расстройства аутистического спектра характеризуются нарушением психи-

ческого развития, аутистической формой контактов с окружающими, расстрой-

ствами речи, моторики, стереотипностью деятельности и поведения, приводя-

щими к социальной дезадаптации [1]. По данным разных авторов, частота их ко-

леблется от 4–5 [4] до 50–100 случаев на 10 000 детей [3]. 

Новое исследование выявило уникальные функциональные сети мозга, свя-

занные с характерным поведением РАС у 12–24 месячных детей, подвергаю-

щихся риску развития РАС. 

Полученные результаты помогают точно определить области мозга, вовле-

ченные в конкретные аспекты РАС, и дать подсказки о том, как характерные по-

ведения – известные как ограниченное и повторяющееся поведение – развива-

ются в мозге с раннего возраста. 
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«Это исследование является первым исследованием того, какие модели 

функциональной связности мозга лежат в основе появления этих поведений в 

младенчестве», – сказала Клэр Маккиннон, лаборант лаборатории Джона Пру-

етта, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, школы медицины 

университета Вашингтона, ведущий исследователь исследования. 

Хотя поведение, оцененное в исследовании, важно для типичного развития 

в младенчестве, повышение распространенности поведения в 12 месяцев явля-

ется одним из самых ранних признаков того, что младенец может позже раз-

виться РАС. Немногие исследования смогли исследовать то, что происходит в 

мозге в это время из-за сложности использования методов визуализации мозга – 

таких как функциональная магнитно-резонансная томография – с младенцами и 

малышами. Новое исследование предоставляет важное окно в мозг в это крити-

ческое время, когда мозговые схемы и поведение РАС развиваются [2]. 

«Исследование вносит вклад в растущее тело доказательства того, что изме-

нения в функции мозга, которые могут быть измерены в младенцев и детей млад-

шего возраста с помощью МРТ в состоянии покоя, может отражать возникающие 

разницы в познавательности и поведения, которые связаны с расстройством 

аутистического спектра и у детей, повышенный риск для заболевания», сказал 

Камерон Картер, доктор медицины, редактор биологической психиатрии: когни-

тивной нейробиологии и нейровизуализации [2]. 

«Функциональная связность коррелирует с повторяющимся поведением, 

наблюдаемым в младенчестве, может быть кандидатом на биомаркеры, которые 

предсказывают особенности РАС до клинического диагноза, который, как пра-

вило, возможен только через 24 месяца», – сказала Клэр Маккиннон. В дополне-

ние к потенциалу в качестве инструмента раннего прогнозирования авторы 

также надеются, что результаты могут быть использованы для лечения РАС. 

«В настоящее время отсутствует эффективное вмешательство, направлен-

ное на повторяющееся поведение, и конкретные нейронные корреляты, опреде-

ленные в этом исследовании, также могут быть изучены в качестве 
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потенциальных целей для измерения реакции на будущие методы лечения», – 

сказала Клэр Маккиннон [2]. 

Исследование разделило поведение на три подкатегории – ограниченное по-

ведение (например, ограниченные интересы), стереотипное поведение (напри-

мер, повторяющиеся движения) и ритуальное или одинаковое поведение (напри-

мер, сопротивление изменениям). Аномальные функциональные связи, связан-

ные с этими подкатегориями, включали в себя несколько сетей мозга, включая 

режим по умолчанию (сеть, как правило, наиболее активная в покое), визуальные 

сети, сети внимания и сети исполнительного контроля. Уникальные связи между 

этими сетями и конкретным поведением усиливают подкатегории, в то время как 

перекрывающиеся связи указывают на то, что некоторые аспекты поведения мо-

гут иметь общее происхождение. 

Таким образом, новое исследование дает возможность ранней диагностики 

РАС и в дальнейшем дадут возможность для абилитации детей с РАС. 
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