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ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

Аннотация: в данной статье говорится о новом исследовании, которое 

показывает, что дети с аутистическим спектральным расстройством имеют 

самую высокую частоту быстрого увеличения веса в течение первых шести ме-

сяцев жизни, что может поставить их под повышенный риск детского ожире-

ния. 
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Детское ожирение является серьезной проблемой общественного здраво-

охранения, которая может оказать глубокое влияние на здоровье и благополучие 

детей. 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) чаще, чем сверстники, 

страдают от избыточного веса и ожирения. Вполне возможно, что ранние при-

знаки и симптомы аутизма являются настолько обычными для родителей, что 

они могут затмить опасения по поводу проблемы с весом [2]. 

Подавляющее большинство детей с аутизмом имеет проблемы со сном и 

нарушения работы желудочно-кишечного тракта. И то и другое может привести 

к проблемам с весом. Многие принимают лекарства от эпилепсии, тревожных 
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расстройств или антидепрессанты, что также может привести к набору лишних 

килограммов. Но, кроме того, некоторые дети с РАС генетически предрасполо-

жены к развитию ожирения. У таких детей в два раза чаще могут возникать гор-

мональные нарушения или сбои в обмене веществ, приводящие к ожирению. 

Большинство этих детей склонны питаться продуктами с высоким содержанием 

углеводов и жира, таким как наггетсы и картошка фри, которых можно найти 

почти в любом детском меню в ресторанах. Обычные дети время от времени ре-

шаются разнообразить свой рацион, иногда даже им удается полюбить брокколи, 

шпинат и другие овощи [1]. 

Но детям с аутизмом сложнее отказаться от высококалорийного рациона и 

главное – хорошо известных продуктов (необычные вкусовые пристрастия и из-

бирательность в еде могут поспособствовать развитию и иных нарушений пище-

вого поведения у детей в спектре, например анорексии). Также проблема ожире-

ния у людей с РАС имеет свои специфические особенности. С одной стороны, 

проблема с весом при аутизме, кажется, следует одному заданному сценарию: 

проблемы с весом начинаются в юном возрасте и чаще всего переходят во взрос-

лую жизнь [3]. 

У многих людей с РАС обострена чувствительность и есть склонность к ру-

тине, таким образом, они чаще всего негативно относятся к новым вкусам и тек-

стурам, и с легкостью усваивают нездоровые пищевые привычки. А моторные и 

социальные ограничения, наряду с привычкой проводить много времени за экра-

ном компьютера или телевизора, существенно снижают физическую активность. 

До недавнего времени мало что известно о том, почему дети с аутизмом подвер-

гаются повышенному риску развития ожирения. 

Новое исследование, проведенное в школе сестринского дела Университета 

Пенсильвании, которое изучало факторы риска ранней жизни для ожирения 

среди детей с аутистическим спектральным расстройством, задержки развития 

или расстройства и дети из населения в целом, является одним из первых, пока-

зывающих, что у детей с аутизмом была самая высокая частота быстрого увели-

чения веса в течение первых шести месяцев жизни, что может поставить их на 
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повышенный риск детского ожирения. Исследование было опубликовано онлайн 

в журнале «Аутизм» [3]. 

«Здоровые модели роста в младенчестве, в частности, могут иметь особое 

значение для детей с повышенным риском для диагностики аутистического спек-

тра, включая группы высокого риска, такие как бывшие недоношенные дети, 

младшие братья и сестры детей с аутизмом, дети с генетическими нарушениями 

и другие », – сказала Таня Крал, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

сестринского дела в отделе биологических наук о биологическом разнообразии 

и ведущий автор исследования [1]. 

Исследование также показало, что матери во всех группах с избыточным 

весом или ожирением перед беременностью были почти в 2,5 раза более склонны 

иметь ребенка с избыточным весом или ожирением в возрасте 2–5 лет, чем дру-

гие матери. Риск детского ожирения во всех группах также был в 1,5 раза выше 

у матерей, которые превысили рекомендации по увеличению веса во время бере-

менности. 
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