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В наше время проблема аутизма стоит весьма остро. Частота случаев рождения детей, 
страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС), с каждым годом растет и сегодня 
составляет 1:80–1:150 в глобальном масштабе. Причины этого, как и патогенез РАС, остаются 
не вполне понятными. Одним из наиболее вероятных механизмов, запускающих РАС, во мно-
гих случаях является феномен материнского иммунного импринтинга, основанный на транс-
плацентарном поступлении антител матери класса IgG к плоду и эпигенетической «настрой-
ке» иммунной системы будущего ребенка. Иммунный импринтинг способствует развитию 
противоинфекционной резистентности у  ребенка, но  в  некоторых случаях является причи-
ной ряда врожденных нарушений, в частности формирования РАС. Особенности репертуаров 
ауто антител (а-АТ) матери могут зависеть от превалирования у  нее тех или иных бактери-
ально-вирусных ассоциатов, а также от индивидуальных особенностей организма женщины. 
Соответствующие иммунные изменения являются адаптивными (по большей части для мате-
ри), однако для будущего ребенка нередко являются патогенными. Обсуждаются возможно-
сти прогнозирования риска развития плода и новорожденного с патологией нервной системы 
у женщин с аномалиями репертуаров а-АТ, а также ранней диагностики РАС у детей группы 
риска, начиная с первых месяцев жизни. Библиогр. 35 назв.
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Nowadays autism is a very serious problem. Th roughout the world, there is a high frequency (1:80–
1:150) of ASD (autism spectrum disorders) and this possibility is growing every day. Th e cause of 
that, at once with pathogenesis of ASD, still hasn’t quite been established. One of the most believable 
mechanisms that induce ASD may be maternal immune imprinting, which is based on diaplacental 
translocation of maternal IgG toward fetus and, as a consequence, epigenetic “tuning” of immune sys-
tem of child. Th is mechanism conduces elaboration of a child’s anticontagious resistance, but it can be 
also a cause of birth defects, particularly the ASD appearance. A variation of maternal autoantibodies 
(a-Ab) depends on a bacterial and a viral presence, and of the individual peculiarity of the organism. 
Th is immune modifi cation (at most for mother) is adaptive, but for fetus it can be pathogenic. We 
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are conferring the possibilities of predicting the risk of the fetation with nervous system pathology in 
women with anomalous levels of a-Ab, and early diagnosis of ASD in children’s high-risk group since 
fi rst months. Refs 35.

Keywords: autism, diagnosis, ASD, CNS pathology, immune imprinting, autoantibodies, cytokines.

Аутизм (РАС). Общие положения

Понимание основ патогенеза болезни является условием предложения наибо-
лее адекватных мер превенции и лечения любого заболевания. В полной мере это 
относится и к аутизму или расстройствам аутистического спектра (РАС). В настоя-
щее время РАС диагностируют исключительно на основе их неврологических про-
явлений (дефицит социально-коммуникативного поведения, поведенческие сте-
реотипии, нарушения сенсорного восприятия, нарушения эмоциональной сферы, 
умственная отсталость и др.). Согласно критериям DSM-4 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder) различают собственно аутистические расстройства, син-
дром Ретта, детское дезинтегративное расстройство, синдром Аспергера и общее 
расстройство психического развития. Так как многими специалистами отмечались 
противоречивость и слабое соответствие действительности этой классификации, 
в пятой версии DSM предлагается вновь объединить эти формы нарушений в еди-
ную группу РАС [1].

На основе детального анализа статей по проблемам аутизма, опубликованных 
с  1971  по 2010  г. в  наиболее престижных научно-медицинских журналах, группа 
американских аналитиков [2] пришла к следующим выводам: 

1) только в 6–15% случаев РАС непосредственно связаны с генными дефектами;
2) в 85–95% случаев причинами РАС являются разнообразные эпигенетиче-

ские факторы;
3) среди последних ведущую роль играют иммунные нарушения, воспалитель-

ные процессы, токсические влияния, оксидативный стресс и  митохондриальные 
дисфункции;

4) наиболее серьезные экспериментальные обоснования имеют представления 
об иммуновоспалительных (иммунопатологических) нарушениях как причинах 
РАС. 

Мы полагаем, что под термином РАС объединяется весьма гетерогенная груп-
па болезней, имеющих общие черты, но существенно различающихся по патогенезу 
и степени выраженности неврологических и поведенческих расстройств. Относи-
тельно малую часть РАС, по-видимому, составляют моногенные болезни, т. е. непо-
средственно зависящие от нарушений на уровне единичных генов. Например, не-
которые аутистические черты наблюдаются при синдроме Мартина—Белла (fragile 
Х-syndrome), поражающем преимущественно мальчиков, при синдроме Ретта, 
который встречается почти исключительно у  девочек, или при синдроме Шмит-
ца—Лемли—Опица, встречающемся у обоих полов с равной частотой. Однако еди-
ничные мутации редко приводят к развернутой симптоматике, и основная часть 
РАС относится к  полифакторным заболеваниям, которые возникают только при 
обязательном наличии определенных эпигенетических влияний (факторов сре-
ды в широком смысле). Это не означает, что большинство случаев РАС не связано 
с особенностями структуры генома индивида, — определенная зависимость, без-
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условно, имеется. В то же время следует понимать, что эта зависимость, обуслов-
ленная многими десятками или сотнями генов, играет примерно ту же роль, что 
и  генетическая обусловленность резистентности либо восприимчивости к  грип-
пу: генные дефекты, выступающие в  разнообразных комбинациях, могут лежать 
в основе огромного множества минорных метаболических изменений, снижающих 
общую резистентность организма и являющихся причинами повышенной воспри-
имчивости к потенциально вредным факторам среды. То есть влияние последних 
реализуется преимущественно в сочетании с некоторыми молекулярно-генетиче-
скими особенностями индивида. В  связи с  этим с  помощью широкого генетиче-
ского скрининга (GWAS) могут быть выявлены определенные закономерности, до-
стоверно повышающие риск возникновения РАС [3] (как и риск заболеть гриппом 
или перенести инфаркт миокарда). Однако предикативная значимость подобных 
исследований клинически будет весьма невелика и едва ли сможет быть полезна 
для разработки эффективных мер превенции РАС. 

Итак, подавляющее большинство случаев РАС причинно связано с действием 
эпигенетических факторов, весьма различных по своей природе. Таких, например, 
как хронические воздействия избытка тяжелых металлов, пестицидов и  других 
токсических продуктов (ртуть, свинец, мышьяк, полихлорбифенилы, толуол), ми-
тохондриальные дисфункции, иммунные нарушения, воспалительные процессы, 
острые инфекционные заболевания во время беременности, избыток свободных 
радикалов и др. Простое перечисление факторов, потенциально способных иници-
ировать РАС, позволяет выдвинуть два предположения. 

Во-первых, все или почти все эпигенетически обусловленные формы РАС 
можно рассматривать как своего рода эквифинальные патофизиологические фено-
мены, однотипные по своей биологической сути и проявлениям дефекты, которые 
возникают как итог воздействия на организм беременной и/или новорожденного 
множества различных по своей природе негативных факторов, влияющих на раз-
ные звенья метаболизма и затрагивающих множество органов и систем плода. 

Во-вторых, РАС более корректно было бы рассматривать не как особую форму 
патологии нервной системы, но как заболевания, заключающиеся в сопряженных 
патофизиологических изменениях в деятельности разных органов и систем. Типич-
ные для РАС нарушения со стороны органов пищеварительной системы (желудок, 
тонкий и толстый кишечник, поджелудочная железа), эндокринной системы (щи-
товидная железа, надпочечники) и, возможно, некоторых других органов и систем 
неслучайны и закономерно отражают общеорганизменные нарушения, характер-
ные для этой мультисистемной патологии.

Отметим, что эпигенетические факторы, рассматривающиеся как пусковые для 
РАС (иммуновоспалительные процессы, токсические влияния среды, окислитель-
ный стресс и митохондриальные дисфункции), могут быть причастны к развитию 
многих заболеваний нервной системы, в частности шизофрении, болезни Альцгей-
мера, биполярной болезни, депрессий, эпилепсии [2, 4, 5]. Таким образом, ни один 
из  перечисленных факторов не может рассматриваться как специфический для 
РАС. Чем же обусловлено то, что однотипные воздействия, например токсические 
влияния или иммунорегуляторные изменения, в одном случае становятся причи-
ной аутизма, а в другом — шизофрении или биполярной болезни? Можно пред-
положить, что важную роль в  формировании вектора развития событий играет 
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конститутивный фактор, т. е. индивидуальные особенности генетически обуслов-
ленной регуляции гомеостаза индивида. Кроме того, в  отличие от шизофрении, 
депрессии или других заболеваний нервной системы, аутизм всегда диагностиру-
ется у детей раннего возраста и никогда не возникает в пубертатном периоде или 
у взрослого. Соответственно одним из важнейших условий, определяющих вектор 
изменений в ЦНС и организме в целом и формирование в итоге конкретной пато-
логии, является период онтогенеза, на который приходится вредящее воздействие. 
Например, любые варианты РАС, по-видимому, являются следствием негативных 
воздействий и изменений, происходивших исключительно во внутриутробном пе-
риоде и/или в первые недели жизни, т. е. в период дифференцировки и созревания 
примордиальной нервной системы и других органов и систем. Это является обяза-
тельным условием формирования РАС, в отличие от других нозологических форм 
патологии ЦНС.

Иммунная система как интерфейс 
между организмом и факторами среды

Высказывание Сцент-Дьердьи о том, что мозг — это в первую очередь орган 
выживания, как клыки и  когти [6], в  полной мере может быть переадресовано 
и к иммунной системе. Феноменологически и нервная, и иммунная системы при-
званы обеспечивать безопасность контактов самого широкого плана между ор-
ганизмом и средой. Обе системы имеют диффузное строение, вследствие чего их 
элементы присутствуют практически во всех органах и тканях. Обе системы эво-
люционно адаптированы к оперативному восприятию поступающей информации, 
ее переработке (интеграции), хранению и воспроизведению. Обе системы обуча-
ются и накапливают индивидуальный, не передающийся по наследству жизненный 
опыт с целью обеспечить более быструю и более адекватную адаптивно-гомеоста-
тическую реакцию организма на повторение ранее встречавшейся ситуации. При 
этом между двумя системами прослеживается выраженная дифференцировка по 
модальности воспринимаемых стимулов: нервная система специализируется на 
восприятии и обработке информации, поступающей в основном в виде стимулов 
физической природы (зрительное восприятие, слух, тактильные, механические, 
тепловые раздражители), а  иммунная система  — на информации, поступающей 
в виде химических стимулов. С учетом этого некоторые авторы предлагают рас-
сматривать иммунную систему как своеобразный сенсорный орган, появившийся 
в ходе эволюции для восприятия и обработки химических стимулов, не детектиру-
емых нервной системой [7, 8]. 

Согласно концепции регуляторной метасистемы (нейроиммуноэндокринной 
системы регуляции физиологических функций [6]), ни нейроэндокринная, ни им-
мунная системы не рассматриваются как «вещь в себе», но лишь как сопряженные 
компоненты единой регуляторной метасистемы [9]. Соответственно изменения 
или поломки в любой из них неизбежно будут проявляться в изменениях со сторо-
ны других компонентов. Поэтому мы a priory можем рассчитывать на то, что РАС 
не только проявляется неврологической симптоматикой, но и отражается в неких 
иммунных изменениях. 
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Иммунная система реагирует на патогенные вирусы и бактерии, на информа-
цию, поступающую из внешней среды в виде разных химических стимулов, а так-
же на эндогенные биохимические изменения, связанные с  жизнедеятельностью 
собственного организма. Адаптивные реакции иммунной системы на экзо- и эн-
догенные стимулы проявляются изменениями продукции множества про- и про-
тивовоспалительных цитокинов, хемокинов, антител и аутоантител. На органном 
и тканевом уровнях эти реакции проявляются в виде воспалительных процессов, 
активации клиренса организма от вредных продуктов (экзогенного и эндогенно-
го происхождения) и  стимуляции регенераторных процессов. Соответствующие 
иммунофизиологические процессы, в нормальных условиях адаптивные по своей 
природе, в некоторых случаях (при сбоях в любых из звеньев иммунорегуляции) 
могут превращаться в свою противоположность и вести к патологии. 

Итак, иммунная система — своего рода интерфейс между химией среды и фи-
зиологической биохимией организма. Понятно, что любые токсины и поллютанты, 
попадающие в организм в некоем сверхпороговом количестве, будут неизбежно вы-
зывать изменения в состоянии иммунной системы индивида и синтез ее продуктов. 
В  свою очередь, большинство таких биологически активных продуктов, обладая 
плюрипотентной активностью, неизбежно будет влиять на разные системы организ-
ма беременной женщины, в том числе на развивающуюся нервную систему плода. 

Применительно к РАС вопрос, вероятно, может ставиться так: реализуются ли 
эффекты токсинов, поллютантов и  инфекционных агентов, причастных к  разви-
тию аутизма, в основном через индуцированные ими изменения в иммунной си-
стеме беременной женщины или же иммунные изменения являются важной, но от-
носительно небольшой частью существенно более широких общеорганизменных 
метаболических сдвигов, индуцируемых экзогенными факторами? Этот вопрос 
принципиально важен, поскольку при первом варианте ответа на него очень мно-
гие метаболические нарушения, типичные для детей с РАС (изменения фолатного 
обмена, глютатионового цикла и множество др.), должны рассматриваться как им-
муноопосредованные, а меры профилактики и коррекции могут быть ограничены 
адресными иммунокоррегирующими воздействиями. Понятно, что при втором ва-
рианте ответа невозможно будет обойтись без обширного комплекса дополнитель-
ных мер по детоксикации организма и коррекции нарушений общеорганизменных 
метаболических циклов. Доступная сегодня информация не позволяет сделать од-
нозначного вывода и настоятельно требует серьезной экспериментально-клиниче-
ской проработки. В любом случае понятно, что иммунная система играет важней-
шую роль в патогенезе РАС, а стойкие изменения со стороны иммунохимических 
маркеров РАС (термин условный) могут использоваться для массового скрининга 
детей раннего возраста и диагностики этой патологии уже в первые месяцы жиз-
ни ребенка. В связи с этим ниже мы будем касаться лишь иммунопатологического 
аспекта РАС. 

Цитокины как факторы нарушений фетогенеза

Одними из наиболее активных продуктов клеток иммунной системы являют-
ся про- и противовоспалительные цитокины (интерлейкины, интерфероны, хемо-
кины, факторы роста и др.), обладающие к тому же нейротропной активностью, 
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которые регулируют рост и функциональную дифференцировку не только имму-
нокомпетентых клеток, но  также нейронов и  глиальных клеток [6]. На поведен-
ческих моделях показано, что α-интерферон вызывает кататонию и депрессивные 
состояния, а компонент комплемента С3-а обладает анорексогенной активностью 
[10]. Периферическое введение многих цитокинов влияет на некоторые (но не все) 
проявления деятельности мозга. При этом отмечается определенная психотроп-
ная избирательность действия различных цитокинов, в частности для интерлей-
кина-6 особенно характерны антиамнестические эффекты, блокирующие действие 
антагонистов м-холинорецепторов [11]. Несмотря на несколько фрагментарный 
характер наблюдений, касающихся нейротропной, поведенческой и психотропной 
активности цитокинов, объем таких данных очень велик. Это позволило предпо-
ложить, что именно цитокины выполняют роль молекулярных «дирижеров ней-
роиммунного оркестра» [10]. Не отвергая предположений об участии цитокинов 
в интеграции активности нервной и иммунной систем, мы полагаем, что ситуация 
с молекулярной основой иммунных влияний на формирование и функции нервной 
и других систем обстоит несколько сложнее. 

Материнские антитела и иммунный импринтинг

Крайняя лабильность цитокинов (полупериод жизни большинства из них in 
vivo не превышает от одной до нескольких десятков минут [12]) едва ли позволяет 
рассматривать их в качестве ведущих молекулярных факторов, обусловливающих 
аномалии развития нервной системы плода. Такая роль, скорее, может принад-
лежать существенно более стабильным биологически активным продуктам им-
мунокомпетентных клеток, а  именно естественным аутоантителам (а-АТ) класса 
IgG организма матери, полупериод жизни которых в организме составляет около 
3 недель. Известно, что а-АТ, направленные к любым антигенам собственного ор-
ганизма, синтезируются в организме человека на протяжении всей индивидуаль-
ной жизни [13, 14]. Сывороточное содержание а-АТ конкретной специфичности 
примерно одинаково у всех здоровых взрослых лиц, а изменения в их продукции 
индуцируются инфекционными агентами, химическими поллютантами или эндо-
генными молекулярно-клеточными нарушениями [13]. 

Антитела класса IgG (в отличие от антител классов IgM, IgA, IgE, IgD) посту-
пают к плоду трансплацентарно, с помощью специализированных механизмов ак-
тивного (энергозависимого) молекулярного трансмембранного транспорта [15]. 
Эти молекулы являются главными инструментами реализации эпигенетического 
феномена материнского иммунного импринтинга [13]. Экспериментально показа-
но, что некоторые материнские антиидиотипические антитела, вероятно в резуль-
тате перекрестного связывания специфических рецепторов В-лимфоцитов, могут 
вызывать долговременное адресное ингибирование или стимулирование соответ-
ствующих клонов лимфоцитов и стойкие изменения продукции соответствующих 
антител у ребенка [16, 17]. 

Материнский иммунный импринтинг заключается в  «запечатлевании» орга-
низмом ребенка особенностей иммунного статуса матери (но не отца), имевших-
ся в период беременности. В результате основные черты системной иммунореак-
тивности ребенка на месяцы или годы жизни становятся более или менее точным 



105

слепком с материнского [13, 17, 18]. Биологическая значимость феномена материн-
ского иммунного импринтинга очевидна и иллюстрируется следующим примером. 
Вирус желтой лихорадки эндемичен для тропических стран Африки и  Южной 
Америки. У представителей коренного населения (дети, инфицированные вскоре 
после рождения в  присутствии материнских антител), как правило, развивается 
лишь бессимптомная форма заболевания, оставляющая пожизненный иммунитет, 
а в тяжелой форме болезнь поражает почти исключительно иностранцев. Поэтому 
эпидемия желтой лихорадки, разразившаяся при строительстве Панамского кана-
ла и унесшая жизни более 100 000 иностранных рабочих, практически не затронула 
местных жителей [17]. Этот пример свидетельствует об адаптивном значении им-
мунного импринтинга, благодаря которому новорожденный ребенок приобретает 
определенную резистентность к инфекционным агентам еще до встречи с ними. 

Однако посредством иммунного импринтинга мать может не только позитив-
но, но и негативно влиять на здоровье своего ребенка. Это происходит при нали-
чии у нее некоторых стойких иммунных изменений, приходящихся на период бе-
ременности. 

Физиологические (саногенные, компенсаторные) 
аутоиммунные реакции матери и патология плода

Если ранее а-АТ ассоциировались исключительно с  аутоиммунными болез-
нями, в настоящее время известно, что постоянная продукция множества а-АТ — 
характерная особенность организма любого человека. Множество естественных 
а-АТ класса IgG и IgM, специфичных для самых разных аутоантигенов, постоянно 
синтезируются, секретируются и присутствуют в сыворотке крови каждого здоро-
вого человека. Сывороточное содержание а-АТ разной специфичности может раз-
личаться весьма значительно, но содержание а-АТ одной и той же специфичности 
очень близко у всех здоровых взрослых лиц [13, 19]. Однако при патологических 
состояниях, сопровождающихся активацией отмирания специализированных кле-
ток тех или иных органов, наблюдается увеличение продукции а-АТ, направленных 
к антигенам пораженного органа [14]. Такой вторичный подъем продукции и се-
креции а-АТ к антигенам повреждаемых клеток является не побочным эффектом, 
но отражает одну из наиболее важных функций иммунной системы, а именно ее 
участие в  процессах аутоклиренса. Идея о  клиренсовых функциях естественных 
а-АТ (реализуемых совместно с макрофагами) впервые была предположена Pierre 
Grabar [20] и получила дальнейшее развитие в концепции иммунохимического го-
меостаза И. Е. Ковалева [21]. В соответствии с основным положением этой концеп-
ции уровень продукции естественных а-АТ регулируется по принципу обратных 
связей доступностью молекул соответствующих антигенов [21]. В  силу того, что 
уровни экспрессии, секреции и/или поступления во внеклеточное пространство 
любых цитоплазматических, мембранных, ядерных и других антигенов специали-
зированных клеток приблизительно равны у всех здоровых лиц, весьма мало будут 
различаться и сывороточные уровни а-АТ соответствующей антигенной направ-
ленности. Однако при развитии любой патологии картина заметно меняется, так 
как множество хронических заболеваний связано с активацией гибели специали-
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зированных клеток (апоптоз, некроз) либо с аномалиями в экспрессии, секреции 
и/или утилизации их антигенов. 

Стойкое повышение внеклеточного содержания любого цитоплазматического 
антигена будет неизбежно сопровождаться количественными сдвигами в содержа-
нии а-АТ к нему [14]. Например, избыточная продукция дефектного белка-регу-
лятора апоптоза р53, типичная для злокачественного опухолевого роста, сопрово-
ждается вторичным повышением продукции а-АТ к р53 [14]. Для донозологических 
стадий и начального клинического периода инсулиннезависимого диабета типа II 
типична повышенная экспрессия скелетными мышцами ряда изоформ инсулино-
вых рецепторов. Этот феномен отражает своего рода компенсаторную реакцию 
в ответ на нарастающую функциональную недостаточность рецепторов, что ведет 
к вторичному повышению продукции и сывороточного уровня а-АТ к инсулино-
вым рецепторам [14]. 

Закономерные изменения продукции а-АТ, индуцируемые патологическими 
изменениями в любом органе, едва ли следует относить к биологически незначи-
мым эпифеноменам: в соответствии с логикой живых систем изменения обычно 
стабильных параметров происходят в связи с возникшей необходимостью в кор-
рекции и компенсации тех или иных патологических сдвигов в организме. Этим же 
объясняется смысл вторичной активации аутоиммунных реакций при любой пато-
логии, например, у лиц, перенесших ишемический инсульт. Если же ишемические 
повреждения мозга не сопровождаются активацией нейротропных аутоиммунных 
реакций — это неблагоприятный прогностический признак, — значительная часть 
таких пациентов погибает, а у  выживших наблюдаются выраженные моторные 
и/или когнитивные нарушения [22]. Интересно, что применительно к первичным 
повреждениям нервной ткани а-АТ могут играть и  роль трофических факторов-
стимуляторов регенерации [23].

С медицинской точки зрения имеются принципиальные различия между вто-
ричными (адаптивными, саногенными) аутоиммунными реакциями и первичными 
(патогенными) аутоиммунными феноменами. Существенно более частые вторич-
ные аутоиммунные реакции, индуцирующиеся в ответ на тканевые повреждения, 
являются физиологическими и отражают компенсаторную активацию иммунной 
системы, суть которой состоит в повышении клиренса поврежденной ткани, реге-
нерации и восстановлении нарушенных функций. Первичные самоподдерживаю-
щиеся аутоиммунные реакции наблюдаются редко и индуцируются спонтанно (без 
нужды организма, обусловленной предшествующим поврежденим). Это происхо-
дит под влиянием лимфотропных вирусов, многих поллютантов, тяжелых метал-
лов и др. Такие реакции могут лежать в основе аутоиммунных заболеваний. 

Избыток трансплацентарно поступающих материнских а-АТ (в том числе ком-
пенсаторных для организма беременной с патологическими изменениями в любых 
органах) по отношению к плоду может быть приравнен к патогенным первичным 
аутоиммунным реакциям и вести к формированию разных форм патологии у но-
ворожденного и ребенка более старшего возраста, в том числе патологии ЦНС. Это 
связано с тем, что избыток материнских а-АТ может, во-первых, оказывать на клет-
ки плода прямое цитотоксическое действие [24] и, во-вторых, определять патологи-
ческую «настройку» иммунной системы будущего ребенка по механизму иммунно-
го импринтинга. С этим связаны дисфункции щитовидной железы у плода и ново-
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рожденного от матерей с тироидной патологией [25]. Системная красная волчанка 
нередко передается от матери ее ребенку, причем ее симптомы возникают у детей 
к возрасту 4–6 месяцев, т. е. ко времени полной элиминации материнских а-АТ [26]. 
Повышенный синтез антиинсулиновых а-АТ (прогностический признак доклини-
ческих стадий инсулинзависимого сахарного диабета) характерен для некоторых 
2–6-летних детей, родившихся от матерей, страдающих сахарным диабетом [27]. 
Иммунный импринтинг может лежать в основе нередко отмечаемой патологии од-
них и тех же органов (почек, сердца, эндокринных органов) у матери и ее ребенка 
[28]. Неоптимальные условия внутриутробного развития, обусловленные измене-
ниями продукции материнских а-АТ, не во всех случаях сопровождаются гибелью 
эмбриона или плода, но почти всегда приводят к негативным сдвигам в состоянии 
здоровья ребенка [29].

Материнские аутоантитела и патология нервной системы плода

Инфекционные агенты, чаще вирусной природы, могут быть причиной ано-
мальной активации Т- и В-лимфоцитов и сопровождаться избыточной продукци-
ей многих цитокинов и а-АТ, способных нарушать развитие плода у беременной 
женщины. По мнению П. Паттерсона, вирусная инфекция матери негативно влияет 
на развитие нервной системы плода не столько прямо, сколько в результате извра-
щения продукции цитокинов [30]. Мы не отвергаем роли цитокинов, но основная 
роль здесь, на наш взгляд, принадлежит материнским нейротропным а-АТ. Спо-
собность активировать клоны иммунокомпетентных клеток хозяина и  вызывать 
стойкую гиперпродукцию разных а-АТ характерна для многих вирусов семейства 
герпесвирид, таких как вирусы простого герпеса, вирусы Эпштейна-Барр, цито-
мегаловирусы и др. [31]. Она связана со способностью соответствующих вирусов 
играть роль костимуляторов-индукторов большого числа клонов CD4-позитивных 
Т-хелперов [32], которые, в свою очередь, индуцируют поликлональную активацию 
В-лимфоцитов и повышение продукции разных видов а-АТ. Кроме того, снижение 
противомикробной активности иммунной системы вызвано способностью значи-
тельной части инфекционных агентов к  «камуфляжу» (молекулярной мимикрии 
[13]), для чего они экспрессируют на своей поверхности антигенные структуры, 
напоминающие антигены организма-хозяина. Несмотря на это иммунная система 
обычно отвечает на антигены инфекта, хотя и не так активно. При этом избыточно 
продуцируются а-АТ к тем антигенам, под которые мимикрирует микроб. Избыток 
таких антител, как было рассмотрено выше, может быть предпосылкой для раз-
вития патологии плода, в  том числе патологии его нервной системы. Например, 
разные варианты вирусов папилломы человека (ВПЧ) экспрессируют на своей 
поверхности эпитопы, родственные белкам группы S100  человека (участвуют во 
внутриутробной регуляции нейрогенеза). Это обусловливает стойкое повышение 
синтеза а-АТ к белкам S100 и повышает риск нарушений развития нервной трубки. 
В результате беременность женщин, инфицированных ВПЧ, приводит к рождению 
детей с клинически значимыми нарушениями со стороны ЦНС в 10–12 раз чаще, 
чем в популяции [13].

Особенности изменений репертуаров а-АТ крови матери могут зависеть от 
превалирования у нее тех или иных бактериально-вирусных ассоциатов, а также 
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от индивидуальных особенностей организма женщины, например от генетически 
детерминированной экспрессии индивидуальных аллельных вариантов молекул 
главного комплекса гистосовместимости (МНС). Характер же патологических из-
менений в организме плода и новорожденного определяется, вероятно, как анти-
генной специфичностью поступающих материнских а-АТ, так и этапами органоге-
неза (критическими периодами в закладке тех или иных органов), на которые при-
ходится пик переноса антител данной специфичности. 

Материнские аутоантитела и РАС

Если последующие исследования подтвердят справедливость части пред-
ставленных здесь соображений, это станет хорошим подспорьем для разработки 
комплекса научно обоснованных медицинских и организационных мероприятий, 
направленных на многократное снижение частоты случаев РАС и  других форм 
внутриутробно формируемых нарушений развития плода и ребенка. С учетом вы-
сокой частоты распространенности РАС (1:80–1:150 в глобальном масштабе [33]) 
широкий скрининг женщин, готовящихся к  беременности, на маркеры аутизма 
(особенно женщин группы риска) будет более чем оправдан. Важно также прове-
дение скрининга на маркеры аутизма всех новорожденных, родившихся от мате-
рей с осложненным анамнезом, в том числе семейным, а также имевших признаки 
ВПЧ-инфекции, перенесших во время беременности инфекционные заболевания 
и  в  других случаях, потенциально способных вести к  формированию РАС. Наи-
более оправданным (с точки зрения информативности, пропускной способности 
и стоимости исследований) сегодня может быть скрининг на маркерные а-АТ сы-
воротки крови. 

Некоторые предварительные данные о диагностически и прогностически пер-
спективных а-АТ маркерах были получены нами в  исследованиях 2010–2013  гг. 
Ниже, в сугубо предварительной, тезисной форме мы коснемся основных из полу-
ченных данных по особенностям профилей а-АТ у обследованных нами 150 детей 
с РАС (n = 150; возраст от 1 до 4 лет), которые сравнивались с клинически здоро-
выми детьми того же возраста (n = 110), с детьми, имеющими другие формы пато-
логии нервной системы (n = 12), и детьми, имевшими нарушения функций органов 
желудочно-кишечного тракта без неврологической патологии (n = 8). 

Не менее чем для 40% обследованных нами детей с РАС типичными иммуно-
химическими изменениями (отличающими их как от здоровых детей, так и детей 
с иной патологией ЦНС) являлись:

1. Аномальные пики иммунореактивности, обусловленные а-АТ к следующим 
антигенам нервной системы:
• Белок GFAP
• Белок S100-b
• Основной белок миелина
• Дофаминовые рецепторы типа D2 и D3
• Серотониновые рецепторы типа H-2А
• н-Холинорецепторы
• Белок PPR1B 
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2. Аномальные пики иммунореактивности, обусловленные а-АТ к следующим 
антигенам органов желудочно-кишечного тракта:
• Антигены стенки желудка Gas
• Антигены стенки желудка Gam
• Антигены стенки тонкого кишечника Itm-07
• Антигены стенки толстого кишечника SCM-01
• Инсулин/проинсулин

3. Аномальные пики иммунореактивности, обусловленные а-АТ к антигенам 
других органов и систем:
• Спермально-простатический антиген SPR-06 (повышенная иммунореак-

тивность к  данному антигену предположительно индуцируется некото-
рыми внутриклеточными бактериями по механизмам молекулярной ми-
микрии).

Особо отметим, что именно профили иммунореактивности, отражающие ти-
пичные для той или иной патологии совокупные изменения в относительном (пар-
циальном) содержании и/или аффинности сывороточных а-АТ определенной ан-
тигенной специфичности, являются существенно более чувствительным и инфор-
мативным параметром, нежели количественные оценки изменений в содержании 
каких-либо одиночных (любых) а-АТ [34, 35]. 

Анализ профилей иммунореактивности нейротропных а-АТ сывороток крови 
5 матерей и 3 отцов детей с РАС выявил качественное сходство профилей сыворо-
ток в парах МАТЬ—РЕБЕНОК, но не ОТЕЦ—РЕБЕНОК. 

Анализ особенностей профилей иммунореактивности сывороточных а-АТ 
проводился с  помощью твердофазного ИФА с  использованием методов группы 
ЭЛИ-Тест, как описано ранее [35].

Приводимые здесь экспериментальные данные являются предварительными. 
Развернутая и уточненная информация по наиболее перспективным а-АТ — мар-
керам РАС будет представлена в отдельной публикации.

Заключение (основные положения)

• Термином «аутизм» обозначается гетерогенная группа системных патологиче-
ских изменений, сходных по ряду основных невропатологических симптомов 
комплексных нарушений, но затрагивающих, помимо ЦНС, органы желудочно-
кишечного тракта, поджелудочную железу и органы малого таза ребенка. 

• Небольшая часть случаев аутизма базируется на генетических аберрациях и мо-
жет быть отнесена к моногенным заболеваниям.

• Большая часть случаев аутизма имеет слабую генетическую «привязку» и отно-
сится к своеобразной патологии внутриутробного развития, формируемой под 
влиянием весьма разных химических или инфекционных агентов. 

• Значительная часть разнородных этиологических (пусковых) факторов аутизма 
реализует свое действие опосредованно, а именно через стойкие изменения со-
стояния иммунной системы беременной женщины (эквифинальность действия). 

• Индуцированные иммунные изменения, связанные с нарушениями продукции 
цитокинов (в меньшей степени) и естественных аутоантител (в большей степе-
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ни), оказывают множественные негативные воздействия на формирующийся 
плод.

• Выраженность нарушений со стороны ЦНС и иных органов и систем плода и но-
ворожденного зависит от состояния его общей резистентности к  неблагопри-
ятным воздействиям среды и  обусловлена генетически детерминированными 
индивидуальными особенностями гомеостаза-гомеореза.

• «Здоровье ребенка закладывается в  утробе матери» (Л. С. Персианинов). Это 
выражение применимо к РАС и предполагает возможность превенции большей 
части такой патологии на основе массового скрининга и последующей (в случае 
необходимости) адресной коррекции организма матери до планируемой бере-
менности.

• До настоящего времени не решен ряд вопросов, касающихся беременности 
и  родов у  женщин, уже имеющих детей с  РАС. Не определены факторы риска, 
отсутствуют данные о  прогностических признаках риска повторения неблаго-
приятного исхода текущей беременности, позволяющих акцентировать на этом 
внимание врача. Подобные сведения могли бы быть полезны как для оптимиза-
ции ведения родов у таких пациенток, так и ранней диагностики РАС у их детей.

• Наиболее перспективными биомаркерами (информативных, надежных и  при-
годных для массового скрининга) представляются некоторые а-АТ сыворотки 
крови, изменения которых лежат в основе (или сопровождают) РАС. 

• Анализ характерных изменений в содержании таких а-АТ может позволить вы-
являть детей группы риска по РАС уже в первые месяцы их жизни. Такая тактика 
будет полезна и для обследования женщин с осложнениями общеклиническо-
го и акушерского анамнеза с целью прогнозирования рисков развития плодов 
и рождения детей-аутистов, а также адресного проведения коррекционных ме-
роприятий в необходимых случаях. 
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