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Резюме 
Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) - нейротрофин, имеющий основополагающее значение для развития и 

функционирования мозга. Возможная патогенетическая роль BDNF при расстройствах аутистического спектра широко изучается 
исследователями всего мира в течение последних десятилетий. Тем не менее, до настоящего времени дискутируется вопрос о том, 
являются ли наблюдающиеся изменения в системе нейротрофических факторов отражением первичных патогенетических 
механизмов либо носят вторичный характер по отношению к нарушению корковых функций при аутистических расстройствах. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) являются нарушениями развития и расстройством функций, связанных с 

созреванием ЦНС. Этот общий термин включает такие состояния, как аутизм, детское дезинтегративное расстройство, синдром 
Аспергера и синдром Ретта. РАС характеризуются варьирующим сочетанием нарушения способности к социально-
коммуникативному взаимодействию с ограниченным стереотипным повторяющимся набором интересов и видов деятельности *1, 
3+. В МКБ-10 *2+ эти нарушения в настоящее время отнесены к всеобъемлющим нарушениям развития в рамках более широкой 
категории психических и поведенческих нарушений. 

За последние 20 лет общественный и научный интерес к РАС переместился из «узкой» проблемы детской психиатрии в одну 
из центральных областей клинико-биологических исследований в мире. Установленные причины аутистических расстройств могут 
быть самыми различными: от эндогенно-наследственных до экзогенно-органических, психогенных и даже экологических *4, 5, 6, 
7+. И большинство ученых склоняются к тому, что РАС являются результатом общемозговых (нейробиологических) нарушений. 

Во всем мире в последние годы интенсивно разрабатывается мультидисциплинарное клинико-биологическое направление в 
диагностике, дифференциации и терапии аутистических расстройств. Выделены инновационные биомаркеры («био-автографы») 
РАС. 

Нейротрофические факторы (НТФ) и их рецепторы представляют одну из групп этиопатогенетических факторов при РАС. Они 
играют решающую роль в процессе развития нервной системы, регулируя многие функциональные и структурные аспекты 
центральной нервной системы (ЦНС), в том числе дифференциацию, выживание нейронов, синаптогенез, синаптическую 
пластичность, аксональный и дендритный рост *20+. Некоторые исследования показывают, что патология нейротрофических 
факторов может лежать в основе патофизиологических нарушений при таких расстройствах, как шизофрения и депрессия *11, 13, 
19+. В последние годы исследователи обратили внимание на потенциальный вклад нейротрофических факторов в этиопатогенез 
аутистических расстройств. Интересен тот факт, что некоторые исследования, демонстрирующие повышение уровня БДНФ, а также 
нейротрофических факторов 4 и 5 (НТФ 4 и НТФ 5) и низкий уровень НТФ 3 в сыворотке крови у больных аутизмом, указывают, что 
соответствующие гены могут вносить вклад в развитие аутистических проявлений *10, 15, 17+. 

Тем не менее, до сих пор неясно, являются ли наблюдающиеся изменения в системе нейротрофических факторов 
отражением первичных патогенетических механизмов либо носят вторичный характер по отношению к нарушению корковых 
функций при РАС. Проводимые в последнее время генетические исследования также демонстрируют свидетельства участия 
нейротрофических факторов в этиопатогенезе аутистических расстройств: связь с мозговым нейротрофическим фактором (БДНФ) 
сообщается в двух независимых исследованиях; кроме того, довольно распространенный вариант мутации гена рецептора 1 типа 
нейротрофической тирозинкиназы (НТРК 1) также взаимосвязан с аутистическими чертами *8, 9, 18+. Эти данные подтверждают 
гипотезу о том, что выживаемость, дифференцировка и рост нейронов может лежать в основе этиопатогенеза аутизма. 

По данным исследований последних лет, в мозге людей, страдающих расстройствами аутистического спектра, 
обнаруживается более высокий по сравнению с нормой уровень предшественника БДНФ *12+, что свидетельствует о механизме 
измененного развития мозга при аутизме. У мышей, на которых проводилось моделирование синдрома Ретта, одного из 
расстройств аутистического спектра, был отмечен более низкий, чем в норме, уровень БДНФ. Исследования также показали 
повышение концентрации антител против БДНФ в крови людей при аутистических расстройствах *16+, однако содержание мРНК, 
кодирующей белок БДНФ, у страдающих аутизмом людей существенно не отличается от аналогичных показателей психически 
здоровых лиц. 

При РАС обнаруживается также большее содержание нерасщепленной формы предшественника БДНФ – 
32 килодальтона (кДа) по сравнению с 14 кДа в группе контроля. Белок - предшественник мозгового нейротрофического фактора 
имеет противоположный БДНФ эффекты: вместо стимулирования роста он демпфирует образование дендритных шипиков, прием 
нейрональных сигналов и может вызвать гибель нервной клетки *14+. Кроме того, предшественник БДНФ также способствует 
процессу, называемому долгосрочной депрессией, которая представляет собой период после возбуждения нейронов, прежде чем 
они готовы принять сигнал снова. 

Таким образом, изменения в балансе предшественников и зрелых форм BDNF может лежать в основе некоторых 
биологических изменений в мозге людей с расстройствами аутистического спектра. 
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