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Желудочно-кишечные заболевания у детей
с расстройствами аутистического спектра:
разработка программы исследований

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой комплекс сложных нарушений
развития нервной системы, поведенчески характеризующихся дефицитом навыков социального взаимодействия, задержкой и нарушением навыков речи, повторяющимся или стереотипным поведением и ограниченным кругом интересов. РАС представляют собой серьезную
проблему общественного здравоохранения, причем последние оценки показывают, что у 1%
детей в Соединенных Штатах диагностирован РАС. [1, 2] Многие люди с РАС имеют симптомы
сопутствующих заболеваний, включая судороги, проблемы со сном, нарушение метаболизма и
желудочно-кишечные расстройства, которые оказывают значительное влияние на здоровье,
развитие, общение и образование ребенка. Жалобы на расстройства ЖКТ являются широко
распространенной проблемой для родителей и могут быть связаны с проблемным поведением
и другими медицинскими проблемами, такими как нарушения сна (Ежегодный отчет ATN,
неопубликованные данные, ноябрь 2009 г.) [3]
Несмотря на масштаб этих проблем, возможные проблемы с ЖКТ обычно не рассматриваются
в процессе диагностики РАС. Это, вероятно, отражает несколько факторов, в том числе вариабельность оценок частоты нарушений ЖКТ, противоречия в отношении взаимосвязи между
симптомами расстройств ЖКТ и предполагаемыми причинами аутизма, ограниченную
вербальную способность многих пациентов с РАС, а также непризнание клиническими врачами
того, что определенные поведенческие проявления у детей с РАС являются признаками
проблем с ЖКТ (например, боль, дискомфорт или тошнота).[4 - 10]
Науке еще только предстоит ответить на вопрос о том, связаны ли проблемы ЖКТ у таких
пациентов с патофизиологией аутизма или это строго сопутствующие состояние при РАС, но
клиническая практика и исследования, проведенные до настоящего времени, указывают на
важную роль расстройств желудочно-кишечного тракта при РАС и их влияние на жизнь как
детей, так и их родителей и врачей. [9]
15 ноября 2009 г. в рамках ежегодного конгресса Североамериканского общества детской
гастроэнтерологии, гепатологии и питания был организован симпозиум, посвященный этим
вопросам. Группа международных экспертов представила самую актуальную научную информацию о патофизиологии, оценке и стратегии лечения состояний желудочно-кишечного тракта
у детей и подростков с РАС. Одна из целей встречи состояла в том, чтобы повысить осведомленность среди гастроэнтерологов и исследователей проблем ЖКТ о заболеваниях ЖКТ среди
пациентов с РАС и предоставить клиницистам информацию для улучшения их клинической
практики с такими детей. Симпозиум был посвящен четырем основным проблемам, вызывающим беспокойство у детей с РАС: рефлюкс, запоры, диарея и питание. Каждое заседание
рассматривало имеющиеся данные, последние результаты исследований по таким вопросам,
как проницаемость стенок кишечника, воспалительные процессы, иннервация, моторика,
питание, а также вопросы эпидемиологии, презентации и клинического контроля нарушений
ЖКТ.
Симпозиум также определил содержание последующего семинара 16 ноября, на
котором основное внимание уделялось выявлению и расстановке приоритетов среди
ключевых тем дальнейшего изучения. Однодневный семинар собрал группу участников
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группу участников и докладчиков симпозиума с
широким спектром знаний в области клинической практики по расстройствам ЖКТ и аутизму, а
также специалистов в области клинических и
общих научных исследований.
В данном отчете представлен обзор результатов
симпозиума по вопросам расстройств ЖКТ у
пациентов с РАС, а также освещены основные
выводы семинара. В частности, группа исследователей определила следующие 4 темы в качестве
приоритетных областей для дальнейшего изучения: эпидемиология нарушений желудочно-кишечного тракта при РАС, патологии, которые
могут лежать в основе коморбидности (связь
кишечника с мозгом, иммунная функция, данные,
полученные на животных моделях, и взаимодействие генома с микробиомом), лечение и его
результаты, а также питание. В недавнем консенсусном отчете о состояниях желудочно-кишечного тракта при аутистических расстройствах,
опубликованном в Pediatrics в 2010 году [9],
было предложено 23 рекомендации по оценке и
лечению состояний ЖКТ при РАС. Хотя РАС
являются расстройствами, определяемыми
поведением, современное видение проблемы
предполагает множество разных «аутизмов» с
различными
биологическими
причинами.
Некоторые из них могут в конечном итоге быть
идентифицированы как имеющие ассоциированные симптомы ЖКТ, как было замечено с геном
MET. И пока наука ожидает новых доказательств
подобного рода взаимосвязей, в данной статье
подробно освещены несколько ключевых
рекомендаций, сделанных в консенсусном
отчете, и выделены области, нуждающиеся в
новых знаниях.

Эпидемиология заболеваний
ЖКТ при РАС
В нескольких исследованиях была проведена
оценка распространенности и типов нарушений
ЖКТ у детей с РАС. Распространенность любого
заболевания желудочно-кишечного тракта у
детей с РАС колеблется от 9% до 91% (см. рис. 1),
абдоминальные боли или дискомфорт колеблются от 2% до 41%, запоры от 6% до 45%, диарея от
3% до 77 %, и хроническая диарея от 8% до 19%
[3,9,11–21].
Хотя каждое из этих исследований имело значительные методологические ограничения, в
совокупности они указывают на необычно
высокий уровень заболеваний ЖКТ или определенных симптомов таких заболеваний у детей с

Рисунок 1. Распространенность желудочно-кишечных расстройств у детей с РАС согласно диагнозам.

РАС, и повышенные уровни во всех исследованиях с контрольными группами, кроме одного. [10]

Рекомендации
Чтобы точно установить уровень распространения расстройств ЖКТ, необходимо устранить
существенные методологические ограничения
предыдущих исследований. Эти ограничения
включают субоптимальный контроль или, в
некоторых случаях, отсутствие контрольной
группы; вариабельность контрольных групп в
разных исследованиях, включение групп детей с
гетерогенными РАС, ретроспективные подходы,
систематические ошибки (отбора, направления
или отзыва участников исследований) и/или
сбор данных только посредством опроса
родителей пациентов [22]. Проведение
проспективных популяционных исследований
распространенности
ЖКТ-симптомов
и
расстройств при РАС с методологически
выверенными дизайнами является важным
приоритетом, а доступные научному сообществу
достоверные данные позволят:
1. определить факторы риска, включая клинические и поведенческие индикаторы проблем
ЖКТ.
2. выявить атипичные проявления нарушений
ЖКТ при РАС
3. выделение подгрупп среди пациентов с РАС,
которые имеют симптомы ЖК-расстройств.
4. выявить корреляцию с биомаркерами
5. стратифицировать группы по интервенциям.

Биологические причины,
лежащие в основе
ЖК-дисфункции при РАС
Известное на сегодня.
Причины, лежащие в основе дисфункции ЖКТ
при РАС, а также их связь с этиологией и
симптомами РАС плохо изучены, а систематические исследования в этой области до сих пор
были ограничены. Тем не менее, появляются
новые данные, актуальные для РАС, в области
иммунной функции, взаимосвязи между
сигнальными путями кишечника и мозга, и
взаимодействия между геномом и кишечным
микробиомом. Все чаще данные подтверждают
сочетание изменений в микрофлоре кишечника, кишечной проницаемости, неадекватного
иммунного ответа, активации специфических
метаболических путей и поведенческих
изменений у генетически предрасположенных
индивидов. Интеграция результатов в этих
областях в объединяющую теорию будет иметь
решающее значение для понимания механизмов и проявлений нарушений ЖКТ при РАС.
Иммунная функция
Во многих отчетах описаны нарушения иммунитета при РАС, включая изменения в экспрессии
генов, связанных с иммунитетом, изменения в
продукции цитокинов, изменения функции
Т-лимфоцитов и усиление врожденных иммунных реакций [23, 24].

Иммунные клетки слизистой оболочки составляют около 70% иммунных клеток в теле человека,
и дисфункция в этих клетках может иметь неблагоприятные последствия для функции желудочно-кишечного тракта. Эндоскопический анализ,
проведенный у детей с РАС и симптомами ЖК
расстройств, выявил наличие слабо выраженного
диффузного воспаления кишечного тракта
(обзор приведен в ссылках 9 и 25). Для характеристики природы этого воспаления необходимы
дальнейшие исследования, которые позволят в
более полном объеме понять его природу и
предоставить новые свидетельства его связи с
симптомами ЖК расстройств у людей с РАС.
Есть также сообщения об аутоиммунных реакциях у детей с РАС и с аутоиммунными заболеваниями в семейном анамнезе [25–28]. Среди наиболее распространенных признаков у пациентов с
РАС и их матерей можно отметить повышенное
присутствие аутоантител, направленных на белки
центральной нервной системы [29–33]. Кроме
того, в слизистой оболочке кишечника у детей с
РАС и нарушениями ЖКТ наблюдаются аутоантитела, которые связываются с базальными
мембранами эпителиальных клеток и колокализуются с белками комплемента [34]. Предполагается, что эти аутоантитела могут указывать на
наличие воспалительных процессов и/или
аутоиммунного компонента, который может
влиять на сохранность слизистого барьера и
способствовать снижению его целостности;
также возможно, что они указывают на предшествующее воспаление слизистой оболочки.

Связь кишечника и мозга
и серотониновая сигнальная
система в кишечнике
Пищеварительная система имеет свою
собственную сложную (кишечную) нервную
систему, которая регулирует функции кишечника, такие как моторика и секреция слизи. В
настоящее время общепризнанно, что сигналы
по оси кишечник-мозг передаются в обе стороны. Например, в дополнение к традиционным
вегетативным проекциям, которые регулируют
пищеварительные рефлексы, сигналы, поступающие из кишечника в мозг, влияют на ощущение сытости, а стресс и беспокойство влияют на
функцию и чувствительность кишечника [35].
Недавно были проведены исследования с
участием стерильных мышей, которым привили

специфичные бактерии; эти исследования
показали, что комменсальные и пробиотические
кишечные микробы могут влиять на функцию
мозга и поведение [36].
Серотонин (5-НТ), уровень содержания которого
в кишечнике очень высок (80–95% 5-НТ-рецепторов находится в кишечнике), критически
необходим для функции желудочно-кишечного
тракта, а нарушения в передаче сигналов 5-НТ
наблюдаются в целом ряде расстройств желудочно-кишечного тракта. В исследованиях как на
людях, так и на животных нарушенная передача
сигналов 5-HT наблюдалась при воспалительных
заболевания кишечника, такие как болезнь
Крона и язвенный колит, а также при функциональных нарушениях, таких как синдром раздраженного кишечника и хронический запор
[37–42]. Недавние исследования показали, что
5-НТ действует как провоспалительный медиатор в слизистой оболочке кишечника [43, 44], и
что циркулирующий 5-НТ, возникающий в
кишечнике, влияет на рост костей, при этом
повышенный уровень 5-НТ приводит к снижению
плотности костной ткани. Поскольку при РАС
наблюдаются как желудочно-кишечные, так и
костные нарушения, с этими изменениями может
быть связано нарушение передачи сигналов
5-НТ в кишечнике [45]. Сигнальная система 5-НТ
в кишечнике может быть важным фактором,
способствующим возникновению ЖК-расстройств у детей с РАС (см. также Питание далее в
этой статье).

Исследования на животных

Несколько внешних факторов, увеличивающих
риск развития аутистических признаков, включая
материнскую инфекцию и воздействие вальпроата, были успешно изучены у грызунов с целью
создания животных моделей этих внешних
факторов риска РАС (обзор в ссылке 46). Создана
также модель на нечеловекообразных приматах,
включающая введение противомозговых антител
беременным обезьянам [47] и активацию
материнской иммунной системы [48]. Эти модели
внешней среды и генетические модели демонстрируют различные характеристики аутизма,
включая неофобию, дефицит социального
взаимодействия, вербального и обонятельного
общения, повышенное стереотипное и повторяющееся моторное поведение, повышенную тре-

вогу, ненормальную чувствительность к боли и
частое моргание, нарушения сна, судороги и
нарушение преимпульсного ингибирования.
Некоторые животные модели также демонстрируют невропатологию, которая часто наблюдается при аутизме, такую как ограничение пространства для роста клеток Пуркинье, а также
харак-терные нейрохимические изменения
(аномалии 5-HT) и нарушение иммунного статуса
в головном мозге и на периферии [46, 49].
Чрезвычайно важно, чтобы животные модели
генетических и внешних факторов риска РАС
также были исследованы на наличие симптомов
расстройств ЖКТ. Следует отметить, что лечение
потенциальными пробиотическими бактериями
может нормализовать тревожное поведение у
мышей с колитом и инфекцией [50], тогда как
такое лечение у нормальных мышей может
вызывать эффекты анксиолитического типа в
одних тестах, и анксиогенного типа – в других
[51–53].

Кишечная проницаемость
и кишечный микробиом

Было высказано предположение, что нарушение
проницаемости стенок кишечника («протекающий кишечник») может сыграть патогенную роль
в аутизме. Действительно, в нескольких исследованиях сообщалось о нарушении барьерной
функции кишечника при РАС [54, 55]. Более того,
Альтиери и его коллеги [56] недавно сообщили о
значительном (P< 0,01) повышении уровня
бактериального продукта в моче маленьких
детей с аутизмом. Это молекула p-крезол, продуцируемая бактериальными штаммами, которые,
как было установлено, повышены при РАС. Дети с
РАС имеют повышенные уровни и больше видов
Clostridia, Bacteroidetes и Firmicutes, чем дети из
контрольной группы [57, 58].
Одной из важнейших особенностей желудочно-кишечного тракта является его способность
регулировать перемещение макромолекул
между внешней средой и хозяином через
барьерный механизм. Вместе с кишечно-ассоциированной лимфоидной тканью и нейроэндокринной сетью кишечный эпителиальный барьер
с его плотными межклеточными соединениями
контролирует транспортировку макромолекул
[59]. Белок зонулин – это компонент межклеточ-

межклеточных плотных соединений, участвующий в регулировании проницаемости кишечника [60, 61]. Подверженность тонкой кишки
воздействию бактерий и глютена — это два
наиболее мощных триггера распада плотных
соединений, регулируемых зонулином. Кишечные инфекции являются частью патогенеза
нескольких патологий, включая аллергические,
аутоиммунные и воспалительные заболевания,
играя роль в нарушении кишечного барьера.
В исследовании было показано, что в дополнение к бактериальному воздействию, глиадин,
внешний спусковой механизм целиакии,
изменяет кишечную барьерную функцию,
высвобождая зонулин [61]. Более того, появляется все больше данных, подтверждающих
связь кишечной микробиоты с поведенческими
отклонениями, такими как тревожность и
эмоциональная реактивность [51, 62–65], и
потенциальное влияние на метаболизм 5-НТ
[66]. Нам еще многое предстоит узнать о
целостности слизистой оболочки кишечника, ее
реакции на различную кишечную микробиоту
и, как следствие, о системном воздействии на
организм.

Рекомендации

Имеющиеся данные свидетельствуют о важности подробной характеристики патологии,
лежащей в основе заболеваний желудочно-кишечного тракта при РАС и идентификация
каких-либо
уникальных
характеристик
дисфункции ЖКТ, специфичных для аутизма.
Есть две рекомендации для исследований в
этой области. Первая заключается в том, чтобы
определить, отличаются ли дети с РАС от
обычно развивающихся детей с точки зрения
микробиома,
метаболитов,
воспаления,
нейротрансмиттеров, иммунного ответа и
целостности слизистой оболочки ЖКТ. Вторая
рекомендация состоит в том, чтобы определить,
можно ли использовать какие-либо подтвержденные различия в этих факторах для выявления индивидов с РАС или тех, кто подвержен
риску развития РАС, в исследованиях с соответствующими контрольными группами. Например,
одной из приоритетных областей исследования
является определение того, изменен ли уровень

5HT в слизистой у детей с РАС с симптомами ми
расстройств ЖКТ без РАС. Также критически
важно определить уникальные биомаркеры
(например, цитокины, глутатион редокс-система,
антитела и зонулин) в плазме, моче или стуле
пациентов, связанные с развитием РАС в группах
высокого риска.

Исследования на животных

Благодаря исследованиям, проводимым на
животных с целью изучить механизмы изменения функции ЖКТ и чувствительности при РАС,
улучшится результат нашей работы с людьми.
Показатели результатов будут включать
гистохимические и иммунологические нарушения, наблюдаемые у подгрупп детей с РАС, а
также изменения микробного состава кишечника, наблюдаемые при РАС. В частности,
животные модели РАС могут быть использованы для выяснения того, существует ли специфический ЖК-фенотип при аутизме, и приводят ли
такие ЖК расстройства к типам поведения,
характерных для РАС. Результаты исследования
на животных также могут использоваться для
изучения возможных методов лечения, например, путем экспериментального изменения
микробного состава кишечника [53, 67].
Показатели результата здесь включают поведение, иммунный статус, невропатологию, а также
моторику и чувствительность ЖКТ.

Питание

Известное на сегодняшний день.
На питание у детей с РАС влияет несколько
факторов, при этом большинство из них подразделяется на 2 основные категории: (1) медицинские/пищевые факторы и (2) поведенческие
факторы [68–73]. Медицинские/пищевые факторы включают симптомы / проблемы ЖКТ,
пищевую аллергию, нарушения метаболизма
и/или установленный ранее дефицит питательных веществ, а также побочные эффекты медикаментов, связанные с питанием. Поведенческие
факторы включают в себя проблемы с принятием
пищи или специфические пищевые привычки,

трудности сенсорной обработки, а также семейные факторы [68]. В этом разделе мы сосредоточимся на медицинских и пищевых факторах,
влияющих на питание.
У детей с аутизмом неразрывно связаны пищевой статус и потребление питательных веществ.
Оценка состояния питания при РАС недавно
обсуждалась с точки зрения антропометрических, биохимических и клинических параметров [74]. В современной литературе, посвященной общему потреблению питательных
веществ при РАС, до сих пор нет консенсуса,
различно ли или сходно питание детей с РАС с
питанием обычно развивающихся детей.
Существует также массив работ, исследующих
потребление и статус питательных веществ,
связанных со здоровьем костей [68]. Проблемы
при сравнении существующих исследований
включают: 1) отсутствие адекватных контрольных групп в некоторых исследованиях; 2)
различия в инструментах оценки и программах
анализа питательных веществ; 3) различные
времен ные промежутки с момента диагностики; и 4) различные референсные значения и
точки отсечения, определяющие неадекватность потребления. В таблице 1 приведены
существующие исследования и важные выводы.
Хедигер и соавторы [45] сообщили, что безмолочные диеты и нетрадиционные предпочтения в еде могут подвергать мальчиков с РАС
высокому риску развития более тонких и менее
плотных костей (на основе измерений толщины
кортикального вещества кости) по сравнению
со стандартом для мальчиков того же возраста
с обычным развитием. Согласно исследованию,
такому риску подвергаются даже те дети,
которые не придерживаются безмолочной
диеты, хотя различия были больше для тех, кто
придерживался диеты без казеина.
Более высокому риску субоптимального развития костей у детей с РАС способствуют несколько факторов, включая отсутствие физических
упражнений, проблемы с ЖКТ и недостаток
потребления витамина D и кальция из-за
сенсорных проблем/особенностей текстуры,
специфические непереносимости, а также
ограничивающие диеты, особенно безглютеновые и безказеиновые [45, 68, 85]. Недавнее
исследование
потребления
питательных
веществ (основанное на трехдневных записях
приемов пищи) у детей с РАС. в возрасте от 3 до
9 лет показало, что питательные вещества,
потребление которых обычно снижено, это
именно те, которые важны для здоровья костей
(витамины А, D и К):

Таблица 1. Исследования качества питания у детей с аутизмом
Исследование

Raiten
и Massaro,
1986 [75]

Ho
и соавторы,
1997 [76]

Количество
испытуемых с РАС

40

Количество человек
в контрольной
группе / испытуемых
с типичным развитием

Метод исследования

34

Запись
в течение 7 дней

Значимые результаты
1. В группе РАС было значительно большее потребление белков,
углеводов, ниацина, тиамина, рибофлавина, кальция, фосфора и
железа (P < 0,02)
2. Нет значительной разницы по приему витамина А, витамина С
или жира.
1. Только 4 испытуемых с РАС (7,4%) потребляли все продукты в
рекомендованных количествах.

54

нет сведений

Запись
в течение 3 дней

2. Все испытуемые потребляли адекватное количество белка, но
меньше жира и больше углеводов, чем в рекомендованных дозах
нутриентов (RNI) для канадцев.
3. 42,6 % испытуемых имели избыточный вес.

Cornish,
1998 [77]

Lindsay и
соавторы,
2006 [78]

Levy и
соавторы,
2007 [79]

Lockner и
соавторы,
2008 [80]

Schmitt и
соавторы,
2008 [81]

Johnson и
соавторы,
2008 [71]

Herndon и
соавторы,
2009 [82]

Xia
и соавторы,
2010 [83]

17

нет сведений

Запись в течение
3 дней, опросник
FFQ

1. Потребление ниже уровня рекомендованных доз нутриентов
(RNI) у 53 % детей по одной или нескольким позициям: витамин
С, витамин D, ниацин, рибофлавин, витамин B6, кальций, цинк.
2. Уровень кальция и ниацина >200 % или RNI у тех детей,
которые пили молоко.
1. < 80 % полноценного рациона питания (RDA) / рекомендованного пищевого рациона (DRI) считается неадекватным.

20

нет сведений

опросник FFQ

2. 45 % потребляет кальций, 30% пантотеновая кислота,
25% витамин D, 40% витамин К
1. Пациенты с РАС соответствовали 95% –101 % рекомендаций
RDA по нормам потребления калорий, углеводов и жиров.

52

нет сведений

Запись в течение
3 дней

2. Пациенты с РАС потребляли белка на уровне 211% RDA
с диапазоном 67 % – 436 % RDA у разных детей.
3. В этом исследовании в качестве адекватной диеты использовалось значение 77% RDA.

20

20

20

18

Запись в течение
3 дней

Запись в течение
3 дней

1. Витамины Е и А в наименьшей степени соответствовали ожидаемой средней потребности (EAR) для обеих групп.
2. Испытуемые с РАС потребляли меньше кальция и клетчатки, но,
поскольку для них не было установлено значение ожидаемой
средней потребности (EAR), значимость этого наблюдения не
была определена.
1. Это исследование определило адекватное потребление как >
67 % рекомендованного пищевого рациона (DRI)
2. Обе группы потребляют < 67 % клетчатки
3. Группа РАС потребляла < 67 % витаминов E и K

19

15

Отчет за 24 часа

1. Это исследование оценило потребление питательных веществ
< 80 % RDA или DRI как недостаточное.
2. РАС группа потребляла значительно меньше витамина К
и значительно меньшее количество блюд из овощной группы
1. Дети с РАС потребляют значительно меньше кальция, но
значительно больше витаминов В6 и Е, чем контрольная группа.

46

31

Запись в течение
3 дней

2. Дети с РАС потребляют значительно больше немолочных
белков и меньше молочных продуктов.
3. Обе группы не соответствовали RDI по клетчатке, кальцию,
железу, витамину D и витамину Е

111

нет сведений

Запись в течение
3 дней

1. Сравнение показателей с рекомендованным пищевым
рационом (DRI) для китайских детей.
2. Витамин Е и ниацин превышают 100% DRI.
3. Потребление витаминов А, В6 и С, фолиевой кислоты, кальция
и цинка было ниже DRI.

1. Для обеих групп потребление клетчатки было недостаточным, так
же как и потребление витамина D, витамина Е и кальция.

Bandini
и соавторы,
2010 [71]

53

58

опрос родителей,
опросник FFQ,
запись в течение
3 дней

2. Для детей с РАС было более частым недостаточное потребление
витамина D и кальция
3. Дети с РАС получали большее количество питательных веществ при
недостаточном уровне потребления.
4 Ограниченный ассортимент продуктов, но не отказ от еды, был
ассоциирован для обеих групп с недостатком питательных веществ.
1. У детей с РАС наблюдалось повышенное потребление магния.
2. Дети с РАС потребляли меньше белка, кальция, витамина В12 и
Витамина Д.

Zimmer
и соавторы,
2011 [84]

22

22

опросник FFQ

3. Дети с РАС с высокой избирательностью в еде с большей вероятностью потребляли недостаточное количество кальция, витамина
B12, цинка и витамина D
4. Дети с РАС с высокой избирательностью в еде с большей вероятностью потребляли недостаточное количество кальция, чем остальные.
5. У детей с РАС наблюдалось меньшее разнообразия пищи, чем у
обычно развивающихся детей.

58,3%, 58,3% и 91,7% детей соответственно
потребляли < 80% стандартной дневной нормы
потребления этих витаминов [86].
На сегодняшний день эти исследования указывают на тенденцию к клинически значимому субоптимальному потреблению питательных веществ у
детей с РАС, при этом особые опасения вызывает
недостаточное потребление тех питательных
веществ, которые важны для здоровья костей. В
целом, параметры состояния питания должны
быть уточнены и адаптированы для этой группы
пациентов.

Рекомендации
Стандартизировать оценку питательных веществ
Исследования потребления питательных веществ
при РАС должны соответствовать следующим
стандартам: 1) включать в исследование
контрольные группы с детьми с обычным развитием, 2) использовать согласованные инструменты оценки питательных веществ и программы
анализа, 3) учитывать время, прошедшее после
диагностики и 4) согласовать и установить
стандартные значения и приемлемые точки
отсечения для определения неадекватного
уровня потребления.

Корреляции с пищевым статусом
Исследования должны учитывать взаимосвязи
между исходным пищевым статусом (с использованием стандартизированных принципов исследования потребления питательных веществ и с
тщательной оценкой питания) и состоянием
здоровья, симптомами расстройств ЖКТ (запор,
диарея, метеоризм, вздутие живота и тошнота),
толщиной кортикальной кости / минеральной
плотностью кости, поведением, латентностью сна,
пищевой избирательностью / специфическими
особенностями поведения, трудностями сенсор-

ной обработки (гиперчувствительность к определенным текстурам пищи, вкусам или запахам) и
показатели воспаления (например, цитокины,
c-реактивный белок).

Эффективность вмешательства
в питание
Исследования должны определить эффективность вмешательств в области питания для
исправления выявленных недостатков и достижения любого возможного смягчения симптомов
РАС. Дальнейшее выяснение взаимосвязей
между этими переменными поможет в создании
клинических алгоритмов категоризации и
эффективного лечения.

Лечение и результат
Известное на сегодняшний день
Как подчеркивалось в предыдущих разделах,
дети с РАС часто испытывают симптомы
расстройств ЖКТ, но их распространенность,
природа и, следовательно, наилучшая тактика
лечения остаются неясными. Ограниченное
понимание патологии, лежащей в основе
нпрушений ЖКТ при РАС, ограничивает научное
обоснование многих вмешательств (например,
противогрибковая терапия, энзимы и пищевые
добавки), направленных на коррекцию этих
дисфункций ЖКТ [9, 10]. Возможная теория,
объединяющая все упомянутые выше факторы,
связала бы изменения в микробиоме кишечника
с воспалением желудочно-кишечного тракта и
другими иммунологическими изменениями.
Наиболее
распространенные
диагнозы
расстройств ЖКТ у детей с РАС включают запоры,
диарею и гастроэзофагеальный рефлюкс,
которые обычно лечатся стандартным способом
[9, 10]. Однако дети с РАС могут не иметь типичных симптомов расстройства желудочно-кишеч-

ного тракта, и изменение их базового поведения
может быть единственным показателем его
развития. Существует серьезная нехватка исследований с адекватным дизайном, посвященных
терапиям диагностированных нарушений ЖКТ и
их результатам, включая поведенческие изменения, у детей с РАС.

Рекомендации
Руководство по лечению.
Несмотря на то, что существуют общие педиатрические рекомендации для конкретных состояний
ЖКТ, рекомендации могут не всегда соответствовать конкретным потребностям пациентов с РАС.
Основанные на фактических данных алгоритмы,
специфичные для РАС, должны быть разработаны
для каждого из наиболее распространенных
диагнозов, которые будут касаться как организации, так и результатов лечения, будут тщательно
проверены и впоследствии уточнены для
оптимизации результатов (см. далее). Эти
алгоритмы послужат основой для общих
руководств и окончательной версии рекомендаций для клиницистов, работающих с детьми с РАС.

Пла ц ебо-контроли руе мые
и спытани я
Родители часто говорят о позитивном влиянии
ечения, направленного на снятие симптомов
расстройств ЖКТ у детей с РАС, однако существует мало хорошо разработанных, контролируемых
исследований для валидизации этих вмешательств. Между тем такие исследования могли бы
сыграть важную роль в разделении пациентов с
РАС по подгруппам, чтобы среди них выявить те,
которые могут получить больше пользы от
лечения. Многие из этих подходов включают в
себя терапии, применяемые бессрочно (такие
как безглютеновая диета), поэтому более точная
идентификация пациентов, которым показаны

конкретные виды лечения, может избавить от
расходов и нагрузки семьи тех пациентов, для
которых данная интервенция неэффективна.
Стратификация может проводиться с использованием клинических фенотипов или путем идентификации и использования определенных
биомаркеров (см. таблицу 2).
Идентификация специфических микробиомных
и метаболических фенотипов РАС также может
помочь определить дополнительные диагностические инструменты, биомаркеры и терапевтические вмешательства, такие как использование
пробиотиков для изменения состава микробиоты
кишечника. Эти результаты могут оказать далеко
идущее влияние не только на наше пониманиероли специфических аллергенов, синдрома
«протекающего» кишечника и микробиоты при
РАС, но и на другие потенциально присутствующие метаболические дисбалансы. Эти знания, в
свою очередь, могут помочь в разработке стратеггий для новых подходов к профилактике /
лечению РАС.

Обуждение
Клинический опыт, озабоченность родителей и
развивающиеся направления исследований ясно

Таблица 2. Биомаркеры
Кишечная проницаемость

«Протекающий» кишечник

Кальпротектин

Кишечное воспаление

Серологическая диагностика целиакии

Целиакия и чувствительность к глютену

Панель пищевых аллергенов

Пищевые аллергии

Анализ на органические кислоты

Недостаток витамина В12 или фолиевой кислоты

Анализ кишечной микробиоты

Кишечный дисбактериоз

показывают важность исследования нарушений
исимптомов ЖКТ среди детей и подростков с РАС.
Хотя прошедший симпозиум и обзор указывают
на огромные пробелы в фактических данных,
особенно для поддержки вмешательств, направленных на улучшение состояния здоровья и
симптомов расстройств ЖКТ при РАС, некоторые
многообещающие области исследований вселяют надежду, намечая следующие ключевые этапы
исследований и испытаний лечения.

Таблица 3. Ключевые положения для дальнейшего изучения.
Эпидемиология
Желудочно-кишечные заболевания при РАС встречаются по крайней мере так же
часто, как у обычно развивающихся людей.
Науке неясно, являются ли условия ЖКТ более распространенными у детей с РАС
Пациенты с РАС должны проходить диагностические обследования и лечиться от
нарушений ЖКТ, как дети без РАС.

Биология
Несколько исследований выявляют нарушения иммунной системы при РАС
Некоторые нарушения ЖКТ при РАС могут иметь иммунологическую основу

В таблице 3 отражены ключевые идеи этой
работы. После этого симпозиума другие коллеги
одобрили многие из приведенных в таблице
пунктов [9, 10]. В этой статье рассматриваются
ключевые области эпидемиологии, патологии,
питания, лечения и результатов. Следует продолжать усилия по интеграции различных областей
исследований и результатов для лучшего
понимания сложной деятельности системы ЖКТ у
детей с РАС (Таблица 4).

Таблица 4. Ключевые исследовательские цели для
комплексного подхода к устранению пробелов в знаниях
1. Определить патологию желудочно-кишечного тракта при РАС путем
интегрирования исследований микробиома кишечника, обмена веществ,
воспаления, иммунитета и целостности слизистой оболочки. Результатами
станут гистохимические и иммунологические нарушения, наблюдаемые у
подгрупп детей с РАС, а также изменения микробного состава кишечника,
наблюдаемые при РАС.

2. Больше использовать животные модели, чтобы лучше понять лежащую в
основе патологию. Исследования по манипуляции составом микробиома на
животных моделях могут способствовать лучшему пониманию подобных
нарушений.

Некоторые люди с РАС имеют отклонения в сывороточных концентрациях
нейротрансмиттера серотонина
Изменения в серотонине могут быть связаны с тревогой, симптомами ЖКТ
и нарушениями плотности костей.

Питание
В нескольких исследованиях были выявлены нарушение питания и нарушение минеральной плотности костей, но причина (предпочтения в питании,
аллергии или проблемы с всасыванием) остается неопределенной

3. Определить биомаркеры для оценки статуса этих патологий с целью
создания инструкций по диагностированию и лечению.

4. Определить биомаркеры необходимых уровней питательных веществ, в
соответствии с которыми будет оцениваться результативность терапий, а также
идентификация тех, кто в них нуждается.

Лечение
В настоящее время не существует методов лечения расстройств ЖКТ,
характерных для детей с РАС.
Пациенты с РАС и расстройствами ЖКТ реагируют на лечение, в основном, так
же, как люди с типичным развитием.
Все еще необходимы исследования, которые дадут сведения, необходимые
для организации ответа на вызовы, специфические для расстройств аутистического спектра.

5. Определить поведенческие фенотипы, связанные с плохим нутрицевтическим статусом, чтобы лучше идентифицировать и лечить таких пациентов.

6. Разработать основанные на фактических данных клинические алгоритмы,
чтобы помочь клиницистам в оценке и лечении желудочно-кишечных
расстройств у людей с РАС.
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