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вырезали гипоталамус и замораживали его в жидком азоте. В криостате 
готовили серийные фронтальные срезы заднего гипоталамуса, которые 
обрабатывали гистохимически на выявление активности маркерного фермента 
гистаминергических нейронов мозга моноаминоксидазы типа Б (МАО Б), 
оксидоредуктаз, связанных с циклом Кребса – сукцинатдегидрогеназы (СДГ), с 
гликолизом – лактатдегидрогеназы (ЛДГ), с транспортом электронов – НАДН-
дегидрогеназы (НАДН-ДГ), с пентозофосфатным путем – глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы (Г-6-ф-ДГ), дегидрогеназы восстановленного НАДФ (НАДФН-
ДГ) и маркерного фермента лизосом – кислой фосфатазы (КФ). Для оценки 
активности ферментов с помощью компьютерного анализатора изображения 
определяли оптическую плотность полученного осадка хромогена в цитоплазме 
нейронов ядра Е2 гипоталамуса. Результаты обрабатывали методами 
непараметрической статистики. 

Результаты. Установлено, что в цитоплазме гистаминергических 
нейронов ядра Е2 гипоталамуса у потомства крыс с возрастом повышается 
активность всех изученных ферментов. Так, у новорожденных крысят 
активность всех ферментов крайне мала, на 10-е сутки после рождения 
наблюдается лишь низкая активность КФ и Г-6-ф-ДГ; активность КФ остается 
значительно ниже и на 20-е сутки, по сравнению с животными в возрасте 45 
дней, когда активность всех изученных ферментов в целом соответствует 
таковой у взрослой крысы. 

Выводы. В раннем постнатальном онтогенезе активность МАО Б, 
дегидрогеназ и КФ в гистаминергических нейронах мозга очень низкая, затем 
она постепенно нарастает и к моменту полового созревания (45-е сутки после 
рождения) достигает дефинитивного уровня. 
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Актуальность. Согласно многим научным исследованиям от 37% до 85% 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют коморбидную 
патологию. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) среди 
детей с РАС встречается примерно в 3 раза чаще, чем в общей детской 
популяции [1]. Оценка наличия СДВГ у детей с расстройствами аутистического 
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спектра может помочь в разработке индивидуальных медико-коррекционных 
программ, в улучшении социализации и повышении качества жизни пациента.  

Цель исследования. Оценить наличие синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
детского отделения УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» с марта 2017 года по 
январь 2018 года. Всего обследовано 31 человек в возрасте от 4 до 9 лет. Из них 
25 человек (81%) составили мальчики и 6 человек (19%) – девочки. В группу 
исследования вошли пациенты, у которых в соответствии с диагностическими 
критериями МКБ-10 был выставлен диагноз расстройств аутистического 
спектра: детский аутизм был диагностирован в 62% случаев (19 детей), 
гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и 
стереотипными движениями – 26% (у 8 детей), атипичный аутизм – 6% (у 2 
детей), дезинтегративное расстройство – 3% (1 человек) и синдром Аспергера – 
3% (1 ребенок). Для оценки СДВГ использовалась шкала «Скрининговой 
диагностики СДВГ у детей с учетом возраста», разработанная 
Т.А. Емельянцевой, Т.О. Будько, 2015 год.  

Результаты. В результате проведённого исследования, СДВГ выявлялся 
у 13 человек (42%) с РАС. Наибольшее количество случаев СДВГ (46,1%) 
отмечено у 6 детей с диагнозом гиперактивное расстройство, сочетающееся с 
умственной отсталостью и стереотипными движениями. У детей с диагнозом 
детский аутизм СДВГ выявлялся в 38,5% случаев (5 детей). У 2 детей с 
диагнозом атипичный аутизм СДВГ выявлен в 15,4% случаев. 

Выводы. Установлено, что наибольшее количество СДВГ было выявлено 
среди пациентов с диагнозом гиперактивное расстройство, сочетающееся с 
умственной отсталостью и стереотипными движениями, что может объясняться 
наличием симптомов гиперактивности в клинической картине данной формы 
РАС. Полученные результаты требуют более точной дифференциальной 
диагностики СДВГ и коморбидной патологии РАС.  
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