
Причиной развития аутизма может быть
недостаток специфического белка мозга

Отсутствие у плода и новорожденного конкретного метаболического белка 

мозга может привести к нарушению нейросвязей, а впоследствии и к 

возникновению у детей аутизма. К такому выводу пришли ученые из 

Университета Рутгерса в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) в ходе 

исследования, результатами которого они делятся на страницах журнала 

Американского общества нейрофизиологов Journal of Neuroscience.

Дефицит белка провоцирует развитие нейродегенеративных 
заболеваний

Как пояснили ученые, ключевой белок, получивший название p75NTR, 
необходим для выработки в головном мозге человека новых нервных клеток 
во время внутриутробного развития, а также при развитии мозга в раннем 
детстве.

В случае, когда наблюдается его существенный дефицит, либо полное 
отсутствие, страдает нормальное образование нейросвязей между отделами 
и структурами головного мозга, объясняют авторы исследования — биологи 
Хуан Пабло Занин и Вилма Фридман. Данный феномен провоцирует 
дисбаланс в работе мозга, приводящий к существенному нарушению 



когнитивных функций и двигательному поведению, характерному для 
клинических проявлений при аутизме, констатирует Занин.

«Во время развития мозга происходит синхронизация нервных связей 
в нужное время и в нужном месте, — отмечает Занин. — Основная задача 
данного белка — помочь установить данные связи. Если этого 
не происходит, либо происходит с большими „ошибками“, то нарушается 
порядок становления связей, мы видим „провалы“ и разрегулированность 
в работе мозга, свойственные аутизму».

Хотя белок p75NTR и не является по своей природе геном, ученые все-таки 
пытаются обнаружить связь между его отсутствием и развитием таких 
неврологических заболеваний, как болезнь Альцгеймера и аутизм.

На биологическом уровне, белок p75NTR необходим для развития, 
функционирования и выживании клеток мозга. Его возникновение 
и включение в «работу» связеобразующих факторов очень важно. Иначе, 
недоразвитие основных структур головного мозга приводит 
к нейродегеративным заболеваниям, утверждают ученые.

Рост новых случаев нервных заболеваний требует более глубокого 
изучения феномена

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 
в настоящее время примерно у одного из 59 детей США диагностируют 
аутизм. В 2000 году это заболевание обнаруживалось лишь у одного ребенка 
и 150.

Несмотря на то, что клинические проявления болезни варьируются, наиболее
распространенными расстройствами остаются трудности нахождения 
в социуме, невозможность полноценного общения со сверстниками, 
нарушение речи, проблемы с памятью, неусидчивость, отмечается в статье.

До сих пор нет четкого ответа на вопрос, каким образом аутизм возникает 
на фоне внешне здорового мозга, без видимых нарушений связей между 
нейронами. Возможно, что данное заболевание является генетическим, 
но доказать это можно с помощью более глубоких исследований, считает 
Фридман.
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