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Цель исследования − изучение сывороточной концентрации аминокислот и ряда их производных у детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) дошкольного возраста.  
Материал и методы. Обследовано 35 мальчиков с РАС (МКБ-10: F84.0) дошкольного возраста (3-6 лет) и 35 здоровых сверст-
ников. Определение сывороточной концентрации аминокислот и их производных проводилось методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе PerkinElmer S200 («PerkinElmer», США).  
Результаты. Установлено, что концентрации лейцина, лизина, треонина, триптофана, аргинина, глутамина, серина, 1-ме-
тилгистидина, α-аминомасляной кислоты и таурина характеризовались достоверным снижением относительно контрольных зна-
чений на 11, 22, 19, 22, 34, 17, 13, 29, 20 и 14% соответственно. Отмечено 16%-ное снижение уровня фенилаланина в сыво-
ротке крови, приближающееся по значимости к достоверному. Концентрация гидроксипролина в сыворотке детей с аутизмом 
превышала соответствующие показатели в контрольной группе более чем в 3 раза. В соответствии с результатами группового 
сравнения тесная взаимосвязь с РАС была выявлена для концентраций гидроксипролина (β=0,447; p=0,001) и аргинина 
(β=−0,238; p=0,068). Модель, включающая уровень аминокислот, характеризующихся сколько-нибудь значимыми групповыми 
отличиями (1mh, Aab, Arg, Gln, Hypro, Leu, Lys, Ser, Thr, Trp, Tau), была связана с 26% вариабельности наличия РАС (p=0,001).  
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о выраженной тенденции к дефициту аминокислот у детей с РАС на фоне повы-
шения концентрации гидроксипролина, что может являться связующим звеном между аутизмом и гипермобильностью суставов. 
В свою очередь, дефицит ряда аминокислот, являющихся прекурсорами нейромедиаторов, может приводить к усугублению 
нервно-психических нарушений. В этой связи коррекция метаболизма аминокислот может являться одним из потенциальных 
направлений в терапии РАС. 
Ключевые слова: аминокислоты, сыворотка крови, дети, РАС, ВЭЖХ. 
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Расстройство аутистического спектра пред-
ставляет собой сложное нарушение нервно-психи-
ческого развития [1], частота которого составляет 
1−2% в общей популяции детей, превышая 52 млн 
случаев [2]. Аутизм сопровождается комплексом 
нарушений, затрагивающих метаболизм липидов 
[3], редокс-гомеостаз [4], а также обмен амино-
кислот [5].  

С использованием методов метаболомики ре-
ализован подход к оценке паттернов метаболизма 
аминокислот, связанных с наличием РАС [6]. В 
частности, показано, что дети с РАС характеризу-
ются снижением концентрации Gly, Ser, Thr, Ala, 
His, и Tau в плазме [7]. Последующие исследова-
ния также отметили тенденцию к дефициту эссен-
циальных аминокислот в сыворотке [8]. При этом 
уровни глутамата и ГАМК были существенно вы-
ше у пациентов с аутизмом и сопровождались до-
стоверным снижением концентрации глутамина и 
соотношения глутамин/глутамат [9]. Также было 
установлено значительное изменение экскреции 
аминокислот, в том числе Lys, Pro, Asp, Arg/Orn и 
Hypro с мочой [10]. 

В то же время систематические данные о ха-
рактере нарушений метаболизма аминокислот у 
детей с РАС отсутствуют. В единственном обзоре, 
посвященным данной проблеме, отмечается боль-
шое количество противоречий относительно кон-
центрации таурина и лизина [11]. Данные проти-
воречия могут быть обусловлены различиями в 
возрасте, поле, а также страной проведения иссле-
дования. Учитывая роль аминокислот в качестве 
прекурсоров нейромедиаторов, их другие функ-
ции, следует отметить, что нарушение метаболиз-
ма аминокислот может занимать важное место в 
патологии нервной системы у детей [12]. Следова-
тельно, необходимы дальнейшие исследования, 
направленные на оценку метаболизма аминокис-
лот у детей с РАС. Более того, отмечается важ-
ность одновременной оценки нескольких амино-
кислот, что позволяет установить характерные ме-
таболические паттерны [13].  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
сывороточной концентрации аминокислот, а также 
ряда их производных у детей с расстройством 
аутистического спектра дошкольного возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено в соответствии с 

этическими принципами, установленными в Хель-
синкской декларации (1964), и ее последними по-

правками (2013). Протокол исследования одобрен 
Локальным этическим комитетом (Ярославский 
государственный университет, г. Ярославль, Рос-
сия). Перед включением обследуемых в исследо-
вание было получено письменное информирован-
ное согласие родителей или законных опекунов. 
Забор биоматериала (сыворотка крови) проводили 
в присутствии родителей. 

Обследовано 35 мальчиков с РАС (МКБ-10: 
F84.0) дошкольного возраста (3−6 лет) и 35 здоро-
вых сверстников. Достоверных различий в воз-
расте обследуемых групп (4,51±1,69 vs 4,75±1,59, 
p = 0,595) выявлено не было.  

Забор крови осуществляли утром натощак из 
локтевой вены с использованием пробирок 
Vacuette ® (9 мл) (Greiner Bio-One International 
AG, Austria). Образцы крови центрифугировали в 
течение 10 мин при 1600 об/мин для получения 
сыворотки крови. Для анализа использовали толь-
ко образцы сыворотки без признаков гемолиза. 
Определение сывороточной концентрации амино-
кислот аланина (Ala), аргинина (Arg), аспарагина 
(Asn), аспартата (Asp), цитруллина (Cit), глутами-
на (Gln), глутамата (Glu), глицина (Gly), гистидина 
(His), изолейцина (Ile), лейцина (Leu), лизина 
(Lys), метионина (Met), орнитина (Orn), фенилала-
нина (Phe), пролина (Pro), серина (Ser), таурина 
(Tau), треонина (Thr), триптофана (Trp) и валина 
(Val) проводили методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хромато-
графе PerkinElmer S200 («PerkinElmer», США). 

Калибровку хроматографа осуществляли с ис-
пользованием калибровочных растворов на основе 
ClinCal® Plasma Calibrator, lyophil., for Amino Acids 
(10213). Контроль качества лабораторных исследо-
ваний выполняли с использованием стандартных 
референтных образцов ClinChek® Plasma Control, 
lyophil, для аминокислот, уровень I (№ 10280) и  
II (№ 10281). Соответствие фактических и серти-
фицированных значений составляло от 94 до 106%, 
при этом фактические значения всегда находились 
в пределах сертифицированного интервала, указан-
ного производителем. Полученные данные о кон-
центрации аминокислот в сыворотке крови выра-
жены в микромолях на литр. 

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с использованием программного 
пакета Statistica 10.0 (Statsoft, Tulsa, OK, США). 
Определение характера распределения данных 
осуществляли с использованием теста Шапи-
ро−Уилка. Поскольку распределение данных о 
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концентрации аминокислот было отличным от 
гауссовского, результаты представлены в виде ме-
дианы и соответствующих границ межквартильно-
го размаха (IQR).  

Сравнительный анализ проводили с исполь-
зованием непараметрического U-критерия Ман-
на−Уитни. Также проведен регрессионный анализ, 
в котором наличие РАС использовали как зависи-
мый параметр (0 – нет, 1 – да), тогда как концен-
трации аминокислот, характеризующиеся досто-
верными различиями, рассматривали в качестве 
независимых предикторов. Все используемые те-
сты считали достоверными при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Установлено, что дети с расстройствами 

аутистического спектра характеризуются значи-
тельными нарушениями аминокислотного спектра 

сыворотки крови. Среди незаменимых аминокис-
лот (табл. 1) концентрации лейцина, лизина, трео-
нина и триптофана характеризовались достовер-
ным снижением относительно контрольных зна-
чений на 11, 22, 19 и 22% соответственно. Также 
стоит отметить 16%-ное снижение уровня фенил-
аланина в сыворотке крови, приближающееся по 
значимости к достоверному. 

Статистически значимые изменения были 
выявлены и в отношении условно-эссенциальных 
и неэссенциальных аминокислот (табл. 2). В част-
ности, наиболее выраженное снижение, составля-
ющее 34% относительно соответствующих кон-
трольных значений, было характерно для концен-
трации аргинина в сыворотке крови детей с РАС. 
Концентрации глутамина и серина также были 
ниже соответствующих показателей у здоровых 
сверстников на 17 и 13% соответственно.  

Таблица 1. Концентрация (мкмоль/л) эссенциальных аминокислот в сыворотке крови детей  
с РАС и здоровых обследуемых 

Аминокислота Контроль РАС p-value 

Валин (Val) 134,1 (100,2−208,4) 148,9 (104,9−196,7) 0,666 

Лейцин (Leu) 121,7 (103,6−146,5) 108,3 (86,3−129,8) 0,036* 

Изолейцин (Ile) 56,1 (46,9−69,7) 49,1 (38,7−61,2) 0,185 

Лизин (Lys) 193,3 (162,1−231,8) 150,8 (113,1−189,5) 0,020* 

Метионин (Met) 51,5 (33,8−72,8) 54,3 (46−58,7) 0,716 

Фенилаланин (Phe) 64,9 (55,8−68,2) 54,2 (44,4−65,1) 0,073 

Треонин (Thr) 118,1 (91,6−170,9) 95,1 (73,5−117,3) 0,003* 

Триптофан (Trp) 70,6 (62,8−73,8) 55,3 (39,2−66) 0,018* 

Гистидин (His) 85,8 (56,5−124,7) 62,4 (45,9−112,1) 0,134 

П р и м е ч а н и е : данные в виде медианы и границ межквартильного размаха; * − достоверность отличий при p < 0,05. 
Таблица 2. Концентрация (мкмоль/л) условно-незаменимых и заменимых аминокислот  
в сыворотке крови детей с РАС и здоровых обследуемых 

Аминокислота Контроль РАС p-value 

Аланин (Ala) 303,5 (228,1−374,6) 303,6 (235,5−376,7) 1,000 

Аргинин (Arg) 89,3 (59,4−126,1) 59,2 (46−75,7) 0,003* 

Аспарагин (Asn) 80 (67,4−96,8) 72,7 (61,9−89,4) 0,376 

Аспартат (Asp) 14,6 (10,9−18) 16,1 (12,4−20,7) 0,266 

Глутамин (Gln) 438,9 (405,9−526,3) 364,4 (310,6−448) 0,006* 

Глутамат (Glu) 46,3 (39−65,5) 48,8 (34,4−58,2) 0,601 

Глицин (Gly) 377,1 (319,2−454,6) 387,6 (327,5−430,4) 0,910 

Пролин (Pro) 218,1 (173,7−367,8) 261,8 (216,3−310,2) 0,346 

Серин (Ser) 83,1 (74,5−110,2) 72,7 (58,6−84,8) 0,011* 

Тирозин (Tyr) 74,7 (53,8−93,8) 81,9 (66,2−94,2) 0,207 

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
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Таблица 3. Концентрация (мкмоль/л) производных аминокислот в сыворотке крови детей  
с РАС и здоровых обследуемых 

Аминокислота Контроль РАС p-value 

1-Метилгистидин (1mh) 11,9 (10,5−14) 8,5 (5,2−11,9) 0,013* 

α-Аминомасляная кислота (Aab) 23,1 (16,5−28,8) 18,5 (14−22,7) 0,010* 

Цитруллин (Cit) 52,3 (45,5−61) 48,3 (39−61) 0,329 

Гидроксипролин (Hypro) 3,1 (1,1−7,2) 11,4 (1,8−17,1) 0,005* 

Орнитин (Orn) 67,7 (50,7−71,1) 53 (38,9−67,1) 0,104 

Фосфосерин (Pser) 45,4 (28,2−116,4) 57,7 (27,8−75,6) 0,745 

Таурин (Tau) 76,9 (65−98) 66,3 (46,6−78,1) 0,009* 

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
 

Значительные различия были выявлены и при 
изучении сывороточной концентрации производ-
ных аминокислот (табл. 3). Так, дети с РАС харак-
теризуются достоверным снижением уровня 1-ме-
тилгистидина, α-аминомасляной кислоты и таури-
на на 29, 20 и 14% по сравнению с соответствую-
щими показателями у здоровых сверстников. Осо-
бый интерес представляют данные касающиеся 
концентрации гидроксипролина в сыворотке, сви-
детельствующие о более чем трехкратном повы-
шении контрольных значений у детей с РАС. 

Регрессионный анализ также продемонстри-
ровал тесную взаимосвязь между нарушением об-
мена аминокислот и расстройствами аутистиче-
ского спектра. В соответствии с результатами 
группового сравнения, наиболее значимая поло-
жительная взаимосвязь с наличием РАС выявлена 
для концентрации гидроксипролина (β = 0,447;  
p = 0,001). В то же время среди всех аминокислот, 
характеризующихся достоверными или практиче-
ски достоверными различиями, лишь концентра-
ция аргинина характеризовалась достоверной об-
ратной связью с наличием РАС (β = −0,238;  
p = 0,068). В целом модель, включающая уровень 
аминокислот, характеризующихся сколько-нибудь 
значимыми групповыми отличиями (1mh, Aab, Arg, 
Gln, Hypro, Leu, Lys, Ser, Thr, Trp, Tau), была связа-
на с 26% вариабельности наличия РАС (p = 0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельном нарушении аминокислотного спектра сы-
воротки крови детей при расстройствах аутистиче-
ского спектра. При этом наиболее выраженные 
нарушения отмечались в случае гидроксипролина и 
аргинина, которые были связаны с РАС в регресси-
онной модели. Ряд других аминокислот также ха-
рактеризовался достоверным снижением. 

Данные о повышении концентрации гидрок-
сипролина у пациентов с РАС согласуются с ре-
зультатами Vargason et al. [14]. Учитывая роль 
гидроксипролина в качестве маркера повреждения 
коллагена, справедливо предположить наличие 
повреждения коллагена при РАС. Данное предпо-
ложение подтверждается указаниями на потенци-
альную взаимосвязь между аутизмом и гипермо-
бильностью суставов [15], также связанной с по-
вышением концентрации гидроксипролина в моче 
[16]. Аргинин рассматривается как незаменимая 
аминокислота для организма ребенка [17] в связи с 
его ролью в функционировании мозга [18]. Экспе-
риментальные исследования указывают на взаи-
мосвязь между нарушением метаболизма аргинина 
и поведенческими нарушениями в модели нейро-
дегенерации [19]. Таким образом, повышенный 
риск дефицита аргинина может предрасполагать к 
нарушению развития и функционирования цен-
тральной нервной системы, по крайней мере, ча-
стично обусловливая выраженность нарушений 
при РАС. Снижение уровня ряда других амино-
кислот у пациентов с РАС в целом согласуется с 
результатами ранее проведенных работ. В частно-
сти, Bugajska et al. выявили тенденцию к сниже-
нию концентрации Cit, ГАМК, Ile, Leu, Phe, Trp, и 
Orn у детей с аутизмом [8]. Снижение концентра-
ции треонина и тирозина также подтверждает ре-
зультаты, полученные при обследовании детей с 
аутизмом в Турции [20]. Концентрации гистидина 
и лизина у детей с аутизмом и умственной отста-
лостью характеризовались выраженными различи-
ями [21]. Выявленное снижение концентрации 
глутамина согласуется с данными о нарушении 
цикла глутамин/глутамат в мозге пациентов с РАС 
[22], что играет значительную роль в токсичности 
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возбуждающих медиаторов [4]. В свою очередь, 
нарушение метаболизма серина может быть во-
влечено в данный процесс посредством нарушения 
передачи сигналов с NMDA рецепторов [23]. Учи-
тывая роль таурина в развитии нервной системы, а 
также его нейропротекторное действие [24], отме-
ченный недостаток таурина может быть связан с 
тяжестью нейропсихических нарушений. Наконец, 
нарушение обмена аминокислот с разветвленной 
цепью (BCAA), в том числе лейцина, также может 
сопровождаться нарушениями поведения [25]. 

Хотя ряд выявленных различий в обмене 
аминокислот может быть связан с нарушениями 
метаболизма при РАС, что было продемонстриро-
вано в случае глутамина/глутамата [22] или трип-
тофана [26], непосредственные причинно-следст-
венные связи не установлены. В то же время пока-
зано, что особенности диеты (в том числе рестрик-
тивные диеты) повышают восприимчивость детей 
с РАС к дефициту аминокислот [27]. Кроме того, 
вне зависимости от непосредственных причин, 
нарушения обмена аминокислот при аутизме мо-
гут вносить существенный вклад в тяжесть и осо-
бенности клинического течения РАС посредством 
их роли в пластичности и функционировании моз-
га [28]. 

ВЫВОДЫ 
Полученные данные свидетельствуют о вы-

раженной тенденции к дефициту аминокислот у 
детей с РАС на фоне повышения концентрации 
гидроксипролина, что может являться связующим 
звеном между аутизмом и гипермобильностью су-
ставов. Дефицит ряда аминокислот, являющихся 
прекурсорами нейромедиаторов, может приводить 
к усугублению нервно-психических нарушений. В 
этой связи коррекция метаболизма аминокислот 
может являться одним из потенциальных направ-
лений в терапии РАС. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-315-00103. 
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The aim of this study was to investigate the serum concentration of amino acids, as well as their derivatives, in children with an au-
tism spectrum disorder of preschool age.  
Material and methods. There are 35 boys with ASD (ICD-10: F84.0) of preschool age (3-6 years) and 35 healthy peers were exam-
ined. Determination of serum concentration of amino acids and their derivatives was carried out by high performance liquid chroma-
tography (HPLC) on a PerkinElmer S200 chromatograph (PerkinElmer, USA).  
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Results. It was found that the concentration of leucine, lysine, threonine, tryptophan, arginine, glutamine, serine, 1-methylhistidine, 
α-aminobutyric acid and taurine was characterized by a significant decrease relative to the control values by 11%, 22%, 19%, 22%, 
34%, 17%, 13%, 29%, 20% and 14%, respectively. It is also worth noting a 16% decrease in serum phenylalanine, approaching sig-
nificant in significance. At the same time, the hydroxyproline serum concentration in children with autism exceeded the corresponding 
parameters in the control group by more than 3 times. In accordance with the results of a group comparison, a tight relationship with 
ASD was found for the concentration of hydroxyproline (β = 0.447; p = 0.001) and arginine (β = −0.238; p = 0.068). A model includ-
ing the level of amino acids characterized by any significant group differences (1mh, Aab, Arg, Gln, Hypro, Leu, Lys, Ser, Thr, Trp, 
Tau) was associated with 26% of the variability of the presence of ASD (p = 0.001).  
Conclusions. Thus, the data obtained indicate a pronounced trend towards amino acid deficiency in children with ASD amid an in-
crease in the concentration of hydroxyproline, which may be the link between autism and joint hypermobility. In turn, a deficiency of a 
number of amino acids, which are precursors of neurotransmitters, can lead to aggravation of neuropsychiatric disorders. In this re-
gard, the correction of the amino acids metabolism may be one of the potential directions in the treatment of ASD. 
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