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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

 

Перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) 

является одной из самых актуальных причин инвалидности и смертности 

среди новорожденных и серьезным бременем для общества [39, 46, 47, 63, 98, 

131, 176, 180, 209, 213].  По данным мировой статистики, частота тяжелой 

ГИЭ составляет 1-5 случаев на 1000 доношенных новорожденных в развитых 

странах и 26 на 1000 – в развивающихся [47, 66, 131, 138, 163, 254, 260].  До 

15-25% новорожденных, перенесших гипоксически-ишемическую травму, не 

выживают в неонатальном периоде, у 30% – развиваются стойкие 

неврологические расстройства, такие как церебральный паралич, нарушение 

зрения, судороги, эпилепсия, умственная отсталость и неспособность к 

обучению [67, 114, 123, 186, 189, 192, 213, 222, 250].        

В современных экспериментальных и клинических исследованиях 

показана ведущая роль иммунной системы в патогенезе перинатальных 

поражений ЦНС [32, 146, 166, 228, 254]. Развитие воспалительного ответа, 

инициированного гипоксически-ишемической травмой, характеризуется 

заметной активацией резидентных иммунных клеток, микроглии и 

периферических лейкоцитов, а также увеличением синтеза 

провоспалительных цитокинов, способствующих развитию деструктивных 

процессов в ЦНС [28, 32, 71, 204, 228]. Показано, что цитокины могут 

увеличивать и уменьшать степень ишемического повреждения головного 

мозга, установлена нейродеструктивная роль IL1, IL6, IL8, IL18, TNFα [52, 

63, 76, 99, 214, 234]. В рамках генной диагностики и прогнозирования ГИЭ 

значительный интерес представляет функциональный полиморфизм генов 

рецепторов врожденного иммунитета [4, 181, 237].  

Известно, что Toll-рецепторы (TLR) распознают не только различные 

классы патогенов (PAMPs), но и эндогенные молекулы, экспрессируемые 
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поврежденными тканями (DAMPs), и могут быть вовлечены в 

нейропатологические реакции, возникающие в результате гипоксии-ишемии 

и неонатального инсульта [125, 254]. Генетически детерминированные 

различия сигнальных каскадов TLR приводят к увеличению продукции 

интерлейкинов и могут модифицировать иммунный ответ, способствовать 

апоптозу олигодендроцитов, дегенерации нейронов и прогрессированию 

заболевания [181]. Исследования генного полиморфизма рецепторов TLR 

при гипоксически-ишемическом поражении ЦНС не многочисленны и 

проводились преимущественно при ишемическом инсульте у взрослых 

пациентов [54, 273].  При этом их роль в патогенезе перинатальной 

гипоксически-ишемической энцефалопатии не определена.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Иммунный ответ является неотъемлимой частью нормального 

функционирования ЦНС и оказывает существенное влияние на развитие 

воспалительного ответа после гипоксически-ишемической травмы мозга у 

новорожденного [96]. Микроглия и астроциты способствуют вторичному 

энцефальному повреждению за счет увеличения синтеза провоспалительных 

цитокинов, обладающих прямой нейроцитотоксичностью, вазомоторными и 

вазоокклюзионными эффектами, способностью усиливать воспалительные 

каскады и рекрутировать иммунные клетки в очаг повреждения [204]. 

Результаты определения провоспалительных цитокинов у 

новорожденных с ГИЭ неоднозначны. Сообщалось о значительной 

взаимосвязи между сывороточными концентрациями IL1, IL6, IL8, IL18, 

тяжестью ГИЭ и неблагоприятными неврологическими исходами [52, 58, 63, 

282], что не всегда подтверждалось в альтернативных исследованиях [81, 82].    

По данным экспериментальных моделей, Toll-рецепторы (TLR) 

оказывают существенное влияние на запуск и модуляцию 

нейровоспалительных реакций [4, 125, 209, 237, 252, 254]. Показано, что 
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системная активация TLR2 подавляет митохондриальное дыхание и 

обостряет гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС [237], способствует 

миграции лейкоцитов в мозг новорожденного [193, 262]. Выявлено, что 

активация пути TLR-3/TRIF заметно увеличивает повреждение белого и 

серого вещества, повышая экспрессию как интерферонов типа I (IFNβ) и 

провоспалительных цитокинов (IL6, IL1β, TNFα), так и хемотаксических 

медиаторов (IP-10 и MCP-1) [272]. Установлено, что неблагоприятный исход 

при ишемическом инсульте у взрослых может быть связан с SNP TLR2 и 

TLR4, что коррелирует с высокими уровнями сывороточных интерлейкинов 

– IL1β, IL6, TNF и VCAM1, в то время как объем поражения зависит от 

генного полиморфизма TLR4 [273]. В настоящее время ведется активный 

поиск потенциальных биомаркеров и генов-кандидатов неблагоприятного 

прогноза при гипоксически-ишемических поражениях мозга у детей [8], что 

и определило цель и задачи настоящего исследования.  

 

Цель исследования  

 

Определение прогностического значения генного полиморфизма 

рецепторов врожденного иммунитета (TLRs) и провоспалительных 

интерлейкинов у детей с перинатальной гипоксически-ишемической 

энцефалопатией чеченской нацинальности. 

  

Задачи исследования 

 

1. Оценить резидуальные исходы у детей, перенесших гипоксически-

ишемическое поражение ЦНС II и III степени.    

2. Определить содержание сывороточных цитокинов (IL1β, IL6, IL8, 

IL18) у доношенных новорожденных с тяжелым и среднетяжелым 

гипоксически-ишемическим поражением ЦНС.  
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3. Установить частотное распределение генов врожденного иммунитета 

TLR2 G2258A, TLR6 C745T у доношенных новорожденных с гипоксически-

ишемической энцефалопатией II и III степени чеченской национальности.  

4. Выявить возможные молекулярно-генетические маркеры высокого 

риска гипоксически-ишемической энцефалопатии при изучении 

полиморфизма генов TLR2 G2258A и TLR6 C745T у новорожденных 

чеченской национальности. 

5. Установить зависимость течения заболевания и формирования 

резидуальных исходов от генотипов TLR2 G2258A, TLR6 C745T и уровня 

сывороточных интерлейкинов (IL1β, IL6, IL8, IL18).   

6. Изучить характер влияния генного полиморфизма TLR2 G2258A, 

TLR6 C745T на уровень интерлейкинов (IL1β, IL6, IL8, IL18) в сыворотке 

крови доношенных новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией II и III степени.   

 

Научная новизна исследования  

 

Впервые у детей чеченской национальности изучено патогенетическое 

значение полиморфизма генов рецепторов врожденного иммунитета TLR2 

2258 G>A (Arg753Gln ) (rs5743708); TLR6 745 С>Т (Ser249Pro) (rs5743810) в 

развитии гипоксически-ишемической энцефалопатии. Впервые показано, что 

полиморфизмы генов TLR2 G2258A (rs5743708) и TLR6 C745Т (rs5743810) не 

влияют на развитие гипоксически-ишемической энцефалопатии, но 

ассоциированы с развитием тяжелых форм и неблагоприятных 

неврологических исходов. Впервые выявлено, что фактором риска развития 

тяжелой формы гипоксически-ишемической энцефалопатии у детей 

чеченской национальности является гомозиготный генотип по мутантному 

аллелю TLR6 T745Т.   

Впервые получены данные о том, что молекулярно-генетическим 

маркером неблагоприятных неврологических последствий у детей с 
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гипоксически-ишемической энцефалопатией является носительство дикого 

аллеля 2258G и гомозиготных по дикому аллелю генотипов G2258G и T745Т. 

Впервые определено, что носительство гетерозиготного генотипа G2258A и 

мутантного аллеля 2258А обладает протективными свойствами и уменьшает 

риск развития гипоксически-ишемического поражения ЦНС.   

Впервые показано, что у новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией наблюдается увеличение IL1β и IL6 в сыворотке крови, 

зависящее от степени тяжести заболевания и коррелирующее с клинико-

лабораторными показателями – оценкой по шкале Апгар, pH крови, 

дефицитом BE. Впервые установлено, что наиболее высокие показатели 

IL1β, IL6, IL18 у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и III 

степени ассоциированы с генотипами G2258G и T745Т. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования   

 

Определение уровней провоспалительных цитокинов IL1β, IL6, IL8, 

IL18, а также полиморфизма генов рецепторов врожденного иммунитета 

(TLR2 G2258A, TLR6 C745T) имеeт значение для развития современных 

представлений о патогенетических особенностях гипоксически-

ишемического поражения мозга у новорожденных.   

Выявленные в ходе исследования корреляции уровней IL1β и IL6 со 

степенью тяжести заболевания и клинико-лабораторными показателями – 

оценкой по шкале Апгар, pH крови, дефицитом BE, могут быть использованы 

для прогнозирования тяжелого течения ГИЭ и неблагоприятных 

инвалидизирующих исходов. Полученные результаты об увеличении риска 

резидуальных неврологических исходов ГИЭ у обладателей дикого аллеля 

TLR2 2258G и генотипов G2258G и TLR6 T745Т свидетельствуют о 

существенной роли рецепторов врожденного иммунитета в патогенезе ГИЭ и 

могут использоваться в качестве теоретической базы для перспективных 

исследований таргетной патогенетической терапии новорожденных с 
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гипоксически-ишемическим поражением ЦНС. Полученные результаты 

свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований генного 

полиморфизма рецепторов врожденного иммунитета, участвующих в 

реализации гипоксически-ишемического поражения ЦНС, что позволит 

формировать группы высокого риска новорожденных с неблагоприятным 

течением заболевания и применять тактику превентивной терапии.      

 

Методология и методы исследования 

 

Дизайн исследования: проспективное продольное когортное 

нерандомизированное исследование с применением клинических, 

инструментальных, биохимических, иммуноферментных, молекулярно-

генетических и статистических методов. Объект исследования – доношенные 

дети с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и III степени.  

Предмет исследования: провоспалительные цитокины сыворотки крови 

и полиморфизмы генов рецепторов врожденного иммунитета (TLR2, TLR6) у 

новорожденных со среднетяжелым и тяжелым гипоксически-ишемическим 

поражением ЦНС. Дизайн диссертационного исследования одобрен 

Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СТГМУ Минздрава России. 

Инструментальное, клиническое и лабораторное обследования 

новорожденных выполнялись на базе ГБУ «Республиканский перинатальный 

центр» и ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. 

Глинки» (Грозный). Иммуноферментные и молекулярно-генетические 

исследования проводились в лабораториях Федерального казенного 

учреждения здравоохранения «Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора» (Ставрополь). 
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Положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Увеличение IL1β и IL6 в сыворотке крови новорожденных с 

гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы 

зависит от степени тяжести заболевания и коррелирует с клинико-

лабораторными показателями – оценкой по шкале Апгар, pH крови, 

дефицитом BE. 

2. Молекулярно-генетическим маркером тяжелого течения 

гипоксически-ишемической энцефалопатии является гомозиготный по 

мутантному аллелю генотип TLR6 T745Т, неблагоприятных неврологических 

последствий – дикий аллель TLR2 2258G и гомозиготные по дикому и 

мутантному аллелям генотипы – TLR2 G2258G и TLR6 T745Т.  

3. Увеличение показателей IL1β >19,4 пг/мл (OR=12,80; 95% CI: 2,90-

56,58) и IL6 >40,1 пг/мл (OR=11,33; 95% CI: 2,46-52,15) в первые 96 часов 

после рождения является предиктором неблагоприятных неврологических 

исходов у детей с гипоксически-ишемическим поражением центральной 

нервной системы. Высокие показатели сывороточных интерлейкинов IL1β, 

IL6, IL18 у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и III 

степени ассоциированы с генотипами TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. 

 

Степень достоверности  

 

Диссертационное исследование включает достаточное количество 

проспективных клинических наблюдений. В работе использованы 

оптимальный дизайн с выполнением требований надлежащей клинической 

практики, регламентированые клинические, лабораторные, инстументальные, 

статистические методы. Полученные результаты обсуждены и сопоставлены 

с данными отечественных и зарубежных исследований. Научные положения, 

выводы и практические рекомендации обоснованы достаточным объемом 

исследований, логически аргументированы и обоснованы.    
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Публикации и апробация работы  

 

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, 3 из них в 

журналах, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. Основные положения диссертации 

доложены и обсуждены на межрегиональной научно-практической 

конференции «Детское здравоохранение: современность, инновации и 

перспективы» (Ставрополь, 2021), Межвузовском международном конгрессе 

«Высшая школа: научные исследования» (Москва, 2022), 83й 

Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения 

(Москва, 2022), на XIX съезде педиатров России (Москва, 2022), совместном 

заседании кафедр иммунологии с курсом ДПО, факультетской педиатрии, 

госпитальной педиатрии, детских инфекционных болезней, неврологии и 

нейрореабилитации ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (Ставрополь, 2022).    

 

Практическое использование результатов исследования 

 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность ГБУ 

«Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки» 

(Грозный), ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» (Ставрополь). 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе, в 

том числе в рамках образовательной программы подготовки кадров циклов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, на кафедрах 

поликлинической педиатрии, неврологии и нейрореабилитации, 

иммунологии с курсом ДПО Ставропольского государственного 

медицинского университета.  
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Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации 

 

Автор лично участвовал в выборе направления исследования, 

разработке дизайна исследования, отборе и транспортировке биологических 

образцов, анализе клинических данных детей с гипоксически-ишемическим 

поражением ЦНС, госпитализированных в ГБУ «Республиканский 

перинатальный центр» и ГБУ «Республиканская детская клиническая 

больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный (истории болезни, амбулаторные 

карты, карты медицинского осмотра).  

Автором самостоятельно написан аналитический обзор литературы по 

изучаемой проблеме, осуществлена интерпретация, анализ и статистическая 

обработка полученных результатов исследования. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. НЕЙРОИММУННЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛО-

ПАТИИ 

 

1.1. Клеточно-молекулярные факторы в развитии гипоксически-

ишемического поражения центральной нервной системы 

 

В современных исследованиях показано, что иммунная система играет 

ведущую роль в перинатальных поражениях ЦНС [146, 166, 254]. 

Воспалительный ответ, вызванный гипоксически-ишемической травмой, 

характеризуется заметной активацией резидентных иммунных клеток, клеток 

микроглии и периферических лейкоцитов, а также увеличением синтеза 

провоспалительных цитокинов, которые могут способствовать развитию 

деструктивных процессов в ЦНС [228]. 

Первичное повреждение ткани мозга при гипоксически-ишемической 

энцефалопатии является результатом снижения кровотока и доставки 

кислорода в ЦНС [67]. Тяжелая острая гипоксическая травма приводит к 

быстрой гибели нейронов в результате некроза, в то время как среднетяжелая 

и продолжительная – вызывает медленную гибель нейронов 

преимущественно путем апоптоза [67].   

Гипоксически-ишемическая смерть нейронов представляет собой 

двухфазный процесс, на первом этапе которого происходит значительное 

снижение уровня АТФ и увеличение внутриклеточного лактата. Низкие 

уровни АТФ способствуют разрушению энергозависимых ионных каналов 

клеточных мембран, которые поддерживают целостность клетки, что 

приводит к внутриклеточному притоку кальция, деполяризации клеточной 

мембраны, а также накоплению внеклеточного глутамата [67].    

Высокие концентрации лактата увеличивают содержание активных 

форм кислорода. Все эти изменения в совокупности ведут к быстрому 

набуханию нейронов и их некрозу.    
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Вторая фаза наступает ориентировочно через 6 часов и приводит к 

отсроченной гибели нейронов с преобладающим апоптозом, возникающим в 

результате эксайтотоксичности, окислительного стресса и воспаления [168].          

Согласно сегодняшним представлениям, именно отсроченная гибель 

нейронов вносит основной вклад в окончательную потерю клеток головного 

мозга [168]. Появляются все новые данные о том, что гипоксия-ишемия 

потенцирует иммунный ответ и воспалительные реакции в паренхиме мозга, 

которые играют ключевую роль в обеспечении вторичной гибели нейронов 

[70].        

Реакции врожденного иммунитета реализуются уже в течение 

нескольких минут после гипоксически-ишемической травмы. Показано, что 

продукты деградации нейронов приводят к диффузной активации 

микроглиальных клеток, оказывающих прямое влияние на их вторичный 

апоптоз посредством синтеза провоспалительных цитокинов и АФК [70, 

228].     

Высвобождение матриксных металлопротеиназ и медиаторов 

воспаления – хемокинов и цитокинов потенцирует рекрутирование и 

экстравазацию периферических иммунных клеток, включая нейтрофильные 

гранулоциты, моноциты/макрофаги, лимфоциты в ишемический очаг, что 

сопровождается отсроченной гибелью нейронов [70, 228].     

Клетки микроглии являются основными иммунными клетками 

головного мозга, их роль в перинатальном повреждении мозга обсуждается 

на протяжении двух десятилетий [67, 148, 156, 170]. Роль клеток микроглии 

весьма многогранна и сложна в развитии и раннем гомеостазе ЦНС 

благодаря их участию в ремоделировании синапсов и фагоцитозе нейронов, 

вступивших в апоптоз в развивающемся мозге [148, 156].  

Недавние исследования показали, что клетки микроглии выполняют 

важнейшие физиологические функции во время эмбрионального и 

постнатального развития мозга, причем некоторые из этих функций 
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уникальны для определенных стадий развития и простираются далеко за 

пределы распознавания сигналов «опасности» и выполнения роли 

антигенпрезентирующих клеток [148, 156, 170].   

По сравнению со взрослой, микроглия новорожденного более активна в 

физиологических условиях и характеризуется высоким уровнем экспрессии 

молекул главного комплекса гистосовместимости MHC-II и 

костимулирующих молекул CD86 и CD40 [67].   

Большое количество клеток присутствует в развивающемся 

перивентрикулярном белом веществе, составляя около 20% от всей 

микроглиальной популяции [193]. Клетки микроглии выступают в качестве 

основной формы иммунной защиты от вторжения патогенных 

микроорганизмов и повреждающих факторов внешней среды, формируя 

трехмерную непересекающуюся сеть, осуществляющую иммунологический 

надзор за отдельными доменами ЦНС [205].    

Активация микроглии отмечается уже через 6-8 часов после 

повреждения ткани мозга, продолжается до нескольких недель и считается 

ключевым звеном в развитии перинатального гипоксически-ишемического 

повреждения ЦНС [170]. Ретроспективное гистологическое исследование 

показало значительную микроглиальную инфильтрацию в полиморфном слое 

зубчатой извилины у новорожденных, умерших от гипоксически-

ишемической перинатальной энцефалопатии, значительно превышающую 

таковую у младенцев, умерших от сепсиса [170].         

Общеизвестно, что микроглия активируется ранней смертью нейронов, 

однако в последующем играет центральную роль в инициации реакций 

нейровоспаления, которые приводят к отсроченной гибели множества 

нейронов и повреждению незрелого головного мозга [212].    

Вторичная энергетическая недостаточность нейронов формируется 

благодаря классической активации M1-клеток, продуцирующих 

провоспалительные цитокины (TNFα, IL1β, IL6, IL18), белки системы 

комплемента, протеазы и эксайтотоксичные аминокислоты [212]. Кроме того, 
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чрезмерная продукция активных радикалов кислорода и NO может 

стимулировать окислительное повреждение клеток в развивающемся мозге 

[136].      

Одним из наиболее важных механизмов, вызывающих активацию М1-

клеток, является высвобождение IL1β и IL18 под действием каспазы-1 и 

цистеиновой протеазы, экспрессирующихся в микроглии после 

гипоксически-ишемического повреждения [67], что подтверждается 

объективными данными. Показано, что генетическая делеция IL18 

обеспечивает защиту от повреждения мозга [132], а миноциклин, 

снижающий микроглиальный ответ, уменьшает и травму [158].  

Наконец, каспаза-1 после гипоксии-ишемии экспрессируется 

преимущественно в микроглии, а генетическая делеция каспазы-1 

существенно ограничивает ишемический очаг [147]. Провоспалительная 

активация микроглии является ключевым признаком повреждения белого 

вещества у недоношенных детей [254]. Вместе с тем, фармакологическое 

истощение микроглии до неонатального инсульта приводит к 

противоречивым результатам с точки зрения выживания нейронов [57, 254]. 

Сегодня очевидно, что микроглия играет важную роль в разрешении 

воспалительных и инициации репаративных процессов в ЦНС [67, 120].     

Показано, что микроглиальные клетки после активации могут приобретать 

различные иммунные профили, не только провоспалительный/ 

цитотоксический, но и нейропротективный [152, 155, 157, 170, 254]. При 

этом микроглиальный фагоцитоз поврежденных клеток имеет решающее 

значение для восстановления тканей после неонатального повреждения [67, 

120].  

Избирательная стимуляция микроглии приводит к повышению уровня 

провоспалительных цитокинов и хемокинов и увеличению очага 

повреждения на моделях инсульта у новорожденных [254]. 

Вероятно, некоторые клетки микроглии могут участвовать в ранних 

провоспалительных реакциях и усугублять гипоксически-ишемическую 
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травму, в то время как другие – вовлечены в поздние противовоспалительные 

реакции, способны продуцировать нейрональные факторы роста, 

необходимые для нейрогенеза/ангиогенеза, и восстанавливать ткань [57, 120, 

254]. При этом резидентные макрофаги могут поляризоваться в различные 

фенотипы – классические провоспалительные типа М1 и альтернативно 

активированные – М2a, М2b, участвующие в разрешении воспаления и 

заживлении тканей [72, 77, 155, 157, 170, 254].     

Астроциты считаются одними из наиболее распространенных клеток 

ЦНС, их количество не менее, чем в 5 раз превосходит численность нейронов 

[230]. Они выполняют важные функции в поддержании целостности 

гематоэнцефалического барьера и соседних нейронов, а также ответственны 

за поглощение глутамата и могут предотвращать эксайтотоксическое 

повреждение нейронов [55].  

Астроциты экспрессируют рецепторы врожденного иммунитета, 

опосредующие реактивный астроглиоз в ответ на различные поражения ЦНС 

[188]. Имеются данные о том, что астроглиоз может выявляться у 40% детей 

с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС и сопровождается 

повреждением транспортера глутамата на астроцитах и его внеклеточным 

накоплением [188].  

Несмотря на то, что реактивные астроциты не рассматриваются в 

качестве традиционных воспалительных клеток, они продуцируют 

значительные количества провоспалительных цитокинов, таких как TNFα, 

IL1α, IL1β, IL6 в месте повреждения в ишемическом мозге, что способствует 

апоптозу и некрозу нейронов, ингибирует нейрогенез [55]. Кроме того, 

реактивные астроциты продуцируют воспалительные хемокины, 

потенцирующие миграцию и экстравазацию периферических нейтрофилов в 

ишемизированную ткань [55].  

Существует ряд доказательств того, что реактивные астроциты 

стимулируют выработку противовоспалительных цитокинов – IL9, IL10, IL11 

и способствуют восстановлению тканей путем активации TLR3 [188].      
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Количество нейтрофильных гранулоцитов увеличивается в очаге 

деструкции уже через несколько часов [67, 174]. При повреждении клетки 

мозга вырабатывают хемотаксические факторы для активации молекул 

адгезии и рекрутирования нейтрофилов из периферической крови [68, 175], а 

также G-CSF, стимулирующий образование нейтрофильных гранулоцитов в 

красном костном мозге [68]. Ранняя адгезия, роллинг через сосуды головного 

мозга и паренхиматозная инфильтрация в месте ишемии интенсивно 

изучаются в экспериментальных моделях [67, 68, 175].   

Существуют многочисленные доказательства того, что нейтрофильные 

гранулоциты потенцируют ишемическое повреждение с помощью 

нескольких механизмов, включая выработку АФК, продукцию протеаз и 

высвобождение ММР-9, действуя как внутри сосудистого русла, так и после 

миграции в поврежденную ткань [67, 68, 175].  

Истощение нейтрофилов до гипоксии-ишемии уменьшает травму, что 

указывает на их способность увеличивать повреждение, по крайней мере, во 

время или сразу после него [187].  

Доклинические исследования показали быструю миграцию 

нейтрофилов в мозг (уже через 4 часа после ишемической травмы), но 

задержку экстравазации из кровеносных сосудов в ишемизированную ткань 

до 40-48 ч. [68]. В сравнительных исследованиях на животных установлено, 

что накопление нейтрофилов в поврежденной паренхиме головного мозга у 

взрослых особей начинается уже через 4 часа после травмы, в то время как у 

новорожденных – только через 42 часа [68].    

Существует мнение о более значительной роли внутрисосудистых НГ в 

патогенезе церебральной ишемии, потенцирующих окислительный стресс в 

эндотелиальных клетках, опосредованный NADPH-оксидазой, и нарушение 

гематоэнцефалического барьера [68]. Заметный вклад в повреждение ГЭБ 

вносит и синтез ММР-9, основным источником которой являются 

нейтрофильные гранулоциты [62].    
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При этом степень разрушения гематоэнцефалического барьера в 

течение периода новорожденности зависит от стимуляции нейтрофилов 

интерлейкином lβ [61]. В клинических исследованиях показано, что высокое 

количество нейтрофилов в периферической крови через 12-96 ч. после 

рождения ассоциируется с неблагоприятным неврологическим исходом 

[111].  

Выявлено снижение способности нейтрофилов к апоптозу у детей с 

тяжелой церебральной ишемией при рождении, госпитализированных в 

реанимационное отделение, по сравнению с новорожденными с легкими 

неврологическими симптомами [164].  

Недавнее исследование показало, что нейропротекторные эффекты 

гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF) могут быть 

усилены при истощении периферических НГ в модели гипоксически-

ишемического повреждения ЦНС у новорожденных крыс [44], что еще раз 

свидетельствует о том, что нейтрофилы расширяют очаг повреждения в 

развивающемся мозге при гипоксии-ишемии.  

В отличие от раннего микроглиального и нейтрофильного ответа 

циркулирующие моноциты периферической крови рекрутируются в мозг 

через трое суток после начала деструкции и превращаются в макрофаги ЦНС 

[146, 254]. До настоящего времени существует ограниченное количество 

данных о функции моноцитов/макрофагов в модели гипоксически-

ишемического повреждения ЦНС у новорожденных [67].  

Есть мнение о существовании не только провоспалительного, но и 

противовоспалительного подмножества, играющего роль в поддержании 

целостности паренхимы мозга после ишемии [195], где эти клетки могут 

переходить от одного фенотипа к другому в зависимости от окружающей 

среды [85].   

Дендритные клетки являются профессиональными антиген-

презентирующими клетками, которые действуют, как связующее звено 

между врожденной и адаптивной иммунной системой. Здоровая паренхима 
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головного мозга не содержит резидентных дендритных клеток, однако они 

обнаруживаются в мозговых оболочках, сосудистом сплетении и 

спинномозговой жидкости. В модели инсульта у крыс повышенное 

количество дендритных клеток в поврежденной ткани наблюдалось уже в 

течение часа после травмы с последующим увеличением в течение 6 дней в 

зависимости от очага ишемии [65].  

Было установлено, что дендритные клетки не только продуцируют 

провоспалительные цитокины, такие как TNFα, IL1β, IL6, IL12, но и 

инициируют вторичный ответ Т-лимфоцитов по отношению к антигенам 

ишемизированной ткани мозга [65]. Кроме того, было показано, что 

гипоксически-ишемический инсульт у новорожденных сопровождается 

активацией дендритных клеток с увеличением экспрессии активационных 

молекул CD86 и MHСII, что регистрируется уже через неделю после 

повреждения и сохраняется на протяжении 3-х месяцев [146]. Вероятно, 

длительная активная презентация антигена в поврежденной ткани мозга 

может способствоать развитию хронического воспаления у младенца с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией.  

Данные экспериментальных моделей церебральной ишемии и травмы 

указывают на вовлечение в процесс тучных клеток, как ранних участников 

дисфункции гематоэнцефалического барьера, отека и кровоизлияния в мозг 

новрожденного [255]. У новорожденных крыс тучные клетки были 

идентифицированы как первые ответчики на гипоксически-ишемическое 

повреждение головного мозга, участвующие в деструкции посредством 

ранней дегрануляции и высвобождения ФНОα [136]. Высокая миграция и / 

или пролиферация тучных клеток в области травмы мозга сохраняется от 

нескольких дней до нескольких недель [136].   

У здорового новорожденного гематоэнцефалический барьер 

предотвращает инфильтрацию периферических иммунных клеток в 

паренхиму мозга и проникновение нейротоксичных соединений в ЦНС [223, 

233]. Кроме того, нейроиммунные взаимодействия ограничены 
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иммуносупрессивной средой, создаваемой глией и нейронами в головном 

мозге, а также неактивным состоянием микроглии в физиологических 

условиях [223, 233].        

В условиях деструкции нейронов и развития реакций нейровоспаления 

проницаемость ГЭБ увеличивается, и иммунная привилегированность ЦНС 

оказывается существенно подорванной [61, 233].  

Клетки адаптивного иммунитета обнаруживаются в мозге 

новорожденного в отсроченной фазе после гипоксии-ишемии, однако их роль 

еще не до конца ясна [254]. Проникновение антигенпрезентирующих клеток 

и Т-лимфоцитов в поврежденное полушарие головного мозга через 

сосудистое сплетение отмечается в течение 7 месяцев после травмы и, 

вероятно, является важным механизмом для разрешения воспаления в ЦНС 

[146, 218]. Показано, что инфильтрация Т-лимфоцитами усиливает 

рекрутирование противовоспалительных монофитных макрофагов [224]. 

Однако имеются данные о деструктивной роли αβ Т-лимфоцитов при 

гипоксически-ишемическом повреждении ЦНС [254].  

Известно, что сосудистое сплетение является важным 

иммунологическим компартментом, обогащенным ЦНС-специфическими 

CD4+-лимфоцитами, участвующими в ишемической травме головного мозга 

[254]. Оказалось, что антигенная стимуляция во время беременности 

примирует Т-лимфоциты с образованием Th17, токсичных для созревающих 

олигодендроцитов [152]. Вместе с тем воздействие липополисахарида в 

раннем возрасте влияет на выработку нейропротективных регуляторных 

клеток и уменьшает вероятность аутоиммунных заболеваний ЦНС у мышей 

[168].    

Существует мнение, что В-лимфоциты имеют большое значение в 

разрешении воспаления и восстановления тканей при повреждениях 

головного мозга новорожденных [41]. Показано, что отсутствие В-

лимфоцитов приводит к увеличению объема инфаркта при инсульте у 

взрослых и увеличивает количество микроглии, моноцитов и 
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активированных Т-лимфоцитов в ишемическом мозге [41, 208]. 

Секретирующие IL10 B-лимфоциты обнаружены в ткани мозга в 

экспериментальных моделях гипоксически-ишемической энцефалопатии у 

новрожденных и инсульта у взрослых [41, 208]. Адаптивный перенос 

секретирующих IL10 В-лимфоцитов мышам с В-клеточным дефицитом 

существенно снижал объем инфаркта после ишемического инсульта у 

взрослых [128].      

На основании экспериментальных данных было высказано 

предположение о том, что В-клеточная защита головного мозга 

новорожденных скорее всего обеспечивается с помощью 

противовоспалительного цитокина IL10. Исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что активация антигенпрезентирующих клеток и Т-

лимфоцитов регистрируется через 3 месяца после перинатальной гипоксии-

ишемии у младенца как в ткани мозга, так и периферической крови [146].      

Показано, что Т-лимфоциты, проникающие в мозг через три месяца 

после гипоксии-ишемии имеют фенотип клеток памяти CD4
+
CD45RB и 

являются аутореактивными [41, 146]. Существует мнение, что аутоиммунные 

реакции, индуцированные гипоксией-ишемией, могут опосредованно влиять 

на дальнейшее развитие нервной системы [41, 146]. Активация 

периферических Т-лимфоцитов, специфичных для антигенов головного 

мозга, может повысить риск черепно-мозговой травмы и инсульта у взрослых 

[56, 254].     

С другой стороны, становится все более убедительными доказательства 

того, что иммунная система играет не только деструктивную роль в 

контексте поражения ЦНС, но и полезную, участвуя в заживлении тканей. 

Процесс репарации возможен благодаря высвобождению медиаторов, 

которые приводят к разрешению нейровоспаления [56, 254]. Например, 

фагоцитоз погибших клеток макрофагами нейроглии способствует 

высвобождению противовоспалительных цитокинов, которые подавляют 

процессы нейровоспаления и защищают от гибели жизнеспособные нейроны. 
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Клетки микроглии продуцируют также нейрональные факторы роста, 

необходимые для восстановления аксонов, нейрогенеза и ангиогенеза [56, 

254]. 

Таким образом, большое количество накопленных данных 

свидетельствует о том, что воспаление является одним из ключевых 

факторов церебральной ишемии.  

По мере развития гипоксически-ишемического каскада погибшие и 

погибающие клетки ЦНС становятся источниками сигналов опасности 

(DAMP) и запускают синтез IL33, белка HMGB1 и АТФ, инициирующих 

нисходящий провоспалительный каскад путем активации 

образраспознающих рецепторов TLR и рецепторов-мусорщиков на 

поверхности клеток микроглии, астроцитов, эндотелиальных клеток мозга и 

периваскулярных макрофагов [91].  

Ранние провоспалительные медиаторы включают провоспалительные 

цитокины – TNFα, IL1β, IL6, а также хемокины и молекулы адгезии, которые 

приводят к началу постишемического воспаления. Если острое воспаление не 

разрешается, оно переходит в хроническое и отрицательно влияет на 

развивающийся мозг [67].     

Существует мнение, что отдаленные последствия гипоксии-ишемии в 

перинатальном периоде увеличивают риск различных неврологических 

заболеваний, особенно аутоиммунного повреждения при черепно-мозговой 

травме ЦНС у взрослых [67].  

Учитывая изложенное, весьма актуальными являются дальнейшие 

исследования, посвященные нейродеструктивным и нейропротекторным 

иммунным механизмам при гипоксически-ишемическом поражении ЦНС у 

новорожденных. В долгосрочной перспективе полученные результаты 

позволят предложить иммунотерапевтические методы лечения, способные 

значительно улучшить неврологические исходы ГИЭ и расширить 

терапевтическое временное окно [67].  
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1.2. Система провоспалительных цитокинов у новорожденных с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 

 

Патогенез ишемических повреждений головного мозга обусловлен 

развитием воспалительного каскада реакций с экстравазацией 

полиморфноядерных лейкоцитов и моноцитов периферической крови в ткань 

мозга, а также активацией микроглии, инициированной экспрессией 

провоспалительных цитокинов, хемотаксических факторов и молекул 

адгезии [126, 249]. К цитокинам относят белки с низкой молекулярной 

массой, которые синтезируются в ЦНС астроцитами и микроглией, а также 

макрофагами, моноцитами, фибробластами и эндотелиальными клетками 

[126, 248, 249].      

Церебральная ишемия увеличивает быструю экспрессию 

воспалительных цитокинов – IL1 и IL6 [109]. Интерлейкин 1 синтезируется 

активированными макрофагами и кератиноцитами, стимулирует выработку 

других провоспалительных цитокинов, таких как IFNɤ, IL6, TNFα [184]. IL1 

образует семейство цитокинов, состоящее из более десяти подтипов: IL1α, 

IL1β, IL1y (IL18), IL1e, IL1d, IL1Ra и IL1h [184]. Подтип IL1β обладает 

наиболее выраженным провоспалительным эффектом и отвечает за 

активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [184]. Синтез 

IL1β регулируется в головном мозге развивающихся плодов и новрожденных 

[184].  

Повышенные уровни IL1β выявлялись в амниотической жидкости 

и/или пуповинной крови у детей с перинатальным повреждением головного 

мозга, в том числе при внутрижелудочковых кровоизлияниях и 

перивентрикулярной лейкомаляции [109, 214, 258].  

Высокие концентрации IL1β определялись у глубоконедоношенных 

детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями, имеющих признаки 

внутриутробного инфицирования в отличие от не инфицированных детей.     
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Аналогичные результаты были получены T. Kaukola et al., которые 

исследовали взаимосвязь хориоамнионита и уровень IL1β в пуповинной 

крови у детей с перинатальной энцефалопатией и неблагоприятными 

неврологическими исходами [200]. 

Сывороточные уровни IL1β были изучены у 38 новорожденных с 

неинфекционной перинатальной ишемической энцефалопатией при 

рождении, через 24 и 48 часов после родов. Показано шестикратное 

увеличение показателей по сравнению со здоровыми детьми [48]. 

Обнаружена значительная связь между IL1β и ранними неонатальными 

исходами, его высокая чувствительность (38%), специфичность (77%), 

положительная (4,71%) и отрицательная (4,78%) предсказательная ценность 

[48].  

В другом проспективном исследовании осуществлена оценка 

прогностического значения IL1β в сыворотке крови и ликворе у 30 

доношенных новорожденных с перинатальной гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в течение 24 ч после рождения [48].  Неврологические 

исходы были верифицированы в возрасте 12 мес. Установлено увеличение 

IL1β в спиномозговой жидкости у детей с неблагоприятными резидуальными 

последствиями.   

Авторы считают, что концентрации IL1β в периферической крови и 

ликворе могут быть связаны с неврологическими исходами после 

перинатальной асфиксии [48, 63]. При этом существует мнение, что IL1β 

может выполнять не только нейродеструктивную, но и нейропротекторную 

роль, участвуя в восстановлении нейронов после ишемических повреждений 

головного мозга [63].  

Ранее было показано, что антагонист рецептора IL1 (rhIL-1ra) 

защищает от церебрального инфаркта в экспериментальной модели на 

животных [149].  

В ряде исследований проводилась оценка информативности IL1β для 

прогнозирования церебральных осложнений у новорожденных детей с 
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внутрижелудочковыми кровоизлияниями. Было показано, что 

новорожденные с постгеморрагической гидроцефалией имеют более высокие 

уровни IL1β и IL6 в спиномозговой жидкости [48, 63, 91].     

К. Savman et al. изучали уровни цитокинов спинномозговой жидкости у 

недоношенных детей с постгеморрагической гидроцефалией и их 

корреляцию с перивентрикулярным повреждением белого вещества и 

потребностью в вентрикулоперитонеальном шунтировании [91].  

Выявлено увеличение цитокинов IL1β, IL6, IL8, TNFα в 

цереброспинальной жидкости. Однако взаимосвязи с поражением белого 

вещества и развитием лейкоэнцефаломаляции установлено не было [87]. 

Авторы предполагают, что увеличение цитокинов является реакцией на 

кровоизлияние и не отражает тяжести повреждения головного мозга [214].   

Повреждение головного мозга новорожденного нередко возникает на 

фоне внутриутробного инфицирования с системным иммунным ответом 

матери и плода. Микробные агенты и продуцируемые ими медиаторы 

стимулируют синтез IL1β мононуклеарами, а его высокие уровни 

увеличивают проницаемость гематоэнцефалического барьера [284].       

Кроме того, системные воспалительные цитокины могут усугублять 

повреждение, вызванное нейромедиаторами, такими как глутамат, 

высвобождаемый в ответ на гипоксию-ишемию [284].    

Интерлейкин 6 относится к цитокинам с широким спектром действия, 

участвующим, в том числе, в развитии нервной и кроветворной систем [184]. 

Он является ранним маркером воспаления, медиатором реакции острой фазы, 

достигающим пиковых уровней уже через 3-4 часа после действия патогена 

[184]. Известно, что уровень IL6 повышается не только при микробном 

воспалении, но и в очаге химического и механического повреждения тканей, 

где реализует провоспалительный и противовоспалительные эффекты [52, 

174, 236].    

Нейропротективное действие IL6 связано с его способностью 

защищать церебральные нейроны от N-метил-D-аспартатиндуцированной 
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эксайтотоксичности in vitro [174] и подтверждается тем фактом, что 

инъекции IL6 в мозг после гипоксической травмы уменьшают ишемическое 

повреждение ЦНС [236].   

Результаты исследований на животных показали, что серийное 

введение синтетического IL6 предотвращает нарушение способности к 

обучению и задерживает нейродеструкцию [63]. Вероятно, IL6 играет 

двоякую роль в патогенезе ишемии головного мозга, участвует в 

деструктивном воспалении во время острой фазы и усиливает регенерацию 

нервных клеток в подостром и отсроченном периодах [236]. По мнению ряда 

исследователей, IL6 проходит через гематоэнцефалический барьер и является 

важным предиктором неблагоприятных церебральных исходов таких как 

смерть и когнитивные нарушения [49].       

В работе Н. Boskabadi et al. показано многократное повышение уровня 

IL6 в сыворотке у 37 новорожденных с церебральной ишемией [49]. 

Увеличение уровня IL6 регистрировалось через 12 ч. после рождения, 

коррелировало с тяжестью энцефалопатии и неблагоприятным прогнозом 

[49, 63]. Аналогичные данные были получены в исследовании С. Chiesa  et al.  

у 50 новорожденных с неинфекционной гипоксически-ишемической 

перинатальной энцефалопатией.     

Корреляционная взаимосвязь обнаружена между уровнем IL6, 

степенью энцефалопатии и результатами психомоторного развития детей в 

течение 2-х лет [63]. Увеличение концентрации IL6 более 100 пг/мл в 

пуповинной крови имело высокую чувствительность (70,8%) и 

специфичность (80,9%) при прогнозировании умеренной и тяжелой 

церебральной ишемии .   

Был сделан вывод о том, что определение IL6 в пуповинной крови 

может быть полезным для раннего выявления новорожденных с высоким 

риском повреждения головного мозга и неблагоприятных резидуальных 

исходов [49, 63, 112]. Увеличение уровня IL6 в зависимости от степени 
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гипоксически-ишемического поражения ЦНС зафиксировано и в других 

исследованиях [76, 83, 234].  

Однако другими авторами не установлено связи между уровнем IL6 в 

пуповинной крови и отдаленными неблагоприятными неврологическими 

исходами, что может быть связано с его более поздним увеличением после 

ишемической травмы [82]. При определении IL6 в цереброспинальной 

жидкости у пациентов с перинатальной энцефалопатией получено 

увеличение его средних показателей в образцах ликвора, собранных в 

течение 48 ч. после рождения. 

Существует мнение, что уровень IL6 в ликворе может быть лучшим 

предиктором неблагоприятных результатов, поскольку локальные профили 

цитокинов часто плохо коррелируют с их плазменными показателями, тем 

более, что последние, могут модифицироваться вторичными реакциями на 

повреждение.  

В исследовании А. Martín-Ancel et al. показатели IL6 в спинномозговой 

жидкости зависели от степени энцефалопатии и неврологических исходов. 

Авторы пришли к выводу, что IL6 может быть вовлечен в гипоксически-

ишемическое повреждение головного мозга. При динамическом 

определении IL6 в сыворотке крови у новорожденных с церебральной 

ишемией регистрировалось его снижение до нормального уровня на 7-й день 

после рождения. 

Более высокие уровни IL6 зарегистрированы у детей с гипоксически-

ишемическим повреждением ЦНС на фоне использования гипотермии [221]. 

В серии исследований проведена оценка роли IL6 при перинатальных 

поражениях ЦНС у недоношенных детей [154, 214].  

В работах J. P. Caldas et al., V. Bhandari. et al., Y. Sorokin et al. не 

установлено взаимосвязи между уровнем IL6, развитием ВЖК и 

неблагоприятных неврологических исходов у детей с очень низкой массой 

тела, рожденных до 34 недели беременности [81, 190, 276].       
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Однако авторы подтвердили увеличение IL6 в пуповинной крови детей 

от преждевременных родах [276]. В работе I. Hunsen-Pupp et al. показано 

увеличение уровней IL6 и IL8 у новорожденных с тяжелыми 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями (отношения шансов 2,8 и 13,2 

соответственно), в то время как повреждение белого вещества головного 

мозга было связано с увеличением IFNɤ (OR – 26,0).    

Высокий уровень IL6 и хориоамнионит у матери предсказывали 

высокий риск неблагоприятных неврологических исходов у 

глубоконедоношенных детей с экстремально низкой массой тела [200]. 

Увеличение уровня IL6 в пуповинной крови подтверждено у недоношенных 

детей с гестационным возрастом от 23 до 32 недель, инфицированных U. 

Urealyticum и Mycoplasma hominis, что сопровождалось частым развитием 

синдрома системного воспалительного ответа и бронхолегочной дисплазии, 

редким – респираторного дистресс-синдрома и тяжелых 

внутрижелудочковых кровоизлияний [247].          

Установлено, что у 63% недоношенных младенцев, имевших очень 

высокие уровни IL6 (>100 пк/мл) в течение 12 ч. после рождения, 

развивались тяжелые внутрижелудочковые кровоизлияния, потребовавшие 

ИВЛ [108]. Повышенные уровни IL6 (>100 пк/мл) у глубоконедоношенных 

детей коррелировали со снижением активности фактора свертывания VII и 

увеличением концентрации фибриногена, что позволяет предположить 

наличие взаимодействия между провоспалительными цитокинами и 

системой коагуляции в патогенезе внутрижелудочковых кровоизлияний, 

сопровождающихся системными и местными изменениями гемодинамики и 

повреждением эндотелия сосудов головного мозга [108].       

Одновременная оценка IL1 и IL6 повышали чувствительность и 

специфичность ранней диагностики гипоксически-ишемической 

перинатальной энцефалопатии [42, 78]. Показатели достигали 93 и 43,5% 

соответственно [78]. Авторы пришли к мнению, что одновременное 

увеличение IL1 и IL6 в первые 24 часа после рождения является предиктором 
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неблагоприятных церебральных последствий, формирующихся в 

последующие 18 месяцев [42] и может быть использовано в качестве 

оптимального маркера перинатальной асфиксии [78].   

Работа C. E. Ahearne et al. является первой публикацией, в которой 

оценивалась связь IL6 в пуповинной крови у доношенных новорожденных с 

перинатальной энцефалопатией при рождении и отдаленными исходами [82]. 

В рамках когортного исследования были отобраны доношенные дети с 

клиническими и биохимическими признаками церебральной ишемии. 

Результаты развития нервной системы у этих детей были оценены через 3 

года с использованием шкал Бэйли. Показано, что IL6 является ранним 

биомаркером тяжелой травмы, определяющим долгосрочный прогноз у детей 

с гипоксически-ишемической перинатальной энцефалопатией [82].  

Интерлейкин 8 является провоспалительным цитокином, который 

вырабатывается макрофагами, клетками эндотелия и гладких мышц. Он 

известен, как «хемотаксический» фактор нейтрофилов, существенно 

усиливающий их основные функции. Известна роль IL8 в повреждении 

головного мозга у новорожденных. В результате увеличения концентрации 

IL8 активированные нейтрофилы накапливаются в поврежденном веществе 

мозга, препятствуя микрососудистой перфузии и способствуя 

высвобождению других провоспалительных медиатров [200].    

В исследовании А. Leviton et al. показано увеличение IL8 у 

новорожденных детей со сроком гестации менее 28 недель, имеющих 

признаки ВЖК или ВЖК в сочетании с лейкомаляцией [243].     

Повышенные уровни IL8 были обнаружены в пуповинной крови 

младенцев с гистологически верифицированным хориоамнионитом и 

преждевременным разрывом плодных оболочек [80, 200]. Оба эти 

обстоятельства увеличивали потребность в ИВЛ, но прямой связи 

показателей IL8 и развития ВЖК продемонстрировано не было [80, 200].  

Высокий уровень IL8, индуцированный респираторным дистресс-

синдромом (РДС), увеличивал риск развития ранних внутрижелудочковых 
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кровоизлияний. Через 12 часов после рождения уровень IL8 все еще 

коррелировал с развитием РДС, однако не оказывал влияния на 

формирование поздних ВЖК [210].    

 В исследовании G. Laborda et al. показано увеличение IL8 при 

нормальных показателях IL6 и TNF в спинномозговой жидкости 

доношенных и недоношенных детей, рожденных от матерей с 

хориоамнионитом и имевших признаки воспалительного синдрома плода 

[139].      

В серии исследований проведено определение IL8 у новорожденных 

детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией и эписиндромом [88, 99, 

129, 220]. Установлено увеличение IL8 в цереброспинальной жидкости, но не 

в периферической крови, что свидетельствовало о его микроглиальном 

происхождении и возможных нейропротективных эффектах [129]. 

Сообщалось также о значительном увеличении IL8 у пациентов с 

рефрактерной эпилепсией [88].   

Высокие неонатальные уровни трех цитокинов – IL1β, IL6, IL8 

определялись у детей с неблагоприятными церебральными исходами, 

верифицированными при обследовании в возрасте 30 месяцев [165]. K. B. 

Nelson et al. установили, что новорожденные, у которых впоследствии 

развился церебральный паралич, имели статистически значимое увеличение 

сывороточных IL1β, IL8, IL9, TNFα, RANTES.      

В когортном исследовании, выполненном у доношенных 

новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией в 2019 г., 

было продемонстрировано что более высокие уровни IL1β, IL6, IL8 в 

неонатальном периоде были достоверно связаны с формированиемм 

эпилепсии в последующем [99]. Кроме того, повышенные концентрации IL6, 

IL11, IL13 были зарегистрированы в высушенных образцах крови детей с 

церебральным параличом [63, 220].  

Высокое содержание IL6 и TNFα в цереброспинальной жидкости было 

показано у доношенных новорожденных с гипоксически-ишемической 
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энцефалопатией по сравнению с больными cепсисом и здоровыми детьми, 

что свидетельствовало о высокой локальной продукции цитокинов в ЦНС в 

дополнении к их транспорту через гематоэнцефалический барьер [226].    

В исследовании Y. A. Youn et al. выполнялось определение 

сывороточных IL1β, IL1Ra, IL6, IL8, IL10, TNFα у новорожденных с 

судорогами в неонатальном периоде [220]. Установлена активация цитокинов 

в течение 24 часов после судорожной активности, которая сопровождалась 

быстрой деградацией между 48 и 72 часами, однако уровни IL8 и IL10 

длительно не снижались. Авторы предполагают, что IL8 может служить 

биомаркером раннего выявления неонатальных судорог [220].  

Существенная роль в патогенезе церебральной ишемии отводится 

TNFα, который синтезируется не только активированными макрофагами, но 

и множеством других клеток, таких как лимфоциты, тучные клетки, 

эндотелиоциты, кардиомиоциты, адипоциты, клетки соединительной ткани и 

нейроны. TNFα является хемотаксическим фактором, усиливает 

макрофагальный фагоцитоз, стимулирует выработку IL1β и простагландина 

E2 (PGE2), что может способствовать повреждению эндотелия сосудов 

микроциркуляторного русла ЦНС и увеличивать риск разрыва сосудов с 

развитием ВЖК [253].  

TNFα активно участвует в патофизиологии перивентрикулярного 

повреждения, потенцируя гипотензию плода и ишемию мозга, стимулируя 

выработку тканевого фактора, активирующего систему коагуляции и некроз 

белого вещества, индуцируя синтез тромбоцитактивирующего фактора, 

способного повреждать нейроны, а также путем цитотоксического действия 

на олигодендроциты [253, 284].    

В исследовании B. H. Yoon проведено постмортальное исследование 

ткани мозга 17 младенцев с перивентрикулярной лейкомаляцией. Экспрессия 

TNFα, IL1β, IL6 обнаружена у 88% новорожденных с ПВЛ и только в 18% 

случаев в контрольной группе [284].    
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Выявлено, что цитокины присутствовали преимущественно в 

гипертрофированных астроцитах и клетках микроглии, расположенных в 

некротических областях и вокруг них [284]. В работе G. Vinukonda et al. 

показано, что ингибирование TNFα снижает клеточную инфильтрацию 

ишемизированной ткани, апоптоз и дегенерацию нервных клеток, что может 

представлять собой нейропротекторную стратегию для минимизации 

повреждения мозга у недоношенных детей [173]. Уровни TNFα были 

повышены в цереброспинальной жидкости у недоношенных детей с 

признаками церебральной ишемии, рожденных до 28 недели гестации.    

Интерлейкин 18 экспрессируется в астроцитах и микроглии, является 

провоспалительным цитокином, который может опосредовать повреждения 

центральной нервной системы [89, 214]. Действуя как провоспалительный 

фактор, IL18 потенцирует синтез IL2, IL1β и других воспалительных 

медиаторов, вызывающих повреждение головного мозга [259]. 

Повышенные уровни IL18 в пуповинной крови коррелируют с 

повреждением белого вещества головного мозга с последующим развитием 

церебрального паралича [89]. Высокие концентрации IL1β и IL18 в 

спинномозговой жидкости связаны с постгеморрагической 

вентрикуломегалией [89, 214]. Показано, что IL18 повышается через 12 ч. 

после церебральной травмы у новорожденных мышей, что связано с 

иммунным ответом на ишемию и гипоксию [132].  

В ряде исследований продемонстрировано, что лечение гипотермией 

может ингибировать чрезмерную активацию IL18 после травмы у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией и регулировать воспалительную 

реакцию, предотвращая тем самым усугубление деструктивного процесса 

[103, 105].  

Таким образом, цитокины могут индуцировать или уменьшать степень 

ишемического повреждения головного мозга и эти противоположные 

эффекты зависят от фазы повреждения нервных клеток и массивности 

травмы [236]. Определение их концентрации в сыворотке крови и ликворе 
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может быть полезным для оценки активности воспалительного процесса в 

ЦНС и используется в качестве предиктора неблагоприятных резидуальных 

исходов у новрожденных с ГИЭ. 

 

1.3. Генный полиморфизм рецепторов врожденного иммунитета 

при гипоксически-ишемическом поражении центральной нервной 

системы 

 

Иммунный ответ является неотъемлемой частью нормального развития 

ЦНС [96] и оказывает существенное влияние не только на развитие 

воспалительного ответа после травмы мозга, но и на формирование 

когнитивных способностей ребенка [96].    

Центральная нервная система считается иммунопревилигированной 

областью, однако активная экспрессия рецепторов врожденного иммунитета 

нейронами и астроцитами, делает нервные клетки активными участниками 

воспаления в ЦНС наряду с микроглией и эндотелиальными клетками [96].  

Врожденный иммунитет обеспечивает распознавание микробных 

агентов с помощью ограниченного числа генетически запрограммированных 

паттернраспознающих рецепторов, взаимодействующих с патоген-

ассоциированными молекулярными структурами (PAMPs) – РНК и ДНК 

вирусов и бактерий, липополисахаридами и липопептидами бактериальной 

стенки [142].       

Одними из главных рецепторов врожденного иммунитета являются 

Toll-like рецепторы, которые инициируют пути передачи сигнала в ядро 

клетки для активации генов адаптивного иммунного ответа [142]. Известно, 

что TLR распознают не только различные классы патогенов (PAMPs), но и 

эндогенные молекулы, экспрессируемые поврежденными тканями (DAMPs) 

и могут быть вовлечены как в инфекционное повреждение, так и в 

воспалительные реакции, возникающие в результате гипоксии-ишемии и 

неонатального инсульта [125, 254].  
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У новорожденных мышей в переднем мозге конститутивно 

обнаруживается мРНК TLR 1-9 [206] и несколько генов TLR 

экспрессируются в сосудистом сплетении [197, 207]. Показано, что 

рецепторы врожденного иммунитета экспрессируются в ЦНС клетками 

микроглии, периваскулярными дендритными клетками и нервными 

клетками предшественниками, реагируют на присутствие даже небольшого 

количества циркулирующих патоген-ассоциированных молекулярных 

паттернов (PAMP) и эндогенных DAMPs [269, 279], активируя сигнальные 

пути, влияющие на развитие нервной системы [125, 182].   

Установлено увеличение экспрессии TLR1, TLR2, TLR7 через 24 часа, 

а TLR3, TLR6, TLR7, TLR9 – через 72 ч. после гипоксически-ишемического 

повреждения ЦНС [197]. При низкой активности TLR5 [206] хроническая 

активация микроглии и длительное действие на нейроны 

провоспалительных медиаторов может вызывать дисфункцию нейронов и 

способствовать гибели клеток [125].   

Рецепторы TLR, экспрессирующиеся клетками микроглии, имеют 

решающее значение в структуре первой линии защиты при бактериальной и 

вирусной инфекции, когда опосредованная TLR-сигнализация способствует 

синтезу различных медиаторов воспаления [59, 102]. Кроме того, активация 

TLR стимулирует фагоцитоз, что актуально для санации ЦНС от бактерий и 

агрегированных или аномальных белков, таких как амилоид [216].  

Как и другие макрофаги, клетки микроглии экспрессируют 

практически все варианты TLR при активации, однако их трудно обнаружить 

в покоящейся ЦНС [261]. Рецепторы TLR1, TLR2, TLR3, TLR4 являются 

доминирующими, при этом максимально экспрессируется TLR2 [102, 261].       

Микроглия с фенотипом М1 продуцирует большое количество 

провоспалительных цитокинов, таких как IL6, IL1β, IL12, хемокинов, 

активных радикалов кислорода и iNOS [102, 115, 245], которые могут 

потенциально использоваться в качестве ранних биомаркеров после 
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травмирующего действия гипоксии-ишемии или гипоксии-ишемии на фоне 

инфекционного процесса [102, 148].   

В экспериментальных исследованиях показано, что экспрессия TLR2 

относительно низкая до рождения [206], при этом TLR2 и TLR4 одинаково 

экспрессируются на недифференцированных стволовых клетках нервной 

системы и их экспрессия уменьшается в зависимости от степени 

дифференцировки.  

Существует мнение, что специфические TLR2-опосредованные 

эффекты, вероятно, участвуют в развитии неблагоприятных неврологических 

исходов у новорожденного [262]. Активация TLR2 при инфекционных, 

ишемических и воспалительных заболеваниях может отрицательно влиять 

на развитие мозга путем ингибирования пролиферации предшественников 

нервных клеток [244]. 

Кроме того, TLR2-дефицитные новорожденные мыши защищены от 

гипоксически-ишемической энцефалопатии, что также подтверждает 

важность TLR2 при повреждениях головного мозга новорожденных [206]. В 

исследовании A. Mottahedin еt al. с соавторами было показано, что системная 

активация TLR2 и MyD88 приводит к повышенной проницаемости 

гематоэнцефалического барьера и увеличению количества лейкоцитов в 

спинномозговой жидкости и ткани мозга с выраженным усилением 

воспалительного ответа [262].   

Исследования на экспериментальных моделях животных показали 

многогранную роль TLR4 в нейрогенезе [285]. Было установлено, что 

активация TLR4 коррелирует с повышенной пролиферацией стволовых 

нервных клеток и нервных клеток предшественников после ишемического 

повреждения гиппокампа. В исследованиях in vitro с использованием 

культуры стволовых нервных клеток и предшественников нервных клеток 

человека было показано, что стимуляция TLR4 поддерживает 

нейрональную и олигодендроглиальную дифференцировку и выживание, в 
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то время как ингибирование TLR4 приводит к противоположным 

последствиям [269].   

Эти исследования подтвердили гипотезу о том, что TLR4 играет роль 

в пролиферации и определении судьбы стволовых нервных клеток человека 

независимо от клеток иммунной системы – микроглии и эндотелиальных 

клеток и, возможно, участвует в репаративных процессах, происходящих в 

физиологических и патологических условиях, что открывает путь к 

возможным терапевтическим подходам при заболеваниях, 

сопровождающихся деструкцией нейронов и сниженным нейрогенезом 

[269].     

В исследованиях последних лет показано, что активация сигнального 

пути TLR4 является обязательной при повреждении мозга плода в условиях 

внутриутробного инфицирования [246]. При отмене передачи сигналов TLR4 

(Myd88) в экспериментальной модели у беременных мышей отмечалось 

уменьшение цитокинового ответа у матери и плода в виде продукции IL6, 

IL1β и CCL5, а также степени повреждения мозга, связанного с повышенной 

экспрессией сигнального пути NOTCH, Hes1 и Hes5 [246]. 

Существует предположение, что TLR3 и TLR8 регулируют развитие 

эмбрионального мозга, поскольку искусственная активация этих молекул 

ингибирует рост нейронов, активирует их апоптоз [271], уменьшает 

пролиферацию клеток in vitro. Активация TLR3 во время созревания мозга 

нарушает дифференцировку нервных клеток-предшественников, а 

ингибирование TLR3 способствует развитию мозга посредством изменения 

передачи сигналов IL6 [150].    

Глиальная экспрессия белка TLR3 увеличивается у детей с 

перивентрикулярной травмой белого вещества головного мозга. 

Предполагается, что аномальная экспрессия TLR3 влияет на процессы 

развития незрелого мозга [265]. Существует мнение, что активация TLR3 

после ишемии в результате высвобождения РНК из некротизированных 

клеток увеличивает степень повреждения мозга вследствие усиленной 
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экспрессии провоспалительных цитокинов и хемокинов [160], а также 

изменения фенотипа микроглии [272].    

Представлены убедительные данные, что активация TLR3 повышает 

чувствительность головного мозга новорожденного к последующему 

гипоксически-ишемическому повреждению [272]. В исследовании L. Stridh et 

al. показано, что активация TLR3 с помощью синтетического лиганда (Poly I: 

C) за 14 часов до травмы увеличивала объем инфаркта с 3,0±0,5 до 15,4±2,1 

мм
3
 и потерю основного белка миелина от 13,4±6,0 до 70,6±5,3%. 

Повышенная уязвимость мозга была связана с TRIF-зависимым усиленным 

воспалительным ответом, в том числе с гиперпродукцией 

провоспалительных цитокинов (IL6, IL1β и TNFα), хемокинов (IP10 и MCP1) 

и экспрессией апоптоз-ассоциированного медиатора Fas, а также с 

уменьшением функции репаративной M2-подобной микроглии (CD11b⁺) 

[272].  

Полученные данные свидетельствуют о том, что активация TLR3 

двухцепочечной РНК при вирусных инфекциях во время беременности и у 

новорожденных оказывает существенное влияние на последующее 

гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС [272].   

Сосудистое сплетение – место барьера между кровью и 

спинномозговой жидкостью рассматривается как возможный путь доступа 

периферических иммунных сигналов и клеток в ЦНС. Иммуностимуляция у 

новорожденных мышей путем введения специфических лигандов TLR 

изменяет экспрессию мРНК, кодирующих TLR хориоидного сплетения [207]. 

Экспрессия мРНК TLR2 и TLR4 была идентифицирована в сосудистом 

сплетении взрослого человека [207].  

Недавние данные показали, что системная инфекция/воспаление могут 

способствовать развитию энцефалопатии, оказывая существенное влияние на 

дифференцировку белого и серого вещества мозга [92, 240]. В исследовании 

P.L. Smith et al. установлено, что стимуляция TLR во время беременности 

или в неонатальный период у грызунов приводит к развитию воспалительных 
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реакций в мозге плода и новорожденного, включая выраженную 

пролиферацию микроглии и повышенную экспрессию цитокинов [229]. 

Длительные периоды стимуляции TLR приводят к увеличению 

проницаемости гематоэнцефалического барьера с инфильтрацией ткани 

мозга иммунокомпетентными клетками, что может инициировать процессы 

воспаления в мозгу [104]. Авторами показано, что системное воспаление, 

возникающее в раннем неонатальном периоде, является достаточным для 

развития воспалительного процесса и нарушения регуляции процессов 

нейрогенеза в развивающемся гиппокампе [104]. 

Ранее было выявлено, что воздействие Pam3CSK4 и липополисахарида, 

являющихся специфическими лигандами для TLR1/2 и TLR4, замедляют 

развитие мозга новорожденных мышей [244].  

Установлено, что PolyI:C (полиинозиновая/полицитидиловая кислота), 

специфический лиганд для TLR3, усугубляет воспалительный ответ и 

ускоряет нейродегенерацию в мозге взрослого человека [238], а также 

увеличивает восприимчивость дофаминергических нейронов среднего мозга 

к последующей нейротоксичности [94].  

Кроме того, существуют данные, свидетельствующие о том, что 

иммунная реакция матери на PolyI:C ускоряет развитие психических 

заболеваний в более позднем возрасте [130]. 

Показано, что лиганд TLR2 Pam3CSK4 индуцирует транскрипцию гена 

фактора некроза опухоли (TNF), а также резко увеличивает диапедез 

лейкоцитов в CSF [130]. 

Существуют данные о том, что активация TLR3 или TLR4 в середине 

или в конце беременности или в раннем неонатальном периоде, приводит к 

повреждению головного мозга, сходному с травмой, наблюдаемой у детей, 

включая потерю миелина, астроглиоз и микроглиоз, а также нарушение 

таламокортикальной функции.    

Таким образом, восприимчивость к ГИЭ и прогрессирование 

гипоксически-ишемической травмы у новорожденного тесно связано с 
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образраспознающими рецепторами (TLR) [96, 272]. TLR являются важными 

участниками врожденного иммунитета, которые могут влиять на уязвимость 

развивающегося мозга к повреждающему фактору.   

Повышение активности TLR под действием лигандов (DAMPs, PAMPs) 

в условиях гипоксии-ишемии указывает на роль врожденного иммунитета в 

повреждении мозга посредством активации провоспалительных 

внутриклеточных путей (NFkB, MAPK, AP1) [280]. При этом роль NFkB 

лучше определена в последние годы. Показано, что ранняя активация NFkB 

способствует поражению головного мозга новорожденных, в то время как 

поздняя активация NFkB активирует антиапоптотические молекулы и может 

обеспечить нейропротекцию в поздней фазе повреждения [38]. 

Установлено, что таргетное ингибирование NFkB после инсульта у 

новрожденных обеспечивает нейропротекцию [232] и улучшает исход 

посредством ингибирования апоптоза [177].   

Представленные в литературе данные подтверждают современную 

концепцию лечения, которая заключается в избирательной блокаде вредных 

последствий нейровоспаления [40, 281], без отмены его полезных эффектов 

[185, 197].  

Исследования генного полиморфизма рецепторов TLR при 

гипоксически-ишемическом поражении ЦНС не многочисленны и 

проводились преимущественно при ишемическом инсульте у взрослых 

пациентов.   

В работе D. Brea, M. Blanco, P. Ramos-Cabrer et al. показано, что плохой 

исход при ишемическом инсульте у взрослых может быть связан с SNP TLR2 

и TLR4, что коррелирует с высокими уровнями сывороточных 

интерлейкинов – IL1β, IL6, TNF и VCAM1, в то время как объем поражения 

зависит от генного полиморфизма TLR4 [273].  

В модели in vitro установлено, что TLR2 и TLR4 и их эндогенные 

лиганды cFN/HSP60 могут рассматриваться в качестве потенциальных 

терапевтических мишеней для лечения ишемического инсульта  [273]. 
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В работе Y. C. Lin et al. обнаружено, что аллель (-119)А SNP TLR4 

Asp299Gln повышает риск развития ишемического инсульта у китайских 

пациентов, несмотря на редкость данного полиморфизма среди этнических 

китайцев. Отношение шансов составило 11,71 (95% ДИ: 1,52-90,01) [267].          

По данным других исследователей генетические полиморфизмы TNFα 

–  G(-244)A, –  G(-238)A, TLR4 – Gln299Asp и Thr399Ile, рецептора CD14 – 

C(-260), IL6 – G(-174)C не увеличивают вероятность развития ишемического 

инсульта у взрослых [199].    

Однако носители аллелей TNFα – (-308)A и IL6 – (-174)C, вероятно, 

имеют повышенный риск инсульта, если ему предшествует инфекционный 

процесс, сопровождающийся фебрильной лихорадкой [237].  Близкие данные 

получены в работе P. Reismann et al. Авторами показана практически 

одинаковая распространенность генотипов TLR4 (Asp299Gln) среди 

пациентов с церебральной ишемией и в контрольной группе [140].     

Не установлено ассоциации SNP TLR2 (rs3804099 [Asn199Asn] и 

rs3804100 [Ser450Ser]) c развитием ишемического инсульта. Однако при 

анализе клинических фенотипов в соответствии со шкалой инсульта 

Национального института здравоохранения (NIHSS) выявлено, что аллели (-

1350)C и (-597)C связаны с более тяжелым течением заболевания [54]. 

Таким образом, гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС 

вызывает интенсивную воспалительную реакцию, которая может быть 

следствием избыточной активации Toll-подобных рецепторов (TLR) [273].    

При этом клиническое значение генного полиморфизма TLR и 

терапевтические возможности воздействия на TLR до конца не определены 

[273].     
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертационное исследование выполнено в рамках НИР «Актуальные 

аспекты патогенеза, клиники, диагностики и лечения иммунопатологических 

заболеваний» на кафедре иммунологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.  

Дизайн диссертационного исследования одобрен Локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО СТГМУ Минздрава России. Обследование 

новорожденных выполнялись на базе ГБУ «Республиканский перинатальный 

центр» и ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. 

Глинки» (Грозный). Работа выполнена в дизайне проспективного 

продольного когортного нерандомизированного исследования. Получено 

информированное согласие от родителей. 

Состояние детей, включенных в исследование, оценивали по данным 

клинического, инструментального и лабораторного обследований с учетом 

генеалогического и социально-биологического статуса, акушерско-

гинекологического анамнеза матерей. Анализировали обменные карты и 

истории родов женщин, данные истории болезни детей.   

Диагноз гипоксически-ишемической энцефалопатии устанавливали при 

наличии не менее 3-х критериев: проявления дистресса плода 

(патологический характер сердцебиений, мекониальный характер 

околоплодных вод), потребность в респираторной поддержке методом ИВЛ в 

родильном зале не менее 5 минут, оценка по шкале Апгар 0-3 балла на 1-й 

минуте, показатели pH<7,1 и/или BE<-16 – при первом анализе КОС в 

артериальной крови, клинические симптомы неонатальной энцефалопатии 

(судороги, нарушение мышечного тонуса, рефлексов, сознания), признаки 

полиорганной недостаточности [19]. При установлении степени тяжести ГИЭ 

использовали клиническую классификацию гипоксически-ишемической 

энцефалопатии (H. B. Sarnat, M. S. Sarnat; 1976) [217] (табл. 1).  
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Таблица 1 – Клиническая классификация гипоксически-ишемической 

энцефалопатии (H. B. Sarnat, M. S. Sarnat; 1976) [217]       

 I степень ГИЭ  II степень ГИЭ  III степень ГИЭ 

Уровень сознания возбудимость вялость, сонливость ступор, кома 

Н
ер

в
н

о
-

м
ы

ш
еч

н
а
я

 

си
ст

ем
а

 

Тонус мышц нормальный или 

гипертонус 

гипотонус атония 

Поза умеренное 

дистальное сгибание 

выраженное 

дистальное сгибание 

децеребрационная 

ригидность 

Сухожильные 

Рефлексы 

↑ ↑ ↓  или отсутствуют 

Сегментарный 

миоклонус 

есть есть нет 

С
л

о
ж

н
ы

е 

р
еф

л
ек

сы
 Сосательный 

рефлекс 

слабый слабый или 

отсутствует 

отсутствует 

Моро выраженный, 

низкий порог 

слабый, 

высокий порог 

нет 

Хватательный нормальный ↑ ↓ или отсутствует 

А
в

т
о
н

о
м

н
ы

е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 

Вегетативная НС преимущественно 

симпатическая 

преимущественно 

парасимпатическая 

обе системы 

угнетены 

Зрачки расширены сужены вариабельны, 

плохо реагируют 

на свет 

ЧСС ↑ЧСС ↓ЧСС ↓ЧСС 

Дыхание регулярное диспноэ апноэ 

Секреция слюны ↓ ↑ непостоянна 

 Функция ЖКТ нормальная или 

снижена 

повышена; диарея непостоянна 

Судороги нет разлитые фокальные, 

мультифокальные 

необычны 

(исключая 

децеребрацию) 

Электроэнфефалограмма норма низкий вольтаж, 

периодическая 

активность 

периодическая или 

изоэлектрическая 

 

 

Для оценки уровня сознания применяли шкалу Глазго (GCS) для 

младенцев и детей [11].  

 

Критерии включения в исследование 

Новорожденные дети чеченской национальности с признаками 

гипоксически-ишемической энцефалопатии II или III степени по шкале 

Sarnat, имеющие сроки гестации более 36 недель и вес более 2000 г. 
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В контрольную группу вошли 50 здоровых новорожденных детей 

чеченской национальности со сроками гестации более 37 недель, оценкой по 

шкале Апгар 9-10 баллов, отсутствием перинатальной патологии.   

   Критерии исключения: недоношенность, внутриутробные 

инфекции, пороки развития, генетически обусловленные заболевания, 

метаболические нарушения, отсутствие информированного согласия на 

проведение исследования.   

Критериям включения соответствовали 45 детей, рожденных в ГБУ 

«Республиканский перинатальный центр», г. Грозный в 2019-2020 гг. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия II степени диагностирована у 32 

(71,1%), III степени – у 13 (28,9%) детей. Новорожденные младенцы 

мужского пола в группе  ГИЭ 2-й ст. составили 23 (71,9%),  ГИЭ 3-й ст. – 10 

(76,9%),  женского – 9 (28,1%) и 3 (23,1%) соoтветственно.  

В контрольную группу вошли 50 здоровых доношенных 

новорожденных детей, обследованных в связи с физиологической желтухой – 

29 (58%) мальчиков и 21 (42%) девочка. 

Большая часть детей с первых минут жизни находились в 

реанимационном отделении, где проводилось суточное мониторирование 

витальных функций – АД, ЧСС, SpO2.  В искусственной вентиляции легких 

нуждались 40% детей.  

Лабораторные методы исследования включали общий анализ крови, 

коагулограмму, биохимию крови с определением глюкозы, электролитов 

(ионы натрия, калия, кальция), АСТ, ЩФ, КФК, прокальцитонина, кислотно-

щелочного состояния крови (pH крови, pCO2, pO2, ионизированный кальций, 

дефицит буферных оснований BE). Определение кислотно-основного 

состояния (дефицит буферных оснований BE, лактат, pH крови) выполняли 

на биохимическом анализаторе GEM Premier 3500 (Instrumentation 

Laboratory, США).                        

Ультразвуковое исследование мозга (транскраниально-

чрезродничковая НСГ) выполнялось на 14-21 день после рождения на 
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ультразвуковом аппарате MINDRAY M9, регистрировались гиперэхогенные 

очаги, перивентрикулярная лейкомаляция, интравентрикулярные и 

перивентрикулярные кровоизлияния [19, 30].     

Дети наблюдались неврологом и педиатром в неонатальном и 

младенческом периодах, в дальнейшем – в амбулаторно-поликлинических 

условиях и стационаре с периодичностью 1 раз в 1-3 месяца в зависимости от 

степени тяжести ГИЭ. Анализировали амбулаторные карты, истории болезни 

детей.   

Оценку неврологических исходов проводили в возрасте 18 месяцев на 

базе отделения неврологии младшего детства ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки» 

(Грозный). Динамику психомоторного развития оценивали с помощью 

коэффициентов моторного развития – MQ (Motor quotient) и 

интеллектуального развития ребенка – DQ (Developmental quotient) [18, 19]. 

Расcчитывали коэффициент моторного развития MQ (Motor quotient) по 

формуле: MQ = возраст моторного развития / хронологический возраст 

ребенка*100. Определение возраста моторного развития проводили с 

помощью специализированной шкалы. Показатели MQ>70 считали 

нормальными, значения 50%<MQ<70%  свидетельствовали о задержке 

моторного развития, MQ<50%  – о выраженной задержке психомоторного 

развития.        

При оценке когнитивных способностей рассчитывали коэффициент 

развития ребенка DQ (Developmental quotient) по формуле: DQ = возраст 

психического и речевого развития / хронологический возраст ребенка*100. 

Возраст психического и речевого развития определяли с помощью 

стандартизированной шкалы.  

Показатели DQ>75% соответствовали норме, значения 55%<MQ<75% 

свидетельствовали о задержке речевого и психического развития, MQ<55%  – 

о выраженной задержке психического и речевого развития [18, 19].            

Количественное определение цитокинов (IL1β, IL6, IL8, IL18) в 

сыворотке крови выполняли в течение первых 96 ч. после рождения методом 



46 
 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих 

тест-систем «Вектор-Бест» в соответствии с инструкцией производителя. 

Образцы крови собирали в течение 4-96 часов после рождения, 

центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин. Супернатанты хранили при – 

20° С. Исследование проводилось на базе ФКУЗ «Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора», научно-производственной 

лаборатории препаратов для диагностики особо опасных и других инфекций.  

Для оценки влияния однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) на 

развитие гипоксически-ишемической энцефалопатии проведен анализ 

результатов иммуногенетического исследования у 45 новорожденных детей 

чеченской национальности, в том числе у 32 – с ГИЭ 2-й степени и у 13 – с 

ГИЭ 3-й степени. Контрольную группу составили 50 здоровых 

новорожденных детей с дальней степенью родства, той же популяции, что и 

больные дети.  

Исследование полиморфизма генов TLR выполняли в Федеральном 

казенном учреждении здравоохранения «Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора». Кровь транспортировали в течение 24-36 ч.      

Один миллилитр периферической венозной крови забирали в пробирку 

с 0,5% ЭДТА (калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). 

Выделение геномной ДНК и получение ее оптимальной концентрации 

осуществляли с помощью реагентов «ДНК-экспресс-кровь» и наборов 

«Quant-iT dsDNA asay kit». Полученные образцы нуклеиновых кислот 

хранили при температуре -20°С. 

Генотипирование SNP – TLR2 2258 G>A и TLR6 745 С>Т Ser249Pro 

проводили методом Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP analysis) 

в 96-луночном формате с использованием многоканального амплификатора 

«Терцик» (ООО «ДНК-Технология», Россия) и диагностических тест-систем 

«SNP-экспресс» ООО НПФ «Литех» (Москва).  

Для разделения продуктов амплификации был использован метод 

горизонтального электрофореза в 3% агарозном геле, с последующей 
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электрофоретической детекцией («BioRad Laboratories», США). Для 

идентификации результатов электрофореза использовали 1% раствор 

бромистого этидия, фрагменты анализируемой ДНК визуализировались в 

виде оранжевых и/или красных полос.  

 

Методы статистического анализа 

 

Статистический анализ результатов выполняли с помощью программ 

«Attestat 10.5.1.», «Statistica SPSS», «Primer of Biostat 4,0».  

Количественные значения данных представляли в виде медианы и 

интерквантильного (25 и 75 процентили) размаха (Me (Q1-Q)), поскольку 

большая часть из них не подчинялась закону нормального распределения.  

 Для анализа межгрупповых различий применяли критерии Манна-

Уитни, Ньюмена-Кейлса, Краскела-Уоллиса, Данна. Достоверность различий 

качественных признаков оценивали с помощью критерия χ
2
. 

Корреляционную зависимость определяли с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона. Степень риска развития неблагоприятного 

неврологического исхода оценивали по величине отношения шансов (OR). 

Диагностическую ценность признаков определяли их чувствительностью, 

специфичностью, положительной и отрицательной предсказательной 

ценностью. ROC-анализ использовали для определения концентрации 

интерлейкинов с оптимальной предикторной ценностью в отношении 

определенного клинического исхода. Статистически значимыми считали 

различия при p<0,05. 

 

Диссертантом разработан дизайн исследования, предложены 

методические подходы к его выполнению, осуществлены отбор пациентов, 

разработка и заполнение специализированных анкет, забор, транспортировка 

и участие в анализе биологического материала, обобщение и статистическая 

обработка полученных данных. Результаты клинического обследования 
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новорожденных и характер резидуальных исходов ГИЭ трактовались при 

участии научного консультанта заведующего кафедрой неврологии и 

нейрореабилитации профессора Агранович О.В. Публикации по материалам 

диссертации подготовлены в соавторстве при определяющем участии 

диссертанта.       
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ И 

ГЕННОГО ПОЛИМОРФИЗМА РЕЦЕПТОРОВ ВРОЖДЕННОГО 

ИММУНИТЕТА TLR ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

 

3.1. Клинические особенности и резидуальные исходы у детей с 

тяжелой и среднетяжелой гипоксически-ишемической энцефалопатией 

 

В течение 2-х летнего периода наблюдения 45 детей (33 мальчика и 12 

девочек), рожденных в ГБУ «Республиканский перинатальный центр» (г. 

Грозный), соответствовали критериям включения. Признаки гипоксически-

ишемического поражения ЦНС 2-й степени имели 32 (71,1%) ребенка, 3-й 

степени – 13 (28,9%).  Новорожденные младенцы мужского пола в группе  

ГИЭ 2-й ст. составили 71,9% (23), ГИЭ 3-й ст. – 76,9% (10),  женского – 

28,1% (9) и 23,1% (3) сответственно. В контрольную группу вошли 50 

здоровых детей, 29 (58%) мальчиков и 21 (42%) девочка (рис. 1).    

 

 

Рис. 1 – Гендерная структура детей с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 2-й и 3-й степени   

 

С целью оценки клинической картины и резидуальных исходов  

проводилось проспективное наблюдение детей с ГИЭ и анализ медицинской 
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документации ГБУ «Республиканский перинатальный центр» и ГБУ 

«Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки», 

неврологическое отделение младшего возраста (Грозный).  

68,8% (22) матерей детей с ГИЭ 2-й ст. и 84,6% (11) с ГИЭ 3-й ст. были 

первородящими. Инфекционные заболевания с гипертермией во время 

беременности переносили 37,6% матерей в группе с ГИЭ 2-й ст. и 46,2% 

матерей в группе с ГИЭ 3-й ст. (табл. 2). 

Среди гестационных факторов риска чаще, чем в группе здоровых 

детей определялись хориоамнионит, гестационная тромбофилия, 

преэклампсия/эклампсия, угроза прерывания беременности, недостаточность 

маточно-плацентарного кровотока (табл. 2).    

 

 Таблица 2 – Гестационные факторы риска гипоксически-ишемической 

энцефалопатии  

Факторы риска ГИЭ 2 ст.  

n=32 (I) 

ГИЭ 3 ст.  

n=13 (II) 

КГ 

n=50 (III) 

χ
2 

Инфекционные заболевания 

во время беременности с 

гипертермией, % (n) 

37,6% (12) 46,2% (6) 22% (11) PI-III=0,128 

PII-III=0,081 

Хориоамнионит 

клинически, % (n) 

9,4% (3) 7,7% (1) – PI-III=0,028 

PII-III=0,049 

Гестационная анемия, % (n)  

 

37,5% (12) 38,5% (5) 24% (12) PI-III=0,190 

PII-III=0,290 

Гестационная   

тромбофилия, % (n) 

15,6% (5) 23,1% (3) 8% (4) PI-III=0,021 

PII-III=0,044 

Гипертензия 

(хроническая и 

гестационная), % (n)  

12,5% (5) 15,4% (2) 12% (6) PI-III=0,640 

PII-III=0,750 

Преэклампсия/      

эклампсия, % (n) 

12,5% (4) 23,1% (3) 2% (1) PI-III=0,053 

PII-III=0,006 

Угроза прерывания 

беременности, % (n) 

59,4% (19) 61,6% (8) 16% (8) PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Недостаточность маточно-

плацентарного       

кровотока, % (n) 

18,8% (6) 23,1% (3) 2% (1) PI-III=0,009 

PII-III=0,006 

Примечание: ГИЭ – гипоксически-ишемическая энцефалопатия, КГ – контрольная группа, 

P – статистическая значимость различий между группами (критерий χ
2
).  
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В большинстве случаев дети с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 2-й и 3-й ст., также, как в контрольной группе рождались 

через естественные родовые пути (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Акушерские и интранатальные факторы риска 

гипоксически-ишемической энцефалопатии  

Факторы риска ГИЭ 2 ст.  

n=32 (I) 

ГИЭ 3 ст.  

n=13 (II) 

КГ 

n=50 (III) 

χ
2 

Роды через 

естественные родовые 

пути, % (n)  

81,3% (26) 84,6% (11) 92% (46) PI-III=0,147 

PII-III=0,420 

ОКС (плановая) , % (n) 

 

9,4% (3) - 8% (4) PI-III=0,828 

PII-III=0,292 

ОКС (экстренная), % (n) 9,4% (3) 15,4 % (2) 2% (1) PI-III=0,021 

PII-III=0,018 

Тазовое                 

предлежание, % (n) 

15,6% (5) 15,4% (2)  4% (2) PI-III=0,029 

PII-III=0,024 

Вакуум-экстракция 

плода, % (n) 

18,7% (6) 38,5% (5) - PI-III=0,074 

PII-III=0,001 

Аномалия родовой 

деятельности, % (n) 

31,2% (10) 46,2% (6) 8% (4) PI-III=0,007 

PII-III=0,001 

Тугое обвитие 

пуповиной, % (n) 

12,5% (4) 30,8% (4) 4% (2) PI-III=0,150 

PII-III=0,004 

Преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной 

плаценты, % (n) 

15,6% (5) 23,1% (3) 2% (1) PI-III=0,021 

PII-III=0,006 

Недостаточность 

маточно-плацентарного 

кровообращения, % (n) 

18,8% (6) 23,1% (3) 2% (1) PI-III=0,009 

PII-III=0,006 

Окрашивание 

околоплодных вод 

меконием, % (n) 

6,3% (2) 7,7% (1) - PI-III=0,074 

PII -III=0,049 

Преждевременное 

излитие околоплодных 

вод, % (n) 

9,4% (3) 7,7% (1) - PI-III=0,028 

PII-III=0,049 

Примечание: ГИЭ – гипоксически-ишемическая энцефалопатия, КГ – контрольная группа, 

P – статистическая значимость различий между группами (критерий χ
2
).  

 

В структуре акушерских и интранатальных факторов риска 

регистрировались экстренная ОКС, тазовое предлежание, аномалия родовой 

деятельности, преждевременная отслойка плаценты, недостаточность 
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маточно-плацентарного кровообращения. Для детей с ГИЭ 3-й ст. значимыми 

были также тугое обвитие пуповиной и окрашивание околоплодных вод 

меконием.  

Клинические и лабораторные показатели новорожденных детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией приведены в таблицах 4 и 5.  

 

Таблица 4 –  Клинико-лабораторные показатели у новрожденных детей 

с гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Показатели ГИЭ 2 ст. 

n=32 (I) 

ГИЭ 3 ст. 

n=13(II) 

КГ 

n=50 (III) 

χ
2 

Гендерный  

Состав 

мальчики, 

% (n) 

71,9% (23) 76,9% (10) 58% (29) PI-III=0,204 

PII-III=0,211 

девочки,    

% (n)  

28,1% (9) 23,1% (3) 42% (21) PI-III=0,204 

PII-III=0,211 

Масса при рождении, г 3150 

[2290; 3495] 

2900 

[2450; 3000] 

3150 

[2290; 3495] 

PI-III=0,69 

PII-III=0,0,001 

PI- II=0,012 

Внутриутробная 

гипотрофия, % (n)  

37,5% (12) 30,8% (4) - PI-III=0,001 

PII -III=0,001 

Крупный плод, % (n) 12,5% (4) 7,7% (1) 10% (5) PI-III=0,724 

PII-III=0,801 

ОША 

 

1 минута, 

баллы 

 

5 [4; 5] 3 [3; 4] 9 [8; 9] PI-III=0,0006 

PII-III=0,0009 

PI- II=0,0001 

5 минута, 

баллы 

6 [5; 6] 4 [3,5; 5] 9 [9; 9] PI-III=0,0009 

PII-III=0,007 

PI- II=0,001 

pH крови  7,06 

[6,96; 7,15] 

7,05 

[6,89; 6,99] 

7,37 

[7,32; 7,44] 

PI-III=0,0009 

PII-III=0,00001 

PI- II=0,007 

pCO2 крови, мм. рт. ст.  60,7 

[60,1; 66,2] 

69,7 

[68,9; 70,2] 

39,0 

[36,3; ,42,1] 

PI-III=0,0008 

PII-III=0,004 

PI- II=0,007 

Дефицит BE крови, 

ммоль/л 

-10,3 

[-12,7; -9,1] 

-16,1 

[-17,7; -15,2] 

-1,9 

[-4,1; ,1,05] 

PI-III=0,0001 

PII-III=0,007 

PI-II=0,0001 

Лактат крови,   

ммоль/л 

4,85 

[4,15; 5,40] 

7,8 

[7,2; 8,2] 

1,44 

[0,76; 2,02] 

PI-III=0,0007 

PII -III=0,0008 

PI- II=0,0009 

Глюкоза крови, 

ммоль/л 

2,9 

[2,6; 3,35] 

2,8 

[7,2; 8,2] 

3,12 

[2,69; 3,7] 

PI-IIК=0,22 

PII-III=0,09 

PII-III=0,47 

Примечание: P – статистическая значимость различий между группами (критерий χ
2
).  

 

Среди детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией средней 

(71,9%) и тяжелой (76,9%) степени преобладали мальчики, при этом 

статистически значимых различий по сравнению с группой здоровых детей 
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(58%) установлено не было (табл. 4). Медиана массы при рождении в группе 

ГИЭ 2-й ст. равнялась 3150 г, в группе ГИЭ 3-й ст. – 2900 г, в контрольной 

группе – 3150 г. У 37,5% детей с ГИЭ 2-й ст. и у 30,8% с ГИЭ 3-й ст. 

отмечалась внутриутробная гипотрофия (табл. 5).      

Младенцы с гипоксически-ишемической энцефалопатией имели 

низкую оценку по шкале Апгар. Статистически значимые различия в группах 

ГИЭ 2-й и ГИЭ 3-й ст. по сравнению со здоровыми детьми отмечались на 1-й 

и 5-й минутах.     

 При оценке кислотно-основного баланса у новорожденных с ГИЭ 2-й 

и 3-й степени определялись низкие показатели pH крови, увеличение 

парциального давления углекислого газа, дефицит оснований. Установлены 

статистически значимые отличия по сравнению с контрольной группой (табл. 

4). Увеличение лактата в первые сутки жизни наблюдалось как в группе ГИЭ 

2-й – 4,85 [4,15; 5,40] ммоль/л, так и ГИЭ 3-й ст. – 7,8 [7,2; 8,2] ммоль/л. У 33 

(73,3%) младенцев отмечались признаки лактоацидоза. Уровень глюкозы у 

детей опытных групп несколько снижался, однако статистически значимых 

различий по сравнению с контролем установлено не было.       

Признаки угнетения при рождении отмечены у 90,6% детей с ГИЭ 2-й 

и у 100% детей с ГИЭ 3-й ст, симптомы возбуждения – у 9,4% младенцев с 

ГИЭ 2-й ст. (табл. 5). Нарушение зрачковых фотореакций отмечалось у 2 

(6,3%) младенцев с ГИЭ 2-й и у 4-х (30,8%) – с ГИЭ 3-й ст. Судороги в 

первые сутки после рождения развились у 68,7% и 92,3% соответственно. 

Симптомы вегето-висцеральных нарушений определялись у 28,1% детей с 

ГИЭ 2-й  и у 38,5% c ГИЭ 3-й ст., бульбарных и псевдобульбарных 

расстройств – только у 15,4% детей с ГИЭ 3-й ст.  

46,1% с ГИЭ 3-й ст. нуждались в реанимационных мероприятиях, 40% 

детей – в искусственной вентиляции легких, в том числе 8 (25%) с ГИЭ 2-й и 

10 (76,9%) – с ГИЭ 3-й ст. Кардиотропная поддержка проводилась у 86,7% 

детей.       
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Таблица 5 – Патологические симптомы у новрожденных детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Признаки ГИЭ 2 ст. 

n=32 (I) 

ГИЭ 3 ст. 

n=13 (II) 

КГ 

n=50 (III) 

χ
2 

Возбуждение, % (n) 

 

9,4% (3) - 8% (4) PI-III=0,828 

PII-III=0,292 

Угнетение, % (n) 

 

 

90,6% (29) 100% (13) - PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Нарушение зрачковых        

фотореакций, % (n)  

 

6,3% (2) 30,8% (4) - PI-III=0,074 

PII-III=0,001 

Судороги в первые сутки жизни,% (n) 68,7% (22) 92,3% (12) - PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Бульбарные и псевдобульбарные 

расстройства, % (n) 

- 15,4% (2) - PI-III=1,00 

PII-III=0,005 

Вегето-висцеральные нарушения, % (n) 

 

28,1% (9) 38,5% (5) 4% (2) PI-III=0,002 

PII-III=0,001 

Был ли ребенок реанимирован, % (n) 

 

- 38,5% (5) - PI-III=1,00 

PII-III=0,001 

ИВЛ, % (n) 

 

25% (8) 76,9% (10) - PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Брадикардия,% (n) 34,4% (11) 53,8 % (7) - PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Кардиотропная поддержка, % (n) 

 

81,3% (26) 100% (13)  PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

 
неонатальная 

пневмония, % (n) 

6,3% (2) 15,4% (2) - PI-III=0,074 

PII-III=0,005 

Интеркуррентные 

Заболевания 

неонатальный 

сепсис, % (n) 

3,1% (1) 7,7% (1)  PI-III=0,209 

PII-III=0,049 

 
НЭК, % (n) 

 

- 7,7% (1) - PI-III=1,00 

PII-III=0,049 

Лечение (противосудорожные, 

нейропротекторы, АБ,  

седативные средства), % (n) 

100% (32) 100% (3) 6% (3) PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Исход  

 

смерть, % (n) - 23,1% (3) - PI-III=1,00 

PII-III=0,001 

перевод в 

неврологическое 

отделение, % (n) 

100% (32) 76,9% (10) - PI-III=0,001 

PII-III=0,001 

Примечание: P – достоверность различий между группами (критерий χ
2
).  

 

У 11,1% в раннем неонатальном периоде развилась пневмония, у 4,4%  

– поздний неонатальный сепсис, у 2,2% – некротизирующий энтероколит. 

Погибли 3 (6,3%) детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией 3-й 
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степени в связи с нарастанием сердечно-легочной и полиорганной 

недостаточности.   

По данным нейросонографического исследования, выполненного в 

возрасте 14-21 дней у 81,3% детей с ГИЭ 2-й и у 100% с ГИЭ 3-й ст. 

выявлены признаки гипоксически-ишемической энцефалопатии в виде 

повышения эхогенности вещества головного мозга (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Данные ультразвукового исследования у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Признаки ГИЭ 2 ст.  

n=32 (I) 

ГИЭ 3 ст.  

n=13 (II) 

χ
2
 

Повышение эхогенности 

вещества головного мозга, % 

(n) 

81,3% (26) 100% (13) P=0,094 

 

Вентрикулодилатация, % (n) 6,3% (2) 7,7% (1) P=0,861 

 

Отек головного мозга, % (n) 

 

6,3% (2) 15,4% (2) P=0,330 

Субэпендимальные кисты 

(отлич. от ПВЛ) , % (n) 

9,4% (3) 15,4% (2) P=0,561 

 

Кисты сосудистых сплетений 

(не информ) , % (n) 

9,4% (3) 7,7% (1) P=0,858 

 

ПВЛ, % (n) 

 

3,1% (1) 15,4% (2) P=0,136 

ПВЛ+мультикистозная 

энцефаломаляция, % (n) 

0% (0) 7,7% (1) P=0,113 

ВЖК, % (n) 

 

9,4% (3) 7,7% (1) P=0,858 

Отсутствие патологии, % (n) 

 

18,7% (6) 0% (0) P=0,094 

Примечание: P – достоверность различий между группами (критерий χ
2
).   

 

Признаки отека головного мозга отмечены у 6,3% детей в группе ГИЭ 

2-й и у 15,4% – ГИЭ 3-й ст., вентрикулодилатация – у 6,3 и 7,7%, 

субэпендимальные кисты – у 9,4 и 15,4% соответственно. В 6,7% 

наблюдений установлены признаки кистозной перивентрикулярной 

лейкомаляции, в том числе в группе ГИЭ 2-й (3,1%) и ГИЭ 3-й ст. (15,4%). У 

одного ребенка регистрировались признаки мультикистозной 

энцефаломаляции с распространением кист в подкорковое белое вещество. 
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Ребенок погиб в возрасте 20 дней с подтверждением диагноза при 

патологоанатомическом исследовании. Внутрижелудочковые кровоизлияния 

отмечены у 9,4% детей в группе ГИЭ 2-й и у 7,7% ГИЭ 3-й ст. 

Межгрупповых различий установлено не было.  

Из 45 детей, включенных в исследование, резидуальные исходы 

удалось оценить у 38 детей. Трое детей умерли, четверо оказались 

недоступными для наблюдения. При оценке навыков двигательного, 

речевого и психического развития ребенка рассчитывали моторный 

коэффициент (MQ) и коэффициент развития (DQ). Под неблагоприятным 

неврологическим исходом понимали задержку психомоторного развития с 

показателями DQ<75%, MQ<70%, развитие микро- или гидроцефалии, 

глухоты, слепоты, эпилепсии, детского церебрального паралича.       

У 47,4% детей с тяжелой и среднетяжелой формами гипоксически-

ишемического поражения ЦНС к 18 месяцам формировались 

неблагоприятные неврологические последствия (рис. 2).   

 

 

Рис. 2 – Неблагоприятные резидуальные исходы у детей с тяжелой и 

среднетяжелой формами гипоксически-ишемического поражения ЦНС 
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В 47,4% случаев определялась задержка психомоторного и речевого 

развития, в 7,9% – гидроцефалия, в 2,6% – микроцефалия, в 13,6% – 

структурная эпилепсия, в 5,3% – потеря слуха, в 2,6% – слепота. У 10,5% 

детей сформировался детский церебральный паралич. Умеренная задержка 

психомоторного развития отмечалась у 21,1% детей, выраженная – у 26,3%.             

У 3,6% детей с ГИЭ 2-й ст. сформировалась неокклюзионная 

гидроцефалия, у 3,6% – микроцефалия, у 13,6% – структурная эпилепсия 

(табл. 7).  

 

Таблица 7 – Неврологические исходы у детей с гипоксически-

ишемическим поражением ЦНС в возрасте 18 месяцев  

Исход ГИЭ 2 ст.  

n=28 (I) 

ГИЭ 3 ст.  

n=10 (II) 

χ
2
 

Благоприятный, % (n)  60,7% (17) 30,0% (3) P=0,095 

 

Неблагоприятный, % (n) 

Задержка ПМР, % (n) 

Микроцефалия, % (n) 

Гидроцефалия, % (n) 

Потеря слуха, % (n) 

Слепота, % (n) 

Структурная эпилепсия, % (n) 

ДЦП, % (n) 

39,3% (11) 

39,3% (11) 

3,6% (1) 

3,6% (1) 

- 

- 

7,1% (2) 

3,6% (1) 

70,0% (7) 

70,0% (7) 

- 

20,0% (2) 

20,0% (2) 

10,0% (1) 

30,0% (3) 

30,0% (30) 

P=0,095 

P=0,095 

P=0,545 

P=0,099 

P=0,016 

P=0,090 

P=0,067 

P=0,020 

Примечание: P – достоверность различий между группами (критерий χ
2
).  

 

В группе ГИЭ 3-й ст. распространенность неблагоприятных 

неврологических исходов была выше – число больных с гидроцефалией 

составило 20,0%, судорожным синдромом – 30,0%, потерей слуха – 20,0%, 

зрения – 10,0%, однако статистически значимых различий по сравнению с 

группой ГИЭ 2-й степени выявлено не было. В группе ГИЭ 2-й ст. ЗПМР 

умеренной степени выраженности отмечалась в 25,0%, выраженной – в 

14,3% наблюдений. В группе ГИЭ 3-й ст. – в 10,0 и 60,0% соответственно.  

ДЦП диагностирован у 3 (30,0%) детей с ГИЭ 3-й ст. (1 случай – 

спастическая квадриплегия, два – диплегия) и только у одного пациента 

(3,6%) с ГИЭ 2-й ст. в виде атонически-астатической формы ДЦП. 
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Установлены статистически значимые межгрупповые различия (p=0,005). У 

ребенка с квадриплегией ДЦП сопровождался атрофией зрительного нерва, 

косоглазием, глухотой, эпилепсией.            

Таким образом, у новорожденных с тяжелыми и среднетяжелыми 

формами ГИЭ регистрируются низкая оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й 

минутах, симптомы угнетения, судороги, брадикардия, низкие показатели pH 

крови, увеличение парциального давления углекислого газа, увеличение 

лактата, признаки лактоацидоза, дефицит оснований. Уровень летальности 

составляет 6,7%. Неблагоприятные неврологические последствия к 18-ти 

месяцам формируются у 47,4% детей в виде задержки психомоторного и 

речевого развития (47,4%), гидроцефалии (7,9%), микроцефалии (2,6%), 

структурной эпилепсии (13,6%), потери слуха (5,3%), зрения (2,6%), детского 

церебрального паралича (10,5%).        

 

3.2. Показатели провоспалительных цитокинов в сыворотке крови 

у новорожденных детей с гипоксически-ишемическим поражением 

центральной нервной системы  

 

У новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией 

установлено увеличение IL1β – 17,7 [13,6; 25,4] пг/мл, p=0,0009. 

Статистически значимые различия по сравнению со здоровыми детьми 

наблюдались в группах ГИЭ 2-й (17,55 [13,4; 24,4] пг/мл, p=0,006) и 3-й ст. 

(19,9 [13,9; 27,8] пг/мл, p=0,009) с наиболее высокими значениями при 

тяжелой церебральной ишемии (p=0,02) (табл. 8, рис. 3).            

В группе ГИЭ выявлено увеличение IL6 (35,2 [24,9; 45,0] пг/мл, 

p=0,0006 (табл. 8, рис. 4). Максимальные показатели определялись у детей с 

ГИЭ 3-й ст. (72,7 [35,6; 93,4] пг/мл), статистически значимые различия 

выявлены по сравнению с контрольной группой (17,55 [13,4; 24,4] пг/мл) и 

группой ГИЭ 2-й ст. (31,1 [24,4; 37,3] пг/мл).   

 



59 
 

 

Рис. 3 – Содержание IL1β у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 

Примечание: на диаграмме для каждой группы отображены: медиана, квартильный 

размах (Q0,25-Q0,75), I – новорожденные с ГИЭ 2+ ГИЭ 3, II – ГИЭ 2, III – ГИЭ 3, p – 

различия по сравнению с контролем и между группами I и II (критерии Ньюмена – 

Кейлса, Данна, Дункана).   

 

Таблица 8 – Содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке 

крови у пациентов с гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Показатель  Общая группа 

(I) 

n=45 

ГИЭ 2 ст. 

(II)   

n=32 

ГИЭ 3 ст. 

(III)   

n=13 

Контрольная 

группа (IV) 

n=50 

P 

IL1β, пг/мл 17,7 [13,6; 25,4] 17,55 [13,4; 24,4] 19,9 [13,9; 27,8] 6,55 [4,1; 12,4] PI-IV=0,009 

PII-IV=0,006 

PIII-IV=0,009 

 PII-III=0,02 

IL6, пг/мл 35,2 [24,9; 45,0] 31,1 [24,4; 37,3] 72,7 [35,6; 93,4] 17,55 [13,4; 

24,4] 

PI-IV=0,001 

PII-IV=0,005 

PIII-IV=0,003 

 PII-III=0,02 

IL8, пг/мл  12,9 [8,95; 14,5] 

 

13,3 [10,5; 14,3] 10,1 [5,8; 12,5] 8,35 [5,2; 13,7] PI-IV=0,247 

PII-IV=0,176 

PIII-IV=0,745 

 PII-III=0,553 

IL18, пг/мл 27,2 [19,9; 36,4] 

 

25,4 [18,95; 35,1] 

 

28,7 [23,4; 35,5] 

 

18,8 [13,2; 30,2] 

 

PI-IV=0,124 

PII-IV=0,368 

PIII-IV=0,116 

 PII-III=0,361 

Примечание: PI-II, PI-III, PII-III – достоверность межгрупповых различий (критерий Ньюмена 

– Кейлса, критерий Данна), n – число пациентов. 

 

 

p=0,02 пг/мл 

p=0,0009 

p=0,006 

p=0,009 
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Рис. 4 – Содержание IL6 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 

Примечание: на диаграмме для каждой группы отображены: медиана, квартильный 

размах (Q0,25-Q0,75), I – новорожденные с ГИЭ 2+ ГИЭ 3, II – ГИЭ 2, III – ГИЭ 3, p – 

различия по сравнению с контролем и между группами I и II (критерии Ньюмена – 

Кейлса, Данна, Дункана).   

 

 

Рис. 5 – Содержание IL8 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 

Примечание: на диаграмме для каждой группы отображены: медиана, квартильный 

размах (Q0,25-Q0,75), I – новорожденные с ГИЭ 2+ ГИЭ 3, II – ГИЭ 2, III – ГИЭ 3.  

p=0,003 

p=0,005 p=0,001 

p=0,02 пг/мл 

пг/мл 
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Показатели IL8 и IL18 повышались в сыворотке крови у 

новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й 

степени, при этом статистически значимых отличий от контроля выявлено не 

было (рис. 5, 6).        

 

 

Рис. 6 – Содержание IL18 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 

Примечание: на диаграмме для каждой группы отображены: медиана, квартильный 

размах (Q0,25-Q0,75), I – новорожденные с ГИЭ 2+ ГИЭ 3, II – ГИЭ 2, III – ГИЭ 3. 

 

Из 45 новорожденных детей, отобранных для исследования трое –  

погибли, четверо – потеряны для наблюдения. Доступными для анализа 

оказались 38 детей, в том числе 28 – с ГИЭ 2-й ст., 10 –  ГИЭ 3-й ст.   

Оценку уровня цитокинов проводили в зависимости от исхода 

гипоксически-ишемического поражения ЦНС.  В группу с благоприятным 

исходом вошли дети с выживаемостью без инвалидности. В группу с 

неблагоприятным исходом – погибшие дети и дети с инвалидностью в связи 

с задержкой психомоторного развития (DQ<75%, MQ<70%), формированием 

микро- или гидроцефалии, глухоты, слепоты, эпилепсии, детского 

церебрального паралича.       

пг/мл 
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Установлено существенное увеличение уровней провоспалительных 

цитокинов у пациентов, сформировавших инвалидизирующие исходы. 

Статистически значимые различия получены для IL1β (25,5 [18,8; 29,70] 

пг/мл и 13,95 [11,40; 19,15] пг/мл, p=0,0001), IL6 (45,70 [36,90; 112,60] пг/мл и 

29,6 [19,85; 37,3] пг/мл, p=0,0006), IL8 (13,50 [10,30; 4,80] пг/мл и 10,85 [7,10; 

13,86] пг/мл, p=0,03) и IL18 (37,10 [23,45; 39,80] пг/мл и 23,50 [19,50; 30,0] 

пг/мл, p=0,008) (табл. 9, рис. 7, 8, 9, 10).   

 

Таблица 9 – Содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке 

крови у пациентов с ГИЭ в зависимости от резидуального исхода  

 Показатель  Неблагоприятный исход ГИЭ 

n=20 

Благоприятный исход ГИЭ 

n=21 

P 

IL1β, пг/мл 25,5 [18,8; 29,70] 13,95 [11,40; 19,15] 0,0001 

IL6, пг/мл 45,70 [36,90; 112,60] 29,6 [19,85; 37,3] 0,0006 

IL8, пг/мл  13,50 [10,30; 4,80] 10,85 [7,10; 13,86] 0,03 

IL18, пг/мл 37,10 [23,45; 39,80] 23,50 [19,50; 30,0] 0,0008 

Примечание: P – достоверность межгрупповых различий (критерий Манна-Уитни), n – 

число пациентов.  

 

 

Рис. 7 – Содержание IL1β у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в зависимости от исхода 

Примечание:  БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, p – 

различия между группами (критерий Манна-Уитни). 

пг/мл 
p=0,0001 
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Рис. 8 – Содержание IL6 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в зависимости от исхода 

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, p – 

различия между группами (критерий Манна-Уитни).   

 

 
Рис. 9 – Содержание IL8 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в зависимости от исхода 

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, p – 

различия между группами (критерий Манна-Уитни). 

пг/мл p=0,0006 

пг/мл p=0,03 
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Рис. 10 – Содержание IL18 у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в зависимости от исхода 

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, p – 

различия между группами (критерий Манна-Уитни).   

 

 
Рис. 11 – Корреляционные взаимосвязи IL1β и оценки по шкале Апгар 

на 5-й минуте у новорожденных с ГИЭ 

 

При выполнении корреляционного анализа выявлена корреляционная 

зависимость между IL1β, IL6 и оценкой по шкале Апгар (табл. 10, рис. 11, 

12), взаимосвязь средней силы – между IL1β, IL6, IL18 и pH крови (рис. 15, 

16, 18), средней силы – между IL6 и дефицитом оснований BE (табл. 10, рис. 

20).  Не установлено взаимосвязи между IL8, IL18 и оценкой по шкале Апгар 

пг/мл p=0,008 
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(рис. 13, 14), IL 8 и pH крови (рис. 17), IL1β, IL8, IL18 и дефицитом оснований 

(рис. 19, 21, 22, табл. 10).     

 

 
Рис. 12 – Корреляционные взаимосвязи IL6 и оценки по шкале Апгар 

на 5-й минуте у новорожденных с ГИЭ 

 

 
Рис. 13 – Корреляционные взаимосвязи IL8 и оценки по шкале Апгар 

на 5-й минуте у новорожденных с ГИЭ. 

 
Рис. 14 – Корреляционные взаимосвязи IL18 и оценки по шкале Апгар 

на 5-й минуте у новорожденных с ГИЭ 
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Рис. 15 – Корреляционные взаимосвязи IL1β и pH крови у 

новорожденных с ГИЭ 

 

 
Рис. 16 – Корреляционные взаимосвязи IL6 и pH крови у  

новорожденных с ГИЭ 

 

 
Рис. 17 – Корреляционные взаимосвязи IL8 и pH крови у  

новорожденных с ГИЭ 
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Рис. 18 – Корреляционные взаимосвязи IL18 и pH крови у 

новорожденных с ГИЭ 

 
 

 
Рис. 19 – Корреляционные взаимосвязи IL1β и дефицита оснований у 

новорожденных с ГИЭ 

 

 
Рис. 20 – Корреляционные взаимосвязи IL6 и дефицита оснований у 

новорожденных с ГИЭ 
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Рис. 21 – Корреляционные взаимосвязи IL8 и дефицита оснований у 

новорожденных с ГИЭ  

 

 
Рис. 22 – Корреляционные взаимосвязи IL18 и дефицита оснований у 

новорожденных с ГИЭ 

 

Таблица 10 – Корреляционная зависимость сывороточных 

интерлейкинов и клинико-лабораторных показателей у детей с ГИЭ 

Интерлейкины Оценка по шкале 

Апгар (5-я минута) 

pH крови Дефицит оснований 

BE 

IL1β r = -0,31, p=0,01 

 

r = -0,46, p=0,001 r =-0,25, p=0,1 

IL6 r = -0,44, p=0,002 

 

r = -0,65, p=0,0001 r = -0,47, p=0,001 

IL8 r = 0,08, p=0,95 

 

r = -0,21, p=0,15 r = 0,23, p=0,12 

IL18 r = -0,15 p=0,32 

 

r = -0,56 p=0,0001 r = -0,03, p=0,85 

Примечание: r – коэффициент корреляции Пирсона. 
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Диагностическую ценность интерлейкинов для прогнозирования 

неблагоприятного неврологического исхода определяли их 

чувствительностью, специфичностью, положительной и отрицательной 

предсказательной ценностью. При прогнозировании инвалидизирующих 

последствий ГИЭ установлена высокая предсказательная ценность только 

для IL1β и IL6, но не для IL8 и IL18 (табл. 11, 12, рис. 23).       

 

Таблица 11 – Вероятность неблагоприятного неврологического исхода 

в зависимости от показателей сывороточных интерлейкинов  

Показатель  Отношение шансов  (95% ДИ) AUC 

IL1β   > 19,4 пг/мл  12,80 (2,90-56,58)  (p<0,001)  0,86 

IL6   > 40,1 пг/мл 11,33 (2,46-52,15) (p<0,001)   0,79 

Примечание: AUC – численный показатель площади под кривой логистической регрессии. 

 

Таблица 12 – Диагностическая значимость показателей интерлейкинов 

в прогнозировании неблагоприятного неврологического исхода 

Показатель  Se (%) Sp (%) PPV (%) NPV (%) 

IL1β 85,0% 76,2% 80,0% 76,0% 

IL6 66,7% 85,0% 82,0% 71,0% 

Примечание: Se – чувствительность, Sp – специфичность, PPV – положительная 

предсказательная ценность, NPV – отрицательная предсказательная ценность. 

 

     
IL1β                    IL6   

Рис. 23 – ROC-кривые сывороточных интерлейкинов, как предиторов 

неблагоприятного неврологического исхода гипоксически-ишемической 

энцефалопатии  
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Таким образом, у новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией наблюдается увеличение IL1β и IL6 в сыворотке крови, 

зависящее от степени тяжести заболевания и коррелирующее с клинико-

лабораторными показателями – оценкой по шкале Апгар, pH крови, 

дефицитом BE. Не установлено увеличения сывороточных показателей IL8 и 

IL18. У детей с неблагоприятными неврологическими исходами отмечаются 

высокие уровни IL1β, IL6, IL8, IL18, определяемые в первые 96 часов после 

рождения. В качестве факторов риска формирования неблагоприятных 

инвалидизирующих последствий ГИЭ установлено увеличение IL1β >19,4 

пг/мл (OR=12,80; 95% CI: 2,90-56,58), IL6 >40,1 пг/мл (OR=11,33; 95% CI: 

2,46-52,15).    

 

3.3. Полиморфные маркеры генов рецепторов врожденного 

иммунитета у детей с гипоксически-ишемическим поражением 

цетральной нервной системы 

 

У детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС было 

исследовано 2 однонуклеотидных полиморфизма (SNP), касающихся генов 

TLR2 G2258A (Arg753Gln) (rs5743708) и TLR6 C745Т Ser249Pro (rs5743810).  

Выбор для исследования данных SNP был обоснован существующими 

экспериментальными исследованиями об их влиянии на продукцию 

провоспалительных интерлейкинов и реализацию гипоксически-

ишемической травмы ткани головного мозга. Наличие ассоциации выявляли 

с помощью логистического регрессионного анализа для четырех моделей 

наследования признака: генотипическая, доминантная и рецессивная.  

При определении аллелей и генотипических вариантов TLR2 G2258A 

(rs5743708) и TLR6 C745Т (rs5743810) у жителей Чеченской республики 

распределение генотипических вариантов TLR6 C745Т (χ
2
=1,02, p>0,05) 

соответствовало теоретически ожидаемому распределению Харди-
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Вайнберга. Для генотипического варианта TLR2 G2258A (χ
2
=21,5, p<0,001) 

установлено отклонение от распределения Харди-Вайнберга, обусловленное 

различиями между наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготностью.  

Распределение частот аллелей и генотипов TLR2 в позиции rs5743708 

(G>A) не различалось у новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией и здоровых детей (табл 13, рис. 24, 25). В обеих подгруппах 

существенно преобладал дикий аллель 2258G (p<0,05) и генотип G2258G 

(p<0,05). Показатель отношения шансов у детей с ГИЭ, обладателей 

мажорного аллеля G составил OR=1,03 (95% CI: 0,36-2,97, p=0,96), 

резидентов минорного аллеля A – OR=0,97 (95% CI: 0,34-2,79, p=0,96).  

 

Таблица 13 – Распределение частот аллелей и генотипов для гена TLR2 

у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Ген Аллели/ 

Генотип 

ГИЭ  (n=45) Контрольная 

группа (n=50) 

χ
2 

OR (95% CI) 

 

G2258A  

 

TLR2 

-753 

GG 38/45 (84,4%) 44/50 (88%) p=0,61 0,74 (0,23-2,39) 

GA 7/45 (15,6%) 4/50 (8%) p=0,25 2,07(0,56-7,62) 

AA 0/45 (0%) 2/50 (4%) p=0,18 0,00 

G 83/90 (92,2%) 92/100 (92%) p=0,96 1,03 (0,36-2,97) 

A 7/90 (7,8%) 8/100 (8%) p=0,96 0,97 (0,34-2,79) 

Примечание: p – значимость различий по сравнению с контрольной группой (критерий χ
2
), 

OR – отношение шансов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

 

Рис. 24 – Распределение частот аллелей TLR2 – G2258A у детей с ГИЭ 

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%). 

92,2 

7,8 

92 

8 

0

20

40

60

80

100

G A

ч
ас

то
та

 а
л
л
ел

ей
 

ГИЭ контрольная группа 



72 
 

Наличие гаплотипа 2258G/G увеличивало риск развития ГИЭ 

(OR=1,35, CI=0,34-2,79, p=0,96) в доминантной модели, однако связь 

оказалась статистически не значимой (табл. 14, рис. 25).  

 

 

Рис. 25 – Распределение частот генотипов TLR2 – G2258A у детей с 

ГИЭ  

Примечание: по оси абсцисс: генотип; по оси ординат: частота (%).  

 

Таблица 14 – Распределение частот аллелей и генотипов для гена TLR2 

в зависимости от степени тяжести ГИЭ 

Аллели 

/генотип 

ГИЭ 2 ст. 

n=32 (I) 

ГИЭ 3ст. 

n=13 (II) 

Контрольная 

группа  n=50 

(III) 

χ
2 

OR (95% CI) 

GG 26/32 (81,2%) 12/13 (92,3%) 44/50 (88%) pI-II =0,35 

pI-III =0,40 

pII-III =0,66 

0,49 (0,15-1,61)
I 

1,64 (0,18-14,9)
II 

 

GA 6/32 (18,8%) 1/13 (7,7%) 4/50 (8%) pI-II =0,35 

pI-III =0,15 

pII-III =0,97 

2,65 (0,69-10,27)
I 

0,96 (0,09-9,38)
II 

AA 0/32 (0%) 0/13 (0%) 2/50 (4%) pI-II =0,10 

pI-III =0,25 

pII-III =0,46 

0,000
I 

0,000
II 

 

G 58/64 (90,6%) 25/26 (96,2%) 92/100 (92%) pI-II =0,38 

pI-III =0,76 

pII-III =0,46 

0,84 (0,28-2,55)
I 

2,17 (0,26-18,2)
II 

 

A 6/64 (9,4%) 

 

1/26 (3,8%) 8/100 (8%) pI-II =0,38 

pI-III =0,76 

pII-III =0,46 

1,19 (0,39-3,66)
I 

0,46 (0,06-3,85)
II 

 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 
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Таблица 15 – Доминантная и рецессивная модели распределения 

генотипов TLR2 в зависимости от степени тяжести ГИЭ 

Модель Гено-

типы 

ГИЭ 2 (I) 

(n=32) 

ГИЭ 3 (II) 

(n=13) 

Контрольная 

группа (n=50) 

OR (95% CI) 

TLR2 

rs5743708  

G2258A  

доминантная 

GG 26/32 (81,2%) 12/13 

(92,3%) 

44/50 (88%) 1,69 (0,49-5,80)
I 

p=0,39 

0,61 (0,07-5,58)
II 

p=0,66 
GA+AA 6/32 (18,8%) 1/13 (7,7%) 6/50 (12%) 

TLR2 

rs5743708 

G2258A  

рецессивная 

GA+GG 32/32 (100%) 13/13 

(100%) 

48/50 (96%) 0,00
I 

p=0,25 

0,00
II 

p=0,48 
АА 0/32 (0%) 0/32 (0%) 2/50 (4%) 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

Не обнаружено значимых ассоциаций при определении аллелей и 

генотипов TLR2 (G2258A) в зависимости от степени тяжести ГИЭ в 

генотипической, рецессивной и доминантной моделях (табл. 14, 15, рис. 26, 

27).    

 

 

Рис. 26 – Распределение частот аллелей TLR2 – G2258A у детей с ГИЭ в 

зависимости от степени тяжести  

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%). 

 

 Выявлено увеличение риска развития церебральной ишемии у детей с 

ГИЭ 3-й степени, обладателей дикого аллеля 2258G (OR=2,17, 95% CI=0,26-
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18,2, p=0,46) и генотипа G2258G (OR=1,64, 95% CI=0,18-14,9, p=0,66). 

Однако связь была статистически не достоверной.  

Не определялось статистически значимых различий в группах ГИЭ 2-й 

и ГИЭ 3-й ст. по распространенности доминантного и рецессивного аллелей, 

а также генотипов –  GG, GA, AA (рис. 26, 27).      

 

 

Рис. 27 – Распределение генотипов TLR2 – G2258A у детей с ГИЭ в 

зависимости от степени тяжести  

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%). 

 

Таблица 16 – Распределение частот аллелей и генотипов для гена TLR2 

(rs5743708) в зависимости от исходов ГИЭ 

Аллели 

/генотип 

Благоприятный 

исход 

n=21 

Неблагоприятный 

исход 

n= 20 

χ
2 

OR (95% CI) 

GG 15/21 (71,4%) 19/20 (92,3%) p =0,045 
 

7,60 (0,82-70,16) 
 

GA 6/32 (18,8%) 1/20 (7,7%) p=0,045 
 

0,132 (0,01-1,22) 
 

AA 0/32 (0%) 0/20 (0%) p =1,00 
 

0,000 
 

G 36/42 (85,7%) 39/40 (97,5%) p =0,049 
 

6,50 (0,746-56,64) 
 

A 6/42 (14,3%) 

 

1/40 (2,5%) p =0,049 
 

0,154 (0,018-1,341) 
 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 
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У младенцев с неблагоприятными резидуальными исходами ГИЭ чаще, 

чем в группе без инвалидизирующих последствий выявлялся дикий аллель 

2258G (97,5% и 85,7%, p=0,049), реже мутантный – 2258A (2,5% и 14,3%, 

p=0,049). Показатель отношения шансов для резидентов доминантного 

аллеля достигал OR=6,50, СI=0,746-56,64 (табл. 16, рис. 28).  

 

 

Рис. 28 – Распределение частот аллелей TLR2 – G2258A у детей с ГИЭ в 

зависимости от исхода 

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, по оси 

абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, значимость различий между 

группами (критерий χ
2
). 

 

 

Рис. 29 – Распределение генотипов TLR2 – G2258A у детей с ГИЭ в 

зависимости от исхода                                

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, по оси 

абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, значимость различий между 

группами (критерий χ
2
). 
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Выявлено преобладание гомозиготного генотипа по доминантному 

аллелю G2258G (92,3% и 71,4%, p=0,045), вероятность развития 

неблагоприятного исхода у обладателей которого возрастала более, чем в 7 

раз (OR=7,60, CI=0,82-70,16) (табл. 16, рис. 29).          

Наличие мутантного аллеля 2258A и гетерозиготного генотипа G2258А, 

напротив, снижало вероятность развития неблагоприятного исхода.  

 

Таблица 17 – Содержание интерлейкинов у пациентов с гипоксически-

ишемической энцефалопатией с различными генотипами TLR2 rs5743708 

Показатель  Генотип P 

GG (n=38) GA+AA (n=7) 

IL1β, пг/мл 22,2 [14,5; 28,90] 12,3 [10,5; 19,15] p=0,0001 

IL6, пг/мл 38,7 [28,7; 72,7] 24,4 [13,5; 29,4] p=0,0036 

IL8, пг/мл  13,25 [10,1; 15,1] 10,5 [4,2; 12,56] p=0,06 

IL18, пг/мл 32,35 [23,1; 37,5] 21,1 [19,5; 26,1] p=0,022 

Примечание: p – достоверность межгрупповых различий (критерий Манна-Уитни), n – 

число пациентов.  

 

 

Рис. 30 – Содержание IL1β у пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией с различными генотипами TLR2 rs5743708  

Примечание: p – различия между группами с генотипами GG и GG+GA (критерий 

Манна – Уитни).   
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При анализе ассоциаций полученных генотипов с продукцией 

интерлейкинов выявлено увеличение IL1β, IL6 и IL18 у обладателей GG 

генотипа по сравнению с генотипами GA+AA (табл. 17, рис. 30, 31, 32, 33).         

 

Рис. 31 – Содержание IL6 пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией с различными генотипами TLR2 rs5743708  

Примечание: p – различия между группами с генотипами GG и GG+GA (критерий 

Манна – Уитни).   

 

 

Рис. 32 – Содержание IL8 пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией с различными генотипами TLR2 rs5743708. 

p=0,0036 
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Рис. 33 – Содержание IL18 пациентов с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией с различными генотипами TLR2 rs5743708  

Примечание: p – различия между группами с генотипами GG и GG+GA (критерий 

Манна – Уитни).   

 

При определении аллелей полиморфного гена TLR6 С745Т в локусе 

rs5743810 выявлено частотное преобладание мутантного аллеля 745Т и 

генотипа Т745Т (p<0,05), как в группе ГИЭ, так и у здоровых детей. 

Межгрупповые различия оказались статистически не значимы (табл. 18, рис. 

34, 35).    

 

Таблица 18 – Распределение частот аллелей и генотипов для гена TLR6 

(rs5743810) у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией  

Ген Аллели/ 

Генотип 

ГИЭ  (n=45) Контрольная 

группа (n=50) 

χ
2 

OR (95% CI) 

745 

С/Т 

TLR6 

-249 

CC 2/45 (4,4%) 4/50 (8%) p=0,48 0,54 (0,09-3,07) 

CT 12/45 (26,7%) 19/50 (38%) p=0,47 0,59 (0,25-1,420 

TT 31/45 (68,9%) 27/50 (54%) p=0,14 1,89 (0,81-4,38) 

C 16/90 (17,8%) 27/100 (27%) p=0,13 0,58 (0,29-1,18) 

T 74/90 (82,2%) 73/100 (73%) p=0,13 1,71 (0,85-3,43) 
Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ

2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

GA+AA 

p=0,022 пг/мл 
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Таблица 19 – Доминантная и рецессивная модели распределения 

генотипов гена TLR6 (rs5743810) у новорожденных с ГИЭ 

Модель Генотип ГИЭ 

(n=45) 

Контрольная 

группа (n=50) 

χ
2 

OR (95% CI) 

rs5743810 

TLR6 

C745Т  

доминантная 

СС 2/45 (4,4%) 4/50 (8%) p=0,48   1,87 (0,32-10,73) 

СТ+ТТ 43/45 (95,6%) 46/50 (92%) 

rs5743810 

TLR6 

C745Т 

рецессивная 

СТ+СС 14/45 (31,1%) 23/50 (46%) p=0,14 

 

1,89 (0,81-4,38) 

ТТ 31/45 (68,9%) 27/50 (54%) 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

 

Рис. 34 – Распределение частот аллелей TLR6 – С745Т у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%). 

 

 

Рис. 35 – Распределение генотипов TLR6 – С745Т у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%). 
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Таблица 20 – Распределение частот аллелей и генотипов для гена TLR6 

(rs5743810) в зависимости от степени ГИЭ 

Аллели 

/генотип 

ГИЭ 2 ст. 

n=32 (I) 

ГИЭ 3ст. 

n=13 (II) 

Контрольная 

группа   

n=50 (III) 

χ
2 

OR (95% CI) 

СС 1/32 (3,1%) 1/13 (7,7%) 4/50 (8%) pI-II =0,50 
pI-III =0,37 
pII-III =0,97 

0,37 (0,04-3,48)
I 

0,96 (0,098-9,38)
II 

 

СТ 11/32 (34,4%) 1/13 (7,7%) 19/50 (38%) pI-II =0,06 
pI-III =0,82 

pII-III =0,037 

0,89 (0,35-2,28)
I 

0,136 (0,016-1,13)
II 

ТТ 20/32 (62,5%) 11/13 (84,6%) 27/50 (54%) pI-II =0,147 
pI-III =0,448 
pII-III =0,045 

1,42 (0,57-3,51)
I 

4,69 (0,94-23,35)
II 

 

С 13/64 (20,3%) 3/26 (11,5%) 27/100 (27%) pI-II =0,324 
pI-III =0,331 
pII-III =0,100 

0,69 (0,33-1,46)
I 

0,35 (0,09-1,27)
II 

Т 51/64 (79,7%) 

 

23/26 (88,5%) 73/100 (73%) pI-II =0,323 
pI-III =0,331 
pII-III =0,100 

1,51 (0,71-3,18)
I 

2,84 (0,78-10,21)
II 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

 

Рис. 36 – Распределение частот аллелей TLR6 – С745Т у детей с ГИЭ в 

зависимости от степени тяжести 

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, 

значимость различий по сравнению с контрольной группой (критерий χ
2
). 

 

При сравнительном анализе распределения аллелей и генотипов 

TLR6 745С/Т в зависимости от степени тяжести установлено частотное 

преобладание гомозиготного генотипа по рецессивному аллелю Т745Т у 

новорожденных с ГИЭ 3-й ст. по сравнению со здоровыми детьми (84,6 и 
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54%, p=0,045). Риск развития тяжелой формы ГИЭ у резидентов Т745Т 

увеличивался более, чем в 4 раза (OR=4,60, CI 0,82-70,16), что 

подтверждалось в рецессивной модели (OR=4,69, CI 0,94-23,346, p=0,045) 

(табл. 20, 21, рис. 36, 37).       

 

Рис. 37 – Распределение генотипов TLR6 – С745Т у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией в зависимости от степени 

тяжести 

Примечание: по оси абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, 

значимость различий по сравнению с контрольной группой (критерий χ
2
). 

 

Таблица 21 – Доминантная и рецессивная модели распределения 

генотипов гена TLR6 (rs5743810) у новорожденных в зависимости от степени 

тяжести ГИЭ 

Модель Гено-

типы 
ГИЭ 2 (I) 
(n=32) 

ГИЭ 3 (II) 
(n=13) 

Контрольная 

группа (n=50) 
OR (95% CI) 

rs5743810 

TLR6 
C745Т  

доминантная  

СС 1/32 
 (3,1%) 

1/13  
(7,7%) 

4/50 (8%) 2,69(0,29-25, 27)
I
, 

p=0,369 
1,04 (0,07-10,23)

II
, 

p=0,97 
 

СТ+ТТ 31/32  
(96,9%) 

12/13  
(92,3%) 

46/50 (92%) 

rs5743810 

TLR6 
C745Т  

 Рецессивная 

СТ+СС 12/32  
(37,5%) 

2/13  
(15,4%) 

23/50 (46%) 1,42 (0,574-3,514)
I 

p=0,448 
4,69 (0,940-23,346)

II 

p=0,045 
ТТ 20/32 

(62,5%) 
11/13  
(84,6%) 

27/50 (54%) 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 95% доверительный интервал. 
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У детей с инвалидизирующими последствиями ГИЭ чаще, чем в группе 

с благоприятным исходом определялся гомозиготный генотип по минорному 

аллелю Т745Т (85,0% и 57,1%, p=0,049) с показателем отношения шансов 

равным 4,250, CI 0,947-19,07. Выявлено уменьшение вероятности развития 

ГИЭ у респондентов гетерозиготного генотипа (0,181, СI 0,947-19,07), 

распространенность которого в группе с неблагоприятным исходом была 

существенно меньше (10,0% и 38,1%, p=0,037) (табл. 22, рис. 38, 39). 

 

Таблица 22 – Распределение частот аллелей и генотипов для 

полиморфного локуса гена TLR6 (rs5743810) в зависимости от исходов ГИЭ 

Аллели 

/генотип 

Благоприятный 

исход 

n=21 

Неблагоприятный 

исход 

n= 20 

χ
2 

OR (95% CI) 

СС 1/21 (4,8%) 1/20 (5,0%) p =0,097 
 

1,05 (0,06-18,05) 

СТ 8/21 (38,1%) 2/20 (10,0%) p=0,037 
 

0,181 (0,947-19,07) 

ТТ 12/21 (57,1%) 17/20 (85,0%) pI =0,049 
 

4,250 (0,947-19,07) 

С 10/42 (23,8%) 4/40 (10,0%) p =0,097 
 

0,356 (0,102-1,245) 

Т 32/42 (76,2%) 

 

1/40 (90,0%) p =0,097 
 

2,813 (0,803-9,851) 

Примечание: p – значимость различий между группами (критерий χ
2
), OR – отношение 

шансов, CI – 9 5% доверительный интервал. 

 

 

Рис. 38 – Распределение частот аллелей TLR6 – С745Т у детей с ГИЭ в 

зависимости от исхода  

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, по оси 

абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, значимость различий между 

группами (критерий χ
2
). 
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Рис. 39 – Распределение генотипов TLR6 – С745Т у детей с ГИЭ в 

зависимости от исхода  

Примечание: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход, по оси 

абсцисс: аллели; по оси ординат: частота (%), * – p<0,05, значимость различий между 

группами (критерий χ
2
). 

 

Таблица 23 – Содержание интерлейкинов у пациентов с гипоксически-

ишемической энцефалопатией с различными генотипами TLR6 rs5743810 

Показатель  Генотип P 

TT (n=29) TC+CC (n=12) 

IL1β, пг/мл 22,7 [14,55; 27,80] 

 

15,25 [11,4; 19,25] p=0,016 

IL6, пг/мл 43,6 [31,95; 70,4] 

 

26,35 [15,55; 34,25] p=0,0008 

IL8, пг/мл  13,4 [10,1; 14,3] 

 

10,85 [6,95; 13,80] p=0,11 

IL18, пг/мл 33,10 [23,3; 37,2] 

 

21,15 [13,55; 27,1] p=0,004 

Примечание: p – достоверность межгрупповых различий (критерий Манна-Уитни), n – 

число пациентов.  

 

У младенцев с гомозиготным генотипом TLR6 T745/Т выявлены более 

высокие показатели сывороточных IL1β, IL6 и IL18 (табл. 23, рис. 40, 41, 42, 

43).          
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Рис. 40 – Содержание IL1β у пациентов с ГИЭ с различными 

генотипами TLR6 rs5743810  

Примечание: p – различия между группами с генотипами ТТ и СС+СТ (критерий 

Манна – Уитни). 

 

 

Рис. 41 – Содержание IL6 у пациентов с ГИЭ с различными генотипами 

TLR6 rs5743810  

Примечание: p – различия между группами с генотипами ТТ и СС+СТ (критерий 

Манна – Уитни).   
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Рис. 42 – Содержание IL8 у пациентов с ГИЭ с различными генотипами 

TLR6 rs5743810 

Примечание: p – различия между группами с генотипами ТТ и СС+СТ (критерий 

Манна – Уитни).   

 

 

Рис. 43 – Содержание IL8 у пациентов с ГИЭ с различными генотипами 

TLR6 rs5743810  

Примечание: p – различия между группами с генотипами ТТ и СС+СТ (критерий 

Манна – Уитни).   
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Таким образом, развитие гипоксически-ишемической энцефалопатии 

во многом определяется иммуногенетическими особенностями и 

интенсивностью иммунного ответа, обусловливающего прогрессирование 

иммунопатологического процесса.    

У детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС чеченской 

национальности установлено преобладание дикого аллеля гена TLR2 2258G и 

генотипа G2258G, а также мутантного гена TLR6 745Т и генотипа T745Т.  Не 

выявлено зависимости между аллельными вариантами TLR2 G2258A 

(rs5743708) и TLR6 C745Т (rs5743810) и развитием гипоксически-

ишемического поражения ЦНС, однако установлены их ассоциации с 

реализацией тяжелых форм и неблагоприятными неврологическими 

исходами.    

Увеличение риска развития тяжелой формы гипоксически-

ишемической энцефалопатии отмечено у резидентов генотипа TLR6 T745Т, 

неблагоприятных неврологических исходов –  у обладателей дикого аллеля 

2258G и гомозиготных по дикому и мутантному аллелю генотипов G2258G и 

T745Т.  При этом носительство мутантного аллеля TLR2 2258А и 

гетерозиготных генотипов TLR2 G2258A и TLR6 С745Т уменьшало 

вероятность неблагоприятных исходов и обладало протективными 

свойствами. Установлена повышенная продукция провоспалительных 

цитокинов –  IL1β, IL6, IL18 у резидентов TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС является серьезной 

причиной перинатальной заболеваемости и смертности, а также 

неврологических нарушений у выживших детей [39, 46, 47, 63, 98, 131, 180, 

209, 213]. Ежегодно в мире рождается не менее 4 млн детей с перинатальной 

асфиксией, из которых 800 000 умирает и столько же имеет неблагоприятные 

неврологические исходы, такие как эпилепсия, детский церебральный 

паралич, когнитивные нарушения [63, 114, 123, 186, 189, 192, 213, 222, 250]. 

Вторичное повреждение головного мозга, обусловленное воспалением 

и иммунными реакциями, играет существенную роль в патогенезе 

гипоксически-ишемической энцефалопатии [28, 32, 71, 172, 204, 228]. 

Исследования последних лет показывают, что сигнальные пути рецепторов 

врожденного иммунитета тесно связаны с развитием и прогрессированием 

нейропатологии [137, 202, 235, 263].     

Избыточная активация TLR под действием эндогенных лигандов 

способствует формированию чрезмерного вторичного воспалительного 

ответа и рассматривается сегодня в качестве одного из важных механизмов 

гипоксически-ишемического повреждения мозга [202, 235]. В современных 

исследованиях установлено, что провоспалительные цитокины активно 

участвуют в патогенезе ГИЭ и могут использоваться в качестве ранних 

биомаркеров для диагностики церебральных повреждений у новорожденных 

высокого риска. 

При этом клиническое значение генного полиморфизма TLR и 

сывороточных цитокинов при гипоксически-ишемической энцефалопатии у 

новорожденных и терапевтические возможности воздействия на TLR не до 

конца определены [273].     

Большое значение при этом имеет ранняя оценка тяжести острого 

повреждения головного мозга, вызванного гипоксией-ишемией и 

прогнозирование неврологических исходов [162].      
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Изучение сывороточных цитокинов при ГИЭ остается в центре 

внимания исследователей на протяжении последних десятилетий.  В нашей 

работе мы сопоставляли цитокиновый профиль новорожденных с ГИЭ с 

оценкой по шкале Апгар и показателями кислотно-основного состояния 

крови, включенными в диагностический алгоритм при ГИЭ. Для 

стратификации риска формирования неблагоприятных последствий 

определяли пороговые значения сывороточных интерлейкинов, 

предсказывающие инвалидизирующий исход.         

В исследование включены дети раннего возраста с ГИЭ 2-й и 3-й 

степени, находившиеся на госпитализации в ГБУ «Республиканский 

перинатальный центр» и ГБУ «Республиканская детская клиническая 

больница им. Е.П. Глинки» (Грозный). Дизайн исследования: проспективное 

продольное когортное нерандомизированное исследование. Мальчиков в 

группе с ГИЭ 2-й ст. было 71,9%, девочек – 28,1%, среди пациентов с ГИЭ 3-

й ст. – 76,9% и 23,1% соответственно.   

Среди гестационых факторов риска чаще, чем в контрольной группе 

диагностировались хориоамнионит, преэклампсия/эклампсия, угроза 

прерывания беременности, недостаточность маточно/плацентарного 

кровотока. Статистически значимые отличия подтверждены в группах ГИЭ 

2-й и 3-й ст.  В структуре интранатальной патологии преобладали 

преждевременная отслойка нормально сформированной плаценты, тугое 

обвитие пуповиной, окрашивание околоплодных вод меконием, 

инфекционные заболевания с гипертермией во время беременности.  

Статистически значимые отличия по сравнению со здоровыми детьми 

отмечались при ГИЭ 2-й и 3-й ст.  

Новорожденные в группах с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией 2-й и 3-й степени не имели статистически значимых 

различий по срокам гестации и гендерному составу. Средний вес при 

рождении у младенцев с ГИЭ 2-й ст. и ГИЭ 3-й ст. составил 3150 [2290; 3495] 



89 
 

г и 2900 [2450; 3000] г соответственно. Внутриутробная гипотрофия 

отмечена у 37,5% с ГИЭ 2-й ст. и у 30,8% – с ГИЭ 3-й ст.          

У детей, включенных в исследование, определялась низкая оценка по 

шкале Апгар на 1 и 5 минутах, составившая 5 [4; 5] баллов и 6 [5; 6] баллов у 

новорожденных с ГИЭ 2-й ст. и 3 [3; 4] балла и 4 [3,5; 5] балла – с ГИЭ 3-й 

ст. Близкие данные получены и в других исследованиях [45, 201].  

При определении pH крови, pCO2, BE, лактата констатированы 

признаки метаболического ацидоза. Статистически значимые различия 

показателей pH и лактата крови по сравнению со здоровыми детьми 

установлены в группах с ГИЭ 2-й и 3-й ст., что что соответствовало 

результатам других исследований [84, 93, 169, 191, 203].        

У 90,6% детей с ГИЭ 2-й ст. и у 100% детей с ГИЭ 3-й ст. при 

рождении определялись признаки угнетения.  Зрачковые фотореакции не 

определялись у 6,3% новорожденных с ГИЭ 2-й ст. и у 30,8% – с ГИЭ 3-й ст. 

Судороги в первые сутки после рождения развились у 68,7% детей с ГИЭ 2-й 

ст. и у 92,3% – с ГИЭ 3-й ст. Ранее показана высокая распространенность 

судорожного синдрома у новорожденных с тяжелой церебральной ишемией, 

достигающая 97% [3, 30].    

Явления вегето-висцеральных нарушений отмечались у 28,1% детей с 

ГИЭ 2-й ст. и у 38,5% c ГИЭ 3-й ст., бульбарных и псевдобульбарных 

расстройств – у 15,4% новорожденных с гипоксически-ишемическим 

поражением ЦНС  тяжелой степени.  В группе ГИЭ 2-й ст. на ИВЛ было 

переведено 25% пациентов, в группе ГИЭ 3-й ст. – 53,8%. Пациенты с ГИЭ 3-

й ст. чаще нуждались в пролонгированной ИВЛ и кардиотропной поддержке.  

Неонатальная пневмония развилась у 6,3% пациентов с ГИЭ 2-й ст., у 

15,4% – c ГИЭ 3-й ст., поздний неонатальный сепсис – у 3,1% и у 7,7%. 

Летальный исход наступил у 23,1% детей с ГИЭ 3 ст.  

Резидуальные исходы удалось оценить у 38 из 45 детей, включенных в 

исследование. У 47,4% детей в результате перенесенной тяжелой и 

среднетяжелой гипоксически-ишемической энцефалопатии к 18 месяцам 
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формировались неблагоприятные неврологические последствия. В 47,4% 

случаев определялась задержка психомоторного и речевого развития, в 7,9% 

– гидроцефалия, в 2,6% – микроцефалия, в 13,6% – структурная эпилепсия, в 

5,3% – потеря слуха, в 2,6% – слепота. У 10,5% детей диагностирован 

детский церебральный паралич. Умеренная задержка психомоторного 

развития отмечалась у 21,1% детей, выраженная – у 26,3%.             

У пациентов с тяжелой формой гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС формирование неблагоприятных неврологических исходов 

отмечалось чаще, однако статистически значимых различий по сравнению со 

среднетяжелой формой ГИЭ получено не было. Детский церебральный 

паралич развился у 30,0% детей с ГИЭ 3-й ст. и только у 3,6% – с ГИЭ 2-й ст. 

(p=0,005).     

В соответствии с литературными данными смертность среди детей с 

ГИЭ приходится в основном на период новорожденности и первый год 

жизни и составляет в Великобритании 9-11% [198], Канаде – 7% [211], 

Австралии – 9-13% [198]. В метаанализе, включившем 13 исследований, 

сообщалось, что 47% пациентов с тяжелыми гипоксически-ишемическими 

поражениями ЦНС имели неблагоприятные исходы [198] c формированием 

эпилепсии (10-12%) [95, 123, 124, 134, 225], глухоты (9%), патологии зрения 

или слепоты (26%) [123].  

Нами проведено определение сывороточных цитокинов у 45 детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией. Установлено статистически 

значимое увеличение показателей IL1β у новорожденных с ГИЭ (17,7 [13,6; 

25,4] пг/мл), более выраженное при тяжелой форме церебральной ишемии 

(19,9 [13,9; 27,8] пг/мл) и неблагоприятных неврологических исходах (25,5 

[18,8; 29,70] пг/мл). Выявлены корреляционные взаимосвязи между уровнем 

IL1β и клинико-лабораторными показателями, такими как оценка по шкале 

Апгар на 5-й минуте (r=-0,31, p=0,01) и pH крови (r=-0,46, p=0,001).      

Известно, что IL1β синтезируется активированными макрофагами и 

кератиноцитами, способствует экспрессии молекул адгезии, хемотаксису 



91 
 

нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов, стимулирует 

выработку других провоспалительных интерлейкинов – IFNɤ, IL6, TNFα 

[184]. Вместе с тем существует мнение, что IL1β может выполнять не только 

нейродеструктивную, но и нейропротекторную роль, участвуя в 

восстановлении нейронов после ишемических повреждений головного мозга 

[63].  

В ряде исследований выявлено увеличение сывороточного IL1β у 

младенцев при церебральной ишемии, в том числе с перивентрикулярной 

лейкомаляцией и внутрижелудочковыми кровоизлияниями [48, 109, 214, 

258]. В работе H. Boskabadi et al. установлено, что показатели IL1β> 4,7 пг/дл 

имеют высокую чувствительность (78%) и специфичность (83%) при 

диагностике асфиксии новорожденных [48].       

Показано наличие взаимосвязи между высоким уровнем IL1β и 

неблагоприятными неврологическими исходами [48, 63, 200] и 

формированием ДЦП [107, 171, 239, 242], вентрикуломегалии [64, 74, 89, 

242], микроцефалии [64, 101, 242], эписиндрома [99, 251], нарушениями 

моторного, когнитивного, языкового и социального развития [64, 75, 106, 

107, 171, 241, 242, 243, 277]. В ряде других исследований не выявлено 

повышения IL1β при гипоксически-ишемическом поражении ЦНС или 

получено его увеличение в спинномозговой жидкости, но не в плазме крови 

[81, 82].  

Представленные нами данные подтверждают мнение о том, что 

увеличение IL1β в периоде новорожденности является основным 

биологическим исходом травмы головного мозга, позволяет прогнозировать 

тяжелую ГИЭ и неблагоприятные исходы в возрасте 18 месяцев [63, 144].  

При определении IL6 получено его увеличение в сыворотке крови как 

при ГИЭ 2-й, так и ГИЭ 3-й ст. Наиболее высокие показатели определены у 

младенцев с ГИЭ 3-й ст. (72,7 [35,6; 93,4] пг/мл, p=0,02). Выявлены 

корреляции между уровнем IL6 и клиническими показателями – оценкой по 

шкале Апгар на 5-й минуте (r=-0,44, p=0,002), pH крови (r=-0,65, p=0,001), 
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дефицитом оснований (r=-0,47, p=0,001). Установлена зависимость между 

уровнем IL6 и неблагоприятными резидуальными исходами.  

Известно, что IL6 является ранним маркером воспаления, 

достигающим пиковых уровней уже через несколько часов после 

химического и механического повреждения тканей [52, 174, 236].   

Считается, что IL6 играет двоякую роль при гипоксически-ишемическом 

повреждении головного мозга, действуя как медиатор воспаления в острой 

фазе и как нейротрофический фактор в отдаленном периоде [63, 236].    

В серии крупных исследований показано увеличение IL6 в сыворотке 

крови у доношенных [49, 63] и недоношенных новорожденных с 

церебральной ишемией [22, 154, 214, 276]. Сообщалось о высоком уровне IL6 

в спинномозговой жидкости, зависящем от степени тяжести ГИЭ и 

определяющим неврологические исходы через 12 и 72 ч. после травмы, что 

подтверждалось данными МРТ [219]. 

Повышенные уровни IL6 предсказывали будущие когнитивные и 

моторные нарушения [76, 93, 110, 118, 119, 152, 207, 257, 262, 285], а также 

летальный исход [43]. В отдельных исследованиях не выявлено роста 

концентрации IL6 у детей с резидуальными последствиями ГИЭ в периоде 

новорожденности, что вероятно обусловлено его отсроченным увеличением 

после гипоксически-ишемической травмы [85].      

Полученные нами результаты согласуются с данными других авторов, 

показывающих наличие взаимосвязи между уровнем IL6, степенью ГИЭ [49, 

63, 76, 83, 234] и неблагоприятными неврологическими исходами [63, 112, 

116]. Ранее установлено увеличение уровня IL6 в высушенных образцах 

крови у младенцев с перивентрикулярной лейкомаляцией [69, 79, 133], 

церебральным параличом [107, 171, 239, 242], микроцефалией [64, 101, 242], 

эпилепсией [99, 110], сформировавшимися в результате гипоксически-

ишемического поражения ЦНС.  

Показано влияние высоких показателей IL6 в периоде 

новорожденности на отдаленные результаты когнитивного, поведенческого и 
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психомоторного развития ребенка [64, 75, 106, 107, 171, 241, 242, 277]. При 

увеличении уровня IL6 более 41 пг/мл показатели чувствительности и 

специфичности его определения в диагностике ГИЭ достигали 88,8 и 85,4% 

[63], положительной предсказательной ценности – 86% [278].    

Очевидно, что IL6 является ранним биологическим маркером 

церебральной ишемии, определяющим долгосрочный прогноз у детей с ГИЭ 

[82] и его идентификация может быть целесообразной для оценки степени 

тяжести ишемических повреждений головного мозга и прогнозирования 

неблагоприятных резидуальных исходов [49, 63, 112, 220].    

Содержание IL8 возрастало в сыворотке крови у младенцев с ГИЭ. 

Однако статистически значимых отличий от контроля (8,35 [5,2; 13,7] пг/мл) 

в группах с ГИЭ 2-й ст. (13,3 [10,5; 14,3] пг/мл) и ГИЭ 3-й ст. (10,1 [5,8; 12,5] 

пг/мл) зарегистрировано не было. Не установлено корреляций значений IL8 с 

оценкой по шкале Апгар, показателями кислотно-основного обмена – pH, 

дефицитом оснований BE. Выявлено увеличение IL8 в группе детей с 

неблагоприятными неврологическими исходами – 13,50 [10,30; 4,80] пг/мл, 

p=0,03.  

В экспериментальных исследованиях доказана роль 

«хемотаксического» IL8 в повреждении головного мозга новорожденных. 

Определено увеличение уровня IL8 в сыворотке крови у доношенных [195] и 

недоношенных новорожденных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями и 

лейкомаляцией [210, 243]. Показано, что IL8 может служить биомаркером 

для раннего выявления неонатальных судорог [220]. Отмечено, что уровень 

IL8 выше у младенцев с тяжелой церебральной ишемией и аномальными 

результатами нейровизуализации по сравнению с детьми с легкой гипоксией-

ишемией [86, 195].  

Высокие уровни IL8 в сыворотке крови [99, 165] и цереброспинальной 

жидкости [99, 129, 220] у новорожденных предлагаются в качестве 

предикторов неблагоприятного неврологического исхода, в том числе 

тяжелой эпилепсии [99, 220], детского церебрального паралича [75, 171, 242], 
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микроцефалии [64, 101, 242], когнитивных и психомоторных расстройств [64, 

75, 106, 171, 241, 242, 243, 277]. По данным Z. Zareen et al. повышенные 

уровни IL8 у детей с ГИЭ сохраняются и в школьном возрасте, что 

подтверждает гипотезу о персистирующей воспалительной реакции спустя 

годы после гипоксически-ишемического поврежедния [86].  

При определении IL18 нами выявлено его увеличение у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией (27,2 [19,9; 36,4] пг/мл) по 

сравнению с контролем (18,8 [13,2; 30,2] пг/мл), однако статистически 

значимых различий установлено не было. При этом определялось повышение 

показателей у младенцев с развитием неблагоприятных исходов в возрасте 18 

месяцев (37,10 [23,45; 39,80] пг/мл, p=0,0008). Установлена корреляционная 

зависимость средней силы между уровнем IL18 и pH крови (r=-0,56, 

p=0,0001).   

Известно, что IL18 синтезируется в астроцитах и клетках микроглии, 

потенцирует синтез IL2, IL1β и может опосредовать повреждение белого 

вещества головного мозга новорожденных [89, 214, 259]. Высокие 

неонатальные уровни IL18 коррелируют с развитием детского церебрального 

паралича, постгеморрагической вентрикуломегалии [89, 214], дефицитом 

интеллектуального и моторного развития, что совпадает с полученными нами 

данными. 

Всем новорожденным с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС 

проводилось типирование генных полиморфизмов локусов rs5743708 гена 

TLR2 (G>A) и rs5743708 гена TLR6 (С>Т). В работе использовали 

регрессионный анализ для генотипической, доминантной и рецессивной 

моделей наследования признака.              

Выявлено, что у 92,2% детей с ГИЭ чаще, чем в группе здоровых детей 

(88%) встречался дикий аллель 2258G. Присутствие мажорного аллеля G 

(OR=1,03, 95% CI=0,36-2,97, p=0,96) и гаплотипа G2258G (OR=1,35, CI=0,34-

2,79, p=0,96) в доминантной модели увеличивали риск развития заболевания, 

при этом ассоциации были статистически не значимы.   
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  При сравнении аллельных и генотипических частот TLR2 в 

зависимости от степени тяжести церебральной ишемии выявлено увеличение 

риска развития ГИЭ 3-й ст. у резидентов мажорного аллеля 2258G (OR=2,17, 

95% CI=0,26-18,2, p=0,46) и носителей генотипа G2258G (OR=1,64, 95% 

CI=0,18-14,9, p=0,66). Однако связь была статистически не значимой.  

При анализе аллелей и генотипов TLR2 в зависимости от резидуального 

исхода выявлена высокая распространенность мажорного аллеля   2258G 

(97,5% и 85,7%, p=0,049), низкая – минорного 2258A (2,5% и 14,3%, p=0,049) 

у детей с инвалидизирующими последствиями ГИЭ.  Показатель отношения 

шансов для обладателей дикого аллеля составил OR=6,50, СI=0,746-56,64. 

Установлено преобладание гомозиготного генотипа по дикому аллелю   GG 

(92,3% и 71,4%, p=0,045), с увеличением риска развития неблагоприятного 

исхода более, чем в 7 раз (OR=7,60, CI=0,82-70,16).               

Носительство мутантного аллеля 2258A и гетерозиготного генотипа 

GА, напротив, ассоциировалось с низким риском неблагоприятного исхода.  

При сравнении показателей интерлейкинов в зависимости от генотипов 

выявлено преобладание IL1β (22,2 [14,5; 28,9] пг/мл и 12,3 [10,5; 19,15] пг/мл, 

p=0,0001), IL6 (38,7 [28,7; 72,7] пг/мл и 24,4 [13,5; 29,4] пг/мл, p=0,0036), IL18 

(32,35 [23,1; 37,5] пг/мл и 21,1 [19,5; 26,1] пг/мл, p=0,022) у пациентов с 

гомозиготным генотипом по доминантному аллелю G2258G по сравнению с 

аллелями G2258А+ А2258А.         

Гипоксически-ишемическое воспаление нередко связывают с 

активацией TLR2 [90]. При гипоксической травме клетки микроглии 

подвергаются воздействию эндогенных продуктов, что сопровождается 

увеличением активности TLR2 и может приводить к развитию чрезмерного 

вторичного воспалительного ответа [254, 268].     

Стимуляция TLR2 в результате гибели нейронов и образования 

эндогенных лигандов (фибриноген, ядерные и цитозольные белки, белки 

теплового шока, митохондриальная РНК) приводит к активации сигнальных 

путей c последующей индукцией мРНК и высвобождением 
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провоспалительных цитокинов [113, 257, 274], способных привлекать в очаг 

повреждения клетки врожденного и адаптивного иммунитета – нейтрофилы, 

макрофаги, дендритные клетки, Т- и В-лимфоциты.      

Важно отметить, что микроглия имеет широкий репертуар TLR, при 

этом TLR2 экспрессируется на самом высоком уровне. Внутриклеточный 

цитозольный фрагмент TLR2 ответственен за включение адаптерного белка 

MyD88 и ядерного фактора транскрипции NF-kB, что приводит к 

увеличению синтеза IL1, IL2, IL6, IL8, IL10, TNFα и движению иммунных 

клеток в очаг повреждения [113, 143, 257]. Тонкие изменения в активности 

NF-kB могут способствовать нейродегенерации.  

При однонуклеотидном полиморфизме гена TLR2 в локусе rs5743708 в 

положении 2257 наблюдается замена G → A (гуанин→аденин). В результате 

происходят конформационные изменения цитоплазматической части TLR2 

рецептора вследствие замещения Arg → Gln (аргинин→глутамин) [97, 153, 

161].  Известно, что мутация сопровождается нарушением активации клеток 

и снижением продукции интерлейкинов [161].  

Принято считать, что дикий аллель ассоциируется с более высокой 

продукцией интерлейкинов по сравнению с мутантным [73, 97, 264], а 

блокирование TLR2 может предотвращать спонтанное высвобождение 

цитокинов [113, 257].   

В экспериментальных исследованиях установлено, что мыши с 

дефицитом TLR2 защищены от повреждения и гибели клеток вследствие 

церебральной ишемии, что коррелирует с низкой инфильтрацией 

лейкоцитами ткани мозга [60, 122, 256].   

Несмотря на то, что в нашем исследовании не установлено 

статистически значимой ассоциации TLR2 rs5743708 и перинатального 

гипоксически-ишемического поражения ЦНС, мы не могли исключить 

влияния TLR2 на развитие церебральной ишемии. 

При анализе пациентов с различными неврологическими исходами 

нами получена значительная связь между гомозиготным генотипом G2257G 
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и формированием инвалидизирующих последствий. У пациентов с 

генотипом G2257G продемонстрировано увеличение провоспалительных 

цитокинов – IL1β, IL6, IL18.  

Клинические исследования полиморфных маркеров TLR2 при 

патологии ЦНС единичны и касаются преимущественно ишемического 

инсульта у взрослых. Показана предиктивная роль отдельных SNP TLR2, что 

сочеталось с высокой продукцией IL1β, IL6, TNF и VCAM1 [273].     

Не выявлено взаимосвязи SNP TLR2 Asn199Asn (rs3804099) и 

ишемическим инсультом, однако установлено, что аллели (-1350) C и (-97) C 

связаны с тяжелым течением заболевания [54]. 

Отмечено, что при развитии острой цереброваскулярной патологии 

носительство дикого аллеля TLR2 753Arg (rs5743708) обладает 

предиктивными свойствами, а мутантного – защитными [7, 15].   

Существует мнение, что гомозиготное состояние по дикому аллелю 

TLR2 способствует развитию и прогрессированию воспаления, в то время как 

гомозиготное состояние по мутантному аллелю изменяет проведение сигнала 

внутрь клеток, препятствуя выработке провоспалительных цитокинов [15].  

Таким образом, функциональные исследования полиморфизма TLR2 

rs5743708 убедительно показали, что гомозиготный генотип TLR2 дикого 

типа G2258G способствует выработке высоких уровней провоспалительных 

цитокинов, в то время как мутантный генотип имеет противоположный 

эффект. Известно, что провоспалительные цитокины имеют большое 

значение в иммунопатологии ГИЭ и уменьшение их производства при 

гомозиготных мутациях может играть защитную роль при гипоксически-

ишемической энцефалопатии. Поскольку популяция, включенная в нашу 

работу, мала, необходимы дальнейшие исследования в различных этнических 

группах для подтверждения роли данного SNP в развитии церебральной 

ишемии.          

Анализ полиморфных вариантов TLR6 745С/T не выявил статистически 

значимых различий в распространенности аллелей и генотипов у 
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новорожденных с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС. Однако 

вероятность тяжелой формы церебральной ишемии возрастала у резидентов 

гомозиготного генотипа по минорному аллелю Т745Т (OR=4,60, CI 0,82-

70,16), частота встречаемости которого была существенно выше у детей с 

ГИЭ 3-й ст. по сравнению со здоровыми детьми (84,6 и 54%, p=0,045). 

У младенцев с инвалидизирующими последствиями ГИЭ редким 

оказался гетерозиготный генотип TLR6 C745T (10% и 38,7%, p=0,037). При 

этом частота гомозиготного варианта по мутантному генотипу Т745Т была 

существенно выше (85% и 57,1%, p=0,049), увеличивая вероятность развития 

неблагоприятных исходов (OR=4,250; СI 0,947-19,07).  

Кроме того, нами установлено, что пациенты с генотипом Т745Т имеют 

более высокие концентрации интерлейкинов IL1β (22,7 [14,55; 27,8] пг/мл и 

15,25 [11,4; 19,25] пг/мл, p=0,016), IL6 (43,6 [31,95; 70,4] пг/мл и 26,35 [15,55; 

34,25] пг/мл, p=0,0008), IL18 (33,1 [23,3; 37,2] пг/мл и 21,15 [13,55; 27,1] 

пг/мл, p=0,004) по сравнению c генотипами С745С+ С745Т. 

Известно, что ген TLR6 локализован на 4-й хромосоме (4р13), 

определяет формирование рецептора TLR6 (796 аминокислот), образующего 

гетеродимер с TLR2 и участвующего в активации ядерного фактора 

транскрипции NF-kB после взаимодействия с PAMP и DAMP [118, 119, 159].          

При олигонуклеотидной мутации гена TLR6 745C/T в локусе 5743810 

формируется замена нуклеиновой кислоты C → T (цитозин→тимин), что 

влечет за собой изменение аминокислотной последовательности рецептора с 

замещением серина (Ser) на пролин (Pro) в позиции 249 с трансформацией 

сигнальной активности ядерного фактора активации NF-κB.     

В ряде исследований продемонстрировано, что SNP TL6249 Ser/Pro 

(rs5743810) стимулирует высвобождение провоспалительных цитокинов, в 

том числе IL2, IL13, IL6 и IFNɤ [15, 51, 227, 264]. Однако существует и 

противоположное мнение [7, 53, 179]. Установлено, что TLR6 участвует в 

усилении воспалительного ответа, связанного с повреждением ткани [51, 118, 

119, 159, 178, 215].  
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Генотип Ser/Ser уменьшает активацию фактора транскрипции NF-kB и 

синтез IL6 [15, 51, 270]. На моделях цереброваскулярных заболеваний 

установлено, что TLR6 может способствовать воспалению и 

нейродегенерации с помощью лиганда CD36, образуя димер c TLR4, что 

связано с окислительным повреждением и геморрагическими расстройствами 

[183, 283].      

В клинических исследованиях показано, что носительство генотипа 

Pro/Pro выполняет предиктивную функцию при ишемическом инсульте у 

взрослых, а аллеля Ser и генотипов Ser/Ser и Ser/Pro – протективную [15, 51].    

Показано, что другие полиморфизмы гена TLR6 также могут вносить 

свой вклад в продукцию IL1β, IL6, IL8, IL12, TNFα при ишемическом 

инсульте у взрослых [117, 283].   

Молекулярный механизм, связывающий ассоциацию Ser/249 TLR6 с 

низким синтезом провоспалительных цитокинов не до конца понятен. 

Существует мнение, что дикий (минорный) аллель увеличивает количество 

функциональных участков в LRR фрагменте TLR6, обеспечивая 

взаимодействие с большим числом лигандов и более высокую продукцию 

провоспалительных интерлейкинов [51, 179].       

Таким образом, у новорожденных с тяжелыми и среднетяжелыми 

формами ГИЭ регистрируются низкая оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й 

минутах, симптомы угнетения, судороги, брадикардия, низкие показатели pH 

крови, увеличение парциального давления углекислого газа, увеличение 

лактата, признаки лактоацидоза, дефицит оснований. Уровень летальности 

составляет 6,7%. Неблагоприятные неврологические последствия к 18-ти 

месяцам формируются у 47,4% детей в виде задержки психомоторного и 

речевого развития (47,4%), гидроцефалии (7,9%), микроцефалии (2,6%), 

структурной эпилепсии (13,6%), потери слуха (5,3%), зрения (2,6%), детского 

церебрального паралича (10,5%).        

У новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией 

наблюдается увеличение ИЛ-1β и ИЛ-6 в сыворотке крови. Не установлено 
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статистически значимых изменений сывороточных показателей ИЛ-8 и ИЛ-

18.  Максимальная взаимосвязь с клинико-лабораторными характеристиками, 

определяющими тяжесть ГИЭ (оценка по шкале Апгар, pH крови, дефицит 

оснований BE) выявлена для IL6. Уровни IL1β коррелируют с оценкой по 

шкале Апгар и pH крови, IL18 – только с pH крови. Корреляций для IL8 не 

выявлено.   

Показатели сывороточных IL1β, IL6, IL8, IL18 увеличиваются у 

пациентов с неблагоприятными неврологическими исходами. В качестве 

факторов риска формирования инвалидизирующих последствий 

гипоксически-ишемической энцефалопаитии целесообразно использовать 

увеличение ИЛ-1β >19,4 пг/мл (OR=12,80; 95% CI: 2,90-56,58) и ИЛ-6 >40,1 

пг/мл (OR=11,33; 95% CI: 2,46-52,15).         

Аллельные и генотипические полиморфизмы TLR2 2258G/A не связаны 

с развитием гипоксически-ишемической энцефалопатии и ее тяжелых форм. 

Однако, можно предполагать, что носительство дикого аллеля 2258G и 

гомозиготного генотипа G2258G увеличивает риск развития 

неблагоприятных исходов, тoгда как присутствие минорного аллеля 2258А и 

гетерозиготного генотипа G2258А – имеет протективный потенциал. У детей 

с гомозиготным генотипом по доминантному аллелю GG определяются 

высокие показатели сывороточных интерлейкинов IL1β, IL6, IL18.      

Не установлены полиморфные маркеры TLR6 в локусе rs5743810, 

ассоциированные с развитием гипоксически-ишемического поражения ЦНС. 

Однако наличие гомозиготного варианта генотипа по мутантному аллелю 

Т745Т можно рассматривать в качестве одного из факторов, 

предрасполагающих к развитию тяжелой формы заболевания и 

неблагоприятных неврологических исходов. Показано, что пациенты с 

генотипом Т745Т имеют более высокие концентрации интерлейкинов IL1β и 

IL6 по сравнению c генотипами С745С+ С745Т. 

Таким образом, TLR2 и TLR6 являются клеточными «сенсорами», 

способными активироваться под действием продуктов распада, а их 
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генетические вариации могут определять продукцию провоспалительных 

цитокинов и, следовательно, существенно влиять на тяжесть и исход 

гипоксии-ишемии. Чрезмерная активация TLR с помощью DAMP вызывает 

хроническое воспаление и необратимое повреждение тканей, что 

рассматривается сегодня в рамках «гомеостатического воспаления» [118, 119, 

122, 141, 159]. 

Нами было показано, что гомозиготные генотипы TLR2 G2258G и TLR6 

T745T определяют выработку высоких концентраций провоспалительных 

цитокинов и неблагоприятные неврологические исходы, в то время как 

мутантный аллель TLR2 2258А и гетерозиготный генотип TLR2 G2258A 

обусловливают противоположные эффекты.   

Установлено, что однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) влияют на 

сывороточные уровни IL1β, IL6, IL18, что совпадает с данными других 

исследователей [121].  

Избыточная активация TLR под действием эндогенных лигандов может 

приводить к развитию чрезмерного вторичного воспалительного ответа и 

является одним из важных механизмов иммунопатогенеза гипоксически-

ишемической энцефалопатии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. У 47,4% детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 

3-й степени формируются неблагоприятные неврологические последствия в 

виде задержки психомоторного и речевого развития (47,4%), гидроцефалии 

(7,9%), микроцефалии (2,6%), структурной эпилепсии (13,6%), потери слуха 

(5,3%), зрения (2,6%), детского церебрального паралича (10,5%).        

2. У доношенных новорожденных с тяжелой и среднетяжелой формами 

гипоксически-ишемической энцефалопатии наблюдается увеличение 

уровней IL1β и IL6 в сыворотке крови, зависящее от степени тяжести 

заболевания и коррелирующее с клинико-лабораторными показателями 

(оценкой по шкале Апгар, pH крови, дефицитом оснований BE). 

3. У детей с гипоксически-ишемическим поражением центральной 

нервной системы чеченской национальности установлено преобладание 

дикого аллеля гена TLR2 2258G и генотипа G2258G, а также мутантного гена 

TLR6 745Т и генотипа T745Т.      

4. Полиморфизмы генов врожденного иммунитета TLR2 G2258A 

(rs5743708) и TLR6 C745Т (rs5743810) не влияют на развитие, но 

ассоциированы с реализацией тяжелых форм и неблагоприятными 

неврологическими исходами гипоксически-ишемической энцефалопатии.   

5. Фактором риска формирования гипоксически-ишемической 

энцефалопатии тяжелой степени у детей чеченской национальности является 

гомозиготный генотип по мутантному аллелю TLR6 T745Т.   

6. Молекулярно-генетическими маркерами неблагоприятных 

неврологических исходов у детей с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией являются дикий аллель TLR2 2258G и гомозиготные по 

дикому и мутантному аллелям генотипы – TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. К 

протективным маркерам относятся мутантный аллель TLR2 2258А и 

гетерозиготный генотип TLR2 G2258A.  
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7. Высокие показатели сывороточных интерлейкинов IL1β, IL6, IL18 у 

детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й степени 

ассоциированы с генотипами TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Определять сывороточные интерлейкины IL1β, IL6 в первые 96 часов 

после рождения для улучшения диагностики гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС. 

2. Использовать уровни IL1β > 19,4 пг/мл, IL6 > 40,1 пг/мл в сыворотке 

крови в качестве предикторов  инвалидизирующих исходов у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й степени.   

3. Учитывать носительство аллеля TLR2 2258G и гомозиготных по дикому 

аллелю генотипов TLR2 G2258G и TLR6 T745Т для прогнозирования 

неблагоприятных неврологических исходов у детей чеченской 

национальности с гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й 

степени.   

4. У младенцев с гипоксически-ишемической энцефалопатией и 

генотипами TLR2 G2258G и TLR6 T745Т использовать активную стратегию 

профилактики тяжелых инвалидизирующих форм заболевания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего изучения полиморфных маркеров генов рецепторов 

врожденного иммунитета TLR1, TLR2, TLR4, TLR6, TLR7, TLR9, 

участвующих в патогенезе гипоксически-ишемического поражения ЦНС, что 

позволит формировать группы высокого риска по развитию 

инвалидизирующих неврологических последствий и совершенствовать 

современную тактику персонифицированной терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АБ – антибиотик 

АД – артериальное давление 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БИ – благоприятный исход 

ВЖК – внутрижелучковое кровоизлияние 

ГИЭ – гипоксически-ишемическая энцефалопатия  

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗПМР – задержка психомоторного развития 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КОС – кислотно-основное состояние 

КТ – компьютерная томография 

КФК – креатинфосфокиназа 

М1, M2a, M2b – макрофаги  

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НГ – нейтрофильные гранулоциты 

НСГ – нейросонография 

НЭК – некротизирующий энтероколит 

ОКС – операция кесарева сечения 

ОША – оценка по шкале Апгар 

ПВЛ – перивентрикулярная лейкомаляция 

ПМР – психомоторное развитие 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РДС – респираторный дистресс-синдром 
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ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

A – аденин 

Arg – аргинин 

Asn – аспарагин 

AUC – площадь под кривой 

BE – дефицит оснований 

C – цитозин 

CD – номенклатура антигенных маркеров клеток иммунной системы 

CI – доверительный интервал 

CSF – цереброспинальная жидкость 

DAMPs – молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждением 

DQ – коэффициент интеллектуального развития  

G – гуанин 

G-CSF – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 

Gln – глутамин 

IFN – интерферон 

IL – интерлейкин 

Ile – изолейцин 

iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

IP10 – хемотаксический медиатор 

MCP – моноцитарный хемотаксический белок 

MHC – главный комплекс гистосовместимости 

MMP – матриксная металлопротеиназа  

MQ – коэффициент моторного развития 

MyD88 – белок первичного ответа миелоидной дифференцировки 88 

NADPH – никотинамидадениндинуклеотидфосфатоксидаза 

NF-kB –ядерный фактор каппа-цепи В-лимфоцитов 
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NO – оксид азота 

NPV – отрицательная предсказательная ценность 

OR – анализ шансов 

PAMPs – патоген-ассоциированные молекулярные паттерны 

pCO2 – парциальное давление углекислого газа 

PGE2 – простогландин E2 

pH – водородный показатель, кислотность  

pO2 – парциальное давление кислорода 

PPV – положительная предсказательная ценность 

ROC – анализ качества модели  

Se – чувствительность 

Ser – серин 

SNP – одиночные единичные замены   

Sp – специфичность   

SpO2 – степень насыщения крови кислородом 

T – тимин  

Th1 – хелперы 1 типа 

Th17 – хелперы 17 типа  

Thr – триптофан 

TLR – рецептор врожденного иммунитета  

TLRs – рецепторы врожденного иммунитета 

TNF – фактор некроза опухоли 

TRIF – TIR-домен содержащий адаптер  

VCAМ – молекула адгезии сосудистого эндотелия  
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