
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДРИСОВА АМИНАТ СУЛТАНОВНА  

 

 

 

 

 

ГЕННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ РЕЦЕПТОРОВ ВРОЖДЕННОГО            

ИММУНИТЕТА ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ГИПОКСИЧЕСКИ-

ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ                                

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

3.1.21. Педиатрия 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 
 

 

 

 

Ставрополь – 2022 

 

 



2 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ставропольский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

Научный руководитель:  
доктор медицинских наук, профессор Барычева Людмила Юрьевна 

Научный консультант: 

доктор медицинских наук, профессор Агранович Олег Виленович 
 

Официальные оппоненты: 

Бережанская Софья Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, педиатрический отдел Научно-

исследовательского института акушерства и педиатрии, главный научный сотруд-

ник 
 

Пальчик Александр Бейнусович, доктор медицинских наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО, про-

фессор кафедры 
 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Защита состоится «__» ___________ 2022 г. в ____ часов на заседании диссер-

тационного совета 21.2.070.01 при федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государствен-

ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310).  
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ставропольского государ-

ственного медицинского университета по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 

310 и на сайте www.stgmu.ru. 
 

Автореферат разослан   «___» ____              2022 г. 
 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

доктор медицинских наук              Корой Павел Владимирович 

  

http://www.stgmu.ru/


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перинатальная гипоксически-

ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) является одной из самых актуальных при-

чин инвалидности и смертности среди новорожденных и серьезным бременем 

для общества (Пальчик А. Б., 2021, Szpecht D. et аl., 2017; Boskabadi H., Moradi 

A., Zakerihamidi M., 2018; Wilson L. A. et al., 2019; Jiang L. J. et al., 2020). По 

данным мировой статистики, частота тяжелой ГИЭ составляет 1-5 случаев на 

1000 доношенных новорожденных в развитых странах и 26 на 1000 – в разви-

вающихся (Wilson L. A. et al., 2019; Jiang L. J. et al., 2020).  

Около 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 обуче-

нию (Бережанская С. Б. и др., 2020; Пальчик А. Б., 2021; Rocha-Ferreira E., 2016; 

Concepcion К. et al., 2017; Sánchez-Illana Á. et al., 2017). В современных экспе-

риментальных и клинических исследованиях показана ведущая роль иммунной 

системы в патогенезе перинатальных поражений ЦНС (Сергеева В. А. и др., 

2017; Millar L. J. et al., 2017; Xiong L. L. et al., 2020).  

Развитие воспалительного ответа, инициированного гипоксически-

ишемической травмой, характеризуется заметной активацией резидентных им-

мунных клеток, микроглии и периферических лейкоцитов, а также увеличением 

синтеза провоспалительных цитокинов, способствующих развитию деструк-

тивных процессов в ЦНС (Каркашадзе Г. А. и др., 2016; Rainaldi M. A. et al.,    

2016; Chang Y., Kong R., 2019; Xiong L. L. et al., 2020). 

Показано, что цитокины могут увеличивать и уменьшать степень ишеми-

ческого повреждения головного мозга, установлена нейродеструктивная роль 

IL1, IL6, IL8, IL18, TNFα (Панченко А. С., Панова М. С., 2019; Orrock J. E. et al., 

2016; Szpecht D. et аl., 2016; Boskabadi H. et al., 2018; Numis A. L. et al., 2019). В 

рамках генной диагностики и прогнозирования ГИЭ значительный интерес 

представляет функциональный полиморфизм генов рецепторов врожденного 

иммунитета (Притыко А. Г. и др., 2019; Mottahedin A. et al., 2017; Núñez G. et 

al., 2018). Известно, что Toll-рецепторы (TLR) распознают не только различные 

классы патогенов (PAMPs), но и эндогенные молекулы, экспрессируемые по-

врежденными тканями (DAMPs) и могут быть вовлечены в нейропатологиче-

ские реакции, возникающие в результате гипоксии-ишемии и неонатального 

инсульта (Hagberg H. et al., 2015).  

Генетически детерминированные различия сигнальных каскадов TLR 

приводят к увеличению продукции интерлейкинов и могут модифицировать 

иммунный ответ, способствовать апоптозу олигодендроцитов, дегенерации 

нейронов и прогрессированию заболевания (Núñez G. et al., 2018). Исследова-

ния генного полиморфизма рецепторов TLR при гипоксически-ишемическом 

поражении ЦНС не многочисленны и проводились преимущественно при ише-

мическом инсульте у взрослых пациентов (Park H. J. et al., 2012). При этом их 
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роль в патогенезе перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии 

не определена.  

Степень разработанности темы исследования. Иммунный ответ явля-

ется неотъемлемой частью нормального функционирования ЦНС и оказывает 

существенное влияние на развитие воспалительного ответа после гипоксиче-

ски-ишемической травмы мозга у новорожденного (Dietz R. M., Wright C. J., 

2018). Микроглия и астроциты способствуют вторичному энцефальному по-

вреждению за счет увеличения синтеза провоспалительных цитокинов, облада-

ющих прямой нейроцитотоксичностью, вазомоторными и вазоокклюзионными 

эффектами, способностью усиливать воспалительные каскады и рекрутировать 

иммунные клетки в очаг повреждения (Rainaldi M. A., Perlman J. M., 2016).  

Результаты определения провоспалительных цитокинов у новорожден-

ных с ГИЭ неоднозначны. Сообщалось о значительной взаимосвязи между сы-

вороточными концентрациями IL1, IL6, IL8, IL18, тяжестью ГИЭ и неблагопри-

ятными неврологическими исходами (Orrock J. E. et al., 2016; Yang L. et al., 

2016; Boskabadi H. et al., 2018), что не всегда подтверждалось в альтернативных 

исследованиях (Ahearne C. E. et al., 2017).    

По данным экспериментальных моделей, Toll-рецепторы оказывают су-

щественное влияние на запуск и модуляцию нейровоспалительных реакций 

(Притыко А. Г. и др., 2019; Mottahedin A. et al., 2017; Tajalli-Nezhad S. et al., 

2019; Jiang J. et al., 2020). Показано, что системная активация TLR2 подавляет 

митохондриальное дыхание и обостряет гипоксически-ишемическое поврежде-

ние ЦНС (Mottahedin A. et al., 2017), способствует миграции лейкоцитов в мозг 

новорожденного (Mottahedin A. et al., 2016; Smith P. L. et al., 2018).  

Выявлено, что активация пути TLR-3/TRIF заметно увеличивает повре-

ждение белого и серого вещества, повышая экспрессию как интерферонов типа 

I (IFNβ) и провоспалительных цитокинов (IL6, IL1β, TNFα), так и хемотаксиче-

ских медиаторов (IP-10 и MCP-1) (Stridh L. et al., 2013).  

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 (Brea D. et al., 

2011).  

 В настоящее время ведется активный поиск потенциальных биомаркеров 

и генов-кандидатов неблагоприятного прогноза при гипоксически-

ишемических поражениях мозга у детей (Задворнов А. А. и др., 2017), что и 

определило цель и задачи настоящего исследования.  

Цель исследования: Определение патогенетического значения генного 

полиморфизма рецепторов врожденного иммунитета (TLRs) и провоспалитель-

ных интерлейкинов у детей с перинатальной гипоксически-ишемической энце-

фалопатией.  
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Задачи исследования 

1. Оценить резидуальные исходы у детей, перенесших гипоксически-

ишемическое поражение центральной нервной системы 2-й и 3-й степени.    

2. Определить содержание сывороточных цитокинов (IL1β, IL6, IL8, IL18) 

у доношенных новорожденных с тяжелым и среднетяжелым гипоксически-

ишемическим поражением центральной нервной системы.  

3. Установить частотное распределение генов врожденного иммунитета 

TLR2 G2258A, TLR6 C745T у доношенных новорожденных с гипоксически-

ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й 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 национально-

сти. 

5. Установить зависимость течения заболевания и формирования резиду-

альных исходов от генотипов TLR2 G2258A, TLR6 C745T и уровня сывороточ-

ных 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 до-

ношенных новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и 

III степени.   

Научная новизна исследования. Впервые у детей чеченской националь-

ности изучено патогенетическое значение полиморфизма генов рецепторов 

врожденного иммунитета TLR2 2258 G>A (Arg753Gln ) (rs5743708); TLR6 745 

С>Т (Ser249Pro) (rs5743810) в развитии гипоксически-ишемической энцефало-

патии. Впервые показано, что полиморфизмы генов TLR2 G2258A (rs5743708) и 

TLR6 C745Т (rs5743810) не влияют на развитие гипоксически-ишемической эн-

цефалопатии, но ассоциированы с развитием тяжелых форм и неблагоприятных 

неврологических исходов. Впервые выявлено, что фактором риска развития тя-

желой формы гипоксически-ишемической энцефалопатии у детей чеченской 

национальности является гомозиготный генотип по мутантному аллелю TLR6 

T745Т.   

Впервые получены данные о том, что молекулярно-генетическим марке-

ром неблагоприятных неврологических последствий у детей с гипоксически-

ишемической энцефалопатией является носительство дикого аллеля 2258G и 

гомозиготных по дикому аллелю генотипов G2258G и T745Т. Впервые опреде-

лено, что носительство гетерозиготного генотипа G2258A и мутантного аллеля 

2258А обладает протективными свойствами и уменьшает риск развития гипо-

ксически-ишемического поражения центральной нервной системы.   

Впервые показано, что у новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией наблюдается увеличение IL1β и IL6 в сыворотке крови, зави-

сящее от степени тяжести заболевания и коррелирующее с клинико-

лабораторными показателями – оценкой по шкале Апгар, pH крови, дефицитом 

оснований. Впервые установлено, что наиболее высокие показатели IL1β, IL6, 
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IL18 у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и III степени ас-

социированы с генотипами G2258G и T745Т. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Определе-

ние уровней провоспалительных цитокинов IL1β, IL6, IL8, IL18, а также поли-

морфизма генов рецепторов врожденного иммунитета (TLR2 G2258A, 

TLR6 C745T) имеeт значение для развития современных представлений о пато-

генетических особенностях гипоксически-ишемического поражения мозга у 

новорожденных.   

Выявленные в ходе исследования корреляции уровней IL1β и IL6 со сте-

пенью тяжести заболевания и клинико-лабораторными показателями – оценкой 

по шкале Апгар, pH крови, дефицитом оснований, могут быть использованы 

для прогнозирования тяжелого течения ГИЭ и неблагоприятных инвалидизи-

рующих исходов. Полученные результаты об увеличении риска резидуальных 

неврологических исходов ГИЭ у обладателей дикого аллеля TLR2 2258G и ге-

нотипов G2258G и TLR6 T745Т свидетельствуют о существенной роли рецепто-

ров врожденного иммунитета в патогенезе ГИЭ и могут использоваться в каче-

стве теоретической базы для перспективных исследований таргетной патогене-

тической терапии новорожденных с гипоксически-ишемическим поражением 

ЦНС.  

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальней-

ших исследований генного полиморфизма рецепторов врожденного иммуните-

та, участвующих в реализации гипоксически-ишемического поражения ЦНС, 

что позволит формировать группы высокого риска новорожденных с неблаго-

приятным течением заболевания и применять тактику превентивной терапии.      

Методология и методы исследования. Дизайн исследования: проспек-

тивное продольное когортное нерандомизированное исследование с примене-

нием клинических, инструментальных, биохимических, иммуноферментных, 

молекулярно-генетических и статистических методов. Объект исследования – 

доношенные дети с гипоксически-ишемической энцефалопатией II и III степе-

ни.  

Предмет исследования: провоспалительные цитокины сыворотки крови и 

полиморфизмы генов рецепторов врожденного иммунитета (TLR2, TLR6) у но-

ворожденных со среднетяжелым и тяжелым гипоксически-ишемическим пора-

жением ЦНС. Дизайн диссертационного исследования одобрен Локальным 

этическим комитетом ФГБОУ ВО СТГМУ Минздрава России.  

Инструментальное, клиническое и лабораторное обследования новорож-

денных выполнялись на базе ГБУ «Республиканский перинатальный центр» и 

ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки» (Гроз-

ный). Иммуноферментные и молекулярно-генетические исследования проводи-

лись в лабораториях Федерального казенного учреждения здравоохранения 

«Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора» (Ставрополь). 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Увеличение IL1β и IL6 в сыворотке крови новорожденных с гипокси-

чески-ишемическим поражением центральной нервной системы зависит от сте-
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пени тяжести заболевания и коррелирует с клинико-лабораторными показате-

лями – оценкой по шкале Апгар, pH крови, дефицитом оснований. 

2. Молекулярно-генетическим маркером тяжелого течения гипоксиче-

ски-ишемической энцефалопатии является гомозиготный по мутантному алле-

лю генотип TLR6 T745Т, неблагоприятных неврологических последствий – ди-

кий аллель TLR2 2258G и гомозиготные по дикому и мутантному аллелям гено-

типы – 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 систе-

мы. 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 до-

статочное количество проспективных клинических наблюдений. В работе ис-

пользованы оптимальный дизайн с выполнением требований надлежащей кли-

нической практики, регламентированные клинические, лабораторные, инстру-

ментальные, статистические методы. Полученные результаты обсуждены и со-

поставлены с данными отечественных и зарубежных исследований. Научные 

положения, выводы и практические рекомендации обоснованы достаточным 

объемом исследований, логически аргументированы и обоснованы.    

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубли-

ковано 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 перспек-

тивы» (Ставрополь, 2021), Межвузовском международном конгрессе «Высшая 

школа: научные исследования» (Москва, 2022), 83-й 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 педиат-

рии, 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 ра-

боты используются в учебном процессе, в том числе в рамках образовательной 

программы подготовки кадров циклов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, на кафедрах поликлинической педиатрии, неврологии 

и нейрореабилитации, иммунологии с курсом ДПО Ставропольского государ-

ственного медицинского университета.  
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Личное участие автора в получении научных результатов, изложен-

ных в диссертации. Автор лично участвовал в выборе направления исследова-

ния, разработке дизайна исследования, отборе и транспортировке биологиче-

ских образцов, анализе клинических данных детей с гипоксически-

ишемическим поражением ЦНС, госпитализированных в ГБУ «Республикан-

ский перинатальный центр» и ГБУ «Республиканская детская клиническая 

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

карты медицинского осмотра). Автором самостоятельно написан аналитиче-

ский обзор литературы по изучаемой проблеме, осуществлена интерпретация, 

анализ и статистическая обработка полученных результатов исследования. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 144 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследования, результатов исследования, заключения, выводов, прак-

тических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 23 таб-

лицами, 43 рисунками. Список литературы содержит 285 источников, в том 

числе отечественных – 37, иностранных – 248. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Представленные в работе данные 

получены при проспективном обследовании и диспансерном наблюдении 45 

доношенных детей чеченской национальности с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией на базе ГБУ «Республиканский перинатальный центр» и ГБУ 

«Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки» (Грозный) в 

2019-2020 гг.  

В исследование включены дети с умеренной и тяжелой гипоксически-

ишемической энцефалопатией, гестационным возрастом ≥36 недель 6 дней, 

весом ≥2000 г.  

Из исследования исключены новорожденные с ранним неонатальным 

сепсисом, внутриутробными инфекциями, генетически обусловленными 

заболеваниями, пороками развития, метаболическими нарушениями.   

Диагноз гипоксически-ишемической энцефалопатии устанавливали при 

наличии не менее 3-х критериев: проявления дистресса плода (патологический 

характер сердцебиений, мекониальный характер околоплодных вод), потреб-

ность 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 то-

нуса, рефлексов, сознания), признаки полиорганной недостаточности (Пальчик 

А. Б., Шабалов Н. П., 2021). Определение кислотно-основного состояния (де-

фицит буферных оснований BE, лактат, pH крови) выполняли на биохимиче-

ском анализаторе GEM Premier 3500 (Instrumentation Laboratory, США).                         

В соответствии с клинической классификацией гипоксически-

ишемической энцефалопатии (Sarnat H.B., Sarnat M.S., 1976) в группу ГИЭ 2-й 

ст. включены 32 ребенка, ГИЭ 3-й ст. – 13. Новорожденные младенцы 
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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%)  соответственно. В контрольную 

группу вошли 50 здоровых новорожденных детей чеченской национальности со 

сроками гестации более 37 недель, оценкой по шкале Апгар 9-10 баллов, отсут-

ствием перинатальной патологии, обследованных в связи с физиологической 

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

Состояние детей оценивали по данным клинического, инструментального 

и лабораторного обследований с учетом генеалогического и социально-

биологического статуса, акушерско-гинекологического анамнеза матерей. Ана-

лизировали обменные карты и истории родов женщин, данные истории болезни 

детей.  

Лабораторные методы исследования включали общий анализ крови, коа-

гулограмму, биохимию крови с определением глюкозы, электролитов, АСТ, 

ЩФ, КФК, прокальцитонина, кислотно-щелочного состояния крови (pH крови, 

pCO2, pO2, ионизированный кальций, дефицит буферных оснований BE).  

Ультразвуковое исследование мозга (транскраниально-чрезродничковая 

НСГ) выполнялось на ультразвуковом аппарате MINDRAY M9, регистрирова-

лись гиперэхогенные очаги, перивентрикулярная лейкомаляция, интравентри-

кулярные и перивентрикулярные кровоизлияния.     

Дети наблюдались неврологом и педиатром в неонатальном и младенче-

ском периодах, в дальнейшем – в амбулаторно-поликлинических условиях и 

стационаре с периодичностью 1 раз в 1-3 месяца в зависимости от степени тя-

жести ГИЭ. Анализировали амбулаторные карты, истории болезни детей.   

Оценку неврологических исходов проводили в возрасте 18 месяцев на ба-

зе психоневрологического отделения ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки» (Грозный). 

Динамику психомоторного развития оценивали с помощью коэффициентов мо-

торного развития – MQ (Motor quotient) и интеллектуального развития ребенка 

– DQ (Developmental quotient) (Пальчик А. Б., 2018). Из 45 новорожденных, 

включенных в исследование, резидуальные исходы удалось оценить у 38 детей. 

Трое детей умерли, четверо оказались недоступными для наблюдения.  

В зависимости от клинического исхода пациенты были разделены на две 

группы: БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный неврологический 

исход или смерть. Под неблагоприятным неврологическим исходом понимали 

задержку психомоторного развития с показателями DQ<75%, MQ<70%, разви-

тие микро- или гидроцефалии, глухоты, слепоты, структурной эпилепсии, дет-

ского церебрального паралича. 

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

ке крови выполняли в течение первых 4-96 ч. после рождения методом твердо-

фазного 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 полиморфизма генов TLR выполняли в ФКУЗ «Ставро-

польский противочумный институт Роспотребнадзора». Кровь транспортирова-
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ли в течение 24-36 ч.  Выделение геномной ДНК и получение ее оптимальной 

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

наборов «Quant-iT dsDNA asay kit». Генотипирование SNP – TLR2 2258 G>A и 

TLR6 745 С>Т проводили методом Restriction Fragment Length Polymorphism 

(RFLP analysis) в 96-луночном формате с использованием многоканального ам-

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

тест-систем «SNP-экспресс» (ООО НПФ «Литех», Москва). Для разделения 

продуктов амплификации использовали метод горизонтального электрофореза 

в 3% агарозном геле, с электрофоретической детекцией («BioRad Laboratories», 

США).  

Статистический анализ результатов выполняли с помощью программ «At-

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

Количественные значения данных представляли в виде медианы и интер-

квантильного (25-й и 75-й процентили) размаха (Me (Q1-Q3)), поскольку боль-

шая часть из них не подчинялась закону нормального распределения.  

 Для анализа межгрупповых различий применяли критерии Манна-Уитни, 

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

ственных признаков оценивали 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 ценно-

стью. ROC-анализ использовали для определения концентрации интерлейкинов 

с оптимальной предикторной ценностью в отношении определенного клиниче-

ского исхода. Статистически значимыми считали различия при p<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические особенности и резидуальные исходы у детей с тяжелой и 

среднетяжелой гипоксически-ишемической энцефалопатией 

У новорожденных с тяжелыми и среднетяжелыми формами ГИЭ опреде-

лялись низкие показатели оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, симп-

томы угнетения, судороги, брадикардия, снижение показателей pH крови, уве-

личение парциального давления углекислого газа, лактата, дефицит оснований 

(табл. 1).  

Динамическое наблюдение осуществлено у 38 детей. Уровень летально-

сти составил 6,3% (3), 8,9% (4) детей потеряны для наблюдения. Неблагоприят-

ные неврологические последствия к 18-ти месяцам сформировались у 47,4% де-

тей в виде задержки психомоторного и речевого развития (47,4%), неокклюзи-

онной гидроцефалии (7,9%), микроцефалии (2,6%), структурной эпилепсии 

(13,6%), потери слуха (5,3%), зрения (2,6%), детского церебрального паралича 

(10,5%).   

В группе ГИЭ 2-й ст. ЗПМР умеренной степени выраженности отмеча-

лась в 25,0%, выраженной – в 14,3% наблюдений, в группе ГИЭ 3-й ст. – в 10,0 

и 60,0% соответственно. У 3,6% детей с ГИЭ 2-й ст. сформировалась гидроце-
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фалия, у 3,6% – микроцефалия, у 13,6% – структурная эпилепсия. 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 статистиче-

ски значимых различий по сравнению с группой ГИЭ 2-й ст. выявлено не было. 

Детский церебральный паралич диагностирован у 3 (30,0%) детей с ГИЭ 3-й ст. 

и у одного пациента (3,6%) с ГИЭ 2-й ст. (p=0,02).  

 

Таблица 1 – Характеристика новорожденных детей с гипоксически-

ишемической энцефалопатией  
Показатели ГИЭ 2 ст.   

(n=32) 

ГИЭ 3 ст.   

(n=13) 

 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

Гендерный состав  

(мальчики/девочки), % (n) 

 71,9%/28,1%  

(23/9) 

 76,9%/23,1% 

(10/3) 

58%/42% 

(29/21) 

Масса при рождении, г 3150 

[2290; 3495] 

2900  

[2450; 3000] * 

3150 

[2290; 3495] 

ОША, 1-я минута, баллы  5 [4; 5] * 3 [3; 4] *  9 [8; 9] 

ОША, 5-я минута, баллы 6 [5; 6] * 4 [3,5; 5] * 9 [9; 9] 

Угнетение, % (n) 90,6% (29) * 100% * - 

Судороги, % (n)  68,7% (22) * 92,3% (12) * - 

Брадикардия, % (n) 34,4% (11) * 53,8 % (7) *  - 

pH крови 7,06  

[6,96; 7,15] * 

6,95  

[6,89; 6,99] * 

7,37 

[7,32; 7,44] 

pCO2, мм, рт. ст. 60,7  

[60,1; 66,2] * 

69,7  

[68,9; 70,2] * 

39,0 

[36,3; ,42,1] 

Дефицит BE, ммоль/л -10,3  

[-12,7; -9,1] * 

-16,1  

[-17,7; -15,2] * 

-1,9 

[-4,1; ,1,05] 

Лактат, ммоль/л 4,85  

[4,15; 5,40] * 

7,8  

[7,2; 8,2] * 

1,44 

[0,76; 2,02] 
Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контрольной группой, p<0,05 (критерий 

χ2).   

 

Показатели провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у но-

ворожденных детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС 

Установлено увеличение показателей ИЛ-1β у новорожденных с ГИЭ, бо-

лее выраженное при тяжелой форме заболевания (рис. 1а) и неблагоприятных 

неврологических исходах (рис. 2а). Выявлены корреляционные взаимосвязи 

между уровнем ИЛ-1β 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).   

При определении ИЛ-6 отмечено 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 (рис. 1b).  Выявлены 

корреляции между уровнем ИЛ-6 и оценкой по шкале Апгар на 5-й минуте (r=-

0,44, p=0,002), pH крови (r=-0,65, p=0,001), дефицитом оснований BE (r=-0,47, 
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p=0,001). Установлена зависимость между уровнем ИЛ-6 и неблагоприятным 

неврологическим исходом (рис.  2b).            
 

   

а) ИЛ-1β      b) ИЛ-6 

                                                                            

c) ИЛ-8                d) ИЛ-18 

Рис. 1 – Содержание провоспалительных интерлейкинов у пациентов с гипо-

ксически-ишемической энцефалопатией 
Примечание: на диаграмме для каждой группы отображены медиана, квартильный размах 

(Q0,25-Q0,75); I – ГИЭ (общая группа), II – ГИЭ 2-й ст., III – ГИЭ 3-й ст.; p – различия по 

сравнению с контролем и между группами II и III (критерии Ньюмена – Кейлса, Данна, Дун-

кана).   

 

Содержание ИЛ-8 возрастало в сыворотке крови у младенцев с ГИЭ. Од-

нако статистически значимых отличий от контроля в группах ГИЭ 2-й и       

ГИЭ 3-й ст. зарегистрировано не было (рис. 1c). Не установлено корреляций 

значений ИЛ-8 с оценкой по шкале Апгар, показателями кислотно-основного 

обмена – pH, дефицитом оснований BE. Выявлено увеличение ИЛ-8 в группе 

детей с неблагоприятными неврологическими исходами – 13,50 [10,30; 4,80] 

пг/мл, p=0,03 (рис. 2с).   

При определении ИЛ-18 отмечено его увеличение у детей с ГИЭ по срав-

нению с контролем, однако статистически значимых различий не установлено 

(рис. 1d). Выявлено повышение показателей у новорожденных с развитием не-

p=0,003 

p=0,001 p=0,0005 

пг/мл p=0,02 
пг/мл 

p=0,0009 

p=0,006 

p=0,009 

p=0,02 

пг/мл пг/мл 
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благоприятных исходов до 37,10 [23,45; 39,80] пг/мл, p=0,0008 (рис. 2d). Уста-

новлена корреляционная зависимость средней силы между уровнем ИЛ-18 и pH 

крови (r=-0,56, p=0,0001).   
 

     

а) ИЛ-1β             b) ИЛ-6 

      
c) ИЛ-8                d) ИЛ-18 

Рис. 2 – Содержание провоспалительных интерлейкинов у пациентов с гипо-

ксически-ишемической энцефалопатией с благоприятным и неблагоприятным 

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

(Q0,25-Q0,75); БИ – благоприятный исход, НИ – неблагоприятный исход; p – различия меж-

ду группами (критерий Манна-Уитни). 

 

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 ИЛ-1β и ИЛ-6, но 

не для ИЛ-8 и ИЛ-18.       

Увеличение риска формирования неблагоприятного неврологического 

исхода определялось при увеличении ИЛ-1β более 19,4 пг/мл (OR=12,80; 95% 

CI: 2,90-56,58, AUC 0,86) и ИЛ-6 более 40,1 пг/мл (OR=11,33; 95% CI: 2,46-

пг/мл p=0,0001 пг/мл 
p=0,0006 

p=0,03 p=0,0008 пг/мл пг/мл 
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52,15, AUC 0,70). Уровни чувствительности, специфичности, положительной и 

отрицательной предсказательной ценности составили 85,0%, 76,2%, 80,0%, 

76,0% и 66,7% 85,0%, 82,0%, 71,0% соответственно.            
 

Полиморфные маркеры генов рецепторов врожденного иммунитета у 

детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС 

Распределение частот аллелей и генотипов TLR2 в позиции rs5743708 

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

лопатией и здоровых детей (рис. 3). В обеих подгруппах существенно преобла-

дал дикий аллель 2258G (p<0,05) и генотип G2258G (p<0,05). Показатель отно-

шения 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).  

 

      
а) частота аллелей            b) частота генотипов 

Рис. 3 – Распределение частот аллелей и генотипов TLR2 – G2258A у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 
Примечание: по оси абсцисс – аллели или генотипы; по оси ординат – частота (%). 

 

      
а) частота аллелей            b) частота генотипов 

Рис. 4 – Распределение частот аллелей и генотипов TLR6 – С745Т у детей с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией 
Примечание: по оси абсцисс – аллели или генотипы; по оси ординат – частота (%). 

 

% % 
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При определении аллелей полиморфного гена TLR6 С745Т в локусе 

rs5743810 выявлено частотное преобладание мутантного аллеля 745Т и геноти-

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

различия оказались статистически не значимы (рис. 4).    
 

Таблица 2 – Распределение частот аллелей и генотипов для полиморфных локу-

сов генов TLR2 (rs5743708) и TLR6 (rs5743810) в зависимости от степени тяже-

сти гипоксически-ишемической энцефалопатии   
Аллели 

/генотип 

ГИЭ 2 ст. 

n=32 (I) 

ГИЭ 3ст. 

n=13 (II) 

Контрольная 

группа  n=50 

(III) 

χ2 OR (95% CI) 

TLR2 G2258A 

GG, n (%) 26/32 (81,2%) 12/13 (92,3%) 44/50 (88%) рI-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, n (%) 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, n (%) 0/32 (0%) 0/13 (0%) 2/50 (4%) pI-II =0,10 

pI-III =0,25 

pII-III =0,46 

0,000I 

0,000II 

 

G, n (%) 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, n (%) 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 

 

TLR6 C745Т 

СС, n (%) 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, n (%) 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, n (%) 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, n (%) 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, n (%) 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 χ2), OR – отношение шан-

сов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

При сравнении аллельных и генотипических частот TLR2 в зависимости 

от степени тяжести ГИЭ выявлено увеличение риска развития ГИЭ 3-й ст. у ре-

зидентов мажорного аллеля 2258G (OR=2,17; 95% CI:0,26-18,2, p=0,46) и носи-
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телей генотипа G2258G (OR=1,64; 95% CI: 0,18-14,9, p=0,66). Однако связь бы-

ла статистически не значимой (табл. 2).  

 

Таблица 3 – Распределение частот аллелей и генотипов для полиморфных 

локусов генов TLR2 (rs5743708) и TLR6 (rs5743810) в зависимости от исходов 

гипоксически-ишемической энцефалопатии   
Аллели 

/генотип 

Благоприятный 

исход  

n=21 (I) 

Неблагоприятный ис-

ход   

n= 20 (II) 

χ2 OR (95% CI) 

TLR2 G2258A 

GG, n (%) 15/21 (71,4%) 19/20 (92,3%) p =0,045 7,60 (0,82-70,16)  

GA, n (%)  6/32 (18,8%) 1/20 (7,7%) p=0,045 0,132 (0,01-1,22) 

AA, n (%) 0/32 (0%) 0/20 (0%) p =1,00 0,000 

G, n (%) 36/42 (85,7%) 39/40 (97,5%) p =0,049 6,50 (0,746-56,64) 

A, n (%) 6/42 (14,3%) 1/40 (2,5%) p =0,049 0,154 (0,018-1,341) 

TLR6 C745Т 

СС, n (%) 1/21 (4,8%) 1/20 (5,0%) p =0,097 1,05 (0,06-18,05) 

СТ, n (%) 8/21 (38,1%) 2/20 (10,0%) p=0,037 0,181 (0,947-19,07) 

ТТ, n (%) 12/21 (57,1%) 17/20 (85,0%) p =0,049 4,250 (0,947-19,07) 

С, n (%) 10/42 (23,8%) 4/40 (10,0%) p =0,097 0,356 (0,102-1,245) 

Т, n (%) 32/42 (76,2%) 1/40 (90,0%) p =0,097 2,813 (0,803-9,851) 

Примечание: P – значимость различий между группами (критерий χ2), OR – отношение шан-

сов, CI – 95% доверительный интервал. 

 

При анализе аллелей и генотипов TLR2 в зависимости от неврологических 

исходов показана 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 

неблагоприятными неврологическими последствиями ГИЭ (табл. 3). Показа-

тель 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 увеличение IL1β, IL6 и IL18 у пациентов с гомозиготным генотипом 

по доминантному аллелю G2258G по сравнению с аллелями G2258А+ А2258А 

(рис. 5a, 5b).         

Таким образом, аллельные и генотипические полиморфизмы TLR2 

2258G/A не связаны с развитием тяжелой формы гипоксически-ишемической 

энцефалопатии. Однако, можно предполагать, что носительство дикого аллеля 

2258G и гомозиготного генотипа G2258G увеличивает риск развития неблаго-

приятных исходов, тoгда как присутствие минорного аллеля 2258А и гетерози-

готного генотипа G2258А имеет протективный потенциал. У детей с гомозигот-

ным генотипом по доминантному аллелю GG определяются высокие показате-

ли сывороточных интерлейкинов IL1β, IL6, IL18.      
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Исследования полиморфизма TLR2 rs5743708 в нашей работе убедитель-

но показали, что гомозиготный генотип TLR2 по мажорному аллелю G2258G 

способствует выработке высоких уровней провоспалительных цитокинов и 

формированию неблагоприятных исходов, в то время как мутантный генотип 

имеет противоположный эффект. Известно, что провоспалительные цитокины 

имеют большое значение в иммунопатологии ГИЭ (Малинина Е. И. и др., 2019; 

Панова М. С. и др., 2021) и уменьшение их производства при гомозиготных му-

тациях может играть защитную роль при гипоксически-ишемическом пораже-

нии ЦНС.  
 

  
 
a) Генотипы TLR2 и содержание IL1β       b) Генотипы TLR2 и содержание IL6             

 

         
 
c) Генотипы TLR6 и содержание IL1β     d) Генотипы TLR6 и содержание IL6 

Рис. 5 – Содержание провоспалительных интерлейкинов у детей с гипокси-

чески-ишемической энцефалопатией в зависимости от полиморфизма генов 

TLR.  
Примечание: P – различия между группами (критерий Манна-Уитни).  

 

Вероятность тяжелой формы ГИЭ возрастала у резидентов гомозиготного 

генотипа TLR6 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 срав-

нению со здоровыми детьми (84,6 и 54%, p=0,045) (табл. 2). У младенцев с ин-

валидизирующими неврологическими последствиями ГИЭ редким оказался ге-

терозиготный генотип TLR6 C745T (10% и 38,7%, p=0,037) (табл. 3). При этом 

p=0,001 p=0,036 
пг/мл 

p=0,016 p=0,0008 

пг/мл 

пг/мл пг/мл 

GA + AA GA+AA 

TC+CC TC+CC 
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частота гомозиготного варианта по рецессивному генотипу Т745Т была суще-

ственно выше (85% и 57,1%, p=0,049), что сопровождалось увеличением риска 

неблагоприятных исходов (OR=4,25; СI 0,947-19,07).  

Наличие гомозиготного варианта генотипа TLR6 по мутантному аллелю 

Т745Т можно рассматривать в качестве одного из факторов, предрасполагаю-

щих к развитию тяжелой формы заболевания и инвалидизирующих неврологи-

ческих последствий. Кроме того, нами установлено, что пациенты с генотипом 

Т745Т имеют более высокие концентрации интерлейкинов IL1β и IL6 по срав-

нению c генотипами С745С+ С745Т (рис. 5с, 5d).         

Таким образом, TLR2 и TLR6 являются клеточными «сенсорами», способ-

ными активироваться под действием продуктов распада, а их генетические ва-

риации могут заметно влиять на продукцию провоспалительных цитокинов, а 

следовательно – на тяжесть и исход гипоксии-ишемии. Чрезмерная активация 

TLR с помощью DAMP вызывает хроническое воспаление и необратимое по-

вреждение тканей, что рассматривается сегодня в рамках «гомеостатического 

воспаления» (Fukui R. et al., 2018; Langan D. et al., 2020).    

Нами было показано, что гомозиготные генотипы TLR2 G2258G и TLR6 

T745T определяют выработку высоких концентраций провоспалительных цито-

кинов и неблагоприятные неврологические исходы, в то время как мутантный 

аллель TLR2 2258А и гетерозиготный генотип TLR2 G2258A обусловливают 

противоположные эффекты.   

Избыточная активация TLR под действием эндогенных лигандов может 

приводить к развитию чрезмерного вторичного воспалительного ответа и явля-

ется одним из важных механизмов иммунопатогенеза гипоксически-

ишемической энцефалопатии.   
 

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). 

3. У детей с гипоксически-ишемическим поражением центральной нерв-

ной системы чеченской национальности установлено преобладание дикого ал-

леля 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 ассоциирова-



19 

 

ны с реализацией тяжелых форм и неблагоприятными неврологическими исхо-

дами гипоксически-ишемической энцефалопатии.   

5. Фактором риска развития гипоксически-ишемической энцефалопатии 

тяжелой степени у детей чеченской национальности является гомозиготный ге-

нотип по мутантному аллелю TLR6 T745Т.   

6. Молекулярно-генетическими маркерами неблагоприятных неврологи-

ческих исходов у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией являются 

дикий аллель TLR2 2258G и гомозиготные по дикому и мутантному аллелям ге-

нотипы – TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. К протективным маркерам относятся 

мутантный аллель TLR2 2258А и гетерозиготный генотип TLR2 G2258A.  

7. Высокие показатели сывороточных интерлейкинов IL1β, IL6, IL18 у 

детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией 2-й и 3-й степени ассоции-

рованы с генотипами TLR2 G2258G и TLR6 T745Т. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определять сывороточные интерлейкины IL1β, IL6 в первые 96 часов по-

сле рождения для улучшения диагностики гипоксически-ишемического пора-

жения центральной нервной системы. 

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 неблаго-

приятных неврологических исходов у детей чеченской национальности с гипо-

ксически-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. 

 

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 совер-

шенствовать современную тактику персонифицированной терапии. 
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БИ – благоприятный исход 

ГИЭ – гипоксически-ишемическая энцефалопатия  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗПМР – задержка психомоторного развития 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КОС – кислотно-основное состояние 

КФК – креатинфосфокиназа 

НИ – неблагоприятный исход 

НСГ – нейросонография 

ОША – оценка по шкале Апгар 

ЦНС – центральная нервная система 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

A – аденин 

Arg – аргинин 

AUC – площадь под кривой 

BE – дефицит оснований 

C – цитозин 

CI – доверительный интервал 

DAMPs – молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждением 

DQ – коэффициент интеллектуального развития  

G – гуанин 

Gln – глутамин 

IFN – интерферон 

IL – интерлейкин 

IP10 – хемотаксический медиатор 

MCP – моноцитарный хемотаксический белок 

Мe – медиана   
MQ – коэффициент моторного развития 

OR – анализ шансов 

PAMPs – патоген-ассоциированные молекулярные паттерны 

pCO2 – парциальное давление углекислого газа 

pH – водородный показатель, кислотность  

pO2 – парциальное давление кислорода 

Pro – пролин 

ROC – анализ качества модели  

Ser – серин 

SNP – одиночные единичные замены   

T – тимин  

TLR – рецептор врожденного иммунитета  

TLRs – рецепторы врожденного иммунитета 

TNF – фактор некроза опухоли 

TRIF – TIR-домен содержащий адаптер  

VCAМ – молекула адгезии сосудистого эндотелия  


