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Abstract 

Background: Neurodevelopmental disorders have a prevalence of approximately 

3% in the population, the genetic factor is involved in this condition. Microdeletions 

that comprise the 2q14.1q14.3 region are rare events. The aim of the study: To de-

scribe a girl with an interstitial deletion of the 2q14 region with a severely affected 

phenotype and to compare her with reports from the international literature. Materi-

als and methods: Cell culture and the obtaining of chromosomes were carried out 

according to the standardized techniques in our laboratory. Results: Girl evaluated 

for dismorphias and brain malformation (corpus callosum agenesis). The chromoso-

mal study with a resolution of 565 bands showed an interstitial deletion in the long 

arm of chromosome 2. Karyotype: 46, XX, del (2) (q14.1q14.2). Conclusion: The 

correct clinical analysis of the patient and the high-resolution cytogenetic technique 

has been successful for detection of the microdeletion in this case helping in genetic 

counseling and in elucidating the genetic origin of the patient's neurodevelopmental 

disorder.  

Keywords: neurodevelopmental disorders; microdeletions; 2q14; corpus callosum 

agenesis 
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Short communication 
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Introduction. Neurodevelopmental 

disorders (NDD) have an estimated preva-

lence of about 3% in worldwide population 

and they are considered a health problem in 

countries with a well-implemented public 

health service. This condition has a high inci-

dence of the genetic factor, since about 28% 

of patients with NDD present some type of 

abnormality in their genome [1]. Until present 

date, up to 450 different genes have been de-

scribed and found t to be directly involved in 

NDD, and it is estimated that many more are 

to be discovered [2]. Numerous microdele-

tion-microduplication syndromes (MMSs) 

involving new genes have been identified us-

ing molecular methods and a high-resolution 

technique on chromosomes. For most NDD 

cases, intellectual disability has been found to 

be the most common feature [3]. 

Microdeletions that comprise the 

2q14.1q14.3 chromosomal region are rare 

events. Until present date, the reviewed litera-

ture only reports nine similar cases, some 

with large deletions of more than 20 Mb, and 

others with cryptic deletions smaller than 6 

Mb that are not detected by conventional cy-

togenetics. Depending on the extension and 

location of the lost segment in this region, the 

phenotype of the patients may be subject to 

variability. However, there are characteristics 

common to most affected individuals, such as: 

intellectual disabilities of different degrees, 

postnatal growth retardation and facial dys-

morphism [4]. 

The aim of the study. In the present 

study we describe a case with an interstitial 

deletion of the 2q14 region, de novo, in a girl 

with a severely affected phenotype and com-

pare it with reports found in international lit-

erature. 

Materials and methods. Cell culture 

and the obtaining of chromosomes were 

carried out according to the standardized 

techniques in our laboratory. Chromosome 

analysis is performed with a resolution greater 

than 550 bands. 

Results and discussion. The girl evalu-

ated for dysmorphia and brain malformation 

was born by caesarean section due to pelvic 

cephalous disproportion at 39 weeks‘ gesta-

tion. 

First daughter of non-consanguineous 

couple, there is no pathological history in the 

family. Follow-up during pregnancy with 

normal alpha fetoprotein analysis and ultra-

sound during the third trimester present an 

apparent macrocephaly and dilatation of the 

ventricular system. 

At birth, height and weight were ade-

quate for gestational age. During postnatal 

follow-up, hypotonia and poor sucking reflex 

were noted. The girl was admitted to neona-

tology for omphalitis. The girl was examined 

by specialists who diagnosed the symptoms of 

sustained hypotonia. 

Physical examination at four months of 

age showed facial dysmorphias such as hyper-

telorism, a depressed nasal bridge, anteverted 

nostrils, a wide anterior fontanel and an open 

posterior fontanelle. Normal hematological 

parameters. 

Transfontanelle ultrasound: a dilatation 

of the ventricular system and absence of the 

corpus callosum were detected. 

Skull IMR: cerebral malformation with 

poor differentiation between white and gray 

matter, hydrocephalus and absence of the cor-

pus callosum. 

Karyotype 

By means of a chromosomal study with 

a resolution of 565 bands, an interstitial dele-

tion in the long arm of chromosome 2 

(46, XX, del (2) (q14.1q14.2) was diagnosed. 

Band 2q14.3 is conserved in this patient 

(Figure).  
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Fig. Partial karyotype of the girl with the insertional deletion 2q14.1-q14.2 

The parents have a normal phenotype, the chromosomal studies of both were normal. 

Genotype - Phenotype Correlation 

The patients in Table 1 share pheno-

types that indicate malformations in the struc-

tural organization of the nervous system. A 

spectrum from large malformations that in-

clude the ventricular system to defects that 

cause the absence of the corpus callosum is 

observed in all patients. Furthermore, a series 

of common phenotypic characteristics are 

present, such as: growth retardation, promi-

nent forehead, hypertelorism, depressed nasal 

bridge and intellectual disability. 

A girl with severe neurodevelopmental 

disorders and other large malformations, such 

as corpus callosum agenesis, is described. 

Additionally, she presents several dysmorphic 

features and an unusual interstitial deletion in 

2q14 which was diagnosed by high-resolution 

methods. A comparison with similar cases 

reported in the literature has been made to de-

fine affected genes which are responsible for 

the  phenotype. 

Gomumy et al. (2016) report the case of 

a boy and his brother with a deletion of the 

2q14.1q14.3 segment diagnosed by microar-

ray studies. According to these authors, the 

deleted area comprises 5.8 Mb of the genome 

and contains 79 genes, of which 24 are coding 

and three genes are described in the OMIM as 

morbid genes, due to their haploinsufficiency: 

STEAP3, GLI2, and RNU4ATAC [4]. 

The STEAP3 gene has a role as a metal 

reducer and participates in the homeostasis of 

iron present in erythrocytes. The deficiency of 

this gene causes microcytic-hypochromic 

anemia [5]. The two patients reported by Go-

mumy and the one described in present study 

had no clinical signs of hypochromic anemia. 

This suggests that this gene is not found with-

in the deleted genes in our patient. 

The GLI2 gene encodes a protein 

which, when deficient, for instance due to a 

mutation has been associated with characteris-

tics of the spectrum of holoprosencephaly and 

has great phenotypic variability (including 
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abnormalities in the formation of the pituitary 

gland and craniofacial abnormalities) [6]. 

Also in these patients, agenesis of the corpus 

callosum has been reported [7]. The patient 

reported in this study presents marked hyper-

telorism, which does not correspond to the 

holoprosencephaly referred in these cases. It 

is very likely that this gene is not deleted in 

the patient described here. 

The RNU4ATAC gene encodes a small 

nuclear RNA involved in the activity of cor-

rect splice and separation of introns to form 

messenger RNA. Mutations of this gene lead 

to intron splicing errors of approximately 800 

types of U12 introns involved in a wide varie-

ty of cellular processes [8]. These alterations 

cause Taibi-Linder syndrome characterized by 

pre and post-natal growth retardation, micro-

cephaly, severe brain malformations, dys-

morphic features, bone dysplasia and hearing 

and vision defects. Due to this mutation in the 

RNU4ATAC gene, all patients have partial or 

complete absence of the corpus callosum [9] 

This major malformation is present in our pa-

tient and coincidentally is associated with the 

haploinsufficiency of the gene previously de-

scribed. In addition, other phenotypic charac-

teristics of the case in question coincide with 

those of patients who carry mutations in the 

RNU4ATAC gene (Table). 

Table 

Comparison of the patient´s phenotype with internationally reported cases 

Features Index case 
Kordaᵝ et al 

2015 [10] 

Goumy et al. 

2016 [6] 

Goumy et al. 

2016 [6] 

Niida et al. 

2017 [11] 

Karyotypes del(2)(q14.1q14

.2) 

del(2)(q14.2q14

.2) 

del(2)(q14.1q14.3

) 

del(2)(q14.1q14

.3) 

brother 

del(2)(q14.1q14

.3) 

Sex F F M M F 

Age 4 months 25 year old 6 months 2 year old 14  year old 

Neurodevelopme

ntal disorder 

X X X x 

Growth 

retardation 

X X X X x 

Prominent 

forehead 

X X X 

Microcephaly X X 

Hypertelorism X x x X 

Depressed nasal 

bridge 

X x x X 

Anteverted 

nostrils 

X x 

Hydrocephalus X 

Hypotonic X 

Corpus callosum 

agenesis 

X x 

Corpus callosum agenesis has been de-

scribed as a consequence of large deletions 

including the 2q14 region. Antich et al. [12] 

describes the deletion from 2q12-q14, Fryd-

man et al. [13] from 2q14-q21 and Greally et 

al. [14] from 2q14-q22.1. The latter has found 

this malformation in two of the 9 patients he 

reports. Another characteristic present in pa-

tients with deletion in the 2q14 region is the 

growth retardation that has also been found in 

patient under study. Greally et al suggested 

that it was due to haploinsufficiency of the 

GLI2 gene [14]. 

Kordaᵝ et al. [10] describe a family with 

the small deletion of 4.3 Mb in the 2q14.2 re-

gion that includes the GLI2 and RNU4ATAC 

genes. Several dysmorphic features are de-

scribed but none belonging to the spectrum of 

holoprosencephaly. The authors confirm that 

it is due to the incomplete penetrance that 

characterizes the GLI2 gene mutations [6, 15]. 

The family described by Korda et al. does not 
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present intellectual disability and in the index 

case the most striking was the postnatal 

growth retardation, a feature that is also pre-

sent in this girl. 

Even when the limitations of the meth-

od used to make the diagnosis in the present 

case are recognized, the karyotype-phenotype 

correlation and its coincidence with the re-

ports in the scientific literature suggest that 

the detected deletion in the 2q14 region is a 

certain possibility for a correct diagnosis of 

this case. Agenesis of the corpus callosum 

does not occur in all the patients reported in 

the consulted literature, perhaps due to the 

phenomenon of incomplete penetration of The 

GLI2 gene or perhaps because the 

RNU4ATAC gene is not affected by the dele-

tion, which is a possibility still to be defined.  

Since this major malformation is pre-

sent in this patient, confirmation of the diag-

nosis by more precise molecular methods is 

recommended in order to classify this case as 

example of a 2q14 deletion and to define a 

possible MMS with this designation in the 

future. 

Conclusions. The correct clinical 

analysis of the patient and the high-resolution 

cytogenetic technique has been successful for 

detection of the microdeletion in this case 

helping in genetic counseling and in 

elucidating the genetic origin of the patient's 

neurodevelopmental disorder. 
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Abstract 
Background: Brazilian gas station workers (GWS) are daily exposed to petroleum-
derived hydrocarbons which are harmful. The aim of the study: The aim of this 
study was to evaluate the clinical complaints and the genotoxic effects in GWS. Ma-
terials and methods: Overall, 88 workers were recruited versus 127 controls. To test 
the influence of the time of exposure, we have divided the workers into two groups 
arbitrarily in: Group 1 (G1), with the short time of exposure, ≤ 3 years; and Group 2 
(G2), with the longer time of exposure, > 3 years. Results: The most relevant com-
plaints were headache (32%) and fatigue (20%), lipothymia (11%), and less com-
monly sleeplessness and crustiness (both 5%), drowsiness (4%), irritability (3%) and 
pruritus (1%). 12% of them reported having alcoholic histories. The workers present-
ed concerning alterations found in the blood. Polycythemia (5/88), leukocytosis 
(10/88) and anemia (19/88) were the most frequent. Hepatic enzymatic damage 
showed an increase in LDH, bilirubin and AST. Anemia was not associated with the 
higher LDH rate. Micronucleus (MN) and comet tests were determined in erythro-
cytes and leukocytes, respectively. The MN test was significant for the total workers 
group (P = 0.034). As for the class of the comet tails, they were significantly higher 
for G1 (P = 0.001) and for the total of workers (P = 0.001), for the G2 the signifi-
cance was borderline (P = 0.05). Conclusion: There were important clinical and la-
boratorial complaints. Genotoxicity assays indicated DNA damage and they can be 
useful to prevent serious diseases in this group. 
Keywords: comet assay; gas station workers; genotoxicity; hepatic enzymes; micro-
nucleus test 
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Introduction. Gas station workers 

(GSW) are chronically exposed to aromatic 

compounds such as benzene, toluene, 

ethylbenzene, and xylenes, which are found in 

diesel and in gasoline. A dispersal plume is 

produced by the permeability of the gases 

burning fuel during the fluid injection in the 

cars at gas station. Benzene poisoning is a 

group of signs, symptoms, and complications 

occurring by acute or chronic exposure to ar-

omatic hydrocarbons by inhalation and skin 

contact [1]. Acute effects of benzene include 

mucocutaneous irritation, or even pulmonary 

edema, and some central nervous system 

symptoms (narcosis, headache, dizziness, 

drowsiness, nausea, tremors, and seizures). 

Chronic effects, among the most common, are 

blood alterations, such as hypoplasia, myelo-

dysplasia, or severe aplastic aplasia [2, 3]. 

The diagnosis is made by the medical history, 

including regular blood counting and bio-

chemical biomarker exams [1-3]. 

Aplastic anemia is hazardous and with 

high mortality without an adequate treatment. 

It is determined by loss and insufficiency of 

hematopoietic stem cells in front of body‘s 

necessity, resulting in bone marrow failure 

syndrome. The signs include: pancytopenia, 

hypocellular bone marrow [4, 5]. 

The genotoxicity of chemical-induced 

DNA damage can be measured. One efficient 

method is the single-cell gel electrophoresis 

assay (comet assay) reflecting the DNA repair 

capacity. The resulting DNA fragments are 

like a comet image on the electrophoretic gel. 

The comet assay has excellent sensitivity and 

accuracy and it is an important and inexpen-

sive method [6-8]. Another method indicated 

is the micronucleus test (MN) counting [9, 

10]. A MN shows the color of pyknotic nu-

cleus on May-Grünwald Giemsa stain and 

generates a positive Feulgen reaction for 

DNA. They are round, no larger than 0.5µm 

in diameter and, generally, only one is present 

in an erythrocyte. In pathologic situations, 

they appear to represent chromosomes that 

have separated from the mitotic spindle dur-

ing abnormal mitosis and contain a high pro-

portion of centromere material along with 

heterochromatin [11]. 

The aim of the study. The present 

study aims to estimate clinical effects due to 

exposure to benzene in the human body, 

mainly in GSW of the city of Rio de Janeiro 

and to discuss the current Brazilian law con-

cerning benzene poisoning. The methods in-

cluded micronuclei counting and comet assay. 

The clinical exams and questionnaires were 

applied simultaneously.  

Material and Methods. Study popula-

tion: the workers included in the exposed 

group were selected from four gas stations in 

the northern part and midtown of the city of 

Rio de Janeiro. Workers were of any age 18 

or older, with the minimal time of exposure of 

6 months. In addition to the exposed group, 

two subjects that were treated in the Hematol-

ogy Service at Pedro Ernesto University Hos-

pital (HUPE) while this study was going on 

were invited to participate in this study be-

cause of their matching occupational history 

and symptoms. The control group was formed 

by individuals who had never worked with 

aromatic hydrocarbons or in a laboratory. 

They were selected among the administrative 

staff from our University and from a hospital 

in Rio de Janeiro, and among teachers from 

an elementary school nearby. The recruitment 

occurred between 2016 and 2018. The mean 

age of the workers group was 38 years and for 

the control group – 42 years. 

Clinical and the other sociodemographic 

questionnaires were applied to the individuals 

involved in this study. The clinical evalua-

tions made by Medical Doctors samples were 

collected for the regular exams and genotoxi-

city tests (comet and MN). This study was 

approved by the research ethics committees of 

HUPE (CAAE 34310014.9.0000.5259), and 

National Cancer Institute José Alencar Gomes 

da Silva National Cancer Institute (121/09). 

To test the influence of the time of ex-

posure, we divided the workers into two 

groups arbitrarily: Group 1 (G1), with the 

short time of exposure, ≤ 3 years; and Group 

2 (G2), with the longer time of exposure, > 3 
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years. In all statistical tests used, a level of 

significance of 5% (P < 0.05) was considered. 

Blood exams. Samples of 15 mL of 

blood were collected to perform blood count 

tests with quantitative and qualitative analysis 

of the three blood series (erythrocytes, leuko-

cytes, and platelets) and reticulocyte count in 

EDTA tubes, in addition to AST, ALT, GGT, 

total bilirubin, and fractions, and LDH, HSV, 

CRP and ANF were tested. For conducting 

the comet and MN tests, 5mL of blood was 

collected in tubes with heparin. The non-

parametric Mann-Whitney test was used to 

evaluate the differences between the quantita-

tive clinical variables between the exposed 

group and control group, since the normality 

assumption was not verified using the 

Shapiro-Wilk test. The data of the research 

were treated in the statistical program IBM 

SPSS, version 20. 

Comet assay. After collection, the blood 

was stored at room temperature until the 

Comet assay that was in three hours. We fol-

lowed the protocol for preparation of comets 

of leukocytes on slides and visualized by light 

microscopy (100x magnification) [7]. One 

hundred comets per individual were analyzed 

using the image analysis system and were 

classified as 0, 1, 2, 3 and 4. The Genetic 

Damage Indicator (IDG) was calculated as 

seen in previous publications [10, 12, 14]. 

Comet tail classification was performed ac-

cording to double-blind visual criteria of the 

first and then confirmed by a second examin-

er. In case of a disagreement, the two observ-

ers discussed it to reach a conclusion. A non-

parametric Wilcoxon test was used for the 

evaluation of differences between the fre-

quency of shorter comets [IDG 0, 1, 2] and 

the frequency of longer comets [IDG 3, 4], 

since the data did not follow Gaussian distri-

bution. The data of the research were treated 

in the statistical program PASW, version 18. 

Micronucleus test. The blood was 

smeared on microscope slides. The smears 

were air dried, stained by May Grünwald-

Giemsa. Two slides were prepared for each 

subject and 1000 erythrocytes per slide were 

examined to determine the MN frequency 

[15]. The Mann-Whitney non-parametric test 

was used to evaluate the differences between 

micronuclei number in 1,000 erythrocytes be-

tween the exposed group and control group, 

since the normality assumption was not veri-

fied using the Shapiro-Wilk test. The data of 

the research were treated in the statistical pro-

gram IBM SPSS, version 20. 

Results and discussion. Table 1 shows 

the number of participants/gender and the la-

boratory tests of this study. The median age of 

the exposed group was 38 years old, and 42.5 

for the control group. Clinical complaints 

were reported by the GSW. The most relevant 

were headache (32%) and fatigue (20%), lipo-

thymia (11%), and less commonly sleepless-

ness and crustiness (both 5%), drowsiness 

(4%), irritability (3%), and pruritus (1%). 

The enzymatic hepatic damage evalua-

tion is shown in Table 2. The exposed group 

presented a significantly higher level for bili-

rubin (mean 0.69, P<0.0002), AST (mean 

27.97, P<0.05) and LDH (301.3, P<0.05). 

Table 1 

Number and gender of participants 
Parameter Exposed Controls 

Comet test 57 / M=24 F=33 127 / M=69 F=58 

Micronucleus test 90 / M=43 F=47 124 / M=64 F=60 

Blood counting 88/ M=43 F=45 119 / M=56 F=63 

ᵞGT 88 / M=43 F=45 116 / M=56 F=60 

ALT 88 / M=43 F=45 119 / M=56 F=63 

LDH 88 / M=43 F=45 119 / M=56 F=63 

AST 88 / M=43 F=45 124 / M=64 F=60 

Bilirubin 88 / M=43 F=45 119 / M=56 F=63 

Note: F = Female, M = Male. Inconsistent numbers due failure/absence of blood test reagents or collection. 
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Variable Group 
Descriptive Measures 

P-value 
N Mean SD 1Q Median 3Q 

Bilirubin Exposed 88 0.69 0.46 0.32 0.52 0.98 0.0002 

Bilirubin Control 119 0.44 0.26 0.27 0.37 0.52 

ᵞGT Exposed 88 39.48 34.07 21.00 31.00 43.00 0.0709 

ᵞGT Control 116 38.81 46.55 17.00 23.50 43.50 

AST Exposed 88 27.97 31.86 18.25 22.00 29.00 0.0431 

AST Control 124 22.85 12.73 17.00 20.50 25.00 

ALT Exposed 88 25.85 18.1 14 20 31 0.5168 

ALT Control 119 23.62 17.27 13 19 28 

LDH Exposed 88 301.3 104.6 228 283.5 358.5 <0.001 

LDH Control 119 202.56 52.23 165 200 232 

Note: ᵞGT = Glutamyl transferase, AST = Aspartate transaminase, ALT = Alanine transaminase, LDH = Lactate Dehy-

drogenase. The probabilities of significance (P value) refer to the Mann-Whitney test. 

In regard to the blood count results, leu-

kocytosis (10/88), leukopenia (4/88), neutro-

penia (6/88), and lymphocytosis (13/88) were 

detected. Normochromic and normocytic 

anemia (not associated with higher LDH, see 

Table 3) and polycythemia were the altera-

tions found in the red blood cell section, the 

latter was seen in 5/88 workers (one blood 

collection alone). Because of the hard condi-

tions to perform the propaedeutic adequately 

in a gas station room, it was not possible to 

make differential diagnosis of polycythemia 

because the exams for dehydration, chronic 

obstructive pulmonary, and predisposition to 

clonal changes could not be assessed. 

Table 3 

Assessment of LDH concentration and the presence or absence of anemia 

Note: G1 = workers with ≤ 3 years of exposure, G2 = workers with > 3 years of exposure. The probabilities 

of significance (P-value) refer to the Mann-Whitney test. 

The two patients that were being treated in 

our hospital had pancytopenia, biopsy showing 

bone marrow hypoplasia, with normal karyotype 

and no vitamins deficiency, that a diagnosis of 

severe aplastic anemia, in all instances, could be 

attributed to chronic exposure to aromatic hydro-

carbons. One patient was a male petrochemical 

worker with fifteen years of exposure. He was 

treated at Pedro Ernesto University Hospital for 

sepsis, and cellulitis of the left leg, leading to the 

amputation of this leg and later resolution of the 

problems with amplified antibiotics and bone 

marrow recovery. This man retired due to disa-

bility and he was followed up by physicians. The 

other patient was a 30-year-old male gas station 

worker with five years of exposure, with pancyt-

Variable Anemia 
Descriptive measures 

P-value 
N Mean SD Q1 Median Q3 

LDH (U/L) – G1 No 41 339.59 110.584 267.50 340.00 370.00 0.131 

Yes 7 276.29 82.476 210.00 241.00 352.00 

LDH (U/L) – G2 No 27 276.85 99.410 204.00 238.00 371.00 0.391 

Yes 12 231.58 59.888 193.50 246.50 286.50 

LDH (U/L) – G1 + G2 No 68 314.68 109.964 231.50 290.50 370.25 0.014 

Yes 19 248.05 70.357 204.00 241.00 294.00 

LDH (U/L) - controls No 109 202.38 51.427 165.00 200.00 231.00 0.481 

Yes 10 219.60 65.337 165.75 207.00 263.00 

Table 2 
Biochemical variables in the exposed groups x the control´s 
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openia and hemiplegia of inferior members; he 

died of sepsis after three months. 

As for the class of the comet tails, they 

were significantly higher for G1 (P = 0.001) 

and for the total workers (P = 0.001), indicat-

ing early DNA damage. For G2 the signifi-

cance was borderline (P = 0.05), see Table 4. 

Examples of comets (0 - 4) can be seen in Fig. 

1 (A - E), respectively. 

Table 4 

Distribution of frequency of comets [IDG 0, 1, 2] and comets [IDG 3, 4] in the exposed group 

Note: G1 = ≤ 3 years of exposure, and G2 = > 3 years of exposure. The probabilities of significance (P-value) refer to 

the Wilcoxon test. IDG = Genetic Damage Indicator. 

Fig 1. Comets and MN 

(A) Comet class 0; (B) Comet class 1; (C) Comet class 2; (D) Comet class 3; (E) Comet class 4; (F) 

Micronucleus (arrow), May Grünwald-Giemsa stain 

The MN test result was not significant 

when the groups G1 (workers ≤ 3 years of 

exposure) and G2 (workers with > 3 years of 

exposure) were compared to the controls; 

Comets Group 
Descriptive Measures 

P-value 
N Mean D.P 1Q Median 3Q 

0, 1, 2 G1 44 12.91 9.80 7.00 9.50 14.75 <0.001 

3, 4 44 72.16 39.50 57.00 61.00 72.75 

0, 1, 2 G2 13 45.62 23.54 23.00 45.00 61.50 0.050 

3, 4 13 87.00 65.95 51.00 63.00 98.50 

0, 1, 2 Total Exposed 57 20.37 19.60 9.00 11.00 24.00 <0.001 

3, 4 57 75.54 46.58 55.00 61.00 77.00 
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however, the result was significant for the to-

tal workers group (P = 0.034), see Table 5. 

Example of MN can be seen in Fig. 1F. 

Table 5 

Evaluation of MN number in 1,000 erythrocytes in the exposed group x the control´s 

Group 
Descriptive Measures 

P-value 
N Mean SD 1Q Median 3Q 

G1 47 12.30 5.00 8.00 12.00 16.00 0.069 

Control 123 10.44 5.82 6.00 11.00 16.00 

G2 43 11.79 3.81 9.00 11.00 14.00 0.141 

Control 124 10.38 5.83 5.25 11.00 15.75 

Total Exposed 90 12.06 4.46 9.00 11.50 16.00 0.034 

Control 124 10.38 5.83 5.25 11.00 15.75 

Note: MN = Micronucleus, G1 = workers with ≤ 3 years of exposition, and G2 = workers with > 3 years of exposition. 

The probabilities of significance (P-value) refer to the Mann-Whitney test.  

Alterations in the blood of the workers 

were observed, including anemia, polycythe-

mia, and leukocytosis; the latter two are not 

commonly described in current literature. 

These alterations in the blood are not de-

scribed as chronic benzene poisoning alone. 

On the other hand, in spite of the difficult 

conditions for performing the propaedeutic 

adequately in a gas station room, it is not pos-

sible to think of another diagnosis, for exam-

ple, cyanocobalamin vitamin or folic acid de-

ficiencies. Increased levels of hemoglobin and 

hematocrit could indicate dehydration, chron-

ic obstructive pulmonary and clonal changes 

predisposition could not be assessed in the gas 

station workers. It is worth noting the hot 

weather in Rio de Janeiro. Some experimental 

studies have demonstrated the association be-

tween anemia and benzene exposure [3, 16]. 

Experimental and clinical studies rein-

force that aromatic hydrocarbons can cause 

liver damage [16-19]. Biochemical markers of 

enzymatic hepatic damage (bilirubin, AST, 

and LDH) were increased. Metabolic, infec-

tious and immunologic injuries, such as 

overweight and steatohepatitis, primary bili-

ary cirrhosis, alcohol drinking, viral infection, 

hepatocellular, carcinoma, and untoward drug 

side effects also cause the same biochemical 

markers to rise [15, 17, 18]. Therefore, inter-

preting these results is difficult without any 

complementary exam, especially because 

12% (11/88) of GSW reported that they had 

alcoholic histories, but only two had increased 

levels of LDH. Neither a higher LDH level 

nor alcoholism was associated with anemia 

(Table 3), indicating that the anemia was not 

due to hemolytic compounds [20, 21] an in-

flammatory response might explain this re-

sult. As it is unclear whether the aromatic hy-

drocarbons exposure causes the liver damage, 

we suggest that a series of studies, excluding 

the confounding factors, be conducted in the 

future. 

Micronuclei and comet techniques are 

not new and have been applied in other stud-

ies for the purpose of comprehensive biologi-

cal monitoring [22-24]. The use of procedures 

to monitor the group of workers is very im-

portant in pointing out DNA damage. In order 

to test the influence of the time of exposure 

on the increasing formation of micronucleus 

and comet assay, we divided the workers into 

two groups: G1, ≤ 3 years of exposure; and 

G2, > 3 years. As for MN analysis, it was not 

possible to differentiate between G1 

and G2 (Table 5), and only the total number 

of workers was significant (P = 0.034). 

However, with regard to the class of the 

comet tails, they were statistically longer in 

G1 (P = 0.001, Table 4) in compari-son to the 

control group; G2, was borderline (P = 0.005) 

probably because the N was small and the 

total was clearly differentiated (P = 0.001). In 

our work group population, the comet assay 

seemed to be more sensitive than MN test. 

Using the micronuclei and single-cell gel 

electrophoretic techniques many au-thors 

discussed the DNA damage findings on 

benzene exposure effects, excluding those 
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caused by smoking; some of them also tested 

other substances [25-31]. 

According to the clinical questionnaires, 

it was observed that none of the exposed 

workers had occupational diseases according 

to the Brazilian Ministry of Labor and Em-

ployment criteria. In spite of that, the workers 

presented a wide range of clinical complaints. 

Other papers have reported the same symp-

toms in GSW [1, 32]. Our study is especially 

important because it includes a high number 

of females; most studies reported data only 

from male workers. 

We asked the GSW presenting symp-

toms why they did not seek health care. The 

excuse was that they did not want to use their 

days off for doctors´ visits and exams. On the 

other hand, the employers did not release 

them from a shift to be able to perform X-rays 

and abdominal ultrasound tests, available only 

in the hospital. We emphasize that although 

the workers were not considered ill, the re-

sults of the DNA damage tests (comet and 

micronuclei assays) indicated that damage 

was occurring, and in the long run, chronic 

diseases, even cancer, could rise consequently 

[31, 33]. The fact that two inpatients were in a 

prolonged-stay unit of intensive care at HUPE 

and had a history of exposure to aromatic hy-

drocarbons over five years, and finally were 

diagnosed as severe aplastic anemia, indicated 

a threat to their health. We think that one bio-

logical biomarker may be insufficient for sur-

veillance, so other molecular and cytogenetic 

assays are necessary as well as additional pe-

riodic clinical examinations. The workers 

should be more frequently examined, consid-

ering their ongoing genome risks. It is up to 

the authorities to seek solutions to the prob-

lem of improper health care of these workers. 

Conclusion. The most relevant com-

plaints were headache, fatigue, and lipothy-

mia. Alterations in the blood of the workers 

were observed including polycythemia, ane-

mia, higher LDH and leukocytosis, indicating 

health problems. The genotoxicity assays 

suggested DNA damage and the comet test 

seemed to be more sensitive than the micro-

nucleus test for surveillance. We hope that the 

results can guide the competent authorities to 

take the correct measures that enable to per-

form more effective surveillance of popula-

tions occupationally exposed to benzene, in 

particular, gas stations workers, in order to 

prevent cancer and other diseases associated 

with benzene and other compounds exposure; 

as well as improvement of routine health care, 

and surveillance of genome damage. 
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Abstract 

Background: Colon malignancies are one of the most common worldwide. Different 

pro-carcinogenic agents such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and heter-

ocyclic aromatic amines can potentially play a key role in the malignant transfor-

mation of cells by interacting with DNA. The enzyme of the 1
st
 phase of xenobiotic

biotransformation CYP1B1 is involved in the metabolic activation of various carcin-

ogens. The aim of the study: The aim of our study was to investigate the association 

between common SNP rs1056836 CYP1B1 and the risk of CRC in the population of 

Central Russia. Materials and methods: A total of 256 patients with colorectal can-

cer (134 males, 122 females) and 608 age- and sex-matched healthy controls (279 

males, 329 females) were recruited for the study. Genotyping of single nucleotide 

polymorphism L432V (rs1056836) CYP1B1 were done using Taq-Man-based assays. 

Results: Single nucleotide polymorphism rs1056836 (substitution L432V) CYP1B1 

was associated with the increased risk of colorectal cancer in the population of Cen-

tral Russia after adjustment for gender, age: ORadj=1.34; 95%CIadj=1.08–1.66; 

Padj=0.01. Bioinformatic analysis showed the spectrum of transcription factors bind-

ing with low-risk C (L) allele are involved in regulation of differentiation of CD8+ 

alpha-beta T cells (FDR=7.57×10
-3

) and activation of CD8+ of alpha-beta T cells

(P=3.47×10
-5

, FDR=2.63×10
-2

). Transcription factors binding with high-risk V allele

are not involved in T cell dependent mechanisms of cancer immunoediting. Conclu-

sion: Thus, SNP rs1056836 CYP1B1 is associated with the increased risk of colorec-

tal cancer in the population from Central Russia. 

Keywords: colorectal cancer; SNP; biotransformation of xenobiotics; rs1056836; 

CYP1B1 
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Introduction. Colon malignancies are 

one of the most common worldwide [1, 2]. 

Neoplasms with localization in the colon and 

rectum are combined into the general concept 
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of colorectal cancer (CRC). Colorectal cancer 

is generally originate from epithelial cells of 

the intestinal wall and is of multifactorial na-

ture, reflecting the complex interaction of en-

vironmental factors with an individual genetic 

background that significantly causes the risk 

of the disease [3]. 

Known environmental risk factors for 

developing colorectal cancer are the follow-

ing: high fat diet, alcohol, cigarette smoke, 

red meat cooked at high temperature; they are 

sources of high levels of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH) and heterocyclic aro-

matic amines. These pro-carcinogenic agents 

can potentially play a key role in the malig-

nant transformation of cells by interacting 

with DNA [4]. The conversion of carcinogen-

ic compounds entering into the body is carried 

out thanks to the xenobiotic biotransformation 

system which is presented in the body with 

the group of genetically determined enzymes. 

The enzyme of the 1
st
 phase of xenobiotic

biotransformation CYP1B1 is encoded by a 

gene CYP1B1 and is involved in the metabol-

ic activation of PAH. CYP1B1 plays an im-

portant role in carcinogenesis as it activates 

various carcinogens and it is usually overex-

pressed in malignant neoplasms. For example, 

CYP1B1 catalyses the formation of dihydro-

diols of specific PAH as well as their subse-

quent oxidation to carcinogenic epoxides of 

dihydrodiol [5]. In humans, the CYP1B1 gene 

includes more than 50 single nucleotide pol-

ymorphisms (SNP), one of the most frequent 

and functionally significant is L432V 

(rs1056836). Associations between rs1056836 

CYP1B1 polymorphism and the risk of colo-

rectal cancer in the population of Central Rus-

sia have not been studied yet. 

The aim of our study was to investigate 

the association between common SNP 

rs1056836 CYP1B1 and the risk of CRC in 

the population from Central Russia. 

Materials and methods. A total of 777 

unrelated Russian individuals from the Kursk 

region was examined; written informed con-

sent was obtained from all participants prior 

to entering the study. The study included 241 

CRC patients (129 males and 112 females) 

who underwent inpatient treatment at the 

Kursk Regional Clinical Oncology Center be-

tween 2013 and 2017 [6,7]. The control group 

included 536 healthy volunteers (246 males 

and 290 females) without a history of chronic 

diseases. The mean age of CRC patients was 

66.89±9.43 years; the mean age of the control 

individuals was 67.56±6.38 years (P=0.10). 

The groups (CRC patients and controls) were 

frequency-matched according to gender (P 

>0.05).  

Patients were included in the group of 

patients after verification of the final diagno-

sis of the disease, confirmed by clinical and 

laboratory-instrumental methods of research 

(histological examination). The study was ap-

proved by the Regional Ethics Committee of 

Kursk State Medical University. All patients 

signed a voluntary informed consent to partic-

ipate in the study. Venous blood samples 

were obtained from all individuals. Genomic 

DNA was isolated from peripheral blood by 

the standard phenol-chloroform extraction 

method. Genotyping of rs1056836 CYP1B1 

polymorphism was performed by real-time 

PCR using allelic discrimination assay with 

TaqMan probes on a CFX96 amplifier (Bio-

Rad, United States). Regenotyping of 10% of 

the studied samples taken randomly and in the 

absence of information on the status of the 

disease showed 100% reproducibility of the 

original results. 

Associations of alleles with the risk of 

CRC were performed using logistic regression 

analysis. To assess association of genotypes 

with the disease, the odds ratio (OR) and 95% 

confidence interval (CI) values calculated for 

the log-additive regression model were used. 

All calculations were performed, adjusted for 

gender, age, and smoking in the SNPStats 

software program, available online 

(https://www.snpstats.net/start.htm). A value 

of P≤0.05 was taken as statistically signifi-

cant. 

To study the regulatory potential of the 

studied SNP, the atSNP online resource was 

used; it estimates binding  affinity of tran-

scription factors (TF) with DNA depending 

on carriage of reference/alternative allele 

(http://atsnp.biostat.wisc.edu). TF was includ-

ed in the analysis only under the condition of 

https://www.snpstats.net/start.htm
http://atsnp.biostat.wisc.edu/
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a high and very high degree of SNP influence 

on the interaction of TF with DNA, which 

was estimated using a position weight matrix.  

The Gene Ontology tool 

(http://geneontology.org) was used to search 

for gene ontologies related to the biological 

functions of TF associated with the refer-

ence/alternative allele.  

Results and discussion. The genotype 

frequency distribution of the genotypes 

rs1056836 CYP1B1 in both control and CRC 

groups were in Hardy–Weinberg equilibrium 

(P>0.05). The frequency of the V allele in pa-

tients with CRC was higher compared with 

the control group (OR=1.32; 95%CI=1.07–

1.64; P=0.01) (Table 1). A comparative anal-

ysis of genotype frequencies also showed that 

rs1056836 CYP1B1 polymorphism is associ-

ated with an increased risk of CRC (Table).  

Table 

Analysis of associations of rs1056836 CYP1B1 with the risk of colorectal cancer 

SNP/Gene 
Genotypes/mi

nor allele 

N (%) 
P

1
 corOR (95% CI)

2

Controls (n=536) Patients (n=241) 

L432V 

(rs1056836) 

CYP1B1 

L/L 170 (31.7%) 66 (27.4%) 

0.01* 
1.34 

(1.08-1.66) V/L 273 (50.9%) 110 (45.6%) 

V/V 93 (17.4%) 65 (27.0%) 

V 0.427 0.498 0.01*
! 

1.32
! 

(1.07 – 1.64)
! 

Note: 1 – P is a value with adjustment for gender, age; 2 – Odds ratio and 95% confidence interval; * – Statistically 

significant differences between groups are demonstrated; ! – Indices calculated for the log-additive regression model 

with adjustment for gender, age. 

The atSNP bioinformatic resource 

showed that the allele L creates DNA binding 

sites for 11 transcription factors: ZBTB7B 

(P=0.001), NFY (P=0.001), ZBTB7C 

(P=0.003), PAX5 (P=0.005), GLIS2 (P=0.01), 

RUNX1 (P=0.01), HOXA5 (P=0.02), TBX2 

(P=0.03), ELK1 (P=0.04), RUNX1 (P=0.04), 

AP1 (P=0.05). Allele V creates binding sites 

for 7 transcription factors: MYC (P=0.003), 

LBX2 (P=0.004), NFE2L1::MAFG (P=0.02), 

NFY (P=0.03), EN2 (P=0.04), MYB 

(P=0.04), Nfe2l2 (P=0.05). Subsequent en-

richment analysis of the biological processes 

using the Gene Ontology Database showed 

that TF binding with protective C(L) allele are 

included in the co-regulation of differentiation 

of CD8+ alpha-beta T cells (P=5.70×10
-6

,

FDR=7.57×10
-3

) and activation of CD8+ al-

pha-beta T cells (P=3.47×10
-5

, FDR=2.63×10
-

2
). Moreover, the carriage of the V allele leads 

to a loss of DNA binding to TFs involved in 

the regulation of CD8+ alpha-beta T cells. 

It is known that cancer immune-editing 

(the process due to which the immune system 

controls tumor growth and forms the tumor 

immunogenicity) is largely determined by T-

cell immunity. Cytotoxic T lymphocytes are 

one of the most important effector mecha-

nisms of antitumor immunity as they are able 

to recognize a tumor through their clonal T 

cell receptors and provide specific destruction 

of tumor cells by the release of lytic compo-

nents and direct intercellular interaction [8]. It 

is remarkable that, cytolytic activity is per-

formed predominantly by CD8+ T-cells [9]. 

All mentioned above presents important evi-

dence of influence of rs1056836 CYP1B1 on 

the formation of antitumor immune defenses.  

At the same time most of conducted ge-

netic and epidemiological studies have been 

focused on other association mechanisms of 

rs1056836 CYP1B1 with colorectal cancer, 

they reflected functioning and enzymatic ac-

tivity of the protein encoded by CYP1B1. 

Taking into account that colorectal cancer is 

connected with various environmental carcin-

ogens influence and CYP1B1 is a key enzyme 

of xenobiotics biotransformation and it is 

http://geneontology.org/
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highly expressed in the large intestine, we 

may suppose that rs1056836 CYP1B1 leads to 

excessive activation of intermediate biotrans-

formation products which are highly DNA 

damage reagent [10]. CYP1B1 rs1056836 is 

associated with different substrate specificity 

and catalytic activity of CYP1B1.  It is proved 

that the variant allele 432V of the CYP1B1 

gene determines greater catalytic activity of 4-

hydroxylation than a wild-type enzyme [11], 

it explains the connection of this SNP with 

increased risk of development of colorectal 

cancer. 

The works devoted to investigation of 

V432L (rs1056836) CYP1B1 polymorphism 

involvement for colorectal cancer develop-

ment are few and contradictory. Thus, the in-

vestigations held in the Czech Republic [12] 

and in Spain [13] did not reveal the associa-

tions of rs1056836 CYP1B1 colorectal cancer 

development. Lack of association of 

rs1056836 CYP1B1 with colorectal cancer 

was shown also by two meta-analyzes held in 

2012 [14] and in 2014 [15]. At the same time 

our results are consistent with those of a ma-

jor study held by The Institute of Cancer Re-

search (Great Britain): they revealed the asso-

ciation of rs1056836 CYP1B1 with colorectal 

cancer development [16]. We should also note 

the recent work by Le Morvan et al., which 

was held on tumor cell lines, and it revealed 

higher proliferative and invasive activity of 

tumor cells upon expression of the variant 

form of rs1056836 CYP1B1, and also in vivo. 

Besides, it was found out that resistance to 

antitumor drugs significantly increases under 

the V allele inheritance [17]. 

Conclusion. Thus, our investigation has 

revealed an association of the rs1056836 

CYP1B1 single nucleotide variant with in-

creased risk for colorectal cancer in the popu-

lation in Central Russia. The mechanisms of 

this association may be related to the influ-

ence of rs1056836 on functional effects of 

CYP1B1 which reflect its participation in the 

activation of xenobiotic with procarcinogenic 

effects as well as to the involvement of this 

SNP in the mechanisms of regulation of anti-

tumor T-cell immunity. 
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Резюме 

Актуальность: Коренные жители Сибири живут в экстремально суровых при-

родных условиях на Земле, испытывая на себе длительное воздействие холода, 

сильных колебаний продолжительности светового дня и довольно ограничен-

ного рациона питания. Очевидно, что успешное освоение человеком столь 

сложных для проживания территорий связано не только с культурной, но и с 

генетической адаптацией. Однако конкретные механизмы генетического при-

способления к холодному климату, а также к диете с высоким содержанием 

животных жиров до сих пор остаются мало изученными. Цель исследования: 

Поиск маркеров полигенного отбора к климатическому стрессу в высоких се-

верных широтах и пищевому рациону, основанному на богатой животными 

жирами пище. Материалы и методы: Исследование состояло из трѐх этапов. 

На первом этапе в популяциях нганасан Таймыра (N=21) и якутов Республики 

Саха (N=21) выполнены отборочное полноэкзомное сканирование и полноге-

номный анализ однонуклеотидных замен (SNP). На втором этапе в «хвостах» 

эмпирических распределений выявлены гены-кандидаты, связанные с биологи-

ческими процессами и фенотипами, имеющими отношение к адаптации в цир-

кумполярных группах. На третьем этапе лучшие кандидаты генотипированы в 

дополнительных популяциях Сибири, чтобы определить пространственное 

1
 Информация, представленная в этой статье, была частично доложена на конференции: "Медицинская геноми-

ка: междисциплинарные аспекты" (Санкт-Петербург, 26-29 марта 2019 г.), посвященной памяти заслуженного 

деятеля наук, профессора Ю.Б.Юрова. 
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распределение частот аллелей и их ассоциации с климатическими переменны-

ми. Результаты: Были выявлены гены-кандидаты, из которых наибольший ин-

терес представили гены PLA2G2A, PLIN1, ANGPTL8, вовлечѐнные в липидный 

метаболизм и связанные с бурой жировой тканью. В этих генах обнаружены 

несинонимичные замены, распространѐнность которых в северных популяциях 

указывает на вероятное воздействие естественного отбора. Заключение: По-

лученные результаты подтверждают гипотезу о том, что коренные популяции 

Сибири генетически адаптировались к жѐсткой среде обитания путем отбора 

по нескольким генам, имеющим отношение к метаболизму жиров. 

Ключевые слова: генетика популяций; естественный отбор; холодный климат; 

липидный обмен; гены PLA2G2A, PLIN1, ANGPTL8; однонуклеотидный поли-

морфизм 

Для цитирования: Осипова ЛП, Личман ДВ, Холлмарк Б, и др. Современная 

геномика в изучении проблем адаптации человека к климату в высоких широ-
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Abstract 

Background: Indigenous people of north Siberia live in some of the harshest natural 

conditions on Earth, experiencing prolonged exposure to cold, large fluctuations in 

the length of daylight, and a limited diet. It is obvious that the successful occupation 

of such extremely difficult territories is connected not only with cultural but also 

with genetic adaptation. However, specific mechanisms of genetic adaptation to the 

cold climate and animal fat-rich diet still remain poorly understood. The aim of the 

study: To explore markers of polygenic selection for fat-rich diet and climate stress 

in the high northern latitudes. Materials and methods: The study consisted of three 
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stages. At the first stage, we performed selection scans on whole exome and genome-

wide single nucleotide polymorphism array data from the populations of Nganasans 

(N=21) and Yakuts (N=21). At the second stage, in the tails of empirical distribu-

tions, candidate genes associated with biological processes and phenotypes related to 

adaptation in circumpolar groups were revealed. At the third stage, the best candi-

dates were genotyped in additional Siberian populations to determine the spatial dis-

tribution of allele frequencies and their associations with climatic variables. Results: 

We have identified several candidate genes, the most relevant being PLA2G2A, 

PLIN1, and ANGPTL8 genes involved in lipid metabolism and related to brown adi-

pose tissue. Missense mutations in these genes exhibit spatial patterns consistent with 

selection for cold climate and/or diet. Conclusion: The results support the hypothesis 

that indigenous populations in Siberia have genetically adapted to harsh environ-

ments by selection on multiple genes related mostly to fat metabolism. 

Keywords: population genetics; natural selection; cold climate; lipid metabolism; 

single nucleotide polymorphism; PLA2G2A, PLIN1, and ANGPTL8 genes 

For citation: Osipova LP, Lichman DV, Hallmark B, et al. Modern genomics in 

studying the problems of human adaptation to climate in north Siberia. Research Re-

sults in Biomedicine. 2020;6(3):323-337. Russian. DOI: 10.18413/2658-6533-2020-

6-3-0-4 

Введение. Одной из самых больших 

проблем, с которой столкнулись люди со-

временного типа, мигрируя на север Евра-

зии, был более холодный климат. Это дав-

ление отбора было особенно сильным в 

Сибири, где температуры минус 40°C не 

являются редкостью, а иногда доходят и до 

-70°. Постоянный многомесячный холод 

приводит к увеличенной потребности в ка-

лориях, при этом пищевые ресурсы доволь-

но ограниченны и не постоянны. В отличие 

от северной Европы, Сибирь большей ча-

стью была свободной от ледников в течение 

последнего ледникового периода, и архео-

логические находки показывают, что люди 

распространились по всей северной Сибири 

(72° с.ш.) не менее 45 тысяч лет назад [1-3]. 

Сегодня в этом большом регионе 

проживает ~ 31 коренная этническая груп-

па, а культурные, генетические и лингви-

стические исследования показывают, что 

они имеют долгую и сложную историю 

[4, 5]. Поэтому у них имелся значительный 

период времени для локальных адаптаций, 

предшествующих, например, началу отбора 

на устойчивость к лактозе у европейцев 

[6, 7]. 

Было проведено несколько генетиче-

ских исследований по определению генов-

кандидатов, подвергшихся отбору в усло-

виях холодного климата или особой диеты 

в циркумполярных популяциях. Хэнкок и 

соавт. [8] обнаружили доказательства отбо-

ра, влияющего на гены митохондриального 

разобщающего белка, UCP1 и UCP3, кото-

рые имеют важное значение для несократи-

тельного термогенеза в бурой жировой тка-

ни и скелетных мышцах, соответственно [9, 

10]. Сканирование выборки популяцион-

ных образцов из центральной и восточной 

Сибири обнаружило сильный сигнал в гене 

CPT1A, кодирующем карнитин-пальми-

тоилтрансферазу 1A [11, 12], которая необ-

ходима для транспортировки длинноцепо-

чечных жирных кислот в митохондрии для 

окисления [13]. 

Имеются также данные по гренланд-

ским инуитам (родственным эскимосам Чу-

котки), свидетельствующие об отборе, дей-

ствующем на кластер генов FADS 

(FADS1/2/3), который кодирует белки, 

участвующие в синтезе полиненасыщенных 

жирных кислот [14], а также на локус во-

круг геновTBX15 и WARS2 [15], которые 
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участвуют в несократительной терморегу-

ляции [16]. 

В дополнение к этим отдельным ге-

нам-кандидатам, в 2017 г. обнаружены до-

казательства полигенной адаптации у нга-

насан и якутов, указывающей на отбор, 

действующий на многие биологические пу-

ти, включая цикл кальнексина, метаболизм 

жирных кислот, а также переваривание и 

усвоение белка [17]. Хотя до настоящего 

времени не было исследований народов 

Сибири, связывающих фенотипические 

различия с каким-либо из этих генов, эти 

результаты указывают на участие липид-

ного обмена и генов, связанных с несокра-

тительным термогенезом и бурой жировой 

тканью, в качестве перспективных 

кандидатов. 

Исследования физиологии и здоровья 

коренных сибирских групп (например, 

эвенков, бурят, селькупов, нганасан) вы-

явили низкий уровень липидов в сыворот-

ке крови [18, 19], высокую базальную ско-

рость метаболизма и высокий уровень 

гормона щитовидной железы тироксина 

[20, 21]. 

Целью исследования. Поиск марке-

ров полигенного отбора к климатическому 

стрессу в высоких северных широтах и к 

пищевому рациону, основанному на бога-

той животными жирами пище. 

Материалы и методы иссле-

дования. Настоящее исследование является 

результатом долголетнего международного 

сотрудничества между Лабораторией ге-

номного анализа, отдел биотехнологии 

Аризонского университета, г. Тусон, штат 

Аризона, США (Майкл Хаммер, Т.М. Ка-

рафет) и лабораторией популяционной эт-

ногенетики ИЦиГ СО РАН по изучению 

генетического разнообразия в сибирских 

популяциях человека, а с 2013года- по изу-

чению генетических основ адаптации к 

климатическому стрессу в коренных попу-

ляциях Сибири. 

Биологический материал был собран в 

экспедиционных исследованиях в 2000 году 

в Республике Саха (Якутия) и на полуост-

рове Таймыр под руководством к.б.н. Оси-

повой Л.П. с участием к.б.н. Карафет Т.М. у 

практически здоровых лиц-добровольцев с 

использованием «Информированного со-

гласия».  

Для выявления генов, вовлеченных в 

процесс локальной адаптации у коренных 

сибиряков, был использован многоступен-

чатый подход.  

На I этапе в популяциях Сибири вы-

полнены отборочное полноэкзомное скани-

рование и полногеномный анализ однонук-

леотидных замен (SNP). 

На II этапе в «хвостах» эмпирических 

распределений выявлены гены-кандидаты, 

связанные с биологическими процессами и 

фенотипами, имеющими отношение к адап-

тации в циркумполярных группах. 

На III этапе лучшие кандидаты гено-

типированы в дополнительных популяциях, 

чтобы определить пространственное рас-

пределение частот аллелей и их ассоциации 

с климатическими переменными. Проте-

стировано 382 индивидов, в том числе 297 

коренных сибиряков из 17 разных этниче-

ских групп. 

Основная выборка для полноэкзо-

много секвенирования была представлена 

образцами из двух популяций: нганасан 

(n = 21, покрытие = 6X) Таймыра, которые 

являются самой северной аборигенной 

группой в Евразии, и якутов (n = 21, покры-

тие = 4X) Республики Саха, региона Сиби-

ри с самыми низкими зимними температу-

рами и одной из самых больших разниц 

летней и зимней температур в мире. До-

полнительно были проанализированы дан-

ные анализа SNP высокой плотности 

Affymetrix, полученные на 307 представи-

телях сибирских популяций и других. На 

рисунке показано положение на карте си-

бирских популяций, включенных в это ис-

следование. 
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Рис. Карта расположения изученных популяций. NGA – нганасаны, YAK – якуты 

Fig. Map of the sample locations used in this study. NGA – Nganasans, YAK – Yakuts 

Результаты и их обсуждение. В ре-

зультате работы были обнаружены три ге-

на с разными вариантами, чьи функцио-

нальные характеристики, географическое 

распределение и геномные паттерны 

наиболее «экономично» объясняются ло-

кальной адаптацией к сибирской среде. 

Примечательно, что все три гена малы. 

PLA2G2A и ANGPTL8 составляют всего ~ 5 

КБ, а PLIN1 составляет ~ 15 КБ. 

PLA2G2A–фосфолипаза А2, группа 

IIA. В этом гене найдена редкая несино-

нимичная замена G>A (rs11573162) в гене 

PLA2G2A, который кодирует секреторную 

фосфолипазу A2-IIa (sPLA2IIa). Производ-

ный аллель A практически отсутствует за 

пределами Азии. В образцах проекта «1000 

геномов» максимум частоты этого аллеля 

(7%) наблюдается у китайцев Хан, а сред-

няя частота составляет 1%. Однако в 

наших сибирских выборках наибольшая 

частота обнаружена у лесных ненцев 

(48%) и у коряков (45%), причем в обеих 

этих популяциях более 80% людей имеют 

один или несколько аллелей A. Гомозигот 

АА за пределами Сибири обнаружено не 

было, при этом с максимальной частотой 

(23%) гомозиготы АА встречены у тундро-

вых ненцев. 

PLIN1–Перилипин 1. Найдена неси-

нонимичная замена G>C (rs6496589) в гене 

PLIN1. Этот ген кодирует белок перилипин 

1, главный регулятор липолиза и липогене-

за в адипоцитах [22]. Для предкового алле-

ля G этого сайта ранее была показана связь 

с более низким уровнем липидов в сыво-

ротке [23, 24]. Интересно, что предковый 

аллель имеет очень низкую частоту в Аф-

рике и Европе. В выборке проекта «1000 

геномов» наибольшая частота аллеля G в 

популяциях Азии обнаружена у японцев 

(31%). В наших выборках якутов и нга-

насан частота аллеля G составила 45% и 

55% соответственно, причем более 60% 

людей в обеих популяциях имеют по край-

ней мере один предковый аллель G. 

Интересно, что самая высокая часто-

та аллеля G (64%) найдена в панамских 

   1000 геномов 
   Эта работа 
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популяциях, говорящих на языках чибча и 

чокана, и у 87% людей в выборке из этой 

популяции имеется хотя бы один аллель G. 

Относительно высокие частоты были так-

же обнаружены у майя и сапотеканцев из 

южной Мексики. 

ANGPTL8–ангиопоэтиноподобный 

белок 8. Обнаружена несинонимичная за-

мена C>T (rs2278426) в гене ANGPTL8, ча-

стота которой возрастает в Сибири. Этот 

ген также имеет названия C19orf80 и RIFL 

и кодирует ангиопоэтин-подобный белок 

8, который также известен в литературе 

как липазин и бетатрофин. Для производ-

ного аллеля Т в этом сайте в нескольких 

исследованиях была показана связь с более 

низким сывороточным холестерином [25, 

26]. В наших выборках частота аллеля Т 

достигает самых высоких значений у юка-

гиров (72%), эвенов (63%) и нганасан 

(60%). Примечательно, что 60% юкагиров 

являются гомозиготами ТТ, а 90% образ-

цов из выборки коряков являются носите-

лями по крайней мере одного Т-аллеля. 

Аллель Т также встречается с умеренной 

частотой в популяциях западной Африки. 

Многие известные примеры есте-

ственного отбора в организме человека 

предполагают «селективные зачистки» (se-

lective sweeps), но другие исследования 

показали, что такие «зачистки» были отно-

сительно редки в человеческой эволюции, 

и что преобладали другие режимы отбора 

[27, 28]. В случае адаптации к климату, 

Хэнкок и др. [8, 29, 30] предоставили дока-

зательства того, что этот процесс в первую 

очередь обусловлен небольшими измене-

ниями частоты аллелей множества генов, 

но неизвестно, сколько генов вовлечено и 

насколько малы могут быть изменения ча-

стоты аллелей.  

У нганасан и якутов в 2017 году бы-

ли обнаружены доказательства селекции, 

действующей на множественные группы 

генов, в том числе на метаболизм жирных 

кислот [17], но мы не выявили конкретные 

гены, управляющие этими сигналами. В 

настоящем исследовании тщательный ана-

лиз и аннотация вариантов с более низки-

ми значениями PBS выявили три новых 

гена-кандидата, которые не обладали 

наивысшими сигналами и не были обна-

ружены предыдущим поиском полигенной 

селекции. Только PLA2G2A присутствует в 

одном из семи наборов значимых генов, 

полученных в предшествующей работе, и 

это не был ген, вносящий основной вклад 

[17]. Данное исследование было ограниче-

но прежде всего кодирующими участками, 

так что, возможно, существуют более 

сильные сигналы в регионах, не охвачен-

ных экзомным секвенированием, хотя та-

ковые не были обнаружены в массиве SNP 

из некодирующих областей. Что касается 

экзома, то мы не нашли никаких сильных 

сигналов отбора. Вместе с нашей преды-

дущей работой, эти данные согласуются с 

моделью локальной адаптации, при кото-

рой отбор действует одновременно, с раз-

личными коэффициентами, на варианты в 

нескольких функционально связанных ге-

нах. Однако в дальнейшем необходима ра-

бота по определению деталей этих процес-

сов.  

Полученные результаты показывают, 

как небольшие или средние изменения в 

частотах аллелей нескольких генов могут 

кооперативно привести к более быстрой 

дифференциации, чем это может быть до-

стигнуто по одному локусу. В то время как 

эволюционная теория предсказывает фик-

сацию полезных аллелей, этот процесс 

может занимать очень много времени при 

реалистичных коэффициентах отбора и 

демографических сценариях [31]. Вместо 

этого, увеличение частот полезных алле-

лей в нескольких биологически родствен-

ных генах может происходить параллель-

но, что приведет к более быстрой диффе-

ренциации и адаптации. Вероятно также, 

что отбор часто происходит на основе ра-

нее нейтральной "застывшей" вариации. В 

настоящем исследовании показано, что 

предковый аллель для rs6496589 (PLIN1) 

оказался под действием положительной 

селекции. Для rs22788426 (ANGPTL8) кан-

дидатом на отбор является производный 

аллель, но он встречается в Африке с низ-

кой частотой, что наводит на мысль о том, 

что эта замена возникла задолго до начала 
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действия отбора. Только rs115773162 

(PLA2G2A) согласуется с селекцией новой 

мутации, так как производный аллель гео-

графически ограничен Централь-

ной/Восточной Азией и Сибирью. 

Ассоциации с уровнями липидов в 

сыворотке. Все три гена-кандидата игра-

ют важную роль в метаболизме липидов, и 

однонуклеотидные замены в этих генах 

связаны с уровнями липидов в сыворотке и 

другими фенотипически релевантными со-

стояниями. Эти ассоциации различаются в 

зависимости от этнической принадлежно-

сти, и как диета, так и метаболическое со-

стояние (например, ожирение) играют 

роль в модулировании их эффектов.  

Известно, что PLIN1 экспрессируется 

в жировой ткани и кодируемый им белок, 

перилипин 1, находится на поверхности 

липидных капель и функционирует в каче-

стве основного регулятора как липолиза, 

так и липогенеза [32, 33]. Учитывая эту 

роль, неудивительно, что в ряде исследо-

ваний были обнаружены связи между по-

лиморфизмом PLIN1 и ожирением, увели-

чением веса и гипертонией [34], что вхо-

дит в понятие «метаболический синдром». 

Для PLIN1 обнаружено, что генотипы 

rs6496589, CG и GG тесно связаны с 

риском центрального ожирения у взрослых 

китайцев, и анализы in vitro показали раз-

личия в накоплении липидных капель 

между генотипами GG и CC, причем гомо-

зиготы GG показывают больше мелких ка-

пель [24]. Генотип GG также был связан с 

более низким уровнем циркулирующих 

свободных жирных кислот у корейцев по-

сле умеренной потери веса [23]. И стоит 

напомнить, что 37% нганасан являются 

гомозиготами GG. 

Ген ANGPTL8 (~ 5kb) играет важную 

роль в метаболизме липидов, и новые ис-

следования показывают, что он работает 

совместно с двумя близкородственными 

генами ANGPTL3 и ANGPTL4 для регуля-

ции и адекватного распределения тригли-

церидов в различных тканях и различных 

физиологических условиях, включая голо-

дание, физические упражнения и воздей-

ствие холода [35, 36]. Он также активиру-

ется гормоном щитовидной железы и, по-

видимому, играет роль в метаболизме 

глюкозы [37-39]. Ранее было показано, что 

генотипы по ANGPTL8, rs2278426, были 

связаны с липопротеинами как низкой 

плотности (ЛПНП), так и высокой плотно-

сти (ЛПВП) у латиноамериканцев и афро-

американцев, причем у гомозигот ТТ уро-

вень ЛПНП был ниже на 15% [25]. Го и 

соавт. [26] также обнаружили связь между 

генотипами в этом локусе и уровнями ли-

пидов в сыворотке у женщин Хан в Китае, 

причем у генотипов СТ или ТТ уровни хо-

лестерина, ЛПНП и АроВ были значитель-

но ниже. Напомним, что частота аллеля Т 

увеличивается в Сибири, а юкагиры, эвены 

и нганасаны имеют частоты аллеля 

выше 0,6. 

Фермент, кодируемый геном 

PLA2G2A, секреторная фосфолипаза A 2, 

группа IIA (sPLA2-IIA), непосредственно 

влияет на уровень циркулирующих липи-

дов путем гидролиза сложноэфирной связи 

фосфолипидов с образованием свободных 

жирных кислот и лизофосфолипидов [40]. 

Этот белок хорошо известен своей ролью и 

прогностической ценностью при атеро-

склерозе и сердечно-сосудистых заболева-

ниях [41, 42], а более высокие уровни 

sPLA2-IIa в крови связаны с множествен-

ными негативными метаболическими и 

сердечно-сосудистыми сценариями. В том 

числе с более высоким уровнем холесте-

рина, аполипопротеина B, ЛПНП и более 

мелких частиц ЛПНП [43]. Неудивительно, 

что варианты этого гена также связаны с 

метаболическим синдромом, ожирением и 

диабетом 2 типа [44, 45]. 

Таким образом, исследования сибир-

ских популяций выявили три возможных 

типа физиологических адаптаций к среде 

их обитания: повышенный базальный ме-

таболический уровень, очень низкий уро-

вень липидов в сыворотке и высокий уро-

вень гормонов щитовидной железы [19]. 

Проведѐнное исследование позволяет дать 

генетическое объяснение, особенно для 

низких уровней липидов в сыворотке. Ин-

тересно, что нганасаны имеют самые низ-

кие сывороточные уровни липидов среди 
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всех исследованных сибирских групп, 

включая низкий уровень общего холесте-

рина, ЛПНП, ЛПОНП и триглицеридов 

[19]. В этом исследовании нганасаны так-

же имеют наибольшее количество ото-

бранных аллелей на человека по сравне-

нию с другими популяциями. Другие си-

бирские народы также имеют низкий уро-

вень липидов в сыворотке и разделяют эти 

полиморфизмы.  

К сожалению, в настоящее время нет 

параллельных одномоментных фенотипи-

ческих данных для каждого образца ДНК у 

конкретного индивида, необходимых для 

определения более точных отношений 

между генотипами и фенотипами, но ре-

зультаты выполненной работы дают не-

сколько конкретных гипотез для будущих 

работ. 

Роль бурой жировой ткани. Несо-

кратительный термогенез в бурой жировой 

ткани (БЖТ) или индуцибельной жировой 

ткани бежевого цвета обеспечивает объ-

единяющую биологическую функцию, ко-

торая помогает объяснить как наблюдае-

мые фенотипические различия у сибир-

ских популяций, так и адаптивную роль 

для трѐх обнаруженных генов-кандидатов. 

Накопленные данные указывают на то, что 

адаптация к холодному климату и диете 

сопряжена, и БЖТ обеспечивает связь 

между ними, так как несократительный 

термогенез требует постоянного запаса 

жирных кислот и глюкозы для производ-

ства тепла [9]. Следовательно, если БЖТ 

постоянно активна, как это может быть 

при сильном холоде, то необходим эффек-

тивный механизм для хранения и мобили-

зации топлива в адипоцитах. Хотя взаимо-

действие между активированной БЖТ и 

уровнем липидов в сыворотке до сих пор 

остается не совсем ясным, исследования 

показали более низкий уровень общего хо-

лестерина, ЛПНП и триглицеридов, но бо-

лее высокий уровень ЛПВП у пациентов с 

активной БЖТ [46, 47]. Кроме того, как 

холодовое воздействие, так и действие 

гормона щитовидной железы активируют 

БЖТ. К сожалению, данные о БЖТ в си-

бирских популяциях в настоящее время 

отсутствуют, – но если у сибиряков есть 

дополнительная или более активная БЖТ, 

это может объяснить их повышенную ба-

зальную скорость метаболизма. На моле-

кулярном уровне данные указывают на 

прямое участие всех трех генов-

кандидатов в функционировании БЖТ. 

Было обнаружено, что перилипин 1 

необходим для липолиза, индуцирован-

ного норадреналином, в БЖТ мышей [48], 

а избыточная экспрессия вызывает появ-

ление у белых адипоцитов БЖТ-подобного 

фенотипа [49], что свидетельствует о «по-

темнении» белой жировой ткани и может 

также играть роль в адаптивном ответе на 

холод в сибирских популяциях. ANGPTL8 

высоко экспрессируется в БЖТ и активи-

руется как воздействием холода [50], так и 

гормоном щитовидной железы [37]. А для 

PLA2G2A Kuefneretal. [51] недавно предо-

ставили доказательства того, что этот ген 

необходим для активации митохондриаль-

ного разобщения в БЖТ. 

К сожалению, тесная связь между 

адаптацией к холоду и диетой подтвержда-

ется недавним увеличением метаболиче-

ских нарушений среди циркумполярных 

групп, которые отошли от традиционных 

диет и образа жизни [52, 53]. Аборигенные 

сибирские популяции особенно уязвимы к 

таким изменениям питания, так как алле-

ли, которые когда-то были полезны в хо-

лодном климате, теперь являются генети-

ческими факторами риска. Можно ожи-

дать, что будущие исследования по выяс-

нению молекулярных механизмов адапта-

ции к диете и холоду обеспечат дополни-

тельное понимание генетической архитек-

туры метаболизма и этиологии метаболи-

ческих нарушений у человека. 

Заключение. Полученные результа-

ты подтверждают гипотезу о том, что ко-

ренные народности Сибири генетически 

адаптировались к жѐсткой среде обитания 

путем отбора по нескольким генам, имею-

щим отношение к метаболизму жиров. 
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Резюме 

Актуальность: Плацентарная недостаточность (ПН) – одно из осложнений бе-

ременности, часто приводящее к развитию синдрома задержки роста плода 

(СЗРП). СЗРП определяется как патологическое торможение внутриутробного 

роста плода и неспособность его достичь своего потенциала роста. Цель ис-

следования: Изучить ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов генов-

кандидатов, дифференциально экспрессирующихся в плаценте, с риском раз-

вития плацентарной недостаточности с синдромом задержки роста плода. Ма-

териалы и методы: Выборку исследования составили 273 беременных с пла-

центарной недостаточностью с синдромом задержки роста плода и 631 женщи-

на с физиологической беременностью. Всем женщинам проведено типирование 

десяти однонуклеотидных полиморфизмов пяти генов, дифференциально экс-

прессирующихся в плаценте (HK2, BCL6, NDRG1, ENG, RDH13). Анализ ассо-

циаций полиморфных маркеров с развитием ПН с СЗРП оценивали с помощью 

логистического регрессионного анализа в рамках аддитивной, доминантной и 

рецессивной генетических моделей. Результаты: Аллель A rs10496196 HK2 

ассоциирован с развитием плацентарной недостаточности с СЗРП в рамках ад-

дитивной (OR=1,40, 95%Сl 1,05-1,87, р=0,024), и доминантной (OR=1,44, 

95%Сl 1,04-2,0, р=0,03) моделей взаимодействия аллелей. Кроме того данный 

полиморфный локус связан с уровнем транскрипции 5 генов (HK2, POLE4, 

AC104135,2, AC104135,3, AC104135,4) в различных органах и тканях 

(pFDR≤0,05) и с уровнем альтернативного сплайсинга транскрипта гена 

MTHFD2 в крови и гена POLE4 в коже (pFDR≤0,05). Заключение: Аллель A 

rs10496196 HK2 является фактором риска развития плацентарной недостаточ-

ности с синдромом задержки роста плода у беременных Центрально-

Черноземного региона России. 
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Abstract 

Background: Placental insufficiency (PI) is a key feature of pregnancies with fetal 

growth restriction (FGR). FGR is defined as pathological inhibition of intrauterine 

growth of the fetus and its inability to reach its growth potential. The aim of the 

study: To study the associations of single nucleotide polymorphisms of candidate 

genes, differentially expressed in the placenta, with the development of placental in-

sufficiency with fetal growth retardation syndrome. Materials and methods: The 

study group included 273 pregnant women with placental insufficiency and growth 

retardation syndrome and 631 women with physiological pregnancy. All women un-

derwent typing of ten single nucleotide polymorphisms of five genes differentially 

expressed in the placenta (HK2, BCL6, NDRG1, ENG, RDH13). The analysis of as-

sociations of polymorphic markers with the development of PI with FGR allows the 

use of logistic regression analysis in the framework of additive, dominant and reces-

sive genetic models. Results: Allele A rs10496196 HK2 is associated with the de-

velopment of placental insufficiency with FGR within the additive (OR = 1.40, 95% 

Сl 1.05-1.87, p = 0.024) and dominant (OR = 1.44, 95% Сl 1, 04-2.0, p = 0.03) mod-

els of the interaction of alleles. In addition, this polymorphic locus is associated with 

the level of transcription of 5 genes (HK2, POLE4, AC104135.2, AC104135.3, 

AC104135.4) in various organs and tissues (pFDR≤0.05), as well as with the level of 

alternative splicing of the MTHFD2 gene transcript in blood and the POLE4 gene in 

skin (pFDR≤0.05). Conclusion: Allele A rs10496196 HK2 is a risk factor for the de-

velopment of placental insufficiency with fetal growth retardation syndrome in preg-

nant women in the Central Black Earth Region of Russia. 

Keywords: placental insufficiency; fetal growth restricton; polymorphism; hexoki-

nase 2 
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Введение. Плацентарная недостаточ-

ность (ПН) – cиндром, связанный с мор-

фофункциональными изменениями в пла-

центе и нарушениями компенсаторно-

приспособительных механизмов, обеспе-

чивающих функциональную полноцен-

ность органа. ПН – результат сложной ре-

акции плода и плаценты на различные па-

тологические состояния материнского ор-

ганизма, проявляющийся комплексом 

нарушений транспортной, трофической, 

эндокринной и метаболической функций 

плаценты, лежащих в основе патологии 

плода и новорожденного [1].  

Плацентарная недостаточность явля-

ется причиной таких нарушений беремен-

ности, как преэклампсия и синдром за-

держки роста плода (СЗРП) [2, 3]. СЗРП 

определяется как патологическое тормо-

жение внутриутробного роста плода и не-

способность его достичь своего потенциа-

ла роста, при котором размеры плода ниже 

10-го процентиля для данного гестацион-

ного возраста [4]. 

Перинатальная смертность среди 

женщин с плацентарной недостаточностью 

составляет среди доношенных новорож-

денных 10.3‰, среди недоношенных – 

49‰ [5]. В 60% случаев плацентарная не-

достаточность приводит к развитию СЗРП, 

который занимает третье место в структу-

ре причин перинатальной заболеваемости 

[5]. 

Плацентарная недостаточность с 

СЗРП является гетерогенным осложнением 

беременности и включают широкий спектр 

как средовых, так и генетических факторов 

риска [3, 6].  

Так как плацента принимает непо-

средственное участие в развитии плода пу-

тем обеспечения транспорта различных 

веществ, иммунной защиты и нейроэндо-

кринных функций, логичным является 

изучение экспрессии генов плацентарной 

ткани, влияющих на вес и рост плода, и 

развитие таких нарушений беременности, 

как плацентарная недостаточность с син-

дромом задержки роста плода.  

Проведенные исследования тран-

скриптома плаценты у беременных с СЗРП 

выявляют различия в экспрессии генов по 

всему геному. Процессы, связанные с из-

менением экспрессии плацентарных генов, 

включают: ангиогенез, иммунные реакции, 

энергетический обмен и регуляцию роста 

[7-13]. 

Ассоциативные исследования по 

изучению генетических факторов развития 

плацентарной недостаточности с СЗРП, 

проведенные в России, связаны с оценкой 

полиморфизмов генов фолатного цикла, 

факторов коагуляции, липидного обмена и 

газового гомеостаза [14-17]. 

В зарубежных исследованиях коли-

чество работ, посвященных изучению ге-

нетических аспектов плацентарной недо-

статочности с СЗРП не так обширно, и, в 

основном, затрагивает оценку патогенети-

ческой значимости полиморфизмов генов 

фолатного цикла [18-20], системы гемоста-

за [18, 21], главного комплекса гистосов-

местимости [22], провоспалительных ци-

токинов [23].  

Цель исследования. Изучить ассо-

циации однонуклеотидных полиморфиз-

мов генов-кандидатов, дифференциально 

экспрессирующихся в плаценте, с риском 

развития плацентарной недостаточности с 

синдромом задержки роста плода. 

Материалы и методы исследова-

ния. Группу исследования составили 273 

беременных с развитием плацентарной не-

достаточности с синдромом задержки ро-

ста плода и 631 женщина с физиологиче-

ской беременностью.  

Группу исследования составили 

женщины русской национальности без 

родственных связей, родившиеся и прожи-

вающие на территории Центрального Чер-

ноземья РФ. 
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Клинико-лабораторное обследование 

беременных проводилось на базе перина-

тального центра Белгородской областной 

клинической больницы Святителя 

Иоасафа.  

Все женщины подписали информи-

рованное согласие до начала участия в 

данном исследовании.  

Изучаемые параметры включали: 

возраст, сведения о месте рождения, жи-

тельства, антропометрические данные (вес, 

индекс массы тела, рост, масса тела при 

рождении).  

Средний возраст женщин с плацен-

тарной недостаточностью с СЗРП составил 

27,18±4,84 лет, в группе контроля – 

26,57±4,94 лет (р<0,05). Значение ИМТ в 

группе женщин с плацентарной недоста-

точностью с СЗРП составило 23,40±4,31 

кг/м
2
, в группе контроля 23,40±3,47 кг/м

2

(р>0,05).  

При формировании выборки были 

определены критерии исключения: нали-

чие патологии матки (фибромиома матки, 

аномалии развития внутренних половых 

органов), осложнения беременности (изо-

сенсибилизация по резус фактору, анома-

лии расположения и прикрепления пла-

центы,), плодовые причины (врожденные 

пороки развития, генетические болезни), 

многоплодная беременность.  

Диагностика СЗРП проводилась, ос-

новываясь на клинических данных, кото-

рые подтверждались данными ультразву-

ковой фетометрии (определялся бипарие-

тальный размер головки плода, окруж-

ность грудной клетки и живота, длина 

плечевой и бедренной костей (аппарат 

TOSHIBA XARIO SSA-660A)) [24]. Фето-

метрические показатели, полученные при 

ультразвуковом исследовании сравнива-

лись с номограммами F. Hadlock и геста-

ционным сроком, что позволяло подтвер-

дить наличие СЗРП, его степень выражен-

ности и форму [24].  

Кровь для исследования (5 мл) была 

взята из локтевой вены каждого участника 

в пластиковую пробирку (Vacutainer®), 

содержащую 0,5 М раствор ЭДТА 

(рН = 8,0). Геномная ДНК была выделена 

из лейкоцитарной массы с использованием 

стандартного фенол-хлороформного мето-

да и затем проверена на качество с помо-

щью спектрофотометра Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific, Inc.).  

Всем женщинам проводилось типи-

рование 10 однонуклеотидных полимор-

физмов генов, дифференциально экспрес-

сирующихся в плаценте: гексокиназы 2 

(rs10496196 HK2), белка цинковых пальцев 

51 (rs3821817 BCL6 и rs3774298 BCL6), ци-

топлазматического белка суперсемейства 

гидролаз (rs11545664 NDRG1, rs2227262 

NDRG1, rs2977559 NDRG1, rs3802252 

NDRG1,), эндоглина (rs12609771 ENG), ре-

тинолдегидрогеназы 13 (rs1671215 RDH13 

и rs1654439 RDH13). Данные полиморф-

ные локусы были включены в исследова-

ние, так как имеют значимый регулятор-

ный потенциал и оказывают значимое вли-

яние на экспрессию генов [25]. Регулятор-

ный потенциал изучаемых полиморфизмов 

и влияние их на экспрессию генов оцени-

вали с использованием следующих он-

лайн-инструментов: HaploReg (v4.1) 

(https://pubs.broadinstitute.org/mammals/hapl

oreg/haploreg.php), Genotype-Tissue 

Expression (GTEx) GTExportal 

(http://www.gtexportal.org/). Анализ ассо-

циаций изученных полиморфных локусов 

с уровнем транскрипции генов осуществ-

лялся с помощью методики, представлен-

ной в исследовании [26]. 

Ассоциации полиморфных локусов с 

риском развития плацентарной недоста-

точности с СЗРП оценивали с помощью 

лог-линейного регрессионного анализа в 

рамках трех основных генетических моде-

лей (аддитивной, рецессивной и доми-

нантной) с учетом коррекции на ковариа-

ты: возраст, индекс массы тела, количество 

артифициальных абортов в анамнезе, 

наличие артериальной гипертензии в 

анамнезе, наличие преэклампсии в анамне-

зе, наличие плацентарной недостаточности 

с СЗРП в анамнезе). 

https://pubs.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php
https://pubs.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php
http://www.gtexportal.org/
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Результаты и их обсуждение. Ре-

зультаты популяционно-генетического 

анализа распределения генотипов в иссле-

дуемых группах беременных представлены 

в таблице 1. По всем рассмотренным деся-

ти локусам генов-кандидатов наблюдаемая 

гетерозиготность (Ho) соответствует тео-

ретически ожидаемой гетерозиготности 

(He) (эмпирическое распределение геноти-

пов соответствует теоретически ожидае-

мому при равновесии Харди-Вайнберга 

(р>0,05). 

Результаты исследований по поиску 

ассоциаций полиморфизмов генов, диффе-

ренциально экспрессирующихся в плацен-

те, с риском развития плацентарной недо-

статочности с СЗРП представлены в таб-

лице 2.  

Установлено, что аллель A 

rs10496196 HK2 ассоциирован с развитием 

плацентарной недостаточности с СЗРП в 

рамках аддитивной (OR=1,40, 95%Сl 1,05-

1,87, р=0,024), и доминантной (OR=1,44, 

95%Сl 1,04-2,0, р=0,03) моделей взаимо-

действия аллелей. 

На следующем этапе работы с помо-

щью программного обеспечения HaploReg 

(v4.1) были оценены регуляторные эффек-

ты локуса rs10496196 HK2, ассоциирован-

ного с риском развития плацентатной не-

достаточности с СЗРП. 

Данный анализ показал, что изучен-

ный полиморфный маркер находится в ре-

гионе модифицированных гистонов, мар-

кирующих промоторы (H3K4me3, 

H3K27ac) и энхансеры (H3K4me1, 

H3K9ac) в различных культурах клеток, 

тканях и органах; расположен в области 

гиперчувствительности к ДНКазе-1 

в 19 клеточных культурах и тканях; нахо-

дится в области регуляторного мотива 

ДНК, взаимодействующего с регулятор-

ными белками CFOS, CJUN, STAT3. Также 

данный полиморфизм локализован в реги-

оне регуляторных мотивов ДНК, опреде-

ляющих взаимодействие с факторами 

транскрипции Ets, Nrf-2, TATA. При это, 

аллель А, являющийся фактором риска в 

развитии плацентарной недостаточности с 

СЗРП, понижает афинность к трем рас-

сматриваемым факторам транскрипции 

(разница между LOD коэффициентами 

альтернативного и референсного аллелей 

для факторов транскрипции Ets и Nrf-2 со-

ставляют -12, для фактора транскрипции 

TATA – -11,7). 

При помощи проекта Genotype-Tissue 

Expression (GTEx) 

(http://www.gtexportal.org/) установлено 

значимое eQTL значение полиморфного 

локуса rs10496196 HK2 (таблица 3). Дан-

ный полиморфизм ассоциирован с уровнем 

транскрипции 5 генов (HK2, POLE4, 

AC104135,2, AC104135,3, AC104135,4) в 

различных органах и тканях (pFDR≤0,05). 

Также изученный полиморфизм связан с 

уровнем альтернативного сплайсинга 

транскрипта гена MTHFD2 в крови (ин-

трон ID: 74211866:74214079:clu_38697, β=-

0,31, p=0,0000026, pFDR≤0,05) и гена 

POLE4 в коже (интрон ID: 

74959425:74960105:clu_48974, β=-0,36, 

p=0,000028, pFDR≤0,05). 

Таким образом, в нашем исследова-

нии выявлена ассоциация полиморфизма 

rs10496196 HK2 с развитием плацентарной 

недостаточности с СЗРП, установлены 

значимые регуляторные эффекты данного 

полиморфного маркера. 

Согласно литературным данным гек-

сокиназы – группа ферментов, которые ка-

тализируют первую ферментативную ре-

акцию гликолиза – АТФ-зависимое фос-

форилирование глюкозы до глюкозо-6-

фосфата [27]. В тканях животных описано 

четыре изофермента гекзокиназ, кодируе-

мых соответствующими генами – HK1, 

HK2, HK3, HK4 [28]. 

В работе, проведенной Hong с соавт. 

[29] было показано, что HK2, также стиму-

лирует поглощение глюкозы и выработку 

лактата стромальными клетками эндомет-

рия человека. При этом пониженная экс-

прессия HK2 ингибировала пролиферацию 

и дифференцировку стромальных клеток 

эндометрия, подавляя гликолиз и нарушая 

децидуализацию. 

javascript:EqtlsPage.methods.gotoGeneExpression('ENSG00000115350.7')
javascript:EqtlsPage.methods.gotoGeneExpression('ENSG00000236209.1')
javascript:EqtlsPage.methods.gotoGeneExpression('ENSG00000236209.1')
javascript:EqtlsPage.methods.gotoGeneExpression('ENSG00000236209.1')
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Таблица 1 

Популяционно-генетический анализ распределения полиморфных локусов генов-кандидатов 

у беременных с синдромом задержки роста плода и в группе контроля 

Table 1 

Population-genetic analysis of the distribution of polymorphic loci of candidate genes in pregnant women 

with fetal growth restriction and in the control group 

Ген Полиморфизм Выборка 

Редкий 

аллель 

(А1) 

Частый 

аллель 

(А2) 

Генотипы 

(А1А1/А1А2/А2А2) 
Ho He PHWE

HK2 rs10496196 
Беременные с СЗРП A C 10/98/165 0,359 0,3388 0,3764 

Группа контроля A C 12/194/424 0,3079 0,2862 0,06915 

BCL6 rs3821817 
Беременные с СЗРП G C 14/93/160 0,3483 0,3505 0,863 

Группа контроля G C 31/202/394 0,3222 0,3324 0,4704 

BCL6 rs3774298 
Беременные с СЗРП C T 37/123/113 0,4505 0,4612 0,6951 

Группа контроля C T 72/294/264 0,4667 0,4536 0,5385 

NDRG1 rs2977559 
Беременные с СЗРП A G 63/122/87 0,4485 0,4961 0,1133 

Группа контроля A G 103/315/210 0,5016 0,4855 0,4593 

NDRG rs2227262 
Беременные с СЗРП T C 13/69/190 0,2537 0,2883 0,05649 

Группа контроля T C 21/194/413 0,3089 0,3052 0,8959 

NDRG1 rs3802252 
Беременные с СЗРП T C 49/134/90 0,4908 0,4887 1,0 

Группа контроля T C 111/321/198 0,5095 0,4905 0,3715 

NDRG1 rs11545664 
Беременные с СЗРП A G 5/49/219 0,1795 0,1928 0,2191 

Группа контроля A G 8/139/484 0,2203 0,2155 0,7122 

ENG rs12609771 
Беременные с СЗРП C A 5/48/220 0,1758 0,1899 0,2037 

Группа контроля C A 6/146/479 0,2314 0,219 0,2024 

RDH13 rs1671215 
Беременные с СЗРП C A 17/102/152 0,3764 0,3759 1,0 

Группа контроля C A 53/246/331 0,3905 0,4026 0,4304 

RDH13 rs1654439 
Беременные с СЗРП T G 4/54/214 0,1985 0,202 0,7623 

Группа контроля T G 14/135/480 0,2146 0,2256 0,2166 

Примечание: Нo – наблюдаемая гетерозиготность; НE – ожидаемая гетерозиготность. 

Note: Ho – the observed heterozygosity; НE – the expected heterozygosity. 
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Таблица 2 

Ассоциации 25 однонуклеотидных полиморфизмов генов, дифференциально экспрессирующихся в плаценте, 

с формированием плацентарной недостаточности с синдромом задержки роста плода  

Table 2 

Associations of the 10 SNPs with the risk of placental insufficiency with fetal growth restriction 

Chr 
Ген SNP n 

Аддитивная модель Доминантная модель Рецессивная модель 

OR 

95%CI 

P OR 

95%CI 

P OR 

95%CI 

P L95 U95 L95 U95 L95 U95 

2 HK2 rs10496196 903 1,40 1,05 1,87 0,024 1,44 1,04 2,00 0,030 1,69 0,64 4,42 0,287 

3 BCL6 rs3821817 894 1,22 0,93 1,60 0,148 1,36 0,98 1,89 0,067 0,93 0,43 1,98 0,843 

3 BCL6 rs3774298 903 1,06 0,83 1,35 0,633 1,01 0,73 1,39 0,961 1,25 0,77 2,02 0,362 

8 NDRG1 rs2977559 900 1,07 0,85 1,35 0,543 0,98 0,70 1,38 0,908 1,29 0,86 1,92 0,217 

8 NDRG1 rs2227262 900 0,97 0,72 1,29 0,826 0,87 0,61 1,23 0,420 1,71 0,78 3,72 0,177 

8 NDRG1 rs12678229 901 1,14 0,90 1,45 0,267 1,19 0,83 1,69 0,345 1,20 0,79 1,82 0,404 

8 NDRG1 rs3802252 903 0,91 0,72 1,15 0,417 0,88 0,63 1,24 0,461 0,88 0,58 1,35 0,569 

9 ENG rs11545664 904 0,90 0,63 1,28 0,559 0,84 0,57 1,24 0,382 1,66 0,49 5,69 0,417 

19 RDH13 rs1671215 901 0,81 0,63 1,05 0,115 0,77 0,56 1,07 0,115 0,77 0,41 1,44 0,416 

19 RDH13 rs1654439 901 0,77 0,54 1,10 0,148 0,75 0,50 1,11 0,144 0,71 0,21 2,41 0,586 

Примечание: результаты получены с учетом коррекции на ковариаты; выделены статистически значимые результаты с учетом адаптивного пермутационного теста (1000 

пермутаций); р – уровень значимости; ОR – отношение шансов; 95%CI – 95% доверительный интервал; L95 – нижняя граница 95% доверительного интервала; U95 – 

верхняя граница 95% доверительного интервала. 

Note: all results were obtained after adjustment for covariates; statistically signifcant values after adjustment by the adaptive permutation test (1000 permutations); ОR – odds ratio; 

95%CI – 95% confidence interval; L95 – lower limit of the 95% confidence interval; U95 – upper limit of the 95% confidence interval; p – level of significance. 
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Таблица 3 

Ассоциации полиморфного маркера rs10496196 HK2 с уровнем экспрессии генов (cis-eQTL) в различных органах и тканях 

Table 3 

The cis-eQTL effect of the rs10496196 HK2 in various tissues according to the Genotype-Tissue Expression (GTEx).* 

Экспрессируемый 

ген 

Референсный 

аллель  

Альтернативный 

алелль) 
β p Орган/ткань 

HK2 C A 0,25 6,8e-8 Adipose - Visceral (Omentum) 

POLE4 C A -0,23 0,0000014 Artery - Aorta 

POLE4 C A -0,27 0,0000036 Cells - Transformed fibroblasts 

AC104135,3 C A -0,45 0,0000041 Artery - Tibial 

AC104135,4 C A -0,43 0,0000060 Artery - Tibial 

AC104135,2 C A -0,42 0,0000062 Artery - Tibial 

AC104135,3 C A -0,45 0,000015 Esophagus - Muscularis 

AC104135,2 C A -0,36 0,000018 Muscle - Skeletal 

AC104135,3 C A -0,44 0,000021 Nerve - Tibial 

AC104135,4 C A -0,41 0,000032 Esophagus - Muscularis 

Примечание: использованы данные проекта Genotype-Tissue Expression (GTEx), представленные в программе GTExportal (Release V8) (http://www.gtexportal.org/); пред-

ставлены результаты с уровнем значимости р<8,0*10-5, FDR≤0,05. 

Note: the data were used of the Genotype-Tissue Expression (GTEx) project, presented in the GTExportal program (Release V8) (http://www.gtexportal.org/); the results are 

presented with a level of significance р<8,0*10-5, FDR≤0,05.  
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Другие исследователи не оценивали 

роль полиморфизма rs10496196 HK2 в раз-

витии ПН c СЗРП. Лишь в некоторых ра-

ботах изучалась связь данного гена с раз-

витием преэклампсии [29, 31]. 

Заключение. Аллель A rs10496196 

HK2 является фактором риска развития 

плацентарной недостаточности с синдро-

мом задержки роста плода в рамках адди-

тивной (OR=1,40, 95%Сl 1,05-1,87, 

р=0,024), и доминантной (OR=1,44, 95%Сl 

1,04-2,0, р=0,03) моделей взаимодействия 

аллелей у беременных Центрально-

Черноземного региона России. 
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Резюме 

Актуальность: В России ишемическая болезнь сердца (ИБС) является очень 

распространенным заболеванием, характеризующимся высокой смертностью, 

поэтому проблема раннего прогноза и профилактики данного заболевания 

представляется особенно актуальной. В связи с мультифакториальной этиоло-

гией ИБС, понимание генетических факторов развития заболевания медицин-

скими работниками является перспективным для более полноценного форми-

рования групп риска среди населения нашей страны и проведения предупреди-

тельных мероприятий. Цель исследования: Изучение роли взаимодействий 

полиморфизмов гена сосудистого эндотелиального фактора роста-А (VEGFA) и 

курения в развитии ИБС. Материалы и методы: Образцы ДНК 1214 нерод-

ственных индивидов (555 больных ИБС и 659 здоровых лиц) использовались 

для генотипирования SNPs rs3025039, rs2010963, rs833061, rs3025000 и 

rs833068 гена VEGFA методом ПЦР льном времени (ПЦР-РВ) с помощью 

TaqMan-зондов. Результаты: Мы впервые выявили ассоциации полиморфных 

вариантов rs2010963, rs833061, rs3025000 и rs833068 с риском развития ИБС 

исключительно у курильщиков независимо от пола и возраста (PGxE0,01). 

Установлено, что аллели rs2010963C, rs833061T, rs3025000T и rs833068A были 

ассоциированы с повышением уровня экспрессии гена VEGFA в тканях орга-

низма. Заключение: SNPs rs3025000 и rs833068 в рамках данной работы были 

впервые нами представлены как генетические маркеры предрасположенности к 

ишемической болезни сердца. Рассмотренные полиморфные варианты гена 

VEGFA (rs2010963, rs833061, rs3025000 и rs833068) ассоциированы с риском 

развития ИБС посредством потенцирования негативных влияний химических 

компонентов табачного дыма на формирование атеросклеротического процесса 

в коронарных артериях. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; ген сосудистого эндотелиаль-

ного фактора роста-А (VEGFA); однонуклеотидный полиморфизм (SNP); куре-
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Abstract 

Background: Coronary heart disease (CHD) is a common disease with a high mor-

tality rate in Russia, so the problem of early prognosis and prevention of this disease 

is particularly relevant. In connection with the multifactorial etiology of CHD, un-

derstanding the genetic factors of the disease development for medical professionals 

is promising for more complete formation of risk groups among the population of our 

country and carrying out preventive measures. The aim of the study: To investigate 

the role of interactions between VEGFA gene polymorphisms and smoking in coro-

nary heart disease (CHD) risk. Materials and methods: DNA samples from 1214 

unrelated individuals (555 CHD patients and 659 controls) were genotyped for SNPs 

rs3025039, rs2010963, rs833061, rs3025000 and rs833068 of VEGFA by the Taq-

Man-based assays. Results: In this study, we found that the alleles rs2010963C, 

rs833061T, rs3025000T, and rs833068A were associated with increased expression 

of the VEGFA gene in body tissues. For the first time we have identified associations 

of the polymorphic variants of rs2010963, rs833061, rs3025000 and rs833068 with 

the risk of developing coronary heart disease exclusively in smokers, regardless of 

gender and age (PGxE0,01). Conclusion: In the framework of this work, SNPs 

rs3025000 and rs833068 were first presented by us as genetic markers of predisposi-

tion to coronary heart disease. The considered polymorphic variants of the VEGFA 

gene (rs2010963, rs833061, rs3025000 and rs833068) are associated with the risk of 

developing heart artery disease by potentiating the negative effects of the chemical 

components of smoke on the formation of the atherosclerotic process in the coronary 

arteries. 
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Введение. Ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) – это заболевание, возника-

ющее вследствие уменьшения или пре-

кращения кровоснабжения миокарда, в 

связи с поражением в системе коронарных 

артерий. Согласно статистическим данным 

в 2016 году в Российской Федерации было 

зарегистрировано более 7 миллионов па-

циентов с установленным диагнозом ИБС, 

а смертность от заболевания  составила 

397,4 случаев на 100 тысяч человек [1]. 

Согласно данным ВОЗ в подавляющем 

большинстве развитие случаев ИБС (при-

мерно у 95% больных) связано с атеро-

склеротическим процессом в коронарных 

артериях. Основными факторами риска 

развития ИБС являются: артериальная ги-

пертензия, ожирение, гиперхолестерине-

мия, сахарный диабет 2-го типа, принад-

лежность к мужскому полу, наследствен-

ная отягощенность по ИБС, нерациональ-

ное питание, курение, а также возраст 

старше 55 лет [2, 3].  

Известно, что этиология ишемиче-

ской болезни сердца имеет мультифакто-

риальную природу, то есть в развитии за-

болевания играют роль взаимодействия 

многочисленных генетических и средовых 

факторов [4]. К настоящему времени иден-

тифицирован широкий спектр генов, ассо-

циированных с предрасположенностью к 

ИБС, включая полиморфные варианты ге-

нов регуляции липидного обмена, контро-

лирующих свертывание крови и тонус со-

судов, факторов адгезии и эндотелиальной 

дисфункции [5]. Установленные гены-

кандидаты, ассоциированные с предраспо-

ложенностью к ИБС, характеризовались 

слабыми или умеренными фенотипиче-

скими эффектами и даже их совокупное 

влияние на коронарный атеросклероз объ-

ясняет лишь незначительную долю под-

верженности болезни, что указывает на 

значимую роль факторов окружающей 

среды в формировании заболевания [5]. 

Как правило, в генетических исследовани-

ях этиологии ИБС, как впрочем, и других 

мультифакториальных заболеваний, сов-

местная оценка генетических маркеров и 

средовых факторов на развитие болезни 

проводится далеко не во всех работах, хотя 

именно для этого класса болезней влияние 

факторов окружающей среды имеет 

наибольшее значение [6]. Хорошо извест-

но, что курение в значительной степени 

повышает риск развития ИБС, особенно у 

генетически восприимчивых людей [7]. 

Однако молекулярные механизмы, посред-

ством которых средовые факторы потен-

цируют влияние генов на развитие ИБС, 

по-прежнему, остаются еще недостаточно 

изученными. 

Одной из патогенетически значимых 

для развития ИБС групп генов, потенци-

ально вовлеченных в формирование арте-

риального русла (в том числе коронарных 

артерий) и развитие коллатерального кро-

вообращения, являются сосудистые эндо-

телиальные факторы роста (VEGF). Се-

мейство VEGF включают в себя шесть 

факторов роста: VEGFA, VEGFB, VEGFC, 

VEGFD, VEGFE и плацентарный фактор 

роста (PLGF) [8]. Одним из генов, которые 

могут вносить вклад в развитие ИБС, явля-

ется VEGFA, который регулирует мигра-

цию, пролиферацию и дифференцировку 

клеток эндотелия сосудов, в связи с чем, 

полиморфные варианты данного гена 

представляют интерес в качестве потенци-

альных генетических маркеров риска раз-

вития ИБС. Полиморфные варианты гена 

VEGFA при ИБС ранее были изучены в не-
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которых популяциях мира, а их результаты 

суммированы в двух недавно опублико-

ванных мета-анализах [9, 10]. Мета-анализ, 

выполненный Wang с соавт. [9], позволил 

установить взаимосвязь между однонук-

леотидными полиморфизмами (SNPs) 

rs699947 и rs3025039 гена VEGFA и повы-

шенным риском ИБС. Кроме того, поли-

морфизм rs2010963 был связан с развитием 

инфаркта миокарда. Результаты мета-

анализа, проведенного Ма с соавт. [10], 

подтвердили результаты Wang с соавт., и 

показали, что полиморфизмы rs699947, 

rs2010963 и rs3025039 гена VEGF ассоции-

рованы с повышенным риском развития 

ИБС. Анализ подгрупп, стратифицирован-

ный по расово-этническому признаку, по-

казал, что полиморфизмы rs699947 и 

rs3025039 связаны с риском развития ИБС 

только в азиатских популяциях [10], тем 

самым, демонстрируя межрасо-

вые/межэтнические различия во вкладе 

полиморфных вариантов гена VEGFA в 

детерминацию предрасположенности к 

ИБС. К сказанному следует добавить, что 

исследований, сфокусированных на поиске 

ассоциаций полиморфных вариантов гена 

VEGFA с риском развития ИБС в россий-

ских популяциях до настоящего времени 

не проводилось, а исследования, которые 

бы анализировали совместные влияния 

факторов риска (например, курения) и по-

лиморфизмов VEGFA на риск развития бо-

лезни в мире немногочисленны. 

Цель исследования. Целью настоя-

щего исследования явилось изучение роли 

взаимодействий полиморфных вариантов 

гена сосудистого эндотелиального фактора 

роста-А и одного из ведущих средовых 

факторов риска болезни – курения в реали-

зации наследственной предрасположенно-

сти к ишемической болезни сердца. Важ-

ной задачей исследования был биоинфор-

матический анализ регуляторного потен-

циала SNPs, которые покажут ассоциации 

с развитием ИБС, с целью патофизиологи-

ческой интерпретации гено-

фенотипических корреляций.  

Материалы и методы. В исследова-

ние было включено 1214 образцов ДНК 

биобанка научно-исследовательского ин-

ститута генетической и молекулярной эпи-

демиологии Курского государственного 

медицинского университета (КГМУ). Ис-

следуемая когорта включала образцы ДНК 

555 больных с диагнозом ИБС (53% муж-

чин и 47% женщин) и 659 относительно 

здоровых добровольцев без хронических 

заболеваний (51% мужчин и 49% женщин) 

– неродственных жителей Курской обла-

сти славянского происхождения (более 

90% были этнически русскими). У всех 

пациентов было получено информирован-

ное согласие на участие в исследовании. 

Протокол исследования был рассмотрен и 

утвержден на заседании Регионального 

этического комитета при КГМУ. 

Все пациенты с ИБС находились на 

стационарном лечении в кардиологиче-

ском отделении, отделении сосудистой хи-

рургии и рентгенохирургических методов 

диагностики областной клинической боль-

ницы (БМУ КОКБ), кардиологическом от-

делении больницы скорой медицинской 

помощи (ОБУЗ КГКБ СМП) г. Курска в 

период с 2011 по 2015 гг. в рамках прове-

дения генетико-эпидемиологических ис-

следований различных сердечно-

сосудистых заболеваний [11-15]. Диагноз 

ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, 

постинфарктный кардиосклероз) устанав-

ливался квалифицированными врачами-

кардиологами на основании результатов 

клинического и лабораторно-

инструментального обследования (данные 

суточного мониторирования ЭКГ, корона-

рографии). Анкетирование по наличию 

фактора риска курение проводилось при 

непосредственном общении с пациентами 

с использованием анкеты, разработанной 

на кафедре биологии, медицинской гене-

тике и экологии КГМУ и использовавшей-

ся нами в ранее проводившихся исследо-

ваниях [12, 13, 14, 16, 17].  

Выделение ДНК производилось из 

цельной венозной крови методом феноль-

но-хлороформной экстракции. Для иссле-

дования было отобрано пять частых SNP 

rs3025039, rs2010963, rs833061, rs3025000 

и rs833068 гена VEGFA. Выбор SNPs осно-



Оригинальная статья 

Original article  

Научные результаты биомедицинских исследований. 2020;6(3):350-366 
Research Results in Biomedicine. 2020;6(3):350-366 

354 

вывался на оценке гаплотипической струк-

туры гена (отбор tagSNPs, r
2
≥0.8), частоте

минорного аллеля (MAF>5%), регулятор-

ном потенциале SNP – параметрах, необ-

ходимых для наиболее полного охвата ва-

риабельности гена и включения наиболее 

функционально значимых полиморфных 

вариантов [18]. Генотипирование ДНК-

полиморфизмов гена VEGFA проводилось 

методом ПЦР в режиме реального времени 

с дискриминацией аллелей с помощью 

TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 

(Bio-Rad, США) с использованием ком-

мерческих наборов Applied Biosystems 

(Thermo Fisher Scientific). 

Статистическая обработка генетиче-

ских и фенотипических данных осуществ-

лялась с использованием программы 

SNPstats [19]. Ассоциации аллелей и гено-

типов VEGFA с развитием ИБС оценива-

лись раздельно в группах, стратифициро-

ванных по наличию/отсутствию фактора 

риска курения, методом логистического 

регрессионного анализа посредством рас-

чета показателя отношения шансов (OR) и 

границ 95%-го доверительного интервала 

(CI) с поправкой на пол и возраст индиви-

дов. Программа SNPstats также рассчиты-

вала уровень значимости, отражающий 

взаимодействие SNP-фактор риска - т.е. 

генно-средовые взаимодействия (PGxE). С 

целью интерпретации выявленных ассоци-

аций полиморфных вариантов гена VEGFA 

нами проводилось функциональное анно-

тирование SNPs с использованием доступ-

ных биоинформатических инструментов и 

интернет-ресурсов. С целью выявления 

QTLs (локусов количественных призна-

ков), ассоциированных с исследуемыми 

полиморфизмами, нами использовались 

базы данных: eQTLGen 

(https://www.eqtlgen.org/cis-eqtls.html), 

GTEx portal 

(https://www.gtexportal.org)иQTLbase 

(http://mulinlab.tmu.edu.cn/qtlbase/index.htm

l). Для изучения потенциальных механиз-

мов эпигенетической регуляции экспрес-

сии гена VEGFA, осуществляемой при уча-

стии его полиморфных вариантов нами 

использовались биоинформатические ре-

сурсы SNPnexus (https://www.snp-

nexus.org/index.html), интегрирующие экс-

периментальные данные проектов EN-

CODE (https://www.encodeproject.org) и 

Roadmap Epigenomics 

(http://www.roadmapepigenomics.org) и поз-

воляющие выявлять функциональные эле-

менты в геноме человека, которые контро-

лируют экспрессию генов в различных ви-

дах клеток и тканей. Биоинформатический 

инструмент atSNP search [20] использовал-

ся нами для предсказания связывающей 

способности транскрипционных факторов 

(ТФ) с ДНК-мотивами в области SNPs, по-

тенциально влияющих на экспрессию гена 

VEGFA. Программа позволяет рассчиты-

вать статистики (P-уровни значимости) 

аффинности связывания ТФ с ДНК-

мотивами, включающими каждый аллель, 

на основе оценки параметров PWM 

(position weight matrices – позиционные 

весовые матрицы) [21] – биоинформатиче-

ского метода поиска мотивов в биологиче-

ских последовательностях. Пороговое зна-

чение уровня значимости P<0,01 было 

принято для отбора кандидатных ТФ, в от-

ношении которых in silico тестируемый 

аллель создает (gain) или теряет (loss) уча-

сток связывания для специфического регу-

лятора транскрипции. 

Результаты и их обсуждение. Рас-

пределение частот генотипов в группах 

больных ИБС и контроля находилось в со-

ответствии с равновесием Харди-

Вайнберга РХВ за исключением rs3025039, 

в отношении которого установлено стати-

стически значимое отклонение от РХВ 

(P<0,01). Частоты минорных аллелей 

(MAF) полиморфных вариантов гена 

VEGFA в исследуемой нами выборки жи-

телей Курской области были сопоставимы 

с таковыми в других европеоидных попу-

ляциях (P>0,05). В частности, MAF SNPs 

rs3025039 (T), rs2010963 (С), rs833061 (С), 

rs3025000 (T) и rs833068 (A) в исследован-

ной нами популяции и усредненные MAF в 

европейских популяциях (данные проекта 

HapMap, www.ensembl.org) были следую-

щими: 0,13, 0,27, 0,49, 0,26, 0,27 и 0,12, 

0,31, 0,50, 0,29, 0,31, соответственно. 
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В таблице 1 представлены результа-

ты анализа ассоциаций полиморфных vва-

риантов гена VEGFA с риском развития 

ИБС в зависимости от наличия у пациен-

тов фактора риска курения. Четыре из пяти 

полиморфизмов VEGFA показали стати-

стически значимые генно-средовые взаи-

модействия, отражающие синергичное 

влияние курения и SNPs на риск развития 

болезни. Так, генотипы G/G и C/G (гено-

типы с вариантным аллелем G) SNP 

rs2010963 оказались нейтральными в от-

ношения влияния на риск развития ИБС у 

некурящих индивидов (P=0,19), в то время 

как у курильщиков (P=0,003) указанные 

генотипы увеличивали риск развития бо-

лезни, (PGxE=0,0009). Ассоциации с анало-

гичной направленности наблюдались и для 

полиморфизмов rs833061, rs3025000 и 

rs833068 (PGxE0,01). В частности, геноти-

пы C/C-T/C rs833061 (P=0,001), C/C-T/C 

rs3025000 (P=0,008) и G/G-G/A rs833068 

(P=0,007) были ассоциированы с повы-

шенным риском развития ИБС у куриль-

щиков, а у некурящих индивидов не ока-

зывали никакого влияния на развитие бо-

лезни (P>0,05). При этом выявленные ген-

но-средовые взаимодействия не зависели 

от пола и возраста пациентов. 

Таблица 1 

Влияние курения на риск развития ИБС у носителей генотипов сосудистого  

эндотелиального фактора роста 

Table 1 

Influence of smoking on the risk of CHD in carriers of vascular endothelial growth factor 

genotypes 

SNP VEGFA Генотип 
Некурящие

1
 OR 

(95%Cl)
2 

Курящие
1 

OR 

(95%Cl)
2 PGxE

3

Контроль ИБС Контроль ИБС 

rs3025039 

T/T 
0 

(0,0) 

2 

(0,7) 
1,00 

0 

(0,0) 
2 (1,1) 1,00 

1,00

C/C-C/T 383 (100,0) 305 (99,3) 0,00 
228 

(100,0) 
186 (98,9) 0,00 

rs2010963 

C/C 
29 

(7,3) 
31(10,1) 1,00 

33 

(13,9) 
10(5,3) 1,00 

0,0009

G/G-C/G 
367 

(92,7) 
276(89,9) 

0,68 

(0,40-1,15) 

204 

(86,1) 

178 

(94,7) 

2,98 

(1,43-6,23) 

rs833061 

T/T 
80 

(20,2) 

72 

(23,5) 
1,00 

80 

(33,8) 

36 

(19,1) 
1,00 

0,0008 

C/C-T/C 316 (79,8) 235 (76,5) 
0,82 

(0,57-1,17) 

157 

(66,2) 
152 (80,9) 

2,19 

(1,39-3,45) 

rs3025000 

T/T 
27 

(6,9) 

24 

(7,8) 
1,00 

29 

(12,2) 
9 (4,8) 1,00 

0,01 

C/C-T/C 365 (93,1) 283 (92,2) 
0,85 

(0,48-1,51) 

208 

(87,8) 
179 (95,2) 

2,87 

(1,32-6,22) 

rs833068 

A/A 145 (36,6) 109 (35,5) 1,00 
33 

(13,9) 

11 

(5,9) 
1,00 

0,0007 

G/G-G/A 251 (63,4) 198 (64,5) 
0,60 

(0,35-1,03) 

204 

(86,1) 
177 (94,1) 

2,69 

(1,32-5,50) 

Примечание: 1 – абсолютное число и процент лиц с указанным генотипом; 2 – отношение шансов с 95% довери-

тельными интервалами с поправками на пол и возраст; 3 – уровень значимости, отражающий генно-средовые 

взаимодействия. 

Note: 1 – the absolute number and percentage of individuals with the indicated genotype; 2 – odds ratio with 95% confi-

dence intervals adjusted for gender and age; 3 – significance level, reflecting the gene-environmental interactions. 

В таблице 2 представлены результаты 

анализа неравновесия по сцеплению 

между исследуемыми полиморфными 

вариантами гена VEGFA. Как можно 

увидеть из таблицы 2, полиморфизмы 

rs2010963, rs833061, rs3025000 и rs833068 
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находились в тесном неравновесии по 

сцеплению друг с другом (D>0,9), тогда 

как SNP rs3025039 не был сцеплен ни с 

одним из исследованных полиморфизмов 

VEGFA.  

Таблица 2 

Неравновесие по сцеплению (D) между полиморфными вариантами гена  

сосудистого эндотелиального фактора роста 

Table 2 

Linkage disequilibrium (D) between polymorphic variants of the vascular endothelial growth 

factor gene 
SNP ID rs3025039 rs2010963 rs833061 rs3025000 rs833068 

rs3025039 - 0,0378 0,0959 0,0281 0,0298 

rs2010963 - - 0,9391 0,9558 0,9747 

rs833061 - - - 0,9346 0,9503 

rs3025000 - - - - 0,967 

rs833068 - - - - - - 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые показатели D (P=2.010-16). 

Note: statistically significant indicators D (P = 2.010-16) are in bold. 

Для интерпретации выявленных ас-
социаций нами было проведено функцио-
нальное аннотирование SNPs с использо-
ванием различных биоинформатических 
инструментов и онлайн-ресурсов. В табли-
це 3 представлены сводные данные по ре-
зультатам функционального аннотирова-
ния полиморфных вариантов гена VEGFA. 
Базы данных eQTLGen, GTEx portal and 
QTLbase позволили установить, что иссле-
дуемые SNPs имеют статистически значи-
мые eQTLs (expression Quantitative Trait 
Loci) – локусы, ассоциированные с экс-
прессией гена VEGFA в различных видах 
тканей и типов клеток. В большей степени 
нас интересовали клетки и ткани, которые 
могли бы иметь прямые или косвенные 
патофизиологические взаимосвязи с атеро-
склерозом коронарных артерий – т.е. арте-
рии, ткани миокарда и клетки крови.  Мы 
проанализировали данные функциональ-
ного аннотирования для SNP, в отношении 
которых нами были выявлены статистиче-
ски значимые генно-средовые взаимодей-
ствия. Мы обнаружили, что аллель G 
rs2010963 ассоциирован со снижением 
экспрессии гена VEGFA в крови согласно 
данным, полученным при использовании 
биоинформатических ресурсов QTLbase 

(P=1,010
-4

) и eQTLGen (P=1,310
-26

). Со-
гласно результатам эпигенетического ана-
лиза, выполненного с использованием ре-
сурса Roadmap Epigenomics Project, SNP 

rs2010963 ассоциирован с химическими 
модификациями гистона H3K4me3 в аорте, 
правом предсердии и левом желудочке 
сердца, а также гистона H3K27ac в правом 
предсердии и левом желудочке сердца. C 
помощью биоинформатического инстру-
мента Regulatory Build (Ensembl) установ-
лено, что SNP rs2010963 расположен в 
участке промотора, ассоциированном с по-
вышением транскрипционной активности 
гена в аорте, правом предсердии и левом 
желудочке сердца.  

В отношении SNP rs833061 с помо-
щью ресурса eQTLGen обнаружен один 
статистически значимый cisQTL – аллель 
T ассоциировался с увеличением экспрес-

сии гена VEGFA в крови (P=4,410
-12

).
Данный полиморфизм был также ассоции-
рован с sQTL в левом желудочке сердца 

(P=9,210
-10

). sQTL (splicing quantitative
trait locus) представляют собой сплайсин-
говые локусы количественных признаков, 
которые посредством включения или вы-
ключения интронов могут регулировать 
альтернативный сплайсинг, тем самым 
формировать различные изоформы фер-
мента в тканях. Кроме того, для SNP 
rs833061 в лимфоцитах крови обнаружен 
caQTL (chromatin accessibility quantitative 
trait locus) – аллель T был ассоциирован с 
доступностью хроматина для регуляции 
экспрессии рядом расположенных генов 

(P=5,110
-08

).
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Таблица 3 

Функциональное аннотирование SNPs гена VEGFA с помощью биоинформатических 

инструментов 

Table 3 

Functional annotation of the VEGFA gene SNPs using bioinformatics tools 
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rs3025039 C/T 3UTR - - √ √ - - - - - - - - √ √ 

rs2010963 C/G 5UTR - - √ √ - - - - - √ √ √ √ √ 

rs833061 C/T 
Upstream 

Variant 
√ - √ - - - - - - √ √ √ √ √ 

rs3025000 C/T intron - - √ √ - - - - √ - - - √ √ 

rs833068 G/A intron - √ √ - - - - - - - - √ √ 

Примечание: TFBS (Transcription Factor Binding Site) – наличия участка связывания для транскрипционного 

фактора. 

Note: TFBS (Transcription Factor Binding Site) - the presence of a binding site for a transcription factor. 

С помощью ресурса Roadmap 

Epigenomics Project установлено, что SNP 

rs833061 ассоциируется с модификациями 

гистонов H3K36me3, H3K4me3 и H3K27ac 

в правом предсердии и аорте, а также 

гистона H3K27ac в левом желудочке 

сердца. Кроме того, онлайн-инструмент 

Regulatory Build показал, что SNP rs833061 

расположен в участке промотора, 

усиливающего транскрипционную актив-

ность гена в аорте, правом предсердии и 

левом желудочке сердца. 

Анализ транскриптомных данных 

портала GTEx показал, что аллель T SNP 

rs3025000 ассоциирован с повышением 

экспрессии гена VEGFA в 

культивированных фибробластах 

(P=0,000003) и крови (P=3,410
-28

). Кроме

того, с полиморфизмом rs3025000 

ассоциировались модификации гистонов 

H3K4me1 и H3K36me3 в левом желудочке 

сердца были. Согласно данным ресурса 

eQTLGen аллель A rs833068 ассоции-

ровался с повышением экспрессии гена 

VEGFA в крови (P=1,110
-27

). В правом

предсердии и левом желудочке сердца SNP 

rs833068 ассоциировался с химическими 

модификациями гистоновых белков, а 

именно H3K4me3 и H3K4me1, а также с 

гистонами H3K4me1 и H3K27ac в левом 

желудочке сердца.  

С помощью in silico инструмента 

atSNP search установлено, что 

исследованные полиморфные варианты 

гена попадают в участки связывания для 

различных транскрипционных факторов, 

способных оказывать влияние на 

экспрессию гена VEGFA. Наибольший 

интерес представляли именно аллели, 

ассоциированные с риском развития ИБС у 

курильщиков. В частности, нами было 

предсказано, что аллель G SNP rs2010963 

формирует участки связывания для 

транскрипционных факторов: SP1 

(P=0,0009), NRF1 (P=0,005), NR3C1 

(P=0,004), ETS1 (P=0,009), BDP1 
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(P=0,0001),  RARA (P=0,005) и REST 

(P=0,0005). Аллель С полиморфизма 

rs833061 формировал участки связывания 

для ТФ, таких как: ETS1 (P<0,0001), 

HINFP (P=0,0009), E2F1 (P=0,002), 

семейство ТФ EGR (P=0,007) и FOXN1 

(P=0,007), В отношении аллеля С SNP 

rs3025000 установлены участки 

связывания для восьми транскрипционных 

факторов, а именно: RXRA (P=0,009), 

REST (P<0,0001), HNF4 (P<0,0001), VDR 

(P=0,001), NR2F1 (P=0,008), VDR 

(P=0,007), ZBTB18 (P=0,009) и HNF4A 

(P=0,007), Аллель A полиморфизма 

rs833068 ассоциировался с формированием 

участков связывания для ТФ IRF1 

(P=0,009), RHOXF1 (P=0,007), HNF1 

(P=0,007), TBX21 (P=0,007), ZNF652 

(P=0,0005) и HNF1A (P=0,005), 

Проведенное исследование подтвердило 

ранее выявленную взаимосвязь 

полиморфизма rs2010963 (−405C>G) гена 

сосудистого эндотелиального фактора 

роста А с риском развития ИБС [10], в то 

время как в исследуемой нами популяции 

ассоциация SNP rs3025039 (+936C>T) с 

риском развития болезни не была 

воспроизведена. Нами подтверждена также 

ассоциация SNP rs833061 (-460C>T) с 

риском развития ИБС, обнаруженная ранее 

у англичан [22]. Ассоциации полиморфных 

вариантов rs3025000 и rs833068 гена 

VEGFA с риском развития ишемической 

болезни сердца нами были впервые 

выявлены. 

В целом, результаты исследования 

демонстрируют, с одной стороны, 

значимость вариабельности гена VEGFA в 

детерминации наследственной предраспо-

ложенности к ИБС, с другой – существо-

вание межпопуляционных различий во 

вкладе отдельных полиморфных вариантов 

данного класса генов. Эти различия могут 

быть объяснены, как гаплотипической 

структурой генофондов различных 

этносов, так и популяционно-географи-

ческими особенностями воздействия 

известных факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний на население. В 

этой связи изучение генно-средовых 

взаимодействий позволит глубже проник-

нуть в понимание механизмов, посредст-

вом которых происходит реализации 

наследственной предрасположенности к 

мультифакториальным заболеваниям в 

отдельно взятой популяции. Учитывая то, 

что исследования триггерного влияния 

курения на взаимосвязь полиморфных 

вариантов гена VEGFA в мире не 

многочисленны, новизна настоящего 

исследования заключалась в том, что нами 

впервые осуществлен анализ ассоциации 

различных полиморфных вариантов гена 

VEGFA с развитием ишемической болезни 

сердца в российской популяции, а также 

установлены генно-средовые взаимодейст-

вия – совместные влияния полиморфных 

вариантов гена и курения на риск развития 

заболевания.  

Полученные результаты могут 

свидетельствовать о том, что полиморфные 

варианты rs2010963, rs833061, rs3025000 и 

rs833068 гена VEGFA ассоциированы с 

риском развития ИБС посредством 

потенцирования негативных влияний 

химических компонентов табачного дыма 

на формирование атеросклеротического 

процесса в коронарных артериях. В 

отдельных работах, выполненных ранее в 

других популяциях мира, были также 

обнаружены взаимодействия курения и 

полиморфных вариантов гена VEGFA. Так, 

в работе Chen с соавт. [22] было показано, 

что промоторный полиморфизм -2578A>C 

(rs699947), находящийся в выраженном 

неравновесии по сцеплению с SNP 

rs833061, увеличивает риск развития ИБС 

у курильщиков, что согласуется с 

полученными нами результатами об 

ассоциации SNP rs833061 с развитием 

болезни у курящих индивидов. 

Примечательно, что подобные генно-

средовые взаимодействия были ранее 

обнаружены и в отношении риска развития 

других заболеваний, что может указывать 

на неспецифичность механизмов влияния 

курения на риск развития болезней, 

развитие которых детерминируется 

полиморфными вариантами гена VEGFA. К 

примеру, было ранее установлено, что 
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генотипы -460CT+CC SNP rs833061 

ассоциированы с повышенным риском 

развития аденокарциномы пищевода 

исключительно у курильщиков, а у 

некурящих, эти генотипы, наоборот, 

снижали риск развития данной формы рака 

[23]. 

В рамках настоящего исследования 

нами была предпринята попытка всесто-

роннего биоинформатического анализа 

регуляторного потенциала полиморфизмов 

для понимания механизмов, посредством 

которых они связаны с формированием 

ИБС при участии фактора риска курения. 

Интегрированные данные транскрип-

томного и геномного анализа интернет-

ресурсов eQTLGen, GTEx portal и QTLbase 

позволили установить взаимосвязи 

полиморфных вариантов с уровнем 

экспрессии гена VEGFA в различных 

тканях. Так, аллели rs2010963C, rs833061T, 

rs3025000T и rs833068A были 

ассоциированы с увеличением экспрессии 

гена VEGFA. Данная находка была 

ожидаемой, так как согласно полученным 

нами данных эти SNPs находятся в тесном 

неравновесии по сцеплению друг с другом 

(D>0,9). Результаты геномно-

транскриптомного анализа подтвержда-

ются и результатами биохимических 

исследований. К примеру, известно, что 

генотип rs2010963СС ассоциирован с 

увеличением уровня VEGFA в плазме 

крови [24] и связан с повышенной 

экспрессией гена согласно полученным 

нами данным биоинформатического 

анализа. Возникает вполне логичный 

вопрос, каким образом аллели, 

ассоциированные со снижением 

экспрессии VEGFA (согласно результатам 

транскриптомных исследований), увели-

чивают риск развития ишемической 

болезни сердца у курильщиков и 

действительно ли указанные аллели 

увеличивают транскрипционную актив-

ность гена? Для поиска ответа на данный 

вопрос можно обратиться к результатам in 

silico-анализа эпигенетической регуляции 

экспрессии гена VEGFA. Основываясь на 

результатах in silico анализа 

эпигенетического регуляторного потен-

циала SNPs Химические модификации 

гистонов (ацетилирование и метили-

рование), находящиеся в окружении 

мотивов ДНК, включающие участки 

вариабельности нуклеотидов, ассоцииро-

ванные с риском ИБС, могут 

способствовать усилению транскрипцион-

ной активности гена VEGFA в миокарде, а 

также аорте (по всей видимости, в том 

числе и в коронарных артериях). В 

частности, модификация гистона H3K4me3 

(добавление трех метильных групп к 

остатку лизину в 4-м положении гистона 

H3) была связана с активацией 

транскрипции рядом расположенных 

промоторов генов [25], увеличивая доступ 

хроматина к транскрипционным факторам. 

Известно, что ―метка‖ H3K27ac 

(ацетилирование гистона Н3 на 27-м 

остатке лизина), располагаясь в области 

старта транскрипции (TSS), способствует 

активации транскрипции генов [26]. 

Модификация гистона H3K36me3 

(добавление трех метильных групп к 36-му 

остатку лизина гистона Н3) также связана 

с транскрипционной активацией генов 

[27]. H3K4me1 (метилирование по 4-му 

остатку лизина гистона H3) располагается 

в области активных энхансеров, тонко 

настраивая усиление экспрессии рядом 

расположенных генов [28]. Таким образом, 

SNPs, ассоциированные у курильщиков с 

развитием ИБС, посредством эпигенети-

ческих модификаций гистонов могут 

способствовать усилению транскрипцион-

ной активности гена VEGFA. Какое 

отношению к такому эффекту может иметь 

курение? Интересен тот факт, что 

результаты многочисленных эпидемиоло-

гических и экспериментальных иссле-

дований на животных установили, что 

химические компоненты табачного дыма 

действительно способны усиливать 

экспрессию и секрецию сосудистого 

эндотелиального фактора роста [29-34].  

Вышеизложенные примеры наглядно 

демонстрируют, что табачный дым 

представляет собой потенциальный 

модулятор активности и/или экспрессии 
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сосудистого эндотелиального фактора 

роста. Можно предположить, что такая 

модуляция экспрессии связана со 

способностью компонентов табачного 

дыма вызывать химические модификации 

гистонов, распаковывая хроматин для 

связывания ДНК с ТФ, как это было 

наглядно продемонстрировано на клетках 

легочных тканей у курильщиков [35].  

В целом, полученные нами 

результаты показывают, что риск ИБС у 

курильщиков зависит от носительства 

определенных аллелей. В этой связи 

заслуживают внимание результаты in 

silico-предсказания участков связывания 

для транскрипционных факторов в области 

ДНК-мотивов, включающих ассоциирован-

ные с ИБС аллели гена VEGFA. В 

частности было предсказано in silico, что 

аллель G SNP rs2010963 формирует 

участки связывания для различных 

транскрипционных факторов, из которых 

представляют интерес два – SP1 и ETS1. 

Известно, что табачный дым вызывает 

усиление экспрессии транскрипционного 

фактора SP1, который trans-активирует 

гены-мишени, нуклеотидные последова-

тельности которых имеют участки 

связывания для этого ТФ [36]. Таким 

образом, можно предположить, что 

связывание SP1 с участком ДНК промотора 

гена VEGFA может способствовать 

активации его экспрессии у носителей G-

аллеля SNP rs2010963. Другой 

транскрипционный активатор – ETS1, 

способный связываться с промотором гена 

VEGFA у носителей G-аллеля rs2010963 по 

результатам in silico-анализа, известен в 

качестве регулятора ангиогенеза 

посредством влияния на экспрессию генов, 

контролирующих миграцию и инвазию 

эндотелиальных клеток сосудов [37]. 

Подтверждением взаимодействия ETS1-

VEGFA являются экспериментальные 

данные проекта ENCODE [38], которые 

демонстрируют, что ген VEGFA 

действительно является мишенью для 

действия транскрипционного фактора 

ETS1.  

Следует также рассмотреть 

механизмы, объясняющие взаимосвязь 

повышенной экспрессии гена VEGFA с 

развитием коронарного атеросклероза. 

Очевидно, что патологическое действие 

курения на развитие атеросклероза 

посредством влияния на экспрессию гена 

VEGFA реализуется уже на фоне 

сформировавшихся еще в пренатальном 

периоде коронарных артерий. По всей 

видимости, повышенная выработка 

негативно сказывается на морфологи-

ческих изменениях интимы (возможно, 

вследствие ее повреждения токсическими 

компонентами табачного дыма) коро-

нарных артерий при формировании 

атеросклеротического процесса, чему есть 

подтверждение в литературе. Известно, что 

VEGFA специфически действует на 

эндотелиальные клетки, оказывая 

разнообразные биологические эффекты, 

включая повышение проницаемости 

сосудов, индуцирование ангиогенеза, 

васкулогенеза и митогенез эндотелиальных 

клеток, стимулирование миграции клеток и 

ингибирование апоптоза [39]. 

Примечательно, что митогенный эффект 

VEGFA не ограничивается стимулирую-

щими влияниями на пролиферацию только 

эндотелиальных клеток и может 

способствовать усилению роста гладкомы-

шечных клеток сосудов [40], что, 

несомненно, имеет патогенетическое 

значение для формирования атеросклероза. 

Подобно провоспалительным цитокинам 

VEGFA может способствовать развитию и 

прогрессированию атеросклероза посред-

ством усиления пролиферации интимы 

сосудов, стенозирования артерий, 

увеличения размера и дестабилизации 

атеросклеротической бляшки, как это было 

ранее продемонстрировано эксперимен-

тальными исследованиями [41, 42, 43].  

Заключение. Таким образом, в рам-

ках настоящего исследования, с одной сто-

роны, установлены новые генетические 

маркеры предрасположенности к ишеми-

ческой болезни сердца (полиморфные ва-

рианты rs3025000 и rs833068), с другой 

стороны, наглядно продемонстрировано, 
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что патологические эффекты полиморф-

ных вариантов гена VEGFA на фенотипи-

ческом уровне реализуются при непосред-

ственном участии ведущего средового 

фактора риска болезни – курения. Несо-

мненно, наши предположения о молеку-

лярных механизмах, посредством которых 

курение оказывает влияние на развитие 

атеросклероза коронарных артерий по-

средством модуляции экспрессии гена 

VEGFA, основанные на результатах in sili-

co-анализа требуют проведения дополни-

тельных экспериментальных исследова-

ний, направленных на токсикогенетиче-

скую оценку компонентов табачного дыма 

у носителей различных генотипов  сосуди-

стого эндотелиального фактора роста. По-

лученные результаты в очередной раз под-

черкивают значимость эколого-

генетических механизмов формирования 

атеросклероза [6] не только на индивиду-

альном уровне под влиянием вредных при-

вычек или образа жизни, но и на уровне 

популяций, подвергающихся химическому 

загрязнению окружающей среды – атрибу-

ту современной техногенной цивилизации. 
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Резюме 

Актуальность: Бронхиальная астма (БА) – одно из ведущих и социально 

значимых заболеваний респираторной системы, доля которого в последние 

годы неуклонно возрастает, особенно в развитых странах. В некоторых 

регионах распространенность заболевания достигает 10-15%. Не смотря на 

разработку и регулярное обновление комитетом экспертов GINA и 

национальными обществами клинических рекомендаций, в практическом 

здравоохранении остается актуальной проблема рационального ведения 

данного заболевания. В ряде базовых вопросов уровень знаний специалистов 

остается недостаточным. Цель исследования: Определить у врачей 

терапевтического профиля разных регионов базовый уровень знаний в 

вопросах бронхиальной астмы. Материалы и методы: Анализ результатов 

второго этапа проекта ASSA (полное название проекта – «Assessment of senior 

medical students (physicians) in the field of bronchial asthma») – 

мультицентрового анонимного анкетирования, проведенного в 2017-2019 годах 

в 10 регионах России и Украины. Результаты: В ходе исследования был 

выявлен достаточно высокий уровень базовых знаний в вопросах БА, в 

среднем по исследованию – 84,5%. При этом на ряд вопросов уровень 

правильных ответов был относительно низким. Только 59,7% врачей смогли 

выбрать из предложенных вариантов ответа наиболее верное определение БА, 

73,3% респондентов правильно указали подходящие инструментально-

лабораторные маркеры БА, 80,6% – смогли определить правильные варианты 

степени тяжести БА, а 91,2% – смогли подобрать корректную схему базисной 

терапии БА в зависимости от степени тяжести. Заключение: Результаты, 

полученные в ходе анкетирования, показали удовлетворительный уровень 

базовых знаний у врачей по ключевым вопросам БА. Однако определен ряд 

проблемных вопросов, а также выявлены существенные, статистически 

значимые, различия уровней знаний между разными центрами, проводившими 

анкетирование, что может свидетельствовать о необходимости введения 

единых систематизированных и расширенных программ по обучению БА. 

Ключевые слова: бронхиальная астма; фармакоэпидемиология; 

фармакотерапия; анкетирование; доказательная медицина; оценка знаний 
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Abstract 

Background: Bronchial asthma (BA) is one of the leading and socially significant 

diseases of the respiratory system. In recent years, the proportion of this disease has 

been steadily increasing, especially in developed countries. In some regions, the 

prevalence of BA reaches 10-15%. Despite the development and regular updating of 

clinical guidelines by the GINA Committee members and national societies, the 

problem of rational management of this disease remains relevant in practical 

healthcare. In a number of basic questions, the level of specialists' knowledge 

remains insufficient. The aim of the study: To determine the basic level of 

knowledge on BA among doctors of therapeutic profile in different regions. 

Materials and methods: Analysis of the results of the second stage of the ASSA 

project (the full name of the project is «Assessment of senior medical students 

(physicians) in the field of bronchial asthma») – a multicenter anonymous 

questionnaire conducted in 2017-2019 in 10 regions of Russia and Ukraine. Results: 
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The study revealed a fairly high level of basic knowledge of BA, with an average of 

84.5%. However, the level of correct answers to a number of questions was relatively 

low. Only 59.7% of doctors were able to choose the most correct definition of BA 

from the proposed options, 73.3% of respondents correctly indicated the appropriate 

instrumental and laboratory markers of BA, 80.6% were able to determine the correct 

variants of the severity of BA, and 91.2% were able to choose the correct scheme of 

basic therapy of BA depending on the severity. Conclusion: The results obtained 

during the survey showed a satisfactory level of basic knowledge of physicians‘ 

basic knowledge on the key issues of BA. However, a number of problematic issues 

were identified, and statistically significant differences in knowledge levels between 

different centers that conducted the survey were identified. It may indicate the need 

for the introduction of uniform systematic and expanded programs for BA teaching. 

Keywords: bronchial asthma; pharmacoepidemiology; pharmacotherapy; 

questioning; evidence-based medicine; assessment of knowledge 

For citation: Bontsevich RA, Zemlyanskaya OI, Mikhno AV, et al. The final results 

of the ASSA-II study: the knowledge of therapeutic doctors on the subject of 

bronchial asthma. Research Results in Biomedicine. 2020;6(3):367-383. Russian. 
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Введение. В соответствии с 

определением, данным в руководстве 

GINA («Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention»), БА – это 

«гетерогенное хроническое воспалитель-

ное заболевание дыхательных путей. 

Определяется по наличию в анамнезе 

симптомов со стороны дыхательной 

системы (одышка, свистящие хрипы, 

чувство заложенности в груди и кашель), 

выраженность которых изменяется со 

временем, а также вариабельным 

ограничением скорости воздушного 

потока на выдохе» [1]. 

Эпидемиологическая статистика 

свидетельствует о росте распростра-

ненности астмы в мире. Согласно отчету 

Глобальной сети астмы («The Global 

Asthma Network») за 2018 г., в настоящее 

время более 330 млн. человек страдают 

данным заболеванием, что составляет 

около 5 % взрослого населения в мире. В 

отчете приведены данные о том, что 

наибольшее распространение симптомов 

БА у лиц молодого возраста (18-45лет) 

имеет место в Австралии, Бразилии, 

Швеции, Великобритании и Нидерландах, 

где превышает 20% за год. В мире в 2016 г. 

от БА умерло около 420 тыс. человек. 

Лидируют по показателям смертности от 

БА Республика Корея, Уругвай, Венесуэла, 

Пуэрто-Рико, Чили, Эстония, Австралия – 

среди развитых стран, и Фиджи, 

Филиппины, Южная Африка – среди 

развивающихся стран [2]. 

Существуют факторы риска, спо-

собствующих возникновению и развитию 

БА у определѐнных лиц: «Генетическая 

предрасположенность к атопии и 

гиперреактивности бронхов, профес-

сиональные факторы, избыточный вес, пол 

(БА чаще развивается в детском возрасте у 

мальчиков, а в подростковом и взрослом 

возрасте – у женщин), а также, факторы 

окружающей среды: аллергены домашних 

животных, грибковые и пыльцевые 

аллергены, инфекционные агенты, 

табачный дым – лишь немногое из того, что 

имеет непосредственное влияние на 

развитие и распространенность БА» [3, 4]. 

В России, по данным одного из 

исследований, распространенность БА у 

взрослых достигает почти 7%, а среди лиц 

детского возраста – около 10% [5].  

Учитывая высокую распространен-

ность БА, социальную, медицинскую и 

экономическую значимость данного 

заболевания, различные подходы к 

ведению пациентов страдающих БА, 
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актуально проведение данного иссле-

дования. 

Цель исследования. Определение 

уровня базовых знаний и предпочтений в 

вопросах БА (определение, этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

медикаментозная терапия) среди врачей 

терапевтического профиля с помощью 

метода анонимного письменного опроса 

(анкетирования).  

Материалы и методы иссле-

дования. Анкетирование являлось вторым 

этапом (2017-2019 гг.) исследования 

«ASSA» – проекта по изучению знаний 

врачей и студентов в области БА (полное 

название работы – «Assessment of senior 

medical students in the field of bronchial 

asthma», «ASSA» – частичный акроним). В 

анкетировании участвовали врачи из 

следующих центров: Белгород, Днепр, 

Самара, Челябинск, Краснодар, Воронеж, 

Москва, Липецк, Смоленск, Казань. Все 

врачи обучались по стандартным 

образовательным программам. Авторы 

подчеркивают, что «данная методика 

оценки знаний относительна, разработана 

исключительно для настоящего исследо-

вания и не может полноценно отразить 

общее качество знаний специалистов в 

центрах, где проводилось анкетирование».  

Для анкетирования респондентов 

была разработана оригинальная анкета на 

основе и в соответствии с положениями 

руководства GINA-2017 [1], состоящая из 

12 вопросов, на которые можно было дать 

только один правильный вариант ответа, 

также было предусмотрено наличие 

варианта ответа «затрудняюсь ответить». 

Апробация предварительной и итоговой 

версий анкеты проводилась на коллективе 

соавторов и на пилотных группах 

студентов и врачей в регионах проведения. 

В начале анкеты врачу было 

предложено вписать свой опыт работы и 

специальность, указать, первичным или 

вторичным является прохождение данной 

анкеты, после чего ответить на заданные 

вопросы. Фамилию респонденты могли не 

указывать, анонимность анкетирования 

была применена с целью получения 

независимых результатов, без влияния 

фактора возможной оценки. 

За верный ответ респонденту 

начислялся 1 балл, за неточный ответ 

(указание верного и ошибочного 

вариантов одновременно) – 0,5, за 

неверный – 0. Таким образом, при всех 

правильных ответах, максимальный 

средний балл составлял – 1,0.  

Оценивались средние значения: для 

каждого респондента, по центрам 

(городам), по отдельным вопросам и в 

целом по всей анкете. Среднее значение 

совокупности верных, частично верных и 

неверных ответов характеризовалось как 

«средний уровень полноты ответа на 

вопрос» («средний уровень правильности 

ответов»). Также анализировались 

закономерности ответов на отдельно 

взятые вопросы. Всю информацию, взятую 

из анкет, вносили в электронную базу 

данных и обрабатывали с помощью 

прикладных программ Microsoft Excel 

2007-2016 и IBM SPSS v.26. Статисти-

ческие данные обрабатывались на 

основании анализа четырехпольных и 

произвольных таблиц сопряженности с 

использованием критерия согласия 

Пирсона (хи-квадрат), при необходимости – 

с поправкой Йейтса или расчета точного 

критерия Фишера. 

Частичные текущие результаты 

данного исследования были опубликованы 

в ряде изданий, представлены на 

конгрессах Европейского респираторного 

общества в 2017-2019 годах, итоговые 

данные 1-го этапа проекта (2014-2016 гг.) 

были опубликованы в журнале 

«Фарматека», также получено свиде-

тельство о государственной регистрации 

базы данных [6-10]. 

Результаты и их обсуждение. В 

анкетировании приняли участие 388 

врачей; из них 22,4% были из 

Белгородской обл., из Воронежа – 22,2%, 

Москвы – 21,4%, по 5,7% – из Днепра и 

Саратова, 6,4% – Краснодара, 5,4% – 

Челябинска, по 4,1% – из Липецка и 

Смоленска и 2,6% – Казани. 
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Средний уровень верных ответов по 

всем вопросов анкеты составил 84,5% (от 

72,9 до 93,7 в разных центрах, р<0,05). 

Различия в ответах на отдельные вопросы 

составили от 59,7% до 96,9% в среднем по 

всему исследованию. Максимальный 

средний уровень правильных ответов 

получен на вопросы о возможных 

триггерах приступа БА 93,1% (от 86,4% до 

100%, р>0,05), основных методах 

диагностики БА – 92,4% (от 75,0 % до 100, 

р<0.05) и на вопрос касающийся 

определения длительного приступа удушья 

– 96,9% (от 93,7% до 100 % р>0,05).

Минимальный уровень правильных 

ответов выявлен на вопросы касающиеся 

верного определения БА – 59,7% (от 25,9% 

до 89,5% по центрам, p<0,01), и выбора 

лабораторно-инструментальных маркеров 

БА – 73,3% (от 45,5% до 95,2 % в разных 

центрах, р<0,01). На рисунке 1 приводим 

сводные данные по уровням верных 

ответов в разных центрах на все вопросы 

анкеты. 

Рис. 1. Уровни полученных верных ответов на все вопросы анкеты с учетом среднего, 

минимального и максимального значений в разных центрах, % 

Fig. 1. The levels of correct answers to all questions of the questionnaire, taking into account 

the average, minimum and maximum values in different centers, % 

В первом вопросе анкеты врачам 

предлагалось выбрать правильное 

определение БА, которое, в соответствии с 

руководством GINA-2017, звучит 

следующим образом – «Гетерогенное 

заболевание, характеризующееся хрони-

ческим воспалением дыхательных путей, 

наличием респираторных симптомов, 

таких как свистящие хрипы, одышка, 

заложенность в груди и кашель, которые 

варьируют по времени и интенсивности и 

проявляются вместе с вариабельной 
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обструкцией дыхательных путей» [1]. 

Верно ответили 59,7% респондентов (от 

25,9% до 89,5% в разных центрах, 

p<0,01). Основная доля ошибок была 

связана с выбором не совсем корректного 

определения: «Хроническое аллергическое 

заболевание дыхательных путей с 

развитием бронхиальной гиперреактив-

ности, что проявляется локальной или 

распространенной бронхообструкцией, 

обратимой медикаментозно». 

Во втором вопросе анкеты были 

представлены триггерные факторы 

развития приступа БА – «воздействие 

бытовых аллергенов, физическое 

напряжение, воздействие холода, прием 

НПВС» [3, 4]. Врачам необходимо было 

выбрать один вариант ответа из 

представленных или остановиться на 

таком варианте как «все перечисленное» 

(правильный ответ). Верный ответ на этот 

вопрос дали большинство опрошенных 

врачей – 93,1% (от 86,4% до 100%, р>0,05). 

Известно, что среди этиологических 

факторов развития БА ведущее место 

занимает генетическая предрасположен-

ность к атопии и бронхиальной 

гиперреактивности, имеются данные о 

гендерном распределении (в детском 

возрасте БА чаще развивается у 

мальчиков; в подростковом и взрослом – у 

женщин) и влияние лишнего веса на 

развитие данной патологии. Большое 

значение имеют факторы окружающей 

среды, которые непосредственно влияют 

на развитие патологических механизмов 

БА, к ним относятся: аллергены 

(эпидермальные, пыльцевые, плесневые, 

пищевые), инфекционные агенты, 

аэрополлютанты (продукты сгорания 

дизельного топлива, озон, диоксиды азота 

и серы), табачный дым (пассивное и 

активное курение) [4]. 

 Следующий вопрос анкеты касался 

патогенеза БА, врачам были представлены 

следующие варианты ответа – 

«аллергизация организма», «гиперчувстви-

тельность слизистой дыхательных путей», 

«нарушение тонуса бронхиальной 

мускулатуры» и «гиперреактивность 

бронхов» (который являлся правильным). 

Согласно данным национального 

руководства, «повышенная реактивность 

бронхиального дерева обусловлена 

нарушением вегетативной регуляции 

тонуса гладких мышц и действием 

медиаторов воспаления, что в свою 

очередь приводит к периодически 

обратимой обструкции бронхов, 

проявляющейся повышением сопротивле-

ния дыхательных путей, перерастяжением 

лѐгких, гипоксемией, вызванной очаговой 

гиповентиляцией и несоответствием 

между вентиляцией и перфузией лѐгких, 

гипервентиляцией» [3]. Правильный 

вариант ответа выбрали 81,3% 

опрошенных врачей (от 52,0% до 90,5% 

правильных ответов в разных городах, 

р <0,01). 

Исходя из рекомендаций GINA, 

основными лабораторно-инструменталь-

ными маркерами БА являются: снижение 

объема форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ1) при нормальных 

параметрах жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ), снижение соотношения 

ОФВ1/ЖЕЛ, положительные результаты 

бронходилятационных проб, повышение 

специфического иммуноглобулина Е, 

эозинофильного катионного протеина, 

эозинофилия в общем анализе крови [1, 4]. 

В четвертом вопросе специалистам 

предлагалось выбрать наиболее 

подходящие лабораторно-инструменталь-

ные маркеры БА из предложенных. 

Правильный ответ определили 73,3% 

опрошенных врачей (от 45,5% до 95,2%, 

р<0,01). Большинство ошибок было 

связано с выбором вариантов ответа, в 

которых маркерами БА выступали 

следующие показатели – повышение 

иммуноглобулина М, эозинофилия, 

лимфоцитоз, нормальный ОФВ1. Следует 

отметить, что эозинофилия и лимфоцитоз 

могут появляться в анализах при БА, но 

являются непостоянными, необязательны-

ми и неспецифическими маркерами, а 

повышение IgM и вовсе не характерно для 

БА. Касаемо нормального показателя 

ОФВ1 – варианта ответа, который выбрали 



Оригинальная статья 

Original article  

Научные результаты биомедицинских исследований. 2020;6(3):367-383 
Research Results in Biomedicine. 2020;6(3):367-383 

374 

многие респонденты, – необходимо

отметить, что показатели спирометрии 

(или пикфлоуметрии) в пределах нормы не 

исключают диагноза БА.  

Согласно международным и 

отечественным рекомендациям, современ-

ные методы диагностики БА включают 

проведение исследования функции 

внешнего дыхания – спирометрии, в 

качестве оценки степени тяжести 

обструкции дыхательных путей. [1, 4]. В 

пятом вопросе анкеты врачам необходимо 

было выбрать основной метод диагностики 

БА из следующих вариантов: «рентгено-

графия органов грудной клетки», «бронхо-

графия», «бронхоскопия», «исследование 

функции внешнего дыхания» (верный 

ответ). Большинство опрошенных дали 

правильный ответ – 92,4% (от 75,0% до 

100% по центрам, р<0,05). 

При впервые установленной БА, в 

зависимости от клинической картины, 

выделяют несколько степеней тяжести, 

которые приведены в таблице 1. При этом 

учитываются такие параметры как наличие 

дневных и ночных симптомов, 

характеристика обострений, данные 

спирометрии и пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) [3, 4]. И в шестом вопросе анкеты 

респондентам было предложено выбрать 

вариант с корректно указанными 

степенями тяжести БА по современной 

классификации. Правильно ответить на 

данный вопрос смогла большая часть 

тестируемых врачей – 80,6% (от 59,3% до 

100%, p<0,01). 

Таблица 1 

Степени тяжести БА согласно данным рекомендаций международной организации 

GINA 

Table 1 

Degree of BA severity according to the recommendations of the international organization 

GINA 

Характеристики 
Интермиттирующая 

БА 

Легкая 

персистирующая 

БА 

Персистирующая 

БА средней 

тяжести 

Тяжелая 

персистирующая 

БА 

Дневные 

симптомы 

Реже 1 раза в неделю Чаще 1 раза в 

неделю, но реже 1 

раза в день 

Ежедневные 

симптомы; 

Ежедневное 

использование 

КДБА  

Ежедневные 

симптомы; 

Ограничение 

физической 

активности; 

Ночные 

симптомы 

Не чаще 2-х раз в 

месяц 

Не чаще 2-х раз в 

месяц 

Ночные симптомы 

чаще 1 раза в 

неделю; 

Частые ночные 

симптомы; 

Обострения Обострения короткие Обострения 

могут снижать 

физическую 

активность и 

нарушать сон 

Обострения могут 

приводить к 

ограничению 

физической 

активности и 

нарушению сна 

Частые обострения 

Функциональные 

показатели 

ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% 

от должного; 

ОФВ1 или ПСВ ≥ 

80% от должного; 

ОФВ1 или ПСВ 60 

— 80% от 

должного; 

ОФВ1 или ПСВ 

≤60% от должного; 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 < 20%. 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 20—30%. 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 > 30%. 

Разброс ПСВ или 

ОФВ1 > 30% 

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, ПСВ – пиковая скорость выдоха, КДБА – 

короткодействующие бета2-агонисты 

Note: ОФВ1 – forced expiratory volume in 1 second, ПСВ – peak expiratory flow, КДБА – short-acting beta2 agonists 

На сегодняшний день основной 

целью терапии заболевания является 

достижение с последующим поддержани-

ем контроля симптомов астмы в течение 

максимально длительного времени со 

снижением вероятности последующих 

обострений БА [3, 4]. Для оценки контроля 

БА используются различные опросники: с-
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АСТ – тест у детей с 4 до 11 лет, АСТ – 

для детей от 12 лет и взрослых, ACQ – 

опросник по контролю над астмой и ряд 

других [11]. 

Каждый пациент с диагнозом БА 

нуждается в контроле симптомов, будущих 

рисков обострений и побочных эффектов 

лекарств. Выделяют следующие уровни 

контроля: контролируемая, частично 

контролируемая и неконтролируемая БА. 

При оценке контроля необходимо 

учитывать следующие показатели – 

дневные симптомы стали повторяться 

чаще 2-х раз в неделю, появились ночные 

пробуждения вызванные приступом БА, 

возникли любого рода ограничения 

активности из-за астмы; появление чаще 

двух раз в неделю нужды в 

дополнительной симптоматической 

терапии. При наличии одного и более 

неблагоприятных факторов у пациента 

повышается риск возникновения 

обострений, даже при хорошем контроле 

симптомов БА. Увеличение потребности в 

препаратах неотложной помощи, особенно 

при ежедневном их использовании, 

говорит о потере контроля над БА и 

требует пересмотра лечения. Согласно 

данным национальных рекомендаций, 

объем терапии необходимо увеличить 

(переход на ступень вверх), если не 

контролируются симптомы и есть риски 

обострений и других неблагоприятных 

исходов, но вначале обязательно следует 

повторно уточнить диагноз, проверить 

правильность техники ингаляций и 

комплаентность пациента лечению. 

В том случае, если частичный 

контроль над БА достигнут, необходимо 

увеличить объем терапии с помощью 

современных и эффективных подходов к 

лечению, учесть их безопасность и 

стоимость, а также удовлетворенность 

пациента достигнутым уровнем контроля. 

Согласно мнению экспертов Российского 

респираторного общества – при

сохранении контроля над БА в течение не 

менее трех месяцев и низком риске 

обострений, допускается инициация 

уменьшения объема поддерживающей 

терапии «с целью установления 

минимального объема терапии и 

наименьших доз препаратов, достаточных 

для поддержания контроля» [3, 4, 12-15]. 

В вопросе анкеты, посвященном 

контролю над БА, наряду с корректным 

вариантом («полный, неполный, 

неконтролируемая БА»), были предло-

жены такие «виды контроля» как 

«ингаляционный, таблетированный, внут-

ривенный», «удовлетворительный, неудов-

летворительный» и даже «кардио-

подобный» вариант – «1 стадии, 2А 

стадии, 2Б стадии, 3 стадии», которые всѐ 

же выбрали 15,5% специалистов. 

Правильно ответили 84,5% специалистов 

(от 63,6% до 95,2% в регионах, p<0,01).  

Спирометрия является основным 

методом для диагностики и выбора объема 

терапии БА. При этом доступ к 

устройству, позволяющему определить 

степень бронхообструкции, для пациентов 

возможен, в большинстве ситуаций, только 

в условиях ЛПУ. Возможность осуществ-

ления контроля состояния пациента в 

домашних условиях, является важной 

частью лечения и наблюдения течения БА. 

Пикфлуометрия (определение пиковой 

скорости выдоха – максимальной

скорости, с которой воздух может 

проходить через дыхательные пути во 

время максимального быстрого выдоха 

после максимально глубокого вдоха) 

позволяет оценивать ответ на терапию, 

анализировать провоцирующие факторы 

[4, 18-19]. Современные пикфлоуметры 

портативны, доступны и просты в 

эксплуатации. В восьмом вопросе врачам 

как раз необходимо было выбрать 

правильный вариант самоконтроля над 

течением БА в домашних условиях, указав 

ответ «пикфлуометрия». Кроме верного 

ответа были предложены и другие 

варианты: «дыхательный тест», 

«пневмометрия», «спирография», 

«затрудняюсь ответить». Правильный 

ответ дала большая часть опрошенных, а 

именно 85,8% врачей (от 73,6% до 97,6% 

по центрам, p<0,01).  
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Обострения БА представляют собой 
эпизоды нарастающей одышки, кашля, 
свистящих хрипов, или заложенности в 
грудной клетке, требующие изменений 
обычного режима терапии. Для обострения 
БА характерно снижение пиковой 
скорости выдоха и объема форсированного 
выдоха за одну секунду [4, 15-18].  По 
тяжести выделяют умеренно тяжелое 
обострение астмы, при котором харак-
терно усиление симптомов и появление 
ночных пробуждений, требующих 
применения препаратов неотложной 
помощи; тяжелое обострение астмы, 
характеризующееся повышением частоты 
дыхания на 25%, пульса – более 100 
ударов в минуту, при этом больной не 
может произнести фразу на одном вдохе; 
жизнеугрожающая астма, при которой 
выделяют такие признаки как цианоз, 
слабость дыхательных усилий, «немое 
легкое», гипотензия, брадикардия, 
утомление, оглушение. Также выделяют 
крайнюю степень тяжести – «астма 
близкая к фатальной», при этом состоянии 
выявляется выраженная гиперкапния 
(РаO2 > 45 мм. рт. ст) и возникает 
потребность в проведении ИВЛ [1, 4, 18].  

К обострению БА могут привести 
различные провоцирующие факторы, 
запускающие воспаление дыхательных 
путей или влияющие на острое развитие 
бронхоспазма. Данные факторы могут 
существенно различаться у разных больных. 
К основным провоцирующим факторам 
относятся инфекции респираторной 
системы, чаще вирусной природы, 
различные аллергены и аэрополлютанты, 
физическая и эмоциональная нагрузка, 
перемена погоды и «некомфортный» 
климат, употребления ряда лекарственных 
препаратов (β-блокаторы, нестероидные 
противовоспалительные средства). Также 
способны вызвать обострения БА гастроэ-
зофагеальный рефлюкс, беременность, ЛОР-
патология и другие причины [2-4, 14, 16, 18]. 

Объем терапии зависит от степени 
тяжести обострения. Во время лечения 
необходимо регулярно оценивать критерии 
тяжести обострения (сатурацию крови, 
пиковую скорость выдоха, пульс, чаcтоту 

дыхания), так как возрастает вероятность 
развития астматического статуса 
(«жизнеугрожающая астма», «астма, 
близкая к фатальной») – эпизода острой 
дыхательной недостаточности. [3, 4]. 

В девятом вопросе врачам 
предлагалось определить, как называется 
длительный приступ удушья. Большинство 
опрошенных врачей выбрали правильный 
ответ – астматический статус – 96,9% (от 
93,7% до 100%, р>0,05). 

Сегодня цели лечения БА нацелены 
на «достижение и поддержание контроля 
симптомов БА в течение длительного 
времени, а также на минимизацию рисков 
будущих обострений БА, фиксированной 
обструкции дыхательных путей и 
нежелательных побочных эффектов 
терапии» [1, 4, 14-18]. 

При лечении обострения БА 
эксперты GINA рекомендуют использовать 
ступенчатый подход, модифицируя объем 
терапии в зависимости от уровня контроля 
и наличия факторов риска обострений 
[1, 16]. Так, например, при легком и 
среднетяжелом обострениях оптимальным 
методом быстрого устранения 
бронхиальной обструкции является много-
кратное применение кроткодействующих 
ингаляционных β2-агонистов (КДБА), 
таких как сальбутамол (от 2 до 4 
ингаляций каждые 20 мин в течение 
первого часа). После первого часа 
необходимая итоговая доза КДБА будет 
зависеть от степени тяжести обострения [4, 
12, 13, 16, 19].  

В десятом вопросе врачам 
необходимо было выбрать первый шаг в 
лечении приступа удушья. Были 
предложены такие варианты ответа: 
«ИВЛ», «β2-агонисты короткого 
действия», «ингаляционные глюкокорти-
костероиды (ИГКС)», «системные 
гормоны», «эуфиллин». Правильный 
ответ – β2-агонист короткого действия – 
выбрали 84,5% респондентов (от 72,1% до 
96,0% в разных центрах, р<0,05). 
Отмечаем, что с 2019 г. в новых 
рекомендациях GINA [20] и национальных 
рекомендациях [4] введены изменения: 
монотерапию КДБА в большинстве 
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случаев, включая базисную терапию 
легкой БА и купирование приступов при 
любой БА, рекомендовано заменить 
комбинированной терапией с наличием 
быстродействующих бета2-агонстов 
(сальбутамол, формотерол) и ИГКС.  

В одиннадцатом вопросе анкеты 
врачам предлагалось выбрать опти-
мальные лекарственные препараты для 
терапии БА в зависимости от симпто-
матики и риска обострений. Эксперты 
рекомендуют в качестве предпочтительной 
базисной терапии БА средней степени 
тяжести использовать низкие дозы 
фиксированной комбинации ингаляцион-
ного глюкокортикостероида и длительно-
действующего β2-агониста (ИГКС-ДДБА) 

[1, 4, 12, 13, 18, 21, 22]. Корректно 
ответили на этот вопрос 91,2% 
специалистов (от 81,4% до 100% в 
участвующих центрах, p<0,01).  

Авторами проанализированы 8,8% 
ошибочных ответов (от 2,4% до 18,6% не-
верных ответов в разных центрах): 35,1% 
респондентов выбрали не соответствую-
щую клиническим рекомендациям комби-
нацию лекарственных средств М-
холинолитик + КДБА, 24,3% специалистов 
для базисной терапии выбрали комбина-
цию «эуфиллин + ИГКС», в 21,6% получен 
ответ «эуфиллин + КДБА», в 10,8% оши-
бочных вариантов отмечено поле «затруд-
няюсь ответить» и в 8,1% поле оставлено 
пустым (рисунок 2). 

Рис. 2.  Структура ошибочных ответов в выборе базисной терапии БА средней тяжести 

Fig. 2. Distribution of incorrect responses in the choice of basic therapy for bronchial asthma 

of moderate severity 

С целью повышения приверженности 

к лечению у подростков и взрослых реко-

мендовано использование современных 

препаратов, сочетающих фиксированные 

дозы ИГКС и β2-агониста длительного 

действия в одном ингаляторе [1, 4, 21]. 

Таким образом, в заключительном 

вопросе врачам необходимо было указать 

правильную комбинацию лекарственных 

средств, существующих в одном 

доставочном устройстве, выбрав из 

следующих вариантов: «ИГКС + 

эуфиллин», «ИГКС + β2-агонист длитель-

ного действия», «эуфиллин + β2-агонист 

длительного действия», «м-холинолитик + 

β-блокатор». Правильный ответ – «ИГКС + 

β2-агонист длительного действия» – 

смогли дать 90,2% респондентов (от 80,0 

% до 100% в центрах, р>0,05). Структура 

9,8% оставшихся ошибочных ответов была 

35,1% 

24,3% 

21,6% 

10,8% 

8,1% 
М-холинолитик+в2агонист короткого 
действия 

эуфиллин+ИГКС 

эуфиллин+в2агонист короткого 
действия 

затрудняюсь ответить 

нет ответа 
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следующей: 51,3% – несуществующая и 

нерациональная комбинации «М-

холинолитик + β-блокатор», 12,8% – 

«ИГКС + эуфиллин», 10,2% – «эуфиллин + 

β2-агонист короткого действия», 25,6% – 

отмечен вариант «затрудняюсь ответить» 

или оставлено поле пустым (рисунок 3). 

Рис. 3. Структура неверных ответов о существовании комбинированных препаратов 

в одном доставочном устройстве 

Fig. 3. Distribution of incorrect responses about the existence of combination therapies 

 in a single delivery device 

Дополнительно авторами исследова-

ния был произведѐн анализ уровня знаний 

специалиста в зависимости от имеющегося 

у них стажа работы (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение верных ответов на вопросы анкеты в зависимости от стажа специалиста 

Table 2 

Distribution of correct responses to the questionnaire based on the number 

 of years of experience 

Номер вопроса 

Доля верных ответов 

р 
ОШ; 

95% ДИ 
Стаж менее 5 лет Стаж более 5 лет 

Абс. % Абс. % 

Вопрос 1 49 62 132 59,2 0,659 0,89; 0,52-1,5 

Вопрос 2 70 89,7 212 94,2 0,198 1,86; 0,74-4,68 

Вопрос 3 61 79,2 175 78,1 0,84 0,94;0,49-1,77 

Вопрос 4 61 77,2 163 72,1 0,378 0,76; 0,42-1,39 

Вопрос 5 73 92,4 206 91,6 0,813 0,89; 0,34-2,32 

Вопрос 6 64 82,1 182 82 0,989 0,99; 0,51-1,95 

Вопрос 7 70 89,7 194 86,6 0,556 0,74; 0,32-1,69 

Вопрос 8 67 84,8 197 87,6 0,563 1,26; 0,61-2,62 

Вопрос 9 74 96,1 222 98,2 0,283 2,25; 0,49-10,29 

Вопрос 10 69 87,3 192 85,3 0,712 0,84; 0,39-1,8 

Вопрос 11 73 93,6 209 92,9 0,834 0,89; 0,32-2,53 

Вопрос 12 68 87,2 206 91,6 0,258 1,59; 0,7-3,59 

51,3% 

12,8% 

10,2% 

15,4% 

10,2% м-холинолитик+в-блокатор 

ИГКС+эуфиллин 

эуфиллин+в2агонист 

затрудняюсь ответить 

нет ответа 
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При сравнении вышеуказанных 

групп не было получено статистически 

значимых различий, что говорит о том, что 

уровень стажа работы врача более или 

менее 5 лет, предположительно, не влияет 

на уровень их знаний (p>0,05) в этой 

области. 

Заключение. Проведенное много-

центровое исследование – проект «ASSA-

II» – выявило достаточно высокий уровень 

базовых знаний врачей терапевтического 

профиля по вопросам определения, 

этиопатогенеза, диагностики и терапии 

БА. 

Наиболее сложными предстали 

следующие вопросы об определении БА в 

соответствии с современными рекомен-

дациями, основных инструментально-

лабораторных маркерах, ключевом звене 

патогенеза и степени тяжести БА, а также – 

вопросы об уровне контроля над 

заболеванием и выборе первого шага при 

лечении приступа удушья. Между 

центрами выявлена статистически 

значимая разница уровней верных ответов 

в большинстве вопросов, что 

свидетельствует о неоднородности 

донесения до врачей учебных программ по 

данной теме. 

При сравнении уровня знаний врачей 

в зависимости от имеющегося у них стажа 

работы по специальности (более и менее 5 

лет) не было получено статистически 

значимых различий. 

Полученные результаты показывают, 

что, не смотря на наличие актуальных 

клинических рекомендаций, в среде 

практикующих врачей существует 

определенный дефицит знаний в вопросах 

бронхиальной астмы, что приводит к 

ошибкам в диагностике и фармакотерапии 

данного заболевания и свидетельствует о 

необходимости разработки новых 

подходов в освоении данной темы в 

практике базового и непрерывного 

образования.  
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Исследование церебропротективных 

свойств препарата «Мексидол» на модели 

пневмококкового бактериального  

менингита в экспериментальных условиях 
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Резюме 

Актуальность: Пневмококковый менингит является тяжелым инфекционным 

заболеванием, которое отличается высокой летальностью и частым развитием 

резидуальных неврологических повреждений. Эффективная церебропротекция 

может улучшить исход при бактериальном гнойном менингите. Цель исследо-

вания: Оценить церебропротективные свойства препарата «Мексидол» при 

бактериальном гнойном менингите на модели пневмоккового менингита в 

условиях эксперимента. Материалы и методы: Оценку церебропротективных 

свойств препарата «Мексидол» проводили на модели бактериального пневмок-

кового менингита у крыс линии Wistar. Менингит моделировали путем введе-

ния в субарахноидальное пространство суспензии, содержащей S. pneumoniae в 

концентрации 5*10
9 

КОЕ/мл. Церебропротективный эффект оценивали по по-
казателям летальности, степени неврологического дефицита, ориентировочно-

поведенческой активности, результатам тестирования на кратковременную и 

долговременную память. Результаты: В группах, получавших препарат «Мек-

сидол» в дозах 15 мг/кг и 7,5 мг/кг, летальность была меньше по сравнению с 

контрольной группой на 15 %. Крысы, получавшие «Мексидол» в дозе 

15 мг/кг, имели более высокую клиническую оценку состояния здоровья в первые и 

на пятые сутки наблюдения по сравнению с животными из группы контроля 

(p<0,05). Животные, получавшие «Мексидол» в дозе 15 мг/кг, имели меньшую 

степень неврологического дефицита на 1-е, 5-е и 8-е сутки после моделирова-

ния патологии по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Удельная сила 

крыс, получавших «Мексидол» в дозе 15 мг/кг, была выше по сравнению с 

контрольной группой (p<0,05). При сравнении двигательной активности жи-

вотных контрольной группы с группой, получавшей «Мексидол» в дозе 

15 мг/кг, на 1-е и 10-е сутки после моделирования пневмококкового менингита в 

тесте актиметрии на инфракрасном мониторе активности IR Actimeter, установ-

лено, что активность крыс в данной группе была выше относительно контроль-

ной группы (p<0,05). Индекс распознавания приоценки кратковременной и дол-

говременной  памяти  у  крыс,  получавших  «Мексидол» в дозе 15 мг/кг, был до-
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стоверно выше по сравнению с группой контроля (p<0,05). Заключение: В хо-

де эксперимента было выявлено, что препарат «Мексидол» в дозе 15 мг/кг об-

ладает церебропротективным действием на модели бактериального пневмокок-

кового менингита. 

Ключевые слова: пневмококковый менингит; бактериальный менингит; мек-

сидол; церебропротекция 

Для цитирования: Скачилова СЯ, Агаркова АА. Исследование церебропро-

тективных свойств препарата «Мексидол» на модели пневмококкового бакте-

риального менингита в экспериментальных условиях. Научные результаты 

биомедицинских исследований. 2020;6(3):384-396. DOI: 10.18413/2658-6533-

2020-6-3-0-8 
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of the drug «Mexidol» on the model  

of pneumococcal bacterial meningitis  
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All-Russian Research Center for Safety of Bioactive Substances,  

23 Kirov St., Kupavna, 142450, Russia 

Corresponding author: Alina A. Agarkova (lina.agarkowa@yandex.ru) 

Abstract 

Background: Pneumococcal meningitis is a severe infectious disease, which is char-

acterized by high mortality and frequent development of residual neurological dam-

age. Effective cerebroprotection can improve the outcome of bacterial purulent men-

ingitis. The aim of the study: To evaluate the cerebroprotective properties of Mexi-

dol in bacterial purulent meningitis on a model of pneumococcal meningitis under 

experimental conditions. Materials and methods: Cerebroprotective properties of 

Mexidol were evaluated on a model of bacterial pneumococcal meningitis in Wistar 

rats. Meningitis was modeled by introducing into the subarachnoid space a suspen-

sion containing S. pneumoniae at a concentration of 5*109 CFU/ml. The cerebropro-

tective effect was assessed by mortality, degree of neurological deficit, approximate 

behavioral activity, results of testing for short-term and long-term memory. Results: 

In the groups receiving the drug «Mexidol» in doses of 15 mg/kg and 7.5 mg/kg, 

mortality was less than in the control group by 15%. Rats treated with «Mexidol» at 

a dose of 15 mg/kg had a higher clinical assessment of health on the first and fifth 

day of observation compared with animals from the control group (p<0.05). Animals 

receiving «Mexidol» at a dose of 15 mg/kg had a lower degree of neurological deficit 

on the 1st, 5th and 8th day after modeling of pathology compared to the control 

group (p<0.05). The specific strength of rats treated with «Mexidol» at a dose 

of 15 mg/kg was higher compared to the control group (p<0.05). When comparing 

the motor activity of animals in the control group with the group receiving «Mexi-

dol» at a dose of 15 mg/kg on the 1st and 10th day after modeling pneumococcal 

mailto:lina.agarkowa@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4486-8883
https://orcid.org/0000-0002-2538-2696
https://orcid.org/0000-0003-4486-8883
https://orcid.org/0000-0002-2538-2696


Оригинальная статья 

Original article  

Научные результаты биомедицинских исследований. 2020;6(3):384-396 
Research Results in Biomedicine. 2020;6(3):384-396 

386 

meningitis in the actimetry test on the infrared activity monitor IR Actimeter, it was 

found that the activity of rats in this group was higher compared to the control group 

(p<0.05). Conclusion: During the experiment, it was revealed that the drug «Mexi-

dol» at a dose of 15 mg/kg has a cerebroprotective effect on the model of bacterial 

pneumococcal meningitis. 

Keywords: pneumococcal meningitis; bacterial meningitis; Mexidol; cerebroprotec-

tion 
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Введение. Пневмококковый менин-

гит относится к тяжелым инфекционным 

заболеваниям, развивающимся в результа-

те преодоления S. Pneumoniaгемато-

энцефалического барьера. Патологический 

процесс развивается в мягких мозговых 

оболочках основания головного мозга и 

верхней части спинного мозга, сосудистых 

сплетениях в области желудочков с фор-

мированием очагов гнойного воспаления. 

Клинически заболевание проявляется ин-

токcикационым, общемозговым и менин-

геальным синдромами. При вовлечении в 

инфекционный процесс вещества головно-

го мозга присоединяется очаговая симпто-

матика.  

Несмотря на введение программ вак-

цинации от пневмококковых инфекций, 

заболеваемость пневмококковым менинги-

том остается на достаточно высоком 

уровне. S. pneumoniae является одним из 

ведущих возбудителей бактериальных ме-

нингитов в РФ и составляет в среднем 

22,1% (2010-2014 гг.), уступая только ме-

нингококкам (52,2%) [1, 2]. Следует 

учесть, что в РФпневмококковый менин-

гит не входит в число заболеваний, подле-

жащих официальной регистрации. А ча-

стота бактериологического подтверждения 

данного диагноза в РФ варьирует от 16 до 

38% [3-8]. Поэтому истинные показатели 

заболеваемости и смертности, а также 

многие важные аспекты патогенеза, кли-

ники и лечения недостаточно изучены 

[9, 10]. 

Самый высокий показатель заболева-

емости пневмококковыми менингитами 

характерен для детей от 0 до 4 лет и со-

ставляет 10 на 100 тыс. детей. Взрослые 

болеют пневмокковыми менингитами ре-

же, показатель заболеваемости 1-2,5 на 

100 тыс. населения в год. Максимальная 

заболеваемость среди взрослого населения 

приходится на возраст от 45 до 64 лет. Ле-

тальность при пневмококковом менингите 

доходит до 30%. Мужчины болеют чаще, 

чем женщины [2, 3, 11]. 

Летальность при пневмококковом 

менингите в РФ в 2015 году составила 0,04 

на 100 тыс. населения [1]. В возрастной 

структуре летальных исходов основная до-

ля приходится на возрастную группу 

старше 45 лет, из них 29% – лица 45-64 

лет; 30%– старше 65 лет [1, 3].  

Пневмококковый менингит обычно 

не имеет широкого эпидемического рас-

пространения и, как правило, развивается у 

лиц с ослабленной иммунной защитой на 

фоне уже имеющейся пневмококковой ин-

фекции (синуситы, средние отиты, пнев-

монии и т.п.) [4]. 

Выжившие пациенты после пневмо-

коккового менингита чаще, чем после 

принесѐнных других типов бактериального 

менингита, имеют неврологические и дру-

гие серьезные осложнения [12-15]. Метаа-

нализ показал, что 32% пациентов с пере-

несенным пневмококковым менингитом 

имели осложнения [16]. Патофизиологиче-

ские механизмы, приводящие к неврологи-

ческим повреждениям у больных бактери-

альным менингитом, сложны и многогран-

ны, обусловлены секрецией мощных бак-

териальных токсинов и избыточными им-
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мунными реакциями хозяина против инва-

зирующих пневмококков в спинномозго-

вой жидкости [17-19]. 

Комплексное лечение бактериально-

го пневмококкового менингита включает 

этиотропную антибактериальную терапию, 

адьювантную гормональную терапию, 

симптоматическую терапию и нейропро-

тективную терапию.  

Этилметилгидроксипиридинсукцинат 

является антиоксидантом, обладает анти-

гипоксическим, мембранопротекторным, 

ноотропным, противосудорожным и 

анксиолитическим эффектами. Является 

основным компонентом таких препаратов, 

как Мексидол, Мексикор, Мексиприм, Ме-

домексин, Нейрокс. Механизм действия 

этилметилгидроксипиридинсукцината 

обусловлен его анигипоксическим, анти-

оксидантным и мембраностабилизирую-

щим действием. Препарат модулирует ак-

тивность мембраносвязанных ферментов 

(кальций-независимой фосфодиэстеразы, 

аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), 

рецепторных комплексов (бензодиазепи-

нового, ГАМК, ацетилхолинового), что 

усиливает их способность связывания с 

лигандами, способствует сохранению 

структурно-функциональной организации 

биомембран, транспорта нейромедиаторов 

и улучшению синаптической передачи. 

Повышает концентрацию дофамина в го-

ловном мозге. Этилметилгидроксипири-

динсукцинат усиливает компенсаторную 

активацию аэробного гликолиза и снижает 

степень угнетения окислительных процес-

сов в цикле Кребса в условиях гипоксии с 

увеличением содержания креатинфосфата 

и АТФ, способствует активации энерго-

синтезирующих функций митохондрий 

[20].  

Цель исследования. Исследование 

церебропротективных свойств препарата 

«Мексидол» на модели пневмококкового 

бактериального менингита в эксперимен-

тальных условиях.  

Материалы и методы исследова-

ния. В экспериментальном исследовании 

участвовали 50 крыс-самок линии Wistar, 

массой 230-260 г. В каждой группе было 

по 10 крыс. Первая группа – интактые жи-

вотные, вторая – контрольная группа с мо-

делированным пневмококковым менинги-

том, получавшая только антибактериаль-

ную терапию цефтриаксоном; третья – 

группа с моделированным пневмококко-

вым менингитом, получавшая в качестве 

лечения цефтриаксон и «Мексидол» в дозе 

15 мг/кг;четвертая– группа с моделиро-

ванным пневмококковым менингитом, по-

лучавшая в качестве лечения цефтриаксон 

и «Мексидол» в дозе 7,5 мг/кг; пятая – 

группа с моделированным пневмококко-

вым менингитом, получавшая в качестве 

лечения цефтриаксон и «Мексидол» в дозе 

3,75 мг/кг. Животные содержались в стан-

дартных условиях вивария НИУ «БелГУ» 

со свободным доступом к еде и воде. Со-

держание животных и постановка экспе-

римента проводилась в соответствии с 

требованием приказов № 1179 МЗ СССР 

от 11.10.1983 г. и №267 РФ от 19.06.2003 

г., а также международным правилам 

«Guide for the Careand of Laboratory 

Animals». Все манипуляции с животными 

проводились в условиях наркоза (золетил 

60 мг/кг и Хлоралгидрат 160 мг/кг внутри-

брюшинно). 

Подготовка культуры микроорганиз-

мов. Streptococcus pneumoniae (серотип 3), 

культивировали в течение ночи в 10 мл 

бульона Тодда-Хьюита, затем разбавляли 

свежим раствором и выращивали до лога-

рифмической фазы. Культуру центрифуги-

ровали 10 минут со скоростью 5000 оборо-

тов и суспендировали в стерильном фи-

зиологическом растворе до концентрации 

5*10
9 

КОЕ/мл. Размер инокуляции

был подтвержден количественными куль-

турами. 

Пневмококковый менингит модели-

ровали следующим образом. С зоны до-

ступа удаляли волосяной покров с помо-

щью депиляционного крема. Была прове-

дена антисептическая обработка места 

предполагаемой пункции. Животное рас-
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полагали в положении лежа и наклоняли 

голову вниз приблизительно под углом 45, 

так чтобы визуализировалась ромбовидная 

ямка, между затылочным бугром и атлан-

том. Пункцию субарахноидального про-

странства производили с помощью 23-G 

иглы, держа крысу одной рукой за тазовый 

пояс. Для индукции менингита вводили 10 

мкл суспензии, содержащей 3 серотип S. 

pneumoniae в концентрации 5*10
9 

КОЕ/мл.

Затем животных возвращали в свои клет-

ки. Через восемнадцать часов развитие ме-

нингита было подтверждено количествен-

ной культурой 5 мклCМЖ, которая была 

получена путем пункции субарахноидаль-

ного пространства. Лечение начинали че-

рез 18 часов. Животные получали цефтри-

аксон (100 мг/кг массы тела) внутримы-

шечно в течение 7 дней.   Через 10 дней 

животные были свободны от инфекции. 

Отсутствие инфекции подтверждали пунк-

цией субарахноидального пространства на 

10-е сутки и последующим отрицательным 

результатом бак посева СМЖ. Этилметил-

гидроксипиридинсукцинат (препарат 

«Мексидол») вводился внутримышечно 

через 7 часов после индукции менингита в 

указанных выше дозировках. 

Каждые 24 часа, ежедневно, в тече-

ние десяти суток проводили клиническую 

оценку состояния здоровья крыс. Крыс 

взвешивали, и тяжесть заболевания оцени-

вали клинически, используя следующую 

шкалу: 1 = кома; 2 = не поворачивается 

вертикально при позиционировании на 

спине; 3 = поворачивается вертикально в 

течение 30 с; 4 = минимальная амбулатор-

ная активность, поворачивается верти-

кально в течение <5 с; и 5 = нормально.  

Оценку степени неврологического 

дефицита проводили, используя шкалу 

оценкиневрологического дефицита 

при менингите, менингоэнцефалите 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Шкалаоценкиневрологического дефицита при менингте, менингоэнцефалите 

Table 1 

Evaluation scale of neurological deficit in meningitis, meningoencephalitis 

Показатель 
Баллы 

0 1 2 3 

Спонтанная актив-

ность (в пустой 

клетке 5 минут) 

Движения отсут-

ствуют 

Вялые движения Двигается, но не 

приближается к 

трем сторонам 

клетки 

Двигается и при-

ближается к трем 

сторонам клетки 

тремор - Резко выражен Умеренно выражен отсутствует 

Парез конечностей 4 конечностей 2-3 1 0 

Паралич конечно-

стей 

4 конечностей 2-3 1 0 

Забирается по сетке - Не удается за-

браться 

Забирается на 1/2 

сетки 

Забирается нор-

мально 

Реакция на прикос-

новение к стороне 

тела 

- отсутствует Слабый ответ Нормальный ответ 

Реакция на прикос-

новение к вибрис-

сам 

- отсутствует Слабый ответ Нормальный ответ 

Степень неврологического дефицита 

оценивали по общей сумме баллов. При 

этом 0 баллов свидетельствует о макси-

мальной выраженности нарушений, а 21 

балл – об их отсутствии.  

С помощью устройства для оценки 

мышечной силы конечностей мелких ла-

бораторных животных в эксперименте 

определяли удельную силу крыс. 

Оценку ориентировочно-исследова-
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тельского поведения крыс проводили с по-

мощью «Инфракрасного монитора активно-

сти». Оценивали общую активность, стерео-

типы движения, максимальную скорость, 

общую дистанцию, время отдыха в у.е., ис-

пользуя программное обеспечение ActiTrack. 

В эксперименте использовалась установка 

фирмы Panlab Harvard Apparaturs LE8825. 

На 10-е сутки после индукции менин-

гита проводили оценку когнитивных спо-

собностей крыс, использую тест «Задача 

распознавания объектов». Данный тест 

позволяет оценить пространственную па-

мять. Исследование было выполнено в от-

крытом поле размерами 40 на 50 см, окру-

женном стенами высотой 50 см, изготов-

ленными из фанеры с передней стеклянной 

стенкой. Черные линии разделили пол от-

крытого поля на 12 равных прямоугольни-

ков. Все животные подвергались сеансу 

привыкания, в котором им разрешалось 

свободно исследовать свободное поле в 

течение 5 минут. Во время этого испыта-

ния не было помещено никаких предметов. 

После сеанса привыкания тренировка про-

водилась в разные моменты времени. 

Крыс, по одной, помещали на 5 минут в 

открытое поле, в котором находились 2 

одинаковых предмета (объекты A1 и A2, 

оба куба). Предметы располагали в 

2 смежных углах на расстоянии 10 см от 

стен.  

 В анализе кратковременной памяти 

распознавания объектов, который прово-

дился через 1,5 часа после тренировки, 

крысы исследовали открытое поле в тече-

ние 5 минут в присутствии 1 знакомого 

объекта (A) и 1 нового объекта (B, пира-

мида с квадратным основанием). Индекс 

распознавания был рассчитан для каждого 

животного как отношение TB /(TA + TB); 

где TA – это время, затраченное на изуче-

ние знакомого объекта A и TB, – это вре-

мя, потраченное на изучение нового объ-

екта B. 

 Во время теста на долговременную 

память распознавания объектов, который 

проводился через 24 часа после трениров-

ки, этим же крысам разрешалось исследо-

вать открытое поле 5 минут в присутствии 

знакомого объекта А и нового объекта С 

(шар с квадратным основанием). Память 

распознавания оценивалась так же, как и в 

краткосрочном анализе памяти. Исследо-

ванием объекта считалось обнюхивание 

(исследование объекта с расстояния 3-5 

см) или касание объекта носом и / или пе-

редними лапами. Все объекты, используе-

мые в задаче, имели похожую текстуру 

(гладкие), цвет (синий), и размеры (вес, 

150-200 г), но отличались по форме.  

Результаты и их обсуждение. В 

группе интактных крыс летальность отсут-

ствовала, в контрольной группе леталь-

ность за период наблюдения составила 

40 % (рисунок). В группах, получавших 

препарат «Мексидол» в дозах 15 мг/кг и 

7,5 мг/кг, летальность была меньше по 

сравнению с контрольной группой на 

15 %. В группе, получавшей препарат 

«Мексидол» в дозе 3,75 мг/кг, степень ле-

тальности приближалась к аналогичному 

показателю в контрольной группе и соста-

вила 38%. 

Крысы, получавшие «Мексидол» в 

дозе 15 мг/кг, имели более высокую кли-

ническую оценку состояния здоровья в 

первые и на пятые сутки наблюдения по 

сравнению с животными из группы кон-

троля (p<0,05) (таблица 2). Нормальная 

активность животных в данной группе 

восстанавливалась к 7-м суткам после мо-

делирования патологии, в контрольной 

группе – к 8-м суткам. Но различия в 

группах были статистически не значимы. 

В группах, получавших «Мексидол» в дозе 

7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг, показатели мало от-

личались от показателей группы контроля. 

Более того, в контрольной группе крысы 

на 8 сутки после моделирования патологии 

имели среднюю оценку – 5 баллов. В 

группе, получавшей «Мексидол» в дозе 

 7,5 мг/кг, средняя оценка на 10-е сутки 

составила 4,5 балла. А в группе, получав-

шей «Мексидол» в дозе 3,75 мг/кг, на 9-е 

сутки средняя оценка равнялась 5 баллам. 
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Рис.  Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг 

 на выживаемость при моделировании пневмококкового менингита у крыс  

в условиях эксперимента (n=10), % 

Fig. Effect of the drug «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg/kg and 3.75 mg/kg on survival 

in modeling pneumococcal meningitis in rats under experimental conditions (n=10), % 

Таблица 2 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг на состояние 

здоровья крыс на 1,3,5,7 и 8-е сутки после моделирования пневмококкового менингита 

в условиях эксперимента (по среднему значению балла в группе) (М±m; n=10) 

Table 2 

Effect of the drug «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg / kg and 3.75 mg/kg on the health 

of rats on day 1, 3, 5, 7 and 8 after modeling pneumococcal meningitis in experimental 

conditions (by the average score in the group) (M±m; n=10) 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 

 15 мг/кг 

«Мексидол» 

 7,5 мг/кг 

«Мексидол» 

 3,75 мг/кг 

1 сутки 5 3,29±0,42 3,83±0,48* 3,43±0,43# 3,43±0,43# 

3сутки 5 4,14±0,34 4,5±0,22* 4,17±0,48# 4,17±0,54# 

5 сутки 5 4,83±0,17 4,83±0,17# 4,5±0,5# 4,5±0,5# 

7 сутки 5 4,83±0,17 5,0±0# 4,5±0,5# 4,5±0,5# 

8 сутки 5 5±0 5,0±0,5# 4,5±0,5# 4,5±0,5# 

9 сутки 5 5±0 5,0±0,5# 4,5±0,5# 5,0±0,5# 

10сутки 5 5±0 5,0±0,5# 4,5±0,5# 5,0±0,5# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter * – p<0.05; # – p>0.05 relative to the control group of rats 
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Крысы, получавшие «Мексидол» в 

дозе 15 мг/кг, имели меньшую степень 

неврологического дефицита на 1-е, 5-е и 8-

е сутки после моделирования патологии по 

сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

(таблица 3). В первые сутки неврологиче-

ский дефицит в группе, получавшей «Мек-

сидол» в дозе 15 мг/кг, был меньше на 0,97 

балла, на 5-е сутки – 1 балл, на 8-е сутки – 

1,33 балла. Степень неврологического де-

фицита в группах, получавших «Мекси-

дол» в дозе 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг, практи-

чески не отличалась от степени невроло-

гического дефицита группы контроля.  

Таблица 3 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг на тяжесть 

неврологических повреждений у крыс в исследуемых группах на 1-е, 5-е и 8-е сутки 

после моделирования пневмококкового менингита в условиях эксперимента  

(по среднему значению балла в группе) (М±m; n=10) 

Table 3 

Effect of the drug «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg / kg and 3.75 mg/kg on the severity 

of neurological damage in rats in the study groups on the 1st, 5th and 8th day after modeling 

pneumococcal meningitis in experimental conditions (by the average score in the group) 

(M±m; n=10) 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 

 15 мг/кг 

«Мексидол»  

7,5 мг/кг 

«Мексидол»  

3,75 мг/кг 

1 сутки 21 13,86±0,66 14,83±0,86* 13±1,29# 14,29±1,03# 

5 сутки 21 15,0±1,16 16,0±1,2* 14,83±0,3# 14,67±1,02# 

8 сутки 21 17,0±1,69 18,33±1,74* 17,17±0,7# 16,67±1,2# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter* – p<0.05; # – p>0.05 relative to the control group of rats 

В контрольной группе удельная сила 

на 1-е, 5-е и 10-е сутки после развития ме-

нингита равнялась48,7%, 64% и 67,4% от 

исходных показателей удельной силы 

(таблица 4). В группе, получавшей «Мек-

сидол» в дозе 15 мг/кг, удельная сила была 

выше по сравнению с контрольной груп-

пой (p<0,05). В 1-е сутки после моделиро-

вания патологии она составила 60% от ис-

ходной, на 5-е сутки – 68,2%, на 10-е сутки – 

76,6%. Различия в группах на 1-е и 10-е сут-

ки статистически значимы, на 5-е сутки – 

статистически не значимы. Крысы, полу-

чавшие «Мексидол» в дозе 7,5 мг/кг, име-

ли удельную силу на 1-е и 5-е сутки после 

моделирования патологии аналогичную 

группе контроля. На 10-е сутки удельная 

сила в данной группе была выше 7,6% по 

сравнению с контрольной группой. Но 

различия в группах были статистически не 

значимы. У крыс, получавших «Мексидол» 

в дозе 3,75 мг/кг, показатели удельной си-

лы несколько хуже по сравнению с груп-

пой контроля. Удельная сила в данной 

группе на 1-е, 5-е, 10-е сутки составила 

49%, 62,5% и 65,9% от исходной, соответ-

ственно.  

При сравнении двигательной актив-

ности животных контрольной группы с 

группой, получавшей «Мексидол» в дозе 

15 мг/кг, на 1-е и 10-е сутки после модели-

рования пневмококкового менингита в те-

сте актиметрии на инфракрасном мониторе 

активности IR Actimeter, установлено, что 

активность крыс в данной группе была 

выше относительно контрольной группы 

(p<0,05) (таблицы 5, 6). Данная группа жи-

вотных более активная, развивает большую 

скорость, проходит значительно более 

длинную дистанцию. Времяотдыха в 
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этойгруппениже, в сравнениис контролем. 

В группах, получавших «Мексидол» в до-

зах 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг, статистически 

значимых отличий по сравнению с группой 

контроля не было выявлено. 

Таблица 4 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг  

на показатели удельной силы крыс в исследуемых группах на 1-е, 5-е и 10-е сутки 

после моделирования пневмококкового менингита в условиях эксперимента  

(по среднему значению балла в группе) (М±m; n=10) 

Table 4 

Effect of the drug «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg / kg and 3.75 mg/kg on the specific 

strength of rats in the study groups on the 1st, 5th and 10th day after modeling pneumococcal 

meningitis in experimental conditions (by the average score in the group) (M±m; n=10) 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 15 

мг/кг 

«Мексидол» 7,5 

мг/кг 

«Мексидол» 

3,75 мг/кг 

исходные 5,74±0,34 5,10± 0,31 5,98±0,23 4,25±0,26 5,85±0,28 

1 сутки 5,72±0,16 2,45±0,35 3,63±0,3* 2,19±0,56# 2,92±0,45# 

5 сутки 5,87±0,15 3,31±0,4 4,09±0,4# 2,8±0,65# 3,66±0,24# 

10 сутки 
5,68±0,29 3,44±0,44 4,59±0,26* 3,19±0,27# 3,86±0,34# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter* – p<0.05; # – p>0.05 relative to the control group of rats 

Таблица5 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг наповеденче-

скую активность животных на 1-е сутки после моделирования пневмоккового 

менингита в тесте актиметрии (М±m;n= 10) 

Table 5 

Effect of the drug «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg/kg and 3.75 mg/kg 

 on the behavioral activity of animals on the 1st day after modeling pneumococcal meningitis 

in the actimetry test (M±m; n = 10) 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 15 

мг/кг 

«Мексидол» 

7,5 мг/кг 

«Мексидол» 

3,75 мг/кг 

Общая актив-

ность, у.е. 
1234,9±76,43 345,86± 108,47 398,17±113,04* 393±96,21# 302,25±187,82# 

Стереотипы 

движения, у.е. 
96,9±10,26 27,71±7,2 38,83±12,68* 1,5±10,03# 23±10,71# 

Максимальная 

скорость, у.е. 
34,97±0,62 13,67±2,7 17,27±1,98* 15,88±3,1# 15,03±3,21# 

Общая ди-

станция, у.е. 
2901,15±139,49 535,64±132,87 767,78±268,8* 615,5±192,85# 447,5±238,85# 

Время отдыха, 

у.е. 
49,82±9,96 207,05±28,66 162,93±20,5# 175,45±19,39# 189,95±26,27# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter* – p<0.05, # – p>0.05 relative to the control group of rats 
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Таблица 6 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг наповеденче-

скую активность животных на 10-е сутки после моделирования пневмококкового 

менингита в тесте актиметрии (М±m;n= 10) 

Table 6 

Effect of «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg/kg and 3.75 mg/kg on the behavioral  

activity of animals on the 10th day after modeling pneumococcal meningitis in the actimetry 

test (M±m; n = 10) 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 15 

мг/кг 

«Мексидол» 7,5 

мг/кг 

«Мексидол» 

3,75 мг/кг 

Общая актив-

ность, у.е. 
1105±68,47 522± 81,15 728±24,38* 639,6±81,14# 503,17±102,45# 

Стереотипы 

движения, у.е. 96,10±7,96 50,17±9,99 70,67±13,8* 58,4±6,64# 54,17±9,93# 

Максимальная 

скорость, у.е. 
42,89±5,38 24,97±0,65 29,25±3,36# 24,36±2,37# 24,28±2,46# 

Общая дистан-

ция, у.е. 
2460,67±173,76 1099,3±189,23 1431,43±80,16* 1176,8±125,03# 1147,3±245,76# 

Время отдыха, 

у.е. 
45,2±7,33 147,06±18,31 108,56±28,58* 149,36±20,6# 130,4±23,98# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter* – p<0.05; # – p>0.05 relative to the control group of rats 

В ходе проведения теста «Задача рас-

познавания объектов» на 10-е сутки после 

моделирования патологии было выявлено, 

что индекс распознавания приоценки крат-

ковременной памяти у крыс, получавших 

«Мексидол» в дозах 15 мг/кг и 7,5 мг/кг, 

был достоверно выше по сравнению с груп-

пой контроля (p<0,05) (таблица 7). Индекс 

распознавания при оценке долговременной 

памяти у крыс был достоверно выше в груп-

пе, получавшей «Мексидол» в дозе 15 мг/кг, 

относительно контрольной группы (p<0,05). 

Таблица 7 

Влияние препарата «Мексидол» в дозах 15 мг/кг, 7,5 мг/кг и 3,75 мг/кг 

 на кратковременную и долговременную память у крыс на 10-е сутки 

после моделирования пневмококкового менингита (М±m;n = 10) 

Table 7 

Effect of «Mexidol» at doses of 15 mg / kg, 7.5 mg/kg and 3.75 mg/kg on short-term and long-

term memory in rats on the 10th day after modeling pneumococcal meningitis 

Период 

Группы 

интактные контрольные 
«Мексидол» 

15 мг/кг 

«Мексидол» 

7,5 мг/кг 

«Мексидол» 

3,75 мг/кг 

Индекс распознава-

ния кратковремен-

ной памяти 

0,4±0,05 0,93± 0,01 0,71±0,04* 0,72±0,1* 0,83±0,6# 

Индекс распознава-

ния долговремен-

ной памяти 

0,56±0,06 0,95±0,03 0,71±0,04* 0,78±0,04# 0,8±0,03# 

Примечание: здесь и везде далее *– p<0,05; # – p>0,05 по отношению к контрольной группе крыс 

Note: here and hereinafter* – p<0.05, # - p>0.05 relative to the control group of rats 

Заключение: В эксперименте было 

выявлено, что препарат «Мексидол» в дозе 

15 мг/кг обладает церебропротективным 

действием на модели бактериального 

пневмококкового менингита, что подтвер-

ждается данными летальности, степенью 

неврологического дефицита, показателями 

удельной силы, поведенческой активности, 
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индексами распознавания кратковремен-

ной и долговременной памяти.  
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Abstract 

Background: Premature ageing is a common process. According to various authors, 

at least 10-20% of middle-aged people have unfavorable levels of discrepancy be-

tween biological and passport age. That is why the preventive direction is actively 

developing in gerontology. Various substances like the proresilients, for example, are 

actively studied for their geroprotective properties in terms of their impact on cellular 

mechanisms of premature ageing. The aim of the study: To study the properties of 

the proresilients in multimodal programs for the prevention of premature ageing. 

Materials and methods: We studied literary figures for 2015-2020 in computer da-

tabases, PubMed, Medical-Science, Elibrary, Ceeol, JSTOR, Web of Science, Sco-

pus. Results: The proresilients are used in various programs for improving the body 

and reducing the aging process of cells, reducing oxidative stress and other patholog-

ical mechanisms. They act at the level of the cell so they can slow down the destruc-

tion of organs and balance systems. This is due to their positive effect on the entire 

body and the patient's well-being. The proresilients have the criteria of a good phar-

maceutical practices and quality criteria of 4G. The application of the proresilients is 

important in three areas of medicine like cosmetology, anti-ageing and preventive 

medicine. Age-related skin changes are inevitable, but it is important to take 

measures to prevent premature ageing. That‘s why it`s important to use the proresili-

ents to prevent skin changes and premature ageing. Conclusion: In conclusion, the 

proresilients is a new, actively developed group of nutraceutical drugs that can be 

successfully used in modern health management technologies in multi-modal preven-

tion and rehabilitation programs. 

Keywords: proresilients; age changes; age; multimodal programmes 
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Introduction. Premature ageing is a 

common process. According to various au-

thors, at least 10-20% of middle-aged people 

have unfavorable levels of discrepancy be-

tween biological and chronical age [1, 2].  

The factor of polymorbidity, that is, the 

presence of a large number of age-associated 

diseases in one organism, leads to the devel-

opment of premature aging syndrome and 

premature wear of organs and systems. Deple-

tion of vital resources of the organism can 

also be a trigger for the development of these 

diseases. This is also an independent cause of 

the development of premature aging syn-

drome [3].  

In this regard, preventive medicine has 

been developing more and more in the world. 

Currently, we are searching for substances 

and drugs to protect cells from aging, those 

that have chronoprotective and geroprotective 

actions and act at the cell level. These drugs 

include the proresilients [1, 4]. 

To implement the principles of preven-

tive geriatrics, complex basic therapy should 

be supplemented with the application of the 

proresilients to level the processes of prema-

ture ageing. Thus, it is important to study the 

preparations of the proresilients in multimodal 

programs for the prevention of premature age-

ing [1, 3, 4]. 

The purpose of this research is to 

study the properties of the proresilients in 

multimodal programs for the prevention of 

premature ageing.   

Materials and methods of research. 

We studied literary figures for 2015-2020 in 

computer databases, PubMed, Medical-

Science, Elibrary, Ceeol, JSTOR, Web of 

Science, Scopus. 

Results and discussion. Medical and 

biological sciences are searching for sub-

stances that have the properties of preventing 

the development of premature aging syn-

drome. The proresilients is a class of sub-

stances which inhibit the process of premature 

ageing at the cellular level [1, 4, 5].  

The proresilients are used in various 

programs for improving the body and reduc-

ing the aging process of cells, reducing oxida-

tive stress and other pathological mecha-

nisms. They act at the level of the cell so they 

can slow down the destruction of organs and 

balance systems. This is due to their positive 

effect on the entire body and the patient's 

well-being [1, 4]. 

The proresilients have the criteria of a 

good pharmaceutical practices and quality 

criteria of 4G [4]. 

The proresilients are a substance (com-

pound) that has experimentally and clinically 

proven effectiveness in preventing premature 

ageing, which have geroprotective preventive 

activity. They are most effective at the age of 

35 years and older [1, 4]. 

The proresilients can affect the process-

es of oxidative stress, chronic intoxication in 

the form of chronic information exhaustion, 

the development of chronic fatigue, daily lead 

poisoning with minimal doses, alcohol or 

smoking. 

We also use the term a bioregulatory 

nutraceutical drug – a drug for prevention and 

rehabilitation, which includes one or more 

proresilients, which are natural components of 

food and medicinal plants [1, 3, 4]. 

Natural proresilients are normally con-

sumed with food. Life in the modern world 

involves poor nutrition; frequent use of re-

strictive diets leads to a lack of nutrients [6]. 

In fact, the main geroprotector is food, 

primarily due to the natural antioxidants con-

tained in food and other compounds necessary 

for the normal maintenance of basic life func-

tions. For example, regular consumption of 

foods with a high content of flavonoids (ber-

ries, coconut, tea, etc.) may contribute to the 

maintenance of cognitive abilities due to their 

participation in the regulation of cerebral 

blood flow, reducing damage to neurons by 

neurotoxins and circulating inflammatory cy-

tokines. For example, dietary factors are im-

portant modifiable risk factors for coronary 

heart disease. Nutrients (beta-carotene, B9 

(folic acid), fiber, vitamins A, B, C, etc.) are 

useful for the prevention of cardiovascular 

diseases [7]. 

There is increasing evidence that natural 

proresilients and herbal preparations have an-

tioxidant, anti-inflammatory and antiamyloid 

properties. They are able to regulate mito-
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chondrial stress, the activity of antioxidant 

systems, the activity of neurotrophic factors, 

apoptosis factors, that is, to influence the 

main mechanisms of cell ageing [1, 4, 8]. 

Some researchers are also interested in 

medicines, food and some plants as a poten-

tial source of the proresilients. The applica-

tion of medicinal plants in gerontology is par-

ticularly relevant. The active substances inter-

fere in the metabolism of an ageing body, 

change the immune system, purify all organs 

at the cellular level, have a restorative effect, 

and contribute to the preservation and im-

proving health. The advantages of herbal 

medicines include a combination of effective-

ness and high safety, polyfunctionality and 

softness of their pharmacological action, low 

toxicity and lack of drug dependence [9].  

Currently, the proresilients are being 

developed in the Autonomous Non-profit Or-

ganization «Research Medical Center "Geron-

tology" (http://www.gerontolog.info) for sci-

entific generalization of new achievements in 

the field of gerontology, geriatrics and anti-

ageing medicine. The specialists of the Center 

have created new drugs for improving the 

profile of ageing and preventing premature 

ageing syndrome.  

The proresilients and bioregulating 

nutraceutical preparations consist of amino 

acids, vitamins, mineral compounds and other 

components necessary for the organism after 

constant stress, chronic diseases and prema-

ture ageing syndrome. They can improve the 

quality of multimodal prevention and rehabili-

tation programs for patients and improve the 

quality of people‘s lives of different ages. The 

main proresilients are Energoton, MCM, Car-

dioton, Beta-alanine, Memoton, Proderma, C2 

and others [1, 4].  

The application of the proresilients is 

important in three areas of medicine like cos-

metology, anti-ageing and preventive medi-

cine [1, 4, 10].  

Age-related changes in the skin begin at 

the age of 25: regeneration slows down, fibers 

thin, and elasticity decreases. The violation of 

circulation leads to a decrease in metabolic 

processes in the upper layer of the epidermis, 

a shortage of necessary trace elements and 

substances. The muscle tissue also undergoes 

changes: the mimic constriction increases, 

while its tone decreases, which leads to the 

formation of wrinkles. There is also a tenden-

cy to hyperpigmentation with age, there is a 

redistribution of subcutaneous fat in the face, 

which leads to sagging of the cheeks and eyes 

[1, 4, 11].    

Hormonal changes in the body can be 

also observed after the age of 30, namely, the 

production of estrogen decreases, which leads 

to increased dryness of the skin and mucous 

membranes, a decrease in the amount of mu-

copolysaccharides, and the appearance of tel-

angiectasias [12]. 

Age-related skin changes are inevitable. 

These include: exclusion of bad habits, reduc-

ing the influence of oxidative stress, nutri-

tional support, and others. That‘s why it`s im-

portant to use the proresilients to prevent skin 

changes and premature ageing [4, 13]. 

In cosmetology we use the proresilients 

in the main cosmetic procedures like surface 

peels, biorevitalization, bioreparation, botuli-

num toxin therapy, thread lifting, laser re-

moval of vessels and others. 

In anti-age medicine we use the prore-

silients in comprehensive prevention and re-

habilitation of persons with benign age-

related forgetfulness, complex management of 

age-related hand and foot syndromes, correc-

tion of age-related dry skin, multimodal reha-

bilitation of persons with age-related andro-

gen deficiency, pronounced vegetative mani-

festations, with climacteric syndrome with 

pronounced vegetative manifestations, age-

associated malnutrition syndrome, compre-

hensive prevention of osteoarthrosarcopenia, 

rehabilitation for chronic information exhaus-

tion and chronic asthenia syndrome, compre-

hensive case management of persons with 

premature ageing syndrome [1, 4]. 

In preventive medicine we use the pro-

resilients in seasonal immunomodulation 

(with seasonal increases in the incidence of 

acute viral respiratory infections), bionutri-

tional support in the presence of acute respira-

tory viral infections, maintenance of a com-

prehensive prevention of atherosclerosis, 

complex prevention of enthesopathies and 

http://www.gerontolog.info/
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arthritis against the background of starting 

classes in health-improving physical culture, 

integrated hepatoprotective, the support of 

persons with syndromes of dependence on 

psychoactive substances (nicotine, alcohol), 

support for restrictive diets, including the pe-

riods during religious dietary restrictions, a 

complex therapy of sleep disorders, with emo-

tional and physical overload, a complex ther-

apy of allergoses, including atopic dermatitis 

and others [1, 4, 14]. 

Conclusion.  In conclusion, the pro-

resilients is a new, actively developed group 

of nutraceutical drugs that can be successfully 

used in modern health management technolo-

gies in multi-modal prevention and rehabilita-

tion programs. 
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Резюме 

Актуальность: Несмотря на то, что заболеваемость инфарктом миокарда (ИМ) 

остается крайне высокой, а средний возраст больных (учитывая рост средней 

продолжительности жизни) находится в группе пожилого возраста, в настоя-

щее время не получено достаточно данных о течении заболевания у этой воз-

растной группы. Большинство клинических исследований направлено на груп-

пу среднего возраста (45-60 лет). Цель исследования: Анализ литературных 

данных посвященных особенностям течения инфаркта миокарда у пациентов 

пожилого и старческого возраста, а также ближайшему и отдаленному прогно-

зу выживаемости и социальной реабилитации. Материалы и методы: Проана-

лизирована современная отечественная и зарубежная литература, в том числе 

представленные в современных научных базах данные PubMed, E-library, Web 

of Science, Scopus по особенностям течения инфаркта миокарда у пациентов 

пожилого и старческого возрастов, в том числе встречающиеся когнитивные 

расстройства. Результаты: Благодаря тем немногим научным исследованиям, 

которые занимались ИМ у лиц пожилой и старческой возрастных групп, уста-

новлено, что у этих возрастных групп чаще встречаются атипичные проявле-

ния ИМ, что затрудняет диагностику данного заболевания и замедляет назна-

чение своевременного лечения. Известно, что у пожилых и старческих лиц без 

полиморбидной патологии стратегия тромболитической терапии против чрез-

кожного коронарного вмешательства (ЧКВ) не показала значимой разницы в 

отдаленном прогнозе. Однако у пациентов с полиморбидной патологией 

огромное преимущество получила стратегия первичного ЧКВ. Однако, несмот-

ря на эти достоверные факты, большая группа пациентов пожилого и старче-

ского возраста не получает необходимого медицинского вмешательства из-за 

различных необоснованных причин, что резко ухудшает кратковременный и 

долгосрочный прогноз у таких пациентов. Была непосредственно установлена 

взаимосвязь у больных деменцией перенесших ИМ. Однако этих данных недо-

статочно, чтобы сделать глубокие выводы. Заключение: Особенности проте-

кания ИМ у пациентов пожилых и старческих возрастных групп нуждаются в 

дальнейшем научном исследовании. В ближайшем и отдаленном прогнозе у 
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пациентов старших возрастных групп остаются открытыми вопросы о пре-

имуществе первичного ЧКВ над консервативной тактикой, введения ИМ у по-

жилых и старческих больных без мультифакторной патологии. Остается от-

крытым также вопрос о тактики ведения «хрупких» больных, пациентов стра-

дающих старческой астенией и больных с различными формами когнитивной 

дисфункции. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; инфаркт миокарда; пожилые и 

старческие пациенты; тромболизис; чрезкожное коронарное вмешательство; 

хрупкость; когнитивные расстройства 
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Abstract 

Background: Despite the fact that the incidence of myocardial infarction remains 

extremely high, and the average age of patients (given the increase in average life 

expectancy) is in the elderly group, there is currently insufficient data on the course 

of the disease in this age group. Most clinical studies focus on the middle-aged group 

(45-60 years). The aim of the study: Analysis of literature data on the features of 

the course of myocardial infarction in patients of an older age group, as well as the 

near and distant prognosis of survival and social rehabilitation. Materials and 

methods: The authors have analyzed modern domestic and foreign literature, 

including those presented in modern scientific databases PubMed, E-library, Web of 

Science, and Scopus, on the characteristics of myocardial infarction in elderly 

patients, including cognitive disorders. Results: Thanks to the few scientific studies 

that involved MI in people of an older age group, it was found that atypical 

manifestations of myocardial infarction are more common in patients of an older age 

group, which complicates the diagnosis of this disease and slows down timely 

treatment. It is also clear that in elderly people without polymorbid pathology, the 

strategy of thrombolytic therapy against percutaneous intervention (PCI) did not 

show a significant difference in the long-term prognosis, however, in patients with 

polymorbid pathology there is a huge advantage to the strategy of primary PCI, 

however, despite these reliable facts, a large group of elderly and senile patients do 

not receive the necessary medical intervention due to various unreasonable reasons, 

which sharply worsens the short-term and long-term prognosis in such patients. Also, 
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a relationship was directly established in patients with dementia with MI. These data 

are not enough to draw deep conclusions. Conclusion: The characteristics of MI in 

patients of older age groups need further scientific research. In the near and long-

term prognosis in patients of older age groups, some questions remain about the 

advantage of primary PCI over the conservative tactics of administering MI in 

elderly and senile patients without multifactorial pathology. The question of the 

tactics of introducing ―fragile‖ patients and patients suffering from various forms of 

cognitive dysfunction also remains open. 

Keywords: coronary heart disease; myocardial infarction; elderly patients; 

thrombolysis; percutaneous coronary intervention; fragility; cognitive impairment 

For citation: Osipova OA, Bukatov VV. Features of myocardial infarction with ST 

segment elevation in patients of the older age group. Research Results in 

Biomedicine. 2020;6(3):402-416. Russian. DOI: 10.18413/2658-6533-2020-6-3-0-10 

Введение. Инфаркт миокарда (ИМ) 

представляет собой острое заболевание, 

характеризующееся абсолютным дефици-

том кровотока сердечной мышцы, и как 

следствие, приводящее к некрозу 

последней. Основные критерии диагнос-

тики ИМ это повышение кардиоспеци-

фических ферментов, характерная клини-

ческая картина, изменения электрокардио-

граммы и эхокардиоскопии. При этом ИМ 

является одной из основных причин 

смерти среди пожилых людей, что 

приводит к более чем трети всех 

летальных исходов среди лиц старше 65 

лет. Эти пациенты представляют группу 

населения с самым высоким риском 

заболеваемости и смертности, связанных с 

ОКС. Более 80% смертей, связанных с 

инфарктом миокарда, также происходят в 

этой возрастной группе [1]. Ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) уверенно занимает 

лидирующие позиции в структуре 

смертности населения в большинстве 

стран мира. Россия стабильно занимает 

передовые позиции по сердечно-

сосудистой смертности, в том числе от 

ИМ. Несмотря на то, что смертность от 

ИМ уменьшается в последние годы, она 

остается на достаточно высоком уровне. 

Средний возраст, на который приходится 

первичный ИМ у мужчин составляет 65 

лет, у женщин 70 лет. В нашей стране, по 

данным официальной статистики, 

смертность от ишемической болезни 

сердца занимает до 50%. Однако ИБС 

может по-разному влиять на течение и 

прогноз жизни, что было показано в 

Фремингейском исследовании. Самым 

тяжелым проявлением ИБС остается ИМ, 

что значительно ухудшает прогноз. По 

данным различных научных работ и 

статистических подсчетов от 5 до 18% 

больных умирает в острой стадии этого 

заболевания [2]. Эти цифры сильно 

варьируют в зависимости от различных 

факторов, таких как качественные и 

количественные характеристики органи-

зации медицинской помощи, сопутствую-

щие заболевания, различные социальные 

факторы, и конечно возрастная харак-

теристика больных. Однако даже успешно 

выписавшиеся больные после перенесен-

ного ИМ имеют высокий риск ранней 

смерти в дальнейшем. По данным различ-

ных авторов смертность в первые 5 лет 

после перенесенного ИМ достигала 30-45%. 

По данным Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

2017 году на долю острых инфарктов 

миокарда в РФ пришлось 158620 случаев, 

135,3 случая на 100000 населения. По 

данным отчета о работе кардиологического 

отделения №2 Белгородской областной 

клинической больницы Святителя 

Иоасафа, за 2017 год на Белгородскую 

область пришлось 1723 случая острого 

инфаркта миокарда, или случая 135,9 на 

100000 населения. Так в 2017 году всего с 

острым коронарным синдромом в блоке 

интенсивной терапии было пролечено 1155 
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больных, что больше чем в 2016 году на 87 

чел. Из них: нестабильная стенокардия 

была установлена у 481 человека, ИМ – 

674 пациентов. В 2017 году увеличилось 

количество больных с ИМ с 610 до 674. 

Средний возраст больных с ОКС в 2017 

году составил 61,9 лет. Ишемическая 

болезнь сердца, и в частности инфаркт 

миокарда, является основной причиной 

смерти в развитых странах. Ее 

заболеваемость и степень тяжести выше 

среди пожилых и старческих пациентов. 

Таким образом, из-за старения населения 

клиницисты будут все чаще сталкиваться в 

повседневной практике с лечением острого 

коронарного синдрома у пациентов 

пожилого и старческого возрастов и 

пациентов с высоким риском. Несмотря на 

эту демографическую реальность, 

несколько крупных рандомизированных 

контролируемых исследований, оцениваю-

щих соотношение пользы и риска при 

инвазивном и консервативном подходах, 

систематически исключали пожилых 

пациентов.  

Экстраполяция доказательной меди-

цины, изначально ориентированная на 

пациентов более молодого возраста, часто 

вызывает споры в пожилой и старческой 

группах населения. Из-за отсутствия 

четких и конкретных рекомендаций для 

такой группы пациентов, оптимальное 

ведение ОКС у пациентов пожилой и 

старческой возрастной группы остается 

предметом дискуссий. 

Несмотря на более высокую 

распространенность и больший риск, 

старшая возрастная группа недостаточно 

представлена в крупных клинических 

испытаниях, из которых сформулированы 

рекомендации, основанные на фактических 

данных. Пожилые люди составляли всего 

6,7% из 719 922 отобранных лиц в 593 

опубликованных исследованиях ОКС с 

1966 по 2000 год [3]. 

В связи с этим очень сложно сделать 

экстраполяцию данных из больших 

исследований в этой группе населения на 

пожилых людей. Увеличение возраста 

действительно является одним из главных 

факторов риска смертности при ИМ. 

Больничная смертность возрастает с 2,1% 

у пациентов в возрасте до 55 лет до 26,3% 

у лиц в возрасте 85 лет и старше [4]. 

Существует несколько факторов, 

способствующих ухудшению прогноза у 

пожилых пациентов. Основными детерми-

нантами являются более высокая частота 

сопутствующих заболеваний, более обшир-

ное поражение коронарной артерии, сниже-

ние сердечного резерва и неблагоприятный 

тромбогенный профиль [5, 6]. 

Биология старения и патофизиология 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

частично совпадают, и, как следствие, это 

приводит к тому, что ССЗ являются 

эндемическими заболеваниями для 

растущей популяции пожилых людей. 

Кроме того, ССЗ у пожилых людей обычно 

осложняются возрастными особенностями, 

включая мультиморбидность, полипраг-

мазию, хрупкость. Все вышеперечисленное 

увеличивает риск возникновения 

неоднозначных симптомов, дезактивации, 

ятрогенеза, инвалидности и ряда других 

проблем. 

Поскольку у пациентов пожилой и 

старческой возрастной группы очень 

высокий риск неблагоприятных событий, и 

он существенно выше, чем у пациентов 

среднего возраста, то у них есть и 

возможность извлечь преимущества из 

более агрессивного (инвазивного) лечения. 

Однако, чем больше риск, тем более 

консервативен медицинский подход в 

клинической практике, особенно у 

старческих пациентов. В значительной 

степени это связано с более высоким 

риском осложнений, связанных с 

инвазивными процедурами, особенно 

осложнениями в виде больших и малых 

кровотечений, что заставляет многих 

клиницистов отказываться от агрессивного 

подхода лечения у этих пациентов. Кроме 

того, несколько факторов способствуют 

более позднему представлению 

диагностике ИМ у этой группы пациентов, 

что приводит к значительным задержкам, 

поэтому, зачастую отсутствует идеальное 

золотое окно для реперфузии. Следова-



Обзор 

Review 

Научные результаты биомедицинских исследований. 2020;6(3):402-416 
Research Results in Biomedicine. 2020;6(3):402-416 

406 

тельно, подозрение и диагностика ОКС у 

пожилых и пациентов старческой 

возрастной группы гораздо сложнее. 

Клиническая картина типичной 

стенокардии встречается реже [7]. 

Увеличение средней продолжитель-

ности жизни населения увеличивает 

актуальность решения проблем ведения 

больных с ИМ старших возрастных групп. 

Учитывая особенности этих пациентов, а 

именно стертый характер клинической 

картины и нетипичную ЭКГ картину, 

диагностика ИМ часто происходит в более 

поздние сроки, нежели у молодых 

пациентов, что приводит к более 

обширному поражению сердечной мышцы, 

и, как следствие, к худшему прогнозу. 

Характерными особенностями лиц 

пожилой и старческой группы пациентов 

является то, что начало хронизации и 

полиморбидности их самостоятельных 

нозологических форм формируется в 

молодом (до 45 лет) возрасте. К моменту 

развития ИМ у больного встречается в 

среднем от 4 до 6 самостоятельных 

нозологических форм. 

У пациентов старших возрастных 

групп с ИМ, зачастую определяется группа 

заболеваний, объединенных единым 

патогенезом, к примеру, основным 

заболеванием является атеросклероз. 

Нельзя забывать об ятрогенном 

воздействии, так, например, долгое и 

необоснованное назначение лекарственных 

препаратов может привести к развитию 

самостоятельного заболевания. 

Представляющие симптомы острого 

ИМ отличаются у пациентов пожилого и 

старческого возрастов от таковых у 

пациентов среднего возраста. Скорее всего, 

они будут названы «атипичными», потому 

что описание отличается от классического 

субстерального давления с физической 

нагрузкой [8]. 

Цель обзора. Описать закономер-

ности течения ИМ у пациентов пожилого и 

старческого возрастов, особенности 

клинической картины и диагностических 

возможностей у этих пациентов, в том 

числе, пациентов, имеющих сопутствую-

щую полиморбидную патологию, 

страдающих когнитивными расстройства-

ми, старческой астенией. Рассмотреть 

возможность оптимального медикаменто-

зного подхода к этим пациентам. 

Результаты и их обсуждение. В 

Национальном реестре инфаркта миокарда 

(NRMI), боль в груди при его проявлении 

возникла у 89,9% пациентов моложе 65 

лет, по сравнению с 56,8% тех, кто старше 

85 лет. В исследовании сердечного 

приступа в Вустере, боль в груди была 

отмечена у 63% населения, но менее чем у 

половины женщин старше 75 лет (45,5%) 

[9]. 

Вне зависимости от возраста, 

пациенты с инфарктом миокарда без 

типичного болевого синдрома имеют в 

среднем более низкие показатели 

систолического давления, более высокую 

частоту сердечных сокращений и худший 

краткосрочный и долгосрочный прогнозы.  

По данным Национального реестра 

инфаркта миокарда (NRMI), только 40% 

пациентов старше 85 лет выражали боль в 

груди при поступлении, тогда как другие 

симптомы, такие как одышка (49%), 

потоотделение (26%), тошнота и рвота 

(24%), обмороки (19%), были представ-

лены среди этих пациентов. Неврологи-

ческие или неспецифические проявления, 

такие как спутанность сознания или 

слабость, также имеют место быть. 

Поэтому важно всем пациентам пожилого 

и старческого возраста с атипичной 

клинической картиной, на этапе нахожде-

ния в приемном покое проводить мини-

мальный диагностический поиск (ЭКГ, 

кардиоспецифические маркеры) [10, 11].  

Кроме того, получение точных 

данных о жалобах, анамнезе заболевания и 

жизни может быть затруднено из-за 

наличия когнитивной дисфункции. 

Анатомические и функциональные 

нарушения, а также наличие сопутствую-

щих заболеваний, характерных для 

старших возрастных групп, такие как боль 

в костно-суставной суставе, грыжа 

желудка, боль в животе и неврологические 

симптомы, могут маскировать обычные 
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симптомы и вводить в заблуждение 

диагноз ИМ. Интерпретация ЭКГ ключ для 

диагностики [12]. 

Диагностика также может быть 

затруднена из-за наличия ранее существо-

вавших причин, таких как гипертрофия 

левого желудочка, перенесенные 

инфаркты, дискинетические области и 

предшествующий блок ветвей пучка Гиса. 

Биомаркеры некроза миокарда, такие как 

тропонины и креатинкиназа-MB (CK-MB) 

должны быть проверены. Однако 

терапевтические решения не следует 

откладывать до тех пор, пока не будут 

получены результаты. 

Рентгенография грудной клетки 

может оценить наличие легочной 

гиперемии и может быть полезна при 

дифференциальной диагностике рас-

слоения аорты. Когда диагноз определен, 

его реализация не должна задерживать 

проведение лечебных мероприятий. 

В случаях диагностической неопре-

деленности эхокардиография может быть 

полезна при оценке возможных сократи-

тельных дисфункций при ишемическом 

миокарде, или при дифференциальной 

диагностике острого расслоения аорты. 

Особенностью течения ИМ в 

пожилом и старческом возрастах так же 

является то, что у данной категории 

больных чаще встречаются мелкоочаговые 

и распространенные инфаркты, безболевая 

форма ИМ, часто развивается острая 

левожелудочковая недостаточность, в том 

числе кардиогенный шок. Летальность при 

этом достигает 90%. 

При этом более чем в 50% случаев 

ИМ развивается на фоне артериальной 

гипертензии. По данным ряда исследо-

ваний пятилетняя смертность у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

составляет около 50%, а у пациентов 

моложе 75 лет до 20%. Смертность в 

стационаре у больных в возрасте 75 лет и 

старше составляет 16% в сравнении с 3,5% 

у пациентов младше 80 лет. Известно, что 

сахарный диабет сам по себе является 

огромным фактором риска развития 

осложнений при инфаркте миокарда, 

заболеваемость сахарным диабетом так же 

увеличивается пропорционально возрасту 

больного. Доказана взаимосвязь между 

наличием сахарного диабета, возрастом 

больного и неблагоприятном исходе 

инфаркта миокарда.  

В тоже время даже своевременная 

постановка диагноза, часто не приводит к 

своевременному началу правильного 

лечения инфаркта. На сегодняшний день 

нет точной статистики пациентов пожило-

го и старческого возрастов, подвергшихся 

первичной ЧКВ при ИМ, однако 

достоверно известно, что общее число 

таких больных уступает группе среднего 

возраста. При этом отсутствуют исследо-

вания, указывающие возраст как противо-

показание к проведению первичного ЧКВ 

при ИМ. Известно, что возраст является не 

модифицируемым фактором риска небла-

гоприятных событий для развития ИМ. 

Внутрибольничная летальность увели-

чивается на 70% при каждом десятилетнем 

увеличении возраста [13, 14].  

В настоящее время достаточно мало 

информации о течении ИМ в пожилой и 

старческой группе больных, отдаленном 

прогнозе, а также влиянии ИМ на исход и 

качество жизни в отдаленном периоде у 

больных старшей возрастной группы, 

перенесших ИМ. Все еще остаются 

открытыми вопросы оптимальной 

стратегии лечения пожилых и старческих 

пациентов с инфарктом миокарда. Однако, 

все больше современных исследований 

указывают на то, что при своевременном 

инвазивном вмешательстве краткосрочная 

и долгосрочная выживаемость сильно 

увеличиваются у этой когорты пациентов. 

Так, например, в исследовании, 

проводимом Matias B. Yudi еt al. [15] 

Обследовалась относительно небольшая 

выборка больных старше 85 лет (101 

человек). Пациенты были стратифици-

рованы на две группы: первая получала 

инвазивную терапию с неотложной 

коронароангиографией, вторая группа 

велась консервативно. Конечная точка 

оценивалась долгосрочной смертностью 

пациентов. Выводы неутешительны: 
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пациенты, перенесшие инвазивное 

вмешательство, имели меньший процент 

смертности, как в стационаре, так и в 

отдаленный период. 

Gudnadottir GS et al. [16], установили 

что пожилые пациенты с полиморбидной 

патологией имеют высокий риск 

негативного события в первый год после 

выписки из стационара после перене-

сенного ИМ. Однако риск достоверно ниже 

у пациентов, перенесших ЧКВ в первые 2 

недели госпитализации. 

Yong-Gang Sui et al. в 2019 году [17], 

доказали, что выживаемость больных 

старше 80 лет с ИМ выше у группы 

перенесших ЧКВ, по сравнению с группой, 

получающей консервативную терапию. 

Особой группой больных в 

последние годы являются хрупкие 

пожилые пациенты, это связано с 

увеличением частоты встречаемости 

хрупких пациентов. По определению, 

хрупкость – это нарастающая физиологи-

ческая ранимость, истощение внутренних 

резервов, когда любое внешнее/внутреннее 

воздействие может привести к значи-

тельному ухудшению состояния здоровья, 

ухудшению течения сопутствующих 

заболеваний и смерти. 

При определении взаимосвязи 

хрупкости у пациентов пожилого и 

старческого возраста, перенесших ЧКВ с 

кратковременной смертностью и 

серьезными осложнениями, связанными с 

ЧКВ Hermans MPJ et al. [18] установили, 

что показатель хрупкости независимо 

связан с кратковременной смертностью и 

осложнениями, связанными с ЧКВ у 

пожилых пациентов с ИМ с подъемом 

сегмента ST, получавших первичную ЧКВ. 

Эти результаты говорят о том, что 

хрупкость у пациентов старшей возрастной 

группы является важной характеристикой, 

которую необходимо измерять и принимать 

во внимание при разработке моделей 

риска. 

Крупные реестры и эпидемиологи-

ческие исследования показали, что 

пожилые пациенты представляют 

растущую долю населения с ИМ и 

подвергаются высокому риску 

кровотечений и ишемических событий, и 

только несколько исследований специаль-

но посвящены конкретно пожилому 

населению. Показано что данные больные 

реже получают инвазивную стратегию или 

сильнодействующие антитромботические 

препараты по сравнению с более 

молодыми пациентами, в то время как они 

подвергаются большему риску смертности. 

Тем не менее, преимущество инвазивного 

подхода при ИМ было последовательно 

продемонстрировано в специализирован-

ных рандомизированных исследованиях, 

включающих ЧКВ независимо от возраста 

пациента. Европейские клинические 

рекомендации, предлагают лечить ИМ у 

пациентов пожилой и старческой группы 

так же, как у более молодых пациентов. 

Важным представляется оценка состояния 

больного, и терапевтическое решение 

должно основываться на комбинированной 

оценке как хрупкости пациента, в том 

числе функциональных или когнитивных 

нарушений, так и балансом между 

кровотечением и ишемическими рисками 

[19]. 

Следует отметить, что именно ИМ – 

одно из заболеваний, при котором 

увеличивается возможность развития 

когнитивных расстройств (КР). Известно, 

что, у больных перенесших ИМ, деменция 

развивается в несколько раз чаще, чем в 

среднем по популяции, и с противопо-

ложной стороны, у лиц с умеренными КР 

чаще выявляется ИМ. В исследованиях 

было доказано, что после перенесенного 

ИМ были выявлены изменения в нейронах 

головного мозга, преимущественно в 

гипоталамической области и лобной доле. 

Также известно, что у больных с КР 

имеются более выраженные атероскле-

ротические изменения головного мозга. 

Атеросклероз связан не только с развитием 

сосудистой деменции, но и приводит к 

развитию болезни Альцгеймера, при 

которой находят выраженные атеро-

склеротические изменения крупных 

церебральных сосудов. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudnadottir%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30831330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sui%20YG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31700513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermans%20MPJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30771094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermans%20MPJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30771094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermans%20MPJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30771094
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В исследования ICON1 были 

включены пациенты со средним возрастом 

80 лет, с инфарктом миокарда без подъема 

сегмента ST. Оценка когнитивной 

дисфункции проводилась по Монреальской 

шкале – исходно пациенты с когнитив-

ными нарушениями составляли свыше 

90%, причем впервые выявленная 

когнитивная дисфункция встречалась в 

48% случаев. В течение следующего года, 

прогрессирование когнитивной дис-

функции выявлено у 78% пациентов.  

Одним из основных факторов риска 

повреждения головного мозга у больных с 

ИМ является гипоперфузия, которая 

является непосредственным следствием 

недостаточности кровообращения, возни-

кающей при ИМ падением артериального 

давление ниже 120/80 мм.рт.ст. В условиях 

левожелудочковой недостаточности умень-

шается сердечный выброс (СВ). В после-

дующем, снижается степень кровотока в 

брахиоцефальных артериях, что приводит 

к уменьшению кровоснабжения головного 

мозга. Когнитивные нарушения обычно 

проявляются при снижении фракции 

выброса левого желудочка ниже 35%, 

однако они могут быть и при относительно 

сохранной фракции выброса [20]. 

Kay D et al. [21] обобщили множе-

ственные исследования до 2016 года, 

которые были направлены на выявление 

связи ИМ и риском развития деменции. 

Метаанализ 10 проспективных когортных 

исследований показал, что ИМ перспек-

тивно связан с повышенными шансами 

развития когнитивных нарушений или 

деменции. Учитывая прогнозируемое во 

всем мире увеличение числа людей, 

страдающих ИМ и деменцией, необходимо 

понимание причинно-следственных меха-

низмов или общих путей, лежащих в 

основе связи между сердцем и головным 

мозгом. 

При оценке краткого и долгосрочного 

влияния ИМ на функциональную 

инвалидность и когнитивные функции 

доказали, что большинство госпитализа-

ций больных ИМ были связаны с 

развитием функциональной инвалидности 

в ранний и поздний периоды. [22, 23]. 

Таким больным необходим скрининг в 

отдаленный период после выписки из 

стационара для выявления функциональ-

ной инвалидности и оказания надлежащей 

помощи [24]. 

При этом у пациентов пожилой и 

старческой группы, перенесших инфаркт, 

отмечается высокая распространѐнность 

когнитивных расстройств на исходном 

уровне, и в тоже время, рецидивирующий 

инфаркт миокарда в течение года, 

независимо связан с прогрессированием 

когнитивной дисфункции [25]. В тоже 

время, снижение когнитивных функций 

непосредственно связано с уменьшением 

грамотного выбора верного варианта 

реваскуляризации миокарда. Установлено, 

что пациенты старшей возрастной группы, 

страдающие когнитивными расстройст-

вами, куда реже получают своевременную 

реваскуляризацию миокарда, нежели 

пациенты без когнитивной дисфункции 

[26]. Bagai A et al. [27], обследовали более 

40000 больных, и установили, что больные 

с инфарктом миокарда без подъема 

сегмента ST с когнитивными расстройст-

вами куда реже получают инвазивную 

помощь, нежели пациенты, не страдающие 

когнитивной дисфункцией. В тоже время 

больные инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST с когнитивной дисфункцией 

имеют аналогичный показатель 

инвазивного вмешательства с пациентами 

без когнитивной дисфункции, однако 

уступают им по проведению тромболити-

ческой терапии. 

Говоря о пациентах пожилого и 

старческого возраста, нельзя не упомянуть 

о старческой астении. Старческая астения 

является клиническим синдромом, 

включающим в себя потерю веса 

(саркопению), снижение силы кисти, 

повышенную утомляемость, снижение 

функциональной активности, в том числе 

скорости передвижения. К сожалению, 

синдром старческой астении драматически 

влияет на протекание ИМ. В исследовании 

«ACTION» сравнивались между собой 

пожилые пациенты со старческой астенией 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagai%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31462138
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и без нее, выводы оказались неутеши-

тельны – среди пациентов со старческой 

астенией куда меньшее число получивших 

первичное ЧКВ, что значительно ухудшало 

течение ИМ, а в то же время у пациентов 

со старческой астенией перенесших ЧКВ 

оказался куда выше процент гемор-

рагических осложнений по сравнению с 

группой больных без старческой астении. 

К сожалению, остается достаточно много 

вопросов об оптимальной тактике ведения 

этих пациентов, следуя основному 

принципу медицины «не навреди». 

Заключение. Возможно ли улучшить 

качество терапии после перенесенного 

ОИМ для пациентов с нарушением 

когнитивной функции? В литературе 

описаны многочисленные пробелы, после 

ОИМ пациенты, как правило, начинают 

принимать несколько новых лекарств, 

получают список назначений после 

выписки из стационара и получают 

инструкции по различным задачам 

самоконтроля (мониторинг артериального 

давления, частоты сердечных сокращений 

и веса, внесение изменений в диету и 

распознавание сердечной деятельности). 

Вся эта новая информация доставляется в 

непривычных для больного условиях 

больницы, которая является шумной, 

суетливой и плохо оборудованной для 

удовлетворения потребностей пожилых 

пациентов с когнитивными нарушениями и 

сенсорным дефицитом. Хотя пациенты с 

когнитивными нарушениями по определе-

нию способны самостоятельно выполнять 

основные виды повседневной жизнеде-

ятельности, у них может быть нарушенная 

исполнительная функция и им может 

потребоваться помощь в решении сложных 

медицинских задач, когда они вернутся 

домой. Требуются дополнительные 

исследования, чтобы понять, как лучше 

всего поддерживать пациентов с 

когнитивной дисфункцией после 

перенесенного ИМ, в том числе как 

общаться с ними при выписке, особенно 

для тех, у кого мало социальных связей и 

которые имеют высокий риск повторной 

госпитализации. 
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Резюме 

Актуальность: Значимость и актуальность исследований нервно-психических 

нарушений в отдалѐнном периоде черепно-мозговых травм (ЧМТ) определяет-

ся высокой частотой как самих ЧМТ (1-4 на 1000 населения в год), так и их по-

следствий (до 70-90%), при значительном разнообразии и недостаточной изу-

ченности таковых, нередко отягощѐнных хронической алкоголизацией. Цель 

исследования: Изучение роли ряда клинико-биологических и социально-

психологических факторов в формировании эмоционально-личностных нару-

шений у больных с отдалѐнными последствиями ЧМТ, осложнѐнных и 

неосложнѐнных алкоголизмом, с анализом церебральных и иных патогенетиче-

ских механизмов их развития. Материалы и методы: Клинико-

психопатологическим и экспериментально-психологическим (тест Розенцвей-

га) методами обследовано 256 больных (мужчин – 203, женщин – 53) на этапе 

отдалѐнных последствий ЧМТ. У 127 диагностировалась травматическая эпи-

лепсия (выборка – 1), у 129 при схожести иных нервно-психических наруше-

ний пароксизмальная эпилептическая симптоматика отсутствовала (выборка – 

2). Каждая выборка включала две группы – без осложнѐнности алкоголизмом и 

с алкогольной отягощѐнностью. Результаты: Клинически эмоционально-

личностные расстройства диагностировались в структуре двух основных син-

дромальных блоков – неврозоподобного и психопатоподобного – с близкой 

частой их выявления у больных с травматической эпилепсией без алкогольной 
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отягощѐнности и значительным преобладанием психопатоподобного у пациен-

тов составивших три другие группы изучения. Исследование особенностей 

эмоционального реагирования во фрустрирующих ситуациях тестом Розен-

цвейга выявило существенное снижение фрустрационной толерантности по 

всем диагностическим группам, с наибольшим их сходством при единстве 

этиопатогенетических факторов – сочетании ЧМТ с алкоголизмом или с ЧМТ 

без алкогольной отягощѐнности. Первые характеризовались более выраженной 

социальной дезадаптацией и повышенной требовательностью к своему окру-

жению, вторые – большей слабостью и уязвимостью личности. Заключение: 

Нарушения эмоционально-личностного функционирования у лиц с отдалѐнны-

ми последствиями ЧМТ, как неосложнѐнными, так и осложнѐнными алкоголи-

зацией, имеют полифакторный генез с многоуровневостью и иерархичностью 

участвующих в этом процессе механизмов, каждый из которых соответствует 

одному из основных уровней – биологическому, психологическому и социаль-

ному. Анализ и учѐт этих факторов позволяет раскрыть наиболее значимые 

«мишени» для лечебно-реабилитационных воздействий и, соответственно, по-

высить их эффективность. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма (ЧМТ); отдалѐнные последствия 

ЧМТ; алкоголизм; эмоционально-личностные расстройства; клинико-

психологическое исследование; «тест рисуночных ассоциаций Розенцвейга» 
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Abstract 

Background: The importance and relevance of studies of neuropsychiatric disorders 

in the remote period of craniocerebral trauma (CCT) is determined by high incidence 

of both head injuries (1-4 per 1000 population per year) and their consequences (up 

to 70-90%), with their significant diversity and insufficient knowledge about them, 

often aggravated by chronic alcoholism. The aim of the study: To study the role of 

a number of clinical, biological and socio-psychological factors in the formation of 

emotional and personality disorders in patients with distant consequences of CCT, 

complicated and uncomplicated by alcoholism, with an analysis of cerebral and other 

pathogenic mechanisms of their development. Materials and methods: 256 patients 

(203 men, 53 women) at the stage of remote consequences of CCT were examined 

with the use of clinical and psychopathological and experimental psychological 

(Rosenzweig test) methods. Traumatic epilepsy was diagnosed in 127 patients (sam-

ple 1); in 129 patients paroxysmal epileptic symptoms were absent (sample 2), de-

spite the similarity of other neuropsychic disorders. Each sample consisted of two 

groups – persons without addiction to alcohol and persons with alcohol addiction. 

Results: Clinically, emotional and personality disorders were diagnosed in the struc-

ture of two main syndromic blocks – neurosis-like and psychopathy-like – with a 

similar frequency of their detection in patients with traumatic epilepsy without alco-

hol addiction and a significant predominance of psychopathic block in patients com-

posing three other study groups. The study of the characteristics of the emotional re-

sponse in frustrating situations with the Rosenzweig test has revealed a significant 

decrease in frustration tolerance for all diagnostic groups, with the greatest similarity 

with the unity of etiopathogenetic factors – a combination of head injury with alco-

holism or head injury without alcohol addiction. The former were characterized by 

more pronounced social maladaptation and increased demands on their environment, 

while the latter were characterized by greater personality weakness and vulnerability. 

Conclusion: Violations of emotionally-personal functioning in individuals with 

long-term consequences of CCT both uncomplicated and complicated by alcoholism, 

have a multifactorial genesis with multilevel and hierarchical pattern involved in the 

process of mechanisms, each of which corresponds to one of the basic levels – bio-

logical, psychological and social. The analysis and consideration of these factors can 

reveal the most significant ―target‖ for the treatment and rehabilitation impacts and, 

consequently, to improve their effectiveness. 

Keywords: craniocerebral trauma (CCT); distant consequences of CCT; alcoholism; 

emotional personality disorders; clinical and psychological study; ―the Rosenzweig 

picture association test‖  

For citation: Sergeev VA, Sergeeva PV, Patrakova AA. Clinical and psychological 
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quences of craniocerebral trauma complicated and uncomplicated by alcoholism. Re-
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Введение. Медико-социальная и со-

циально-психологическая значимость 

нервно-психических нарушений в отда-

лѐнном периоде черепно-мозговых травм 

(ЧМТ) определяется, прежде всего, высо-

кой частотой как самих ЧМТ, фиксируе-

мых от 1 до 4 на 1000 населения в год 

[1, 2], так и их последствий, выявляемых в 

70-90% случаев [2-4]. При этом исследова-

тели, отмечая нарушения психических 

процессов и аффективной сферы, относи-

тельно стойкие расстройства интеллекту-
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ально-мнестических функций, личности и 

поведения, а также высокую вероятность 

развития травматической эпилепсии – до 

40% и выше [5, 6] – подчѐркивают преоб-

ладание пограничного спектра нервно-

психической патологии у данного контин-

гента больных, с ведущим положением в 

структуре таковых эмоционально-

личностных расстройств, в том числе и 

при травматической эпилепсии [2-8]. Су-

щественным образом указанная проблема-

тика у лиц трудоспособного возраста усу-

губляется фактором хронической алко-

гольной интоксикации, потенцирующей, 

по данным многих авторов, выраженность 

последствий ЧМТ и отмечаемой у значи-

тельной части лиц, перенесших цере-

бральную травму [2, 9]. 

Генез посттравматической психопа-

тологии пограничного спектра в целом и 

эмоционально-личностной в частности 

обусловлен сложным взаимодействием 

биологических, психологических и соци-

альных факторов. Изучение таковых (реа-

лизуемое на должном уровне лишь при 

условии объективизации эксперименталь-

но-психологическими методами исследо-

вания) наиболее плодотворно и перспек-

тивно в рамках концепции биопсихосоци-

альной парадигмы психического здоровья 

и психических расстройств, рассматрива-

ющей влияние указанных моментов, в их 

единстве и взаимосвязи, на уровень адап-

тации и компенсации больных [10]. Ана-

лиз соотношения этих факторов и роли 

каждого из них в развитии эмоционально-

личностных расстройств, выявляемых в 

отдалѐнном периоде ЧМТ, следует отнести 

к одной из важнейших задач, решение ко-

торой во многом определяет возможности 

прогноза, разработки и реализации эффек-

тивных терапевтических и психокоррекци-

онных программ, проведения всех видов 

экспертизы и психопрофилактики. При 

этом, исходя из многофакторности и мно-

гоуровневости взаимосвязей биологиче-

ского, психологического и социального 

при расстройстве психической адаптации 

[11], для изучения роли того или иного 

фактора в формировании любых психиче-

ских нарушений в отдалѐнном периоде 

ЧМТ (и осложнѐнном, и неосложнѐнном 

алкоголизмом) целесообразным представ-

ляется привлечение сравнительного ком-

плексного подхода с сочетанием клиниче-

ских и экспериментально-психологических 

методов исследования различных групп 

больных, как объединяемых общностью 

исследуемого фактора, так и напротив, 

только по нему и различающихся. 

Целью исследования, исходя из 

вышеизложенного, явилось изучение роли 

ряда клинико-биологических и социально-

психологических факторов в формирова-

нии эмоционально-личностных нарушений 

у больных с отдалѐнными последствиями 

черепно-мозговой травмы, осложнѐнной и 

неосложнѐнной алкоголизмом, с анализом 

церебральных и иных патогенетических 

механизмов их развития. 

Материал и методы исследования. 

Материалом исследования послужили ре-

зультаты комплексного клинико-

психологического обследования 256 боль-

ных (мужчин – 203, женщин – 53) на этапе 

отдалѐнных последствий ЧМТ. Из общего 

числа пациентов в 127 случаях диагности-

ровалась травматическая эпилепсия (вы-

борка – 1), а в остальных 129 при схожести 

иных нервно-психических нарушений па-

роксизмальная эпилептическая симптома-

тика отсутствовала (выборка – 2). В свою 

очередь каждая из них была представлена 

двумя группами – без осложнѐнности ал-

коголизмом (группы 1 и 2) и с алкогольной 

отягощѐнностью (группы 1А и 2А). Группа 

1 включала 62 пациента (45 мужчин и 17 

женщин), 2-я – 64 (54 мужчины и 10 жен-

щин), 1А – 65 (56 мужчин и 9 женщин), 

2А – 65 (54 мужчины и 11 женщин). Сред-

ний показатель возраста по каждой из 

групп составлял: в 1-й – 31,1+1,3 года; во 

2-й – 34,4+1,3 года; в группе 1А – 41,3+1,4 

года; 2А – 38,7+1,0 лет. Больные каждой из 

групп по уровню образования распределя-

лись следующим образом: неполное сред-

нее образование имели в 1-й группе – 

24,2% больных, во 2-й – 28%, в 1А – 

35,6%, в 2А – 31%; полное среднее и сред-

нее специальное – 61,3%, 66%, 64,4% и 
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69% – соответственно; высшее – 14,5% и 

6% – в группах 1 и 2, тогда как в 1А и 2А 

таковые отсутствовали. На момент иссле-

дования состояли в браке: в 1-й группе – 

55% обследуемых; во 2-й – 67,7%; в 1А – 

77,7%; в 2А – 66,6%. 

Методы исследования включали: 

сравнительное клиническое изучение по-

граничной (непсихотической) психопато-

логической симптоматики; эксперимен-

тально-психологическое исследование 

особенностей эмоционального реагирова-

ния во фрустрирующих ситуациях; стати-

стические методы анализа результатов об-

следования. 

Клинические методы были представ-

лены клинико-психопатологическим, кли-

нико-анамнестическим и клинико-

динамическим. 

Изучение особенностей эмоциональ-

ного реагирования в ситуациях фрустра-

ции осуществлялось с помощью проектив-

ной экспериментально-психологической 

методики «Тест рисуночных ассоциаций» 

С. Розенцвейга, в модификации адаптиро-

вавшей его Н.В. Тарабриной [12]. Резуль-

таты тестирования методикой Розенцвейга 

всех изучаемых групп больных сопостав-

лялись друг с другом и с нормативными 

показателями выборки здоровых [12]. При 

этом оценивалась степень адаптации ис-

пытуемых к своему социальному окруже-

нию с помощью «Коэффициента социаль-

ной адаптации» (GCR), а также показатели 

направленности и типа фрустрационных 

реакций, что позволяло выявить опреде-

лѐнные стереотипы эмоционального реа-

гирования во фрустрирующих ситуациях. 

Статистическая обработка исходных 

данных осуществлялась с помощью пакета 

прикладных программ SPSS Statistics (вер-

сия 20) с использованием преимуществен-

но методов непараметрической статистики 

(Манна-Уитни и Вилкоксона), а также 

дисперсионного, корреляционного и де-

скриптивного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Про-

ведение соответствующей статистической 

процедуры не выявило каких-либо суще-

ственных различий между изучаемыми 

группами больных по представленному 

выше возрастному и гендерному составу, 

что указывает на их достаточную сопоста-

вимость. Заметное же преобладание лиц 

мужского пола в рассматриваемых группах 

соответствует клинической реальности и 

согласуется с литературными данными о 

более высоком уровне в мужской популя-

ции церебрального травматизма и алкого-

лизма. Данные об уровне образования об-

следуемых и их семейном положении так-

же свидетельствуют о близости по этим 

показателям состава исследуемых групп и, 

следовательно, их сопоставимости. 

Церебральный травматизм по своему 

генезу чаще всего являлся бытовым (со-

ставляя в группе 1 – 72,5%, во 2-й – 73,4%, 

1А – 83,1%, 2А – 81,5%), значительно реже 

– дорожно-транспортным (13%, 11%, 6,9%,

10,8%), производственным (11,3%, 14%, 

6,9%, 10,8%) и спортивным (3,2%, 1,6%, 

0%, 0%) – соответственно. В подавляющем 

большинстве случаев ЧМТ имела закры-

тый характер (88,7%, 87,5%, 96,9%, 98,5% 

– соответственно). Во всех четырѐх груп-

пах преобладали травмы лѐгкой степени 

тяжести – сотрясения и лѐгкие ушибы (1 – 

61,3%, 2 – 64,1%, 1А – 64,6%, 2А – 75,4%), 

при существенно меньшей частоте сред-

нетяжѐлых (25,8%, 26,6%, 24,6%, 18,5%) и 

тяжѐлых (12,9%, 9,3%, 10,8%, 6,2%) – со-

ответственно. Каких-либо значимых меж-

групповых различий по генезу ЧМТ, их 

характеру и тяжести не обнаружилось, что 

также свидетельствует о сопоставимости 

изучаемых контингентов 

Вместе с тем, в процессе клинико-

анамнестического обследования выяви-

лись и определѐнные различия между 

группами по ряду параметров. Так, если в 

трѐх группах из четырѐх показатели сред-

него возраста травматизации больных бы-

ли весьма близки (27,0+1,2 лет – во 2-й; 

33,0+0,9 года – в 1А; 31,4+0,8 года – в 2А), 

то в 1-й группе он был существенно более 

ранним (15,5+1,8 лет), что с высокой до-

стоверностью различало еѐ с остальными 

(p<0,001). Более ранней ЧМТ, несомненно, 

обусловливалась и значительно большая 

продолжительность травматического про-
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цесса у больных из группы 1 (17,9+1,9 

лет), при существенно меньшей величине 

данного показателя в трѐх других (2 – 

7,3+0,9 лет; 1А – 8,3+0,6 лет; 2А – 7,4+0,5 

лет), что также весьма значимо отличало 

их от 1-й (p<0,001). 

По клинико-анамнестическим дан-

ным алкогольная зависимость у пациентов 

из группы 1А сформировалась в заметно 

более молодом возрасте (27,5+0,8 лет) от-

носительно тех, кто входил в группу 2А 

(31,1+1,0 год), а показатель давности алко-

голизма в первой из них был вдвое боль-

ше, чем во второй (13,8+0,8 и 6,8+0,4 лет – 

соответственно), что с высокой статисти-

ческой достоверностью различало их меж-

ду собой (p<0,001). 

Таким образом, присущие больным 

группы 1 травматизация мозга преимуще-

ственно в молодом (пубертатном) возрасте 

и большая продолжительность травмати-

ческой болезни, указывают на значимую 

роль этих факторов в развитии травмати-

ческой эпилепсии у лиц не имеющих алко-

гольной отягощѐнности, как и более ран-

нее формирование алкогольной зависимо-

сти и большая еѐ давность в появлении 

эпилептических пароксизмов при комби-

нированной (алкогольно-травматической) 

патологии у больных группы 1А. Помимо 

этого было установлено, что у больных 

группы 1А мозговая травма приходилась, 

как правило, на 2-ю стадию алкоголизма и 

реже при переходе от 1-й к 2-й стадии, то-

гда как у входивших в группу 2А она от-

мечалась исключительно на начальных 

этапах формирования алкогольной зави-

симости – донозологического злоупотреб-

ления алкоголем или становления 1-й ста-

дии алкоголизма. 

Пароксизмальная симптоматика, от-

мечавшаяся у больных групп 1 и 1А с ча-

стотой от 1-2 в год до ежедневных, по аб-

солютному большинству своих проявле-

ний существенным образом не рознила их 

между собой. Исключение составляли па-

роксизмы сумеречных изменений сознания 

(p<0,05) и транзиторные постпароксиз-

мальные изменения сознания (p<0,001), 

достоверно чаще отмечавшиеся у больных 

с комбинированной патологией (группа 

1А), при некотором превалировании пси-

хомоторных припадков (p<0,05) у пациен-

тов с травматической эпилепсией без алко-

гольной отягощѐнности (группа 1). 

Клиническое исследование эмоцио-

нально-личностных расстройств у больных 

с отдалѐнными последствиями ЧМТ, как с 

отягощѐнностью алкоголизмом, так и без 

таковой, проводилось с выделением, в со-

ответствии с данными литературы [1, 2, 4] 

и собственными исследованиями [13], сле-

дующих основных (стабильно диагностиру-

емых) при данной патологии синдромаль-

ных блоков: эмотивной лабильности 

неврозоподобного и психопатободобного 

синдромов. Представленность перечислен-

ных синдромальных блоков и их клиниче-

ских вариантов, по каждой из групп изуче-

ния, наглядно отображены в таблице 1. 

Здесь же следует отметить, что формиро-

вание всех этих синдромов происходило 

на фоне астенической (церебрастениче-

ской) симптоматики разной степени выра-

женности, являвшейся «сквозным» нару-

шением всех этапов травматической бо-

лезни головного мозга. 

В наибольшей степени с астенией 

были взаимосвязаны неврозоподобные 

расстройства, которые формировались на 

основе церебрастенической симптоматики, 

по сути, «кристаллизуясь» из неѐ и прояв-

лялись в виде одного из ведущих синдро-

мов – астено-невротического, тревожно-

депрессивного, фобического, ипохондри-

ческого и истерического. Сопоставление 

изучаемых групп по частоте выявления 

перечисленных невротических (неврозо-

подобных) синдромов, каких-либо стати-

стически значимых различий не обнару-

жило. Но вместе с тем, для каждой из них 

была зафиксирована определѐнная пред-

почтительность тех или иных синдромов, 

среди которых астено-невротический син-

дром выступал как ведущий или один 

из ведущих. При травматической эпилеп-

сии без отягощѐнности алкоголизмом 

(группа 1) по преимуществу диагностиро-

вались тревожно-депрессивный, фобиче-

ский и несколько реже астено-
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невротический синдромы. Обследуемых с 

пароксизмальными последствиями ЧМТ, 

манифестировавших на фоне алкоголизма 

(группа 1А), отличали более высокая ча-

стота астено-невротического и тревожно-

депрессивного синдромов. Среди больных 

с последствиями ЧМТ неэпилептического 

характера без алкоголизации (группа 2) 

ведущим являлся астено-невротический 

синдром, вдвое превышавший частоту вы-

явления иных невротических синдромов. 

Пациенты с отдалѐнными последствиями 

ЧМТ непароксизмального характера, 

осложнѐнными алкогольной зависимостью 

(группа 2А), характеризовались относи-

тельным полиморфизмом невротических 

нарушений при некотором преобладании 

астено-невротического синдрома. 

Таблица 1 

Частота выявления эмоционально-личностных расстройств (%) 

Table 1 

Incidence of emotional and personal disorders (%) 

Синдромы 
1 

(n-62) 

2 

(n-64) 

1А 

(n-65) 

2А 

(n-65) 

Достоверность 

различий (p)
 1
 

Неврозоподобный синдром 54,8 45,3 47,7 29,2 2А – 1А, 1, 2*; 

Астено-невротический 12,9 17,2 18,5 10,8 

Тревожно-депрессивный 16,1 9,4 12,3 6,2 

Фобический 14,5 6,3 7,6 4,6 

Ипохондрический 8,1 7,8 3,1 3,1 

Истерический 3,2 4,7 6,2 4,6 

Психопатоподобный синдром 51,6 65,6 66,2 58,5 

Эксплозивный 25,8 31,3 33,8 30,8 

Дистимический 9,7 9,4 14 12,3 

Истероидный 8,1 10,9 6,1 4,6 

Психастенический 4,8 7,8 - - 

Апатический 3,2 6,1 12,3 10,8 

Эмоциональная лабильность 17,7 29,3 33,9 35,4 

Примечание: 1 Показатели уровня статистической достоверности: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

Note: 1 Indicators of the level of statistical reliability: * – р<0.05; ** – р<0.01; *** – р<0.001 

Если по частоте выявления отдель-

ных клинических вариантов неврозопо-

добного синдрома различия между изуча-

емыми группами больных не достигали 

уровня статистической достоверности, то 

по представленности в них пациентов с 

наличием любого из выше рассмотренных 

неврозоподобных расстройств таковая уже 

явно прослеживалась. Указанная психопа-

тология фиксировалась с существенным 

преобладанием у больных из групп 1, 2 и 

1А (от 45% до 58%), тогда как в группе 2А 

она регистрировалась значительно реже 

(менее чем у 30%), что статистически зна-

чимо отличало последнюю от трѐх других 

(p<0,05). 

С неврозоподобными расстройствами 

смыкался и столь же тесно взаимосвязан-

ный с церебрастенической симптоматикой 

синдром эмоциональной лабильности, 

проявлявшейся неустойчивостью аффек-

тивного тонуса в связи с психогенными и 

соматогенными поводами. Данная симп-

томатика, фиксируясь заметно чаще (не 

менее чем в полтора раза) у больных групп 

1А и 2А, в сравнении с группами 1 и 2, 

весьма близко к статистически значимому 

уровню различала их между собой 

(0,05<p<0,1). 

Сравнительный межгрупповой ана-

лиз психопатоподобных расстройств про-

водился по той же схеме, что и неврозопо-

добных – их целостной оценке по каждой 

из групп, а также по ведущим клиниче-

ским вариантам (эксплозивному, дистими-

ческому, истероидному, психастеническо-
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му и апатическому). Психопатоподобные 

расстройства во всех группах изучения с 

наибольшей частотой были представлены 

эксплозивным вариантом синдрома с бур-

ными, но кратковременными аффектив-

ными разрядами, нередко имеющими 

«астеническую концовку». Дистимический 

синдром, занимавший вторую позицию по 

частоте выявления, проявлялся у больных 

рассматриваемых групп сочетанием 

склонности к колебаниям настроения по 

малозначительным поводам с повышенной 

возбудимостью и раздражительностью, 

при тесной связи этой симптоматики у лиц 

с алкогольной зависимостью со стержне-

вым симптомом алкоголизма – влечением 

к алкоголю. Прочие клинические варианты 

психопатоподобного синдрома во всех ис-

следуемых группах регистрировались зна-

чительно реже (особенно психастениче-

ский), не дифференцируя их на статисти-

чески значимом уровне, но при некотором 

превалировании у пациентов из групп 1А и 

2А, относительно двух других групп, апа-

тических изменений личности 

(0,05<p<0,1). Психопатоподобный син-

дром в целом (во всей совокупности кли-

нических вариантов) фиксировался в каж-

дой из исследуемых групп с достаточно 

высокой частотой (от 52% до 66%), не раз-

личая их между собой на статистически 

значимом уровне. 

Таким образом, сравнительный кли-

нический анализ эмоционально-

личностных нарушений у больных с раз-

личными проявлениями отдалѐнных по-

следствий ЧМТ, осложнѐнных и неослож-

нѐнных алкоголизмом, позволил выявить 

некоторые отличия между изучавшимися 

группами. Но отличия эти, будучи весьма 

относительными, проявлялись лишь при 

сопоставлении изучаемых групп в целом, 

без достаточно чѐткой детерминированно-

сти таких различий по каким-либо симп-

томам, синдромам или их комплексам. Всѐ 

это обусловливает необходимость привле-

чения экспериментально-психологических 

методов для изучения структурных осо-

бенностей эмоционально-личностных рас-

стройств и механизмов их развития у 

больных изучаемых контингентов. 

Экспериментально-психологическое 

исследование эмоционально-личностной 

патологии у больных с отдалѐнными по-

следствиями ЧМТ с отягощѐнностью алко-

голизмом и без таковой, осуществлялось с 

помощью теста рисуночных ассоциаций 

Розенцвейга, позволяющего проанализи-

ровать особенности эмоционального реа-

гирования обследуемых во фрустрирую-

щих ситуациях.  

Итоговые результаты тестирования 

методикой Розенцвейга, представленные в 

таблице 2, свидетельствуют о том, что все 

четыре исследуемые группы больных в 

сравнении с нормативной выборкой харак-

теризуются сниженным уровнем фрустра-

ционной толерантности, проявляющейся в 

статистически достоверно низких показа-

телях социальной адаптации и способно-

сти к адекватному разрешению конфлик-

тов, расцениваемых зачастую как угроза 

собственному ―Я‖, при заметном преобла-

дании внешнеобвинительных реакций. В 

значительной своей части отличаются они 

и недостаточной адекватностью самооцен-

ки, что находит своѐ отражение в редкости 

самообвинительных реакций (реакций са-

мокритики), прежде всего у больных с по-

следствиями ЧМТ без эпилептиформных 

проявлений (группы 2 и 2А), а также при 

травматической эпилепсии неосложнѐнной 

алкоголизмом (группа 1), тогда как у боль-

ных с травматической эпилепсией ослож-

нѐнной алкоголизмом (группа 1А) этот по-

казатель близок к нормативному.  

Результаты исследования, отражѐн-

ные в таблице, фиксируют также усиление 

безобвинительных реакций у больных без 

алкогольной отягощѐнности (группы 1 и 2) 

при близких к норме показателях (группа 

2А) и даже ниже таковых (группа 1А) там, 

где последствия ЧМТ осложнены хрониче-

ской алкоголизацией. Кроме того, боль-

ным первых двух групп (1 и 2) присуща 

значительная выраженность самозащит-

ных реакций, относительно как норматив-

ной выборки, так и групп с последствиями 

ЧМТ осложнѐнных алкоголизмом (1А и 
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2А), выявляющих, наряду с низкими пока-

зателями данного типа реагирования, уси-

ление реакций направленных на выход из 

фрустрирующей ситуации, но не имеющих 

при этом адаптивной направленности, что 

проявляется в самых низких оценках ко-

эффициента социальной адаптации по 

этим группам. 

Таблица 2 

Показатели фрустрационных реакций (в %) у больных изучаемых групп  

и здоровых (M±m) 

Table 2 

Indicators of frustration reactions (%) in patients of the study groups 

and healthy patints (M+m) 

Показатели теста 

Розенцвейга 

1 

(n-62) 

2 

(n-64) 

1А 

(n-65) 

2А 

(n-65) 

Контроль 

К (n=100) 
Достоверность различий (p)

1
 

Степень социаль-

ной адаптации 
44,9+1,5 46,5+1,4 43,8+1,3 39,9+0,5 64,3+1,0 

1 – К***;2 – К***;1 А– К***; 

2А – К***;1 –2А**; 2 – 2А**; 

Направление ре-

акций: 

48,0+2,2 49,7+2,1 50,3+1,2 52,7+0,5 46,7+1,1 2 А– К* Экстра-пунитивные 

Интра-пунитивные 22,2+1,4 19,6+1,1 26,6+0,9 21,4+0,7 27,8+1,4 
1–К**; 2–К***; 2А–К***; 

1–1А*; 2–1А***; 1А–2А*** 

Импунитивные 29,7+1,4 30,6+1,5 23,0+ 0,4 25,5+0,6 37,0+1,6 

1–К**; 2–К**; 1А–К**; 

1–2А*; 1–1А***; 2–2А**; 

1А–2А**; 2–1А*** 

Типы реакций: 

29,7+1,4 30,2+1,4 30,0+0,3 27,0+0,5 32,9+0,8 

1–К*; 2А–К**; 2–2А*; 

1А–2А** 

С фиксацией на 

препятствии 

С фиксацией на са-

мозащите 
43,4+1,7 44,8+1,6 32,8+0,9 35,0+0,9 37,4+1,0 

1–К**; 2–К**; 1А–К*; 

1–1А***; 1–2А***; 

2–1А***; 2–2А*** 

С фиксацией на удо-

влетворении по-

требности 

26,8+1,7 24,9+1,7 38,4+0,8 36,3+1,0 29,7+1,0 

2–К*; 1А–К**; 2А–К**; 

1–1А***; 1–2А***; 

2–1А***; 2–2А*** 

Примечание: 1 Показатели уровня статистической достоверности: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

Note: 1 Indicators of the level of statistical reliability: * – р<0.05; ** – р<0.01; *** – р<0.001 

С целью поиска взаимосвязи между 

особенностями эмоционального реагиро-

вания больных исследуемых групп и ря-

дом клинико-биологических факторов 

(возрастом травматизации мозга, еѐ тяже-

стью и давностью, возрастом манифеста-

ции эпилептического процесса, его про-

должительностью и частотой эпилептиче-

ских пароксизмов, а также клинико-

динамическими характеристиками хрони-

ческого алкоголизма) по каждой из групп 

проводился соответствующий анализ. 

В группе травматической эпилепсии 

без алкогольной отягощѐнности (группа 1) 

тяжесть ЧМТ, возраст, в котором она была 

получена, и еѐ давность связи с результа-

тами исследования не проявляли, также 

как и возраст манифестации эпилептиче-

ского процесса. Высокая частота эпилеп-

тических пароксизмов (2-3 в месяц и чаще) 

сопровождалась усилением безобвини-

тельных реакций (r=0,32; p<0,05) и нарас-

танием прикованности внимания к фруст-

рирующим ситуациям (r=0,36; p<0,05), что 

сопровождалось некоторым снижением 

самозащитного типа реагирования (r=0,3; 

p<0,05), остававшегося, тем не менее, до-

стоверно выше нормативного уровня. От-

мечено также существенное уменьшение 

самообвинительных реакций по мере уве-

личения продолжительности эпилептиче-

ского процесса (r=0,33; p<0,05), что указы-

вает на снижение самокритики у данной 

категории больных. 
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Больные с последствиями ЧМТ без 

пароксизмальной симптоматики и без ал-

коголизации (группа 2) перенесшие травму 

в молодом возрасте (до 25 лет) отличались 

крайней редкостью самообвинительных 

реакций и реакций направленных на выход 

из фрустрирующих ситуаций, при значи-

тельном усилении прикованности внима-

ния к таковым (r=0,32; p<0,05), что свиде-

тельствует о недостаточно адекватной са-

мооценке и низкой способности к разре-

шению конфликтных ситуаций при повы-

шении идей препятствия. Большей тяжести 

травматического процесса сопутствовало 

более выраженное снижение показателя 

социальной адаптации (r=0,34; p<0,05). 

Давность же травматизации не обнаружила 

значимой взаимосвязи с результатами те-

стирования. 

Лица с посттравматическими эпилеп-

тическими пароксизмами, появляющимися 

на фоне хронического алкоголизма (группа 

1А), перенесшие относительно лѐгкие 

ЧМТ, характеризовались повышенным 

уровнем внешнеобвинительного реагиро-

вания при сниженных самообвинительном 

(r=0,4; p<0,01) и безобвинительном 

(r=0,46; p<0,01), а также усиленной фикса-

цией на препятствии (r=0,42; p<0,01) и бо-

лее низкими показателями социальной 

адаптации (r=0,5; p<0,001), что указывает 

на конфликтность, неадекватность само-

оценки, повышение идей препятствия и 

низкую адаптированность к своему соци-

альному окружению. В подгруппе с по-

следствиями более тяжѐлых ЧМТ отмече-

но усиление самозащитного реагирования 

(r=0,3; p<0,05) и некоторое снижение ре-

акций направленных на разрешение кон-

фликтных ситуаций (r=0,38; p<0,01). Воз-

раст ЧМТ, еѐ давность, как и возраст ма-

нифестации эпилептического процесса, его 

продолжительность и частота эпилептиче-

ских пароксизмов, какого-либо значимого 

влияния на результаты тестирования по 

данной группе не обнаружили. 

Больные с последствиями ЧМТ не-

эпилептического характера и хроническим 

алкоголизмом (группа 2А) с более тяже-

лыми травмами в анамнезе отличались су-

щественным снижением коэффициента 

социальной адаптации (r=0,5; p<0,001), ре-

акций безобвинительном направленности 

(r=0,3; p<0,05) и самокритики (r=0,3; 

p<0,05), при повышенном уровне внешне-

обвинительного реагирования (r=0,45; 

p<0,01) и усиленной фиксации внимания 

на фрустрирующей ситуации (r=0,46; 

p<0,01). Тем же, кто перенѐс относительно 

легкие ЧМТ была присуща большая выра-

женность самозащитного реагирования 

(r=0,33; p<0,05) и снижение реакций 

направленных на разрешение фрустриру-

ющих ситуаций (r=0,44; p<0,01). Данная 

группа характеризовалась значительной 

представленностью внешнеобвинительных 

реакций у перенесших травму в возрасте 

старше 25 лет и при большей еѐ давности 

(r=0,37; p<0,01), определявшей также за-

метное снижение выраженности безобви-

нительного реагирования (r=0,38; p<0,01). 

Меньшая же давность ЧМТ коррелировала 

с более высоким уровнем самозащитного 

реагирования и низким показателем адап-

тированности в социальном окружении 

(r=0,39; p<0,01). Высокий уровень внешне-

обвинильного реагирования у этих боль-

ных обнаружил прямую зависимость от 

продолжительности алкоголизации и сро-

ков формирования основных клинических 

проявлений хронического алкоголизма, 

прежде всего алкогольного абстинентного 

синдрома (r=0,32; p<0,05), большая дав-

ность которого на значимом уровне обу-

словливала и усиление реакций с фиксаци-

ей на препятствии (r=0,35; p<0,05). 

В ходе настоящего исследования, 

наряду с изучением роли клинико-

биологических факторов в формировании 

особенностей эмоционально-личностного 

реагирования больных изучаемых групп, 

оценивалось также влияние ряда социаль-

но-психологических моментов – уровня 

образования, учебно-трудовой деятельно-

сти, социально-профессионального и се-

мейного статуса. Поиск взаимосвязей 

между ними обнаружил наличие таковых, 

прослеживаемых на статистически значи-

мом уровне по ряду параметров в трех из 

четырех рассматриваемых групп. При 
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травматической эпилепсии неосложненной 

алкоголизацией (группа 1) наиболее суще-

ственное значение в этом плане имел фак-

тор изменения социально-

профессионального статуса, снижение ко-

торого сопровождалось усилением 

внешнеобвинительных реакций (r=0,37; 

р<0,01), тогда как его сохранности (а в ря-

де случаев и повышению) соответствовал 

более высокий уровень безобвинительного 

реагирования (r=0,3; р<0,05). Больные с 

последствиями ЧМТ непароксизмального 

характера и без алкогольной отягощенно-

сти в анамнезе (группа 2), имевшие отно-

сительно низкий уровень образования, об-

наружили усиление самозащитных реак-

ций (r=0,35; р<0,05), а также ухудшение 

показателей социальной адаптации (r=0,32; 

p<0,05) и большую выраженность самооб-

винительного реагирования (r=0,3; р<0,05) 

при ограничении или снижении уровня 

учебно-трудовой деятельности. В группе 

последствий ЧМТ неэпилептического ха-

рактера осложненных хроническим алко-

голизмом (группа 2А) выявилось значимое 

усиление безобвинительных (r=0,33; 

p<0,05) и самозащитных (r=0,32; p<0,05) 

реакций при меньшей выраженности идей 

препятствия (r=0,3; р<0,05) у больных с 

ухудшением внутрисемейных отношений, 

распаде семьи, или трудностями в ее со-

здании. 

В целом результаты сравнительного 

клинико-психологического изучения боль-

ных с различными проявлениями отдалѐн-

ных последствий ЧМТ, осложнѐнных ал-

коголизмом и без такового, свидетель-

ствуют о том, что все они характеризуются 

значительным сходством выявляемых у 

них эмоционально-личностных наруше-

ний. По итогам же экспериментально-

психологического исследования тестом 

Розенцвейга, наряду с общими для них чер-

тами эмоционального реагирования во 

фрустрирующих ситуациях, существенно 

отличающими их от здоровых, выявился и 

ряд специфических особенностей, разли-

чавший изучаемые группы пациентов меж-

ду собой. Весь контингент больных, объ-

единяемый наличием общего признака – 

органической мозговой патологии – харак-

теризуется недостаточной социальной 

адаптацией и сниженной способностью к 

адекватному разрешению конфликтных 

ситуаций. Большей части из них присуще 

заметное преобладание внешнеобвини-

тельных реакций и редкость самообвини-

тельных, что может указывать на неадек-

ватность самооценки, проявляющуюся 

низкой самокритичностью и завышенной 

требовательностью к окружающим. 

Из особенностей эмоционального ре-

агирования, отличающих одну группу от 

другой, следует отметить большую выра-

женность безобвинительных и самозащит-

ных реакций у больных с различными по-

следствиями ЧМТ неосложнѐнных хрони-

ческой алкоголизацией (группы 1 и 2). У 

больных же с патологией комбинирован-

ного (интоксикационно-травматического) 

генеза (группы 1А и 2А) сравнительно 

низкие уровни безобвинительного и само-

защитного реагирования сочетаются с до-

статочно высокими показателями реакций 

нацеленных на выход из проблемных си-

туаций. Но последние, при этом, не имеют 

адаптивной направленности, о чем свиде-

тельствуют самые низкие оценки социаль-

ной адаптации, выявляемые у пациентов из 

данных групп. 

Особого внимания заслуживает тот 

факт, что вся совокупность изучаемых 

контингентов больных по результатам те-

стирования с достаточной определенно-

стью разделилась на две части. Первую 

составили пациенты с травматической 

эпилепсией и иными последствиями ЧМТ 

без алкогольной отягощенности (группы 1 

и 2), не обнаружившие межгрупповых раз-

личий ни по одному из тестовых показате-

лей. Лишь при внутригрупповом анализе 

отмечены некоторые отличия, заключав-

шиеся в неоднозначной роли отдельных 

клинических и социально-психологи-

ческих факторов в их воздействии на те 

или иные особенности эмоционального 

реагирования. Так фактор возраста травма-

тизации мозга, проявивший связь с рядом 

показателей фрустрационных реакций у 

больных с последствиями ЧМТ неэпилеп-
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тического характера, не обнаружил тако-

вой при травматической эпилепсии, где 

большее значение имела частота парок-

сизмов. Вероятнее всего данное различие 

обусловлено сглаживающим воздействием 

временного фактора (в группе травматиче-

ской эпилепсии травматизация мозга име-

ла большую давность), а также дополни-

тельным влиянием самого эпилептическо-

го процесса. Особенностями течения этого 

процесса и выраженностью пароксизмаль-

ной симптоматики в значительной мере 

определяются и изменения социально-

профессионального статуса, проявившего 

четкую взаимозависимость с рядом харак-

теристик эмоционально-личностного реа-

гирования у данной категории больных. 

Последнее, со всей очевидностью, свиде-

тельствует о значимой роли реакций лич-

ности на наличие пароксизмальной симп-

томатики, а также на социальные и 

профессиональные ограничения, возника-

ющие в связи с болезнью, в формировании 

устойчивых стереотипов эмоционального 

реагирования при травматической 

эпилепсии. 

Вместе с тем, значительное сходство 

(а по сути, идентичность) результатов те-

стирования методикой Розенцвейга двух 

вышеозначенных групп, объединяемых 

общностью этиологии патологического 

процесса (травмой головного мозга), но 

весьма существенно разнящихся феноме-

нологически (по наличию или отсутствию 

эпилептических пароксизмов), позволяет 

предполагать участие общих церебраль-

ных механизмов формирования эмоцио-

нальных нарушений у больных этих столь 

различающихся по клиническим проявле-

ниям групп. По данным ряда исследований 

и эмоциональные, и другие нервно-

психические нарушения отдалѐнного пе-

риода закрытой ЧМТ обусловлены, глав-

ным образом, последствиями еѐ коммоци-

онной составляющей – микроструктурны-

ми изменениями мозговой ткани (на меж-

нейрональном, нейрональном, субклеточ-

ном и молекулярном уровнях) – с преиму-

щественной концентрацией таковых в об-

ласти ретикулярной формации мозгового 

ствола, гипоталамо-мезенцефальных 

структур, лимбической системы, а также 

медиобазальных отделов лобных и височ-

ных долей [14, 15], относимых к так назы-

ваемым эмоциогенным зонам мозга. Неко-

торыми авторами при этом отмечается 

большая устойчивость правого полушария 

к повреждающим воздействиям травмы и 

меньшая левого [16, 17]. 

Вторая составляющая общегруппо-

вой совокупности исследуемых объедини-

ла больных с последствиями ЧМТ эпилеп-

тического и неэпилептического характера 

осложнѐнных хроническим алкоголизмом 

(группы 1А и 2А). Эти группы, отличаясь 

на статистически значимом уровне от двух 

предыдущих по ряду показателей теста Ро-

зенцвейга (как уже отмечалось выше), по 

некоторым из них разнились также и меж-

ду собой, хотя в целом были достаточно 

близки друг другу. Различия между ними 

проявлялись в более редких реакциях са-

мообвинения и фиксации внимания на 

препятствии в проблемных ситуациях у 

пациентов с последствиями ЧМТ неэпи-

лептического характера (группа 2А), отно-

сительно тех, кто выявлял пароксизмаль-

ную симптоматику (группа 1А), а также в 

сопоставлении с нормативной выборкой, 

что указывает на неадекватную самооцен-

ку и игнорирование трудностей присущих 

ситуациям фрустрации (в том числе и 

вполне реальных) у данной категории 

больных. Еще одно отличие, заключавшее-

ся в снижении уровня безобвинительного 

реагирования у больных с пароксизмаль-

ной симптоматикой (группа 1A), может 

свидетельствовать о большей выраженно-

сти у них эмоционального напряжения.  

Выявляемые тестом Розенцвейга 

особенности эмоционального реагирова-

ния в группах больных с последствиями 

ЧМТ осложнѐнных алкоголизмом, с их 

различиями, как между собой, так и с теми 

группами, где церебральная травма не бы-

ла отягощена алкоголизацией, по нашему 

мнению, есть результат взаимодействия 

определенного комплекса психологиче-

ских, средовых и биологических факторов, 

среди которых (наряду с рассмотренными 
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выше) существенная роль принадлежит 

изменениям функционального состояния 

мозговых структур вследствие хрониче-

ской алкогольной интоксикации. Данное 

положение основывается не только на ре-

зультатах настоящего исследования, но и 

на анализе ряда публикаций, свидетель-

ствующих о том, что у больных хрониче-

ским алкоголизмом на фоне общего сни-

жения функционального состояния мозга, 

включая стволовые структуры [18], выяв-

ляется отчетливая дисфункция правой ге-

мисферы и изменения характера межпо-

лушарных взаимоотношений с доминиро-

ванием правого полушария [19]. Согласно 

современным представлениям правое по-

лушарие в большей степени, чем левое, 

участвует в мозговом обеспечении эмоци-

онального реагирования, с чем связывают 

и более высокую «общую эмоциональ-

ность» при его доминировании, а при тех 

или иных поражениях большую частоту и 

выраженность эмоциональных нарушений, 

лабильность эмоциональных реакций, не-

способность к эмоциональному контролю 

[20]. Высокой эмоциональностью обуслов-

ливается и аффективная логика мышления, 

проявляющаяся в выборе крайних вариан-

тов оценки действительности, что в кон-

кретной ситуации может определяться 

многими факторами, в том числе различ-

ными ситуационно-средовыми моментами, 

а также наличием или отсутствием парок-

сизмальной или какой-либо иной доста-

точно выраженной неврологической симп-

томатики. Именно этот механизм, как мы 

полагаем, и нашел свое отражение в меж-

групповых различиях результирующих по-

казателей теста Розенцвейга у больных с 

комбинированной (интоксикационно-

травматической) патологией мозга. 

С вышеизложенными представлени-

ями о мозговых механизмах эмоциональ-

ных нарушений при алкоголизме во мно-

гом согласуются и результаты иных экспе-

риментально-психологических исследова-

ний указанного контингента больных. По-

казательна в этом отношении работа, по-

священная изучению эмоциональных осо-

бенностей больных алкоголизмом с помо-

щью методики К. Изарда, выявившая у об-

следуемых, в сравнении с нормативной 

выборкой, как большую выраженность 

чувства вины и стыда, так и более интен-

сивное переживание радости [21]. По мне-

нию авторов публикации, причиной боль-

шей выраженности эмоциональных состо-

яний стыда и вины у больных алкоголиз-

мом является атмосфера осуждения со 

стороны социального окружения, тогда как 

большая интенсивность эмоций радости 

вызвана алкогольной деградацией эмоцио-

нальной сферы и личности в целом. Не от-

вергая принципиальной возможности уча-

стия перечисленных факторов в формиро-

вании этих эмоциональных особенностей у 

больных алкоголизмом, мы полагаем, что 

присущая им столь ярко выраженная поля-

ризация эмоциональных состояний, с уче-

том вышеуказанных литературных данных 

и результатов настоящего исследования, 

убедительно свидетельствует о куда более 

существенной или даже ключевой роли в 

этом процессе иных, сугубо мозговых ме-

ханизмов – дисфункции правой гемисферы 

и изменения характера межполушарных 

взаимоотношений. 

Заключение. Итоги анализа всей со-

вокупности представленных выше данных 

можно резюмировать в следующих, взаи-

мосвязанных причинно-следственными 

отношениями, положениях. Первое – в 

формировании стереотипов эмоционально-

го реагирования, отражающих своеобразие 

эмоционально-личностных нарушений у 

больных с отдаленными последствиями 

ЧМТ без отягощѐнности алкоголизмом, 

значительная роль принадлежит пораже-

нию, так называемых, эмоциогенных зон 

мозга (лимбикоретикулярного комплекса и 

медиобазальных структур височных и 

лобных долей). Второе – изменения в эмо-

циональной сфере больных с различного 

рода последствиями ЧМТ осложнѐнных 

хроническим алкоголизмом обусловлены 

преимущественно нарушениями со сторо-

ны правополушарных структур. Третье – 

еще одним мозговым механизмом, опреде-

ляющим эмоционально-личностные рас-

стройства у больных с изучаемой патоло-
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гией, наряду с вышеозначенными и состо-

ящими с ними в тесной функционально-

динамической взаимосвязи, является из-

менение характера межполушарных взаи-

моотношений с развитием доминирования 

правого полушария, детерминируемое 

главным образом хронической алкоголь-

ной интоксикацией, но также и относи-

тельно большей устойчивостью к повре-

ждающим воздействиям ЧМТ правой ге-

мисферы мозга и меньшей левой. Четвер-

тое – взаимодействие травматического по-

ражения головного мозга и хронического 

алкоголизма потенцирует дисфункцию 

эмоциональной сферы, что характеризует-

ся еще большим увеличением «общей 

эмоциональности» и лабильности аффек-

тивных реакций, дальнейшим снижением 

способности к эмоциональному контролю. 

Пятое – большей выраженности эмоцио-

нальных расстройств, при сочетанности 

рассматриваемых патологических процес-

сов, присуще и соответствующее усиление 

аффективной логики мышления, проявля-

ющейся в росте тенденции к выбору 

наиболее крайних вариантов в оценке дей-

ствительности, знаковое значение которой 

(позитивное или негативное) определяется 

уже влиянием различных биологических, 

психологических и социальных факторов в 

их взаимодействии, что и обусловливает 

формирование индивидуальных и группо-

вых особенностей эмоционального реаги-

рования в ситуациях фрустрации у данного 

контингента больных. 

Таким образом, результаты настоя-

щего исследования с достаточной нагляд-

ностью демонстрируют полифакторный 

генез эмоционально-личностных наруше-

ний и особенностей эмоционального реа-

гирования у больных с последствиями 

ЧМТ как неосложненных, так и осложнен-

ных хроническим алкоголизмом, а также, с 

учетом данных литературы, свидетель-

ствуют о многоуровневости и иерархично-

сти участвующих в этом процессе меха-

низмов, каждый из которых соответствует 

определенному подуровню одного из ос-

новных уровней – биологического (цере-

брального), психологического и социаль-

ного. Анализ и учет этих факторов и меха-

низмов взаимодействия в формировании 

тех или иных нарушений эмоциональной 

сферы в каждом конкретном случае позво-

ляет раскрыть наиболее значимые «мише-

ни» как для психокоррекционных, так и 

для биологических (включая фармаколо-

гические) воздействий, что является опре-

деляющим для обеспечения адресности 

различных составляющих комплекса ле-

чебно-реабилитационных мероприятий, а 

значит и повышения их эффективности. 
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Резюме 

Актуальность: Преждевременные роды являются главной причиной неона-

тальной и младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности. 

Частота преждевременных родов, невзирая на наши знания о факторах риска, 

патогенетических механизмах формирования и современные диагностические 

возможности, не имеет тенденции к снижению, занимая в нашей стране 6% от 

общего количества родов. Цель исследования: Изучить современное состоя-

ние проблемы преждевременных родов на основе имеющихся литературных 

данных. Материалы и методы: Проведен анализ имеющихся отечественных и 

зарубежных литературных данных, касающихся проблемы преждевременных 

родов за последние пять лет. Были использованы компьютерные базы данных: 

PubMed, Elibrary, Scopus. Результаты: Причин, ведущих к преждевременным 

родам – великое множество. Однако достоверно известно, что основным этио-

логическим фактором, приводящим к возникновению преждевременных родов, 

является воспалительный процесс, в подавляющем большинстве случаев вы-

званный условно – патогенной микрофлорой. В нашем арсенале имеются кли-

нико – лабораторные и инструментальные методы, позволяющие установить 

наличие инфицирования и вовремя предпринять необходимые меры. Сложным 

для диагностики и лечения является «стерильное» интраамниотическое воспа-

ление, обусловленное отсутствием своевременной терапии бактериального ва-

гиноза и, в меньшей степени, вульвовагинального кандидоза, а также бессимп-

томной бактериурии. Заключение: Преждевременные роды являются ведущей 

медико-социальной проблемой, приводящей к высокой детской заболеваемо-

сти, инвалидности, смертности, негативно сказывающейся на психоэмоцио-

нальном здоровье не только отдельно взятой семьи, но и на генофонде нации. 

Современный подход к ведению беременности, основанный на доказательной 

медицине с четким выполнением клинических рекомендаций, позволяет ис-

ключить влияние управляемых факторов риска на этапе прегравидарной подго-

товки и в первом триместре, осуществить своевременные диагностические и 

лечебные мероприятия, улучшить перинатальные исходы. 

Ключевые слова: преждевременные роды; преждевременный разрыв плодных 

оболочек; инфекционный фактор; хориоамнионит 
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Abstract 

Background: Preterm birth is the main cause of neonatal and infant mortality, child 

morbidity and disability. The rate of premature birth, despite our knowledge of risk 

factors, pathogenetic mechanisms of formation and modern diagnostic capabilities, 

does not tend to decrease, occupying 6% of the total number of births in our country. 

The aim of the study: The purpose of the research was to study the state of the prob-

lem of preterm birth on the basis of available literature data. Materials and meth-

ods: The analysis of available national and foreign literature data concerning the 

problem of preterm birth over the past five years was carried out. PubMed, Elibrary, 

Scopus computer databases were used. Results: There are many reasons leading to 

premature birth. However it is known for certain, that the main etiological factor 

leading to premature birth is the inflammatory process, in the vast majority of cases 

caused by opportunistic microflora. Our arsenal includes clinical, laboratory and in-

strumental methods that allow us to determine the presence of infection and take the 

necessary measures in time. It is difficult to diagnose and treat "sterile" intraamniotic 

inflammation, which is formed because of the lack of timely treatment of bacterial 

vaginosis and, to a lesser extent, vulvovaginal candidiasis, as well as asymptomatic 

bacteriuria. Conclusion: Preterm birth is a leading medical and social problem that 

leads to high child morbidity, disability, and mortality, which negatively affects the 

psychoemotional health of not only a single family, but also the gene pool of the na-

tion. The modern approach to pregnancy management is based on evidence-based 

medicine with clear implementation of clinical recommendations that allow to ex-

clude the influence of controlled risk factors at the pregravidar stage and in the first 

trimester, to carry out timely diagnostic and therapeutic measures, and improve peri-

natal outcomes. 

Keywords: premature birth; premature rupture of fetal membranes; infectious factor; 

chorioamnionitis 

For citation: Fomina AS. Premature birth, modern realities. Research Results in Bi-

omedicine. 2020;6(3):434-446. Russian. DOI: 10.18413/2658-6533-2020-6-3-0-12 

Введение. Преждевременные роды 

(ПР) – большой акушерский синдром, реа-

лизующийся в системе мать – плацента – 

плод, длительно протекающий субклини-

чески и влекущий за собой перинатальные, 

а также отдаленные осложнения [1]. Акту-

альность проблемы обусловлена высокой 

частотой распространенности ПР как в РФ 

(по данным за 2018 год – 6%), так и в мире 

(среднестатистический показатель – 9,6%: 

от 6,2% в Европе до 11,9% в Африке), не 

имеющей тенденции к снижению. Послед-
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ствия ПР для плода часто бывают фаталь-

ными: на долю ПР приходится 70% неона-

тальной смертности и 36% – младенче-

ской. Особенно высок процент летально-

сти среди новорожденных, появившихся 

на свет между 22 и 23⁶  неделями геста-

ции: 98% при одноплодной беременности 

и 100% – при многоплодной. И только 

один из десяти выживших не имеет невро-

логических нарушений [1-4]. Смертность в 

когорте рожденных с 24 по 24⁶  составляет 

45%, но тяжелый неврологический дефи-

цит (детский церебральный паралич, внут-

рижелудочковые кровоизлияния III-IV 

степени, ретинопатия, слепота, потеря слу-

ха, эпилепсия, задержка нервно - психиче-

ского и моторного развития вплоть до ум-

ственной отсталости) присутствует у 68% 

выживших детей [1, 5]. Кроме того, дети, 

рожденные преждевременно, имеют более 

высокий риск гнойно-септических заболе-

ваний, страдают некротизирующим энте-

роколитом («болезнью выживших недо-

ношенных»: 90% пациентов с некротизи-

рующим энтероколитом – недоношенные), 

бронхолегочной дисплазией и респиратор-

но-вирусными заболеваниями (дистресс-

синдром и аталектические пневмонии), 

анемией недоношенных. Метаболические 

последствия недоношенности, согласно 

эпигенетической теории фетального про-

граммирования, в дальнейшем формируют 

предпосылки для развития таких заболева-

ний, как метаболический синдром, ожире-

ние, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет 2-ого типа, причем первые проявле-

ния метаболических нарушений регистри-

руются уже спустя 12-18 месяцев после по-

явления на свет. Неблагоприятны и послед-

ствия ПР для матери: психоэмоциональное 

потрясение, высокая частота гнойно-

септических осложнений, худший прогноз 

для последующих беременностей [6]. 

Преждевременными принято считать 

роды, наступившие в сроке беременности 

от 22 до 36⁶  недель, при этом выделяют 

экстремально ранние ПР (22-27⁶  недель), 

ранние ПР (28 - 31⁶  недель), собственно 

ПР (32-33⁶  недель) и поздние ПР (34-36⁶  

недель). В зависимости от причины воз-

никновения, ПР подразделяют на спонтан-

ные (70-80%) и индуцированные ПР (20-

30%), обусловленные медицинскими пока-

заниями со стороны матери или плода [1]. 

Существует большое количество 

факторов, способных привести к ПР. 

Большое значение придается наличию отя-

гощенного акушерско-гинекологическго 

анамнеза: указание пациенткой на ранее 

свершившиеся преждевременные роды или 

поздний выкидыш, повторные внутрима-

точные вмешательства, сопровождающие-

ся механической дилатацией цервикально-

го канала (аборты, выскабливания), лече-

ние цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии высокой степени и рака шейки 

матки (глубокая эксцизия, конизация, ам-

путация шейки матки), травматичные роды 

с невосстановленными разрывами шейки 

матки. Высокий паритет (наличие более 4 

родов в анамнезе) также является возмож-

ной причиной ПР. В последние годы ис-

следователи отмечают наследственную 

предрасположенность к возникновению 

ПР (у каждой третьей пациентки), что мо-

жет быть связано с полиморфизмом генов, 

ответственных за формирование соедини-

тельной ткани или выработку медиаторов 

воспаления [7-9]. Возраст матери менее 18 

и более 34 лет ассоциируется с увеличени-

ем частоты ПР [10]. Неблагоприятным 

фактором является наличие у матери тяже-

лой соматической патологии: сахарного 

диабета, железодефицитной анемии, кол-

лагенозов и системных васкулитов (си-

стемная красная волчанка, склеродермия, 

ревматоидный артрит), ожирения, присут-

ствие не санированных очагов инфекции 

(парадонтит). Литературными данными 

подтверждено неблагоприятное влияние на 

вынашивание беременности стрессовых 

ситуаций на работе или в семейной жизни 

(и даже факта отсутствия замужества и 

совместного проживания партнеров), низ-

кого социально-экономического уровня 

жизни, нерационального образа жизни ма-

тери (курение, употребление алкоголя не-

соблюдение режима труда и отдыха). К 

факторам риска настоящей беременности 

относятся: использование вспомогатель-
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ных репродуктивных технологий, много-

плодная беременность или многоводие, 

угроза прерывания беременности на ран-

них сроках, предлежание плаценты, преж-

девременная отслойка нормально распо-

ложенной плаценты, травмы и оператив-

ные вмешательства. Также существует ги-

потеза, согласно которой ПР происходят 

вследствие истощения компенсаторно-

приспособительных реакций плода и акти-

вации его гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси. 

Весомый вклад в формирование ПР 

вносит инфекционный фактор, что отра-

жено как в обновленных рекомендациях 

Европейской ассоциации перинатальной 

медицины, так и в Российских клиниче-

ских рекомендациях [11]. Интересно отме-

тить, что в генезе ранних спорадических 

потерь беременности и привычного невы-

нашивания, равно как и на поздних сроках 

гестации, значение инфекционного факто-

ра не столь существенно [12-14], тогда как 

в генезе ПР он занимает ведущее место 

[11, 15]. Причем чем меньше срок ПР, тем 

значимее их связь с внутриматочным ин-

фицированием: так частота хориоамнио-

нита при родоразрешении в 21-24 недели 

беременности составляет 94,4%, в 25-28 – 

39,6%, 29-32 – 35,4%, 33-36 – 10,7%, а при 

доношенной беременности – не превышает 

3,8% [11]. 

Достоверно установлены следующие 

пути инфицирования во время беременно-

сти: восходящий – через цервикальный ка-

нал, ассоциированный с нарушениями 

микробиоценоза влагалища, особенно лег-

ко реализующийся при нарушении эндо-

цервикального барьера (деформация шей-

ки матки, состояние после оперативного 

лечения) и гематогенный – трансплацен-

тарно, обусловленный бактериемией [16]. 

Снижение антиинфекционной рези-

стентности нижних отделов репродуктив-

ного тракта, ассоциированное с беремен-

ностью, в последующем становится одной 

из причин внутриутробного инфицирова-

ния и преждевременных родов. Уровень 

лактобактерий в микробном пейзаже ваги-

нального отделяемого у пациенток со 

спонтанными ПР в несколько раз ниже, 

чем у женщин со своевременными родами, 

а коэффициент дисбиоза влагалища зна-

чимо выше. При этом у большинства 

определяются условно-патогенные микро-

организмы [17]. 

Взаимосвязь бактериального вагино-

за с риском развития поздних выкидышей 

и ПР продемонстрирована в ряде исследо-

ваний, причем риск тем выше, чем ранее 

произошла манифестация БВ [11, 18]. 

Также серьезный вклад в развитие 

ПР вносят инфекции мочевых путей: бес-

симптомная бактериурия, отсутствие лече-

ния которой в 30-40% приводит к разви-

тию пиелонефрита, длительная бактери-

урия, в особенности ассоциированная со 

стрептококком группы B, может приво-

дить к бактериальной колонизации нижних 

отделов генитального тракта [1, 11, 19].  

Микробное инфицирование амнио-

тической полости активирует Toll - подоб-

ные рецепторы амниотических мезенхи-

мальных клеток и запускает воспалитель-

ную реакцию эпителия плодных оболочек, 

пуповины, кожных покровов плода и сли-

зистой его дыхательных путей [20]. Про-

исходит выброс провоспалительных цито-

кинов (ФНО - α, IL - 1, - 6, - 8), активация 

арахидонового каскада, повышение синте-

за простагландинов и матриксных метал-

лопротеиназ (МПП - 1, - 2, - 3, - 9) на фоне 

снижения концентрации их ингибиторов 

[21]. Высвобождение вышеперечисленных 

биологических веществ приводит к дегра-

дации экстрацеллюлярного матрикса, 

апоптозу амниоцитов, ремоделированию 

коллагеновых волокон плодных оболочек 

и их истончению, а также повышению со-

кратительной активности миометрия и 

укорочению шейки матки [22]. Так повы-

шение уровней ИЛ – 6, ИЛ – 1ß, ФНО в 

амниотической жидкости и шеечном сек-

рете достоверно ассоциированы с ПР [23]. 

В отличие от нормальной реорганизации 

шейки матки, происходящей при доно-

шенной беременности, заключающейся в 

размягчении шейки матки вследствие ре-

моделирования коллагеновых и эластино-

вых волокон, постепенном укорочении 
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шейки матки и, уже затем – сглаживанием, 

патологическая перестройка начинается с 

формирования функциональной слабости 

внутреннего зева, его открытия и пролаби-

рования плодного пузыря. Запирательная 

функция шейки матки оказывается несо-

стоятельной, происходит инфицирование 

плодных оболочек, что ведет к еще более 

быстрому укорочению шейки [22].  

Чем выше степень бактериальной об-

семененности, тем более выражена воспа-

лительная реакция [24]. В ряде случаев, а 

по данным ряда авторов, даже чаще, чем 

классическая микробно-обусловленная ре-

акция, при ПР встречается «стерильное» 

интраамниотическое воспаление, не со-

провождающееся миграцией полиморфно-

ядерных лейкоцитов в очаг [25, 26]. По-

добного рода воспалительный процесс 

способны вызвать бактериальные пленки, 

локализующиеся на поверхности эпители-

альной выстилки амниотической оболоч-

ки. Биопленки маскируют микроорганиз-

мы от иммунной системы организма – хо-

зяина, обеспечивают их резистентность к 

антибактериальным препаратам и затруд-

няют лабораторную диагностику [27]. Бак-

териальные пленки доступны визуализа-

ции при трансвагинальном УЗИ: в виде 

сладжа, локализующегося в околоплодных 

водах ближе к внутреннему зеву шейки 

матки. Данный ультразвуковой феномен 

достоверно коррелирует с риском ПР и 

ПРПО: частота ПР у женщин группы риска 

при наличии сладжа достигает 66,7%, то-

гда как при отсутствии – не превышает 

27% [28]. Присутствие бактериальных 

пленок в околоплодных водах в общей по-

пуляции ассоциировано с повышением 

риска ПР до 46,2% [29]. В 100% случаев 

наличие микробных биопленок сопровож-

дается бактериальным вагинозом (БВ), в 

53,9% - вульвовагинальным кандидозом, 

что подтверждает роль условно – патоген-

ной микрофлоры в их формировании, а 

следовательно, – в генезе ПР [30, 31].  

Достоверным диагностическим мар-

кером увеличения риска ПР является 

преждевременное укорочение шейки мат-

ки: ее длина ≤ 25 мм, установленная при 

проведении второго скринингового иссле-

дования, ассоциирована с увеличением 

риска ПР до 20% (риск возрастает 6-

кратно), а ≤ 15 мм – до 50% [32, 33]. Чув-

ствительность изолированного определе-

ния длины шейки матки в сроке беремен-

ности менее 34 недель составляет 76%, 

специфичность – 68%, прогностическая 

значимость положительного результата – 

20%, а отрицательного – 96%, что диктует 

необходимость использования данного 

маркера в совокупности с другими предик-

торами для повышения диагностической 

точности прогнозирования. Сочетание 

«короткой» шейки матки со сладжем 

вдвойне неблагоприятно в отношении ско-

рого развития ПР [34]. 

Долгое время для прогнозирования 

ПР использовали определение в церви-

кальном секрете фетального фибронектина 

(FFN) – высокомолекулярного белка, син-

тезируемого плодными оболочками и по-

являющегося в цервикальной жидкости 

при их механическом отторжении от деци-

дуальной оболочки, в основном при до-

срочных маточных сокращениях. Чувстви-

тельность теста по самым оптимистичным 

результатам не превышала 81%, специ-

фичность – 84%, прогностическая значи-

мость положительного результата – 79%, 

отрицательного – 85%. В исследовании 

Espin M. S. et al. установили, что у неро-

жавших женщин с одноплодной беремен-

ностью качественное определение феталь-

ного фибронектина обладает низкой точ-

ностью и не рекомендовано для использо-

вания в рутинной практике [35]. 

К современным высокочувствитель-

ным и специфичным иммунохроматогра-

фическим методам диагностики ПРПО от-

носятся определение фосфорилированной 

формы протеина-1, связывающего инсули-

ноподобный фактор роста (ПСИФР-1, 

IGFBP-I) – белка, продуцируемого дециду-

альными клетками (появляется в церви-

кальном секрете при отделении плодной 

оболочки от децидуальной) и плацентар-

ного альфа-микроглобулина-1 (ПАМГ-1, 

PAMG-1) – белка, преимущественно нахо-

дящегося в околоплодных водах (в церви-
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кальной слизи идентифицируется при по-

вреждении плодных оболочек) [36]. Чув-

ствительность тест-системы, основанной 

на определении IGFBP-I (Actim Partus) со-

ставляет 92,1%, а специфичность – 90,5%, 

для экспресс-теста, определяющего 

PAMG-1 (AmniSure ROM Test, PartoSure) – 

96,8% и 98,3% соответственно. Прогно-

стическая ценность положительного ре-

зультата для первого – 87,9%, отрицатель-

ного – 93,9%, для второго – 98,4% и 96,7%, 

что свидетельствует о большей диагности-

ческой ценности тест-системы, определя-

ющей PAMG-1. В 2015 году австралийские 

ученые доложили о результатах когортно-

го ретроспективного исследования, где 

был определен белковый спектр церви-

кальной жидкости при ПР. По итогам ра-

боты была установлена роль двух специ-

фичных протеинов в патологическом ре-

моделировании шейки матки – альбумина 

и витамин-D связывающего белка. Цен-

ность определения «австралийского белка» 

– двойного биомаркера, заключается в

100% специфичности для прогнозирования 

ПР при 77% чувствительности, прогности-

ческая ценность положительного результа-

та – 100%, отрицательного – 96,7% [37]. 

В связи с высокой частотой острого 

хориоамнионита при экстремально ранних 

ПР (94,4%), рекомендовано проведение 

диагностического трансабдоминального 

амниоцентеза под ультразвуковым контро-

лем (по решению врачебного консилиума) 

с целью обоснования целесообразности 

проведения серкляжа [38]. Даже в случае 

отрицательного бактериологического по-

сева, повышение количества лейкоцитов и 

ИЛ-6 в амниотической жидкости при низ-

кой концентрации глюкозы – прогностиче-

ски неблагоприятные признаки [1]. Ам-

ниоцентез также информативен при опре-

делении степени зрелости легких плода. 

С позиции доказательной медицины 

при угрожающих и начавшихся ПР пока-

зана токолитическая терапия по схеме 

острого токолиза, необходимая для прове-

дения профилактики респираторно-

го дистресс-синдрома, нейропротекции 

плода и перевода беременной в стационар 

3-й группы, ее проведение уменьшает ча-

стоту и силу маточных сокращений и поз-

воляет отсрочить наступление ПР на 48 

часов, а в некоторых случаях – и до 7 дней 

[39]. Однако, к сожалению, введение токо-

литиков не позволяет пролонгировать бе-

ременность до доношенного срока. К про-

ведению токолитической терапии имеются 

противопоказания: внутриутробная гибель 

или нежизнеспособность плода (наличие 

врожденных пороков развития или заболе-

ваний, несовместимых с жизнью), прежде-

временная отслойка нормально располо-

женной плаценты, хориоамнионит, 

эклампсия или тяжелая преэклампсия, 

кровотечение у матери с нестабильной ге-

модинамикой, тяжелая материнская экс-

трагенитальная патология в состоянии де-

компенсации, преждевременный разрыв 

плодных оболочек при сроке гестации бо-

лее 32 недель. В случае угрожающих или 

начавшихся ПР в сроке гестации до 24 

недель вопрос о целесообразности прове-

дения острого токолиза решается индиви-

дуально, женщина должна быть предупре-

ждена о высоком риске неблагоприятного 

исхода для плода.  

К препаратам первой линии относят-

ся блокаторы кальциевых каналов и рецеп-

торов окситоцина, к лекарственным сред-

ствам второй линии - селективные β2-

адреномиметики и нестероидные противо-

воспалительные препараты. Нифедипин – 

препарат из группы блокаторов кальцие-

вых каналов, на территории РФ не имеет 

регистрации в качестве токолитического 

средства, назначается off-label, а следова-

тельно, требует проведения врачебной ко-

миссии и может быть использован только с 

письменного информированного добро-

вольного согласия пациентки. Кроме того, 

препарат обладает рядом побочных эффек-

тов для матери: тахикардия, снижение ар-

териального давления, головокружение, 

тошнота, головные боли. Атосибан – вы-

сокоселективный блокатор рецепторов ок-

ситоцина, обладает меньшим количеством 

побочных эффектов при сопоставимой с 

нифедипином эффективности, имеет реги-

страцию в качестве токолитика. Стоимость 
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препарата выше. Гексопреналина сульфат – 

селективный β2-адреномиметик – обладает 

высокой эффективностью, однако имеет 

большое количество побочных эффектов 

как со стороны матери, так и со стороны 

плода. Его назначение требует непрерыв-

ного КТГ-мониторинга, измерения артери-

ального давления и пульса матери каждые 

15 минут, аускультации легких и измере-

ния уровня глюкозы крови каждые 4 часа, 

а также контроля за объемом вводимой 

жидкости и диурезом. Индометацин – не-

стероидное противовоспалительное сред-

ство, также не лишен побочных эффектов. 

После 31 недели гестации использование 

препарата может привести к таким неже-

лательным явлениям со стороны плода, как 

олигурия, маловодие, преждевременное 

закрытие Боталлова протока, в связи с чем 

применение препарата ограничено сроком 

беременности [1]. 

С целью нейропротекции плода дока-

зала свою эффективность магнезиальная 

терапия: начатая за 24 часа до родоразре-

шения (особенно при сроке беременности 

до 30⁶  недель), она достоверно снижает 

вероятность возникновения детского цере-

брального паралича и двигательных нару-

шений. Противопоказанием для внутри-

венного введения магния сульфата являет-

ся миастения, ввиду опасности возникно-

вения миастенического криза. Крайне 

взвешенно необходимо подходить к назна-

чению препарата при наличии у пациентки 

нарушений сердечной проводимости или 

заболевания почек, сопровождающегося 

нарушением экскреторной функции. 

Преждевременный разрыв плодных 

оболочек – грозное осложнение беременно-

сти, характеризующееся разрывом плодных 

оболочек и излитием околоплодных вод до 

начала родовой деятельности. Попытки ам-

ниоинфузий при ПР в сроке до 32 недель не 

показали улучшения перинатальных исхо-

дов вследствие чего не рекомендованы к 

использованию в клинической практике 

[40]. В работе Quist-Nelson J. et al. не выяв-

лено разницы между выжидательной такти-

кой при преждевременном излитии около-

плодных вод в сроке 34-36⁶  недель и не-

медленным родоразрешением [41]. В двой-

ном слепом рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании не было 

установлено пользы от терапии прогесте-

роном (17 Alpha-hydroxyprogesterone 

Caproate) при преждевременном излитии 

околоплодных вод [42]. 

Достоверно доказана необходимость 

проведения антибактериальной терапии в 

течение 10 дней или до родов, в случае ес-

ли они происходят раньше, в связи с тем, 

что назначение антибиотиков снижает ча-

стоту хориоамнионита, неонатальной ин-

фекции, перинатальной заболеваемости и 

смертности. К препаратам выбора относят-

ся ампициллин, амоксициллин и эритро-

мицин [43]. Применение ингибитор-

защищенных антибиотиков пенициллино-

вого ряда (комбинации амоксициллина с 

клавулановой кислотой) не рекомендовано 

к использованию в настоящее время ввиду 

высокой частоты развития некротизирую-

щего энтероколита у новорожденных. В 

исследовании Navathe R. et al. также было 

рассмотрено применение азитромицина 

однократно и в течение 5 дней. Одноднев-

ное назначение препарата является сопо-

ставимым по эффективности с терапией 

эритромицином и может быть рекомендо-

вано в качестве альтернативы. Назначение 

азитромицина в течение 5 дней нерацио-

нально в связи с более высокой частотой 

развития респираторного дистресс-

синдрома новорожденных [44].  

Рядом авторитетных литературных 

источников подтверждена положительная 

роль интравагинального применения мик-

ронизированного прогестерона с профи-

лактической и лечебной целью, описано 

его потенциирующее действие в отноше-

нии токолитической терапии [45, 46]. 

Назначение препаратов прогестерона 

необходимо пациенткам группы высокого 

риска по ПР вплоть до 34 недели гестации, 

особенно женщинам со свершившимися 

ПР в анамнезе. Подобный подход позволя-

ет снизить риска повторных ПР на 35%. 

Заключение. ПР являются ведущей 

медико-социальной проблемой, приводя-

щей к высокой детской заболеваемости, 
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инвалидности, смертности, негативно ска-

зывающейся на психоэмоциональном здо-

ровье не только отдельно взятой семьи, но 

и на генофонде нации. Учитывая ведущую 

роль инфекционного фактора, необходима 

адекватная прегравидарная подготовка, 

основанная на тщательном сборе анамнеза 

и стратификации пациентки в отношении 

риска ПР, ранняя диагностика и лечение 

БВ, вульвовагинального кандидоза, ин-

фекций, передающихся половым путем, 

бессимптомной бактериурии, цервикомет-

рия с оценкой состояния околоплодных 

вод, использование современных диагно-

стических тестов, своевременная хирурги-

ческая коррекция и профилактическое ин-

травагинальное применение препаратов 

микронизированного прогестерона у бере-

менных группы высокого риска. Совре-

менный подход к ведению беременности, 

основанный на доказательной медицине с 

четким выполнением клинических реко-

мендаций и соблюдением маршрутизации 

при угрожающих и начавшихся ПР – осно-

ва медицинской помощи сегодня, позво-

ляющая исключить влияние управляемых 

факторов риска на этапе прегравидарной 

подготовки и в первом триместре, осуще-

ствить своевременные диагностические и 

лечебные мероприятия, свести к минимуму 

неблагоприятные перинатальные исходы.  
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