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Пак Л.А., Кузенкова Л.М., Фисенко А.П., Найденко А.В.

Генетически детерминированные болезни у детей в структуре
детского церебрального паралича
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России,
119991, г. Москва, Россия, Ломоносовский проспект, 2, стр.1
Представлены результаты собственных клинических исследований инструментальных характеристик детей с наследственными болезнями, первоначально наблюдавшихся с диагнозом детский церебральный паралич.
Под наблюдением находилось 44 ребенка в возрасте от 2-х до 16 лет, из них 23 мальчика и 21 девочка. У всех
пациентов в разные возрастные периоды жизни был диагностирован ДЦП. При этом другой вид ДЦП (G80.8)
установлен у 34 больных, спастическая диплегия (G80.1) – у 5 пациентов, спастический церебральный паралич (G80.0) – у 4-х детей, детская гемиплегия (G80.2) – у 1 ребенка. Проспективное наблюдение за больными
выявило наличие у них отдельных фенотипических особенностей, нетипичной для ДЦП клинической симптоматики и данных МРТ головного мозга, что определило необходимость продолжения диагностического поиска
с привлечением молекулярно-генетических исследований и позволило верифицировать разнообразные генетически детерминированные болезни. Приводится сравнительный анализ клинических симптомов и результатов
обследований пациентов с генетически детерминированными болезнями и детей с ДЦП.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети, детский церебральный паралич, генетика, наследственные болезни, молекулярногенетические исследования, диагностика.
Для цитирования: Пак Л.А., Кузенкова Л.М., Фисенко А.П., Найденко А.В. Генетически детерминированные болезни у детей в структуре детского церебрального паралича. Российский педиатрический журнал. 2018; 21(6): 324-330.
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-324-330.

Pak L.A., Kuzenkova L.M., Fisenko A.P., Naidenko A.V.
GENETICALLY DETERMINED DISEASES IN THE STRUCTURE OF CEREBRAL PALSY IN CHILDREN
National Medical Research Center of Children’s Health, 2, Lomonosov Avenue, Moscow, 119991, Russian Federation
There are presented results of own clinical studies of instrumental characteristics of children with hereditary diseases,
initially observed with a diagnosis of cerebral palsy. Under the supervision, there were 44 children aged 2 to 16 years,
including 23 boys and 21 girls. All patients were diagnosed with cerebral palsy at different age periods of life. At the
same time, another type of cerebral palsy (G80.8) was established in 34 patients, spastic diplegia (G80.1) - in 5 patients, spastic cerebral palsy (G80.0) - in 4 children, pediatric hemiplegia (G80.2) - in 1 child. Prospective observation
of patients revealed they to have separate phenotypic features not typical of cerebral palsy and brain MRI data, which
determined the need to continue the diagnostic search with the involvement of molecular genetic studies and allowed us
verifying a variety of genetically determined diseases. There is presented a comparative analysis of clinical symptoms
and results of examinations of patients with genetically determined diseases and children with cerebral palsy.
K e y w o r d s : children; cerebral palsy; genetics; hereditary diseases; molecular genetic studies; diagnostics
For citation: Pak L.A., Kuzenkova L.M., Fisenko A.P., Naidenko A.V. Genetically determined diseases in the structure of cerebral palsy in children. Rossiiskiy Pediatricheskiy Zhurnal (Russian Pediatric Journal). 2018; 21(6): 324-330. (In Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-324-330.
For correspondence: Lale A. Pak, MD, Ph.D., leading researcher of the National Medical Research Center of Children’s
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етский церебральный паралич (ДЦП) – сложное заболевание центральной нервной системы
(ЦНС) вследствие ее поражения, возникшего
во внутриутробном, интранатальном и раннем постнатальном периодах, или вследствие аномалии развития головного мозга[1]. Действие повреждающих
факторов на незрелый мозг определяет разнообразие
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сочетаний двигательных и сенсорных расстройств,
а также служит основой нарушений когнитивных
функций, что необходимо учитывать при обосновании восстановительного лечения и социальной реабилитации больных [2-5].
Частота ДЦП составляет от 2 до 7 случаев на 1000
человек детского населения. В России распространенность данного заболевания составляет 2,2-3,3 на
1000 детей [6]. Зарубежные исследователи указывают
на заболеваемость ДЦП в среднем 2,5 на 1000 детей
[7-9]. Установлено, что совершенствование помощи
в родах и улучшение качества неонатального ухода и
других профилактических мероприятий не приводят
к снижению частоты ДЦП ниже уровня 2-2,5 случая
на 1000 человек детского населения [10-12]. В развитых странах на протяжении многих лет этот показатель остается стабильным. Таким образом, ДЦП
по-прежнему является основной причиной детской
неврологической инвалидности в мире [6, 13, 14].
ДЦП – полиэтиологичное заболевание [7, 15].
Патофизиологической основой формирования ДЦП
является поражение головного мозга в определённый
период его развития с последующим формированием патологического мышечного тонуса (преимущественно спастичности) при сохранении позотонических рефлексов и сопутствующем нарушении становления цепных установочных выпрямительных
рефлексов [16-18]. Главное отличие ДЦП от других
центральных параличей – время воздействия патологического фактора. Соотношение пренатальных и
перинатальных факторов поражения мозга при ДЦП
различно. До 80% поражений головного мозга, вызывающих церебральный паралич, приходится на период внутриутробного развития плода; в последующем
внутриутробная патология часто отягощается интранатальной [11, 12]. Клинические проявления ДЦП
разнообразны, в зависимости от ведущих патологических симптомов определяется его форма [15, 19].
Несмотря на то, что данное заболевание не относится
к редким и встречается достаточно часто в практике неврологов, на сегодняшний день сохраняется достаточно
большой процент диагностических ошибок, когда под
«маской» ДЦП скрываются неверифицированные генетически детерминированные болезни, имитирующие
клинику ДЦП [20-22]. Наличие сходной клинической
симптоматики ДЦП с рядом наследственных болезней
у детей обусловливают необходимость определения
значимых их различий для точной верификации диагноза и минимизации диагностических ошибок.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 44 ребенка в возрасте от 2-х до 16 лет, из них 23 мальчика и 21 девочка. У
всех пациентов в разные возрастные периоды жизни
был диагностирован ДЦП. При этом другой вид ДЦП
(G80.8) установлен у 34-х больных, спастическая диплегия (G80.1) – у 5 пациентов, спастический церебральный паралич (G80.0) – у 4-х детей, детская гемиплегия (G80.2) – у 1 ребенка. Структура и методы
исследования были одобрены локальным этическим
комитетом. На проведение инструментальных иссле-

дований было получено информированное согласие.
Все полученные данные обработаны статистически с использованием прикладных пакетов Statistica
6.0 (StatSoft.Inc). Для определения зависимости между изученными параметрами использовался корреляционный анализ. Различия считали статистически
значимыми при уровне р<0,05.
Ре зульт аты
Проспективное наблюдение за пациентами выявило наличие у них отдельных фенотипических
особенностей, нетипичной для ДЦП клинической
симптоматики и данных МРТ головного мозга, что
обусловило продолжение диагностического поиска с
привлечением молекулярно-генетических исследований, что позволило верифицировать разнообразные
генетически детерминированные болезни (табл. 1).
Средний возраст верификации наследственных болезней составил 5,02±3,5 лет.
У пациентов отмечалась поздняя манифестация
клинических симптомов ДЦП. Только у 25 детей болезнь дебютировала с рождения, у 11 больных – на
первом году жизни, у 3-х пациентов – в 1-2 года, у 5
детей – в 2-3 года. Средний возраст дебюта болезни
составил 5,4±8,8 мес.
Кроме того, на 7-9 баллов по шкале APGAR были
оценены 34 (77,3%) больных на 1-й мин. жизни и 39
(88,6%) пациентов - на 5-й мин жизни. Весовые показатели детей с генетически детерминированными
болезнями при рождении варьировали от 940 г до
4430 г. Средняя масса тела больных при рождении
составляла 3210 г (2862,5; 3485,0). Тяжелая задержка
психо-речевого и моторного развития на первом году
жизни отмечались у 32-х (72,7%) и у 24-х (54,4%) пациентов соответственно. В то же время по мере роста
наблюдаемых детей отмечалось ухудшение их психического и моторного развития. Так, у 39 (88,6%) пациентов зарегистрировано отставание психического
развития на 4 и более периодов от возрастной нормы,
у 23-х (52,3%) - выраженные двигательные нарушения оценки глобальных моторных функций по GMFCS. Снижение остроты зрения зарегистрировано у
30 (68,2%) детей, а нейросенсорная тугоухость – у 11
(25%) больных с наследственными болезнями. Вторичная нейроортопедическая патология у пациентов
была представлена следующим образом: контрактуры суставов – у 17 детей, костные деформации стоп –
у 7 больных, ограничение отведения тазобедренных
суставов – у 15 пациентов. При этом рентгеновское
исследование тазобедренных суставов, обнаружило
патологические изменения у 14 детей. При МРТ головного мозга было установлено, что частыми структурными изменениями вещества головного мозга у
детей с генетически детерминированными болезнями
являлись диффузное поражение белого вещества головного мозга – у 18 (41%) больных и диффузная церебральная атрофия – у 15 (34,1%) пациентов. Всем
наблюдаемым пациентам был проведен видео ЭЭГ
- мониторинг (сон, бодрствование) продолжительностью от 4-х до 12 ч. Анализ полученных данных
показал, что у 23-х (52,3%) пациентов с генетически
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Таблица 1
Генетические детерминированные формы патологии, выявленные у детей с детским церебральным параличом, установленным в возрасте 1 года
Вид ДЦП, установленный
в возрасте 1 года

Другой вид ДЦП (G80.8)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Другой вид ДЦП (G80.8)

Верифицированный диагноз

Фронтотемпоральная дегенерация
Миодистрофия Ульриха
Болезнь Краббе
Хромосомная патология уточненная: микродупликация
короткого плеча хромосомы 16: 16p12.3
Другой вид ДЦП (G80.8)
Спиноцеребеллярная атаксия
Спастическая диплегия (G80.1)
НМСН, тип 2В1 (болезнь Шарко-Мари)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Сукраза-изомальтазная недостаточность
Другой вид ДЦП (G80.8)
Лейкодистрофия с гипомиелинизацией
Другой вид ДЦП (G80.8)
Миодистрофия Ульриха
Другой вид ДЦП (G80.8)
Дискинезия с фациальными миокимиями
Другой вид ДЦП (G80.8)
Болезнь Канаван
Другой вид ДЦП (G80.8)
Синдром Костелло
Другой вид ДЦП (G80.8)
Лейкодистрофия Пелициуса-Мерцбахера
Другой вид ДЦП (G80.8)
Лейкоэнцефалопатия с поражением ствола головного мозга и высоким уровнем лактата при МР-спектроскопии
Другой вид ДЦП (G80.8)
Болезнь Краббе
Другой вид ДЦП (G80.8)
L2-гидроксиглутаровая ацидурия
Спастическая диплегия (G80.1) Хромосомная патология уточненная: микроделеция короткого плеча хромосомы 1: 1p36.33-p36.32
Другой вид ДЦП (G80.8)
МПС, тип 3В (синдром Санфилиппо)
Другой вид ДЦП (G80.8)
МПС, тип 2 (синдром Хантер)
Другой вид ДЦП (G80.8)
НМСН, тип 1 (болезнь Русси- Леви)
Другой вид ДЦП (G80.8)
МПС, тип 2 (синдром Хантер)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Болезнь Ниммана Пика, тип С
Другой вид ДЦП (G80.8)
Альфа - маннозидоз
Другой вид ДЦП (G80.8)
Синдром Ретта
Спастический церебральный
Синдром Смита-Лемли-Опитца
паралич (G80.0)
Спастическая диплегия (G80.1)
Синдром Айкарди - Гутьера
Другой вид ДЦП (G80.8)
МПС, тип 3В (синдром Санфилиппо)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Хромосомная патология уточненная: микродупликация
длинного плеча хромосомы 19: 19q13.41
Другой вид ДЦП (G80.8)
Метилмалоновая ацидемия
Спастический церебральный
Аутосомно - доминантная семейная височная эпилепсия
паралич (G80.0)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Хромосомная патология уточненная: микроделеция короткого плеча хромосомы 1: 1p36.33-p36.32
Вид ДЦП, установленный в 1
Верифицированный диагноз
год
Другой вид ДЦП (G80.8)
Глутаровая ацидурия, тип 2
Спастический церебральный
Хромосомная патология уточненная: микроделеция длинпаралич (G80.0)
ного плеча хромосомы 15: 15q15.3
Другой вид ДЦП (G80.8)
Хромосомная патология уточненная: синдром микродупликации длинного плеча хромосомы 15: 15q11.2
Спастический церебральный
Хромосомная патология уточненная: синдром микроделепаралич (G80.0)
ции длинного плеча хромосомы 7: 7q31.1
Спастическая диплегия (G80.1)
Митохондриальная энцефаломиопатия
Детская гемиплегия (G80.2)
Митохондриальная энцефаломиопатия
Другой вид ДЦП (G80.8)
МПС, тип 2 (синдром Хантер)
Другой вид ДЦП (G80.8)
Недостаточность пируват дегидрогеназы
Другой вид ДЦП (G80.8)
Пропионовая ацидурия
Другой вид ДЦП (G80.8)
Митохондриальная энцефаломиопатия
Спастическая диплегия (G80.1) Хромосомная патология уточненная: синдром микроделеции короткого плеча хромосомы 10: 10р.14
Другой вид ДЦП (G80.8)
Синдром Ретта
Другой вид ДЦП (G80.8)
Хромосомная патология уточненная: синдром микродупликации длинного плеча хромосомы 15: 15q11.2 – q13.3

Возраст дебюта

Возраст постановки
диагноза

6 мес
2 г.
с рождения
4 мес
10 мес
2 г.
с рождения
с рождения
с рождения
2 мес

5 л.
5 л.
3 г.
16 л.
4 г.
12 л.
4 г.
4 г.
3 г.
5 л.

4 мес
с рождения
с рождения

2 г.
2 г.
2 г.

5 л.
1 г.
6 мес
3 г.
6 мес.
с рождения
4 мес.
с рождения

7 л.
3 г.
3 г.
7 л.
2 г.
2 г.
2 г.
3 г.

с рождения
1 г.
с рождения

11 л.
11 л.
3 г.

2 г.
с рождения

3 г.
11 л.

с рождения

4 г.

Возраст
дебюта
с рождения
с рождения

Возраст постановки
диагноза
3 г.
5 л.

с рождения

5 л.

с рождения

2 г.

с рождения
с рождения
1,5 г.
6 мес
с рождения
с рождения
с рождения

9 л.
10 л.
8 л.
5 л.
3 г.
3 г.
2 г.

6 мес
с рождения

13 л.
3 г.

2 мес
с рождения
с рождения
7 мес

2 г.
4 г.
2 г.
3 г.
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Таблица 2
Клинико-инструментальные характеристики больных ДЦП и наследственными болезнями
Анализируемый признак

Шкала APGAR 1 мин, баллы

Шкала APGAR 5 мин, баллы

Масса тела при рождении, г
Дебют с рождения
Ср. возраст дебюта,месяцы
ЗПРР на первом году жизни

ЗМР на первом году

Вакцинация

GMFCS

MACS

Степень отставания психического развития

Частичная атрофия зрительных нервов
Снижение остроты зрения
Страбизм

Снижение остроты слуха
Нейросенсорная тугоухость
Псевдобульбарный синдром
Гиперсаливация
Дисфагия
Белково-энергетическая недостаточность,
степень

Контрактуры суставов, уровни

Спастический
церебральный
паралич, (n=103)

Другой вид
ДЦП, (n=66)

Наследственные болезни,
(n=44)

отсутствие
легкая
средней тяжести

36 (34,9)
46 (44,7)
21 (20,4)
9 (8,7)
53 (51,5)
41 (39,8)
2250
103 (100)
0
5 (4,8)

15 (22,7)
16 (24,3)
35 (53)
4 (6,1)
19 (28,9)
43 (65,1)
3200
50 (75,8)
3,1±7,2
4 (6,1)
9 (13,6)

3 (6,8)
7 (15,9)
34 (77,3)
5 (11,4)
39 (88,6)
3210
25 (56,8)
5,4±8,8
2 (4,5%)
2 (4,5)
8 (18,3)

тяжелая
отсутствие
легкая
средней тяжести

98 (95,2)
-

53 (80,3)
11 (16,7)

32 (72,7)
8 (18,3)
12 (27,3)

тяжелая
по календарю
индивидуальный календарь
медотвод по заболеванию
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
1 период
2-3 периода
4 и более периодов

103 (100)
10 (9,7)
93 (90,3)
63 (61,2)
40 (38,8)
16 (40,0)
24 (60)
11 (10,7)
92 (89,3)
69 (67)
103 (100)
31 (30,1)
44 (42,7)
28 (27,2)
12 (11,6)
10 (9,7)
63 (61,2)
30 (29,1)
57 (55,3)

55 (83,3)
17 (25,7)
49 (74,2)
6 (9,1)
9 (13,6)
15 (22,7)
19 (28,8)
17 (25,8)
6 (20)
10 (33,3)
6 (20)
5 (16,7)
3 (10)
12 (18)
54 (82)
21 (31,8)
51 (77,3)
37 (56,1)
23 (34,8)
6 (9,1)
14 (21,2)
12 (18,2)
31 (47)
18 (27,3)
28 (42,4)
16 (24,2)

24 (54,4)
15 (34,1)
29 (65,9)
5 (14,3)
7 (20)
12 (34,3)
8 (22,8)
3 (8,6)
5 (31,3)
7 (43,7)
2 (12,5)
2 (12,5)
2 (4,5)
3 (6,8)
39 (88,6)
13 (29,5)
30 (68,2)
30 (68,2)
9 (20,4)
5 (11,4)
13 (29,5)
11 (25)
15 (34,1)
14 (31,8)
14 (31,8)
14 (31,8)

7 (10,6)
25 (38)
18 (27,2)
43 (65,1)
6 (9,1)

5 (11,4)
16 (36,4)
9 (20,4)
27 (61,3)
5 (11,4)

1-3
4-6
7-9
1-3
4-6
7-9

отсутствие
сходящийся
расходящийся

отсутствие
1
2
3
отсутствие
1

13 (12,6)
8 (7,8)
50 (48,5)
32 (31,1)
15 (14,6)
13 (12,6)

Продолжение табл. 2 см. на стр. 328

Российский педиатрический журнал. 2018; 21(6)
328

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-324-330

Оригинальная статья

Продолжение табл. 2 cо стр. 327
Анализируемый признак

Стопы

Укорочение верхней конечности
Укорочение нижней конечности
Ограничение отведения в тазобедренных
суставах

Rg тазобедренных суставов

Эпилептиформная активность
Эпилептиформная активность
Эпилептиформная активность

Спастический
церебральный
паралич, (n=103)

Другой вид
ДЦП, (n=66)

Наследственные болезни,
(n=44)

2
3 и более
норма
установка
деформация
одностороннее
двустороннее
одностороннее
двустороннее
отсутствие

21 (20,4)
54 (52,4)
2 (1,9)
48 (46,6)
53 (51,5)
2 (1,9)
2 (1,9)
3 (2,9)
2 (1,9)
3 (3)

4 (6,1)
13 (19,7)
23 (34,8)
32 (48,5)
11 (16,7)
1 (1,5)
40 (60,6)

4 (9,1)
8 (18,2)
16 (36,4)
21 (47,7)
7 (15,9)
2 (4,5)
2 (4,5)
29 (65,9)

одностороннее
двустороннее
норма
нестабильность
дисплазия
подвывих
вывих
coxa valga
отсутствие
наличие
региональная
диффузная
бодрствование
сон

100 (97)
2 (1,9)
3 (2,9)
8 (7,8)
35 (34)
7 (6,8)
48 (46,6)
23 (22,3)
80 (77,7)
80 (100)
37 (46,2)
77 (96,2)
80 (100)
20 (33,3)
33 (55)

26 (39,4)
36 (54,6)
3 (4,5)
5 (7,6)
8 (12,1)
1 (1,5)
13 (19,7)
25 (37,9)
41 (62,1)
41 (100)
18 (43,9)
41 (100)
41 (100)
60 (58,2)
6 (31,6)
9 (47,4)

15 (34,1)
30 (68,2)
3 (6,8)
3 (6,8)
3 (6,8)
1 (2,3)
4 (9,1)
21 (47,7)
23 (52,3)
23 (100)
10 (43,5)
22 (95,6)
22 (95,6)
12 (27,3)
5 (41,7)
5 (41,7)

7 (11,7)
93 (90,3)
82 (79,6)
65 (63,1)
16 (15,5)

4 (21)
38 (57,6)
25 (37,9)
16 (24,2)
16 (24,2)

2 (16,6)
15 (34,1)
5 (11,4)
4 (9,1)
6 (13,6)

-

12 (18,2)

18 (41)

6 (5,8)

6 (9,1)

6 (13,6)

Эпилепсия
Семиология эпилептических приступов

фокальные
билатеральные с фокальным
началом
генерализованные
МРТ головного мозга
атрофия
глиоз
киста
кистозная трансформация
перивентрикулярная лейкопатия
диффузное поражение белого вещества
врожденный порок развития
П р и м е ч а н и е . В скобках представлены проценты.

обусловленной патологией была зарегистрирована
эпилептиформная активность. При этом региональная эпилептиформная активность была зарегистрирована у 23-х (100%) пациентов, а диффузная – у 10
(43,5%) детей. Сочетание региональной и диффузной
эпиактивности отмечалось у 10 (43,5%) больных. Несмотря на наличие эпилептиформной активности у
23-х пациентов с наследственной патологией, только
у 12 из них была диагностирована эпилепсия: у 9 детей – генетическая, у 1 ребенка – метаболическая и у
2-х больных - структурная. Таким образом, эпилепсия отмечалась у 12 детей с генетически детермини-

рованными болезнями [24]. По семиологии эпилептические приступы подразделялись на: билатеральные с фокальным началом – у 5 детей, фокальные – у
5 пациентов и генерализованные – у 2-х больных.
Для проведения сравнительного анализа и определения различий клинико-инструментальных характеристик пациентов с наследственными болезнями, исходно наблюдавшихся с ДЦП, аналогичное исследование было проведено в 2-х группах сравнения. Первую
группу составили 103 ребенка с диагнозом спастический церебральный паралич (G80.0), вторую – 66 детей с другим видом детского церебрального паралича
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(G80.8). Клинико-инструментальные характеристики
пациентов 3-х групп представлены в табл. 2.
Обсуждение
Проведенные исследования показали, что у детей
с генетически детерминированными болезнями чаще
отмечаются высокие оценки по шкале APGAR как на
1-й, так и на 5-й мин. жизни – 77,3% и 88,6%, соответственно. Средний вес при рождении пациентов
с данной патологией находился в пределах нормальных величин и составлял 3210 г. При этом средний
возраст манифестации клинических симптомов у
данных пациентов был больше, чем у детей с ДЦП
и составлял 5,4±8,8 мес. Следует отметить, что у
18,3% больных отмечались нормальные показатели
моторного развития на первом году жизни, что не
было выявлено ни у одного ребенка с ДЦП. Необходимо отметить, что нарастание степени отставания
психического развития и выраженности двигательных нарушений по мере роста больных генетически
детерминированными болезнями, свидетельствует о
прогредиентном их течении в отличие от пациентов
с ДЦП, для которого нехарактерно прогрессирование
[13, 23]. Частота встречаемости врожденных пороков
развития головного мозга у пациентов с наследственными болезнями была максимальной среди всех наблюдаемых пациентов и составляла 13,6%. Средний
возраст верификации наследственных болезней у наблюдаемых пациентов составил 5,02±3,5 лет.
При проведении анализа данных (табл. 2) обращает на себя внимание тот факт, что многие из них
у пациентов с наследственными болезнями сопоставимы с аналогичными у детей с другим видом ДЦП
[22]. Эти факты позволяют полагать, что пациенты,
наблюдающиеся в настоящее время с диагнозом:
другой вид детского церебрального паралича, «маскируют» генетически детерминированные заболевания и должны быть дообследованы с проведением
молекулярно-генетических исследований.
Таким образом, генетически детерминированные
болезни могут протекать с клинической симптоматикой, сходной с таковой при ДЦП. Тем не менее,
тщательный анализ данных анамнеза, клиникоинструментальных исследований и настороженность
неврологов в отношении наследственных болезней
у детей должны обеспечить реализацию комплексных диагностических подходов с привлечением
молекулярно-генетического обследования для предотвращения диагностических ошибок, влекущих за
собой неадекватные терапевтические подходы.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Кочерова В.В., Щербак В.А., Страмбовская Н.Н., Дутова А.А., Щербак Н.М.

Ассоциации аллельных вариантов генов GH1 и IGF2 с замедленным
ростом и недостаточностью питания новорожденных
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 672000, г. Чита, Россия, ул. Горького, д. 39
Замедленный рост и недостаточность питания новорожденных являются важной медико-социальной проблемой, однако многие механизмы развития данной патологии остаются не изученными. Цель. Определить ассоциации аллельных вариантов генов GH1 и IGF2 с замедленным ростом и недостаточностью питания новорожденных. Материалы и методы. Обследовано 174 ребенка. Из них «маловесных» для гестационного возраста (Р05.0 по
МКБ-10) было 46 (1 группа), «малых» (Р05.1) - 83 (2 группа), детей без обменных нарушений (контроль) – 45. ДНК
выделяли из лейкоцитов пуповинной крови. Методом полимеразной цепной реакции типировали одиночные нуклеотидные замены с детекцией результатов в режиме реального времени. Результаты. Отклонение от равновесия
Харди-Вайнберга выявлено только для генов GH1: g.4995A>G в группе здоровых детей, преимущественно за счет
разницы наблюдаемой и ожидаемой гомозиготности по минорной аллели. У 63% детей 1 группы зарегистрирован
GH1-ТА генотип g.6169T>A против 44,4% в контроле (р<0,05). При изучении частоты неблагоприятных аллельных вариантов генов GH1: g.4995A>G у новорожденных 1 группы гетерозиготный вариант выявлен в 2 раза
чаще, чем у здоровых детей (р=0,02). При носительстве данного генотипа риск пренатального дефицита веса
возрастал в 3 раза (OR=3,0; 95% CI [1,25-7,22]). При изучении частоты генотипов полиморфизмов генов GH1:
g.4995A>G у 47% 2 группы выявлен гетерозиготный генотип AG, против 26,7% в контроле (р<0,05). Заключение.
Выявлена ассоциация гетерозиготного генотипа гормона роста 1 GH1: g.4995a> g с развитием маловесности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : генотипы; гормон роста; инсулиноподобный фактор роста 2; маловесный и малый для
гестационного возраста.
Для цитирования: Кочерова В.В., Щербак В.А., Страмбовская Н.Н., Дутова А.А., Щербак Н.М. Ассоциации аллельных вариантов генов GH1 и IGF2 с замедленным ростом и недостаточностью питания новорожденных. Российский
педиатрический журнал. 2018; 21(6): 331-336. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-331-336.

Kocherova V.V., Shcherbak V. A., Strambovskaya N.N., Dutov A.A., Shcherbak N.M.
Associations of allelic variants of GH1 and IGF2 genes with delayed growth and malnutrition
in newborns
Chita state medical Academy, Russia
The slow growth and fetal malnutrition are an important medical and social problem, but many mechanisms for the development of this pathology are unexplored. The aim of the study. To study the unfavorable allelic variants for the growth
hormone (GH) and insulin-like growth factor-2 (IGF-2) genes in the intrauterine retardation growth and malnutrition in
infants. Materials and Methods. 174 children were examined. Out of them, there were 46 cases underweighted for the gestational age (P05.0 for ICD-10) (1 group), and 83 patients were “small for gestational age “ (P05.1) (2nd group), 45 infants
had no metabolic disorders (control). DNA was isolated from cord white blood cells. Single-nucleotide substitutions with
the real-time detection of results were typed using the polymerase chain reaction. Results The deviation from the HardyWeinberg equilibrium was revealed only for the GH1: g.4995a> g in the group of healthy infants, mainly due to the difference in the observed and expected homozygosis from the minor allele. In 63% of the infants from the 1st group, the GH1-TA
genotype g.6169t>a was detected against 44.4% in the control (p <0.05). Under the unfavorable allelic variants, GH1:
g.4995a>g, in 52.1% of the newborns of the 1st group the heterozygous genotype was detected almost 2 times more often
than in healthy infants (26.7%, p = 0.02). With the carriage of this genotype, the risk of prenatal weight deficit increased by
3 times (OR=3,0; 95% CI [1,25-7,22]). Under the unfavorable allelic variants GH1: g.4995a> g, in 47% of the 2 groups
the heterozygous genotype of AG was detected, against 26.7% in the control (p<0.05).
Conclusion An association of the heterozygous genotype GH1: g.4995a> g with “underweighted for the gestational
age” has been identified.
K e y w o r d s : Growth hormone; insulin-like growth factor 2; light and small for gestational age.
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О

бменно-трофические нарушения новорожденных являются распространенными патологическими состояниями. Частота регистрации
нозологической формы замедленный рост и недостаточность питания плода (Р05, МКБ-10) составляет в
среднем 6,2%, достигая 10% в Болгарии [1]. В развивающих странах распространенность маловесности
еще выше: в Бенине 18,3% [2], в Танзании – 16,6%
[3]. Исследователи связывают развитие трофических
нарушений у новорожденных с эндемическими заболеваниями (малярией), характерными для этих территорий. В России частота регистрации пренатальных нарушений веса и роста в различных регионах
варьирует от 3,5% (Санкт-Петербург) до 18,4% в Удмуртии [5].
Обменно-трофические нарушения ассоциированы с высоким риском перинатальной патологии. До
14% младенцев, родившихся с такими нарушениями,
имеют врожденные пороки развития, у них возникают патологические состояния перинатального периода - полицитемия, желтуха, гипогликемия, задержка
нервно-психического развития у 16% детей [6, 7].
Дети, родившиеся маловесными, характеризуются
высоким риском развития инфекционных болезней
[8], а во взрослой жизни – сохранением малорослости, формированием патологии костно-суставной системы, углеводного обмена, раннего атеросклероза,
ожирения, сердечно-сосудистой системы, психоневрологического развития [9, 10].
У доношенных детей с пренатальным дефицитом
веса было выявлено увеличение концентраций в крови гормона роста (growth hormone, GH) и снижение
– инсулиноподобного фактора роста 2 (insulin-like
growth factor 2, IGF2) по сравнению со здоровыми
новорожденными [11]. Ассоциации неблагоприятных аллельных вариантов других генов этих гормонов с массой тела новорожденных не обнаружены
[12–14], а полиморфизмы гена гормона роста ранее
не изучались. В связи с изложенным целью нашей
работы явилось определение ассоциации аллельных
вариантов генов GH1 и IGF2 с замедленным ростом и
недостаточностью питания новорожденных.
Материалы и методы
Проведено исследование по типу случайконтроль.
Критерии включения: дети, родившиеся на сроке
гестации 39-40 нед, с массой тела <10 процентиля
(«случаи»); дети, родившиеся на сроке гестации 3940 нед, с массой тела >10 и <90 процентилей (контроль).
Критерии исключения: дети от матерей, употреблявших психоактивные препараты, алкоголь; младенцы с пороками развития или хромосомной патологией, с внутриутробной инфекцией, от беременности двумя и более плодами и экстракорпорального
оплодотворения.
Оценка роста и веса детей при рождении проводилась по центильным таблицам INTERGROWTH –
21-st Project для девочек и мальчиков. Из числа детей
с низкой массой тела при рождении (<10 проценти-

ля) были сформированы две группы: 1 –маловесные
(вес <10 процентиля, длина тела и окружность головы >10, но <90 процентиля, истончение подкожножирового слоя на животе и плече в сравнении со
здоровыми <10 процентиля; шифр Р05.0 по МКБ-10,
light for gestation age) и 2 – малые (вес, длина, окружность головы <10 процентиля по МКБ-10 Р05.1, small
for gestation age) для гестационного возраста. Информация об антропометрических показателях младенцев, факторах риска, особенностях течения беременности, а также критериях исключения была получена
из обменной карты родильного дома (форма 113/У) и
истории развития новорожденного (форма 097/У).
Исследование одобрено Локальным этическим комитетом. У всех матерей получено информированное
согласие.
Анализ вариантов генов выполнен в лаборатории экспериментальной и клинической биохимии
и иммунологии НИИ молекулярной медицины Читинской государственной медицинской академии.
Для генотипирования использовали кровь, взятую
из плацентарной части остатка пуповины после ее
пересечения. Образцы крови (4 мл) собирали в одноразовую пластиковую пробирку с 400 мкл раствора
0,05М ЭДТА (Guangzhou Improve Medical Instruments
Co. Ltd, Китай). После центрифугирования при 3000
об/мин в течение 5 мин из пробирки удалялась сыворотка, с последующим замораживанием форменных элементов в течение 1 ч при температуре -20 °С.
После размораживания вносили в пробирки реагент
«ДНК-экспресс-кровь» (ДНК-Технология, Россия),
содержимое пробирок центрифугировали, помещали
на 15 мин в предварительно прогретый до 98 ºC термостат и получали супернатант, содержащий образец
ДНК. Оценка количества полученной ДНК проводилось с использованием комплекта реагентов для
контроля взятия материалов для ПЦР-амплификации
геномной ДНК человека в режиме реального времени (ДНК-Технология, Россия).
Определение аллельных вариантов g.4944T>G,
g.6169T>A и g.4995A>G гена GH1 и g.2135814C>G
– гена IGF2 выполнено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени на
амплификаторе «ДТ 96» (ДНК-Технология, Россия).
Амплификацию выполняли с применением смеси
ПЦР-буфера с Tag-АТ-полимеразой с последующим
встряхиванием, центрифугированием содержимого
пробирок, как испытуемого, так и отрицательного
контрольного образца. Регистрация и учёт результатов ПЦР производились автоматически с помощью
программного обеспечения Real Time PCR v.7.9.5.15.
Определение замен одиночных нуклеотидов проводили с применением модифицированного метода
«примыкающих проб». В состав амплификационной
смеси помимо праймеров, фланкирующих регион генома с одиночным нуклеотидным полиморфизмом,
включали олигонуклеотид, меченый гасителем флуоресценции BHQ1 (ИБХ РАН, Москва), и два сиквенсспецифичных олигонуклеотида, соответствующих
один «дикому», а другой «минорному» варианту последовательности ДНК, несущих флуорофоры FAM
и НЕХ (ИБХ РАН, Москва). Олигонуклеотидные
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пробы, соответствующие тому или иному варианту
последовательности, были мечены флуорофорами,
что позволяло определять оба варианта в одной пробирке. Определение генотипа производилось после
ПЦР и гибридизации путем измерения уровня флуоресценции в ходе температурной денатурации дуплексов олигонуклеотидов и полученных матриц.
Анализ данных выполнен с использованием пакета
программ STATISTICA v. 6.0 (StatSoft Inc., США). Для
оценки соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга
использовался калькулятор для расчета статистики в
исследованиях «случай-контроль» (Ген эксперт, Россия) [15] с расчетом критерия Пирсона χ2. Описание
количественных показателей выполнено с указанием
медианы (25; 75 процентили). Сравнение количественных показателей в группах исследования проведена с
использованием критерия Манна-Уитни. Сравнение
качественных показателей в независимых группах проведено медианным тестом, с последующим попарным
сравнением критерием χ2 с поправкой Йейтса. Статистически значимыми считали различия при р < 0,05.
Ре зульт аты
С января 2014 г. по июнь 2015 г в городском родильном доме родились 4828 детей, из них у 4419
масса тела соответствовала сроку гестации. Обменнотрофические нарушения с шифром Р05 по МКБ-10
были диагностированы у 409 (8,5%) детей, из них 59

– недоношенных. В группу случаи были включены
129 детей (маловесных было 46, малых для срока гестации – 83), в группу контроль – 45 детей.
Медианные значение антропометрических показателей у детей группы случаи были значимо ниже, чем
у детей группы контроль (табл. 1). 1 группа характеризовалась низким весом, истончением подкожножирового слоя на животе и плече. Во 2-й группе выявлено дополнительно уменьшение роста, окружности
головы и груди. В 1-й группе менее 5% матерей имели
низкий вес до беременности и недостаточную прибавку веса за время вынашивания. У матерей группы малых к сроку гестации данный факт выявлен в каждом
третьем наблюдении (31,6%), что значимо чаще, чем
в группе контроль (р=0,042) и в группе маловесные
(р=0,001). Отягощенный акушерский анамнез чаще
выявлялся в группе с маловесностью у более трети
(р=0,018), в сопоставлении с матерями контроля, у матерей группы малых для гестационного возраста каждая пятая имела данную патологию, но не различалась
с контролем (р=0,358). Преэклампсия (умеренная и
тяжелая), в наших наблюдениях, диагностирована у
малых к сроку гестации в 5 раз чаще (р=0,041), чем
в контроле. Причем преобладала тяжелая форма преэклампсии. При маловесности выявлялась данная патология в каждом 7 случае с равной частотой умеренной
и тяжелой формы.
При оценке данных молекулярно-генетического
исследования в клинической и контрольной группах
были выявлены все аллели и генотипы. Их частота

Таблица 1
Сравнительная характеристика детей и матерей
Показатели

Масса тела , г
Рост, см
Окружность головы, см
Окружность груди, см
Подкожно-жировой слой, мм – на животе
– на плече

Случаи
маловесные, (n=46)
1-я группа

Контроль (n=45)

р*

3140 (2930; 3430)
51 (50; 52)
35 (34; 35)
33,5 (33;35)

0,001
0,001
0,001
0,001

8 (3; 10)
5 (4; 6)

0,001
0,001

малые, (n=83)
2-я группа

Характеристики детей
2700 (2510; 2790)
2680 (2480; 2780)
50 (49; 50)
48 (47; 49)
33 (33; 34)
33 (32; 34)
32 (31; 33)
32 (31; 32)
2 (2; 3)
3 (3; 4)
3 (3; 4)
4 (3; 4)
Характеристики матерей **
6 (13)
16 (19)

р1-2 0,511
р1-к 0,280
р2-к 0,041
Отягощенный акушерский анамнез, абс.
17 (37)
18 (22)
6 (13)
р1-2 0,096
(%)
р1-к 0,018
р2-к 0,358
Дефицит массы тела матери до и во время
2 (4)
26 (31)
6 (13)
р1-2 0,0008
беременности, абс. (%)
р1-к 0,253
р2-к 0,042
Курение матери во время беременности,
2 (4)
10 (12)
2 (4)
р1-2 0,260
абс. (%)
р1-к 0,624
р2-к 0,275
П р и м е ч а н и е . * – различия между сравниваемыми группами оценивали медианным тестом; ** попарное сравнение χ 2 с поправкой Йейтса: р1-2 сравнение маловесных и малых, р1-к сравнение маловесных – контроль, р2-к – сравнение малых – контроль.
Преэклампсия, абс. (%)

2 (4)
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Таблица 2
Частота аллелей и генотипов вариантов генов гормона роста и инсулиноподобного фактора роста у детей 1-й группы
Ген

GH1:- g.4944
t> g,

GH1: g.6169 t> a

GH1: g.4995a> g

IGF 2: g.2135814
c> g

Аллель/ генотип

Т
G
ТТ
ТG
GG
Т
А
ТТ
ТА
АА
А
G
АА
AG
GG
C
G
CС
СG
GG

Частота аллели, p
Частота генотипа, %
1-я группа
Контроль

0,31
0,69
8,7
43,5
47,8
0,47
0,53
15,2
63,0
21,7
0,63
0,37
37,0
52,1
10,9
0,5
0,5
26,1
47,8
26,1

0,39
0,61
17,8
42,2
40,0
0,51
0,49
28,9
44,4
26,7
0,58
0,42
44,4
26,7
28,9
0,58
0,42
35,6
44,4
20,0

χ² (р)

OR (95% СI)

1,44 (0,23)

0,69 [0,37-0,27]
1,45 [0,79-2,69]
0,44 [0,12-1,58]
1,05 [0,46-2,42]
1,38 [0,6-3,16]
0,84 [0,47-1,5]
1,19 [0,67-2,13]
0,44 [0,16-1,24]
2,13 [0,92-4,94]
0,76 [0,29-2,0]
1,25 [0,69-2,26]
1,02 [0,44-1,45]
0,73 [0,32-1,7]
3,00 [1,25-7,22]
0,30 [0,1-0,93]
0,73 [0,41-1,31]
1,37 [0,76-2,46]
0,64 [0,26-1,57]
1,15 [0,5-2,61]
1,41 [0,53-3,77]

1,75
(0,42)
0,35 (0,56)
3,62
(0,16)
0,53 (0,47)
7,79 (0,02)
1,11 (0,29)
1,08 (0,58)

П р и м е ч а н и е . χ² (df=1, df=2), OR – отношение шансов.

соответствовала распределению по закону ХардиВайнберга (HWE>0,05). Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга выявлено для варианта GH1:
g.4995a> g в группе контроль, преимущественно за
счет разницы наблюдаемой и ожидаемой гомозиготности по минорной аллели. Частота аллелей и генотипов полиморфизмов генов гормона роста и инсулиноподобного фактора роста у маловесных детей
представлена в табл. 2.
При сравнении изменений частот аллелей и генотипов гормона роста (GH1: g.4944 t> g; GH1: g.6169 t>
a) и IGF2 (IGF2: g.2135814 c> g) между младенцами
1 группы и контролем не выявлено различий, однако
обращает на себя внимание довольно частая регистрация у детей в 1-й группе GH1-ТА– генотипа g.6169 t>
a: 63,0% против 44,4% в контроле (р>0,05). При полиморфизме GH1: g.4995a> g у новорожденных с
пренатальной гипотрофией гетерозиготный генотип
регистрировался почти в 2 раза чаще, чем у здоровых
детей 52,1% против 26,7% (р=0,02), а распространенность аллелей не имела значимой разницы.
Частота аллелей и генотипов гормона роста и инсулиноподобного фактора роста у детей с малыми
размерами для гестационного возраста представлена
в табл. 3.
При сравнении частот генов и аллелей изучаемых
генетических вариантов во 2-й группе и в контроле
значимых различий не выявлено. Однако при варианте
GH1: g.4995a> g гетерозиготный генотип AG в группе
детей с трофическими расстройствами диагностировался у 47%, против 26,7% в контроле (р=0,08).

Обсуждение
Обменно-трофические нарушения с шифром Р05
по МКБ-10 диагностированы у 8,5% детей, что соответствует имеющимся данным [1, 4]. Малых к сроку
гестации было в 1,8 раза больше, чем маловесных.
Рост плода и новорожденного регулируется многими
гормонами, в том числе гормоном роста 1 и IGF1 и 2
типов [16]. На развитие плода в большей степени влияет IGF2, а после рождения ребенка большее влияние
оказывает IGF1 [17]. Выявлена связь генетического
варианта IGF2 (аллель 825Т у матери) с малыми размерами младенца при рождении и развитием заболеваний у взрослых [18]. Выявлена ассоциация генетического изменения IGF 1 с идиопатическим сколиозом, патологией глаз, с изменением энергетического
обмена в старшем возрасте [19, 20]. У детей, родившихся малыми для гестационного возраста, имеющих
низкий догоняющий рост и низкую минерализацию
костной ткани, диагностированы генетические изменения 194-192 IGF1 [21]. Влияние генетического варианта гена GH1:g.4944T>G, g.6169T>A, g.4995A>G
и гена IGF2: g.2135814C>G на физическое развитие
плода и новорожденного ранее не изучалось, что и
послужило основанием для нашего исследования. В
исследовании H.H. Burris и соавт. не было выявлено
связи между метилированием ДНК IGF2 и массой
тела при рождении [22]. Однако авторы предположили наличие взаимодействия гена и эпигена аллели Т
IGF2, наследуемой по отцовской линии. Отсутствие
ассоциации генетических вариантов генов с дефици-
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Таблица 3
Частота вариантов аллелей и генотипов генов гормона роста и инсулиноподобного фактора роста у детей 2-й группы
Ген

Аллель/генотип

GH1: g.4944 t> g

Т
G
ТТ
ТG
GG
Т
А
ТТ
ТА
АА
А
G
АА
AG
GG
C
G
CС
СG
GG

GH1: g.6169 t> a

GH1: g.4995a> g

IGF 2: g.2135814
c> g

Частота аллели, Р
Частота генотипа, %
2 группа
Контроль

0,38
0,62
10,8
54,2
34,9
0,45
0,55
21,7
47,0
31,3
0,57
0,43
33,7
47,0
19,3
0,64
0,36
37,3
54,2
8,5

0,39
0,61
17,8
42,2
40,0
0,51
0,49
28,9
44,4
26,7
0,58
0,42
44,4
26,7
28,9
0,58
0,42
35,6
44,4
20,0

χ²
(р)

OR (95% СI)

0,02 (0,88)

0,96 [0,57-1,63]
1,04 [0,61-1,76]
0,56 [0,2-1,58]
1,62 [0,78-3,37]
0,81 [0,38-1,7]
0,79 [0,47-1,32]
1,27 [0,76-2,12]
0,68 [0,30-1,56]
1,11 [0,53-2,3]
1,25 [0,56-2,81]
0,98 [0,58-1,64]
1,02 [0,61-1,72]
0,64 [0,30-1,34]
2,44 [1,11-5,36]
0,59 [0,25-1,37]
1,33 [0,78-2,24]
1,37 [0,45-1,28]
1,08 [0,51-2,3]
1,15 [0,71-3,07]
0,37 [0,13-1,07]

2,1
(0,35)
0,82 (0,38)
0,77
(0,38)
0,01 (0,93)
5,11 (0,08)
1,11 (0,29)
1,2
(0,27)

Примечание. χ² (df=1 df=4), OR – отношение шансов.

том массы тела плодов, по-видимому, является общей
проблемой генетических исследований. При сопоставлении данных групп случай-контроль различий не выявлено. Вероятно, изученные варианты генов GH1 и
IGF2 у плодов не предрасполагают к малым размерам
тела, но реализуется при влиянии факторов риска со
стороны их матерей (отягощенный акушерский анамнез, плацентарная недостаточность, преэклампсия)
выявлено нами при попарном сравнении групп маловесных и контроли, малых и контроли. Ранее было показано влияние внешних и внутренних факторов на
формирование синдрома задержки внутриутробного
роста [4]. Носительство изученных генетических вариантов матерями может способствовать формированию патологии размеров плода [23].
Нами выявлено отклонение от равновесия ХардиВайнберга, но только для варианта гена GH1: g.4995
a>g у здоровых детей, преимущественно за счет разницы наблюдаемой и ожидаемой гомозиготности по
мутантной аллели. GH1-ТА g.6169 t˃a, у детей маловесных встречается в 1,5 раза чаще, чем контроле.
При этом носительство генетического варианта GH1:
g.4995 a>g у данной группы детей встречается в 2 раза
чаще, чем здоровых. Следовательно, существует ассоциация гетерозиготного генотипа гормона роста 1
GH1: g.4995a> g с развитием маловесности. При носительстве данного генотипа риск пренатального дефицита веса возрастал в 3 раза, что указывает на диагностическую ценность изученных нами показателей.
Конфликт интересов. Авторы статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

Литература
1. Slancheva B, Mumdzhiev H. Small for gestational age newbornsdefinition, etiology and neonatal treatment. Akush.Ginekol. (Sofia).
2013; 52(2): 25-32.
2. Accrombessi M, Zeitlin J, Massougbodji A, Cot M, Briand V. What
Do We Know about Risk Factors for Fetal Growth Restriction in
Africa at the Time of Sustainable Development Goals? A Scoping
Review. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017; doi: 10.1111/ppe.12433.
3. Sania A, Smith E.R., Manji K., Duggan C., Masanja H., Kisenge R. et al.
Neonatal and Infant Mortality Risk Associated with Preterm and Small
for Gestational Age Births in Tanzania: Individual Level Pooled Analysis
Using the Intergrowth Standard. J Pediatr. 2018; 192(1): 66-72.
4. Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Тимохина Е.В., Белоцерковцева
Л.Д. Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика,
лечение, акушерская тактика. М.; ГЭОТАР-Медиа», 2013.
5. Петрова И.Н., Коваленко Т.В., Ермолаева Н.Н. Динамика распространенности задержки внутриутробного развития в Удмуртской Республике. Труды Ижевской Государственной медицинской
академии, сборник научных статей. Ижевск, 2015; 86-7.
6. Севрук ОВ. Особенности неонатального периода у доношенных
новорожденных с задержкой внутриутробного роста. Вести национальной академии наук Беларуси. 2012; 1: 14-9.
7. Иванов Д.О, Козлова Л.В., Деревцов В.П. Нервно-психическое
развитие у детей, имевших внутриутробную задержку роста, в
первом полугодии жизни. Педиатр. 2017; 8(1): 40-1.
8. Giabicani E, Pham A, Brioude F, Mitanchez D, Netchine I. Diagnosis
and management of postnatal fetal growth restriction. Best Pract Res
Clin Endocrinol Metab. 2018; 32(4): 523-34.
9. Phan Duy A. Intrauterine growth retardation and the developing
brain. Arch. Pediatr. 2013; 20(9): 1034-8.
10. Казанцева ЕВ, Догушкина НВ. Современные аспекты патогенеза, диагностики и тактики ведения беременных с синдромом задержки роста плода. Забайкальский медицинский вестник. 2012;
2: 170-7.
11. Кочерова В.В, Щербак В.А. Соматотропный гормон и инсулиноподобный фактор роста II у новорожденных с задержкой внутриутробного роста и их матерей. Клиническая лабораторная
диагностика. 2017; 62(7): 422-5.

Российский педиатрический журнал. 2018; 21(6)
336

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-331-336

Оригинальная статья

12. de Mascena Diniz Maia PF, da Silva TM, Andgelo HD, de Silva LW,
Gondium Martins DB, de Mascena Diniz Maia M. et al. IGF2/ApaI
polymorphism associated with birth weight in children of the region
of Petrolina-PE. Brazil. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2013;
26(3): 316-7.
13. Adkins RM, Somes G, Morrison JC, Hill JB, Watson EM, Magann
EF et al. J. Association of birth weight with polymorphisms in the
IFG2, H19, and IGF2R genes. Pediatr Res. 2010; 68(5): 429-34.
14. Hăşmăşanu MG, Baizat M, Procopciuc LM, Blaga L, Văleanu
MA, Drugan TC et al. Serum levels and ApaI polymorphism of
insulin-like growth factor 2 on intrauterine growth restriction infants. Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(11): 1470-6.
15. Калькулятор для расчета статистики в исследованиях «случайконтроль» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // genexp.ru.//calculator_or.php (Дата обращения 1 июня 2018).
16. Garford KL, Heinemann GK, Thompson SD, Buckberry S, Owens
JA, Dekker GA. et al. SCOPE Consortium Circulation IGF 1 and
IGF2 and SNP genotypes in men and pregnant and non-pregnant
women. Endocr. connect. 2014; 3(3): 138-49.
17. Колычев АП. Инсулиноподобный фактор роста II (ИФР-2). Место среди регуляторных пептидов инсулина. Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2000; 36(2): 69-82.
18. Osada H. Association between polymorphism in genes related
to common adult diseases and fetal growth. Clinical Medicine:
Pediatrics. 2009; 3; 11-8.
19. Кириленко М.Ю. Исследование полиморфизмов генов факторов
роста с развитием первичной открытоугольной глаукомы. Медицинские науки, Фундаментальные исследования. 2013; 12: 222-25.
20. Потулова СВ, Глотов ОС, Баранов ВС. Анализ полиморфизмов
генов IGF-1 и PGC-1, участвующих в энергетическом обмене, в
двух возрастных группах населения Санкт-Петербурга. Экологическая генетика человека. 2009; 7(1): 12-8.
21. Silvano L, Miras M, Perez A, Picotto G, Diaz de Barboza G, Munoz
L. et al. Comparative analysis of clinical, biochemical and genetic
aspects associated with bone mineral density in small for gestational
age children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2011; 24(7-8): 511-7.
22. Burris H H, Byan HM, Braun JM, Teller Rojo Solis MM. Association
between birth and DNA methylation of IGF2, glucocorticoid receptor and repetitive elements LINE-1 and Alu. Epigenomics. 2013;
5(3): 271-81.
23. Кочерова В.В, Щербак В.А, Страмбовская Н.Н, Дутова А.А. Полиморфизм генов регуляции роста (GH1:119T>G (rs 2005172),
GH1:T>A (rs2665802), GH1:-68A>G (rs 1805086) и IGF2:13790
C>G (rs3213221)) у матерей, родивших маловесных детей. Забайкальский медицинский вестник. 2017; 1: 44-8.
References
1. Slancheva B, Mumdzhiev H. Small for gestational age newbornsdefinition, etiology and neonatal treatment. Akush.Ginekol.
(Sofia).2013; 52(2): 25-32.
2. Accrombessi M, Zeitlin J, Massougbodji A, Cot M, Briand V. What
Do We Know about Risk Factors for Fetal Growth Restriction in
Africa at the Time of Sustainable Development Goals? A Scoping
Review. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017; doi: 10.1111/ppe.12433.
3. Sania A, Smith E.R., Manji K., Duggan C., Masanja H., Kisenge R.
et al. Neonatal and Infant Mortality Risk Associated with Preterm
and Small for Gestational Age Births in Tanzania: Individual Level
Pooled Analysis Using the Intergrowth Standard. J Pediatr. 2018;
192(1): 66-72.
4. Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Timohina E.V, Belocerkovceva L.D.
Fetal growth retardation syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment, obstetric tactics. [Sindrom zaderzhki rosta ploda: patogenez,
diagnostika, lechenie, akusherskaja taktika]. Moscow; GEOTARMedia», 2013. (In Russian)
5. Petrova IN, Kovalenko TV, Ermolaeva NN. Dynamics of the prevalence of intrauterine growth retardation in the Udmurt Republic.
Trudy Izhevskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii. Sbornik
nauchnykh statey. Izhevsk, 2015; 86-7. (In Russian)
6. Sevruk O.V. Features of the neonatal period in full-term infants with
intrauterine growth retardation. Vesti natsionalnoy akademii nauk
Belarusi. 2012; 1: 14-9. (In Russian)
7. Ivanov DO, Kozlova LV, Derevcov VP. Neuropsychiatric development in children with intrauterine growth retardation in the first half
of life. Pediatr. 2017; 8(1): 40-1. (In Russian)

8. Giabicani E, Pham A, Brioude F, Mitanchez D, Netchine I. Diagnosis
and management of postnatal fetal growth restriction. Best Pract Res
Clin Endocrinol Metab. 2018; 32(4): 523-34.
9. Phan Duy A. Intrauterine growth retardation and the developing
brain. Arch. Pediatr. 2013; 20(9): 1034-8.
10. Kazantseva EV, Dogushkina NV. Modern aspects of pathogenesis,
diagnosis and management tactics of pregnant women with fetal
growth retardation syndrome. Zabaykal’skiy meditsinskiy vestnik.
2012; 2: 170-7. (In Russian)
11. Kocherova VV, Shcherbak VA. The somatotropic hormone and insulin-like factor II in newborns with intrauterine growth retardation
and their mothers. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2017;
62(7). 422-5. (In Russian)
12. de Mascena Diniz Maia PF, da Silva TM, Andgelo HD, de Silva LW,
Gondium Martins DB, de Mascena Diniz Maia M. et al. IGF2/ApaI
polymorphism associated with birth weight in children of the region
of Petrolina-PE. Brazil. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2013;
26(3): 316-7.
13. Adkins RM, Somes G, Morrison JC, Hill JB, Watson EM, Magann
EF et al. J. Association of birth weight with polymorphisms in the
IFG2, H19, and IGF2R genes. Pediatr Res. 2010; 68(5): 429-34.
14. Hăşmăşanu MG, Baizat M, Procopciuc LM, Blaga L, Văleanu
MA, Drugan TC et al. Serum levels and ApaI polymorphism of
insulin-like growth factor 2 on intrauterine growth restriction
infants. Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(11): 1470-6.
15. Calculator for calculating statistics in case-control studies
[Electronic resource]. Mode: http: // gen-exp.ru.//calculator_or.php
[Date 1 June, 2018] (In Russian)
16. Garford KL, Heinemann GK, Thompson SD, Buckberry S, Owens
JA, Dekker GA. et al. SCOPE Consortium Circulation IGF 1 and
IGF2 and SNP genotypes in men and pregnant and non-pregnant
women. Endocr.connect. 2014; 3(3): 138-49.
17. Kolychev A.P. Insulin-like growth factor II (IGF-2). Among the
regulatory peptides of insulin. Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i
fiziologii. 2000; 36 (2): 69-82. (In Russian)
18. Osada H. Association between polymorphism in genes related
to common adult diseases and fetal growth. Clinical Medicine:
Pediatrics. 2009; 3; 11-8.
19. Kirilenko M.Yu. Study of growth factor gene polymorphisms with the
development of primary open-angle glaucoma. Meditsinskie nauki,
Fundamental’nye issledovaniya. 2013; 12: 222-25. (In Russian)
20. Potulova SV, Glotov OS, Baranov VS. Analysis of polymorphisms
of IGF-1 and PGC-1 genes involved in energy metabolism in two
age groups of St. Petersburg population. Ekologicheskaya genetika
cheloveka. 2009; 7(1): 12-8. (In Russian)
21. Silvano L, Miras M, Perez A, Picotto G, Diaz de Barboza G, Munoz
L. et al. Comparative analysis of clinical, biochemical and genetic
aspects associated with bone mineral density in small for gestational
age children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2011; 24(7-8): 511-7.
22. Burris H H, Byan HM, Braun JM, Teller Rojo Solis MM. Association
between birth and DNA methylation of IGF2, glucocorticoid receptor
and repetitive elements LINE-1 and Alu. Epigenomics. 2013; 5(3):
271-81.
23. Kocherova V.V, Shcherbak V.A, Strambovskaya N.N, Dutova
A.A. Polymorphism of genes regulating growth (GH1:119 T>G (rs
2005172), H1:T>A (rs2665802), GH1:-68A>G (rs1805086) and
IGF2:13790 C>G (rs3213221)) mothers give birth to underweight
children. Zabaykal’skiy meditsinskiy vestnik. 2017; 1: 44-8. (In
Russian)

Поступила 14.01.2019
Принята в печать 12.02.2019

Сведения об авторах:
Щербак Владимир Александрович, доктор мед. наук, зав. каф.
педиатрии ФПК ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, E-mail: shcherbak2001@
mail.ru; Страмбовская Наталья Николаевна, канд. мед. наук, ст.
науч. сотр. лаб. молекулярной генетики НИИ молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Минздрава России, E-mail: strambovskaya@yandex.ru; Дутова Анастасия Алексеевна, канд. мед. наук, ст. науч. сотр. лаб. молекулярной генетики НИИ молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия» Минздрава России, E-mail:
dutova.nastya75@yandex.ru; Щербак Наталья Михайловна, канд.
мед. наук, доцент каф. педиатрии ФПК ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России;
каф. педиатрии ФПК ППС, E-mail: natalia.shcherbak@mail.ru

Russian pediatric journal (Russian journal). 2018; 21(6)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-337-344

337

Original article
© Коллектив авторов, 2018
УДК 616.24-002:616.94-022.7]-036.22-053.2

Маянский Н.А., Кварчия А.З., Пономаренко О.А., Лазарева А.В., Куличенко Т.В.

Носительство оральных стрептококков, устойчивых к пенициллину
и эритромицину, у детей с острыми респираторными инфекциями
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России,
119991, г. Москва, Россия, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Оральные стрептококки, представленные преимущественно зеленящими стрептококками, являются комменсалами ротоглотки и непатогенны для иммунокомпетентных лиц, хотя могут вызывать тяжелые инфекции у
детей групп риска и формировать резервуар детерминант резистентности ко многим группам антибиотиков.
Представлены данные анализа распространенности колонизации антибиотикоустойчивыми оральными стрептококками, а также факторы риска носительства устойчивых бактерий в детской популяции. В исследование
включали детей различного возраста с острыми респираторными инфекциями, не получавшими антибактериальную терапию в связи с текущей болезнью, проходившими обследование и лечение в отделении неотложной
педиатрии. Интенсивность колонизации оценивали по числу колониеобразующих единиц в мл (КОЕ/мл), полученных при посеве ротоглоточных мазков на селективную стрептококковую среду (ССС) без антибиотиков,
с добавлением пенициллина (Пен, 1 мг/л) или эритромицина (Эри, 2 мг/л). Рост расценивали как значимый при
>100 КОЕ/мл. Риск носительства устойчивых стрептококков оценивали с помощью отношения шансов (ОШ)
с расчетом 95% доверительного интервала (95% ДИ). Всего мазки получили от 290 детей; медиана возраста
обследованных составила 5,6 лет (3,4-7,8 лет). На ССС без антибиотиков значимый рост наблюдали во всех
290 образцах. На ССС+Пен и ССС+Эри значимый рост был обнаружен в 232 (79,8%) и 268 (92,3%) образцах соответственно. Значимый рост как пенициллин-устойчивых (Пен-У), так и эритромицин-устойчивых (Эри-У)
стрептококков был обнаружен в 224 образцах (77,2%); в 14 образцах (4,8%) на средах с добавлением антибиотиков значимый рост отсутствовал. Медиана доли Пен-У и Эри-У стрептококков составила 5,8% (0,9%;
16,7%) и 17,5% (6%; 49%) соответственно. Интенсивность колонизации Пен-У стрептококками (число КОЕ/
мл на ССС+Пен) имела обратную зависимость с возрастом (r=-0,222; p<0,001). Риск носительства Пен-У
стрептококков был выше в группе младше 2 лет (ОШ 6; 95% ДИ 0,8-46; р=0,088) и у пациентов, получавших
цефалоспорины в ≤1 года назад (ОШ 8,3; 95% ДИ 1,1-62; р=0,015). Носительство устойчивых к лактамным и
макролидным антибиотикам оральных стрептококков широко распространено в детской популяции, причем
интенсивность колонизации имеет обратную зависимость с возрастом. Основным фактором риска носительства Пен-У стрептококков в обследованной когорте является прием антибиотиков цефалоспоринового ряда в
течение последнего года.
К л ю ч е в ы е с л о в а : оральные стрептококки; носительство; пенициллин; эритромицин; устойчивость; дети.
Для цитирования: Маянский Н.А., Кварчия А.З, Пономаренко О.А., Лазарева А.В., Куличенко Т.В. Носительство
оральных стрептококков, устойчивых к пенициллину и эритромицину, у детей с острыми респираторными инфекциями.
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Kulichenko T.V.
CARRIAGE OF PENICILLIN- AND ERYTHROMYCIN-RESISTANT ORAL STREPTOCOCCI IN CHILDREN WITH ACUTE
RESPIRATORY INFECTIONS
National Medical Research Center of Children’s Health, 2, Lomonosov avenue, Moscow, 119991, Russian Federation
Oral streptococci, primarily from Viridans group streptococci, composing oropharyngeal commensal microbiota, are
not pathogenic for immunocompetent individuals, although they may cause a severe invasive infection in patients at
risk. Moreover, oral streptococci compose a reservoir for resistance determinants against many antimicrobial groups.
Hereby, we both analyzed the prevalence of resistant oral streptococci and examined risk factors for their carriage in
the children population.
The study included children of various age presented at our emergency pediatric department symptoms of acute respiratory infection, who had no received antibiotic treatment for the current infection. Oropharyngeal swabs were plated on
Petri dishes, and the colonization rate was calculated as a number of colonies-forming units (CFU) grown on streptococcus selective medium (SSS) without antibiotics, with penicillin (Pen, 1 mg/l) or erythromycin (Ery, 2 mg/l). The
proportion of Pen- and Ery-resistant streptococci was calculated as a ratio of CFU value on the antibiotic-containing
medium to CFU value on the SSS without any addition. The risk of carriage of resistant streptococci was assessed using odds ratio (OR). In total, in 290 children of a median age of 5.6 (3.4-7.8) years, oropharyngeal swabs were taken.
A growth of streptococci on SSS without antibiotics was observed in all 290 specimens. On SSS+Pen and SSS+Ery, a
growth was detected in 232 (79.8%) and 268 (92.3%) specimens, respectively. In 224 (77.2%) specimens, both Pen- and
Ery-resistant streptococci were present; in 14 (4.8%) no growth on antibiotic-containing plates was found. A median
proportion (P25; P75) of Pen- and Ery-resistant streptococci was of 5.8% (0.9%; 16.7%) and 17.5% (6%; 49%), respectively. The colonization rate of Pen-resistant streptococci had a strong reverse correlation with the age (r=-0.222;
p<0.001). The risk of carrying Pen-resistant streptococci was higher in children younger of 2 years of age (OR=6; 95%,
CI: 0.8-46; p=0.088). Moreover, the use of cephalosporins within the previous year predisposed for Pen-resistant bacteria (OR=8/3; 95% CI: 1.1-62; p=0.015). The prevalence of beta-lactam- and macrolide-resistant oral streptococci in
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children population is high, especially in younger children. The uptake of a cephalosporin antibiotic with the previous
year was a major predisposing factor for the Pen-resistant streptococci carriage
K e y w o r d s : oral streptococci; carriage; penicillin; erythromycin; resistance; children.
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эробная ротоглоточная комменсальная флора
представлена преимущественно зеленящими
стрептококками (стрептококки группы viridans, viridans group streptococci, VGS), которые колонизируют слизистые оболочки верхних дыхательных
путей в раннем возрасте и играют важную роль в поддержании баланса местной микробиоты, препятствуя
колонизации этой ниши вирулентными организмами
[1, 2]. Большинство видов оральных стрептококков не
являются патогенными для иммунокомпетентных лиц.
Вместе с тем, VGS могут вызывать тяжелые инвазивные инфекции в группах риска, включающих пациентов с онкологическими заболеваниями [3], особенно
сопровождающимися нейтропенией [4], со структурными аномалиями сердца [5], муковисцидозом [6].
При этом риск VGS-ассоциированных инфекций выше в детской популяции по сравнению с взрослыми
[7, 8].
Рост устойчивости стрептококков к антибиотикам
вызывает обеспокоенность как с точки зрения лечения инфекций, связанных с VGS, так и в связи с тем,
что эти организмы могут формировать резервуар детерминант резистентности ко многим группам антибиотиков и обмениваться ими с близкородственными
видами бактерий [9, 10]. VGS играют важную роль
в передаче генов резистентности in vivo главным
стрептококковым патогенам Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes, с которыми они делят
экологическую нишу, особенно в условиях селективного давления антибиотиков [11-13].
Влияние приема антибиотиков на резистентность
оральных стрептококков документировано в ряде
исследований [14-16], в том числе с привлечением
здоровых добровольцев, у которых анализировали
распространенность резистентных VGS до и после
прием антибиотика [17]. Кроме того, была показана
прямая взаимосвязь между концентрацией антибиотика в слюне и интенсивностью колонизации ротоглотки резистентными стрептококками [12].
Методом выбора для изучения антибиотикорезистентности оральных стрептококков считают
посев первичного биоматериала на селективные
стрептококковые среды с добавлением интересующих антибиотиков, который отличается высокой
чувствительностью [18]. Таких исследований немного, особенно среди детей, хотя именно в педиатрической популяции высока частота применения

антибиотиков, и можно ожидать циркуляцию резистентных VGS.
В настоящем исследовании с использованием селективной среды мы оценили распространенность
носительства оральных стрептококков, устойчивых к
пенициллину (Пен) и эритромицину (Эри), у детей с
острыми респираторными инфекциями, а также исследовали факторы риска колонизации резистентными VGS.
Материалы и методы
В исследование включали детей различного возраста с острыми респираторными инфекциями,
проходивших обследование и лечение в отделении
неотложной педиатрии, не получавших антибактериальную терапию в связи с текущей болезнью. У
родителей пациентов была собрана информация о
предшествующих назначениях антимикробных препаратов детям.
Ротоглоточные мазки получали при помощи сухих стерильных зондов с велюр-тампоном (Copan,
Италия) с поверхности миндалин и задней стенки
ротоглотки, избегая касания зубов и десен. Рабочую
часть зонда помещали в пробирку, содержащую 1
мл транспортной среды (2 г сухого обезжиренного
молока, 3 г сухого триптозного соевого бульона, 10
мл глицерина на 100 мл дистиллированной воды
[19]), и обрезали его конец. Полученные образцы
сразу помещали в холодильник (+4 °С) и в течение
24 ч замораживали и хранили при -70 °С до исследования.
Материал засевали на колумбийский кровяной
агар, включавший 5% дефибринированной бараньей крови (E&O Laboratories Ltd, Шотландия),
3% лошадиной сыворотки (Микроген, Россия) и
селективную стрептококковую добавку (COBA
Medium,Oxoid, Великобритания), содержавшую
колистин и оксолиновую кислоту для подавления
роста грамотрицательной флоры и нестрептококковых грамположительных бактерий. Использовали три вида такой селективной стрептококковой
среды (ССС): (1) ССС без антибиотиков; (2) ССС с
добавлением 1 мг/л Пен (Sigma-Aldrich, США; среда ССС+Пен); (3) ССС с добавлением 2 мг/л Эри
(Sigma-Aldrich; среда ССС+Эри). Выбранные концентрации антибиотиков обеспечивали селектив-
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ный рост стрептококков, устойчивых к Пен и Эри
(Пен-У и Эри-У).
Посев производили следующим образом. Образец размораживали при комнатной температуре,
встряхивали на вортексе в течение 30 с и наносили
по 100 мкл материала на один квадрант чашки Петри с ССС, ССС+Пен и ССС+Эри. Затем одноразовой петлей (10 мкл) распределяли материал по всем
четырем квадрантам среды, используя отдельную
петлю для каждого квадранта. Чашки инкубировали при 37 °С в атмосфере с 5% СО2 в течение 24 ч.
Интенсивность роста оценивали по числу колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл. Для этого подсчитывали число колоний в последнем квадранте, где
наблюдался рост, и умножали его на соответствующий коэффициент разведения: квадрант 1 – х10 (т.
к. использовали 1/10 мл при первичном посеве);
квадрант 2 – х100; квадрант 3 – х1000; квадрант 4 –
х10 000. Значимым считали рост >100 КОЕ/мл. При
числе КОЕ <100 в мл интенсивность роста условно
принимали за 1. Долю стрептококков, устойчивых к
Пен и Эри, рассчитывали как отношение числа КОЕ
на соответствующей среде к числу КОЕ на ССС и
выражали в процентах. Образцы условно распределяли по категориям c низкой (0-10%), средней
(11-50%) и высокой (>50%) частотой встречаемости
(долей) устойчивых стрептококков.
Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета программ SPSS v. 22.0 (IBM SPSS
Statistics, США). Количественные переменные описывали с использованием значения медианы (25-й;
75-й перцентили). Для проверки равенства медиан
нескольких независимых выборок применяли критерий Краскела-Уоллиса. Корреляцию между призна-

ками оценивали с помощью коэффициента r Спирмена. Отношение шансов (ОШ) и его 95% доверительный интервал (ДИ) рассчитывали с использованием
четырехпольных таблиц. Значимость ОШ, а также
взаимосвязи между возрастной группой и приемом
антибиотиков оценивали при помощи критерия c2.
Значимыми считали р<0,05.
Ре зульт аты
Всего мазки получили от 290 индивидов (46,3%
мальчиков, 53,7% девочек). Медиана возраста обследованных составила 5,6 лет (3,4; 7,8 лет). Девочки были
старше мальчиков (6,1 года против 5,2 года; р=0,013).
На ССС без добавления антибиотиков значимый
рост наблюдали во всех 290 образцах; его медиана составила 27,5×103 КОЕ/мл (табл. 1, колонка «Всего»).
На ССС+Пен значимый рост был обнаружен в
232 образцах (79,8%; медиана 1,4×103 КОЕ/мл), а
на ССС+Эри значимый рост выявили в 268 образцах (92,3%; медиана 4×103 КОЕ/мл) (табл. 1, столбец
«Всего»). Интенсивность роста на ССС и средах с
добавлением антибиотиков выраженно коррелировали между собой. Значимый рост как Пен-У, так и
Эри-У стрептококков был обнаружен в 224 образцах
(77,2%); в 14 образцах (4,8%) на средах с добавлением антибиотиков значимый рост отсутствовал.
Затем мы рассчитали долю стрептококков, устойчивых к Пен и Эри (табл. 1, столбец «Всего»). Медиана доли Пен-У стрептококков составила 5,8%, тогда
как доля Эри-У бактерий была выше (медиана 17,5%;
p<0,001).
Распределение по категориям частоты встречаемости устойчивых стрептококков показало, что

Таблица 1
Колонизация стрептококками, в том числе устойчивыми к пенициллину и эритромицину, по выборке в целом
и в зависимости от возраста
Среда

Показатель

Всего
(n=290)

<2 лет (n=23)

Возраст (n=287)
2; 6 лет (n=137)
>6 лет (n=127)

ра

290 (100%)
23 (100%)
137 (100%)
127 (100%)
1
Значимый рост, n (%) образцов
КОЕ´103/мл, Ме (Р25; Р75)
27,5 (9,8; 70) б
25 (12; 45)
20 (9,5; 60)
30 (9; 90)
0,680
ССС+Пен
229 (79,8%)
22 (96%)
108 (78,8%)
99 (78%)
0,140
Значимый рост, n (%) образцов
КОЕ×103/мл, Ме (Р25; Р75)
1,4 (0,2; 5) в
4 (0,8; 10)
2 (0,2; 6)
0,8 (0,2; 4)
0,006
Доля Пен-У КОЕ, Ме (Р25; 5,8% (0,9; 16,7%) 13,3% (5; 44%) 7,5% (1,3; 20%) 3,9% (0,3; 11,6%) 0,001
Р75)
ССС+Эри
265 (92,3%)
22 (96%)
128 (93,4%)
115 (90,6%)
0,560
Значимый рост, n (%) образцов
КОЕ×103/мл, Ме (Р25; Р75)
4,0 (1; 19)
8 (3; 14)
4 (1; 14)
3,3 (0,8; 20)
0,336
Доля Эри-У КОЕ, Ме (Р25; 17,5% (6; 49%) 23,8% (10; 52%)
17,7% (6,7;
16,6% (5; 44,4%)
0,347
Р75)
50%)
П р и м е ч а н и е . ССС – стрептококковая селективная среда; Пен – пенициллин; Эри – эритромицин; КОЕ – колониеобразующие единицы; Доля Пен-У и Эри-У – процент КОЕ, устойчивых к соответствующему антибиотику, рассчитанный как число
КОЕ ССС/число КОЕ ССС+Пен или ССС+Эри; Ме (Р25; Р75) – медиана (25-й; 75-й перцентили).
ССС

а
Значения р для критерия Краскела-Уоллиса при сравнении медиан показателей между возрастными группами; б r=0,415
между ССС и ССС+Пен; r=0,681 между ССС и ССС+Эри (p<0,001 в обоих случаях); в r=0,465 между ССС+Пен и ССС+Эри
(p<0,001).
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Таблица 2
Отношения шансов носительства пенициллиноустойчивых стрептококков в зависимости от возраста и предшествующего
приема антибиотиков
Фактор а

Фактор Да
Пен-У Да
Всего

Фактор Нет
Пен-У Да
Всего

ОШ (95% ДИ)

p

Возраст, ≤2 года (287)
22
23
207
264
6 (0,8-46)
0,088
Возраст, ≤6 лет (287)
130
160
99
127
1,2 (0,7-2,2)
0,490
Аб, ≤1 мес. назад (286)
27
31
201
255
1,8 (0,6-5,4)
0,279
Аб, ≤3 мес. назад (286)
68
81
160
205
1,5 (0,8-2,9)
0,263
Аб, ≤1 год назад (286)
140
177
88
109
1,1 (0,6-2)
0,738
Аб, >3 курсов за последний год (285)
15
16
212
269
4 (0,5-32)
0,149
Аб, ≥10 курсов за жизнь (280)
37
48
46
232
0,8 (0,4-1,8)
0,629
Цефалоспорины, ≤1 год назад (254)
31
32
175
222
8,3 (1,1-62)
0,015
Амоксициллин, ≤1 год назад (254)
65
83
141
171
0,8 (0,4-1,5)
0,429
Макролиды, ≤1 год назад (254)
19
27
187
227
0,5 (0,2-1,2)
0,132
Примечание. Пен-У – пенициллиноустойчивые; ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; Аб – антибиотик любой
группы. а В скобках указано общее число индивидов, для которых оценивали фактор. б Значения р для критерия c2 четырехпольной
таблицы для вычисления ОШ.

Таблица 3
Взаимосвязь колонизации стрептококками, в том
числе устойчивыми к пенициллину и эритромицину,
с возрастом
Показатель

Возраст
r

р

ССС, КОЕ/мл
0,091
0,124
ССС+Пен, КОЕ/мл
-0,222
<0,001
ССС+Эри, КОЕ/мл
-0,025
0,671
Пен-У, %
-0,281
<0,001
Эри-У, %
-0,109
0,069
П р и м е ч а н и е . r – значение коэффициента корреляции
Спирмена, р – его значимость; ССС – стрептококковая селективная среда; Пен – пенициллин; Эри – эритромицин;
КОЕ – колониеобразующие единицы; Пен-У и Эри-У –
доля КОЕ, устойчивых к соответствующему антибиотику,
рассчитанная как число КОЕ ССС/число КОЕ ССС+Пен
или ССС+Эри.

большинство образцов (n=184; 63,4%) относились
к категории с низкой частотой Пен-У бактерий, где
их доля не превышала 10%. Высокая частота Пен-У
стрептококков (>50%) наблюдалась в 19 образцах
(6,6%), в то время как Эри-У стрептококки встречались с высокой частотой в 67 образцах (23,1%). В 75
образцах (25,9%) наблюдалась низкая частота встречаемости как Пен-У, так и Эри-У бактерий. Семь образцов (2,4%) относились к категории высокой частоты встречаемости стрептококков, устойчивых к
обоим антибиотикам.
Далее мы провели анализ влияния возраста и
предшествующего приема антибиотиков на риск носительства антибиотикоустойчивых стрептококков
(табл. 2).
Носительство Пен-У бактерий было выше в воз-

расте <2 лет (ОШ 6; 95% ДИ 0,8-46; р=0,088), а также
среди обследованных, принимавших цефалоспорины
в последний год (ОШ 8,3; 95% ДИ 1,1-62; р=0,015).
Прием амоксициллина или макролидов, как и сам по
себе факт приема любого антибиотика в течение последнего года, не был ассоциирован с риском носительства Пен-У стрептококков (табл. 2). Ни один из
исследованных факторов риска значимо не влиял на
ОШ носительства Эри-У стрептококков.
Затем с учетом полученных результатов мы изучили интенсивность колонизации устойчивыми к Пен
и Эри стрептококками и частоты их встречаемости
в зависимости от возраста обследованных (табл. 1,
столбцы «Возраст»; табл. 3).
Данные о возрасте были известны у 287 из 290
обследованных (99%). Уровень общей колонизации
оральными стрептококками не зависел от возраста. Об этом свидетельствовало отсутствие значимой
корреляции между возрастом и интенсивностью роста на ССС без антибиотиков, а также незначимые
различия между медианами КОЕ в выбранных возрастных группах (табл. 1). Кроме того, возраст не был
значимо связан ни с числом Эри-У стрептококков, ни
с их частотой (табл. 3). Напротив, как интенсивность
колонизации Пен-У стрептококками, выраженная в
КОЕ/мл, так и частота Пен-У стрептококков обладали обратной корреляцией с возрастом, т. е. меньший
возраст предполагал более интенсивную колонизацию Пен-У стрептококками (табл. 3). Эта взаимосвязь нашла отражение в значимых различиях между
медианами числа Пен-У КОЕ в возрастных группах
(табл. 1, колонки «Возраст»). Так, если в возрасте <2
лет это показатель составил 4×103 КОЕ/мл при частоте Пен-У стрептококков 13,3%, то к возрасту >6 лет
оба значения сократились до 0,8×103 КОЕ/мл и 3,9%
соответственно. Похожим образом частота образцов, в которых присутствовал значимый рост Пен-У
стрептококков, была выше в самой младшей возрастной группе по сравнению с двумя другими груп-
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Таблица 4
Использование различных групп антибиотиков в зависимости от возраста
Антибиотик, ≤1 год назад

Всего

pа

<2 лет

Возраст
2-6 лет

>6 лет

83 (61,0%)

81 (64,8%)

Любой
Группа:
Амоксициллин (+/- клавуланат)

177 (62,5%) б

13 (59,1%)

0,772

83 (57,2%)

5 (41,7%)

38 (58,5%)

40 (58,8%)

0,522

Цефалоспорины I-III
Макролиды
Аминогликозиды
Итого:

32 (22,1%)
27 (18,6%)
3 (2,1%)
145 (100%) в

6 (50%)
1 (8,3%)
0
12 (100%)

17 (26,2%)
9 (13,8%)
1 (1,5%)
65 (100%)

9 (13,2%)
17 (25%)
2 (2,9%)
68 (100%)

0,010
0,162
0,741

П р и м е ч а н и е . а – значение р критерия c2 при оценке значимости взаимосвязи между возрастной группой и приемом антибиотиков. б – данные о возрасте и приеме антибиотика были известны у 283 из 290 (97,6%) обследованных. в – группа антибиотика была известна у 145 из 177 (81,9%) принимавших антибиотики ≤1 года назад.

пами участников исследования (96% против 78,4%,
p=0,056). Число и доля Эри-У бактерий также имели
тенденцию к снижению с возрастом, однако эти изменения не были статистически значимыми (табл. 1,
колонки «Возраст»).
Поскольку возраст <2 лет и прием цефалоспоринов повышали шансы носительства Пен-У стрептококков, мы исследовали возможную связь между
этими двумя факторами. Данные о возрасте и использовании антибиотиков в течение последнего года были известны у 283 из 290 обследованных (97,6%).
Всего антибиотики ≤1 года назад получили 62,5%
индивидов (177/283), причем между возрастными
группами эта частота отличалась незначимо (табл. 4,
строка «Любой»). У 145 из 177 (81,9%) пациентов,
получивших антибиотик, была известна группа препарата. Использовались четыре группы антибиотиков, причем амоксициллин (+/-клавуланат) занимал
лидирующую позицию по выборке в целом (табл. 4).
Его применили в 57,2% случаев, далее следовали цефалоспорины (22,1%) и макролиды (18,6%). Частота
использования конкретной группы антибиотиков менялась в зависимости от возраста. Так, цефалоспорины чаще назначали в детям <2 лет (50%), в старшем
возрасте их доля снижалась (табл. 4). Напротив, использование макролидов имело тенденцию к повышению в старшей возрастной группе. Частота применения амоксициллина (+/- клавуланат) в исследованных возрастных группах совпадала (табл. 4).
Обсуждение
В представленной работе мы исследовали распространенность и интенсивность колонизации устойчивыми к Пен и Эри оральными стрептококками в педиатрической популяции. Стрептококки были выделены из
ротоглотки у всех обследованных. Универсальное ротоглоточное носительство стрептококков наблюдали и в
других исследованиях, в том числе с участием здоровых детей [15, 20], что подтверждает физиологичность
стрептококковой колонизации этой ниши организма.
Носителями Пен-У и Эри-У стрептококков являлись

79,8% и 92,3% индивидов соответственно. Данные о
частоте носительства резистентных стрептококков у детей довольно ограничены. В доступной литературе нам
встретилось лишь две работы одной группы авторов,
в которых исследовали частоту носительства Пен-У
стрептококков у детей с острым средним отитом с использованием посева на селективную среду, содержавшую данный антибиотик [14, 20]. В одной из них было показано, что частота носоглоточного носительства
Пен-У стрептококков варьировала от 9% (до приема
антибиотиков) до 36% (через 2 мес после приема антибиотиков) [14]. В другой работе была исследована распространенность носительства Пен-У стрептококков в
ротовой полости, которая составила 84% [20].
Частота ротоглоточного носительства резистентных стрептококков во взрослой популяции документирована лучше. По данным ряда исследований
доля носителей Эри-У стрептококков у взрослых
колебалась от 20-30% до >90% [2, 17, 21, 22]. Носительство оральных стрептококков, устойчивых к
бета-лактамам, встречалось реже. Так, при использовании селективной среды с добавлением амоксициллина стрептококки со сниженной чувствительностью к этому антибиотику были обнаружены у
21-24% индивидов [22, 23].
Наши данные показали обратную зависимость
между интенсивностью колонизации Пен-У стрептококками и возрастом, а также повышение риска
носительства Пен-У бактерий в младшей возрастной группе (до 2 лет). В исследовании, проведенном
в Швеции, было показано, что риск носительства
Пен-У пневмококков снижался с возрастом [24], что
согласуется с полученными нами данными. В нашей
когорте это, вероятно, было связано с возрастными
особенностями назначения антибиотиков, когда пациенты младше 2 лет значительно чаще получали
цефалоспорины по сравнению с детьми другого возраста. При этом прием цефалоспоринов в течение
последнего года являлся значимым фактором риска
носительства Пен-У стрептококков. Установлено,
что препараты из этой группы могут выраженно
влиять на состав микробиоты верхних дыхательных
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путей и способствовать отбору устойчивых бактерий [25, 26].
Применение антибиотиков рассматривают как один
из ведущих факторов, способствующих развитию резистентности микроорганизмов [27]. Повышение частоты носительства резистентных стрептококков после
приема антибиотиков было продемонстрировано как у
пациентов, получавших курс лечения в связи с бактериальной инфекцией, так и у здоровых добровольцев
после однократно приема антимикробного препарата
[2, 14, 17, 20, 22, 23]. Косвенное подтверждение было
представлено в исследовании из Великобритании, где
авторы сравнили частоту устойчивости VGS, выделенных от пациентов разных возрастов в амбулаториях с
высокой и низкой частотой назначения антибиотиков
[16]. Оказалось, что практика более частого назначения
бета-лактамов сочеталась с более высокой частотой выделения Пен-У стрептококков. При этом длительность
персистенции резистентных бактерий может зависеть
от группы антибиотика. Например, после приема пенициллина устойчивость снижалась через 1 мес, тогда как
после использования макролида она сохранялась как
минимум в течение 3 мес [28].
Наше исследование показало высокую частоту
носительства оральных стрептококков, устойчивых
к Пен и Эри, у детей. Одним из факторов риска носительства Пен-У бактерий явилось использование
цефалоспоринов, особенно часто в у детей младшего возраста. Это указывает на необходимость избегать необоснованного назначения данной группы
антибиотиков при терапии бактериальных инфекций у детей.
Результаты нашего исследования приобретают
особое значение при сопоставлении с реальной
практикой антибиотикотерапии в стационарах и амбулаторном звене. Так, анализ назначений врачейпедиатров в 17 городах РФ показал, что антибиотики назначаются 68-94% пациентов с острыми респираторными инфекциями, несмотря на то, что в
подавляющем большинстве случаев этиология этих
болезней вирусная, и болеют преимущественно дети раннего возраста [29]. Антибиотики назначаются
не менее чем в 2/3 случаев госпитализации детей
с острой патологией [30]. В большинстве детских
инфекционных больниц антибиотики получают
90-100% пациентов вне зависимости от диагнозов.
Анализ клинический практики в детских стационарах в различных регионах РФ показал, что стартовым антибиотиком в 95% случаев являются цефалоспорины III поколения [30].
Таким образом, носительство устойчивых к беталактамным и макролидным антибиотикам оральных
стрептококков широко распространено в детской популяции, причем интенсивность колонизации имеет
обратную зависимость с возрастом. Основным фактором риска носительства пенициллин-устойчивых
стрептококков в обследованной когорте является
прием антибиотиков цефалоспоринового ряда в течение последнего года.
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Факторы риска развития гастродуоденальной патологии у детей с
перинатальными поражениями центральной нервной системы
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 367000, г. Махачкала, Россия,
пл. Ленина, д.1
Значимыми факторами риска развития патологии органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются
наследственная предрасположенность, неблагоприятные условия внешней среды, нарушения питания, эмоциональные стрессы, избыточная масса тела и гиподинамия. Авторами показано, что перинатальные поражения ЦНС также являются факторами риска формирования различных форм патологии ЖКТ: у детей с
гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС в анамнезе хронические болезни ЖКТ формируются в 3-4 раза
чаще, чем у детей, не имеющих их в анамнезе. Перинатальные поражения ЦНС, приводящие к расстройствам
нервной деятельности, выявляются в анамнезе большинства детей с патологией органов ЖКТ, при этом выраженность неврологических проявлений тесно связана с длительностью и тяжестью течения болезней системы пищеварения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гастродуоденальная патология; перинатальное поражение центральной нервной системы; факторы риска.
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It is generally accepted the risk factors for the development of the gastrointestinal tract (GIT) diseases to have a hereditary predisposition, unfavorable environmental conditions, eating disorders, emotional stress, excessive body weight,
and inactivity. Also in a number of studies, it was convincingly shown the perinatal central nervous system (CNS) damage to be a risk factor for the development of GIT diseases; in the history of children with perinatal CNS lesions, chronic
gastrointestinal diseases develop 3-4 times more often than in children without it in the history. Perinatal CNS damage
leading to the development of a number of disorders of the nervous system is revealed in the history of the majority of
children with gastrointestinal diseases, while the severity of neurological manifestations is directly related to the duration and severity of gastroenterological diseases.
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аспространённость перинатальных поражений
центральной нервной системы (ЦНС) среди доношенных новорожденных составляет 38:1000,
среди недоношенных – 88:1000 [1-3]. Однако к этим
показателям следует относиться с осторожностью, так
как в ряде случаев при невозможности выполнения необходимых неврологических исследований и неспецифичности клинических проявлений перинатальных
поражений ЦНС, довольно часто не проводится своевременная диагностика этих форм патологии [4-6].
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В связи с этим целью нашей работы явилось определение факторов риска развития гастродуоденальной
патологии у детей с перинатальными поражениями
ЦНС.
Материалы и методы
В условиях стационара было обследовано 155 новорожденных, которые были распределены на 3 группы: 1-я – 60 доношенных новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС и патологией органов
пищеварения; 2-я – 45 недоношенных с перинатальными поражениями ЦНС и патологией органов ЖКТ.
3-ю референтную группу составили 50 условно здоровых доношенных новорожденных.
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Таблица 1
Соматическая патология у родителей обоего пола
Патология у отца и матери

1-я группа доношенные
(n=60)

Сердечно-сосудистая патология
13 (12,3)
Болезни органов мочевыделения
32 (30,4)
Болезни органов дыхания
48 (45,7)
Эндокринная патология
19 (18)
Гастродуоденальная патология
28 (26,6)
Варикозная болезнь нижних конечностей и
26 (24,7)
половых органов
Неврологические нарушения
9 (8,5)
П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл.2-4 в скобках указаны проценты.

Исследование было одобрено локальным этическим
комитетом. У всех матерей было получено информированное согласие. Для определения основных факторов, способствующих развитию гастродуоденальной
патологии у детей раннего возраста, нами проводилось
обязательное выяснение анамнеза матери, изучались
особенности течения беременности, перенесенные заболевания во время беременности и наличие у матери
экстрагенитальной патологии. Выясняли особенности
течения родов: срок начала родов, длительность по периодам родов и осложнения, показания к кесареву сечению. Особую важность придавали наследственным
факторам в этиологии гастродуоденальной патологии.
Наличие соматической патологии родителей исследуемых детей изучали у матери и отца.
Все полученные данные были обработаны статистически с использованием прикладных программ
Statisica 6.0 (StatSoft. Inc). Оценку значимости различий проводили параметрическими и непараметрическими методами с помощью критерия Стьюдента
(t), Манна - Уитни, Уилкоксона. Различия считались
значимыми при р<0,05.
Ре зульт аты
Анализ данных о сопутствующей патологии у
родителей детей исследуемых групп выявил определенные закономерности (табл. 1).
Установлено, что у 83% родителей исследуемых
детей 1 и 2 групп наблюдалась соматическая патология, чаще воспалительного характера. У 60,8% родителей были выявлены заболевания органов ЖКТ,
у 43% -варикозная болезнь 43% и у 19,9% -неврологические нарушения. Причем у детей с гастродуоденальной патологией у родителей заболевания ЖКТ
чаще выявлялись по материнской линии -28%. Возможно, эти данные связаны с наследственной предрасположенностью. Наряду с этим нами показано,
что на частоту формирования болезней ЖКТ у детей
в младенчестве оказывают влияние течение гестации
у матери, а так же социально-бытовые факторы, особенно в первый год жизни ребенка [7-10].
Причины, негативно влияющие на течение геста-

2-я группа недоношенные
(n=45)

Референтная группа
(n=50)

12 (11,4)
22 (21)
29 (27,6)
17 (16,1)
36 (34,2)
19 (18)

3 (6)
6 (12)
1 (2)
2 (4)
7 (14)

12 (11,4)

-

ции настолько разнообразны, что трудно найти фактор, который не мог бы способствовать нарушению
гармоничного течения беременности. Иногда трудно
определить на каком этапе и какой фактор мог повлиять на развитие эмбриона. И поэтому мы считаем необходимым представить данные анализа акушерскогинекологического анамнеза у матерей обследованных детей (табл. 2).
Заболевания чаще всего развивались именно у
тех детей матери, которых имели 2 и более факторов
риска. Чем меньше был срок беременности, при котором выявлялись факторы риска, тем чаще встречались заболевания воспалительного характера: ОРЗ,
грипп – 48%, обострение хронической внутриутробной инфекции (ВУИ) – 37%, обострение хронического пиелонефрита – 39%, воспалительные заболевания
ЖКТ - 61 %.
Среди других форм патологии у матерей чаще
всего выявлялась варикозная болезнь нижних конечностей и половых органов – 42,4%, поздний репродуктивный возраст – 39%), ожирение – 31,4%, преэклампсия – 29,5%. Существенно чаще осложнения
беременности встречались в группе недоношенных
(p<0,05).
При этом нами были выделены факторы, имеющие
значение для формирования гастродуоденальной патологии у детей. Матери недоношенных значительно
чаще страдали воспалительными заболеваниями внутренних органов – 89%, истмико-цервикальной недостаточностью – 29%, преэклампсией различной степени тяжести – 21,9% (p<0,05). Особо следует отметить,
что у матерей исследуемых групп во время беременности чаще всего превалировали воспалительные заболевания верхних отделов ЖКТ – 61%. У 39% женщин наблюдались обострения различных форм воспалительной патологии органов мочевой системы.
У матерей позднего репродуктивного периода чаще рождались дети с воспалительными заболеваниями верхних органов ЖКТ и перинатальной патологией
ЦНС. Особо следует подчеркнуть, что у матерей с наличием экстрагенитальной патологии воспалительного характера во время беременности чаще всего наблюдался
высокий процент фетоплацентарной недостаточности:
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Таблица 2
Осложнения во время беременности у матерей обследованных детей
Изученные параметры

Ранние токсикозы
Анемии различной степени тяжести
Угроза прерывания беременности
Истмико-цервикальная недостаточность
Начавшийся выкидыш
Острый пиелонефрит
ОРЗ, грипп
Обострение хронических внутриутробных
инфекций (ВУИ)
Заболевания сердечно-сосудистой ССС
Гипертоническая болезнь
Воспаления органов ЖКТ
Угроза преждевременных родов
Бронхиальная астма
Варикозная болезнь нижних конечностей и половых органов
Юная первородящая
Поздний репродуктивный возраст
Стресс во время беременности
Ожирение 2-3 ст.
Преэклампсия различной степени тяжести
HELLP-синдром
Преждевременная отслойка нормальнорасположенной плаценты (ПОНРП)
Неврологические заболевания у матери
Диффузный зоб
Фетоплацентарная недостаточность
Многорожавшая

1-я группа доношенные
(n=60)

2-я группа недоношенные
(n=45)

Референтная группа
(n=50)

23 (22)
35 (33,3)
19 (18)
7 (6,6)
2 (1,9)
18 (17,1)
23 (22)
18 (17)

25 (23,8)
28 (26,6)
43 (41)
31 (29,5)
13 (12,3)
23 (22)
28 (26,6)
21 (20)

8 (16)
4 (8)
1 (2)
2 (4)
1 (2)

13 (12,3)
13 (12,3)
28 (26,6)
12 (11,4)
3 (2,8)
26 (24,7)

12 (11,4)
12 (11,4)
36 (34,2)
44 (42)
1 (0,9)
19 (18)

1 (2)
2 (4)
8 (16)

13 (12,3)
18 (17,1)
6 (5,7)
20 (19)
8 (7,6)
1 (0,9)
3 (2,8)

18(17,1)
23 (22)
19 (18)
13 (12,3)
23 (22)
2 (1,9)
4 (2,8)

4
6 (%)
4 (5)
-

9 (8,5
12 (11,4
37 (35,3)
19 (18)

12 (11,4)
18 (17,1)
25 (23,8)
18 (17,1%)

2 (4)
4 (8)
5 (10)

у 1 группы - 35,3% и у 2 группы – 24,8%. Учитывая наличие воспалительных заболеваний во время беременности, женщинам назначались антибиотики третьего
поколения – цефалоспорины, что является опасным для
плода. Матери детей контрольной группы были относительно здоровы, течение беременности протекало без
осложнений. Заболевания воспалительного характера
во время беременности у них отмечались всего у 5 (3,2
%) женщин: ОРЗ – у 3 (1,9%), обострение хронического
пиелонефрита – 2 (1,2%).
Течение родов у матерей характеризовалось следующими осложнениями (табл. 3).
Анализ течения интранатального периода показал,
что он характеризовался высокой частотой акушерских осложнений, особенно выраженных у матерей
недоношенных детей.
Для определения влияний сочетания гипоксемии
и ишемического поражения ЦНС нами была проведена оценка исследуемых детей при рождении в зависимости от срока родов. Недоношенные новорожденные 2-й группы с перинатальными поражениями
ЦНС оценивались по шкале Сильвермана - Андерсена (табл. 4).
Также с целью сравнения проводилась оценка но-

ворожденных референтной группы по шкале Апгар
на 1-5 мин. Следует отметить, что все новорожденные 1-й и 2-й групп родились в состоянии гипоксии.
Незначительное улучшение состояния отмечалось у
детей 1-й группы, которые на 5-й мин имели 6-7 баллов. Даже учитывая улучшения состояния эти дети
в дальнейшем находились в отделении интенсивной
терапии. Все недоношенные 2-й группы имели низкую и экстремально-низкую массу тела: 38 (36,2%), 7
(6,6%) соответственно. У 25 (23,8%) из них имелись
признаки нарушения внешнего дыхания, коррекция
которых проводилась с использованием оксигенотерапия у 12 (11,4%) новорожденных.
Обсуждение
Следует отметить значение антенатальной гипоксии как ведущего фактора, определяющего степень гипоксемии и ишемии мозга у доношенных и
недоношенных [11-13]. Острая ишемия мозга запускает патохимические реакции, которые протекают
во всех основных клеточных пулах нервной ткани
и вызывают нейрональные нарушения, астроцитоз,
микроглиальную активацию, а также сочетанные с
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Таблица 3
Особенности течения родов у матерей
Осложнения во время родов

1-я группа
доношенные (n=60)

2-я группа
недоношенные (n=45)

Референтная группа
(n=50)

45 (42,8)
12 (11,4)
18 (17,1)
-

18 (17)
8 (7,6)
22 (20)

50 (100)
2 (4)
4 (8)
-

9 (8,5)
7 (6,6)
3 (2,8)

26 (24,7)
12 (11,4)
11 (10,4)
4 (2,8)

3 (6)
5 (8)
-

6 (5,7)
9 (8,5)
39 (37)
12 (11,4)
4 (3,8)
7 (6,6)
10 (9,5)

26 (24,7)
9 (8,5)
3 (2,9)
12 (11,4)
-

-

Своевременные роды
Стремительные роды
Слабость родовых сил первичная и вторичная
Преждевременные роды через естественные родовые
пути
Преждевременные роды путем кесарева сечения
Роды в заднем виде
Роды в тазовом предлежании
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
Плановое кесарево сечение
Экстренное кесарево сечение
Острая гипоксия плода
Вакуум-экстракция плода
Хорионамнионит, повышение температуры в родах
Длительный безводный период
Применение запрещенного бинта Вербова при упорной слабости потуг

Таблица 4
Оценка состояния недоношенных по шкале Сильвермана-Андерсена
Оценка недоношенных 2 группы (n=45)

Число детей

1-5 баллов

6-8 баллов

9-12 баллов

9 (8,7%)

29 (27,6%)

7 (6,6%)

ними изменения клеточных элементов крови - нейтрофилов, макрофагов и эндотелиальных клеток.
Через 30 мин ишемии появляются первые изменения
нейронов, хотя признаки сморщивания могут наблюдаться уже сразу после начала ишемии. Затем в нейронах выявляют расширение эндоплазматического
ретикулума, вакуолизацию, набухание внутреннего
митохондриального матрикса [14-16]. Эти изменения
являются потенциально обратимыми и сохраняются
первые 6 ч. Через 10-12 ч в ядерной зоне ишемии
обычно обнаруживаются необратимые повреждения
клеток - разрушение цитоплазматических и ядерных мембран, отложения богатых кальцием солей во
внутренней митохондриальной мембране [2, 15]. Ведущими признаками гипоксии новорожденного слу
жат: угнетение функций ЦНС, адинамия, акинезия,
мышечная гипотония, цианоз, судорожный синдром,
которые могут быть выражены в различной степени.
При тяжелых поражениях мозга выявляются нарушения сознания (от ступора до комы), отмечается
нерегулярное дыхание, мышечная гипотония, сменяющаяся атонией, отсутствие большинства врожденных рефлексов, нарушения движений глазных
яблок, отсутствие реакции зрачков на свет, у 50%
детей через 6-12 ч после рождения наблюдаются

клонические мультифокальные или тонические судороги. При прогрессировании нарушений в возрасте
12-24 ч появляются апноэ как результат дисфункции
ствола мозга [1, 2, 15]. Особенностью течения ишемических повреждений мозга у недоношенных детей является наслоение патологических симптомов
на проявления незрелости ЦНС. При легких формах
поражения бывает практически невозможно дифференцировать признаки незрелости ЦНС от признаков
повреждения [3, 17]. Это особенно важно, поскольку
именно антенатальная и интранатальная гипоксия
является главными предрасполагающими факторами
к развитию перинатальных поражений ЦНС, которые
служат основной причиной инвалидизации детей по
неврологическому статусу [9, 11]. Анализ полученных
данных показал, что формирование патологии верхних отделов пищеварительного тракта у младенцев происходит
при воздействии множества патогенных факторов, как
на этапе внутриутробного развития, так и в процессе родов. Причиннозначимыми для развития функциональных
расстройств пищеварительной системы являлись: юный
возраст матерей, рождение младенцев раньше гестационного срока в состоянии асфиксии средней и тяжелой степени тяжести, внутриутробная гипотрофия. Решающее
значение для формирования воспалительного поражения
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слизистой гастродуоденальной зоны имели следующие
факторы: медицинские аборты, предшествовавшие настоящей беременности, экстрагенитальная патология
матери, острые вирусные инфекции во второй половине
беременности, ручное отделение последа. Полученные данные по изучению наследственных и средовых факторов предрасположения к формированию заболеваний пищеварительной системы у детей раннего
возраста указывают, что эти формы патологии ЖКТ
являются мультифакторными, когда реализация наследственной отягощенности происходит под воздей
ствием неблагоприятных факторов внешней среды.
Очевидно, что внимательный анализ факторов риска
патологии пищеварительной системы у новорожденных и использование современных диагностических
технологий позволит клиницисту своевременно проводить профилактику этих форм патологии [18].
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Васильева Е.М., Cмирнов И.Е., Фисенко А.П., Баканов М.И., Богатырёва А.О., Смирнова Г.И.,
Кучеренко А.Г., Симонова О.И.

Протеолитические ферменты и цитокины при хронической
бронхолегочной патологии у детей
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России,
119991, г. Москва, Россия, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Комплексно обследовано 288 детей с различными формами хронических воспалительных заболеваний лёгких
(ХВЗЛ) и муковисцидозом (МВ). Установлена значительная активация нейтрофильной эластазы (НЭ) при ХЛС
и повышение активности катепсина G (по активации антиG) у больных ХВЗЛ. Выявлено также повышение
уровня матрилизина (ММР-7) у больных с бронхолёгочной патологией (БЛП) по мере утяжеления состояния.
Значительное повышение содержания ММР-7 характерно не столько для больных с хроническим лёгочным
сердцем (ХЛС), сколько для больных с МВ вообще и при формировании у них ХЛС, в частности. У больных с МВ
даже без утяжеления состояния в форме ЛАГ, ФЛС и ХЛС уровни ММР-7 были повышены более значительно,
чем при врожденных пороках развития легких (ВПРЛ). У больных с 1 степенью ЛАГ содержание ИЛ-4 и ИЛ-6
увеличивалось по сравнению с контролем в 11,1 и 4,4 раза соответственно. У детей со 2 степенью ЛАГ увеличение концентраций по сравнению с контролем составило 11,5 раза для ИЛ-4 и 4,8 раза для ИЛ-6. Динамика
содержания ЭТ-1 в крови больных также характеризовалась увеличением его концентраций при ХБП в 4,5; 2,4
и 4,7 раза соответственно по сравнению с контролем. Содержание оксида азота в крови у больных с ЛАГ было
существенно уменьшено по сравнению с контролем и непосредственно зависело от степени выраженности
ЛАГ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хроническая бронхолёгочная патология у детей; муковисцидоз; нейтрофильная эластаза; катепсин G; матрилизин; интерлейкины; оксид азота; эндотелин-1; легочная артериальная гипертензия.
Для цитирования: Васильева Е.М., Смирнов И.Е., Фисенко А.П., Баканов М.И., Богатырёва А.О., Смирнова Г.И.,
Кучеренко А.Г., Симонова О.И. Протеолитические ферменты и цитокины при хронической бронхолёгочной патологии у детей. Российский педиатрический журнал. 2018; 21(6): 350-356. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-95612018-21-6-350-356.

Vasilieva EM, Smirnov I.E., Fisenko A.P., Bakanov M.I., Bogatyryova A.O., Smirnova G.I., Kucherenko A.G., Simonova O.I.
PROTEOLYTIC ENZYMES AND CYTOKINES IN CHRONIC BRONCHOPULMONARY DISEASES IN CHILDREN
National Medical Research Center of Children’s Health, 2, Lomonosov Avenue, Moscow, 119991, Russian Federation
A total of 288 children with chronic inflammatory diseases of the lung (HIDL), including cystic fibrosis (CF), were examined comprehensively. Significant activation of neutrophilic elastase (NE) in the chronic pulmonary heart (CPH) and an
increase in the activity of cathepsin G (according to the activation of anti-cathepsin-G) in CPH patients was established.
An increase in the level of matrilysin - matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) as the condition worsened was also found in
patients with chronic leukemia; A significant increase in the content of MMP-7 is typical not so much for CPH patients,
but for СF patients, in particular, during the formation of CPH in them. In СF patients, even without worsening the condition in the form of pulmonary arterial hypertension (PAH), the developing pulmonary heart (DPH) and CPH, the levels
of MMP-7 were increased more significantly than in congenital lung malformations cases. In patients with pulmonary
arterial hypertension (PAH) grade 1, the levels of IL-4 and IL-6 were 11.1 and 4.4 times higher than in controls, respectively. In PAH grade 2 children, the concentrations of IL-4 and IL-6 were 11.5 and 4.8 times higher than in controls. The
dynamics of the content of endothelin-1 in the blood of patients was also characterized by an increase in its concentrations in HIDL patients by 4.5, 2.4 and 4.7 times, respectively, compared with the control. The content of nitric oxide in
the blood of PAH patients was significantly lower than in the control and directly depended on the severity of PAH.
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matrilysin; interleukins; nitrogen oxide; endothelin-1; pulmonary arterial hypertension.
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здоровых лёгких протеазы играют определённую роль в поддержании гомеостаза и
регулируют процессы регенерации и репарации. При формировании бронхолёгочной патологии
(БЛП) действие протеолитических ферментов приводит к уменьшению вязкости эксcудата и облегчению
выведения чужеродных продуктов из органов дыхания [1-3]. Под влиянием протеаз происходит переработка продуктов белкового распада до аминокислот.
Хронические воспалительные заболевания лёгких
(ХВЗЛ) связаны с повышением активности протеаз.
Функционально это может быть позитивным, так
как действует против инфекции и воспаления, однако только до того момента, пока не нарушен баланс
между протективным и разрушительным эффектами лёгочных протеаз. Последние эффекты связаны
с антипротеазами [4-6]. Основные классы протеаз,
присутствующих в лёгких представлены сериновыми, цистеиновыми, аспартильными и металлопротеазами. Они могут функционировать как внутри-, так
и внеклеточно [7-9]. Сериновой протеазе – нейтрофильной эластазе (НЭ) отводится ключевая роль в
этой регуляции. НЭ может прямо контролировать индуцибельную экспрессию и биологические свойства
других лёгочных протеаз [1, 7, 10]. При воспалении
они вовлекают рекрутируемые клетки и усиливают
их миграцию; инициируют иммунный ответ; вовлекаются в бактериальный киллинг, апоптоз, фагоцитоз
и продукцию муцина [10-12].
Установлено, что местные и системные реакции в
респираторной системе регулируются путем межклеточных взаимодействий, опосредуемых изменениями
продукции цитокинов - интерлейкинов (ИЛ), трансформирующего фактора роста-β1 (ТGF-β1), оксида азота (NO) и эндотелина-1 (ЭТ-1), а также изменениями
активности тканевых ферментов, непосредственно
определяющих состояние внеклеточного матрикса легочной ткани, - матриксных металлопротеиназ (MMP)
и их тканевого ингибитора (TIMMP-1) [13-15].
ЛАГ является многофакторной формой патологии,
в патогенезе которой принимают участие различные
биохимические процессы и типы клеток. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) уровень протеаз коррелирует со степенью
гипертрофии и фиброза миокарда левого желудочка
[16]. Матрилизин (ММР-7) – меньшая из известных
ММР, синтезируется и выделяется неповреждённым
и невоспалённым экзокринным и мукозным эпителием большинства тканей. Образование ММР-7
эпителием предполагает, что этот фермент участвует
в гомеостатических функциях и во врождённом иммунитете эпителия. Все ткани, в которых экспрессируется ММР-7, открыты бактериальной инфекции,
легко повреждаемы. ММР-7 является центральным
регулятором, в тканях, подверженных бактериальной
нагрузке, как, например, у больных с муковисцидозом МВ [17].
Остаётся неясным, почему при одинаковом поражении лёгких у одних больных возникает гипертрофия правого желудочка и сердечная недостаточность,
а у других нет. Всё ещё недостаточно изучена патогенетическая значимость участия этих биорегуляторов

в формировании легочной артериальной гипертензии
(ЛАГ) и хронического легочного сердца (ХЛС) [1820]. Решение этих вопросов необходимо для разработки оптимальной терапевтической тактики предупреждения прогрессирования ЛАГ и формирования ХЛС
у детей, что определило цель данной работы: установить закономерности изменений активности различных протеаз, продукции цитокинов и оксида азота при
формировании легочной гипертензии у детей с ХВЗЛ.
Материалы и методы
Было обследовано 288 детей с различными формами ХВЗЛ и муковисцидозом (МВ). Для определения объема и локализации бронхолегочного процесса всем больным было проведено рентгеновское
и ультразвуковое бронхологическое исследование
[21-23]. Структура и методы исследования были
одобрены локальным этическим комитетом. На проведение инструментальных исследований было получено информированное согласие. Диагноз ХВЗЛ
ставился в соответствии классификацией клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей,
утвержденной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания [24].
Больные были распределены на 4 группы: 1. БЛП
без лёгочного сердца (ЛС) и ЛАГ (n=110); 2. - дети с
БЛП и ЛАГ (n=80); 3. - больные с БЛП и формирующимся ЛС (ФЛС) на фоне ЛАГ (n=46); 4. дети с БЛП
и хроническим лёгочным сердцем (ХЛС) (n=52). В
качестве контроля были использованы данные, полученные у 20 условно здоровых детей.
Кровь забирали в пробирки с литиевым гепарином. Отстаиванием отделяли плазму, обогащённую
нейтрофилами. В плазме, обогащённой нейтрофилами, иммуноферментным методом определяли
содержание нейтрофильной эластазы (НЭ), активности антиНЭ и антикатепсина G (антиG) с использованием стандартных наборов фирм Bender
Medsystems и Orgentic. Активность НЭ определялась по интенсивности расщепления N-metoxysuccinyl-ALA-ALA-PRO-VAL-L-Nitroanilide на спектрофотометре DU 530 Beckman (США) при длине
волны 440 нм. Содержание цитокинов определяли
твердофазным иммуноферментным методом (ELISA) [25].
Эхокардиографические исследования проводили с
использованием ультразвуковой диагностической системы экспертного класса «ACUSON Sequvoia 512»
(Япония). Кроме одномерного и двухмерного сканирования сердца выполняли импульсную допплерографию для определения наличия трикуспидальной
регургитации и степени выраженности ЛАГ. Оценка
степени ЛАГ у детей осуществлялась в соответствии
с ранее предложенными критериями [22, 26].
Все полученные данные обработаны статистически с использованием прикладных пакетов Statistica
6.0 (StatSoft.Inc). Для определения зависимости между изученными параметрами использовался корреляционный анализ. Различия считали статистически
значимыми при уровне р<0,05.
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Таблица 1
Показатели протеазно-антипротеазного баланса при хронической бронхолёгочной патологии и формировании
хронического лёгочного сердца у детей
Показатель
1. БЛП безХЛС и
ЛАГ

2. БЛП и ЛАГ

Группа
3. Формирующееся ЛС

Активность НЭ, ед/мл

53,4±2,0

50,6±4,6

46,3±3,2

Содержание НЭ, нг/мл

119,3±5,7 р1/4<0,001

Активность антиНЭ,
ед/мл
Активность антиG,
ед/мл
антиНЭ+анти катG/
НЭ, ед/мл

307,5±11,7
р1/4<0,001
423,0±14,6 р1/5<0,01

189,2±18,4
р2/5<0,01
319,5±23,7
р2/4<0,01
338,4±16,1

16,4±1,3 р1/4<0,05

18,4±3,4

4. Хроническое ЛС

5. Контроль

45,4±7,3

191,0±17,9 р3/5<0,01

80,5±6,2
р4/5<0,01
159,4±16,8 р2/4<0,01

127,5±13,5

373,6±21,4 р1/3<0,01

431,0±20,7 р4/5<0,01

331,4±18,0

449,0±29,0 р3/5<0,01

510,6±25,1 р4/5<0,001

264,0±49,9

21,3±3,4 р3/4<0,05

12,4±1,3 р4/5<0,05

19,4±2,4

Таблица 2
Изменения уровней матрилизина (ММР-7) в крови больных при формировании хронического легочного сердца
Группы
показатель

1. БЛП без ХЛС и ЛАГ

2. БЛП и ЛАГ

3. Формирующееся ЛС

4. Хроническое ЛС

5. Контроль

3,66±0,14
р2/5<0,01
р2/3<0,05
р2/4<0,01
3,16±0,12

5,09±0,53
р3/5<0,01

6,77±0,8
р4/5<0,001

3,05±0,15

MMP-7 нг/мл ВПРЛ

3,15±0,07
р1/2<0,01
р1/3<0,01
р1/4<0,001
3,03±0,07

2,96±0,20

3,05±0,15

MMP-7 нг/мл МВ

3,99±0,07

4,44±0,23

ММР-7 ВПРЛ/МВ

р1<0,001

р2<0,001

а) 4,49±0,3 (n=16)
б) 12,2±1,18 (n=6)
р3а<0,001, р3б<0,001

3,76±0,27
р4/5<0,05
11,7±1,43

ММР-7 нг/мл

Ре зульт аты
Содержание НЭ у больных с БЛП без ЛАГ и ХЛС не
отличалось от такового у детей референтной группы.
ЛАГ и формирование ЛС приводило к существенному повышению уровня НЭ, в то время как утяжеление
состояния больного при ХЛС вызывало уменьшение
содержания НЭ в плазме, обогащённой нейтрофилами
(табл. 1). Активность НЭ у больных с БЛП (1 и 2 группы) была несколько повышена, а в 3 группе не отличалась от таковой в контроле, но значительно возрастала
при ХЛС. У больных 2 группы выявлялись корреляции между показателями активности НЭ с величиной
легочного давления (ЛД) (r=+0,57).
Увеличение активности НЭ при ХЛС сопровождалось двукратным увеличением активности антикатепсинаG (антиG). При этом активность антиэластазы (антиНЭ) у больных 1 и 2 групп была несколько
ниже, а у детей 3 и 4 групп выше, чем в контроле. При
ФЛС и ХЛС активность антиНЭ значительно превышала уровни у больных 1 группы. Нами выявлены
значимые различия в активности антиНЭ при ХЛС
и ЛАГ, ХЛС и ФЛС. У больных 2 и 4 групп выявлены корреляции активности НЭ с уровнем фосфора в
плазме крови (r=+0,52 и r=+0,63 соответственно) и активностью ГП (r=+0,62 - 4 группа). При этом установ-

3,05±0,15

р4<0,001

лено увеличение активности антиG у всех больных с
БЛП, особенно выраженное у больных 3 и 4 групп, что
может указывать на активацию катепсина G, а также
определены корреляции между величиной ЛД и активностью анти НЭ (r=+0,42) и антиG (r=+0,35) у детей 1
группы. У больных 2 группы уровни ЛД коррелировали с активностью НЭ (r=+0,57). Нужно учитывать,
что при низкой активности НЭ в отношении эластина
лёгких, катепсин G способен в 5-6 раз активировать
растворение эластазой эластина. В полиморфноядерных лейкоцитах содержится эквимолярное количество
эластазы и катепсина G, что способствует существенной активации эластазы [27, 28].
У больных с ХЛС, несмотря на повышение активности антиНЭ и особенно антиG соотношение суммы активностей антител к НЭ и катепсину G к активности собственно НЭ существенно уменьшалось,
что указывает на выраженную активацию протеолитических ферментов. У больных 1 и 2 групп определены корреляции между значениями коэффициента
антиНЭ+анти катG/НЭ и активностью СОД (r=+0,46;
r=+0,52 соответственно), отсутствующие у больных
3 и 4 групп, что указывает на нарушение адаптации
при тяжелом течении ХЛС.
Нами выявлено также постепенное повышение
уровня ММР-7 у больных с БЛП по мере утяжеления
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Таблица 3
Изменения содержания интерлейкинов в крови детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями
Изученные соединения

ИЛ-4, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл

Муковисцидоз (n = 46)

ВПРЛ (n = 60)

ПЦД (n=19)

Референтная группа (p=20)

35,4±6,3*
33,7±7,1*

36,6±7,6*
35,2±8,3*

38,2±4,5*
35,7±5,7*

3,2±0,44
7,9±0,8

П р и м е ч а н и е . Здесь и в других таблицах звездочкой обозначены уровни значимости различий показателей (p<0,05) по сравнению с контролем. ВПРЛ – врожденные пороки развития легких, ПЦД – первичная цилиарная дискинезия.

Таблица 4
Изменения содержания оксида азота и эндотелина-1 в крови детей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями
Изученные соединения

Муковисцидоз (n = 46)

ВПРЛ (n = 60)

ПЦД (n=19)

Референтная группа (n=20)

NO, мкмоль/л
Эндотелин-1, фмоль/мл

15,8±7,5*^
1,18±0,57*#

18,9±2,6*^
0,63±0,27*

8,9±5,1*
1,21±0,49*#

37,0±4,1
0,26±0,03

состояния (табл. 2). Значительное повышение содержания ММР-7 характерно не столько для больных с
ХЛС, сколько для больных с МВ вообще и при формировании у них ХЛС, в частности (табл. 2). У больных
с МВ даже без утяжеления состояния в форме ЛАГ,
ФЛС и ХЛС уровни ММР-7 были более значительно
повышены, чем при ВПРЛ. Разница концентраций
ММР-7 увеличивалась у больных с ЛАГ и достигала
максимума у детей с ХЛС. При МВ у больных с ФЛС
по содержанию ММР-7 нами выделены 2 подгруппы – с умеренным и значительным повышением содержания ММР-7. Значительное повышение уровня
ММР-7 было связано с присоединением хронической
инфекции – у 4-х больных был хронический гайморит и у 2-х – хронический гепатит [29, 30].
Известно, что у детей с ЛАГ важное значение
имеет своевременное лечение инфекций дыхательных путей, которые чаще, чем у взрослых, вызывают
альвеолярную гипоксию [31]. Значительное нарастание протеолитической активности бронхоальвеолярного секрета приводит к деструкции лёгочной
ткани и в первую очередь – эластических волокон.
Изначально индуцированная продукция ММР-7 в
эпителии бронхов может впоследствии поддерживаться продолжительно и низким уровнем бактерий.
Существует взаимодействие между НЭ и ММРs в
воспалении [32, 33]. Протеазы, выделяемые эпителиальными клетками, могут взаимодействовать друг с
другом, при этом поддерживая цикл воспаления [1,
3, 34]. Большое число ММРs могут инактивировать
и расщеплять α1-АТ, при этом НЭ, катепсин G и протеиназа 3 остаются активными [27].
Вместе с тем наши исследования показали, что среди больных с ХВЗЛ у 70 детей была диагностирована
ЛАГ 1 степени (56% случаев), у 31 ребенка – ЛАГ 2
степени (25% случаев), а у 24 детей не было выявлено
признаков легочной гипертензии (19% случаев).
Динамика содержания в крови противовоспалитель-

ного ИЛ-4 и провоспалительного ИЛ-6 у этих больных
характеризовалась существенным повышением их концентраций по сравнению с контролем при изученных
формах бронхолегочной патологии (табл. 3).
Важно отметить, что у больных детей, у которых
не было выявлено ЛАГ, концентрации ИЛ-4 и ИЛ-6
существенно увеличивались по сравнению с контролем в 4,9 и 2,4 раза соответственно. У больных детей
с 1 степенью ЛАГ содержание ИЛ-4 и ИЛ-6 увеличивалось по сравнению с контролем в 11,1 и 4,4 раза
соответственно. У больных детей со 2 степенью ЛАГ
увеличение концентраций по сравнению с контролем
составило 11,5 раза для ИЛ-4 и 4,8 раза для ИЛ-6.
Динамика содержания ЭТ-1 в крови у обследованных детей также характеризовалась увеличением
при изученных нами формах БЛП у детей в 4,5; 2,4
и 4,7 раза соответственно по сравнению с контролем
(табл. 4).
Важно отметить, что при наличии ЛАГ у больных
детей содержание ЭТ-1 было увеличено более чем в
2 раза по сравнению с контролем, а также по сравнению с его содержанием у больных, имевших нормальный уровень ЛД. При этом содержание ЭТ-1 в
крови больных с ЛАГ 2 степени было существенно
увеличено по сравнению с уровнем у больных с 1степенью ЛАГ. При этом выявлена значимая корреляция
между показателями градиента давления в ЛА и содержанием ЭТ-1 в сыворотке крови больных с ХВЗЛ
(r=0,69, p=0,01) (табл. 5).
Учитывая вазоконстрикторные свойства ЭТ-1, следует отметить, что его повышенная продукция при
ЛАГ имеет диагностическое значение и может рассматриваться как реакция компенсации, направленная на
уменьшение гипоксемии в легочном сосудистом русле.
Уровень оксида азота в крови у всех обследованных больных в состоянии ремиссии воспалительного
процесса был существенно снижен по сравнению с
контролем (табл. 4). Аналогичные изменения содер-
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Таблица 5
Динамика содержания оксида азота и эндотелина-1 в крови больных детей с различной тяжестью легочной гипертензии
Изученные соединения

Отсутствие признаков ЛАГ
(n = 24)

ЛАГ 1 степени
(n = 70)

ЛАГ 2 степени
(n = 31)

Референтная группа
(n=20)

NO, мкмоль/л
Эндотелин-1, фмоль/мл

36,1±5,2
0,41±0,22

17,5±4,8*
1,17±0,25*

15,4±6,3*
1,34±0,15*

37,0±4,1
0,26±0,03

жания оксида азота были выявлены нами у больных
с различными степенями ЛАГ (табл. 5). Содержание
оксида азота в крови у больных с ЛАГ было также существенно уменьшено по сравнению с контролем (более чем 2 раза) и непосредственно зависело от степени
выраженности ЛАГ: при ЛАГ 2 степени содержание
NO в крови было в 1,5 раза меньшим, чем у больных
с 1 степенью ЛАГ. Была выявлена отрицательная корреляция между уровнями ЛАГ и содержанием оксида азота в сыворотке крови больных (r=-0,63, p=0,04).
Следует отметить, что значимое снижение продукции
оксида азота ассоциируется с выраженным уменьшением активности эндотелиальной NO-синтазы в сосудистом русле легких больных с ЛАГ. Можно полагать,
что эти изменения сосудистых молекулярных регуляторов определяют патофизиологию ЛАГ и темпы прогрессирования ХЛС у детей.
Обсуждение
Следует отметить, что при ХВЗЛ у детей роль НЭ
двойственна. С одной стороны НЭ способна осуществлять не только внутриклеточный киллинг захваченных нейтрофилами грамположительных бактерий,
но и выделяясь внеклеточно, может участвовать в
захвате бактерий, входя в состав внеклеточной нейтрофильной ловушки (NETs). Вещества, входящие в
NETs, активны как против грамположительных, так
и против грамотрицательных бактерий, могут разрушать и вирулентные факторы, контактирующие с
NETs. В добавление к прямому киллингу бактерий
НЭ имеет значение в инициации воспаления путём
рекрутирования нейтрофилов и экспрессии муцинового гена [34]. НЭ инактивирует СD14 – клеточный
рецептор к липополисахаридам, снижая воспалительный ответ на эндотоксины.
Можно полагать, что у больных с ХВЗЛ нейтрофилы относятся к воспалительному фенотипу, которые секретируют больше оксидантов и НЭ, хотя существуют
данные о нарушении регуляции образования сериновых протеаз: катепсина G, НЭ и протеазы-3 в лёгочной
ткани [35-37]. Экспрессия катепсина G может отражать
сигнальный ответ активированных макрофагов на инфицирование, при этом ингибирование активности
сериновых протеаз ускоряло прогрессирование заболевания. Возможно, активация сериновых протеаз является протективным механизмом и может представлять
потенциально новую стратегию для лечения бронхолёгочной патологии у детей [38, 39]. По нашим данным
ранние признаки формирования гипертензии малого

круга кровообращения у пациентов с двусторонними
хроническими воспалительными бронхолегочными болезнями обнаруживаются уже в детском или подростковом возрасте. При этом ЛАГ у детей с ХВЗЛ имеет
тесную корреляцию с объемом поражения легочной
ткани и длительностью заболевания [18, 25].
Патогенез ЛАГ чрезвычайно сложен и многокомпонентен. Одним из основных пусковых механизмов
её развития, а в дальнейшем и ХЛС является гипоксемия [31, 40]. Показано, что при парциальном напряжении кислорода в капиллярной крови до 70-60 мм
рт. ст. и ниже у больных обнаруживаются признаки
ЛАГ. При этом дети с хроническими бронхолегочными болезнями с РаО2 ниже 60 мм рт. ст. составляют
группу риска по развитию ХЛС [18, 41]. Выявленные
изменения свидетельствуют о вовлеченности ЭТ-1 и
оксида азота в механизмы формирования легочной
вазоконстрикции, обусловливающей нарастание тяжести ЛАГ у обследованных больных. Поэтому показатели содержания ЭТ-1 и оксида азота в сыворотке крови больных детей могут быть использованы с
диагностической целью для прогнозирования темпов
нарастания ЛАГ [15, 18, 42].
Важным звеном в формировании ЛАГ является эндотелиальная дисфункция, приводящая к существенному увеличению продукции тромбоксана и ЭТ-1 на
фоне значимого уменьшения образования оксида азота,
что способствует увеличению легочного сосудистого
сопротивления. Выявлено, что эндогенная продукция
оксида азота при хронических воспалительных заболеваниях легких существенно зависит от степени гипоксемии и определяется взаимодействием оксида азота с
гемоглобином. ЭТ-1 вызывает легочную и системную
вазоконстрикцию, обладает отрицательным инотропным эффектом и избыточно продуцируется при увеличении количества эндотелиальных клеток сосудов
легких. Действие ЭТ-1 на рецепторы поверхности гладкомышечных клеток сосудов вызывает спазм легочных
сосудов и гипертрофию их стенки. Показана тесная
связь между высоким уровнем ЭТ-1 в плазме крови,
усилением экспрессии его рецепторов на поверхности
эндотелия легочных сосудов и развитием ЛАГ и гипертрофии правого желудочка сердца [25, 43].
В связи с этим можно полагать, что выраженные
изменения продукции изученных нами биологически
активных соединений при разной тяжести ЛАГ у детей с ХВЗЛ свидетельствуют о том, что эти активные
факторы могут быть включены в диагностический алгоритм оценки ЛАГ и формирования легочного сердца
при хронической бронхолегочной патологии у детей.
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Этиологический спектр возбудителей и особенности течения
пиелонефрита у детей различных регионов Дагестана
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Представлены данные анализа этиологической структуры возбудителей пиелонефрита у 303 детей из различных регионов Республики Дагестан в возрасте от 3 мес до 17 лет в зависимости от формы заболевания, ведущего уропатогена и активности воспалительного процесса. Установлено, что в структуре инфекций мочевой
системы у детей Республики Дагестан первое место занимает пиелонефрит с преобладанием хронического
течения. При этом у детей, страдающих вторичным пиелонефритом, вызванном кокками, отмечалась большая выраженность болевого и интоксикационного синдромов, что требует оптимальной коррекции. Знание
современной структуры возбудителей пиелонефрита в каждой из обследованных групп позволяет своевременно
и дифференцированно подходить к назначению своевременной антибактериальной терапии.
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В

повседневной практике педиатры достаточно часто встречаются с микробновоспалительными заболеваниями мочевой
системы - одной из самых частых форм патологии
у детей. При этом инфекции мочевых путей рассматриваются как их бактериальное поражение на
любом уровне, а пиелонефрит (ПН) как неспецифическое, острое или хроническое микробное воспаление в интерстициальной ткани почек и чашечно-
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лоханочной системе с вовлечением в патологический
процесс канальцев, кровеносных и лимфатических
сосудов[1-4].
ПН является самой распространенной формой патологии у детей и занимает второе место среди всех
детских болезней, уступая лишь ОРЗ. Заболевание
широко распространено также среди взрослого населения, протекает длительно, в ряде случаев приводит к потере трудоспособности. ПН занимает ведущее место среди причин формирования хронической
почечной недостаточности [3-5]. Причем в развитии
осложнений ПН существенное значение имеет поздняя диагностика различных форм урологической патологии [6].
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Патогенез ПН определяется наличием внутренних источников уропатогенов, к которым относятся
бактерии семейства Enterobacteriaceae, Enterococcus
spp., Staphylococcus saprophyticus, P. Aeruginosa [7-9].
Установлено, что этиология хронического ПН может различаться в зависимости от фазы и условий
возникновения заболевания — вне стационара и
внутрибольнично. При обострении внебольничного
ПН в этиологической структуре заболевания доминирует кишечная палочка. При внутригоспитальной
атаке заболевания спектр потенциальных возбудителей значительно расширяется – возрастает значение
грамположительных микроорганизмов (энтерококков, стафилококков). У больных, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, особенно
при наличии мочевого катетера, увеличивается этиологическое значение синегнойной палочки и других
неферментирующих грамотрицательных бактерий, а
также энтерококков и грибов [3, 7, 10].
Установлено, что уропатогенные штаммы кишечной палочки принадлежат к ограниченному числу
О-групп: О1, О4, О6 и О18. В мочевой системе они
прикрепляются к уроэпителию при помощи адгезинов, представленных в виде фимбрий (пилей) [2, 7].
В РФ среди детей распространенность ИМС 18-22
на 1000 живых новорожденных, пиелонефрита – от
0,3% до 4%, трудности дифференциальной диагностики инфекций мочевой системы (ИМС) и пиелонефрита искажают показатели распространённости[1,5,11].
Следует отметить, что в младшем возрасте у детей
особенно повышена частота острых респираторных
инфекций, этот возраст совпадает с началом проведения профилактических прививок и переходом на
искусственное вскармливание, что обусловливает
повышенную восприимчивость органов мочевой системы к микробным агентам [12].
В большинстве случаев заболевание начинается в
раннем детстве, в дальнейшем может быть стойкая
ремиссия. При первичной диагностике пиелонефрита в период новорожденности рецидивы заболевания
отмечаются в 25% случаев. По данным большинства
исследований, ИМC у детей в 90% случаев бывают вызваны Escherichia coli. Другими грамотрицательными возбудителями являются Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Proteus spp. и Pseudomonas spp.
Встречаются и грамположительные микроорганизмы: энтерококки, Streptococcus agalactiae – у новорожденных, Staphylococcus saprophyticus – у подростков, ведущих половую жизнь [3, 7, 13].
В большинстве случаев попадание инфекции происходит восходящим путем: из мочеиспускательного
канала в мочевой пузырь – при цистите, из мочеточника в почку – при ПН. Этот путь выявляется практически у детей всех возрастных групп [14-18]. Гематогенный путь встречается редко, как правило, у новорожденных с сепсисом, вызванным Staphylococcus
aureus. Бактериемия скорее является осложнением
ИМC [19]
Ведущими моментами в развитии пиелонефрита со стороны макроорганизма являются: анатомофизиологические особенности ОМС и состояние иммунной системы ребенка. Для развития воспаления

кроме бактериального обсеменения необходимо изменение общего состояния организма ребенка и реактивности почечной ткани. Особое значение имеют
биологические свойства микроорганизмов, колонизирующих почечную ткань, и нарушения уродинамики у ребенка (обструктивная уропатия, ПМР, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря) [20-23].
Пиелонефрит относится к заболеваниям с наследственной предрасположенностью Дизэмбриогенез в
почке, незрелость нефронов, создающих ишемические очаги. Несомненна роль метаболических расстройств, с изменением pH мочи и кристаллурией,
часто как следствие энзимопатий) они создают условия для фиксации микроорганизмов в почечной ткани; микробы проникают в капиллярную сеть, оттуда
в интерстициальную ткань, где и возникают воспалительные очаги [7, 9, 12].
В связи с изложенным нами проведено изучение
этиологической структуры возбудителей пиелонефрита у детей из различных регионов Республики Дагестан, находившихся на лечении в нефрологическом
отделении.
Материалы и методы
В условиях стационара комплексно обследовано
303 ребенка в возрасте от 3 мес до 17 лет, из них девочек было 188 (62%), мальчиков 115 (38%). Среди
обследованных 167 (55%) детей были сельскими жителями и 136 (45%) – городскими, Учитывая географические зоны Республики Дагестан установлено,
что в горных районах проживало 167 (55%) детей,
на равнине – 110 (36,3%) и в предгорных районах –
26 (8,5%). Все больные были комплексно обследованы и пролечены в соответствии со стандартами.
Проведение исследований было одобрено локальным этическим комитетом. На выполнение клиникоинструментальных исследований у детей было получено информированное согласие родителей.
Затем был произведен анализ данные 303 историй
болезней детей, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении ДРКБ г. Махачкала с диагнозом пиелонефрит. Анализ собранного
материала проводился с использованием унифицированных анкет. Все полученные данные обработаны
статистически с использованием прикладных программ Statistika 6.0 (StatSoft Inc.).
Ре зульт аты
Анализ данных посева мочи на спектр возбудителей ПН позволил установить следующие закономерности: кокковая флора выявлялась у 140 (46,2%) больных, E. coli – у 103 (34%), St. epidermitis – у 8 (3%),
бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – у 32
(11%), St. agglomeraus – у 4 (1,3%), St. saprophyticus –
у 2 (0,7%), St. aerogenes – у 1 (0,3%).
Диагноз ПН был выставлен на фоне дизметаболических нарушений(ДЗМН) в 104 (34,3%) случаях, пиелоэктазия почек – в 64 (21%), дисплазии мочевыводящих
путей – в 22 (7,3%), ПМР (пузырно-мочеточниковый
рефлюкс) – в 19 (6,3%), гидронефроз левой почки – в
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Таблица 1
Частота выявления пиелонефрита при различных
формах патологии органов мочевой системы при
различной микробиоте (%)
Формы патологии органов
мочевой системы

Дизметаболические нарушения
Дисплазия мочевыводящих
путей
Гидронефроз
Агенезия левой почки
Пузырно-мочеточниковый
рефлюкс
Обструктивная уропатия
Пиелоэктазия
Неполное удвоение правой
почки
Гипоплазия почки

Escherichia coli

Кокковая

45

35

11,6

7,1

33
4,9
13

13
12
4

7,8
23,3
7,8

10
29
3,6

1,9

1,4

31 (10,2%), гидронефроз правой почки –в 25 (5,3%);
неполное удвоение почки – в 13 (4,3%); острый пиелонефрит – в 10 (3,3%), агенезия правой почки – в 10
(3,3%), полное удвоение – в 9 (3%) агенезия левой почки - в 8 (2,6%), на фоне обструкции – в 7 (2,3%), гипоплазия почек – в 4 (1,3%) (табл. 1)
При Escherichia coli: ДЗМН – 45%, дисплазия
МВП – 11,6%, гидронефроз – 33%, агенезия левой
почки – 4,9%, ПМР – 13% острый пиелонефрит –
7,8%, пиелоэктазия – 23,3, неполное удвоение правой
почки – 7,8%, гипоплазия – 1,9%.
Кокковая: ДЗМН – 35%, дисплазия МВП – 7,1%,
гидронефроз – 13%, агенезия левой почки – 12%,
ПМР – 4%, острый пиелонефрит – 10%, пиелоэктазия – 29%,неполное удвоение правой почки – 3,6%,
гипоплазия – 1,4% (табл.1)

Таблица 2
Клинические проявления пиелонефрита у детей
при различной структуре мочевой микробиоты, (%)
Клинические проявления

Escherichia coli

Кокковая

Боли в поясничном области
Боли в животе
Частое мочеиспускание
Отеки
Головная боль
Слабость
Повышение температуры
тела
Снижение аппетита
Темные круги под глазами

47
45
35
15,5
25
51
22

69
7,1
21,4
_
60
21

42
2

35
-

Основными клиническими проявления пиелонефрита у детей были боли в поясничной области у 163
(54%), слабость – вялость – у 147 (48,5%), снижения
аппетита – у 95 (31,3%), частое мочеиспускание – у
76 (25%), субфебрилитет – у 55 (18%), головная боль
– у 50 (16,5%), отеки – у 48 (16%), боли в животе – у
46 (15%), фебрилитет – у 7 (2,3%), темные круги под
глазами – у 5 (2%) обследованных больных (табл. 2).
При этом были выявлены различия в клинических
проявлениях ПН у детей в зависимости от выделенного возбудителя. Так, у детей с преобладанием в
мочевой микробиоте кишечной палочки боли в поясничной области выявлялись у 48 (47%) больных,
боли в животе – у 46 (45%), частое мочеиспускание
– у 36 (35%), отеки – у 16 (11,4%), темные круги под
глазами – у 2 (1,4%), головная боль – у 26 (18,5%),
снижения аппетита – у 43 (41,7%), слабость- у 53
((51,4%), повышение температуры – у 23 (22,3%)
(табл. 2).
При преобладании кокковой микробиоты: боли
поясничной области отмечались у 96 (69%) больных,
тошнота – у 23 (16,5%), частое мочеиспускание – у
30 (7,1%), снижение аппетита – у 49 (35%), отеки – у
30 (7,1%), слабость/вялость – у 84 (60%), повышение
температуры – у 29 (21%).
Как показано в табл. 2 у детей, страдающих вторичным хроническим пиелонефритом, вызванным
кокками, отмечалась большая выраженность болевого и интоксикационного синдрома, что требует своевременной коррекции.
Обсуждение
Инфекция мочевой системы у детей в Республике
Дагестан занимают ведущее место в структуре нефрологической патологии. Анализируя место проживания больных, можно сказать, что заболевание чаще
встречается у детей, живущих в горных районах. Девочки, заболевают чаще, так как у них более короткая
и широкая уретра, при несоблюдении гигиенических
правил это создаёт условия для проникновения инфекции в мочевые пути. Этот преморбидный этап
формирования ПН связан с попаданием инфекции
и развитием клинической картины инфекции мочевых путей [4, 7]. Дополнительные условия для ПН
создаются при нарушении микробиоты кишечника
и мочевых путей, клиническая манифестация которого может длительно отсутствовать [8, 24, 25]. На
следующем этапе транслокации патогенов происходит инфицирование почечной ткани. Прежде чем
попасть в лимфокровеносное русло и инфицировать
интерстиций почки, уропатогены должны преодолеть иммунобиологические барьеры хозяина. Доказано, что бактериальная транслокация из кишечника
может идти относительно постоянно даже у практически здоровых людей, нередко с последующим
развитием почечной инфекции [7, 9, 14, 26]. Этап колонизации органов мочевой системы уропатогенами
характеризуется закреплением микробных агентов в
почечной ткани, в том числе путем их адгезии на канальцевом и чашечно-лоханочном уроэпителии, что
запускает этап альтерации паренхимы почек. В этот
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период патогенной микробиотой активно продуцируются цитотоксины, ферменты и метаболиты, которые
определяют интенсивность индуцируемого воспаления. Очевидно, данный этап является решающим
в развитии эпизода ПН, обусловливая ту или иную
форму его проявления: латентную, маломанифестную или с ярко выраженной симптоматикой [7, 9].
При проведении своевременной и адекватной терапии ПН наступает этап санации заболевания у детей,
что обусловливает благоприятный исход эпизода ПН.
В этот период происходит элиминация уропатогенов
из органов мочевой системы и наблюдается инволюция клинической симптоматики заболевания [5, 27].
Достаточно длительное существование бактерий в
уротракте при минимальных клинико-лабораторных
проявлениях инфекции формирует этап персистенции. Подобное состояние развивается при невозможности иммунной системы хозяина до конца элиминировать возбудитель [7, 28].
Проведенные нами исследования выявили, что в
структуре инфекций мочевой системы у детей Республики Дагестан первое место занимает пиелонефрит
с преобладанием хронического течения. При этом у
детей, страдающих вторичным ПН вызванном кокками, отмечалась большая выраженность болевого
и интоксикационного синдромов, что требует оптимальной коррекции [29]. Лечение ПН должно быть
комплексным, длительным, персонифицированным
и обязательно обеспечивать ликвидацию микробновоспалительного процесса и нормализацию функционального состояния почек; восстановление уродинамики, устранение обменных нарушений, стимуляцию регенерации и уменьшение склеротических
процессов в почечной ткани [5, 27, 30].
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Представлены данные по оценке эффективности и безопасности комбинированных методов обезболивания с
применением эпидуральной анестезии (ЭА), пропофола и фентанила при абдоминальных хирургических вмешательствах у детей путем оценки гемодинамики и клинического течения анестезии. Материалы и методы. Было
обследовано 105 детей в возрасте от 1 до 14 лет с различными формами хирургической патологии органов
брюшной полости, подвергшихся оперативным вмешательствам. Для обеспечения анестезиологической защиты у 57% больных детей была использована комбинированная эпидуральная анестезия бупивакаином в сочетании с пропофолом и фентанилом - 1 (основная) группа и у 43% больных детей комбинированная анестезия дроперидол и фентанилом в сочетании с эпидуральной анестезией лидокаин - 2 (референтная) группа. Результаты.
Установлено обеспечение относительной стабильности состояния больных путем адекватного обезболивания
в интраоперационном периоде у детей. Фентанил обеспечивает ранний аналгетический эффект, в то время
как пропофол реализует свое действие позже, пролонгируя аналгезию. Комбинация пропофол, фентанил с ЭА
бупивакаином по аналгетическому эффекту несколько раз эффективнее нейролептаналгезии.
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А

нестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на органах брюшной полости считают наиболее сложным, что обусловлено анатомическими особенностями иннервации органов этой зоны [1-3]. Необходимым условием
безопасности анестезии является защита больного от
хирургической травмы. Поэтому в детской хирургии
анестезиологическое обеспечение является одной из
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доминирующих проблем борьбы с выраженным болевым синдромом [3-6]. Хирургическое вмешательство сопровождается выраженными изменениями гомеостаза, включающими в себя нейроэндокринные,
метаболические изменения, активацию воспаления,
систем гемостаза и фибринолиза, которые в совокупности составляют хирургический стресс-ответ [7-9].
Несмотря на плановость вмешательств, большинство пациентов чувствительны к анестезиологическим
препаратам и методикам, которые подавляют гемодинамику. Более приемлемой для использования методикой у этих пациентов является комбинированная эпи-
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дуральная анестезия [1, 10, 11]. Использование этой
методики не только обеспечивает сильный и стойкий
обезболивающий эффект, но и стимулирует восстановление перистальтики кишечника, что особенно важно
в раннем послеоперационном периоде [12, 13].
Используя принципы доказательной медицины, наша концепция направлена на снижение послеоперационных осложнений, сокращение пребывания больного
в клинике, обеспечение возможности реабилитации
и социализации пациента [14, 15]. Установлено, что
мультимодальная периоперационная аналгезия может
редуцировать до- и послеоперационную гипералгезию.
Наиболее надежную и управляемую антиноцицептивную защиту при операциях на органах брюшной полости обеспечивает комбинированная мультимодальная
анестезия. Данная методика учитывает разные механизмы действия анальгетиков [6, 14].
Мультимодальная аналгезия предусматривает одновременное использование 2-х или более анальгетиков, обладающих различными механизмами действия
и позволяющих достичь адекватного обезболивания
при минимуме побочных эффектов. В связи с этим последнее время получила развития концепция мультимодальной анестезии/аналгезии, предполагающая использование препаратов, избирательно влияющих на
зону оперативного вмешательства [16-18]. Имеются
работы, посвященные разным методам общей, регионарной анестезии и послеоперационного обезболивания, причем послеоперационное обезболивание обычно рассматривают как отдельную проблему [19, 20].
Вместе с тем особенности проведения мультимодальной анестезии при абдоминальных хирургических вмешательствах у детей всё ещё остаются недостаточно изученными. В связи с этим мы сделали
акцент на периоперационное обезболивание для обеспечения необходимого уровня анестезиологической
зашиты от операционной травмы в условиях мультимодальной анестезии с учетом оценки их влияния на
функциональное состояние детского организма.
Материалы и методы
Было обследовано 105 детей в возрасте от 1 до
14 лет с различными формами хирургической патологии толстой кишки и аноректальной области, подвергшихся оперативным вмешательствам. Операции
проводились в клинике Ташкентского педиатрического медицинского института, больные были соматически здоровы. Проведение работы было одобрено
локальным этическим комитетом. Получено информированное согласие родителей.
Группы больных были сопоставимы по возрасту,
полу и характеру выполненных операций (табл. 1)
По физическому состоянию больные относились
ко I–II классу ASA(American Society of Anesthesiologists). В обеих группах больных проводилась
стандартная премедикация: (в/м) в составе: атропин
(0,1%- 0,01 мг/кг), мидазолам (0,5%-0,3мг/кг), кетамин (5%-2,5 мг/кг), за 30 мин до поступления в операционную, где выполняли пункцию и катетеризацию
эпидурального пространства на уровне Тh7-Тh10 для
обеспечения ангестезии при абдоминальных опера-

Таблица 1
Распределение больных по возрасту, полу и формам
хирургической патологии
Формы хирургической патологии

1-4
м

Возраст (лет)
5-9
10-14
д
м д м д

Всего

Болезнь
10 2 2 5 4 3
26(25)
Гиршпрунга
Синдром Пайра
7 4 4 4 8 1
28(26)
Долихосигма
2 8 6 5 1 7
29(28)
Атрезия ануса и
4 3 2 3 5 5
22(21)
ректосигмоидальные свищи
Всего
23 17 14 17 18 16 105(100)
П р и м е ч а н и е . В таблице в скобках указаны проценты.

циях [21]. Для эпидуральной анестезии (ЭА) использовали в основной группе-0,5% раствор бупивакаина
и в контрольной группе- 2% раствора лидокаина тест дозу определяли в соответствии с возрастом под
контролем артериального давления [11, 12].
В первой группе у 58 (55%) детей был использован метод комбинированной мультимодальной
анестезии [9, 18]. Индукция проводилась минимальными дозами фентанила – (50%-0,001мкг/кг), пропофола – (1%-100мкг/кг). Поддержание наркоза обеспечивали ингаляцией севофлюрана в соотношении с
кислородом 1:1,5 (AbbVie Biopharmaceuticals GmbH,
Switzerland), ЭА проводили бупивакаином в дозе 2,0
мг/кг. Для миоплегии использовали пипикурониум
бромид 0,2%-0,8 мг/кг с последующим переводом
на аппарат Fabius (Germany), искусственную вентиляцию легкого (ИВЛ) проводили в режиме Pressure
A/C. В референтной группе 47(45%) больным нейролептаналгезию проводили внутривенно, индукция
дроперидолом (0,25%-0,3мг/кг) и фентанилом (50%0,005мкг/кг. Поддержание анестезии осуществлялось
ингаляцией изофлюрана (Piramal Healthcare Limited),
India 0,6-0,9 МАК в сочетании с ЭА лидокаином в
дозе 4мг/кг. Использовалась такая же релаксация и
одинаковые режимы ИВЛ. Исследования проводились в следующие периоды: исходно (до операции),
премедикация, вводный период, травматичный период, период пробуждения. Качество анестезии оценивали при послеоперационном обезболивании (п/о),
до начала обезболивания, через 1 ч п/о обезболивания, через 5часов п/о обезболивания в баллах по
визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Осуществлялось исследование центральной гемодинамики (ЦГ)
методом эхокардиографии (ЭхоКГ) с использованием ультразвуковой системы Aplio500 «Toshiba» (Japan). При этом рассчитывались: ударный объём (УО)
и сердечный индекс (СИ), среднее динамическое давление (СДД), удельное периферическое сопротивление (УПС), частота сердечных сокращений (ЧСС) и
фракция изгнания (ФИ). Концентрации глюкозы и
кортизола в крови больных изучали с помощью стандартных наборов реагентов.
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Таблица 2
Изменения гемодинамики при мультимодальной анестезии (в числителе) и нейролептаналгезии (в знаменателе)
в интраоперационном периоде
Этапы

ФИ

УО

СДД

ЧСС

УПС

СИ

70.89±1.2
23±1.67
76.97±1.58
99.73±2.2
29.62±1.5
2.76±0.1
1
70.49±0.85
24.59±1.61
82.65±2.21
97.8±2.21
30.29±1.54
2.87±0.09
68.18±1.63
21.43±0.98
86.2±1.23*
113.83±2.68***
29.52±1.39
3.12±0.12
2
68.28±1.03
22.9±1.31
90.23±1.79*
107±2.11*
32.16±1.77
3.02±0.11
67.3±0.92*
24.13±1.45
93.13±2.89***
126.43±3.4*
25.77±1.33
3.76±0.11***
3
66.55±0.96*
26.88±1.63
91.33±1.78*
105.18±1.91*
27.81±1.04**
3.4±0.1***
3.33±0.1***
4
68.14±1.04
24.29±1.47
75.49±1.21**
107.13±1.21***
23.37±0.75*
3.07±0.07**
68.4±0.96
25.56±1.62
77.63±1.39**
100.73±2.13
26.03±0.89*
5
70.64±0.91
24.57±1.48
76.67±1.47
111.41±2.6*
22.57±0.73*
3.49±0.1
70.9±0.7*
24.45±1.69
76.38±1.49*
96.75±2.27
28.14±0.72
2.75±0.05**
П р и м е ч а н и е . * – значимость различий по сравнению с исходным уровнем (<0,05). ** p – значимость различий по сравнению
с предыдущим этапом (p <0,05). *** – значимость различий по сравнению с исходным и предыдущим этапами (p <0,05).

Все полученные данные обработаны статистически с использованием прикладных пакетов Statistica
6.0 (StatSoft.Inc). Различия считали статистически
значимыми при уровне р<0,05.
Ре зульт аты
Нами изучена клиническая характеристика течения комбинированных методов анестезии у детей. На
основных этапах анестезии показатель ЧСС по сравнению с аналогичным показателем этапа премедикации существенно не изменялся.
На исходном этапе интраоперационного периода
различий в содержании глюкозы и кортизола в крови больных указанных групп не отмечено. Уровень
глюкозы у больных 1-й группы был на 17,2% выше,
чем во 2-ой группе. Гуморальные показатели стресса
также изменялись соответственно гемодинамическим
показателям уровни кортизола и глюкозы у больных
1-й группы были выше, чем во 2-й, соответственно
на 24,4 и 24,6%.
На вводном периоде зафиксировано значимое снижение ЧСС на 15,2% у 2-й группы больных по сравнению с 1 группой. Уровни кортизола в данном этапе
2-й группе был выше на 4,5%, а содержание глюкозы
увеличивалось на 5,6%, чем во 1-й группе. В основной группе больных в самые травматичные периоды
операции отмечалось увеличение ЧСС на 7,4% и СИ
на 20,7%. СДД на 3 этапе на 6,5%, а также на 4 этапе
на 8,8% (табл. 2).
В период поддержания анестезии ЧСС значимо уменьшилась у пациентов обеих групп. На этапе
пробуждения СДД снижалось на 7,4% со сравнению
с больными 2-й группы. При сравнении данных на
5 этапе пробуждения наблюдалось снижение СИ у
детей референтной группы. К концу оперативного
вмешательства показатели гемодинамики у больных
опытной группы существенно не различались по сравнению с референтной группой. При этом, несмотря на
стабильность гемодинамических показателей, к концу оперативного вмешательства уровень глюкозы у
пациентов 2-й группы был ниже, чем во 1-й, на 22%, а

содержание кортизола оставалось в пределах нормальных значений. При сравнении данных пациентов 1-й и
2-й групп установлено значимое повышение уровня
глюкозы у больных 2-й группы на 30%, а кортизола
на 26%. Применение ингаляционных анестетиков севофлюрана в схеме общей анестезии у больных 1-й
группы позволило снизить потребление наркотического анальгетика на 35% по сравнению со 2-й группой.
Сочетанное применение малых доз препаратов мультимодальной анестезиии и ЭА в интраоперационном
периоде у больных 1-й группы позволило уменьшить
потребление фентанила на 60,8% по сравнению с 2-й
группой. Выявлено также уменьшение использования
фентанила при применении мультимодальной анестезии на 40%. У больных 1-й группы время экстубации
было меньше на 52,3% по сравнению с 2-й группой.
Восстановление перистальтики ЖКТ у пациентов, которым применялось мультимодальное обезболивание, происходило на 50% раньше, чем у больных
с традиционным обезболиванием наркотическими
аналгетиками.
Обсуждение
Использование мультимодальной анестезии с ЭА
бупивакаином в сочетании с пропофолом при абдоминальных хирургических вмешательствах у детей
обеспечивает гладкое клиническое течение на фоне
продленного аналгетического действия (до 3,5 часа)
и сопровождается ранним пробуждением больного
от наркоза.
Комбинированная мультимодальная анестезия на
основе применения малых доз пропофола, фентанила в сочетании ЭА благоприятно влияет на основные
параметры центральной гемодинамики, концентрации глюкозы и уровни кортизола в крови при абдоминальных оперативных вмешательствах у детей [3,
10, 11]. Проведенные нами исследований свидетельствуют, что в современных условиях эффективным
способом купирования болевого синдрома у детей
является комбинированная мультимодальная анальгезия на основе ЭА бупивакаином в сочетании пропо-
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фолом, которая осуществляет эффективную блокаду
ноцицептивной импульсации и повышает качество
наркоза.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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В обзоре представлены данные о влиянии кишечной микробиоты на регулиляцию синтеза и метаболизма желчных кислот. Показано, что нарушения пула желчных кислот сопровождаются дисбалансом кишечной микробиоты, который может определять динамику формирования холестатических болезней печени и их прогрессирование вплоть до цирроза печени. Нарушение синтеза желчных кислот часто обусловлены дисбалансом,
возникающим в кишечном микробиоме. Изменения сложных связей кишечного микробиома и метаболизма желчных кислот влияют на формирование болезней печени и кишечника. Отмечается, что всё больше исследований
посвящено проблеме «ось печень-кишечник» и её значению в патогенезе различных форм патологии печени и
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The review presents data on the effect of the intestinal microbiota on the regulation of the synthesis and metabolism of
bile acids. Violations of the bile acid pool have been shown to be accompanied by an imbalance of the intestinal microbiota, which can determine the dynamics of the formation of cholestatic liver diseases and their progression up to
cirrhosis of the liver. Impaired bile acid synthesis is often caused by an imbalance in the intestinal microbiome. Changes
in the complex connections of the intestinal microbiome and the metabolism of bile acids influence the formation of liver
and intestinal diseases. More and more research has been noted to be devoted to the problem of the axis of the liver and
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Печень управляет важнейшими метаболическими процессами в организме. Среди них - регуляция
метаболизма желчных кислот (ЖК), которые синтезируются в гепатоцитах из холестерина с помощью
процесса, требующего согласованных действий по
меньшей мере 14 ферментов печени, в том числе
фермента 7α-гидроксилазы и цитохрома Р4507А1
(CYP7A1), который инициирует классический путь
синтеза ЖК, а CYP27A1 инициирует альтернативный путь. В гепатоцитах синтезируются первичные
ЖК – холевая (ХК) и хенодезоксихолевая (ХДХК).
Для синтеза ХК требуется стероид 12α-гидроксилаза
(цитохром – CYP8B), для образования ХДХК необходим CYP7A1 [1-4].
Первичные ЖК конъюгируются с глицином и
таурином, превращаясь в гликохолевую и гликохенодезоксихолевую или в таурохолевую и таурохенодезоксихолевую кислоты, обладающие более лучшими
эмульгирующими свойствами. Конъюгированные
ЖК по билиарным протокам попадают в желчный
пузырь, где концентрируются и в ответ на поступление пищи с желчью попадают в просвет 12-ти
перстной кишки, где эмульгируют пищевые жиры и
образуют смешанные мицеллы с моноглицеридами,
холестерином, частично с ионизированными ЖК и
жирорастворимыми витаминами (А, D, E и K), что
облегчает метаболизм и усвоение продуктов переваривания триглицеридов [5, 6].
Если раньше ЖК рассматривались лишь как поверхностно активные вещества, то после открытия в
1999 г. ядерных фарнезоидных Х-рецепторов (FXR),
естественными лигантами которых явились ЖК, было установлено что они, связываясь с FXR, играют
роль «метаболических интеграторов» в контроле
уровня жиров и глюкозы, а также регулируют энергетический метаболизм, модулируя генную экспрессию. В дальнейшем был описан G-белковый рецептор клеточной мембраны (G-protein-coupled receptors
- GPCR), который также активировался с помощью
ЖК. Этот рецептор получил название мембранного рецептора желчных кислот (Membrane bile acid
receptor – M-BAR) или G-protein-coupled receptor
(TGR5), он же GP-BAR1 [7-9]. Установлено, что экспрессия этих рецепторов, кодируемых геном TGR5,
широко распределена в тканях животных и человека. ЖК являются лигантами для TGR5, но обладают
далеко не одинаковым сродством к данному виду
рецепторов. Установлена последовательность ЖК в
соответствии с их аффинностью к TGR5 [9, 10]. Данных о наличии селективных антагонистов TGR5 пока
нет.
ЖК выполняют несколько принципиально важных функций. К ним относятся выведение многих
продуктов метаболизма, таких как холестерин и билирубин, из организма через фекалии, адсорбция и
переваривание липидов и жирорастворимых витаминов в кишечнике и вместе с иммуноглобулином А
(IgA), секретируемого эпителием желчных протоков,
обладают антимикробными свойствами, которые ингибируют рост и адгезию бактерий, тем самым защищая от восходящих инфекций в билиарном тракте.
Однако, поскольку существует множество микроор-

ганизмов, устойчивых к антимикробному действию
желчи, эти эффекты ЖК избирательно сдерживают
определенные виды микробиоты [11-13]. Таким образом, препятствие потоку желчи, которое возникает
при билиарном циррозе и склерозирующем холангите (СХ), изменяет микробиоту, восприимчивость к
инфекции и целостность эпителиальных слоев билиарного тракта [13, 14].
Функционируют ЖК как сигнальные молекулы,
которые не только регулируют собственный биосинтез, но также модулируют ключевые метаболические
пути с участием липопротеинов, глюкозы, лекарственных средств и энергетического обмена путем
активации ключевого регулятора метаболизма липидов и глюкозы – FXR и рецептора TGR5 [15, 16]. Эндогенным лигантом FXR являются ЖК, прежде всего
– ХДХК. Экспрессируется FXR как в печени, так и в
подвздошной кишке [17]. Связываясь с ЖК в цитоплазме, FXR транспортируется в ядро, где активирует экспрессию множества генов. Так, активация FXR
благотворно влияет на гомеостаз липидов, желчных
кислот и глюкозы, приводит к снижению уровня воспаления в повреждённой̆ печени и ускоряет регенерацию этого органа. В то же время в печени активация
FXR приводит к снижению уровня холестерин-7альфагидроксилазы (цитохрома CYP7A1), катализирующего лимитирующую стадию конверсии холестерина в желчные кислоты [17].
FXR непосредственно в печени регулирует синтез
ЖК, негативно индуцируя экспрессию малого гетеродимерного партнера ядерных рецепторов внутриклеточных факторов транскрипции (small heterodimer
partner – SHP, кодируемого геном NR0B2), которая
репрессирует гомолог-1 рецептора печени (LRH-1),
также известный как ядерный рецептор 5А2 (NR5A2)
– белок, кодируемый геном NR5A2 [18], являющийся ядерным рецептором внутриклеточных факторов
транскрипции, который играет важную роль в регуляции образования и транспорта холестерина, гомеостаза желчных кислот и стероидогенеза [19, 20].
Печеночная экспрессия цитохромов CYP7A1 и
CYP8B1 регулируется FXR, который, как упоминалось выше, экспрессируется как в печени, так и в подвздошной кишке [21]. Хотя образование и CYP7A1,
и CYP8B1 может изменяться с помощью активации
печеночного FXR, установлено, что кишечный FXR
регулирует печеночный CYP7A1 через увеличение
активности фактора роста фибробластов 15 (fibroblast
growth factor 15 - FGF15) [22].
В дистальном отделе тонкой кишки и в толстой
кишке большое влияние на дальнейший метаболизм
ЖК оказывает кишечная микробиота, способствуя
деконъюгированию, дегидрированию и дегидроксилированию, что изменяет химическое разнообразие
ЖК [23].
В кишечнике человека содержится приблизительно 2-5×1013-14 бактерий на грамм фекалий, а ЖКТ
олицетворяет собой сложную биологическую экосистему, которая включает различные микроорганизмы,
их метаболиты и продукты распада и их геномы, что
приобрело название «кишечный микробиом» [24].
Обитая в кишечнике человека, микроорганизмы
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образуют тысячи совокупностей (таксоны), в сообществе которых доминирует небольшое их количество.
В последние десятилетия были идентифицированы
многие новые таксоны микроорганизмов, однако до
76% их ещё не охарактеризованы. Кишечный микробиом включает в себя разнообразные микробиологические гены и генные продукты микробиоты [25].
Печень, получая приблизительно 75% своего кровоснабжения из кишечника в результате энтерогепатической циркуляции, постоянно подвергается воздействию широкого спектра молекул, синтезированных кишечным микробиомом. Активация желчными
кислотами TGR5 приводит к следующим эффектам:
противовоспалительный, как ранее известный иммуносупрессивный эффект ЖК на клетки иммунной системы; антиатерогенный (увеличивает производство
оксида азота (NO)); метаболический (активация TGR5
увеличивает расход энергии и потребление кислорода, предотвращая ожирение и снижая резистентность
к инсулину); антисклерозирующий, а также участие в
процессах канцерогенеза, пролиферации и апоптоза
[26-28], регуляции моторной функции кишечника и
висцеральной чувствительности путём пропульсивной двигательной функции кишечника [29, 30]).
Микробиота кишечника изменяет размер пула ЖК
[31, 32]. Однако молекулярные механизмы нарушений синтеза ЖК пока ещё неизвестны.
При модификации первичных ЖК во вторичные
важная роль принадлежит кишечной микробиоте принимают участие анаэробные бактерии. В толстой
кишке из холевой кислоты образуются дезоксихолевая и урсодезоксихолевая кислоты, из хенодезоксихолевой кислоты — литохолевая. Затем, главным
образом, в подвздошной кишке путём активного
транспорта с помощью переносчика (ileal bile acid
transporter – IBAT, также известного как apical sodium
dependent bile Acid transporter - ASBT или SLC10A2),
расположенного в щеточной каёмке микроворсинок,
а также путём пассивной диффузии в дистальном отделе тонкой кишки и в толстой кишке ЖК эффективно
(>95%) реабсорбируются [3]. В транспорте ЖК через
цитозоль энтероцитов до базолатеральной мембраны
важную роль играет подвздошный протеин, связывающий ЖК (ileal bile acid-binding protein — IBABP),
также известный как протеин, связывающий ЖК 6-го
подкласса (fatty acid-binding protein 6 — FABP6).
После достижения базолатеральной мембраны ЖК
переносятся в кровоток с помощью гетеродимерного
транспортёра OSTα/OSTβ (organic solute transporter
alpha-beta — органические растворимые транспортеры) [33, 34].
Через портальный кровоток поглощенные в терминальном отделе подвздошной кишки ЖК, попадая
в кровеносное русло и портальное кровообращение,
возвращаются в печень для повторного использования. Транспорт в гепатоциты осуществляется с помощью органического транспортера анионов (organic
anion transporter — OAT), например, OAT1B2 и котранспортера натрия таурохолата (Na+ - taurocholate
cotransporting polypeptide/solute carrier family 10
member 1 — NTCP/SLC10A1) [6, 35]. Этот процесс,
который происходит 6–10 раз в сутки, и которому

подвергается 2–4 г ЖК, обозначается как энтерогепатическая циркуляция.
Эффективная энтерогепатическая циркуляция ЖК
поддерживается отрицательной обратной связью по
их синтезу [2]. Небольшой процент ЖК не подвергается обратному всасыванию и проходит процесс деконъюгации под действием кишечной микробиоты.
Примерно 0,2–0,6 г ЖК ежедневно экскретируются
с калом, и столько же вновь синтезируется в печени
из холестерина
Микробиота кишечника оказывает влияние не
только на кишечную, но и на другие звенья энтерогепатической системы. Установлена важная роль
кишечной микробиоты не только в образовании вторичных ЖК, но и в качестве регулятора синтеза первичных ЖК в печени, уменьшая ингибирование FXR
в подвздошной кишке [36]. В присутствии кишечной
микробиоты уровни ЖК снижаются в желчном пузыре и в тонкой кишке. Подавление кишечной микробиотой генов биосинтеза ЖК в печени сопровождается повышением FXR-зависимой активацией FGF15
в подвздошной кишке из-за снижения уровней тауробета-мурихолевой кислоты (TbMCA). Выраженное
микробное воздействие на состав ЖК было выявлено в отделах кишечника с наибольшим числом бактерий. При этом уменьшенный размер пула ЖК сопровождался снижением их реабсорбции из дистального
отдела подвздошной кишки и увеличением экскреции ЖК с калом. Наличие кишечной микробиоты
увеличивает гидрофобность пула ЖК и генерирует
их профиль, который является мощным активатором
FXR [36]. Предполагается, что кишечная микробиота, модулируя передачу сигналов FXR в кишечнике,
оказывает выраженное системное влияние на метаболизм ЖК и в первую очередь влияет на мишени
FXR в подвздошной кишке, а не в печени [36].
ЖК выполняют роль центральных сигнальных
компонентов в энтерогепатической циркуляции, а
также интегрируют в эту сигнальную ось сигналы,
полученные от микробиоты. Открытие путей распределения и передачи сигналов в тканях, активируемых
FXR и TGR5, и переносчиков ЖК, привело к разработке терапевтических средств, целью которых являются именно эти молекулы. Селективным агонистом
этих рецепторов представляется обетихоловая кислота [37].
ЖК оказывают на кишечный микробиом как прямое противомикробное действие, так и непрямое —
через FXR, индуцируя образование антимикробных
пептидов [37]. Необходимо отметить, что дезоксихолевая кислота обладает более выраженной антимикробной активностью, чем холевая, благодаря своей
гидрофобности и детергентным свойствам по отношению к бактериальным мембранам [38]. Показано,
что на фоне введения с пищей ЖК отмечено увеличение в кишечной микробиоте процентного соотношения Firmicutes с 54% до 93-98%. Помимо этого, происходит увеличение количества Clostridia с 39 до 70%
и Blautia с 8,3 до 55-62%. Установлено, что Clostridia
и Erysipelotrichi тесно связаны с бактериями человека, участвующими в 7α-дегидроксилировании [39].
На «ось печень-кишечник» влияют несколько фак-
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торов. В целом, гомеостаз печени и кишечника зависит от генома человека (локальная восприимчивость,
эпигенетика, соматические мутации, клеточная физиология, передача сигналов FXR/FGF), окружающей среды (ксенобиотики, особенности питания) и
кишечного микробиома (микробная композиция,
микробно-ассоциированные молекулы, в том числе
липополисахариды, продукты метаболизма – эндогенные, такие как желчные кислоты, и экзогенные,
такие как короткоцепочечные жирные кислоты) [40].
С помощью 16S рибосомного генетического
анализа было установлено, что по мере прогрессирования цирроза печени возникает дисбаланс кишечного микробиома, сопровождающейся низким
уровнем ЖК, поступающих в кишечник. При этом
происходит значительное уменьшение количества
таких грамположительных штаммов, как Blautia,
Rumminococcaceae и Lachonospiraceae, которые участвуют в образовании вторичных ЖК. Одновременно
с этим увеличивается количество потенциально патогенных Veillonellaceae и Enterobacteriaceae. Важно
отметить, что назначение рифаксимина пациентам с
циррозом печени сопровождалось уменьшением количества Veillonellaceae [41].
Препятствие току желчи, которое возникает, например, при билиарном циррозе и склерозирующем
холангите, изменяет микробиоту, как кишечную,
так и билиарную, восприимчивость к инфекции и
целостность эпителиальных слоев [42]. Аутоиммунные холестатические заболевания печени у детей,
включая аутоиммунный холангит и первичный склерозирующий холангит, сопровождаются нарушением
нормального тока желчи и чрезмерным накоплением
потенциально токсичных ЖК.  Прогрессирование заболевания может влиять на состав кишечной микробиоты, что, в свою очередь, усугубляет прогрессирование холестаза.
Имеются данные, свидетельствующие о том, что,
подобно ситуации в кишечнике, желчный пузырь
также содержит сложную микробиоту и что слизистая оболочка желчного пузыря имеет химический,
механический и иммунологический барьер, обеспечивающий иммунную устойчивость к микробным
комменсалам [43].
Регулирование пула желчных кислот является
одним из примеров взаимодействия кишечного микробиома с «хозяином» [44]. Кишечная микробиота
может модифицировать оставшиеся 5% от общего
количества пула ЖК, которые не абсорбируются эпителием кишечника. Модификация ЖК, удерживаемых
в кишечнике, зависит от присутствия уже содержащихся в кишечнике ЖК и ЖК, вновь поступающих в
кишечник с желчью, взаимодействия соответствующих тканей слизистой оболочки с микроорганизмами, участвующими в метаболизме ЖК, а также
свойств и активности ответственных за эти процессы
микробных ферментов. Например, первичные ЖК ХК и ХДХК - могут быть превращены в более чем
20 различных метаболитов вторичных или третичных желчных кислот множеством анаэробных бактерий в кишечнике [33, 44]. Гидролазы желчных солей
(BSH), ферменты, которые обнаруживаются во всех

основных бактериальных таксонах, деконъюгируют
такие конъюгированные первичные ЖК, как гликохолевая или таурохолевая, до ХК, и глубоко изменяют
как местные желудочно-кишечные, так и системные
функции печени [45]. Таким образом, экспрессия
BSH в ЖКТ приводит к изменениями метаболизма
липидов и холестерина, сигнальных функций и нарушению обмена жиров (ожирению) [46, 47]. С другой
стороны, микробиота может использовать аминокислоты, образующиеся при деконъюгировании ЖК, в
качестве источника энергии для дальнейших метаболических процессов и/или увеличивать длительность
их сохранения [48, 49]. И наоборот, ЖК контролируют кишечную микробиоту, оказывая антимикробное
действие, и, таким образом, модулируют микробиоту
как напрямую, так и опосредованно через активацию
генов иммунного ответа [50-51]. Например, снижение
уровня вторичных ЖК ассоциируется с восприимчивостью к заражению патогенными микроорганизмами, а восстановление пула вторичных ЖК способствует устойчивости таксонов кишечной микробиоты [52]. Снижение секреции ЖК при циррозе печени
ассоциируется с бактериальным ростом в кишечнике
[54]. Сужение желчных протоков также способствует
пролиферации и репликации бактерий [55]. Наряду с
подавлением экспрессии бактерий in vivo желчь ингибирует рост бактерий in vitro. Противомикробным
эффектам желчи, вероятно, способствуют длинноцепочечные жирные кислоты (ДЦЖК), которые связаны с ЖК в смешанных мицеллах [56]. Однако существует несколько патогенных микроорганизмов, которые устойчивы к желчи, такие как Escherichia coli
или Helicobacter species [57, 58]. Кроме того, состав
желчи может быть изменен при склерозирующем холангите или билиарном циррозе, что позволяет расширяться таксонам некоторых микроорганизмов и/
или даже хронизировать восходящие инфекции в билиарном дереве [59].
Поскольку патогенные микроорганизмы могут использовать билиарное дерево как путь восходящей инфекции, урсодезоксихолевая кислота (УДХК, третичная
желчная кислота) является единственным одобренным
FDA препаратом, используемым в настоящее время для
лечения билиарного цирроза и склерозирующего холангита, а механизм её действия может включать антимикробные эффекты, как недавно показано для инфекции
Clostridium difficile [60], и/или коррекцию изменений в
составе кишечной и/или желчной микробиоты [39, 61].
Ориентация на связь между ЖК и кишечной микробиотой предопределяет захватывающие новые перспективы для разработки новых методов лечения холестатических заболеваний печени.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
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В

основе патогенеза хронических форм патологии лёгких у детей лежит длительно текущий
воспалительный процесс, формирующийся
уже в структурно измененной ткани лёгких и бронхов вследствие врожденных дефектов, длительного
течения заболевания, агрессивного воздействия патогенной микробиоты или других причин [1, 2]. Лёгочная инфекция вызывает у больных с хронической
бронхолёгочной патологией (БЛП) выраженный иммунный ответ, который ассоциируется с активным
выбросом нейтрофилов, продуцирующих большое
количество свободных радикалов, протеолитических

Для корреспонденции: Смирнов Иван Евгеньевич, доктор мед. наук, проф., зав. методическим отделом ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, E-mail: smirnov@nczd.ru

ферментов и провоспалительных цитокинов (ИЛ-6,
ИЛ-10, ИЛ-13, ФНОα). Каждая форма БЛП характеризуется наличием воспалительного инфильтрата
в сочетании с морфологическими и патофизиологическими изменениями ткани лёгких и дыхательных
путей, что сопровождается сосудистым ремоделированием, гиперреактивностью дыхательных путей,
клеточной метаплазией и формированием фиброза.
Взаимодействие цитокинов и факторов роста с легочными клетками индуцирует развитие воспаления
легких и ремоделирования сосудов [3, 4].
Грозным осложнением БЛП является фиброз лёгочной ткани, который формируется вследствие постоянного, многолетнего воспалительного процесса в
легочной ткани. В основе фиброза лёгких лежит аномальная реэпителизация, пролиферация фибробла-
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стов, чрезмерное осаждение молекул внеклеточного
матрикса (ВКМ) вследствие хронического воспаления, которое характеризуется притоком макрофагов,
нейтрофилов и лимфоцитов [5]. Склероз связан с
уплотнением фиброзированной ткани.
Морфологически легочный фиброз имеет стадийность течения и мозаичность расположения патологических фокусов в легочной ткани. Микроскопические проявления фиброза имеют вид хронического
экссудативно-продуктивного альвеолита с мелкими
очаговыми пролифератами миофибробластов, а также лимфогистиоцитарной инфильтрации с примесью единичных полиморфноядерных лейкоцитов в
паренхиме и строме респираторных отделов легкого.
Основные изменения развиваются одновременно в
альвеолах и респираторных бронхиолах. В частности, идиопатический легочный фиброз отличается
от других вариантов фиброзирования легких тем,
что идет активное развитие склероза интерстиция
респираторных отделов легких уже в самом раннем
периоде заболевания. Поздняя стадия характеризуется макроскопическими изменениями в виде уплотнения легочной ткани, которая при этом большую
плотность, пониженную воздушность и эластичность, вплоть до формирования ячеистых структур,
напоминающих пчелиные соты. Имеются очаги сохранной легочной ткани и очаги более свежего поражения, располагающиеся по ходу терминальных
бронхиол и в прилежащих альвеолах с пролиферацией кубического и цилиндрического эпителия бронхиол и альвеол. Интерстиций имеет неравномерную
степень склерозирования. Легочный фиброз встречается у 6-10% детей с хроническими воспалительными заболеваниями легких (ХВЗЛ). Кроме мутаций в
формировании фиброза лёгких велика роль и других
факторов, таких как возраст ребенка, степень и распространенность воспалительного процесса, которая
в конечном итоге может привести к развитию таких
осложнений, как легочная гипертензия [6].
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является частым и тяжелым появлением фиброза легких.
Это синдром, развивающийся вследствие затрудненного кровотока в лёгочном сосудистом русле, что существенно увеличивает сосудистую резистентность
в легких и обусловливает правожелудочковую сердечную недостаточность. Распространенность ЛАГ
составляет около 10%, а средний срок выживаемости
не превышает 3 лет [6]. К формированию ЛАГ имеют
отношение множественные механизмы, реализующиеся на самых разных уровнях – от генетического
и молекулярного до системного. Одной из известных первичных причин ЛАГ является мутация гена
BMPR2 (bone morphogenetic protein receptor 2). Этот
вариант ЛАГ называют семейной легочной гипертензией, он встречается менее чем в 10% всех случаев
лёгочной патологии.
Первичные проявления ЛАГ включают в себя
уменьшения соответствия жесткости тканей легочной сосудистой сети и правого желудочка. Снижение соответствия легочной артерии является важным
предиктором летальности при сердечной недостаточности с диастолической дисфункцией. Принято счи-

тать, что возможно включение более 50 механизмов,
влияющих на жесткость лёгочной ткани, изменения
тканевой матрицы, кислородный баланс тканей [7].
Биомаркеры можно определить как «количественно определяемые биологические параметры, которые
как индикаторы определяют норму, патологию и результат лекарственной коррекции заболевания» [8].
При определении биомаркеров воспаления – это измеряемые биохимические показатели, указывающие
на значимую вероятность наличия соответствующей
БЛП. Идеальный биомаркер позволяет точно идентифицировать активность течения БЛП, способствует прогнозированию ответа на терапию, может отражать ключевые звенья патогенеза заболевания на
уровне клеточных и молекулярных процессов, которые инициируют развитие воспаления и следующего
за ним фиброза [9, 10]. Биомаркеры крови, отражающие патофизиологические процессы в легких, могут обеспечить объективное свидетельство течения
основного заболевания. Недавно были предложены
биомаркеры крови для диагностики и прогнозирования исходов легочного фиброза, однако их корреляция с функцией легких и гистологией осталась неясной [11]. Несколько провоспалительных цитокинов
(например, ИЛ-13), и факторы роста индуцируют
экспрессию матриксных металлопротеиназ (MMП),
что приводит к их активации в ответ на воздействие
различных триггеров (таких как, воспаление), которые способствуют развитию легочного фиброза [12,
13].
Таким образом, обнаружение и количественное
определение активации MMП в лёгких может потенциально обеспечить уникальную диагностику
и прогностическое понимание хода ХВЗЛ у детей.
Для молекулярных исследований фиброза используют блеомицин – противоопухолевый антибиотик,
смесь гликопептидов, продуцируемых Streptomyces
verticillus [14]. Блеомицин может быть использован
для идентификации медиаторов воспаления и маркеров фиброзирования, но при этом полученные данные
нуждаются в подтверждении [15]. Экспрессия ИЛ-13
приводит к значительным изменениям в легких, это
продемонстрировано потерей нормальной анатомической структуры легких, с инфильтрацией макрофагов и нейтрофилов, что приводит к ремоделированию ткани. Количество клеток в образцах крови или
мокроты и концентрации ИЛ-8 и ИЛ-13 коррелируют
с данными клинических и функциональных измерений тяжести течения болезни и, следовательно, могут играть роль в неинвазивной оценке воспаления
при фиброзе легких[16].
Муковисцидоз (МВ) представляет собой сложную
генетическую болезнь, отмеченную повторяющимися инфекционными обострениями, которые приводят
к разрушению структуры дыхательных путей при
ухудшении функции легких. В основе патогенеза МВ
лежит мутация гена трансмембранного переносчика
муковисцидоза (CFTR), который находится на длинном плече 7-й хромосомы в области q31. Ген МВ состоит из 250 тысяч пар оснований, а часть, которая
кодирует матричную РНК, состоит из 27 экзонов.
Мутация гена МВ приводит к нарушению функций
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белка CFTR, который локализуется в эпителиальных
клетках дыхательного тракта, экзокринных железах, поджелудочной железе, кишечнике и является
каналом для транспорта ионов хлора. Известно около 1900 мутаций гена МВ, из которых большинство
являются редкими. Европейский консенсус разделяет мутации при МВ на 5 классов в зависимости от
механизма повреждения функции белка CFTR [17].
Самой доминирующей мутацией является F508del,
которая была выявлена в 66% из 20 000 изученных
хромосом у больных МВ во всем мире. Нарушение
функции трансмембранного переносчика МВ в эпителиальных клетках органов-мишеней резко снижает
или блокирует транспорт ионов хлора и увеличивает абсорбцию ионов натрия, что приводит к полному прекращению секреции жидкости через апикальную мембрану эпителиальных клеток и приводит к
различным патологическим процессам в органахмишенях. Биохимические нарушения, которые происходят вследствие генетического дефекта, провоцируют развитие бактериальной инфекции, которая
не имеет прямой связи с первичным повреждением
клеточной и гуморальной защитных систем. Хроническая инфекция дыхательного тракта приводит
к различным морфологическим изменениям – бронхоэктазам и бронхиолоэктазам, интерстициальному
фиброзу, буллам [18].
Хроническое воспаление является центральным
звеном в патогенезе МВ вследствие частых обострений основного заболевания и присоединения патогенной микробиоты [19, 20]. Самыми частыми представителями микробиоты при МВ являются Staphylococcus аureus, Pseudomonas аeruginosa, которые
активно участвуют в обострении воспалительного
процесса [21, 22]. Прогнозирование обострения МВ
может помочь предотвратить некоторые из этих изменений путем начала быстрой антибактериальной
и противовоспалительной терапии, поэтому маркеры
фиброзирования могут быть использованы в качестве одного из показателей динамики болезни. Ведется активный поиск биомаркеров, которые могут
прогнозировать обострения или помочь определить
продолжительность антибиотикотерапии [23, 24].
Системная панель биомаркеров может ускорить разработку лекарств, что приведет к более быстрому и
эффективному процессу разработки лекарств для пациентов с МВ.
Длительное воспаление высокой интенсивности при МВ приводит к постоянному структурному повреждению дыхательных путей и нарушению
функции лёгких, что в конечном итоге способствует
формированию дыхательной недостаточности. Нарушения, приводящие к обширному воспалительному
процессу, связаны с дефицитом CFTR, врожденной
и приобретенной дисрегуляцией иммунитета, аномалиями липидных дефектов транскрипционного фактора и др. [24]. Воспаление при МВ характеризуется
нейтрофильным лейкоцитозом, которые выделяют
окислители и протеазы, в частности, эластазу. Нейтрофильная эластаза в дыхательных путях предшествует возникновению бронхоэктазов и коррелирует
с ухудшением функции легких и обострениями ды-

хательных путей. Поэтому противовоспалительная
терапия представляет особый интерес для лечения
заболеваний легких, но ее необходимо тщательно изучить, чтобы избежать подавления критических моментов в воспалительном процессе и, таким образом,
присоединения инфекции. Прогрессирование повреждений лёгких при МВ прерывается инфекцией
Pseudomonas aeruginosa и рецидивирующими легочными обострениями и является основным фактором,
определяющим продолжительность жизни пациента.
Интенсивный воспалительный процесс при МВ
характерен тем, что он начинает активизироваться
уже в первые годы жизни ребенка, становится постоянным, сопровождается нарушением иммунной
защиты организма, ухудшает дыхательную проводимость, вызывает структурное повреждение архитектуры стены дыхательных путей и в конечном итоге
способствует прогрессирующим снижением функции лёгких [25]. Дыхательный тракт при МВ содержит большое количество нейтрофилов и увеличенное
содержание концентрации провоспалительных медиаторов, включая TФР-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17,
ИЛ-33 и др., которые способствуют воспалительной
клеточной передаче сигналов в ответ на внешние раздражители, в данном случае, на инфекцию. Хроническая легочная инфекция, обусловленная Pseudomonas
aeruginosa является особенностью МВ, которая служит триггером для развития фибротических изменений в ткани легкого. Обнаружение и количественное
определение патогенных бактерий в посевах при МВ
обычно используются в ранних стадиях антибактериальных клинических испытаний и для мониторинга
безопасности терапевтических вмешательств [21-23].
Активные молекулы в мокроте (например, миелопероксидаза, кальпротектин) и биомаркеры крови (например, С-реактивный белок, кальпротектин) имели
переменный успех в выявлении ответа на воспалительные методы лечения [25, 26]. Поэтому цитокины
семейства интерлейкина-17 (ИЛ-17) были предложены как важные биомаркеры на внедрение в организм
P. aeruginosa через их роль в усилении антибактериальных иммунных реакций, хотя их противовоспалительный эффект может способствовать повреждению
легких, которое возникает в результате хронической
инфекции [16]. ИЛ-17 является важной молекулой
в иммунном ответе, но при избыточной его концентрации при хронической инфекции она может способствовать развитию иммунопатологических процессов, благодаря её способности активизироваться
во время притока нейтрофилов. У пациентов с МВ
выявляются большие концентрации ИЛ-17, провоспалительные цитокины и нейтрофилы, выделенные
из бронхоальвеолярной (БАЛ) жидкости, по сравнению со здоровыми детьми, несмотря на аналогичный
бактериальный высев.
Дополнением к определению активности нейтрофильной эластазы является количественный анализ
изменений содержания матриксных металлопротеиназ (ММP), которые могут расщеплять все компоненты внеклеточного матрикса и участвовать в репарации лёгочной ткани [27, 28]. Установлено, что при
МВ преобладают ММP-2 и ММP-9, которые прямо
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коррелируют с вязкостью мокроты, обострениями
основного заболевания, ухудшением легочной функции [29]. При этом показано, что нейтрофильная эластаза расщепляет ингибирующий остаток ММP-2 и
ММP-9 и ухудшает функцию TIMP-1. Повышение
уровней нейтрофильной эластазы в дыхательных путях при МВ может активировать ММP-9 и уменьшать
ингибирование ММP, что приводит к постоянной
активности последних, таким образом определяется степень ремоделирования дыхательный системы
[30]. В результате воспаления в респираторном тракте у детей с МВ нарушение регуляции ММP является
возможным механизмом связывания нейтрофильной
эластазы с аномальным ремоделированием лёгочной
ткани.
Нейтрофилез тесно коррелировал с ММР, что указывает на то, что последние являются производным
нейтрофилов. В другом исследовании выявлена связь
с прогрессированием бронхоэктатической болезни у
детей с концентрацией ММР-9 в течение и уменьшением ММР-2 в присутствии нейтрофильной эластазы
[31]. Вместе с антибактериальной и противовоспалительной терапией показатели менялись за счет уменьшения активности нейтрофильного воспаления. В
связи с этим можно полагать, что антипротеазная
терапия может рассматриваться как попытка предотвратить прогрессивное изменение тканей легких [32].
В раннем возрасте при МВ у детей экспрессия ММР
значительно изменяется при инфекции и активации
нейтрофильной эластазы. В этих условиях снижение
концентраций ММР-2 во время обострения бронхолегочного процесса при МВ может быть практически
регуляторным ответом. Именно поэтому взаимосвязь
биомаркеров воспаления со структурными изменениями при ремоделировании легких способствуют
оптимизации диагностики и подбору терапии при
МВ у детей.
Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) характеризуется разрушением нормальной структуры
легких и чрезмерным отложением внеклеточного
матрикса (ВКМ) [3,18]. Общегеномные исследования позволили оценить распространенность генетических мутаций, предрасполагающих к ИЛФ. Самой
частой (35%) является мутация MUC5B (муцин 5В),
реже (в пределах 3%) регистрируются мутации, касающиеся сурфактантных протеинов С и А (SPC и
SPA), а также теломераз [33]. Неоднородность прогрессирования заболевания у пациентов с ИФЛ создавала значительные препятствия для ухода за пациентами и препятствует эффективному развитию
новых терапевтических вмешательств [34].
Патоморфологически микроскопический вид
ИФЛ был идентифицирован как интерстициальная
пневмония и отличался гетерогенностью в зависимости от стадии процесса. Гетерогенность этого поражения приводит к формированию фиброза, который
хорошо выражен в периферической части легочной
дольки занимает центральную часть дольки. Переход фибротических изменений от периферического
к центральному отделу легочной дольки отражает
процесс обострения хронического процесса [35].
По-видимому, появление миофибробластов является

основной причиной фиброзных изменений, которые
лежат в основе ИФЛ. Характерной особенностью
болезни является накопление коллагена и других
внеклеточных матричных (ECM) белков в интерстиции легкого. Активируются ферменты, такие как матричные металлопротеиназы (ММР). в большинстве
случает при назначении терапии маркеры легочного
фиброза изменялись в течение 3 мес, в то время как
изменение FEV-1 изменялось в течение 6 мес [36].
Матриксные металлопротеиназы (ММП) –
цинк-зависимые протеолитические ферменты, способные гидролизовать основные белки соединительного матрикса ткани [30, 37]. Все ММП имеют общие
свойства: способны гидролизовать основные компоненты внеклеточного матрикса, содержат ионы Zn2+ в
активном центре и используют ионы Са2+ для стабилизации молекулы, секретируются из клеток в неактивной форме. MMP-2 (желатиназа) экспрессируется
в фибробластах, нейтрофилах, макрофагах и моноцитах. Вместе с MMP-9 она участвует в деградации
коллагена IV типа, главного компонента базальных
мембран. MMP-2 может также разрушать другие типы коллагенов (V, VII и X), эластин и фибронектин.
Расщепляя моноцитарный хемотаксический белок-3,
она приводит к уменьшению воспаления и обеспечивает вазоконстрикцию. ММР-3 (стромелизин-1) катализирует деградацию многих компонентов соединительной ткани, включая коллагены типов II, IV, IX
и XI., и играет важную роль в процессах тканевого
ремоделирования и воспаления. MMP-9 (желатиназа В) принимает участие в процессах воспаления,
ремоделирования ткани и репарации, мобилизации
матрикссвязанных факторов роста и процессинга
цитокинов. MMP-8 (нейтрофильная коллагеназа) содержится в специфических гранулах полиморфноядерных лейкоцитов в виде неактивного профермента.
MMP-7 экспрессируется в нормальных и патологически измененных эпителиальных клетках, она способна к утилизации большого ряда белков внеклеточного
матрикса: коллагена IV типа, желатинов [28, 38].
В современных условиях анализ ММР активно
используется для оценки степени фиброзирования
при ХВЗЛ. Установлена тесная корреляция между
активацией MMP и воспалением в легочной ткани.
Это также полезная информация для открытия и развития противовоспалительных и антипротеолитических препаратов в доклинических и клинических
условиях [39].
В качестве биомаркеров крови для диагностики
и прогнозирования исходов при ХВЗЛ предложены
ММР-7, ММР-9 РАI-1, однако их корреляции с функциональным состоянием лёгких еще недостаточно
ясны. Самая сильная корреляция функции легких с
гистологической степенью фиброза наблюдалась на
14-е сут, тогда как функция легких не изменялась на
28-е и 56-е сут, даже когда гистологическая оценка
отражала выраженные фиброзные поражения. Хотя
уровни MMP-7, MMP-9 и PAI-1 были значительно
увеличены в бронхоальвеолярных смывах, только
растворимая ICAM-1 (sICAM-1) была существенно
повышена в периферической крови и тесно коррелировала со степенью фиброза [31, 40].
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Показано, что избыточная экспрессия матриксных металлопротеиназ (ММР) приводит к повреждению тканей при рецидивирующей обструкции дыхательных путей, поскольку развивается дисбаланс с
тканевыми ингибиторами металлопротеиназ (ТIMP),
что способствует необратимому фиброзу легких.
Повышенные уровни ММР, ТIMP или измененные
соотношения между ними могут быть использованы в качестве биомаркеров патологии лёгких [41].
Поскольку основными клеточными источниками
ТIMP-1 являются макрофаги и фибробласты, можно
полагать, что ТIMP-1 участвует в ремоделировании
тканей, связанном с активацией макрофагов в воспалительном процессе и поэтому ТIMP-1 может быть
использован в качестве биомаркера воспаления [42].
Одним из перспективных биомаркеров является
трансформирующий фактор роста бета-1 (TGF-β1),
который продуцируется всеми клетками организма и
обладает разнообразным действием: участвует в регуляции эмбриогенеза, апоптоза, фиброгенеза, иммунного ответа и канцерогенеза [43]. Источниками TGF-β
являются преимущественно моноциты и макрофаги,
содержащие его постоянно, но секретирующие только при активации. Уникальный характер активности
TGF-β особенно ярко проявляется в регуляции защитных реакций в ткани легких. В легкие постоянно
попадает большое количество патогенов, в том числе
и микроорганизмов, активирующих механизмы врожденного иммунитета и развития воспаления. TGF-β, с
одной стороны, ограничивает активацию клеток иммунной системы, не позволяя воспалительной реакции
перейти в гиперергическую фазу, а с другой стороны,
активирует метаболизм соединительной ткани для
быстрого восстановления исходной структуры ткани
и недопущения развития фиброзирования. При этом
обработка фибробластов легких человека с помощью
TGF-β1 приводила к увеличению экспрессии маркеров фиброза, α-актина с гладкой мышцей (α-SMA),
коллагена-1 и фибронектина [44].
Очевидно, что трансформирующий фактор
роста-β является биологически активным соединением, которое вовлечено в патоморфоз фиброзирования
легочной ткани и может быть использовано в оценке
его активности при хронической легочной патологии.
Критические сигнальные каскады, инициированные
путем трансформации фактора роста-β (TGF-β) с
участием многочисленных цитокинов и сигнальных
молекул, могут стимулировать профибротические
реакции в миофибробластах и являются потенциальными терапевтическими целями [42, 44].
Оптимальным терапевтическим подходом при
ХВЗЛ является подавление воспаления, предотвращение формирования фиброза и дальнейшего склерозирования. Распространенной терапией является
лечение глюкокортикоидами, которые являются наиболее мощными противовоспалительными препаратами, однако они не давали ожидаемого положительного эффекта на уменьшение легочного фиброза [37].
В качестве альтернативной терапии был предложен
аэрозольный гамма-интерферон (IFN-γ). При этом
было показано отсутствие динамики маркеров фиброзирования у детей с данной патологией [45].

Таким образом, молекулярные исследования экспрессии маркеров фиброзирования при ХВЗЛ у детей
могут стать ключевыми методами в их диагностике,
оценке прогноза, эффективности терапии и разработке новых методов лечения.
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подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
Литература
1. Briganti DF, D’Ovidio F Long-term management of patients with
end-stage lung diseases. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2017;
31(2): 167-78.
2. Смирнов И.Е., Тарасова О.В., Лукина О.Ф., Кустова О.В., Сорокина Т.Е., Симонова О.И. Структурно-функциональное состояние легких при муковисцидозе у детей. Российский педиатрический журнал. 2015; 18 (2): 11-7.
3. Rosenbloom J, Macarak E, Piera-Velazquez S, Jimenez SA. Human
Fibrotic Diseases: Current Challenges in Fibrosis Research. Methods
Mol Biol. 2017; 1627(1): 1-23.
4. Guiot J, Moermans C, Henket M, Corhay JL, Louis R. Blood Biomarkers in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Lung. 2017; 195(3): 273-80.
5. Смирнов И.Е., Кустова О.В., Сорокина Т.Е., Кучеренко А.Г. Маркеры фиброзирования при хронической бронхолегочной патологии у
детей. Российский педиатрический журнал. 2015; 18 (1): 14-20.
6. Rosenthal JL, Jacob MS. Biomarkers in pulmonary arterial
hypertension. Curr Heart Fail Rep. 2014; 11(4): 477-84.
7. Dickerhof N, Turner R, Khalilova I, Fantino E, Sly PD, Kettle AJ.
Oxidized glutathione and uric acid as biomarkers of early cystic fibrosis lung disease. J Cyst Fibros. 2017; 16(2): 214-21.
8. Мирошниченко И.И., Птицина С.Н. Биомаркеры в современной
медико-биологической практике. Биомедицинская химия. 2009;
55(4): 425-40.
9. Scott LK, Toner R. Clinically Promising Biomarkers in cystic Fibros
is Pulmonary Exacerbations. Lung. 2017; 195(4): 397-401.
10. Sagel SD, Thompson V, Chmiel JF, Montgomery GS, Nasr SZ, Perkett
E Effect of treatment of cystic fibrosis pulmonary exacerbations on
systemic inflammation. Ann Am Thorac Soc. 2015; 12(5): 708-17.
11. Muhlebach MS, Clancy JP, Heltshe SL, Ziady A, Kelley T, Accurso
F et al. Biomarkers for cystic fibrosis drug development. J Cyst
Fibros. 2016; 15(6): 714-23.
12. Cohen-Cymberknoh M, Kerem E, Ferkol T, Elizur A.
Airway inflammation in cystic fibrosis: molecular mechanisms and
clinical implications. Thorax. 2013; 68(12): 1157-62.
13. Ramsey KA, Schultz A, Stick SM Biomarkers in Paediatric Cystic
Fibrosis Lung Disease. Paediatr Respir Rev. 2015; 16(4): 213-8.
14. Zargar HR , Hemmati AA , Ghafourian M, Arzi A, Rezaie A, JavadMoosavi SA Long-term treatment with royal jelly improves
bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Can J Physiol
Pharmacol. 2017; 95(1): 23-31.
15. Hagiwara SI, Ishii Y, Kitamura S. Aerosolized administration of
N-acetylcysteine attenuates lung fibrosis induced by bleomycin in
mice. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 162: 225–31.
16. Hsu D, Taylor P, Fletcher D, et al. Interleukin-17 pathophysiology
and therapeutic intervention in cystic fibrosis lung infection and inflammation. Infect Immun. 2016; 84: 2410–21.
17. Hwang TC, Yeh JT, Zhang J, Yu YC, Yeh HI, Destefano S. Structural mechanisms of CFTR function and dysfunction. J Gen Physiol.
2018; 150(4): 539-70.
18. Ghatak S, Hascall VC, Markwald RR, Feghali-Bostwick C, Artlett
CM, Gooz M, Bogatkevich GS et al. Transforming growth factor β1
(TGFβ1)-induced CD44V6-NOX4 signaling in pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis. J Biol Chem. 2017; 292(25): 10490-519.
19. Rossi E, Falcone M, Molin S, Johansen HK. High-resolution in
situ transcriptomics of Pseudomonas aeruginosa unveils genotype
independent patho-phenotypes in cystic fibrosis lungs. Nat Commun. 2018; 27; 9(1): 3459.
20. the Koff EM , Major KM , Bogaert D . Development of the respiratory tract microbiota in cystic fibrosis. Curr Opin Pulm Med. 2016;
22 (6): 623-8.
21. Heltshe SL, Khan U, Beckett V, Baines A, Emerson J, Sanders
DB et al Longitudinal development of initial, chronic and mucoid
Pseudomonas aeruginosa infection in young children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2017. pii: S1569-1993(17)30919-0.

Russian pediatric journal (Russian journal). 2018; 21(6)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-372-378

377

Review

22. Bayes HK, Ritchie ND, Evans TJ. Interleukin-17 Is Required for
Control of Chronic Lung Infection Caused by Pseudomonas aeruginosa. Infect Immun. 2016; 84(12): 3507-16
23. Nichols DP, Chmiel JF. Inflammation and its genesis in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2015; 50( Suppl 40): 39-56.
24. Delestrain C, Flamein F, Jonard L, Couderc R, Guillot L, Fanen P. et
al. Lung diseases in children associated with inherited disorders of
surfactant metabolism. Rev Pneumol Clin. 2013; 69(4): 183-9.
25. Campo I, Zorzetto M, Bonella F. Facts and promises on lung biomarkers in interstitial lung diseases. Expert Rev Respir Med. 2015; 4: 437-57.
26. Wolters P.J., Collard H.R., Jones K.D. Pathogenesis of idiopathic
pulmonary fibrosis. Annu Rev Pathol. 2014; 9: 157-79
27. Pifferi M, Bush A, Caramella D, Metelli MR, Di Cicco M, Piras M
Matrix metalloproteinases and airway remodeling and function in
primary ciliary dyskinesia. Respir Med. 2017; 124: 49-56.
28. Houghton AM. Matrix metalloproteinases in destructive lung disease. Matrix Biol. 2015; 44-46: 167-74.
29. Craig VJ, Zhang L, Hagood JS, Owen CA. Matrix metalloproteinases as therapeutic targets for idiopathic pulmonary fibrosis. Am J
Respir Cell Mol Biol. 2015; 53(5): 585-600.
30. Benson HL, Wilkes DS Matrix metalloproteinases in T cell mediated
pulmonary diseases. Front Biosci. 2012; 4: 2162-9.
31. Morais A, Beltrão M, Sokhatska O, Costa D, Melo N, Mota P et al.
Serum metalloproteinases 1 and 7 in the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis and other interstitial pneumonias. Respir Med. 2015;
109(8): 1063-8.
32. Bauer Y , White ES , Bernard S , Cornelisse P , Leconte I , Morganti
A et al. MMP-7 is a predictive biomarker of disease progression in
patients with idiopathic pulmonary fibrosis ERJ Open Res. 2017;
3(1). pii: 00074-2016.
33. Sheu CC, Chang WA, Tsai MJ, Liao SH, Chong IW, Kuo PL. Bioinformatic analysis of next‑generation sequencing data to identify
dysregulated genes in fibroblasts of idiopathic pulmonary fibrosis.
Int J Mol Med. 2019. doi: 10.3892/ijmm.2019.4086.
34. Weng D, Chen XQ, Qiu H, Zhang Y, Li QH, Zhao MM et al. The Role
of Infection in Acute Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
Mediators Inflamm. 2019; 5160694. doi: 10.1155.2019.5160694.
35. Heukels P, Moor CC2, von der Thüsen JH, Wijsenbeek MS, Kool M.
Inflammation and immunity in IPF pathogenesis and treatment. Respir Med. 2019; 147(2): 79-91.
36. Kropski JA, Blackwell TS. Progress in Understanding and Treating Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Annu Rev Med. 2019; 70(1): 211-24.
37. Barton AK , Shety T , Bondzio A , Single chip R , Gehlen H  Metalloproteinases and their inhibitors are influenced by inhalative glucocorticoid therapy in combination with environmental dust reduction in
equine recurrent airway obstruction. BMC Vet Res. 2016; 12(1): 282.
38. Visse, R. Nagase, H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors
of metalloproteinases: structure, function, and biochemistry. Circ.
Res. 2003; 92(4); 827-39.
39. Reza Golestani, Mahmoud Razavian, Yunpeng Ye, Jiasheng Zhang,
Jae-Joon Jung, Jakub Toczek et.al. Matrix Metalloproteinase–Targeted Imaging of Lung Inflammation and Remodeling. J. Nuclear Med.
2017; 58(1): 138-43.
40. Williamson JD, Sadofsky LR, Crooks MG, Greenman J, Hart SP
Bleomycin increases neutrophil adhesion to human vascular endothelial cells independently of upregulation of ICAM-1 and E-selectin.
Exp Lung Res. 2016; 42(8-10): 397-407.
41. Scott LK, Toner R. Clinically Promising Biomarkers in cystic Fibrosis Pulmonary Exacerbations. Lung. 2017; 195(4): 397-401.
42. Fernandez IE, Amarie OV, Mutze K, Königshoff M, Yildirim
AÖ, Eickelberg O. Systematic phenotyping and correlation of biomarkers with lung function and histology in lung fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016; 310(10): 919-27.
43. Ghatak S, Markwald RR, Hascall VC, Dowling W, Lottes RG, Baatz
JE et.al. Transforming growth factor β1 (TGFβ1) regulates CD44V6
expression and activity through extracellular signal-regulated kinase
(ERK)-induced EGR1 in pulmonary fibrogenic fibroblasts. J Biol
Chem. 2017; 292(25): 10465-89.
44. Sun KH, Chang Y, Reed NI, Sheppard D. α-Smooth muscle actin is
an inconsistent marker of fibroblasts responsible for force-dependent
TGFβ activation or collagen production across multiple models of
organ fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016; 310(9):
824-36.
45. Wang J, Lesko M, Badri MH, Kapoor BC, Wu BG, Li Y, et.al. Lung
microbiome and host immune tone in subjects with idiopathic pulmonary fibrosis treated with inhaled interferon-γ. ERJ Open Res. 2017;
3(3). pii: 00008-2017.

References
1. Briganti DF, D’Ovidio F Long-term management of patients with
end-stage lung diseases. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2017;
31(2): 167-78.
2. Smirnov I.E., Tarasova O.V., Lukina O.F., Kustova O.V., Sorokina
T.E., Simonova O.I. Structural and functional state of the lungs in
cystic fibrosis in children. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2015;
18 (1): 14-20. (in Russian)
3. Rosenbloom J, Macarak E, Piera-Velazquez S, Jimenez SA. Human
Fibrotic Diseases: Current Challenges in Fibrosis Research. Methods
Mol Biol. 2017; 1627(1): 1-23.
4. Guiot J, Moermans C, Henket M, Corhay JL, Louis R. Blood Biomarkers in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Lung. 2017; 195(3): 27380.
5. Smirnov I.E., Kustova O.V., Sorokina T.E., Kucherenko A.G. Markers of fibrosis in chronic bronchopulmonary diseases in children.
Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2015; 18 (1): 14-20. (in Russian)
6. Rosenthal JL, Jacob MS. Biomarkers in pulmonary arterial
hypertension. Curr Heart Fail Rep. 2014; 11(4): 477-84.
7. Dickerhof N, Turner R, Khalilova I, Fantino E, Sly PD, Kettle AJ.
Oxidized glutathione and uric acid as biomarkers of early cystic fibrosis lung disease. J Cyst Fibros. 2017; 16(2): 214-21.
8. Miroshnichenko I.I., Ptitsina S.N. Biomarkers in modern medical
and biological practice. Biomeditsinskaya khimiya. 2009; 55(4):
425-40.
9. Scott LK, Toner R. Clinically Promising Biomarkers in cystic Fibrosis Pulmonary Exacerbations. Lung. 2017; 195(4): 397-401.
10. Sagel SD, Thompson V, Chmiel JF, Montgomery GS, Nasr SZ, Perkett E Effect of treatment of cystic fibrosis pulmonary exacerbations
on systemic inflammation. Ann Am Thorac Soc. 2015; 12(5): 70817.
11. Muhlebach MS, Clancy JP, Heltshe SL, Ziady A, Kelley T, Accurso
F et al. Biomarkers for cystic fibrosis drug development. J Cyst Fibros. 2016; 15(6): 714-23.
12. Cohen-Cymberknoh M, Kerem E, Ferkol T, Elizur A. Airway inflammation in cystic fibrosis: molecular mechanisms and clinical implications. Thorax. 2013; 68(12): 1157-62.
13. Ramsey KA, Schultz A, Stick SM Biomarkers in Paediatric Cystic
Fibrosis Lung Disease. Paediatr Respir Rev. 2015; 16(4): 213-8.
14. Zargar HR , Hemmati AA , Ghafourian M, Arzi A, Rezaie A, JavadMoosavi SA Long-term treatment with royal jelly improves bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Can J Physiol Pharmacol. 2017; 95(1): 23-31.
15. Hagiwara SI, Ishii Y, Kitamura S. Aerosolized administration of Nacetylcysteine attenuates lung fibrosis induced by bleomycin in mice.
Am J Respir Crit Care Med. 2000; 162: 225–31.
16. Hsu D, Taylor P, Fletcher D, et al. Interleukin-17 pathophysiology
and therapeutic intervention in cystic fibrosis lung infection and inflammation. Infect Immun. 2016; 84: 2410–21.
17. Hwang TC, Yeh JT, Zhang J, Yu YC, Yeh HI, Destefano S. Structural mechanisms of CFTR function and dysfunction. J Gen Physiol.
2018; 150(4): 539-70
18. Ghatak S, Hascall VC, Markwald RR, Feghali-Bostwick C, Artlett
CM, Gooz M, Bogatkevich GS et al. Transforming growth factor β1
(TGFβ1)-induced CD44V6-NOX4 signaling in pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis. J Biol Chem. 2017; 292(25): 10490-519.
19. Rossi E, Falcone M, Molin S, Johansen HK. High-resolution in
situ transcriptomics of Pseudomonas aeruginosa unveils genotype
independent patho-phenotypes in cystic fibrosis lungs. Nat Commun. 2018; 27; 9(1): 3459
20. the Koff EM , Major KM , Bogaert D . Development of the respiratory tract microbiota in cystic fibrosis. Curr Opin Pulm Med. 2016;
22 (6): 623-8.
21. Heltshe SL, Khan U, Beckett V, Baines A, Emerson J, Sanders
DB et al Longitudinal development of initial, chronic and mucoid
Pseudomonas aeruginosa infection in young children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2017; pii: S1569-1993(17)30919-0.
22. Bayes HK, Ritchie ND, Evans TJ. Interleukin-17 Is Required for
Control of Chronic Lung Infection Caused by Pseudomonas aeruginosa. Infect Immun. 2016; 84(12): 3507-16
23. Nichols DP, Chmiel JF. Inflammation and its genesis in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2015; 50( Suppl 40): 39-56.
24. Delestrain C, Flamein F, Jonard L, Couderc R, Guillot L, Fanen P. et
al. Lung diseases in children associated with inherited disorders of
surfactant metabolism. Rev Pneumol Clin. 2013; 69(4): 183-9.
25. Campo I, Zorzetto M, Bonella F. Facts and promises on lung bio-

Российский педиатрический журнал. 2018; 21(6)
378

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-372-378

Обзор

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

markers in interstitial lung diseases. Expert Rev Respir Med. 2015;
4: 437-57.
Wolters P.J., Collard H.R., Jones K.D. Pathogenesis of idiopathic
pulmonary fibrosis. Annu Rev Pathol. 2014; 9: 157-79
Pifferi M, Bush A, Caramella D, Metelli MR, Di Cicco M, Piras M
Matrix metalloproteinases and airway remodeling and function in
primary ciliary dyskinesia. Respir Med. 2017; 124: 49-56.
Houghton AM. Matrix metalloproteinases in destructive lung disease. Matrix Biol. 2015; 44-46: 167-74.
Craig VJ, Zhang L, Hagood JS, Owen CA. Matrix metalloproteinases as therapeutic targets for idiopathic pulmonary fibrosis. Am J
Respir Cell Mol Biol. 2015; 53(5): 585-600.
Benson HL, Wilkes DS Matrix metalloproteinases in T cell mediated
pulmonary diseases. Front Biosci. 2012; 4: 2162-9.
Morais A, Beltrão M, Sokhatska O, Costa D, Melo N, Mota P et al.
Serum metalloproteinases 1 and 7 in the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis and other interstitial pneumonias. Respir Med. 2015;
109(8): 1063-8.
Bauer Y, White ES, Bernard S, Cornelisse P, Leconte I, Morganti A et
al. MMP-7 is a predictive biomarker of disease progression in patients with idiopathic pulmonary fibrosis ERJ Open Res. 2017; 3(1).
pii: 00074-2016.
Sheu CC, Chang WA, Tsai MJ, Liao SH, Chong IW, Kuo PL. Bioinformatic analysis of next‑generation sequencing data to identify
dysregulated genes in fibroblasts of idiopathic pulmonary fibrosis.
Int J Mol Med. 2019. doi: 10.3892/ijmm.2019.4086.
Weng D, Chen XQ, Qiu H, Zhang Y, Li QH, Zhao MM et al. The Role
of Infection in Acute Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
Mediators Inflamm. 2019; 5160694. doi: 10.1155.2019.5160694.
Heukels P, Moor CC2, von der Thüsen JH, Wijsenbeek MS, Kool M.
Inflammation and immunity in IPF pathogenesis and treatment. Respir Med. 2019; 147(2): 79-91.
Kropski JA, Blackwell TS. Progress in Understanding and Treating Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Annu Rev Med. 2019; 70(1): 211-24.
Barton AK, Shety T, Bondzio A, Single chip R, Gehlen H. Metalloproteinases and their inhibitors are influenced by inhalative glucocorticoid
therapy in combination with environmental dust reduction in equine
recurrent airway obstruction. BMC Vet Res. 2016; 12(1): 282.

38. Visse, R. Nagase, H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors
of metalloproteinases: structure, function, and biochemistry. Circ.
Res. 2003; 92(4); 827-39.
39. Reza Golestani, Mahmoud Razavian, Yunpeng Ye, Jiasheng Zhang,
Jae-Joon Jung, Jakub Toczek et.al. Matrix Metalloproteinase–Targeted Imaging of Lung Inflammation and Remodeling. J. Nuclear Med.
2017; 58(1): 138-43.
40. Williamson JD, Sadofsky LR, Crooks MG, Greenman J, Hart SP
Bleomycin increases neutrophil adhesion to human vascular endothelial cells independently of upregulation of ICAM-1 and E-selectin.
Exp Lung Res. 2016; 42(8-10): 397-407.
41. Scott LK, Toner R. Clinically Promising Biomarkers in cystic Fibrosis Pulmonary Exacerbations. Lung. 2017; 195(4): 397-401.
42. Fernandez IE, Amarie OV, Mutze K, Königshoff M, Yildirim
AÖ, Eickelberg O Systematic phenotyping and correlation of biomarkers with lung function and histology in lung fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016; 310(10): 919-27.
43. Ghatak S, Markwald RR, Hascall VC, Dowling W, Lottes RG, Baatz
JE et.al. Transforming growth factor β1 (TGFβ1) regulates CD44V6
expression and activity through extracellular signal-regulated kinase
(ERK)-induced EGR1 in pulmonary fibrogenic fibroblasts. J Biol
Chem. 2017; 292(25): 10465-89.
44. Sun KH, Chang Y, Reed NI, Sheppard D. α-Smooth muscle actin is
an inconsistent marker of fibroblasts responsible for force-dependent
TGFβ activation or collagen production across multiple models of
organ fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016; 310(9):
824-36.
45. Wang J, Lesko M, Badri MH, Kapoor BC, Wu BG, Li Y, et.al. Lung
microbiome and host immune tone in subjects with idiopathic pulmonary fibrosis treated with inhaled interferon-γ. ERJ Open Res. 2017;
3(3). pii: 00008-2017.
Поступила 31.01.2019
Принята в печать 05.02.2019

Сведения об авторах:
Егоров Максим Сергеевич, аспирант отд-ния муковисцидоза ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, E-mail:
ozzyozzy27@yandex.ru

Russian pediatric journal (Russian journal). 2018; 21(6)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-379-384

379

JUBILEES

Ю

билеи

© Коллектив авторов, 2018
УДК 616-053.2:92 (М.Я. Студеникин)

Фисенко А.П., Смирнов И.Е.

Академик М.Я. Студеникин. 95 лет со дня рождения
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва,
Россия, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Представлен обзор основных данных о жизненном и творческом пути выдающегося отечественного педиатра,
академика М.Я. Студеникина. По его инициативе впервые в стране были созданы специализированные отделения
в Институте педиатрии АМН СССР и сформированы научные школы, которые были объединены главной целью - созданием эффективных систем восстановительного лечения детей с различными формами патологии и
разработкой новых методов профилактики для обеспечения снижения заболеваемости, инвалидности и смертности детей. Таким образом, ещё в 60-е годы прошлого столетия М.Я. Студеникин способствовал дифференциации педиатрии на перспективные клинические дисциплины, благодаря которым Институт педиатрии стал
многопрофильным клиническим учреждением. диапазон научных интересов академика Студеникина весьма
широки. Он – автор более 300 научных работ, среди которых 14 монографий и более 44 глав в коллективных
руководствах. Личный вклад академика М.Я. Студеникина в педиатрическую науку и практику определяется не
только его монографиями, но и созданной научной школой: под его руководством защищены 69 докторских и 82
кандидатских диссертации. В 1996 г. Советом по грантам при Президенте Российской Федерации Институт
педиатрии РАМН был назван ведущей научной школой страны, а академик М.Я. Студеникин признан лидером
педиатрической научной школы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : обзор; М.Я. Студеникин; педиатрия; научная школа; лидер.
Для цитирования: Фисенко А.П., Смирнов И.Е. Академик М.Я. Студеникин. 95 лет со дня рождения. Российский
педиатрический журнал. 2018; 21(6): 379-383. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2018-21-6-379-383.

Fisenko A.P., Smirnov I.E.
ACADEMICIAN M.YA. STUDENIKIN. 95 YEARS OF HIS BIRTHDAY
National Medical Research Center of Children’s Health, 2, Lomonosov Avenue, Moscow, 119991, Russian Federation
A review of the basic data on the life and creative paths of the outstanding domestic pediatrician, Academician of
the Academy of Medical Sciences of the USSR, M.Ya. Studenkina On his initiative, for the first time in the country, at the Institute of Pediatrics of the Academy of Medical Sciences of the USSR there were created specialized
departments and there were formed scientific schools, which were united by the main goal - the creation of effective rehabilitation systems for children with various forms of pathology and the development of new prevention
methods to ensure the reduction of morbidity, disability, and child mortality. Thus, as far back as the 60s of the
last century, M.Ya. Studenikin contributed to the differentiation of pediatrics into promising clinical disciplines,
thanks to which the Institute of Pediatrics became a multidisciplinary clinical institution. The range of academic
interests of academician Studenikin is quite wide. He is the author of more than 300 scientific works, including 14
monographs and more than 44 chapters in collective manuals. The personal contribution of academician M.Ya.
Studenikina in pediatric science and practice is determined not only by his monographs but also by the established
scientific school: 69 doctoral and 82 Ph.D. theses have been defended under his leadership. In 1996, the Council
for Grants under the President of the Russian Federation named the Institute of Pediatrics of the Russian Academy
of Medical Sciences as the country’s leading scientific school, and Academician M.Ya. Studenikin is recognized as
the leader of the pediatric scientific school.
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2 декабря 2018 г. исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося отечественного педиатра академика М.Я. Студеникина. Он родился в селе Листопадовка, Грибановского района Воронежской области,
в многодетной крестьянской семье. Дети из таких
семей зачастую лучше воспитаны, менее капризны
и отличаются самостоятельностью. Он был лучшим
учеником сельской школы, удивлял учителей своей
великолепной памятью и необычайной способностью
впитывать знания. С детства мечтал стать врачом. Митрофан Яковлевич принадлежит к тому героическому
поколению наших юношей, которые ушли на фронт
восемнадцатилетними, прямо со школьной скамьи.
В июле 1941 г. после двухнедельной подготовки он
стал защитником Отечества. Старшина роты - он непосредственно участвовал в боевых операциях Западного, Северо-Западного и Ленинградского фронтов. Как настоящий фронтовик, он всегда гордился
гвардейским званием и своей службой в 7-й гвардейской дивизии 16-й армии генерала-лейтенанта К.К.
Рокоссовского [1].
После демобилизации в августе 1946 г. он поступил на лечебный факультет 2-го Московского государственного медицинского института имени И.В.
Сталина (ныне РНМИУ им. Н.И. Пирогова). Все годы учебы он формирует себя как гармоничную личность, становится врачом и интеллигентом. На 6-м
курсе Митрофан Яковлевич – сталинский стипендиат, председатель профкома института поступил
в субординатуру по педиатрии на кафедру детских
болезней лечебного факультета родного института к
заслуженному деятелю науки, профессору Николаю
Ивановичу Осиновскому. Это был исключительно
точный и правильный выбор, потому что в начале
научной карьеры для молодого человека нет ничего
более полезного, чем работа с выдающимся и авторитетным наставником. Профессору Н.И. Осиновскому принадлежит особая роль в формировании
Митрофана Яковлевича как клинициста, педиатра и
ученого. В его клинике он приобрел врачебный опыт,

совершенствовал клиническое мышление, освоил педагогику высшей школы и методы научной работы.
После защиты кандидатской диссертации он работал
ассистентом и доцентом кафедры. В 1966 г. Митрофан Яковлевич успешно защитил докторскую диссертацию и через год ему было присвоено ученое
звание профессора. В 1969 г. он стал заведовать кафедрой детских болезней лечебного факультета родного института[1].
Однако главное событие произошло 14 ноября
1960 г., когда приказом Министра здравоохранения
СССР С.В. Курашова Митрофан Яковлевич был назначен директором НИИ педиатрии АМН СССР. Молодость, талант и упорный труд — составляющие его
успеха. Когда молодой доцент получил должность
директора Института, умножились его усилия, появилось понимание ответственности и осознание правомочности новых решений. И как нередко случается с выдающимися людьми, нагромождение мелких
препятствий при переезде в новые корпуса на Ломоносовский проспект обернулось блестящими возможностями создания по существу нового Института
педиатрии. Вспомним, что освоение новых зданий
НИИ проходило в атмосфере творческого подъема в
стране, связанного с успешным полетом Юрия Гагарина.
Несомненно, что личные и деловые качества директора определили дальнейшее развитие Института
педиатрии, которому был нужен высокий интеллект
современного руководителя. Митрофан Яковлевич
чутко уловил проявления научно-технической революции 60-х годов и способствовал внедрению ее
достижений в педиатрическую науку и здравоохранение. Постепенно под его руководством академический НИИ педиатрии стал источником творческой
энергии, все работающие в нем могли питаться новыми идеями, постоянно витающими в воздухе. Такие
места всегда держат в тонусе…
При его непосредственном участии были разработаны приоритетные научные направления деятельности НИИ педиатрии. Для этого нужны были его воля,
смелость и свобода в реализации новых путей развития педиатрии.
Впервые в стране в институте было создано 16
специализированных подразделений, в которых
сформировались научные школы: неонатологов, детских аллергологов и пульмонологов, гастроэнтерологов, кардиологов и артрологов, детских нефрологов,
нутрициологов, а также детских инфекционистов,
неврологов, гематологов, детских хирургов и урологов. В это же время были созданы отделение детской
спортивной медицины, отдел планирования и прогнозирования научных исследований и поликлиническое отделение, в котором консультировали ведущие
ученые института.
Эти научные школы Митрофан Яковлевич, как
дальновидный руководитель, создавал с обязательной лабораторной поддержкой - отделениями функциональной и ультразвуковой диагностики, лабораториями развития мозга, гематологии и цитохимии,
микробиологии и вирусологии, общей патологии,
социальной педиатрии. Научные исследования уче-
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ных института были объединены главной целью созданием эффективных систем восстановительного
лечения детей с различными формами патологии и
разработкой новых методов профилактики для обеспечения снижения заболеваемости, инвалидности и
смертности детей в различных республиках Советского Союза[2].
Таким образом, Митрофан Яковлевич еще в 60-е
годы прошлого столетия способствовал дифференциации педиатрии на перспективные клинические дисциплины, благодаря которым Институт стал многопрофильным клиническим учреждением.
В 1971 г. М.Я. Студеникин был избран членомкорреспондентом, а в 1975 г. - действительным членом АМН СССР. Более 30 лет он был членом Бюро
отделения клинической медицины, проявил себя как
государственный деятель, последовательно и настойчиво проводил в жизнь принципы эффективного развития медицинской науки в стране [3].
Непосредственное участие в научных исследованиях и диапазон научных интересов академика Студеникина весьма широки. Он является автором более
300 научных работ, среди которых 14 монографий и
более 44 глав в коллективных руководствах. Самой
нужной для народа он считал «Книгу о здоровье
детей», которая неоднократно номинировалась на
международные книжные премии[4]. Его известные
книги и публикации содержат оригинальные данные
о причинах, патогенезе, диагностике и лечении различных форм патологии у детей [5].
Митрофа Яковлевич внес существенный вклад в
развитие фундаментальных исследований постнатальной адаптации новорожденных. Особое значение он придавал изучению особенностей регуляции
мозгового кровообращения у новорожденных с гипоксическими поражениями центральной нервной
системы [6]. В рамках этой научной проблемы под
руководством М.Я. Студеникина 21-24 октября 1973
г. в НИИ педиатрии прошел первый международный
симпозиум, посвященный проблемам патогенеза и
тактики лечения перинатальной гипоксии. В его работе приняли участие специалисты различных научных
учреждений мира, в том числе один из авторитетных
педиатров того времени – Эдмунд Керпель-Фрониус,
неонатологи из Болгарии, ГДР, Великобритании и
Польши. На протяжении ряда лет под руководством
М.Я. Студеникина по этой проблеме были проведены
симпозиумы с участием неонатологов Швеции (Ингемар Челмар), Финляндии (Мико Халлман, Илка Вэлимяки), Великобритании (Ричард Кук). Материалы
международных исследований по этой проблеме были обобщены в двух монографиях «Перинатальная
медицина» и «Гипоксия плода и новорожденного»,
вышедших под редакцией М.Я. Студеникина.
Почти четверть века проводились комплексные
хронобиологические исследования под руководством М.Я. Студеникина и проф. Ф. Халберга - руководителя лаборатории хронобиологии Университета
Миннесоты (в настоящее время это – Халберговский
хронобиологический центр - Halberg Chronobiology
Center, University of Minnesota, USA). На основании
многолетних исследований впервые были установле-

ны ритмические структуры артериального давления
и частоты пульса у недоношенных детей и влияние на
них ряда факторов семейного анамнеза. Впервые были описаны суточные и ультрадианные ритмы напряжения газов крови, степени насыщения гемоглобина
кислородом. Определение в 1994 г. ритмов содержания крови в головном мозге и степени ее оксигенации до настоящего времени остается единственным в
мире. Было показано, что в период новорожденности
у детей доминируют недельные и полунедельные
ритмы таких физиологических показателей, как АД,
ЧСС, суточная прибавка массы тела и скорость элиминации глюкозы из крови [7]. На популяционном
уровне были продемонстрированы 10-20-летние ритмы показателей физического развития новорожденных детей, а также заболеваемости новорожденных
детей и их матерей. Установлено влияние факторов
внешней среды (возмущений геомагнитного поля,
циклических изменений солнечной активности) на
ритмы физиологических показателей новорожденных детей и взрослых людей [8, 9].
При непосредственном участии М.Я. Студеникина в НИИ педиатрии впервые начался научный поиск и была организована первая в стране психолого-педагогическую служба для детей.
В результате совместной научной деятельности
психологов-педагогов и педиатров был создан инструментарий для педагогической оценки состояния психического развития детей, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
обобщены эффективные психолого-педагогические
технологии коррекции отклонений в развитии детей
с ОВЗ для их внедрения в практику существующих и
вновь создаваемых реабилитационных центров; разработан алгоритм раннего выявления детей группы
риска по формированию отклоняющегося варианта
развития психики; определены специфические образовательные и психологические потребности детей с нарушениями здоровья первых трех лет жизни,
дифференцированный подход к оказанию медикопсихолого-педагогической и социальной помощи семье в соответствии с ее социально-экономическими
характеристиками; научно обоснована концепция
разработки индивидуальных реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с ОВЗ; выявлены условия и механизмы взаимодействия учреждений системы здравоохранения и других социальных
институтов, что позволило поднять на новый уровень
систему медицинской реабилитации детей [10].
Многогранная и эффективная деятельность М.Я.
Студеникина привлекала к нему молодежь, которая, приобретая бесценный клинический и научный
опыт, становилась основой кадрового потенциала
института педиатрии. Очевидно, что именно они воспитанники научных школ НИИ педиатрии до сих
пор обеспечивают известность и востребованность
специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава
России, по определению призванного быть лидером
отечественной педиатрии, создают высокий уровень
научной и клинической деятельности коллектива.
Под руководством Митрофана Яковлевича успешно
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защищена 151 диссертация, в том числе 69 докторских и 82 кандидатских.
При этом Митрофан Яковлевич сформулировал и
реализовал в Институте этические критерии жизни
педиатрического коллектива: доброжелательность и
порядочность, обязательность и честность, объективность и неутомимость в работе, аргументированность
и смелость в изложении собственных позиций, отсутствие предвзятости, уважение к взглядам и личности
оппонента, логике его доказательств, академический
стиль оценки деятельности научного сотрудника или
диссертации соискателя ученой степени. Очевидно,
что эти положения нужно сохранять и развивать…
Особое значение имеет его постоянная забота о
талантливой молодежи. Дружба и взаимопомощь
связывали Митрофана Яковлевича с учеными и научными коллективами. Всю жизнь он дружил с Еленой
Михайловной Лукьяновой - директором Института
педиатрии, акушерства и гинекологии Украины, с
первым детским хирургом Казахстана проф. Камалом Ормантаевым, с профессорами Ф. Шамсиевым
и О. Махмудовым из Узбекистана, З.Д. Калоевой из
Северной Осетии, И.Г. Эбелс из Латвии и др.
Свой опыт клинициста и ученого, широкие научные и личные связи Митрофан Яковлевич использовал для воспитания новых поколений педиатров,
организаторов педиатрической службы страны. Очевидно, что проводя активную политику в детском
здравоохранении, как в центре, так и в различных республиках, он внес значимый вклад в формирование
интеллектуальной элиты страны.
В 1996 г. Советом по грантам при Президенте Российской Федерации Институт педиатрии РАМН был
назван ведущей научной школой страны, а академик
М.Я. Студеникин признан лидером педиатрической
научной школы.
Не занимаясь мелочной опекой, он создал в Институте атмосферу открытости и свободы общения, в
которой сотрудники могли и хотели с ним общаться,
обсуждая свои творческие замыслы, трудности и задачи.
Институт педиатрии по праву стал головным
учреждением Академии, определяющим будущее
педиатрии. Президиум РАМН неоднократно высоко оценивал активную работу Митрофана Яковлевича в рамках межведомственного Научного совета по педиатрии - проведение выездных заседаний
Совета и особенно совместную работу с Правлением
Всесоюзного научного общества детских врачей - он
был председателем 3 Всесоюзных съездов детских
врачей.
Митрофан Яковлевич всегда активно поддерживал
развитие фундаментальных медико-биологических
исследований. При его непосредственном участии
было проведено множество национальных и международных научных конференций, семинаров, конгрессов.
Большая работа, проводимая Митрофаном Яковлевичем по научному сотрудничеству с педиатрическими учреждениями целого ряда стран Европы и
Азии, снискали ему заслуженное высокое международное признание.

Академик М.Я. Студеникин является почетным
членом научных педиатрических обществ 11 европейских стран и членом Американской академии
педиатрии, иностранным членом Национальной
академии наук Казахстана и педиатрической ассоциацией Киргизии, он – почетный доктор университетов гг. Хельсинки, Будапешта и Ростока, почетный
профессор нашего научного Центра и Воронежского
государственного медицинского университета имени
Н.Н. Бурденко. С 1970 г. Митрофан Яковлевич был
президентом Общества дружбы с народами Кипра.
С 1984 г. он был президентом Московского Детского
Фонда, избирался депутатом Фрунзенского райсовета Москвы, а в 1989 г. был избран народным депутатом СССР. За свои боевые и трудовые заслуги он был
награжден многими государственными наградами,
среди которых особенно выделял орден «За заслуги
перед Отечеством».
В 1998 г. при создании Научного центра здоровья
детей РАМН Митрофан Яковлевич проявил свои лучшие качества организатора науки, он непосредственно участвовал в создании этого уникального научноклинического учреждения. И сегодня, когда Национальный медицинский исследовательский центр
здоровья детей Минздрава России является крупнейшим федеральным педиатрическим учреждением,
выполняет исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, вклад, сделанный Митрофаном
Яковлевичем, продолжает свое действие не только в
различных сферах жизни нашего коллектива, но и в
других педиатрических учреждениях страны.
Вместе с тем Митрофан Яковлевич был добрым и
отзывчивым человеком, ценил в людях душевность,
искренность и чувство благодарности. Среди своих
увлечений особенно выделял оперу и историю искусств. Среди его друзей – народные артисты СССР
Людмила Зыкина, Евгений Нестеренко и Юрий Никулин, народный художник России Александр Шилов, писатель Альберт Лиханов, заслуженная артистка Александра Дурсенева и другие…
Как завет нам, живущим, звучат сегодня его слова:
«Дело охраны здоровья ребенка, не может переоцениваться. Оно всегда было, есть и будет самым нужным, самым справедливым, самым святым делом!»
[10].
Личность академика Митрофана Яковлевича Студеникина – ярчайший образец беззаветного служения детям, глубоко нравственного отношения к науке
и просвещению, служения обществу и народу. Такие
люди не часто приходят на землю, но остаются на
ней навсегда в благодарной памяти поколений.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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ЮБИЛЕИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ПЕДИАТРИИ1

150 лет – детская больница им. К.А. Раухфуса (построена по проекту К.А. Раухфуса, Санкт-Петербург,
1869).
125 лет – открытие противодифтерийной и противостолбнячной антитоксических сывороток (P.P.E.
Roux, E. Behring, 1894).
125 лет – организация производства противодифтерийной сыворотки в России Г.Н. Габричевским и
применения ее в клинике Н.Ф. Филатова (1894).
100 лет – постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР об учреждении Совета защиты детей (1919, 4 января).
100 лет – декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР «Об обязательном оспопрививании» (1919,
10 апреля).
100 лет – I Всероссийский съезд по охране материнства и младенчества (Москва, 1919).
75 лет – указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким
матерям, усилении охраны материнства и детства, и
об установлении почетного звания «Мать героиня» и
учреждении ордена «Материнская слава» и «Медали
материнства»» (1944).
60 лет – разработка живой противополиомиелитной вакцины советскими учеными М.П. Чумаковым
и А.А. Смородинцевым и организация ее массового
производства и внедрения в практику (1959-1960).
3 сентября — 125 лет со дня рождения Александра Федоровича ТУРА (1894 - 1974), российского педиатра, действительного члена АМН СССР. Родился
в г. Новгороде-Северском Черниговской губернии.
Научные исследования посвящены вопросам педиатрии раннего детского возраста, диететике и физиче-

скому воспитанию детей, расстройствам пищеварения, физиологии и патологии системы крови.
Соч. и лит.: см. БМЭ. – 3-е изд.
21 сентября – 225 лет со дня рождения Кондратия
Ивановича ГРУМА-ГРЖИМАЙЛО (1794-1874, род.
в Могилеве), доктора медицины, деятеля отечественной медицины и здравоохранения. Основатель и издатель (1833-1869) популярной медицинской газеты
«Друг здравия». Активный популяризатор идей охраны детства и оспопрививания. Автор книг по вопросам хирургии, охраны здоровья детей, курортологии.
Один из основоположников хирургии в Белорусии.
Соч.: Руководство к воспитанию, образованию и
сохранению здоровья детей. – СПб., 1843-1845. – Т.
1-3; Полное систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в
Российской империи. - СПб., 1855.
Лит.: Елейникова В.С., Крылова З.К. К.И. ГрумГржимайло // Здравоохранение Белорусии. - 1968. - N
8. – С. 74-75.
24 августа -– 125 лет со дня рождения Владимира
Моисеевича КАРАСИКА (1894-1964, род. в Самаре),
отечественного фармаколога, академика АМН СССР,
в 1944-1964 гг. заведующего кафедрой фармакологии
Ленинградского педиатрического медицинского института (ныне Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет). Научные труды посвящены общей и возрастной фармакологии и токсикологии. Обосновал рациональную
дозировку лекарственных средств в педиатрической
практике. Предложил ряд метгемоглобинообразующих противоядий.
Соч. и лит.: см. БМЭ. - 3-е изд.
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