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полового аппарата встречается в 24% случаев.
Выводы. Таким образом, учитывая высокий риск невынашивания 

беременности и формирования перинатальной патологии у пациенток с 
прогностически неблагоприятными типами пороков внутренних 
половых органов, диспансерное наблюдение таких женщин 
необходимо осуществлять как беременных группы высокого риска. 
Следует отметить, что с целью выявления возможных сопутствующих 
аномалий развития мочевой системы всем пациенткам с аномалиями 
развития матки необходимо проведение ультразвукового исследования 
почек. Всем женщинам с аномалиями развития матки должна быть 
рекомендована госпитализация в сроке гестации 36-37 недель с целью 
профилактики перинатальных осложнений и планирования способа и 
сроков родоразрешения.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЗМА ОДНОУГЛЕРОДНЫХ ГРУПП С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Курбат М.Н., Степуро Т.Л., Цыркунов В.М. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Развитие лекарственного гепатита зависит от 
фармакологических свойств конкретного лекарственного препарата, 
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индивидуальных особенностей организма, дозы лекарства, 
длительности приема, а также от полипрагмазии [1].

Генетические особенности гораздо реже влияют на характер 
действия лекарств (фармакодинамику), чем на их превращение в 
организме (фармакокинетику). Тем не менее у некоторых лиц 
существуют генетические особенности, которые необходимо 
учитывать при назначении препарата.

Генетические различия активности ферментов могут быть 
причиной развития реакций идиосинкразии к отдельным препаратам. 
Среди механизмов патогенеза лекарственного поражения печени 
важное значение имеют перекисное окисление липидов, денатурация 
белков, истощение запасов АТФ, нарушение функций митохондрий, 
образование свободных радикалов, гаптенов (наиболее характерно 
для фосфора, парацетамола, хлороформа, ССl4). Лекарственный 
препарат может также связываться с ядерными и 
цитоплазматическими молекулами, блокировать транспортную РНК, 
связываться с мембранными рецепторами, нарушать гомеостаз 
кальция, разрушать клеточный цитоскелет и индуцировать 
рецепторы, апоптоз через ФНО-a, активирующие внутриклеточные 
каспазы [2].

Побочные эффекты в форме лекарственных гепатитов к 
сожалению наблюдаются при проведении антиретровирусной 
терапии ВИЧ-инфекции. Хроническая антигенная стимуляция и 
ингибирование процессов транскрипции ДНК (вируса и хозяина), 
связанная с ВИЧ-инфекцией и приемом антиретровирусных 
препаратов (преимущественно ингибиторов обратной транскриптазы 
и протеазы), наблюдающаяся на фоне полиморфизма генов обмена 
фолата и метионина, ведущего к нарушению метаболизма гоцистеина 
и метилирования ДНК  соответственно, способствует нарушению 
функционирования субклеточных структур гепатоцита, а в 
дальнейшем к его гибели, и является ключевым звеном патогенеза 
лекарственного поражения печени у ВИЧ-инфицированных 
пациентов [3].

Цель настоящего исследования - установить ассоциации 
полиморфных вариантов генов метилентетрагидрофолатредуктазы 
(Ala222Val (C677T) и MTHFR (A1298C)), редуктазы 
метионинсинтазы (Ile22Met (66 A-G)) и метионинсинтазы 
(Asp919Gly) с риском развития гепатотоксичности, вследствие 
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приема антиретровирусных лекарственных средств для терапии ВИЧ-
инфекции.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
были 94 пациента с диагнозом ВИЧ-инфекции, 63 (67%) из которых 
получали АРТ в соответствии с утвержденными клиническими 
протоколами. Критерии включения: верификация диагноза ВИЧ-
инфекция (ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР), наличие 
иммунологического (CD4) и вирусологического (вирусная нагрузка) 
мониторинга эффективности АРТ, добровольное с письменным 
информированным согласием участие пациентов, отсутствие 
перерывов в приеме антретровирусных препаратов (при их 
назначении).

Генотипирование пациентов осуществлялось методом ПЦР с 
применением наборов реагентов НПФ «Синтол» (РФ). Выделение 
геномной ДНК пациентов проводилось из лейкоцитов цельной 
венозной крови набором реагентов «ДНК-экспресс-кровь» 
производства НПФ «Синтол» (РФ). С образцом выделенной ДНК 
параллельно проводили две реакции амплификации с двумя парами 
аллель-специфичных праймеров. Образование продуктов 
амплификации оценивали по росту флуоресценции 
интеркалирующего красителя в режиме реального времени на 
ампфлификаторе Rotor Gene-Q («Qiagen», Германия). 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи 
пакета Statistica 10.0 (серийный номер AXAR207F394425FA-Q). 
Оценку соответствия частот генотипов равновесию Харди–Вайнберга 
проводили с использованием критерия χ2 (Пирсона), применяя on-line 
тест-программу http://www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml [2]. 
Оценку достоверности различий по частотам аллелей между 
исследованными выборками проводили по критерию χ2 (при p<0,05 
результаты считали статистически значимыми) [4, 5].

Результаты. Анализ исследуемых полиморфных вариантов 
изучаемых генов метилентетрагидрофолатредуктазы (C677T и 
A1298C), редуктазы метионинсинтазы (Ile22Met (66 A-G)) и 
метионинсинтазы (Asp919Gly) в исследуемой выборке показал 
соответствие наблюдаемого распределения генотипов для всех 
изученных вариантов гена ожидаемому при равновесии Харди–
Вайнберга. Такое равновесие указывало на то, что на генетическую 
структуру популяции по изучаемым полиморфизмам не оказывали 
влияния различные воздействия (не действует отбор, не идет 
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мутационный процесс, отсутствует обмен особями с другими 
популяциями, не происходит дрейф генов, все скрещивания 
случайны).

При исследовании частоты встречаемости исследуемых 
генотипов обнаружено, что генотип AA гена редуктазы 
метионинсинтазы MTRR (Ile22Met) у пациентов с выявленной 
гепатотоксичностью (верифицированной нами в соответствии с 
международными критериями гепатотоксичности National Cancer 
Institute Cancer Therapy Evaluation Program: Common Toxicity Criteria. 
Veers. 2.0. 1999) при приеме АРТ встречается в 2 раза чаще, чем у 
ВИЧ-инфицированных лиц без признаков поражения функции печени 
на фоне АРТ. Причем, длительность приема антиретровирусных 
препаратов у пациентов с и без гепатотоксичностью статистически 
значимо не отличалась.

В тоже время у пациентов с развившейся гепатотоксичностью 
частота встречаемости генотипа CT гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR (C677T) в 2,3 выше у 
пациентов с лабораторными признаками гепатотоксичности, 
развившейся на фоне АРТ. при наличии у пациентов генотипа СТ 
гена MTHFR C677T (Ala222Val), относительный шанс развития ЛПП 
составляет 3,6 (95% ДИ 1,20-10,80). 

Так же установлено, что носители генотипа СТ обладают 
высоким риском развития ЛПП при проведении АРТ с 
использованием стандартных схем, сочетающих применение двух 
лекарственных средств из группы нуклеозидных ингибиторов 
обратной транскриптазы (НИОТ), и третьего препарата одного из 
двух классов: ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы 
(ННИОТ) либо ингибиторов протеазы (ИП). Гомозиготное 
носительство СС или ТТ не ассоциировано с риском развития 
гепатотоксичности при проведении АРТ.

Выводы. Риск развития гепатотоксичности при проведении 
антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов 
ассоциирован с полиморфными вариантами генов и 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR (C677T).
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛИИ 
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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*Гродненская областная детская клиническая больница

Актуальность. В мире в настоящее время насчитывается более 
400 тысяч больных гемофилией. Общая заболеваемость гемофилией 
составляет 1:10000 новорожденных мальчиков, из них примерно 80% 
приходится на гемофилию А, 20% – на гемофилию В [2]. Частота 
встречаемости гемофилии в Республике Беларусь средняя по 
сравнению с другими европейскими странами и составляет 0,06 
случаев на 1000 населения [1]. Клиническая картина гемофилии А и 
В схожа и характеризуется длительными, повторными и 
отсроченными кровотечениями различной локализации [3].

Целью исследования явился анализ особенностей 
клинического течения гемофилии у детей различного возраста на 
современном этапе.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ 120 историй болезни пациентов с 
гемофилией, находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» 
за 2013–2017 года. Проанализированы причины обращения за 
медицинской помощью данной группы детей, родословные. Всем 
детям исследовалась гемостазиограмма с определением уровней 
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