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Цель исследования.  Изучить роль внешнесредовых и генетических факторов в развитии фебрильных судорог у детей раннего возраста.   
Материал и методы. Всего под наблюдением находился 151 ребенок в возрасте от 3 до 36 мес основную группу составил 121 пациент с ФС (средний 
возраст 21,69 ± 10,32 мес.), в группу контроля вошли 30 детей с развитием гипертермического синдрома на фоне ОРВИ (средний возраст 14,63±8,24 мес.).  
Результаты.  Наибольшее число ФС зарегистрировано среди мальчиков 60,3±4,4 % (73 чел.), в группе контроля, напротив, преобладали 
девочки (20 чел.; 66,7±8,6 %; p<0,05). Семейный анамнез по ФС у пробандов основной группы был отягощен в трети случаев. В 
этиологической структуре ОРВИ у детей с ФС преобладали вирус гриппа А (37,2%) и РС-вирус (23,1 %), у 38,7 % больных отмечалась 
персистенция ВГЧ-6. Ассоциация гомозиготных генотипов по двум высоко продуцирующим аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В чаще встречалась при рецидивирующем течении ФС. У пациентов с персистенцией ВГЧ-6 и рецидивирующим течением ФС 
имело место гомозиготное носительство генотипов гена IL-1В в четверти случаев. Частота носительства гена SCN1A (rs16851603, 
rs3812718) у пациентов с ФС и детей c ГТС без ФС статистически значимо отличалась по гетеро- и гомозиготным генотипам (р<0,05).   
Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают мультифакторную природу развития ФС у детей, что в значительной степени 
дополняет полученные ранее данные.
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The aim of the research is to study the role of environmental and genetic factors in the development of febrile convulsions in infants.
Material and methods. In total, 151 children aged from 3 to 36 months were under observation, the main group consisted of 121 patients with FС (average 
age varied 21.69 ± 10.32 months), the check group included 30 children with the development of hyperthermic syndrome with ARVI (average age 14.63 ± 
8.24 months.)
Results. The largest number of FCs was registered among boys 60.3 ± 4.4 % (73 people), in the check group, on the contrary, girls prevailed (20 people; 66.7 
± 8.6 %; p <0.05). Family history of FC in probands of the main group was burdened in one third of cases. In the etiological structure of ARVI in children 
with FC, the influenza A virus (37.2 %) and the PC virus (23.1 %) prevailed, and 38.7 % of the patients showed persistence of HSV-6. The association 
of homozygous genotypes in two highly producing allelic variants of IL-1B gene promoter was more common in the recurrent course of FC. In patients 
with HSV-6 persistence and recurrent FC, there was a homozygous genotype of IL-1B genes in a quarter of cases. The carrier rate of the SCN1A gene 
(rs16851603, rs3812718) in patients with FC and children with hyperthermic syndrome without FС according to statistics was significantly different in 
hetero-and homozygous genotypes (p <0.05).
Conclusion. The results of the study confirm the multifactor nature of FC development in children, that greatly expand the previously obtained data.
Key words: febrile convulsions, herpes viruses, genes, SCN1A, IL-1B, HSV-6, epilepsy.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation:  Stroganova MA, Martynova GP, Schnayder NA. The role of external and genetic factors in the development of febrile convulsions in children. 
Siberian Medical Review. 2019;(1):46-53. DOI: 10.20333/2500136-2019-1-46-53

Введение
В последние годы все большее внимание педиа-

тров, неврологов, эпилептологов привлекает пробле-
ма развития фебрильных судорог (ФС). Данное состо-
яние формально не является эпилепсией, но может 

быть причиной ее развития и формирования стойко-
го интеллектуального и неврологического дефицита 
[1, 2, 3]. Несмотря на многочисленные исследования 
проблемы ФС у детей, до сих пор нет четкого опре-
деления термина «фебрильные судороги», поскольку 
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в клинической картине данного состояния могут на-
блюдаться не только судорожные, но и бессудорож-
ные пароксизмы [4, 5, 6]. 

Международными исследованиями показано, что 
частота встречаемости ФС в детской популяции со-
ставляет 2-5 %, в целом ФС составляют 85 % от всех 
пароксизмальных состояний у детей [1, 7, 8]. По дан-
ным авторов как зарубежных, так и отечественных, 
пик развития ФС приходится на возраст 18 мес. [1]. 

Несмотря на широкую распространенность ФС, в 
настоящее время нет четкого представления о причи-
нах возникновения ФС, хотя в качестве возможных 
рассматриваются сразу несколько провоцирующих 
факторов.

Проведенный Н. В. Скрипченко анализ этиологи-
ческой структуры заболеваний, сопровождающихся 
развитием ФС, свидетельствует о том, что, наряду с 
вирусами респираторной группы, одним из ведущих 
агентов является вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-
6), при этом более 30 % детей с ФС переносили пер-
вичную ВГЧ-6 инфекцию [7, 9]. Стоит отметить, что 
и зарубежные публикации последних лет свидетель-
ствуют о том, что все чаще этиологическим фактором 
лихорадки с судорожным синдромом является ВГЧ-6, 
что составляет примерно треть всех ФС у детей [10, 
11, 12]. В исследовании М. А. Никольского с соавт. 
(2012) изучена роль ВГЧ-6 и ВГЧ-7 в генезе ФС у 29 
пациентов в возрасте от 1 мес. до 7 лет. Установлено, 
что в 41 % случаев развитие ФС было сопряжено с 
ВГЧ-6 [13]. 

Особый интерес в последнее десятилетие уделяет-
ся генетической природе возникновения ФС. Заслу-
живает внимания наследственное изменение потен-
циала в вольтаж-зависимых ионных каналов нейро-
нов ЦНС [14, 15, 16]. Высказано предположение, что 
умеренное нарушение проницаемости натриевых ка-
налов в результате мутации гена SCN1A или его од-
нонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) могут пре-
допределять развитие ФС, особенно при семейных 
случаях заболевания [17, 18, 19].

В ряде клинических и экспериментальных иссле-
дований было показано, что и компоненты иммун-
ного ответа также могут играть определенную роль 
в патогенезе ФС. Возможно, что одним из факторов, 
объясняющих причину развития ФС, является по-
лиморфизм гена IL-1B [20, 21]. Полиморфизмы гена 
IL-1B изучаются на протяжении десятилетий многи-
ми исследователями. Описаны различные ОНП гена 
IL–1B, но наибольший интерес вызывают два ОНП, 
один из которых расположен в промоторной области 
в положении -511, а другой – в экзоне 5 [21, 22, 23, 24]. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние вопроса роли генетических и внешнесредовых 
факторов в развитии ФС у детей раннего возраста. 

Материал и методы
В исследование были включены дети, госпитали-

зированные в Красноярскую межрайонную детскую 
клиническую больницу №1 с диагнозом «ОРВИ, су-
дорожный синдром», за период с сентября 2013г. по 
октябрь 2014г. Проведение исследования одобрено 
Этическим комитетом КрасГМУ им. проф. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого (Протокол № 52/2013 от 27.11.2013 
г.). Набор больных осуществлялся согласно методам 
стратифицированной рандомизации с использова-
нием критериев включения и исключения после под-
писания добровольного информированного согла-
сия законными представителями ребенка. Критерии 
включения пациентов в исследование: дети с ФС на 
фоне ОРВИ, мужского и женского пола, в возрасте 
от 3 мес. до 36 мес., любой национальности, жители 
г. Красноярска, наблюдающиеся в районных поли-
клиниках города. Критериями исключения являлись: 
пациенты младше 3 мес. и старше 36 мес., острая ней-
роинфекция, ранее диагностированная эпилепсия 
и эпилептические синдромы, дети с врожденными 
пороками развития головного мозга и детским цере-
бральным параличом, не желание выполнять прото-
кол исследования или диагностические процедуры, 
участие в других научных проектах.

Всего под наблюдением находился 151 ребенок в 
возрасте от 3 мес. до 36 мес., основную группу соста-
вил 121 пациент с ФС, в группу контроля вошли 30 
детей с развитием гипертермического синдрома (ГТС) 
на фоне ОРВИ. За всеми пациентами устанавливалось 
тщательное динамическое наблюдение с проведением 
комплексного клинико-анамнестического и лабора-
торного обследования – определение антигенов ре-
спираторных вирусов в носоглоточной слизи методом 
иммунофлюоресценции (РИФ), антител класса IgM 
и IgG к герпесвирусам (ВПГ 1, 2 типа, ЦМВ, ВГЧ-6) в 
сыворотке крови методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), проведение детекции ДНК герпесвирусов 
в крови, моче, носоглоточной слизи методом полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени 
(ПЦР-РВ), определение уровня индекса авидности 
(ИА) антител и оптической плотности (ОП) образцов. 
Также всем пациентам было проведено молекуляр-
но-генетическое исследование на определение носи-
тельства полиморфных аллельных вариантов -511С>Т 
и 3954С>Т промотора гена IL-1В на хромосоме 2q13-q21 
и полиморфных аллельных вариантов 166909514C>T в 
экзоне 5N и 166991436С>T в интроне гена SCN1A на 
хромосоме 2q24.3 методом ПЦР-РВ.

Статистическая обработка базы данных прово-
дилась согласно требованиям, предъявляемым к 
статистическому анализу биомедицинских данных 
параметрическими и непараметрические методами, 
которая осуществлялась с использованием пакета 
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прикладных программ STATISTICA v. 7.0 (StatSoft, 
USA), SPSS 22.0. Описательная статистика для коли-
чественных показателей рассчитывали среднее значе-
ние с 95 %-ными доверительными интервалами (95 % 
ДИ), для качественных показателей – абсолютные и 
относительные показатели с указанием процентных 
долей и ошибок долей. При попарном сравнивании 
частот генотипов использовали критерий хи-квадрат 
(χ2). Риск развития ФС оценивали в значениях пока-
зателя соотношения шансов (ОШ, 95 % ДИ).

Результаты и обсуждение
Проведен комплексный анализ клинической кар-

тины и результатов лабораторного обследования у 
121 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3 лет (36 мес.) с 
развитием ФС (основная группа), которые были раз-
делены на две подгруппы – в первую подгруппу во-
шли дети, у которых ФС развились впервые – 70 чел. 
(57,9±4,5 %), во вторую – дети с повторными эпизода-
ми ФС – 51 чел. (42,1±4,5 %). Средний возраст детей 
основной группы составил  21,69±10,32 мес.

В качестве контрольной группы обследовано 30 де-
тей с развитием ГТС на фоне ОРВИ. Средний возраст 
пациентов группы сравнения составил 14,63±8,24 
мес. (табл. 1)

Распределение больных с ФС по полу свидетель-
ствовало о большей частоте заболевания среди лиц 
мужского пола 60,3±4,4 % (73 чел.), чем среди женско-
го 39,7±4,4 % (48 чел.) Соотношение между мальчика-
ми и девочками составило 1,5:1,0 соответственно, что 
согласуется с ранее приведенными исследованиями в 

России и за рубежом [1, 2, 6]. В группе контроля было 
больше девочек (20 чел.; 66,7±8,6 %; p<0,05). 

При изучении анамнеза наблюдаемых пациентов, 
установлено, что у 57,9±4,5 % (70 чел.) детей ФС раз-
вились впервые, а 42,1±4,5 % (51 чел.) пациентов име-
ли ФС в анамнезе. У 31,4±4,2 % (38 чел.) больных с ФС 
был отягощен наследственный анамнез: у 28,9±4,1 % 
(35 чел.) детей родственники первой степени родства 
имели ФС в возрасте до 3-х лет; у 2,5±4,1 % (3 чел.) 
пациентов отмечена отягощенность семейного анам-
неза по эпилепсии. 

В результате проведенного серологического об-
следования у 86,8±3,1 % (105 чел.) больных с ФС 
установлена вирусная природа заболевания и толь-
ко у 13,2±3,1 % (16 чел.) наблюдаемых детей маркеры 
вирусной инфекции не были уточнены доступными 
методами диагностики. Этиологическая структура 
ОРВИ в основной группе была представлена следу-
ющими патогенами со статистически не значимым 
различием внутри группы (р>0,05): вирусом грип-
па А (H3N2) – 37,2±4,4 % (45 чел.), РС-вирусом – 
23,1±3,8 % (28 чел.), аденовирусом 12,4±3,0 % (15 
чел.) и вирусом парагриппа 2 типа – 14,0±3,2 % (17 
чел.). В группе контроля маркеры респираторных 
вирусов обнаружены у 83,3±6,8 % (25 чел.) пациен-
тов, в частности: РС-вирус – 46,7±9,9 % (14 чел.), 
аденовирус – 30,0±8,4 % (9 чел.), вирусом парагрип-
па 2 типа – 6,7±4,6 % (2 чел.), в 16,7±6,8 % (5 чел.) 
случаев маркеры вирусной инфекции не были об-
наружены.

Таблица 1
Половозрастная структура наблюдаемых больных в обеих группах 

Table 1
Gender and age structure of the observed patients in both groups

Показатели
Группа

Оценка значимостиДети с ФС
(n=121)

Дети с ГТС 
(n=30)

Средний возраст

Медиана (Р25;Р75) 21,0 (13,0;32,0) 13,0 (7,0; 20,0)
p<0,05

95 % ДИ 19,85-23,53 11,73-17,53

Возрастная структура

Возрастной период Абс. (%±m) Медиана (Р25;Р75) Абс. (%±m) Медиана (Р25;Р75)

p<0,05
[3 мес. – 12 мес.) 24 (19,8±3,6%) 7,8 

(5,5;10,0)
13 (43,3±9,0%) 7 

(5,0; 9,0)

[12 мес. – 3 года] 97 (80,2±3,6) 26
 (19,3; 36,0)

17 
(56,7 ± 9,0%)

18 
(16,0; 21,0)

Половая структура

Мужской 73 (60,3 ± 4,4%) 10 (33,3 ± 8,6%)

p<0,05Женский 48 (39,7 ± 4,4%) 20 (66,7 ± 8,6%)

Всего 121 (100%) 30 (100%)
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В настоящем исследовании было показано, что на-
ряду с вирусами респираторной группы у 51,2±4,5 % 
(62 чел.) наблюдаемых с ФС были обнаружены мар-
керы одного (48,4±6,3 %), двух (24,2±5,4 %) и более 
(6,5±3,1 %) представителей герпесвирусов. 

При исследовании крови на обнаружение марке-
ров герпесвирусной инфекции методом ИФА антите-
ла IgG к ЦМВ были выявлены у 46,8±6,3 % (29/62 чел.) 
больных с ФС. Показатель индекса авидности антител 
к ЦМВ составил 83,2±7,61 %, что свидетельствовало 
о длительной персистенции возбудителя. Обострение 
ЦМВ-инфекции было установлено в 10,3±5,7 % случа-
ев (3/29 чел.), при этом ИА составил 81,1±3,2 %. Лишь 
у 3,8 % (1/29 чел.) обследованных были обнаружены 
низкокоавидные антитела, тем самым подтверждая 
раннее инфицирование и острое течение ЦМВ–ин-
фекции. Среди всех обследованных ДНК ЦМВ в 
моче обнаружена в 24,2±5,4 % случаев (15/62), из них 
в 4,8±2,7 % (3/62) случаев наряду с ДНК ЦМВ обна-
ружены антитела IgM в сыворотке крови, что свиде-
тельствовало об остром течении ЦМВ–инфекции. У 
58,6±9,1 % (17/29) пациентов с ЦМВ-инфекцией ФС 
развились впервые, а рецидивирующее течение ФС 
отмечено в 41,7±9,1 % (12/29) случаев. 

У 38,7±6,2 % (24/62 чел.) пациентов с ФС опреде-
лены антитела IgG к ВГЧ-6, при этом ОП образцов 
была высокой и составила 1,07±0,38 (критическая ОП 
= 0,333). Также в ходе исследования было установле-
но, что у больных с рецидивирующем течением ФС 
чаще (46,4±9,4 %; 13/28 чел.) определялись антитела 
IgG к ВГЧ-6 по отношению к другим исследуемым 
герпесвирусам. Полученные результаты сопоставимы 

с данными зарубежных исследований, которые сви-
детельствуют, что персистенция ВГЧ-6 может быть 
триггером эпилептогенеза, поскольку максимальную 
концентрацию вируса можно обнаружить в наибо-
лее эпилептогенных областях ЦНС – височной доле и 
смежных с ней регионах головного мозга [28, 29]. От-
сюда следует, что длительная персистенция ВГЧ-6 в 
организме ребенка может являться провоцирующим 
фактором в развитии рецидивирующих ФС. 

Методом ИФА у 17,7±4,9 % (11/62 чел.) наблюдаемых 
носителей герпесвирусов, выявлены IgG к ВПГ 1 и 2 ти-
пов в высоких титрах, при этом ИА антител к ВПГ 1 и 2 
типов составил 87,25±14,76 %, что позволяет говорить о 
длительной персистенции вируса в организме, при этом 
ДНК ВПГ 1 и 2 типа в образцах носоглоточной слизи вы-
явлена лишь в 3,2 % случаев (2 чел.) В настоящее время 
отсутствие ДНК ВПГ 1 и 2 типа в носоглоточной слизи 
не может быть расценено как отсутствие вируса в орга-
низме. Стоит отметить, что у 35,5±4,4 % (43 чел.) боль-
ных с ФС одновременно определялись маркеры ОРВИ 
и герпесвирусной инфекции, что заслуживает особого 
внимания в тактике ведения и диспансерного наблюде-
ния данной группы пациентов. 

Нами проведено молекулярно-генетическое ис-
следование на определение носительства ОНП гена 
IL-1В. При изучении полиморфизмов -511C>T и 
3954С>T гена IL-1В было установлено преобладание 
носительства гомозиготного и гетерозиготного гено-
типов по высоко продуцирующему аллелю С в обеих 
группах сравнения, при этом в группе пациентов с 
ГТС чаще регистрировалось носительство гетерози-
готного генотипа (p<0,05) (рис.1)

Рисунок 1.Частота носительства генотипов по полиморфным аллельным вариантам гена IL-1В у пациен-
тов с фебрильными судорогами и пациентов с гипертермическим синдромом без фебрильных судорог.

Figure 1. Carriage frequency of genotypes by polymorphic allelic variants of the IL-1B gene in patients with febrile 
convulsions and patients with hyperthermic syndrome without febrile convulsions.
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Анализ частоты носительства аллелей в локусе 
-511C>T гена IL-1B в основной и контрольной груп-
пах показал, что у наблюдаемых детей с ФС частота 
встречаемости аллеля С составила 69,8 %, а у детей с 
ГТС – 55,5 % (ОШ=1,89; 95 % ДИ 1,06-3,38; p<0,05). Ча-
стота носительства аллеля Т в основной группе была 
статистически ниже и составила 30,2 % против 45,0 % 
в контрольной группе соответственно (ОШ=0,53; 95 
% ДИ 0,30-0,94; p<0,05). 

Анализ частоты носительства аллеля С по ОНП 
3954C>T гена IL-1B в основной группе составила 
70,2%, а в контрольной группе 50,0 % (ОШ=2,36; 1,33-
4,40; p<0,05). Частота носительства аллеля Т в кон-
трольной группе была статистически значимо ниже 
по сравнению с основной группой (50,0 % против 
29,8 % соответственно; ОШ=0,42; 95 % ДИ 0,24-0,75; 
p<0,05). 

Установлено, что гетерозиготное носительство 
высоко продуцирующего аллеля С промотора гена IL-
1B (-511С>T; 3954С>T) наиболее чаще встречалось у 
детей с первые возникшими ФС по сравнению с па-
циентами, у которых в анамнезе уже был хоть один 
эпизод развития ФС. В то же время, гомозиготное 
носительство аллеля С по исследованным ОНП чаще 
встречались у детей с рецидивирующими ФС, но 
различия не достигали статистической значимости 
(p>0,05). Проведенный корреляционный анализ по-
казал, что у носителей гомозиготных полиморфных 
аллельных вариантов гена IL-1B (-511С>T; 3954С>T) 
отмечена прямая корреляционная связь между коли-
чеством приступов ФС и носительством, изученных 
генотипов (r-511С>T =0,19,  r3954 С>T =0,16; p>0,05). Таким 
образом, можно сказать, что носительство гомозигот-
ных генотипов гена IL-1B влияет на количество при-
ступов ФС.

Согласно литературным данным, носительство 
полиморфизма rs3812718 (166909544C>T) гена SC-
N1A, кодирующего α1 субъединицу натриевых кана-
лов, связывают с развитием медиального височного 
склероза, генерализованных форм эпилепсии как с 
развитием ФС, так и без них, особое внимание, уде-
ляя фармакорезистентным формам и развитию неже-
лательных побочных реакций при назначении проти-
воэпилептических препаратов группы антагонистов 
натриевых каналов, однако исследований ассоциации 
этого полиморфизма с развитием ФС у детей ранне-
го возраста в доступной литературе нами не найдено, 
хотя имеются сообщения о возможной ассоциации 
данного полиморфизма с риском развития генера-
лизованной эпилепсии с фебрильными судорогами 
плюс (ГЭФС+) [18, 24]. 

В рамках настоящего наблюдения проведено мо-
лекулярно-генетическое исследование образцов кро-
ви пациентов основной и контрольной групп с целью 

изучения частоты носительства полиморфных аллель-
ных вариантов гена SCN1A (rs3812718 166909544C>T, и 
rs16851603, 166991436C>T) методом ПЦР-РВ. При ана-
лизе частоты носительства изучаемых полиморфных 
аллельных вариантов гена SCN1A установлено преоб-
ладание гетерозиготных генотипов со статистически-
ми межгрупповыми различиями (p<0,05) (табл. 2).

Таблица 2
Частота носительства генотипов по 

полиморфным аллельным вариантам гена SCN1A 
у детей с фебрильными судорогами (основная 

группа) и детей с гипертермическим синдромом 
(контрольная группа)

Table 2
Carrying frequency of genotypes for polymorphic 

allelic variants of the SCN1A gene in children with 
febrile convulsions (main group) and children with 

hyperthermic syndrome (check group)
ОНП-маркер

Генотип

Дети с ФС 
(n=121)

Дети с ГТС 
(n=30)

p

Абс.
(чел)

%±m Абс.
(чел)

%±m

rs3812718

CC 2 1,7±1,2 15 50,0±9,1 <0,05

CT 118 97,5±1,4 14 46,7±9,1 <0,05

TT* 1 0,8±0,8 1 3,3±3,3 >0,05

rs16851603

СС* 27 22,3±3,8 10 33,3±8,6 >0,05

СТ* 86 71,1±4,1 20 66,4±8,6 >0,05

ТТ 8 6,6±2,3 0 0 <0,05

Примечание: * – статистически не значимы.
Note: * - statistically insignificant.

Анализ частоты носительства аллелей полиморфиз-
ма rs3812718 гена SCN1A в группах сравнения, показал, 
что в основной группе частота носительства аллеля С 
составляет 50,4 % по сравнению с 73,3 % в контрольной 
группе (ОШ=0,37; 95 % ДИ 0,20–0,69; p<0,05). Частота 
носительства аллеля Т в основной группе была стати-
стически значимо выше по сравнению с контрольной 
группой и составила 49,6 % против 26,7 % соответ-
ственно (ОШ=2,70; 95 %ДИ 1,45-5,05; p<0,05).

При изучении частоты носительства аллелей по-
лиморфизма rs16851603 гена SCN1A установлено 
статистическое не значимое преобладание аллеля С 
в контрольной группе по сравнению с основной груп-
пой (66,7 % против 57,9 %, ОШ=0,69; 95 %ДИ 0,38-1,24; 
p>0,05). Также наблюдалось статистически не значи-
мое преобладание частоты носительства аллеля Т в 
основной группе по сравнению с контрольной груп-
пой (42,1 % против 33,3 % соответственно; ОШ=1,46; 
95 % ДИ 0,80-2,64; p>0,05).
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В результате статистической обработки получен-
ных данных нами показано, что частота носительства 
исследуемых ОНП (rs16851603, rs3812718) у пациен-
тов с ФС и детей c ГТС без ФС статистически значи-
мо отличалась по гетеро- и гомозиготным генотипам 
(р<0,05). Расчет отношения шансов у носителей ОНП 
rs16851603 гена SCN1A показал, что риск развития 
ФС в основной группе был выше и составляет 1,138 
против 0,276 в контрольной группе (ОШ=4,125, 95 
% ДИ 1,958–8,690). Также установлено, что в основ-
ной группе риск развития ФС выше у носителей ге-
терозиготных аллельных вариантов ОНП rs3812718 и 
составляет 7,857 против 0,321 в контрольной группе 
(ОШ=24,444, 95 % ДИ 9,463-63,145). При проведении 
анализа корреляционной связи между количеством 
приступов ФС и носительством гетерозиготных гено-
типов по полиморфным аллельным вариантам гена 
SCN1A была установлена статистически не значимая 
слабоположительная (прямая) корреляционная связь 
(rrs16851603=0,1,  rrs3812718=0,14; p>0,05). Таким образом, 
носительство гетерозиготных генотипов гена SCN1A 
(rs16851603, rs3812718) влияет на развитие ФС.

Принимая вышеизложенное, можно утверждать, 
что носительство изученных ОНП (rs16851603, 
rs3812718) гена SCN1A является прогностически не-
благоприятным биологическим фактором риска раз-
вития ФС. При этом дети – носители полиморфного 
аллеля 166909544T (rs3812718) подвержены наиболь-
шему риску развития ФС, что согласуется с ранее про-
веденными исследованиями, свидетельствующими о 
роли данного локуса в развитие ГЭФС+ и других идио-
патических эпилепсий, в более старшем возрасте.

Также нами было проанализировано взаимное 
влияние персистенции герпесвирусов и носительства 
изученных полиморфных аллельных вариантов генов 
предрасположенности к развитию ФС у детей раннего 
возраста. Особое внимание было уделено взаимосвязи 
персистенции герпесвирусов и носительству полимор-
фных аллельных вариантов промотора гена IL-1В.

При изучении взаимосвязи между персистенци-
ей герпесвирусов и носительством полиморфизмов 
промотора гена IL-1В у больных с ФС нами установ-
лено, что у носителей гомозиготного генотипа по вы-
соко продуцирующему аллельному варианту 3954СС 
наиболее часто встречалась персистенция ЦМВ. 
Отмечено, что у пациентов с ФС, носителей ассоци-
ации гомозиготных генотипов по двум высоко про-
дуцирующим аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В (-511СС/3954СС), наиболее часто встречалось 
рецидивирующее течение ФС (46,8 %) на фоне обо-
стрения латентной формы ЦМВ-инфекции (среднее 
значение ИА=70,8±2,5 %). Принимая во внимание 
данные отечественной и зарубежной литературе о 
роли ВГЧ-6 в детерминации развития ФС нами было 

также установлено, что у пациентов с повышенным 
уровнем IgG к ВГЧ-6 и рецидивирующим течением 
ФС  в четверти случаев (25,8±5,6 %; 16/62 чел.) име-
ло место гомозиготное носительство генотипов по 
высоко продуцирующему аллелю С исследуемых по-
лиморфных аллельных вариантов промотора гена IL-
1B (-511СС/3954СС). В целом, у наблюдаемых детей 
с ФС было установлено преобладание носительства 
гомозиготного генотипа по высоко продуцирующим 
полиморфным аллельным вариантам промотора гена 
IL-1В (-511С>Т, 3954С>Т) в ассоциации с персистен-
цией герпесвирусов.

Ассоциированное гетерозиготное носительство 
по аллелю С изучаемых полиморфизмов генов IL-1B 
и SCN1A установлено в 9,9±2,7 % (12 чел.) случаев в 
основной группе, преимущественно у мальчиков с ре-
цидивирующим течением ФС (62,5±17,1 %; 8/12 чел; 
p<0,05). Установлено преобладание ассоциированно-
го гетерозиготного носительства по аллелю С изуча-
емых полиморфизмов в 4,1±1,8 % (5/121) случаев в 
основной группе у пациентов с персистенцией ВГЧ-6, 
при этом данный вариант носительства чаще встре-
чался у мальчиков (80,0±17,9%; 4/5). Гомозиготное 
носительство по двум низко продуцирующим аллель-
ным вариантам изучаемых полиморфизмов генов (IL-
1B (-511C>T/3954C>T)/SCN1A (rs3812718/rs16851603) 
– ТТ/ТТ/ТТ/ТТ) не установлено ни в одной из двух 
наблюдаемых групп. 

Заключение
Таким образом, результаты проведенного ком-

плексного исследования подтверждают мультифак-
торную природу развития ФС, безусловную роль не 
только генетических, но и внешнесредовых факторов, 
а также их взаимное влияние на развитии ФС у детей, 
что в значительной степени дополняет полученные 
ранее данные и позволяют осуществлять дальнейший 
прогноз течения и исходов ФС у каждого конкретного 
ребенка с позиции персонализированной медицины. 
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