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В пособии для врачей представлены результаты завершающего этапа
многолетних научных исследований по пробдеме ранней диагностики,
профилактики

и

лечения внутриутробной инфекции

(ВУИ)

у

новорожденньж.

На основании представленных ранее данных о четкой взаимосвязи
между напичием и тяжестью
иNlмунитета,

кJIинических проявлений ВУИ,

состоянием

вилочковой

железы

полуколичественного экспресс-теста
прок!L,Iьцитонина, о принципах
ВУИ,

об

iшгоритмах

новорожденных

результатами

определения

содержания

построения прогноза развития и тяжести
и

стандартного

высокого

и

лефекгами

инфекчионного

обследования

расширенного

риска в раннем неонатаJIьном

tlериоде обоснованы принципы назначения направленной иммунокоррекции

и

антибактериальной терапии

у

новорожденных

с ВУИ,

представлены

возможности ее мониторированиrI.

Применение комплекса современных диагностических

и

лечебных

мероприятий новорожденным высокого инфекчионного риска дает
возможность улучшить перинатальные

и отдаленные

исходы для этой

группы детей, уменьшить потребность в этапном выхаживании.

.

Пособие предназначено для врачей-неонатологов акушерских

и

неонатальных центров, отделений патологии новорожденных, имеющих
соответствующие возможности для диагностики и интенсивной терапии.
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ввЕдЕниЕ
Ранпяя диагностика инфекционно-воспаlrительньD( заболеваний у
новорожденных остастся аlстушrьной

до

настоящепо времени,

так

как

внутриутобная шнфекция (ВУИ) занимает одIо Ез ведуIIшх мест в стру(туре
пеонатаJьноЙ смертttости, явJIяясь осповноЙ rrричиноЙ смерти или осложпяя
течение основного забодеванuяу 37,5Yо умерших новорожденньDL и не имест

четких

кJIиническЕх

симптомов

в

раннем

неоЕатшъном

.Щостоверных данньD( об истинной расгrространенности

периоде.

ВУИ нет. однако,

согласflо данным ряда исследований, инфекчиоЕяые заболевания выявJIяют у

50-60% госпитаIизированных доношенных
новорожденных [1]. Основной причиной ВУИ

и

70О/о недоношепЕых

явJIяются инфекцлонные

урогенитzlJIьные заболевания матери, частота которых

в

струкryре

заболеваемости беременных сохрш{яется высокой в течение последних 10 лет
и сост.tвJIяет 110-120 на 1000 беремепны)t [2,З].

Совершенствование

диапIостики

ипфекционцо-воспапительных

заболеваний

у поворождекЕых требует угrryбленного из}лrения механизмов
цротивоинфекционной защиты. Гумора"rьное звено иммунной системы
IIоворожденного

ребенка

зависIлт от

транспдацентарной

передачи

материнских антител ц снюкенЕой. способIIости к сиЕтезу собственных
иммуноглобулинов кпасса G. Установ1rено, что гипогаlr,tмаглобулинемия у
новорожденного меЕее б г/л явJIяетсл фактором риска р.[звития тяжелой
инфекционной патологии [4].

Среша IIовых информативных диапlосш{ческих метод{к

большое

значение цридается исследованию Iрlтокинового статуса у новорожденных
[5,6]. Установлено, что в Iшц}ме uерифе,рической IФови

у новорожденных с

сепсисом по сравнению со здоровыми достоверно повышены уровЕи ФНО и

ИЛ-6

ив

меньшей степени ИЛ-1. На фоне антибалстериапrьной терапци

уровни ФНО и ИЛ-6 в Iшfftме сЕижаются паршшельно ул)цшению
кпинического состояния. В ряде публIшаrщй [7,8,9] сообщается о высокой

диагностической и прогностической ценности определеIIия }ровней ФНО и
ИЛ-8 при неонатаJIьном сепсисе.

в настоящее

BpeMrI большое внимаЕие исследователей привлекает

система иtrгерферона, которая rграет вФкную роль в защЕте организма от
инфекции

за

счёт

наJIичия

антивирусного,

антипролиферативного и иммуномодулирующего

Интерферон
детермипIФованнных

эффеlстов.

(ИНФ) относится к
белков,

антимиIФобного,

кпассу

осуществJIяющих широкие

генетически
коЕтрольЕо-

реryляторные функции, нацравленные на сохранение кпеточного гомеоства

и иммунитета. Указанные свойства интерферона свидетельствует о том, что

по

эта система сравнима с системой имм5лtитета, а по
универсапьности - превосходит ее. Продукция у-ИНФ у коворожденных
весомости

сЕижена в связи с нфрелостью Т-лимфоцЕIов, а с-ИНФ
(ранЕим> ИНФ, действие которого напраБпено

представлен

не столько на

защиту,

сколько на размножение и дифференциацию кJIеток плола [10].

Среди белков острой фазы воспапения как показателей нtшичия
инфекционного процесса у новорожденцых наиболее часто опредеJuIется
уровеЕь С-реаlстивного белка, однако в первые часы после рождсния этот

тест может обладать низкой чувствительностью, и только определение

в

динамике позвоJIяет использовать его в качестве диагностического IФитерия
инфекционного заболевания

[1

l, 12].

В настоящее время широко обсуждается значимость опредеJIения

уровtu црокальцитонина (ПКТ) в ранней диаIчостике

системной

воспalлитеJIьной реакции и баlстеришIьного сепсиса у цоворождепных, а также

его связь с и)овнем провоспалительньD( иммуноцитокинов

-

у-ИФН, ИЛ-8 и

белков "острой" фазы воспаJIения [1З,14,15]. Однако значимость ПКТ может
превосходить таковую С-реаrстивного белка в определении и оценке степени

тлкести инфекции, о чем свидетельствует опыт многих исследований [16,17].
Несмотря на большое число rryбликаций, посвящеЕЕых диагностической

l
ПКТ

зЕаtммости

при

системных

инфешшж,

в том

числе

и у новоржденных,

нет однозIIачного мнения о возможности использоваIIия этого показатеJUl при

диаrностике инфекuионно-воспаJIительных заболеваlrий в первые двое суток

жизни в связи

с большим разбросом его коЕтрольных

возрастной период [13,18].

В

диапазонов

в этот

клинической педиатиtIеской практике

достаточно часто встречается избьпточное пазначеЕие антибиотиков, что
способствует

штаммов

полIФезистентных

распространению

микроорганизмов, нарушению становления нормагrьной симбиоrrпrой фпоры

и

С другой

сенсибилизации организма ребенка.

стороны, позднее начало

этиотропной терапии при rтнфекционЕо-восп:UштеJIьIIьD(

заболевапилк,

развпвшихся в периоде Еоворожденtlости, может привести к тяжеJIым

осложнениям п серьезIIо ухудшить исход [19,20]. Поэтому остается
аrсгуаrrькым вопрос поиска достоверных и доступньD( тестов для оцределения

показаний к проведению антибаlстериаЙной терапии и ее мониторированию

у новорожденных высокого инфекчионного риска в раннем неонатаJIьном
периоде.

Основным органом иммунной системы у плода и новорожденног0

явJIяется тимуý, в связи с чем исследоваIIия по сопоставJIению
морфологичоских особенностей в.илочковой ж€лезы (ВЖ)

и

иммунного

статуса IIоворожденных цруппы высокого инфещионного риска
выявJIения информативIIых и доступньrх критериев ранней диаrноG"rиlи

явJIяются чепесообрfr}IIыми. Работы

по из}цению состоfiIия

дJIя

ВУИ

виrrочковой

железы у новоршцеЕнь,D( детей немногочисленны и посвящены, в ocHoBtIoM,
ео

эхографической характеристике у здоровьD( новороrlценных [21].

В

настоящее время, несмOтя на

обилие

продJIожеЕIIых

информашавных тестов

диагностики инфекциоЕно-воспФIительЕьrr(
заболеваний у новорожденЕыr( в большинстве сJIyIаев они цредстаВJIены
одноцратным определением того иJш иного достоверно отjIичающепоСя
параметра. Как правиJIо, пе определено место п значимость этих
4

исследоваЕий средlt другlлх дополнительных диагностических процедrр и в

алгоритме стilцартного обследования. Эти обстоятельства не могут не
повлиять на истинную диагностическую значимость большинства критериев.

Учитывая все вышеизJIожеЕное, требуют дальнейшей разработхи

критерии ранней диагностики ВУИ с использоваIIием специшБных
имм)aнологи.Iескшх и биохпмических методов, создание аJгоритма
доступного скринингового обследоваIIпя в условиях родильного стационарq

что позволит оптимизировать тt!ктику ведеЕия новорожденных, в том числе
использование аптибаrгеришrьной

тераппп

п

иммуцокоррекции

в

раЕЕем

ЕеонатаJIьЕом периоде.

Методrrка обследовашшя и лечешшя новороэrцепных высокого
шнфекцrrошшого ршска в рапшем HeoHaTaJrbHoM шерподе

1.

С

целью оптимизации лечебно-прgфилактических

мероприятий у

новороrrценных высокого икфекционного риска необходимо цровод}rть
прогIIозироваIIше ВУИ,

которое доJDкно вкJIючать выяыIение факторов

риска развития заболевапий у новорожденпых.

А. Критериями положитеJIьного аЕтенатального прогноза рц}вIrтия ВУИ
явJUIются следующие:

вьшвление )рогенит{шьной ,пr$.*rш,

у

матери

в III

триместре

обострения хронического инфекционного
урогеЕитаJIьного процесса у матери в III триместре беременности;

* патологические изменениrI со стороны плода иJIи аIчlниона, выявленные
при проведеЕии пренатальной длагностики;

-

отсутствие этиотропной

и

(или) иммунокорригцрующей терапии в

комплексе лечения уроrенитаJIьной инфекции во время беременност*r (дrя
рil}вития тяжсльтх форм ВУИ).

----r-r-a

в

Лечение вифероком беременных

комrrлексной терапии

урогепитаJIьных rнфекций явJIяJIось дIя их новорожденных aHTeIlaTaJt ьной

пммJrпокоррекцпей, проявлявшейся статистическЕ зIIачимым увеличепием

количества зреJIых Т-лимфощлтов

и иr(

субпошуляrцtй, способньтх к

выполцению эффеlсторных функцrй, усшIению провоспаJIштoJБного
имм)mпого ответа с восстановлением баланса иммунорецляrщи к момеЕчa
рождения. Кроме этого, лечение вифероном беременных

cHюKaJIo

антигенную нагрузку у новороD(деЕных, что вырФкаJIось в снижении

способности лейкоцитов

к

продущии с-ИФН,

а

также

IgA и

IgM.

Полоштельный кrrинический эффеlст аЕтенатаJIьной иммупокоррекции
вифероном характеризоваJIся снюкеЕием

в 1,5-2

раза частоты

ВУИ

п

патологии неинфекционнопо характера

Б. Критериями положитеjьного интанатаJIыrого пропIоза
тяжелых форм ВУИ явJIяются соедуЬщrпе,
- дIптельностъ безводflого промФкужа

развцш{я

более l0,5ч;

- рцlвитие хориоа}rЕионита;
- преждевремеЕные роды.
2. Необходимо цроведение тщ8тепьшого ocмoтps ребеlrка срsзу поGле

ро2rцешllя

для

выявлешпя ";мшпltм&Jlьных проявлеrrпй вроlцеrrпой

инфекцпи, которыми явJIяются:
- наJIичие высыпаний ва коже и сJIизистых;

-

кольцевидпое шепушение кожи;
затрудненное цосовое дыхание;

- наJIичие отдеJIяемого сJIизистых оболочек и его харакгер;
- синдром дцхатеJьIIых расстройств (сД);

-

вздупле живота;

- увеJшчение ре}меров печени;
- состояние пупочного коJьца.

3.

.Щоношенным здоровым Еоворожденным при отсугствии критериев

положитеJIьного антs- и интанатального прогцоза ра:}вития

сташдартное кJIIIнпко-лабораторцое

ВУИ проводится

обс.педованше, которое вкпючает:

баlстериологическое исследование слизи из зева, MдtKa из

ануса сразу

после рождения;

кпиЕический анаrпrз IФови в l-e сугки жизни с подсчетом лейкоцитарного

индекса интоксикации (ЛИИ)

п

индекса иммунореактивносм (ИИР), с

повторным исследованием на 3-и сугки жизпи;
при Еаличии инфекчий ТОRСН-комппекса у матери исследование соскоба

со слизистой ротоглотки ребенка любым из доступных методов
иммуноф.тryоресценции

еИФ),

-

реакция

.ЩНК-гибридизация, попимерЕвIIая цепная

реакция (ПIР);

патоморфологическое исследование последа.

4. Расширенное клпнпко-лабораторlюе обследованпе

проводится

при нЕлJIичии критериев положительного анте- и ицтранатаJIьного пропIоза
ре|в!Iтия ВУИ
асфиксии,

новороIценным,

с

проявлениями

родившимся в состоянии гипоксии п
вроtкденной

инфекцииl

з&д€ржки

(ЗВУР), асrирационного синдромq синдрома
дыхательных .расстройств, общего отечного сицдромq а также
вIrугриутробного роста

недоношеЕным новорожденным и вкIIючает:

- патоморфологическое исследоваIIие последа;
мониторирование витальных функциИ

в

первые сутки жизЕи в

зависимости от тяжести состояния;

бакгериологическое исследование слизи

из зева, мц}ка из

ануса,

аспирата из жеJryдка, отделяемого из очагов пнфекции;

- бакгериологическое исследовапие црови у новорождеfiных с тяжелыми
формами

ВУИ;

- кIIинFIеский

анапиз крови в 1-е сутки жизни с подсчетом

ЛИИ пИИР,

повторное его исследование нrа2-е сугки жизни;

,*.

l

-

цроведение уJБтtr}вукового исследования головного мозга, вrr}тренних

органов и виJIочковой жепезы;

- исследование биохимического аIIаJшза црови с оцредеп€нием

досч/пню(

и информативных покil}ателей системного воспаJIитепьЕого ответа (1ровня
С-реалпlавного бапка) и общего уровIrя иммуноглобулинов кпассов А, М, G;

проведение поJryкоJIичественного экспресс-теста

оцределения

содержания ПКТ;

- при

наJIичии инфекций ТОRСН-комппекса

возбудrrтеля (культlршlьный метод,

-

у

мат€ри

rцеrrпафшкация

ПIР);

серологическое исследование мGтодом им}tунофермеrrтrrого анаJIиза

(ИФА) с количественЕым оцределением аЕтителкJIассов М и

G и

их

авидности одновременно у матsри и ребекка;

при наJIичии в }цреlпцении им}rунопомческой лаборатории
определение показателей интеpферонового статуса (ИФС), }ryовпя ИЛ-8;

-

консуJьтации д)уплх специапистов (невролога, oKyJmcтa и др.).

Использоваrrие

аJIгоритма

цредIоженного

обследования

новорохценных высокого инфекционЕого риска позвоJIяет обеспечrrтъ более
раннюю диапIостиIry вIт}цри}тробной шrфекции и своевремеЕное напначепие

антибактерпа.тrьной, пртtлвовируспой й

целенацравпенной

иммунокоррипrруощей терапии.

5. Направ.пешшая пммунокоррекция у IIоворо2цденшых в р8ншем
HeoHtTaJlbHoM перподе.

С yleToM имм)rнопатогенеза

неоЕатаJIьньпr инфекций

лечеЕлtя используются препараты

Разрешены

к

использованию

в

дIя направпеншой

в комплексе их

имIчfуIrокоррекциЕ.

неопатаrrьной практ}rке препараты

иммрrоглобуJIинов ддя вII}тривеннопо введения (ИГВВ), вифероп, Jшкопид й

ронколейкин.

Выбор

црепарата

иммуЕокоррекши зависЕт

от

дIя

ttроведения

ншrравленной

харш(тера имеющихся имIчrунологическиr(

нарушений у новороllиенного ребеrтка. Препараты ИГВВ деJIят на:

стапдартные (поливаrrентные) иммуноглобулины

это

препараты,

содержащие аЕтитела кпасса IgG различных специфичностей (интраглобип,

интратеIсг, октагам, имil{)aноглобулин нормаrrьный человека для
внутривенного введения, габриглобин, гамимумин и др.);

-

препараты, содержащие антитела кJIасса IgG и обогащенные антителами

IgM и lgA (пентаглобин);

-

гип9риммунные препараты

-

это IgG-содержашше препараты, имеющие

зIIачительно более высокие концентрации специфи.Iеских антител Krracca IgG

цротив определенных инфекчионЕых возбудителей

(неоцитотект,

неогепатект).

При паrrичии у новорождеЕного ребенка генераJIизовtlнньD( и тяжелых
локаJIизованных форм ВУИ,

а также при развитии нарушений ранней

неонатаJьной адшlтации, потребовавшей проведения интенсивной терапии в
сочетании с выявJIенной при

УЗИ

тимор,rегаlrией

с объемом ВЖ более

2,5

м.тlкг или при уменьшении размеров ВЖ менее 1 м.т/кг, а также при наJIичии

иммунологических критериев тяжелых форм
направленной

ИМIчtУНОКОРРеКЦШ{

ВУИ

показано проведение

препаратами

стандартных

имм)rноглобулинов дJIя внутривенного введения илlа пентаглобином,

содержащим аЕтитела всех важнейших циркуJIирующих кпассов
иммуноглобулинов

(IgM, IgA,' IgG), антитела к

эндотоксику

грамотЕIIательных баlстерий, высокие титры нейтрапrизуюп{их антител к
ряду вирусов, в связи с чем его нл}начение наиболее предпочтительно. В
качестве этиотропного декарственного средства

в

комплексной терапии

острой цитомегаповирусной инфекции (I$ИВИ) у Еоворождепных, а также
дJIя ее профилакгики

у новорожденных с иммунодефицитными состояниями

покfftаЕо нш}начение неоцитотекга. Следует отметить, что хотя неоцитотект
считается антицитомегаловирусным препаратом, в его составе содержатся в

высоких титрс( нейтрализующие антитела

ик

другим вирусам группы

герпеса; IФоме этого, веоцитотект содержит приблизительно в 10 раз болъше

аншIтел

противовирусных

по

сравнеЕию

со

стандартными

с

лечебной цеJIью,

иммуноглобулинаlrли.

Реrкпм дозированшя стtшдартных

Суточная доза

-

ИГВВ

0,4-1,0 г/кг при использовшIии

0,4-0,5 гlкг при использовапии с профилакпrческой целью.

Способ введения. Внутривснное введение

с

помоп{ью инфузионпого

пасоса иJIи капелько не более 1 млДо/ч в первые 15-30 мин вв€денпя.

от€уtствии

симптомов

)rвеJIичивается

анафиJIаксии скорость

При

дапьнейшего введения

до 2 мт/кгlч дIя недоношенных детей и до 3

м.т/r<гlч

д.тrя

доношенных детей.

ПродолжительЕссть лечебного к}Фса: 3*5 введений ежедневно илк
через лснь (цурсовая доза

|-2 гlкг), продоJDкитеJIьЕость

курса: 1-3 введения ежедневно

профилаlстического

иJIи через день.

Режпм дозпроваппя пентаглобиrrа
Независимо от харшстера заболевания пентаглобин нlвначается из
расчета 5 мл/кг массы тела в сужи. ПентаглобиII вводится в}rутривенно с
помощъю шнфрионного насоса со скоростью не более 1,7 мл/кг массы тела в

час ежедневпо иJIи через деЕь (Еа курс - 3 инфузии). Необходимость
повторного введения зависит

о,т

шшни.Iеского течениrI болезни.

Реlкшм дозrrрованпя неоцштотекта

При манифестных форма"ч ЦМВИ неоцитотект Еазначается из расчета

1

м.т/lс/супси с введением чор9з день до исчезновения к}Iинико-лабораторных

симптомов острой IIfuIВИ, минимальный курс

* З-5

введений. Начаlrьная

скорость введения составJIяет 0,3-0,5 мл/rсг/час, но не более 1 мл/час. ЧеРеЗ

10 мин, при хорошей переносимости препарата его скорость

можно

постепенЕо увеличить до 0,8 мrlкг/час и сохрiлЕять ее до конца введения.

Применение иммуЕоглобулинов способствует улrIшонию элиминаIп{и
аЕтигена благодаря эффекгам опсонизации, аггJIютинации, цреципит&ЦИЕ,

неiiтр€lлизации,

аIстивации комшIемент-зависимого лизиса

и

стимуJUIции

кJIеточных эффеlсторнь,D( механизмов.

Учитывая характер контаминации, особенности интерфероногенеза,
нарушение

созреваIIия лимфоцитов,

Еесостоятельность

фагоцитоза,

новорожденным, родившимся у матерей со смешанной УГИ, целесообразно

)

примеЕецие препаратов иlrтерфсрона, которые, кроме противовирусного

]l

эффекта, усилеЕия цитотоксичности

иммуномодуJIирующий

и

активации фагоuитов, окiвывают

эффект, участвуя

дифференцировки лимфоцитов.

В

в

процессах созревания и

комплексной терапии новорождеЕных

группы высокого инфекционного риска используется виферон
фекомбикантный интерферон атrьфа-2 в сочетании с антиоксидантами) в
виде ректапьных суппозиториев.

репсимы дозпрования впферона разработаны

с rIетом

кJIинико-

иммунологических вариантов патологии новорожденных высокого
инфекциоЕного риска.

При положительном антенатапьцом прогlIозе развития ВУИ, наличии у
новорождепного локапьных форм

ВУИ или морфологических изменений

ЦНС и в}rуtренЕих органах (при отсутствии возможности

в

определения

активности инфекционного процесса) нtrtначается виферон-1 (150000 МЕ) 2
рд}а в день в течение 5 дней.

Новорожденным rруrшы инфекционного риска

со ЗВУР

назначается

виферон-1 (150000 МЕ) 2 рша в день в течение 10 дней.

Новорожденным

с

тяжелыми формами

ВУИ

вирусно-баrсгериаьной

]

этиологии нt!значается виферон-2 (500000 МЕ) 2 раза в день 5 дней, а затем

}

виферон-1 2 раза в деЕь в течение 5 дней.

Не нуждаются в проведеЕии направленной иммунокоррекции:

здоровые дgги группы ипфекционного риска после антенаталъной
иммунокоррекции;

*-**_.:d

- дети с гипоксически-ишемIilIескими поражешrями ЦНС

без сочетанной

патолопли после антенатальной иммунокоррекции;

новорожденные

с

морфологическими изменениями

в

ЦНС

и

вн)цренних органс( при отс)дствии активного инфекrшонного процесса.
6. TarcTrrKa аптпбаrстерrrаJtьной тераппп у новоро2цдешных в р8Irшем

неошатаJrьпом перподе.

Показанием

к

Еазпачению стартовой эмпирической аrrтибактериаrьной

терапии новорожденным цруппы высокого инфекIдионноrо риска явJIяются:

* наJIичие симптомов врожденной инфекции;

-

повышение Jaровня

ПКТ более 2 нг/мл при подожитеJьном ilше-

и

интраЕатаJIьном прогнозе развЕтия ВУИ да)ке при отсутствии симптомов
инфекrшонно-воспiллительного

заболевания;

В дальнейшем необход{мо цровGдение контроJIя ПКТ ежедневно.

Повышение уровня ПКТ черф сутки после начаJIа аlrтибакгериаrrьной
терапии явпяется покд}анием дJIя ее смены. Снижение уровня

IIкт на

фоне

цроводимого лечения явJIяется фаrсгорм благоприятного прогноза теченая
забодеваниrI, а цри превеIIтивном назначении лечения, отсутствии симrmомов

инфекциоЕно-воспаJIительного заболевания и уровне ПКТ нЕке 2 нг/мл оно
может быть закончено чорез 48-72 ч.

Результаты собственных rrсс.rrедовацпй
Было цроведено обследовануtе 240 доношенных

и

10 недоношенных

новорожденных, родившихся у матерей с инфекционно-воспаJштепъными
заболеваниями

уроrенитlлJIьного тршста.

,Щдя выявления

шшнико-

лабораторных корреляций новорождеfiные были разделены на б групп в
зависимости от основного кпиЕического диагЕоза.

1-ю грУrrгry составиJм 45 (18%) новорожденных с генераJIизованными

ТяЖелыми локаJIизованными формами ВУИ,

и

которые вкJIючЕUIи сепсис,

менингоэнцефаrrит, пневмонию, гастроэЕтерокоJIит.

2-Я гРУппа состояла из 30 (|2%) новорожденных с локапизованпыми

инфекционными процессами средлей степени тяжести,

I

а

имекно:

везикулоrrустулgз, конъюнктЕвит, риЕито омфа.тrит, вульвовагинЕт, локаJlьные
формы кандидоза.

3-я группа объединпла 25 (10%) новоро)Iценных с выявлеЕными при
ультрЕlзвуковьrr( исследованиях морфологическими изменеЕиями

в ЩНС и

вЕутренних оргЕtнаJ(, что позволшIо предположить переЕесенную ВУи.

4-Ю ГРУппУ составили 30 (l2o/o) новорожденньrr(
повреждениям}l центральной нервной системы (цнс)

с

гипокоическими

разной степени

тяжести.

5-я группа

вкпючаJIа

28 (11,Уо)

Еоворожденных

с

задержкой

внугриутробного развитиrI (3ВУР).

6-я цруппа состояла из 92 (36,8%)

кJIиЕи.Iески здоровых

новорождýнньD(.

К концу

раннего неоЕатапьного периода 165 (66%) новорожденных

быlrи выписаны домой под наблюдение )ласткового педиаlра, 83 (3З,2И
ребенка были переведены в профильные неонатаJьные стационары дIя
продолжения терапии и обследования. В раннем шеонатаJIьном периоде

рrерли 2 {0,8%) яоворощденных ребенка от вЕугриугробного сепсиса и
внутриутробной пневмокии.

Наряду

со

стандартным

кJIиЕико-лабораторным обследованием,

которое цроводиJIось всем новорожденным, 158 детям было проведено

ультцlвуковое исследование вилочковой железы
ТИМОМетрия, У 90 новорожденЕьD( в

ультразвуковаrI

рамкж иммунологического обследования

бьIло проведсно исследовацие интерферонового статуса и концентрации

цитокинов (ФНо-с, ил-1, VU1-4, ил-6, ип-8, сr

- и у-ИФН) в

сыворотке

*€

крови, спонтанных и стимуJIированных культ)тах кп9ток крови, у 50 детей
оцредеJIялся уровень прокаJIьцитонина экспресс_методом.

На основании оценки кпиншIескЕr( данных

использованием

шкшш основных

1,показателей

имм5lнитета с

имм)rнологическиr( показателей . у

обследованных IIоворохценных были вьцелеЕы слеýaющие вариакты
имм)rнпого реагирования

неоната,БЕом псриоде.

п

У

состояния цитокинового статуса

детей

генерапизованных форм ВУИ,

с

в

ранцем

течением наиболее тякепыrь

предположитеJIьно па фоне позднего

антенатаJьного шнфицирования, отмечаJIось упrетенпе прод/шщи

как

провоспаJIцтеJIьных, так и пртивовоспаJIптельных цитокинов. В сыворопсе

крови

у всех

новорожденных опредеIIяJIся ИП-8, а в 75Yо наблюдений его

количество превышапо

50 пг/мл. При тякелых формаr ВУИ на

фоне

интраЕатаJIьного шфицирования цродукция цитокинов была сЕижена9 ИЛ-8
в сыворотке црови оцредеJIяJIся в 30% 9Jцлаев, а его }Фовепь не превышаlr 50

пг/мл. В целом, при этой патолоп|и имrчrутпый ответ отлшчаJIся
провоспа"rительной ншIраыIенностью п отрФкаJI более благоrrриятrrый
кпинический rrрогноз.

Оглшчrrгельными чертами имм)aнпого ответа
локаJIизоваЕными инфекционно-воспаJIительными

у

новороlrценЕых с

забопеваниями средней

степени тяж9сти явJlялись: отс)лствие ИЛ-8 и ЕровоспаJIIIтеJьных
в сыворотке црови, неизм€ненная

Состояние иммунrrгета

цптокинов

продкция лимфокинов и монокинов.

у

новорождепньD(

с

выявленными при

ультра:}вуковых исследованиях мофологическими изменениями

в I]HC и

вIцдреннш( оргшIах, цроявJIяющ9еся повышенпем числа зреJIых
пмIчfуЕокомпетентных кпgIOк, уровпя IgG, противовоспашлтельной
направленностп имIчrунологических реакцкй, характеризоваJIо зш<онченный

к

моменту рождения инфекrцонный процесс. Результаты
мшrqробиологического исследования у матерей (герпесвируснаJI этиология
rнфекции

в

90,9% случаев)

и иr( поворо)цденЕых

(выделение ВПГ-2

-

в

4З,6Уо,

ЦМВ

-

в

58,2О/о)

в сочетании с нарушениями цитокинового статуса в

виде усиленшI профкции с-ИФН и спижения продrкции

ИП-l

подтверждаJIи

вирусную этиологию заболевания.

У новорожденньD( с гипоксическими повреltцениями ЦНС гипоксия
явJIялась дополцительным повреждающим фаlстором, способствующим
увеличению

аtlплгенной

внутриутробного

нагрузки,

инфищtров.lния

и

в

условиях

приводиJIа

к

низкого

риска

активации

кпеток

врождеЕIIого иммунитета без изменений в цптокиновом статусе.

сочетании гипоксии

с

При

микробной контаминацией иммунный ответ

характеризоваJIся повышенным потреблением макрофагов из IФовеносного

русла, увеличением 1ровня IgM в сыворотке крови, усилением продукции
провоспаJIительных цитокинов, что не искпючаJIо манифестацию ВУИ,
кJlицические проявления которой на фоне симптомов повреждения ЩНС и
проводимой противоинфекциоrпrой тераIпrи могди быть отертыми.

у

Звур имела место дисфункция иммунитета

в

виде дефицита кпеток врождеЕного || адaштивного иммунитета

с

новоро)tценных со

диссоциацией их эффекторных функций в раннем неонатаJБном периоде, что

явилось одной

из

причин повышенной постrrата.пьной инфекционной

заболеваемости, которая составиJIа 64,ЗО/о.

Изменения показателей иммунитета

у

здоровых новорожденных

матерей с УГИ зависеJIи от наJIичия мицробной копташrинации, которая
характеризовдIась повышением числа зрелых иммунокомпетентпых

способных к выработке про- и противовоспаJIительных
поддержание баrrанса которых препятствоваJIо манифестации

кп9ток,

Iц{токинов,

ВУИ.

Учитывая д{агностическую значимость ПКТ при системных
инфекциях, в том числе и у новорожденных, а также бодъшой разброс
контрольных диап&}онов этого покtr}атеJIя в первые двое суток жизЕи, были

уточнены нормативные значения ПКТ в этот возрастной период с )летом
фалсторов инфекционного риска.

г
Повышение )Фовня ПКТ более 2 нгlмл в первые cyTlси жизни было
статистически значимым дIя тяжелых форм ВУИ, сопровождающихся

системной воспаJIительной реакцией п симптомаil.lи органной
недоgгаточности. В т0 же время у новорожденных без симптомов
инфекциопЕо-воспшlительных забодеваниЙ не отмечаJIось повышеЕIrя )Фовня
прокаJIьцитонина

в сыворотке крови в первые 48 ч жизни. ПоrццgЕЕra

рфультаты исследования позвоJIяют использовать повышепие уровня IIКТ

-

более 2 нг/мл в качестве раннего дишностического IФитерия тяжелых форм

ВУИ у новорохценных,

начиная с первых сугок жизнп.

МЕДИКО-СОЦИЛЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЪ

В

результате обследования 240 доношенЕых

u

10 ЕедоЕошенных

новорождеЕных, родившихся у мат9рей с инфешIионно-воспаJIительными
заболеваниями уропонитаJIьЕого тракта, были ycTaHoBJIeHы информативные

прогностические критерии ВУИ,

доступные дIя испоJIъзовапия

в

учреждениях здравоохранеЕия любого уровня.
Результаты данного исследования пок&tаJш эффктивность применения

рационапьного аJIгоритма ранней диагностики ВУИ с вкIIючением
информатrавных и досlупных Tecfoв и позволшIи )точнить показаЕия к

проведению антибактериаrrьной терапии

и

иммунокоррекции

у

новорожденньD( в раннем ЕеонатаJIьном периоде.

Вкirючение показателей цитокинового статуса, ПКТ-теста и
ультрщ}вуковой тимометрии в комплекс диагностических тестов у
новорожденных высокого инфекционного риска
периоде позволипо уJr}цш}tть качество диагностики

счет случаев

в

pmIHcM неоЕапшьном

ВУИ с 30,4 до

41,1olo за

кJIиЕически стертых форм у новорожденных со ЗВУР

и

патологией ЦНС.
Использование предIоженной лечебной тактики шозволшlо сократить
дJIительность инфекционно-воспаJIитеJIьного
16

заболевания у новорожденного

с

1з,5

(10,1

17,2)

до l2,5 (8,7 - l5,4) дIой, и

аlrгибактериаJIьной терапии

с

10,4 (6,5

_

13,7)

продолжитеJБность

до 9,4 (5,8

)rменьшпть TDKecTb дьтrагельной недостаточности

У

6,7О/о

12,з) дIýй,

новорожденных с

пIIевмонИей, оцениваемуЮ по чисJry детей, нжодивIIIихся на
20Уо, СНИЗИТЬ ЧаСТОТУ rтрЙменения аrrшбиотиков

-

ивл, с

25,9 до

с цревентt{вной цеяью на

и переводов новороrценныr( в сташ{онары на

10,7%.

Эго

позволило

получитъ экошомиtIеский эффеlст за счет снюкения суммарной дrительЕосп4
rrребывания детей в стационар9 и сЕижения расходов на шt лечение.
МеДИКО-СОциаJIьная

здоровья IIоворожденных.

эффеrстивность связапа с улучшением состояния
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