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Диагностическая значимость 
маркеров системного воспаления 
в периоде новорожденностиГУО «Белорусская медицинская академия по-

следипломного образования»1

«РНПЦ  гематологии и трансфузиологии МЗ 
РБ»2

Одной из актуальных проблем современной неонатологии  в  Республике Беларусь является вы-
сокая заболеваемость новорожденных детей инфекционной патологией. В современной перинато-
логии высока вероятность комбинации гипоксических и инфекционных процессов. Особенно остро 
эта проблема стоит у  недоношенных детей. 
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Развитие инфекционного процесса у новорожденных детей потенциально может вызвать любой 
микроорганизм. У новорожденных детей существующие диагностические критерии инфекционно-
го процесса очень часто неспецифичны, что вызывает определенные трудности в диагностике. 

Одним из диагностических и прогностических критериев развития инфекционного процесса 
в последнее время считают изменение уровней медиаторов иммунного ответа, в первую очередь, 
провоспалительных иммуноцитокинов, секретируемых моноцитами и лежащих в основе запуска 
каскада иммунологических и острофазовых воспалительных реакций, связанных с развитием ин-
фекционного заболевания вплоть до септического шока. В то же время роль медиаторов воспаления 
у новорожденных изучена недостаточно.  

Критерии СВО (системного воспалительного ответа),  используемые  у  взрослых,  неприменимы  
в неонатологии,  во-первых,  в силу возрастных  различий  нормативных показателей  витальных  
функций  (частоты сердечных сокращений, частоты дыхания). Во-вторых,  тахикардия и наруше-
ния ритма могут быть проявлениями  пограничного состояния адаптации,  а  тахипноэ может быть 
следствием респираторного дистресс-синдрома. В-третьих, пиретические реакции не типичны для 
новорожденных, а гипотермия может быть следствием неадекватного ухода. И, в-четвертых, при 
интерпретации общего анализа крови следует учитывать значительную возрастную вариабельность 
нормативных показателей белой крови у новорожденных.

В многочисленных работах [Дегтярева М.В и др., 1996; Ichiyama T., Hayashi T., Furukawa S., 
1996; Tullus K., Escobar-Billing R., Fituri O., 1996] описывается достоверное повышение уровней 
интерлейкина-1-b, фактора некроза опухоли (ФНО),  интерлейкина-6 и интерлейкина- 8  в случаях 
бактериальных инфекций. На фоне антибактериальной терапии концентрации данных монокинов 
снижаются, а сохранение их гиперпродукции и чрезвычайно высоких уровней в сыворотке крови,  
моче и/или ликворе расценивается как неблагоприятный прогностический признак,  впоследствии 
часто сопровождающийся развитием септического шока и летальным исходом.  

Ряд авторов [Бирюкова Т.В., Самсонова И.Г., Володин Н.Н., 2007] свидетельствует о диагно-
стической значимости сывороточного уровня растворимых рецепторов к интерлейкину-2 как по-
казателя наличия сепсиса у недоношенных новорожденных с отрицательными результатами посева 
крови. Однако распространения в широкой клинической практике эти методы диагностики и про-
гнозирования развития инфекционного процесса у новорожденных детей пока не получили, несмо-
тря на их высокую чувствительность и специфичность. 

По данным литературы [Таболин В.А. и др., 2002], диагностическая информативность увели-
чения концентрации интерлейкина-8 (ИЛ-8) в сыворотке новорожденных детей при сепсисе яв-
ляется более высокой по сравнению с увеличением уровней фактора некроза опухоли α (ФНО-α), 
интерлейкина-1b (ИЛ-1b) и др. провоспалительных цитокинов. Увеличение концентрации ИЛ-1, 
ФНО в пуповинной крови может служить ранним диагностическим признаком гипоксических из-
менений в организме новорожденного ребенка и свидетельствует об участии данных иммуноцито-
кинов в патогенезе  нарушений постнатальной адаптации. 

Биологическая активность ФНО опосредуется взаимодействием с двумя клеточными рецептора-
ми – р55 и р75, которые отщепляются с клеточной поверхности при взаимодействии с ФНО и пере-
ходят в растворимую форму, легко выявляемую в крови, моче, спинномозговой жидкости и других 
жидких средах организма.  Растворимые рецепторы ФНО циркулируют в крови не менее суток и яв-
ляются стабильным маркером локальных и системных воспалительных реакций, опосредованных 
ФНО. Хотя определение концентрации медиаторов воспаления в моче является менее инвазивным 
методом, в доступной нам литературе мы не выявили указаний на применение в клинической прак-
тике данной методики диагностики воспалительного процесса. Внедрение в клиническую практику 
точных методов лабораторной диагностики системного воспаления у новорожденных детей  раз-
личного гестационного возраста является  одной из актуальных задач педиатрии.

Цель исследования: Определить диагностическую значимость маркеров воспаления в моче но-
ворожденных детей с асфиксией и инфекционной патологией.

Материал и методы. В исследование включено 27 детей, родившихся  во 2-м городском клини-
ческом родильном доме г. Минска в сроке гестации от 26 до 40 недель (недоношенных детей – 18, 
доношенных – 9). Асфиксия умеренной и тяжелой степени выявлена у 10 новорожденных (7 недо-
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ношенных и 3 доношенных ребенка), инфекционная патология диагностирована у 8 детей (6 не-
доношенных и 2 доношенных). Сочетание асфиксии и инфекционной патологии обнаружено у 5 
новорожденных (4 недоношенных). 

На базе ГУ РНПЦ гематологии и трансфузиологии определялся уровень ФНО-α, растворимого 
рецептора ФНО (р55), ИЛ-8 методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием моно-
клональных антител.

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях выявлено увеличение содержания р55, ИЛ-8 в 
моче у детей, рожденных в состоянии асфиксии (1-6 баллов). В случаях, когда гипоксия не сочета-
лась с инфекционно-воспалительной патологией, уровень ИЛ-8 быстро снижался (к концу 2-3 суток 
жизни), при этом р55 оставался высоким.

У детей с инфекционно-воспалительной патологией уровень ИЛ-8 оставался повышенным в 
раннем неонатальном периоде и в ряде случаев демонстрировал рост в динамике. 

Дальнейшее исследование этих маркеров в неонатологической практике позволит оптимизиро-
вать лечебную тактику, направленную на коррекцию развивающихся нарушений и, в итоге, позво-
лит минимизировать их отдаленные последствия.


