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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Несмотря на современные достижения и успехи неонатальной медицины, 

генерализованные инфекции и сепсис по-прежнему остаются основными причинами 

инвалидизации и смертности в детских отделениях интенсивной терапии. В настоящее время 

в Российской Федерации наблюдается тенденция к росту частоты встречаемости сепсиса у 

недоношенных новорожденных, особенно у детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально 

низкой массой тела при рождении (ЭНМТ), что связано как со снижением нижней границы 

времени регистрации мертворождений с 28 до 22 недель, так и с необходимостью длительного 

использования у данной группы пациентов инвазивных медицинских манипуляций: 

оборудования для респираторной терапии, внутрисосудистых и мочевых катетеров, 

парентерального питания и др. (Щеголев А.И., 2016). Проблема сепсиса в педиатрии 

усугубляется тем, что данные, полученные на взрослом контингенте больных, нельзя 

экстраполировать на педиатрическую практику. Это обусловлено особенностями 

иммунологической реактивности новорожденных и детей первых месяцев жизни. Особенно 

это важно учитывать в отношении недоношенных новорожденных, характеризующихся не 

только периодом иммунологической адаптации к внеутробному образу жизнедеятельности 

организма, но и их гестационной незрелостью. 

В настоящее время считается, что новорожденные подвержены высокому риску развития 

бактериальных инфекций из-за дисрегуляции иммунно-опосредованных реакций (Cuenca 

A.G., 2015). Данная концепция пришла на смену парадигме «иммунологической незрелости», 

согласно которой новорожденные характеризовались выраженной количественной и 

функциональной недостаточностью различных звеньев иммунной системы вследствие 

незавершенности её антенатального развития и отсутствия антигенной стимуляции в утробе 

матери. И хотя различные эксперименты in vitro демонстрируют сниженную по отношению к 

взрослым выраженность иммунно-опосредованных реакций (в том числе ответственных за 

противобактериальную защиту), показано, что иммунная система даже глубоко 

недоношенных новорожденных способна к развитию всех основных механизмов 

иммунологического ответа на чужеродные антигены (Makoni M., 2016). Кроме того, во время 

беременности иммунные системы как матери, так и плода, должны развивать форму 

устойчивой иммунотолерантности по отношению друг к другу (Ander S.E., 2019), так как 

ненаследуемые антигены могут быть распознаны как чужеродные. Таким образом можно 

предположить, что снижение выраженности адаптивного иммунного ответа новорожденного 

в первую очередь необходимо для нормального течения беременности. Поэтому 



новорожденные должны полагаться на врожденный иммунитет для защиты от ранней 

инфекции.  

Нейтрофилы являются жизненно важным компонентом врожденного иммунитета, 

поскольку они являются одними их первых циркулирующих клеток, которые реагируют и 

обеспечивают защиту от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Поскольку 

существуют значительные различия между физиологией плода и взрослого человека, 

фенотипические и функциональные различия гранулоцитов могут иметь жизненно важное 

значение. Неонатальные нейтрофилы адаптированы к внутриутробным условиям, что 

позволяет избегать нежелательного запуска провоспалительных реакций (Lawrence S.M., 

2017). Кроме того, подавление функции нейтрофилов необходимо для создания здорового 

микробиома в послеродовом периоде, однако может одновременно являться препятствием для 

развития достаточного ответа при воздействии патогенных организмов. Накопление новых 

экспериментальных данных и эволюция лабораторных методов за последние 50 лет позволили 

существенно расширить знания о физиологии нейтрофилов. Нейтрофилы больше не 

рассматриваются как короткоживущие, неизбирательные фагоциты иммунной системы; 

вместо этого они являются незаменимыми компонентами иммунной системы, необходимыми 

для правильного функционирования В- и Т-клеток, презентации антигена и регенерации 

тканей (Mayadas T.N., 2014). Различия в лабораторных методах и различия в популяции 

новорожденных во времени могут затруднить сравнение прошлых и настоящих данных и 

привести к потенциально противоречивым результатам. В то же время, изучение 

фенотипических и функциональных особенностей нейтрофилов новорожденного с учетом 

гестационного возраста и особенностей течения беременности может иметь решающее 

значение в установлении подходов к улучшению терапии неонатальных инфекций. 

 

Цель исследования 

 

Установить диагностическое и прогностическое значение абсолютной нейтропении и 

функциональной активности нейтрофилов в патогенезе инфекционных осложнений 

недоношенных детей. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Установить частоту встречаемости и клиническое значение абсолютной нейтропении у 

новорожденных различного гестационного возраста в раннем неонатальном периоде. 



2. Установить прогностическое значение абсолютной нейтропении при инфекционных 

заболеваниях в раннем неонатальном периоде. 

3. Произвести сравнительную оценку экспрессии Fcγ рецепторов и функциональной 

активности нейтрофилов новорожденных различного гестационного возраста. 

4. Изучить экспрессию Fcγ рецепторов на нейтрофилах и возможность ее модуляции у 

недоношенных новорожденных с бактериальной инфекцией и ранним неонатальным 

сепсисом. 

5. Оценить возможность модуляции in vitro функционального потенциала 

нейтрофильных гранулоцитов у недоношенных новорожденных с инфекционными 

осложнениями неонатального периода. 

 

Научная новизна  

 

Показано, что абсолютная нейтропения не ассоциирована с повышением частоты случаев 

летального исхода у недоношенных новорожденных высокой группы риска. Хотя абсолютная 

нейтропения чаще встречалась у недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ, частота 

случаев инфекционных осложнений (локальные бактериальные инфекции, ранний 

неонатальный сепсис) в группе недоношенных новорожденных с эпизодами абсолютной 

нейтропении в первые 14 суток жизни не отличалась от таковой в группе недоношенных без 

нейтропении. Единственным установленным фактором, ассоциированным с абсолютной 

нейтропенией, является синдром задержки роста плода. 

В отличие от доношенных новорожденных, у недоношенных новорожденных в образцах 

пуповинной крови отмечена более высокая экспрессия нейтрофилами FcγRI (CD64) и, 

напротив, низкая экспрессия CD16 (FcγRIII), а также более низкие значения показателей, 

отражающих функциональные свойства нейтрофилов, таких как фагоцитарная активность и 

интенсивность кислородного взрыва. Выявлена статистически значимая отрицательная 

корреляция между интенсивностью кислородного взрыва нейтрофилов и гестационным 

возрастом. 

Показано значительное увеличение экспрессии CD64 и повышение продукции активных 

форм кислорода нейтрофилами in vitro в ответ на стимуляцию E.coli в группе недоношенных 

детей с ранним неонатальным сепсисом по сравнению с группами новорожденных с 

локализованным инфекционным процессом и без инфекционного диагноза.  

Продемонстрировано, что воздействие Г-КСФ на нейтрофилы недоношенных 

новорожденных в условиях in vitro повышает экспрессию CD16 и CD32, а также их 

функциональных характеристик. 



Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 Полученные результаты вносят большой вклад в понимание особенностей становления 

и формирования иммунной системы в процессе внутриутробного развития и в раннем 

постнатальном периоде. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

позволяют пересмотреть роль абсолютной нейтропении у недоношенных новорожденных в 

качестве фактора риска развития нарушений постнатальной адаптации, в том числе 

инфекционных осложнений.  

Продемонстрировано, что именно функциональные особенности нейтрофилов 

недоношенных новорожденных могут предрасполагать к развитию инфекционных 

осложнений в раннем неонатальном периоде, что может иметь решающее значение в 

установлении подходов к улучшению терапии неонатальных инфекций. 

В ходе проведения диссертационного исследования показано, что уровни экспрессии 

CD64 и CD32, а также продукции активных форм кислорода нейтрофилами недоношенных 

новорожденных ассоциированы с развитием неонатального сепсиса. Рекомендовано 

определение данных параметров в качестве дополнительных маркеров инфекционных 

осложнений раннего неонатального периода.  

Приведено экспериментальное обоснование эффективности препаратов Г-КСФ за счет 

модуляции экспресси FcγR на поверхности нейтрофилов недоношенных новорожденных, что 

в свою очередь приводит к стимуляции опсонофагоцитарных реакций, а также может 

препятствовать преждевременному апоптозу нейтрофилов и развитию абсолютной 

нейтропении. 

Предложено использование Г-КСФ с целью модуляции фенотипических и 

функциональных характеристик нейтрофилов недоношенных новорожденных. 

 

Внедрение в практику 

Практические рекомендации внедрены в работу отделений реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных детей (ОРИТН) Городской Больницы №24 (филиал №2) 

Департамента здравоохранения г. Москвы.  

 

Публикация результатов 

По материалам диссертационной работы опубликовано 5 печатных работ, из которых 3 

оригинальные статьи, из них 3 опубликованы в научных журналах, входящих в перечень 

рецензируемых периодических научных изданий, рекомендованных для опубликования 



основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций. («Иммунология», 

«Вопросы современной педиатрии»). 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на Ежегодном конгрессе 

Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины (Москва 2019 г., 2021 г.). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 112 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов, результатов и обсуждения полученных 

данных, выводов, списка литературы, включающего 159 источников, в том числе 9 

отечественных и 150 зарубежных. Работа содержит 9 таблиц, 15 рисунков. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена в отделе педиатрии (заведующий – академик РАН, д.м.н., профессор 

Володин Н.Н.) НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России. 

Объём клинических наблюдений и характеристика групп. Все протоколы 

исследования были одобрены Этическим Комитетом и Ученым советом ФГБУ НМИЦ 

ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России. 

Под наблюдением находилось 132 новорожденных ребенка: 30 доношенных 

новорожденных с физиологическим течением неонатального периода (контрольная группа) 

и 102 недоношенных ребенка различного гестационного возраста с осложненным течением 

неонатального периода, потребовавших проведения интенсивной терапии по совокупности 

клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных. 

Роженицам, поступившим с началом родовой деятельности либо после стимуляции, было 

предложено принять участие в исследовании. В качестве критериев включения в исследование 

были определены преждевременные роды через естественные родовые пути (гестационный 

возраст 25–37 нед). Критериями исключения недоношенных из исследования были наличие 

генетических заболеваний и врожденные пороки развития, а также системные заболевания у 

матерей. Критериями включения в контрольную группу были одноплодная доношенная 

беременность, роды через естественные родовые пути, оценка по шкале APGAR 8 баллов на 

1-й и 5-й мин. жизни. Характеристики обследуемых приведены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1. Характеристика исследуемых групп пациентов 

ГВ 

(недели) 

Масса тела (г) 

Me [Q1; Q3] 

(min-max) 

Рост (см) 

Me [Q1; Q3] 

(min-max) 

Оценка по шкале Апгар  

Me [Q1; Q3] (min-max) 

на 1 мин. жизни на 5 мин. жизни 

Доношенные новорожденные с физиологическим течением неонатального периода 

38-40 

(n=30) 

3395[3230; 3667] 

(2430 - 3910) 

51 [51; 52] 

(50-54) 

8 [8; 8] 

(8 - 8) 

9 [9; 9] 

(8 - 9) 

Недоношенные новорожденные с осложненным течением неонатального периода 

25-28 

(n=28) 

1120 [870;1190] 

(700 - 1300) 

33 [32; 37] 

(31-38) 

5 [5; 6] 

(3 - 7) 

7 [6; 7] 

(5 - 7) 

29-31 

(n=30) 

1410 [1130;1640] 

(690 - 1830) 

36 [36; 38] 

(30-42) 

6 [5;6] 

(4- 7) 

7 [7;7] 

(6 – 8) 

32-37 

(n=44) 

1770 [1580;2090] 

(1180 - 2670) 

40 [37; 47] 

(36-49) 

6 [6;7] 

(5 - 7) 

7 [7;7] 

(6 - 8) 

 

Всем детям, включенным в исследование, проводился мониторинг жизненно важных 

функций, включавший измерение частоты дыхания и сердечных сокращений, артериального 

давления, контроль газового состава крови и показателей сатурации, оценку параметров 

вентиляции. Комплексное клинико-лабораторное обследование включало общеклинические 

анализы крови, мочи, биохимическое исследование крови, микробиологическое исследование 

трахеобронхиальных аспиратов, кала, мочи, люмбальные пункции по показаниям. Всем 

недоношенным детям осуществляли стандартизированную комплексную терапию 

перинатальной патологии. 

 

Анализ клеточных маркеров 

Сразу после родов осуществляли забор пуповинной крови в стерильные вакуумные 

пробирки, содержащие гепарин в качестве антикоагулянта. Минимальный объем ПК для 

исследования составлял 6 мл. Забор периферической крови для исследования выполнялось у 

недоношенных новорожденных, находящихся в отделении реанимации 1 и 2 этапа, из 

венозного катетера одновременно с образцами для клинических анализов. Биоматериал 

собирали в микропробирки с антикоагулянтом. Объем периферической крови составлял не 

более 500 мкл. Все исследования выполнялись не позднее 8 часов после взятия биоматериала. 

Определение фенотипических характеристик нейтрофилов осуществляли методом 

проточной цитофлуорометрии. Оценка экспрессии маркеров проводилась в соответствии с 

протоколом, разработанным производителем набора антител (Beckman Coulter, USA). В состав 

набора входили следующие антитела: анти-CD45, меченные PacificBlue, анти- CD14, меченые 

APC, анти- CD64 (FcγRI), меченые PE, анти-CD16 (FcγRIII), меченые PC7,  анти-CD32 (FcγRII) 



меченые PC5, анти-CD11b (C3b), меченые PE, анти-CD11c (ITGAX), меченые FITC 

соответствующие им изотипические контроли для исключения аутофлюоресценции образцов 

(IgG1 или IgG2). Для сбора данных использовали проточный цитофлуориметр Navios 

(Beckman Coulter, USA). Анализ данных производили с помощью программного обеспечения 

Kaluza (Beckman Coulter, USA). 

 

Оценка фагоцитарной активности и кислородного взрыва нейтрофилов 

Фагоцитарную активность и кислородный взрыв оценивали только в образцах пуповинной 

крови. Количественную оценку фагоцитарной активности гранулоцитов в образцах 

гепаринизированной крови выполняли методом проточной цитофлуориметрии с 

использованием флуоресцентно меченых E.coli. (IngoFlowEx Kit, EXBIO Praha, a.s. Czech 

Republic). Бактерии, используемые в тесте, были преопсонизированы антителами 

человеческой плазмы. таким образом, наличие опсонинов в исследуемом образце крови не 

оказывало решающего влияния на результаты. Результаты представлены как процент 

фагоцитирующих гранулоцитов (поглощение одной или более флуоресцентно меченых 

бактерий одной клеткой). Кислородный взрыв оценивали методом проточной цитометрии с 

помощью набора FagoFlowEx Kit (EXBIO Praha, a.s. Czech Republic). Этот тест основан на 

оценке окислительного взрыва в гранулоцитах после стимуляции E.coli. После поглощения 

бактерии в фагоците активируется NADPH оксидаза, которая опосредует продукцию 

активных форм кислорода. Продукты кислорода внутри фагоцита окисляют дигидрородамин 

123 (DHR123) и превращают его в флуоресцентный родамин 123, который детектируется на 

проточном цитофлуориметре. В качестве положительного контроля использовали форбол-12-

миристат-13-ацетат (ФМА), который инициирует кислородный взрыв без адгезии и 

поглощения патогена. Результаты оценивали путем расчета индекса стимуляции (SI): 

отношение средней интенсивности флуоресценции активированных гранулоцитов 

стимулированных образцов и отрицательных контролей. 

 

Культуральные исследования 

Нейтрофильные гранулоциты выделяли из образцов пуповинной крови методом 

центрифугирования в двойном градиенте плотности фиколла (1,077 и 1,093 г/л). Выделенную 

фракцию нейтрофильных гранулоцитов переносили в стерильные центрифужные пробирки и 

трижды отмывали от градиента фосфатным солевым буфером путем центрифугирования. 

После отмывки клетки ресуспендировали в культуральной среде RPMI-1640, содержащей 10% 

инактивированной фетальной телячьей сыворотки, 2mM L-глутамина, 50 ед/мл пеницилина 



(Sigma, USA). Клетки переносили в 96-луночные планшеты культивировали в присутствии Г-

КСФ в CO2 инкубаторе в течение 24 часов, после чего отмывали от среды и выполняли 

цитометрический анализ уровня экспрессии клеточных рецепторов. 

 

Количественная оценка апоптоза 

Спонтанный апоптоз нейтрофилов количественно определяли с помощью проточной 

цитометрии. Появление остатков фосфатидилсерина (PS) (обычно скрытых внутри 

плазматической мембраны) на поверхности клетки является ранним событием апоптоза. 

Аннексин V способен высокоселективно связываться с фосфатидилсерином, вследствие чего 

может быть использован в качестве поверхностного зонда для обнаружения апоптотических 

клеток. Само по себе связывание аннексина V не может отличить апоптотические клетки от 

некротических, поэтому дополнительно может быть выполнено окрашивание с помощью 

флуоресцентных красителей нуклеиновых кислот (7AAD, йодид пропидия). 

Нейтрофилы (1х105 клеток) отмывали в фосфатно-солевом буфере, после чего 

ресуспендировали в 500 мкл буфера для связывания. Затем добавляли 5 мкл аннексина-V, 

меченного FITC, и 2 мкл йодида пропидия (PI), после чего инкубировали в темноте при 

комнатной температуре в течение 15 мин. Для каждого образца регистрировали не менее 10 

тыс. клеток. Для сбора данных использовали проточный цитофлуориметр Navios (Beckman 

Coulter, USA). Анализ данных производили с помощью программного обеспечения Kaluza 

(Beckman Coulter, USA). К апоптотическим клеткам относили нейтрофилы, положительные по 

аннексину-V, но отрицательные по PI. 

 

Статистическая обработка данных 

Расчет размера выборки производился в соответствии с методическими рекомендациями по 

оценке качества статистического анализа в клинических исследованиях (Омельяновский В.В., 

2017) с учетом ранее опубликованных данных о частоте встречаемости абсолютной 

нейтропении у новорожденных детей. Разницу считали статистически значимой при р<0,05 и 

заданной мощности критерия 85 %. 

Анализ полученных данных выполнялся с использованием пакета прикладных программ 

«Statistica 9.1» (StatSoft Inc., США). Количественные признаки описывались медианами и 

квартилями (Ме [LQ; UQ]). Качественные признаки описывались абсолютными и 

относительными частотами их значений. Для количественных признаков сравнение 

несвязанных групп проводилось с использованием непараметрических тестов Манна-Уитни 

(U-test) и Крускала-Уоллиса (K-W ANOVA), сравнение связанных групп проводилось с 



использованием непараметрического теста Вилкоксона (W-test). Для сравнения частот 

значений признаков в группах применялся двухсторонний точный критерий Фишера (ТКФ). 

Анализ зависимостей между изучаемыми признаками проводили с использованием метода 

ранговой корреляции Спирмена. Различия считались статистически значимыми при 

достигнутом уровне значимости р<0,05 (Флетчер Р., 1998; Гланц С., 1999; Реброва О.Ю., 

2006). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования была проанализирована частота развития абсолютной 

нейтропении (АН) у недоношенных новорожденных в течение первых 2 недель 

постнатального периода. Из 102 недоношенных новорожденных детей, включенных в это 

исследование, у 17 (16,7%) в первые 2 недели жизни был отмечен хотя бы один эпизод 

абсолютной АН. У детей с АН была более низкая средняя масса тела при рождении и средняя 

оценка по шкале Апгар на 1 мин жизни, чем у новорожденных без АН. Кроме того, АН 

значительно чаще встречалась у младенцев мужского пола (64,7%). При анализе связи АН и 

массы при рождении обнаружено, что АН встречалась чаще только у недоношенных 

новорожденных с ЭНМТ (40%, 6/15); в группах детей с ОНМТ и НМТ частота развития АН 

не отличалась (14,3% (6/42) и 11,1% (5/45) соответственно) (рис. 1). Оценка взаимосвязи 

гестационного возраста и факта развития АН методом ранговой корреляции Спирмена 

показала слабую обратную связь (rs= - 0,193, p=0,147). Не было обнаружено статистически 

значимой разницы в летальности недоношенных новорожденных, развивших АН (таблица 2). 

 

 

Рисунок 1. Частота встречаемости АН у недоношенных новорожденных в 

зависимости от массы тела при рождении 

 

p<0,05 



По анамнестическим данным у большинства матерей обследуемых недоношенных детей 

отмечалось неблагоприятное течение беременности. АН чаще развивалась у новорожденных 

с синдромом задержки роста плода (41,2%) (таблица 2). В то же время, не выявлено различий 

по частоте встречаемости таких патологических состояний течения беременности, как гестоз, 

инфекции (ОРВИ, обострение хронических очагов инфекций, урогенитальные инфекции), 

маловодие, многоводие и угроза прерывания беременности. 

Частота встречаемости основных интранатальных осложнений (способ родоразрешения, 

длительность безводного промежутка) была сопоставимой в группах сравнения. 

Таблица 2. Характеристика исследуемых групп недоношенных новорожденных 

Параметр АН «-» 

 

АН «+» 

 

p-value 

(U-test) 

Вес при рождении (г) 1420 [1180; 1760] 1150 [910; 1670] 0,028 

ГВ (нед) 31 [29; 33] 29 [28; 31] 0,309 

Оценка по шкале Апгар на 1 

мин. жизни 

6 [5;7] 6 [5;6] 0,047 

Оценка по шкале Апгар на 2 

мин. жизни 

7 [7;7] 7 [6;7] 0,252 

Пол (мужской) 39/85 (45,9%) 11/17 (64,7%) 0,001 

СЗРП 9/85 (10,6%) 7/17 (41,2%) 0,004 

Гестоз 18/85 (21,1%) 5/17 (29,4%) 0,228 

Летальность 9/85 (10,6%) 2/17 (11,7%) 0,884 

 

У 41% недоношенных новорожденных, продемонстрировавших хотя бы один эпизод АН, 

впервые АН была обнаружена уже в первые сутки жизни, а у 65% - в первые 3 суток. Только 

у 24% недоношенных новорожденных АН впервые была обнаружена после первой недели 

жизни (рис. 2). Продолжительность периода АН варьировалась от 1 до 7 дней. 

 

Рисунок 2. Сутки жизни недоношенных новорожденных, в которые был 

зарегистрирован каждый эпизод абсолютной нейтропении (АН) 



Нами была изучена структура диагнозов у недоношенных новорожденных, находившихся 

под наблюдением. 63 (61,8%) недоношенных новорожденных составили группу детей с 

локализованной формой бактериальной инфекции (пневмония, некротизирующий 

энтероколит, омфалит). У 9 из 63 детей (14,3%) с локализованными инфекциями отмечалось 

снижение абсолютного числа нейтрофильных гранулоцитов менее 1,5х109/л по данным как 

минимум одного общего анализа крови в первые 2 недели жизни, у 54 (85,7%) абсолютной 

нейтропении выявлено не было. 

У 24 недоношенных новорожденных (23,5%) основным диагнозом являлся ранний 

неонатальный сепсис. При этом у 5 (20,8%) детей отмечалась абсолютная нейтропения хотя 

бы 1 раз, у 19 (79,2%) новорожденных эпизодов абсолютной нейтропении выявлено не было. 

15 (14,7%) детей в раннем неонатальном периоде не имели инфекционного диагноза. 

Эпизоды абсолютной нейтропении наблюдались у 2 (13,3%) детей. 

Оценка силы связи между фактором риска (АН) и развитием инфекционной патологии не 

продемонстрировала статистически значимых различий. Результаты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Риск развития инфекционных осложнений и летального исхода у 

недоношенных новорожденных с абсолютной нейтропенией 

 
Показатели АН(-), n=85 АН(+), n=17 р 

Локализованные инфекции, абс. (%) 53 (62) 10 (59) 0,999 

Сепсис, абс. (%) 12 (22) 3 (29) 0,756 

Летальность, абс. (%) 9 (11) 2 (12) 0,999 

Примечание. АН(-)/(+) – недоношенные новорожденные без/с абсолютной нейтропенией в 

первые 14 сут жизни (хотя бы один эпизод) 

 

По результатам наблюдений видно, что частота случаев инфекционных осложнений в 

группе недоношенных новорожденных с эпизодами абсолютной нейтропении в первые 14 сут 

жизни не отличалась от таковой в группе недоношенных без нейтропении. Не было 

обнаружено связи частоты развития абсолютной нейтропении с тяжестью инфекционного 

процесса и риском неблагоприятного исхода. 

 

На втором этапе исследования была проведена оценка фенотипических и 

функциональных характеристик нейтрофилов новорожденных различного гестационного 

возраста. С этой целью были исследованы образцы пуповинной крови (ПК), а также 

периферической крови на 7, 14 и 30 сут. жизни недоношенных новорожденных из 

исследуемых групп. В зависимости от гестационного возраста, недоношенные 



новорожденные были разделены на группы: в I группу вошли новорожденные с ГВ 25-31 нед. 

(n=58), во II группу – 32-37 нед. (n=44). Доношенные новорожденные с физиологическим 

течением беременности составили III группу (n=30). 

 

Изучение экспрессии поверхностных рецепторов нейтрофилов 

 

Используя метод проточной цитометрии, была проанализирована экспрессия 

поверхностных маркеров нейтрофилов, в частности, рецепторов семейства FcγR (CD64, CD32, 

CD16). 

По результатам иммунофенотипического исследования поверхностных рецепторов 

нейтрофильных гранулоцитов было выявлено, что экспрессия FcγRI (CD64) значимо 

повышена у недоношенных детей при рождении по сравнению с доношенными 

новорожденными (р=0,021).  

В I группе недоношенных новорожденных медиана средних значений флуоресценции 

маркера CD64 составила 7,43 MFI [5,24-10,69]. Во II группе данный показатель составил 6,65 

MFI [5,23-9,63].  В группе доношенных новорожденных медиана экспрессии CD64 была равна 

4,45 MFI [3,04-5,46]. Также продемонстрировано, что к концу первого месяца жизни 

экспрессия CD64 у недоношенных детей приближается к показателям экспрессии у 

доношенных детей при отсутствии факта генерализации инфекционного процесса (4,58 MFI; 

[3,94-7,17]) (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Экспрессия FcγRI (CD64) у недоношенных детей (группы I, II) при рождении 

и к концу первого месяца жизни в сравнении с доношенными новорожденными (группа 

III) 

p<0,05 



Нами продемонстрировано, что данный рецептор экспрессируется постоянно на 

поверхности полиморфноядерных лейкоцитов как доношенных, так и недоношенных 

новорожденных, в то время как его экспрессия на поверхности гранулоцитов у взрослых 

крайне низкая и увеличивается только при наличии синдрома системной воспалительной 

реакции. В то же время было обнаружено, что течение инфекционного процесса у 

недоношенных детей с генерализацией инфекции сопровождается увеличением экспрессии 

CD64 на поверхности полиморфноядерных нейтрофилов (8,53 MFI [6,40-9,51] против 5,82 MFI 

[5,04-7,45] в случае отсутствия развития генерализованной инфекции). Были исследованы 

диагностические характеристики CD64 рецептора в качестве дополнительного маркера 

неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных. Анализ с помощью операционных 

характеристик наблюдателя (receiver operating characteristics – ROC) в отношении 

интенсивности флуоресцентного сигнала CD64 продемонстрировал AUC = 0,83 (95% ДИ: 

0,71-0,94). Так как CD64 конституционально экспрессируется на поверхности моноцитов, с 

целью минимизации возможной погрешности межсерийных аналитических определений было 

принято решение использовать показатель CD64-индекса: отношение величины экспрессии 

рецептора на поверхности нейтрофилов к аналогичному показателю моноцитов. CD64-индекс 

продемонстрировал AUC 0,89 (95% ДИ: 0,82-0,96). Проведенный анализ выявил, что CD64-

индекс является достоверным ранним маркером сепсиса, с высокой чувствительностью (94%) 

и специфичностью (82%), при cut-off 1,86 (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. ROC-кривая для исследуемых лабораторных показателей — CD64 MFI и 

CD64-индекса 

 



Определение экспрессии FcγRII (CD32) в исследуемых группах показало, что данный 

показатель не зависит от гестационного возраста и степени зрелости новорожденного. Для I 

группы недоношенных новорожденных экспрессия была на уровне 11,59 MFI [8,57-13,22], вo 

II группе недоношенных новорожденных - 10,06 MFI [6,35-13,54], а в группе доношенных 

новорожденных (III группа) - 9,96 MFI [7,06-14,56]. Исключение составили дети с 

генерализацией инфекционного процесса: для этих пациентов медиана экспрессии CD32 

составила 6,98 MFI [4,95-9,04] (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Экспрессия FcγRII (CD32) у недоношенных детей (группы I, II) и доношенных 

новорожденных (группа III), а также у недоношенных детей с локализованным 

инфекционным процессом в сравнении пациентами, развившими генерализованный 

инфекционный процесс и/или сепсис (локал.инф и генерализ.инф). 

 

 Данная особенность послужила причиной оценить диагностическую значимость 

экспрессии CD32 в прогнозировании сепсиса у данных пациентов. ROC-анализ выявил, что 

уровень экспрессии CD32 является достоверным ранним маркером сепсиса, с 

чувствительностью 0,76 (95% ДИ: 0,67-0,85), специфичностью 0,87 (95% ДИ: 0,65-0,98) и 

положительной прогностической значимостью 0,92 (95% ДИ: 0,74-0,96), AUC 0,811 при cut-

off 7,26 (рис. 6).  Экспрессия данного рецептора на поверхности полиморфноядерных 

лейкоцитов также является отличительной особенностью новорожденных различного 

гестационного возраста (в норме у взрослых данный рецептор на поверхности нейтрофилов 

отсутствует). 

p<0,05 



 

Рисунок 6. ROC-кривая для исследуемого лабораторного показателя — CD32-MFI (AUC 

0.8515; cut-off 7.26) 

 

Анализ экспрессии FcγRIII (CD16) продемонстрировал снижение экспрессии данного 

маркера на поверхности гранулоцитов недоношенных детей по сравнению с доношенными 

новорожденными: для недоношенных новорожденных из групп I и II этот показатель составил 

75,7 MFI [69,1-88,7] и 90,8 MFI [73,3-114,9] соответственно, в то время как у доношенных 

(группа III) экспрессия данного рецептора находилась на уровне 109,4 MFI [89,4-126,1].  Для 

обеих групп недоношенных новорожденных наблюдалось увеличение экспрессии CD16 к 

концу 1 месяца жизни (105,6 MFI [76,9-127,7]). (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7. Экспрессия FcγRIII (CD16) у недоношенных детей (группа I, группа II) при 

рождении и к концу первого месяца жизни в сравнении с доношенными 

новорожденными (группа III) 

 

 

p<0,05 



Изучение функциональной активности нейтрофилов 

 

Изучение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов в образцах 

пуповинной крови показало, что недоношенные новорожденные характеризуются сниженной 

способностью полиморфноядерных лейкоцитов к фагоцитозу в сравнении с доношенными 

новорожденными, причем чем меньше гестационный возраст ребенка (рис 8). Так, в I и II  

группе недоношенных новорожденных доля фагоцитирующих нейтрофилов составила 79,3% 

[70,2-83,4] и 81,5% [78,1-85,9] соответственно, в то время как у доношенных новорожденных 

(группа III) количество способных к фагоцитозу клеток составило 92,5% [85,5-94,9]. Учитывая 

приведенные выше результаты оценки экспрессии FcγR на поверхности нейтрофилов 

новорожденных различного гестационного возраста можно сделать предположение, что у 

недоношенных новорожденных за опсонофагоцитарные реакции отвечает FcγRIII (CD16) (а 

не FcγRI, как у взрослых), так как повышение экспрессии CD16 на поверхности гранулоцитов 

приводит к стимуляции фагоцитоза. 

 

Рисунок 8. Доля фагоцитирующих клеток в группах недоношенных (группа I и II) и 

доношенных новорожденных (группа III) 

 

Нейтрофилы из всех групп недоношенных новорожденных также показали сниженную 

продукцию активных форм кислорода в ответ на стимуляцию E.coli по сравнению с 

доношенными новорожденными. Корреляционный анализ ранга Спирмена показал 

значительную связь между гестационным возрастом и уислородным взрывом нейтрофилов в 

p<0,05 



ответ на стимуляцию E.coli (Rs= 0,67; p=0,0005), причем чем меньше гестационный возраст 

ребенка, тем более выражена функциональная недостаточность указанных процессов (рис. 9). 

В то же время, продукция активных форм кислорода нейтрофилами в ответ на E. coli была 

значительно выше у недоношенных новорожденных с сепсисом по сравнению с другими 

группами, за исключением доношенных новорожденных из группы III (рис. 10). 

Увеличенная продукция активных форм кислорода нейтрофилами у недоношенных с 

сепсисом позволяет предположить, что генерализованная инфекция первоначально запускает 

кислородный взрыв и функционирует в качестве праймера, что в конечном итоге приводит к 

увеличению продукции активных форм кислорода после повторной стимуляции клеток in 

vitro. 

 
Рисунок 9. Корреляционный анализ интенсивности кислородного взрыва 

нейтрофильных гранулоцитов и гестационного возраста новорожденных (Rs= 0,67; 

p=0,0005) 

 

 

 

Рисунок 10. Интенсивность кислородного взрыва нейтрофильных гранулоцитов в ответ 

на стимуляцию E.coli в группах недоношенных (группа I и II), доношенных 

новорожденных (группа III), а также среди недоношенных с сепсисом 

p<0,05 



Ввиду весьма значительного различия в интенсивности кислородного взрыва между группами 

недоношенных и доношенных новорожденных, данный факт может указывать на то, что 

основное различие между нейтрофилами данных групп заключается в эффективности 

внутриклеточных бактерицидных реакций после фагоцитоза, а не в процентном количестве 

активных фагоцитирующих клеток.  

С целью проверки предположения, может ли модуляция экспрессии рецепторов FcγR на 

поверхности нейтрофилов недоношенных новорожденных стимулировать 

опсонофагоцитарные реакции, нами была произведена оценка эффекта Г-КСФ на активацию 

и прайминг нейтрофилов в условиях in vitro. 

Продемонстрировано, что культивирование гранулоцитов в присутствии Г-КСФ в 

концентрации 1–5 нг/мл в течении 12-24ч. приводит к повышению экспрессии FcγRIII (CD16) 

и FcγRII (CD32) рецепторов на этих клетках, а также увеличению доли фагоцитирующих 

клеток. Кроме того, кокультивированные с Г-КСФ гранулоциты проявляют значительно 

большую интенсивность кислородного взрыва нейтрофилов после стимуляции E.coli (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Повышение экспрессии FcγRIII (CD16) и FcγRII (CD32) рецепторов на 

гранулоцитах и усиление интенсивности кислородного взрыва после совместного in vitro 

культивирования клеток с Г-КСФ 

 

Была произведена оценка влияния Г-КСФ на апоптоз нейтрофилов. 

Продемонстрировано, что культивирование нейтрофилов пуповинной крови недоношенных 

новорожденных совместно с Г-КСФ в течении 24ч. приводит к существенной задержке 

раннего спонтанного апоптоза (рис. 12). 



 

Рисунок 12. Г-КСФ замедляет спонтанный апоптоз нейтрофилов недоношенных 

новорожденных in vitro 

 

Таким образом, Г-КСФ может выступать не только в качестве хемоаттрактанта и 

стимулятора пролиферации нейтрофилов, но и модулировать экспрессию поверхностных 

рецепторов нейтрофилов и их функциональную активность, в том числе путем повышения 

экспрессии FcγRIII (CD16). Что интересно, добавление Г-КСФ увеличивает и экспрессию 

регуляторного FcγRII (CD32). Известно, что экспрессия рецепторов к Г-КСФ на нейтрофилах 

новорожденных детей одинакова с таковой у взрослых, в то время как продукция Г-КСФ и 

экспрессия м-РНК к Г-КСФ достоверно снижены у новорожденных детей по сравнению со 

взрослыми.  

Принимая во внимание все выше сказанное, гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор может обеспечить повышение функциональной активности нейтрофильных 

гранулоцитов в терапии тяжелых инфекций у новорожденных различного гестационного 

возраста вне зависимости от факта развития абсолютной нейтропении. Кроме того, модуляция 

экспрессии повышение экспрессии Fcγ рецепторов на поверхности гранулоцитов может быть 

одним из факторов оптимизации эффективности препаратов ИГВВ за счет повышения 

экспрессии FcγRIII (CD16) и стимуляции опсонофагоцитарных реакций, а также FcγRII 

(CD32) лиганд-специфичного связывания для предупреждения преждевременного 

интенсивного апоптоза полиморфноядерных лейкоцитов.  

  



ВЫВОДЫ 

 

1. Недоношенные новорожденные характеризуются дисрегуляцией экспрессии Fcγ 

рецепторов на поверхности нейтрофилов, которая зависит от их гестационного 

возраста. 

2. Генерализованная инфекция и сепсис в раннем неонатальном периоде ассоциированы 

со сниженной экспрессией активационного рецептора FcγRIII (CD16) и регуляторного 

FcγRII (CD32) в течение как минимум 3 недель постнатального периода. Баланс между 

активирующим и ингибирующим FcγR является принципиальным в регуляции 

иммунного ответа. 

3. Совместное in vitro культивирование клеток с Г-КСФ приводит к повышению 

экспрессии FcγRIII (CD16) и FcγRII (CD32) рецепторов на гранулоцитах, усилению их 

функциональной активности, а также к существенной задержке раннего спонтанного 

апоптоза. 

4. Абсолютная нейтропения, выявленная у новорожденных в раннем неонатальном 

периоде, не свидетельствует о тяжести инфекционного процесса, независимо от 

гестационного возраста, результатов посева крови на стерильность и этиологического 

фактора. В возникновении нейтропенических состояний основную роль играет 

характер осложнений беременности, а именно: гестоз и ЗВУР 

5. Показатель летальности у недоношенных новорожденных с эпизодами абсолютной 

нейтропении в раннем неонатальном периоде не отличается от такового у 

новорожденных без абсолютной нейтропении по данным клинического анализа крови. 

6. При подозрении на ранний неонатальный сепсис у недоношенных новорожденных с 

ОНМТ и ЭНМТ рекомендовано определение CD64- индекса и исследование 

экспрессии FcγRII (CD32) в качестве дополнительных диагностических маркеров. 
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