
В последние годы ученые уделяют пристальное

внимание изучению системы цитокинов у ново�

рожденных детей. На первых порах использовали

только биологические методы тестирования интер�

лейкинов (ИЛ) [1, 2].Впоследствии появились воз�

можности стандартизированного количественного

определения концентрации цитокинов с помощью

радиоиммунного и иммуноферментного методов.

Критерии диагностики неонатальных пораже�

ний ЦНС, в том числе и инфекционно�воспали�

тельных заболеваний, основываются на принципах

доказательной медицины с учетом гестационного

(ГВ) и постнатального возраста ребенка. При пос�

тановке диагноза анализируются данные анамне�

за, особенности клинической картины, результа�

ты лабораторных и инструментальных методов

обследования (клиническое и микробиологическое

исследование крови, спинно�мозговой жидкости

(СМЖ), мочи, рентгенограмма грудной клетки

и др.) [3–7]. Выявление лабораторных признаков

системного воспаления позволяет подтвердить

наличие и установить фазу поражения ЦНС раз�

личной этиологии, контролировать эффектив�

ность проводимой терапии [8–12].

Универсальность иммунных механизмов явля�

ется причиной того, что иммунные нарушения и

изменение баланса про� и противовоспалительных

цитокинов играют критическую роль в патогенезе

и исходе, постгипоксических деструктивных из�

менений ткани головного мозга у детей различного

ГВ [13–17].

Установлено, что увеличение концентрации

ИЛ1 и фактора некроза опухоли α (ФНОα) в крови

может служить ранним диагностическим призна�

ком гипоксических изменений в организме ново�

рожденного и свидетельствует об участии данных

цитокинов в патогенезе транзиторных нарушений

гемоликвородинамики в раннем периоде адапта�

ции, клинически проявляющихся в виде синдромов

повышенной нервно�рефлекторной возбудимости и

синдрома угнетения ЦНС [18]. У новорожденных

детей с перинатальным поражением ЦНС концент�

рация ИЛ1 в сыворотке периферической крови ве�

лика на 1�й неделе жизни и достоверно повышается

ко 2�й и 3�й неделе жизни.

Сывороточные концентрации ИЛ1 и ФНОα в

пуповинной крови однонаправленны с уровнями

клеточной продукции данных монокинов in vitro.

Динамика концентраций ИЛ1 в сыворотке перифе�

рической крови новорожденных детей с перина�

тальным поражением ЦНС свидетельствует о посте�

пенном нарастании интенсивности воспалительных

реакций к 3�й неделе жизни и связи с тяжестью

неврологических нарушений [12, 18–21].

По данным литературы [22] установили досто�

верное повышение сывороточных концентраций

ИЛ1β в пуповинной крови у новорожденных детей с

тяжелыми перинатальными осложнениями неин�

фекционной этиологии, в то время как уровни

ФНОα и ИЛ6 не изменялись при данных осложне�

ниях. Они также выявили, что уровни цитокинов в

плазме пуповинной крови не коррелировали с ГВ,

массой тела при рождении, полом. ИЛ1α был досто�

верно повышен при индуцированных вагинальных

родах или при экстренном кесаревом сечении по

сравнению с физиологическими родами и плано�

вым кесаревым сечением. Авторы предполагают,

что при физиологическом течении родов актив�

ность ИЛ1, вырабатываемого клетками новорож�

денного, низкая. Уровень ИЛ1 в плазме крови кор�

релирует с тяжестью осложнений неонатального

периода. Изменения уровней этих цитокинов отра�

жают не только экзогенные факторы, но и ауток�

ринную регуляцию. ИЛ1, ФНОα и ИЛ6 имеют раз�

ную кинетику высвобождения после индукции.

Возможно, материнские цитокины могут прохо�

дить через плаценту и попадать в фетальную цирку�

ляцию и наоборот. Индуцированный инфекцией

ПГЕ2 (либо материнский, либо фетальный) может

подавлять продукцию ФНОα и ИЛ1, но не ИЛ6.

Напротив, ИЛ6 может подавлять синтез ИЛ1 и

ФНОα на уровне транскрипции белка. Факт повы�
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шения концентраций ФНОα и ИЛ1 в амниотичес�

кой жидкости при преждевременных инфициро�

ванных родах наводит на мысль о том, что ИЛ1

может являться своеобразным сигналом к насту�

пающим родам. По�видимому, гипоксия может

приводить к повышению уровней ИЛ1 и ФНОα
[15, 23, 24, 26, 29].

В большом количестве публикаций доказана

возможность проведения дифференциальной диаг�

ностики между заболеваниями инфекционной

(пневмония, энтероколит, менингит) и неинфекци�

онной природы (респираторный дистресс�синдром,

бронхолегочная дисплазия), поскольку концентра�

ции провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ1β,

ИЛ6) в сыворотке крови и других биологических

жидкостях повышаются в разгаре инфекционных

заболеваний [27, 28].

По данным литературы [22, 29, 30] обнаружили

снижение концентраций ФНОα и 3–5�кратное

повышение ИЛ6 у детей с перинатальными инфек�

ционными осложнениями в отличие от здоровых и

имеющих неинфекционные осложнения. Динами�

ка концентраций ИЛ1 в сыворотке периферической

крови новорожденных с бактериальной инфекцией

свидетельствовала о максимальной интенсивности

воспалительных реакций в 1�ю и 2�ю недели жизни,

что совпадало с выраженностью клинических

проявлений.

Высокие уровни ИЛ6 имеют место у детей с сеп�

тическим шоком, и появление в сыворотке крови

ИЛ6 предшествует выделению бактерий из крови

и из СМЖ.

Чрезвычайно интересна работа Mustafa M.M.

et al. [30], в которой изучались концентрации

ИЛ1β, ФНОα и эндотоксина в СМЖ 42 новорож�

денных, страдающих бактериальным менингитом

грамотрицательной этиологии, и их корреляция с

исходом заболевания и результатами посева СМЖ.

Во время постановки диагноза ИЛ1 определялся в

95% случаев, и его концентрация достоверно кор�

релировала с исходом заболевания. Дни, когда

концентрация ИЛ1 в СМЖ превышала 20 пг/мл,

коррелировали с днями, когда культуры СМЖ

были позитивны при посеве, и в СМЖ определялся

К1 антиген и эндотоксин. Активность ФНОα опре�

делялась у 25 из 27 детей и не коррелировала с

исходом. Данные результаты служат основой для

рационального терапевтического вмешательства.

Средние концентрации ИЛ1 в интравентрикуляр�

ной жидкости коррелировали с количеством в ней

лейкоцитов, уровнем белка, глюкозы, концентра�

цией эндотоксина и исходом болезни. Авторы

полагают, что внутрижелудочковое введение ген�

тамицина приводит к выделению эндотоксина

грамотрицательной микрофлорой во внутрижелу�

дочковую жидкость, что сопровождается увеличе�

нием концентрации ИЛ1 и усилением воспаления

в желудочках. 

На количественные и функциональные пара�

метры системы цитокинов серьезное влияние ока�

зывает ГВ новорожденных. При оценке влияния

ГВ на показатели системного воспаления у детей с

внутриутробными инфекциями бактериальной

этиологии в литературе есть указания на достовер�

ные различия сывороточных уровней цитокинов и

белков острой фазы не только между доношенными

и недоношенными детьми, но и между недоношен�

ными детьми различного ГВ [20, 32]. Это, в част�

ности, связано со степенью зрелости белковосинте�

тической функции печени. Практически все тесты

на белки острой фазы имеют меньшую диагности�

ческую информативность и более низкие порого�

вые значения у недоношенных детей по сравнению

с доношенными.

Приведенные данные свидетельствуют о важ�

ной роли провосполительных иммуноцитокинов

в патогенезе осложнений неонатального периода,

о влиянии на клиническое состояние новорож�

денных детей и интенсивность воспалительных

реакций, изменении их при определенных тера�

певтических воздействиях. Все это доказывает

необходимость тщательной клинико�иммуноло�

гической разработки проблемы, связанной с ис�

следованием особенностей системы цитокинов у

новорожденных детей и возможностью использо�

вания данных показателей в качестве прогности�

ческих и диагностических критериев, а также

критериев адекватности проводимой терапии.
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