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Новорожденные дети чаще, чем дети старшего 
возраста, заболевают инфекционными заболевани-
ями. Это связано, с одной стороны, с функциональ-
ной незрелостью иммунной системы [1], c другой 
стороны, известно, что функционирование иммун-
ной системы у детей в перинатальном периоде и на 
первом году жизни зависит в значительной степе-
ни от состояния здоровья матери и особенностей 
течения беременности. Известно, что инфекци-
онно-воспалительные заболевания матери могут 
приводить к внутриутробному инфицированию 
плода при длительном контакте с инфекционной 
средой [2, 3].

Внутриутробное инфицирование, в свою оче-
редь, вызывает раннее включение иммунной сис-
темы плода с возможным последующим наруше-
нием ее функции вплоть до развития вторичной 
иммунной недостаточности новорожденного [4, 5]. 
Наиболее уязвимыми для бактериальных и вирус-
ных инфекций являются недоношенные дети, а 
также доношенные новорожденные, перенесшие 
тяжелую перинатальную гипоксию.

Кроме того, причинами, способствующими 
развитию тяжелых инфекций у новорожденных, 
являются врожденные (первичные) иммунодефи-
циты, а также широкое использование инвазив-
ных процедур (например, ИВЛ) и антибиотиков в 
качестве превентивной терапии.

Иммунная система состоит из двух компонен-
тов: врожденного и приобретенного, взаимодейст-
вие которых обеспечивает эффективное протекание 
иммунного ответа и, в частности, элиминацию ин-
фекционных агентов (вирусов, бактерий и грибов). 
В течение последних десятилетий значительное ко-
личество исследований было посвящено изучению 
механизмов приобретенного компонента иммунной 
системы [6]. Меньшее внимание уделялось изуче-
нию функционирования врожденного иммунитета 
и, в особенности, у новорожденных детей. В на-
стоящее время изучение механизмов врожденного 
иммунитета стало одной из главных задач клини-
ческой иммунологии [7]. В неонатальном периоде 
приобретенный компонент иммунной системы ха-
рактеризуется значительной незрелостью, в связи 
с чем у новорожденных детей, в частности у недо-

ношенных, отсутствует иммунологическая память 
и снижена способность к формированию специфи-
ческих антител к патогенам [8]. Поэтому защита от 
инфекции в этот период зависит главным образом 
от врожденного иммунитета.

Система врожденного иммунитета является 
филогенетически более древней линией защиты 
организма от патогенов и функционирует, опи-
раясь на воспаление и фагоцитоз [9]. Механизмы 
врожденного иммунитета обеспечивают быструю 
элиминацию патогенов и предотвращение инфек-
ции на ранних этапах, когда механизмы адап-
тивного иммунитета еще отсутствуют [10, 11].
К системе врожденного иммунитета относят 4 со-
ставляющие:

• анатомические барьеры (кожа и слизистые 
оболочки);

• физиологические барьеры (температура, 
низкий уровень рН в желудке, антиинфекционные 
растворимые белки или гуморальные факторы — 
лизоцим, интерфероны —ИФН, эндогенные анти-
микробные пептиды — дефензины, компоненты 
системы комплемента);

• фагоцитарный барьер (нейтрофилы и моно-
циты крови, тканевые макрофаги);

• воспалительный барьер (хемокины, эйкоза-
ноиды, ограничение воспалительных реакций в 
очаге поражения).

Рецепторы врожденного иммунитета

На молекулярном уровне эффективное функ-
ционирование анатомических и фагоцитарного 
барьеров во многом обеспечивается за счет так на-
зываемых рецепторов врожденного иммунитета, 
исследованию которых посвящены многочислен-
ные работы последних лет (табл. 1). Данные рецеп-
торы расположены на клетках, обеспечивающих 
эффекторные функции врожденного компонента 
иммунной системы (фагоциты, эпителиальные и 
эндотелиальные клетки) [11–13].

Наибольший интерес среди рецепторов врож-
денного иммунитета представляют Toll-подобные 
рецепторы (TLRs). Это консервативные трансмем-
бранные белковые структуры, состоящие из цито-

М.А. Толстопятова, Г.А. Буслаева, И.Г. Козлов



116 Педиатрия/2009/Том 87/№1

плазматического и мембранного участков. Данные 
рецепторы впервые были описаны у дрозофил, где 
они, с одной стороны, отвечали за эмбриональное 
развитие, а с другой стороны — обеспечивали анти-
грибковый иммунитет [14]. На сегодняшний день 
известно, что у млекопитающих и человека обнару-
жены 13 TLRs (табл. 2). Основной функцией TLRs 
в рамках развития врожденного иммунного ответа 
является быстрое опознавание инфекционных па-
тогенов (бактерий, вирусов, грибов) и сигнализа-
ция об их несанкционированном проникновении 
через анатомические барьеры. Таким образом, они 
регулируют активацию врожденного иммунитета 
и обеспечивают взаимосвязь с приобретенным им-
мунитетом через антиген-презентирующие клетки 
(макрофаги, дендритные клетки). Большинство 
TLRs экспрессируются классическими иммунны-
ми клетками — фагоцитами (макрофагами, моно-
цитами, нейтрофилами). Также есть сообщения, 
указывающие на их присутствие на поверхности 
тканей (эпителиальных клетках кишечника, эндо-
телии сосудов, микроглии, кератиноцитах кожи) 
[15]. TLRs вступают в непосредственный контакт с 
внедрившимся микробом, распознавая высоко кон-
сервативные структурные молекулы, имеющиеся 
у больших таксономических групп микроорганиз-
мов. Эти молекулы получили название «патоген-ас-
социированных молекулярных образов» (PAMPs) 
(табл. 2). Наиболее известными PAMPs являются 
бактериальный липополисахарид (ЛПС) (грамот-
рицательные бактерии), липотейхоевые кислоты 
(грамположительные бактерии), пептидогликан 
(грамотрицательные и грамположительные бакте-
рии), маннаны, бактериальная ДНК, двуспираль-
ная РНК (вирусы) и глюканы (грибы) [16].

После взаимодействия клеток врожденного 
иммунитета, несущих TLRs патогеном, происхо-
дит передача сигнала внутрь клетки и последо- вательная активация дополнительных молекул: 

адапторных белков (например, MyD88), протеин-
киназ (например, IRAK-IV) и транскрипционных 
факторов (например, NF-κB), результатом чего яв-
ляется изменение экспрессии большого количест-
ва генов и, в частности, генов провоспалительных 
цитокинов.

На уровне организма активация синтеза и 
секреции провоспалительных цитокинов (интер-
лейкины 1, 2, 6, 8, 12, фактор некроза опухолей 
α, ИФНγ, гранулоцитарно-макрофагальный коло-
ниестимулирующий фактор) приводит к развитию 
воспалительной реакции с подключением всех 
имеющихся систем защиты от патогенов. На кле-
точном уровне эффект реализуется в трех направ-
лениях. Во-первых, происходит активация самих 
фагоцитов и значительное усиление их эффек-
торного потенциала (фагоцитоз, переваривающая 
активность, продукция активных форм кислоро-
да). Во-вторых, уже имеющиеся антиген-специ-
фические клетки адаптивного иммунитета пере-
ходят в активированное состояние и усиливают 

Таблица 2

Toll-like рецепторы и их лиганды

Рецептор Лиганды Тип патогена

TLR1 Триациллипопептиды, 
модулин M. tuberculosis 

грам-(+)
грам-(–)

TLR2 Липопротеиды 
большинства патогенов, 
пептидогликаны, 
липотейхоевые и 
маннуроновые кислоты, 
порины Neisseria, 
атипичные ЛПС, факторы 
вирулентности Yersinia, 
вирионы CMV, зимозан

грам-(+)
грам-(–)
грибы
вирусы

TLR3 Двунитчатая РНК вирусы

TLR4 ЛПС грамотрицательных 
бактерий, HSP60, поли-
мерные маннуро новые 
кислоты, флаво липиды, 
тей хуроновые кислоты, 
пнев молизин, оболочеч-
ный белок RSV

грам-(+)
грам-(–)
вирусы

TLR5 Флагеллин грам-(+)

TLR6 Диациллипопептиды, 
модулин, липотейхоевая 
кислота, зимозан

грам-(+)
грибы

TLR7 Однонитчатая РНК, синте-
тические вещества

вирусы

TLR8 Однонитчатая РНК, синте-
тические вещества

вирусы

TLR9 Неметилированная СpG 
ДНК

грам-(+)
грам-(–)

TLR10,
12, 13

Неизвестны

TLR11 Профилин, уропатогенные 
бактерии

Taблица 1

Рецепторы врожденного
иммунитета и их функции

Вид рецептора Функции

Toll-like 
рецепторы

•• Быстрое распознавание и 
элиминация бактерий, вирусов, 
грибов и некоторых простейших

•• Взаимосвязь с адаптивным 
иммунитетом

Маннозные 
рецепторы

•• Защита от вирусов, благодаря 
синтезу ИФНγ

•• Фагоцитоз бактерий и грибов
•• Фагоцитоз продуктов апоптоза

Рецепторы-
«мусорщики»

•• Фагоцитоз бактерий
•• Фагоцитоз и разрушение 

стареющих клеток
•• Процессинг фагоцитированных 

антигенов, представление Т-
лимфоцитам и запуск адаптивного 
иммунного ответа
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свои эффекторные функции. В частности, зрелые 
В-лимфоциты увеличивают продукцию иммуно-
глобулинов и становятся более чувствительными к 
антигенной стимуляции, а Т-эффекторы наращи-
вают киллерные функции. И, в-третьих, происхо-
дит активация (прайминг) наивных лимфоцитов 
и подготовка их к началу адаптивного иммунного 
ответа [17].

Toll-подобные рецепторы
в неотанальном периоде

Учитывая особенности иммунного ответа у но-
ворожденных, основываясь на фактах, приведен-
ных в предыдущих разделах, очевидно, что TLRs 
необходимы для эффективной работы иммунной 
системы в неонатальный период развития. Бо-
лее того, именно у новорожденных они должны 
играть ключевую роль в противоинфекционной 
защите. К сожалению, на основании результатов 
имеющихся исследований невозможно предста-
вить четкую картину функционирования TLRs 
звена иммунитета у новорожденных детей. Су-
ществуют лишь разрозненные данные, свидетель-
ствующие о важности данной системы рецепторов 
врожденного иммунитета в пре- и постнатальном 
периодах.

На основании экспериментальных данных у 
мышей, начиная с 14–15-го дня эмбрионального 
периода и до рождения, TLRs широко представ-
лены в ткани легких, где они размещаются на 
поверхности альвеолярного эпителия 2-го типа 
и альвеолярных макрофагах. Считается, что из-
менение экспрессии TLRs может быть связано с 
легочной патологией в ранний постнатальный 
период [18, 19]. В литературе есть исследования, 
указывающие на то, что уже у 18–21-недельных 
плодов человека выявляются TLR2 и TLR4 в нор-
ме на базолатеральной поверхности кишечного 
эпителия микроворсинок и, по мнению ряда авто-

ров, изменение их экспрессии может быть связано 
с патогенезом неспецифического язвенного колита 
[20]. Также по данным других авторов, экспрессия 
TLR4 обнаруживается на апикальной поверхности 
амниотического эпителия с 9-й недели внутриут-
робного развития. Выявление этого рецептора на 
базальной поверхности амниотического эпителия 
коррелирует с развитием хориоамнионита [21]. 
Важность TLRs в защите организма новорожден-
ных от инфекций может косвенно подтверждаться 
данными о наличии в грудном молоке большого 
количества растворимых TLR2, которые, веро-
ятно, дополняют протекторную роль SIgA [22]. 
Имеются доказательства влияния гестационного 
возраста на уровень экспрессии TLRs. Так, у недо-
ношенных уровень экспрессии TLRs минимален по 
сравнению с доношенными и взрослыми. Поэтому 
стимулированная ЛПС через этот рецептор секре-
ция ИЛ6, ИЛ8, ИЛ1β и ФНОα у детей, рожденных 
раньше срока, снижена, что, возможно, и обуслов-
ливает высокую их восприимчивость к грамотри-
цательным инфекциям [23–25].

Инфекция является одним из основных факто-
ров, оказывающих влияние на изменение экспрес-
сии TLRs во внутриутробном и постанатальном 
периодах развития. При этом уровень экспрессии 
TLRs прямо коррелирует с тяжестью процесса, что 
в ряде случаев позволяет рассматривать данные 
рецепторы как ранние маркеры инфекции. В зави-
симости от природы патогена наблюдается усиле-
ние экспрессии того или иного TLRs. К примеру, 
у новорожденных, инфицированных грамположи-
тельными бактериями, увеличивается экспрессия 
TLR2, а экспрессия TLR4 возрастает у детей, ин-
фицированных грамотрицательными бактериями 
и RSV [26, 27]. Вирусная инфекция индуцирует 
экспрессию TLR1, TLR2, TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 
и запускает продукцию ИФН 1-го типа [28]. При 
сепсисе у новорожденных существенное и быстрое 
увеличение экспрессии TLR2 на моноцитах про-

Таблица 3

TLRs мутации, полиморфизм, ассоциированные с ними заболевания новорожденных,
детей старшего возраста и взрослых

Рецепторы Мутации и полиморфизм Заболевания

TLR2 Полиморфизм: Arg753Gln Рецидивирующие инфекции респираторного тракта

Полиморфизм: R7530 Микоплазменная и стафилококковая инфекции; сепсис, 
обусловленный грамположительными бактериями

TLR4 Мутации:
Asp299Gly Thr399Ile

Тяжелый бронхиолит (RS-вирус), болезнь Крона, язвенный колит

Полиморфизм:
Asp299Gly Thr399Ile

Инфекции, вызванные грамотрицательной флорой, низкий риск 
развития атеросклероза

Мутации:
TLR4-896G CD14-159T

Неонатальный сепсис у недоношенных, обусловленный 
грамотрицательными бактериями

Полиморфизм TLR4:D299G Грамотрицательные инфекции (менингококковые), системный 
кандидоз, утяжеление атопии, снижение гиперреактивности верхних 
дыхательных путей, снижение риска развития атеросклероза

IRAK4 Стоп-кодоны: 287, 293 Пиогенные грамположительные инфекции
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слеживается уже при первоначальных признаках 
воспаления и остается неизменно высокой в ост-
ром периоде. Напротив, на гранулоцитах TLR2 по-
является лишь на короткий промежуток времени. 
Уменьшение уровня экспрессии TLR2 указывает 
на успешность терапии [29].

Дефекты в системе Toll-подобных
рецепторов как фактор

предрасположенности к инфекциям

Учитывая важнейшую роль TLRs в реализации 
врожденного иммунного ответа, логично предпо-
ложить, что дефекты на уровне самих рецепторов, 
на уровне различных компонентов, участвующих 
в передаче сигнала, а также факторов, регулиру-
ющих их функцию, могут приводить к развитию 
инфекционных и воспалительных заболеваний. 
Действительно, существуют публикации, под-
тверждающие это предположение. Согласно дан-
ным этих исследований, причины нарушений 
функции TLRs могут быть следующими:

• мутации в генах TLRs; 
• полиморфизм генов, кодирующих TLRs;
• мутации факторов системы передачи сигна-

ла с TLRs (табл. 3).
Мутации TLRs. К настоящему времени 

у человека описаны две мутации гена TLR4 
(Asp299Gly и Thr399Ile), с которыми связыва-
ют отсутствие адекватного иммунного ответа на 
ЛПС in vivo и in vitro. У носителей этих мутаций 
возрастает чувствительность к грамотрицатель-
ным инфекциям и в то же время снижается риск 
развития атеросклероза [30]. У новорожденных 
детей Asp299Gly и Thr 399Ie мутации ассоцииру-
ются с высоким риском развития тяжелого брон-
хиолита, вызванного RS-вирусом, и чувстви-
тельностью к менингококковым инфекциям [31, 
32]. У недоношенных детей описаны мутации 
рецепторов врожденного иммунитета, ассоции-
рованные с сепсисом: TLR4 (TLR4-896G) и CD14 
(CD14-159T) [33].

Полиморфизм TLRs. Полиморфизм генов 
предполагает, что с одного и того же гена может 
быть скопировано несколько структурно отлича-
ющихся копий одного и того же белка. При этом 
часть скопированных вариантов или не обладает 
активностью, или может иметь противополож-
ную функцию. В случае TLRs полиморфизм может 
приводить к нарушению распознавания инфекци-
онных агентов и дисбалансу функционирования 
системы врожденного иммунитета, что в конечном 
итоге будет проявляться как повышение чувстви-
тельности к инфекциям и развитие хронических 
воспалительных заболеваний.

Одним из наиболее изученных вариантов 
TLRs-полиморфизма является TLR4 (Asp299Gly), 
который тесно связан с развитием гематогенного 
остеомиелита и системного кандидоза, утяжеле-

нием атопических заболеваний, болезнью Крона, 
язвенным колитом [34–36]. Полиморфизм TLR2 
(Arg32Gln) ассоциируется с рецидивирующи-
ми инфекциями респираторного тракта у детей, 
а полиморфизм TLR2 (Arg753Gln) сопровожда-
ется стафилококковым сепсисом [37, 38]. Поли-
морфные варианты TLR2 (16934TA/AA) и TLR2 
(753ArgGln/GlnGln) увеличивают частоту пре-
ждевременных родов [39].

Наряду с представленными данными есть ис-
следования, не обнаружившие связи полимор-
физма и/или мутаций в TLR4 (Asp299Gly), TLR2 
(Arg753Gln) и увеличения частоты инфекций. 
Так, исследование, проведенное на большой когор-
те волонтеров, не подтвердило взаимосвязи между 
полиморфизмом TLR2 и инфекцией, вызванной 
St. aureus, а генетический полиморфизм TLR4 не 
ассоциируется с некротическим энтероколитом у 
недоношенных детей, менингококковыми инфек-
циями, полимикробным сепсисом, кандидозной и 
хламидийной инфекциями [40–45].

Мутации факторов системы передачи сиг-
нала с TLRs. Появляются сообщения о генетичес-
ких дефектах на уровне различных компонентов 
сигнальных путей. Например, наследственный 
дефицит IRAK4 (одна из протеинкиназ системы 
передачи сигнала с TLRs) препятствует активации 
фактора транскрипции (NF-kB), вследствие этого 
прерывается продукция цитокинов. Дети с дан-
ным генетическим дефектом с раннего возраста 
страдают различными пиогенными инфекциями, 
вызванными Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae [46].

Лекарственные воздействия через TLRs. 
Поскольку PAMP (паттерны) бактерий, вирусов и 
грибов являются мощными активаторами врож-
денного иммунного ответа, очевидно, что на их 
основе возможно создание высокоэффективных 
иммунотропных лекарственных препаратов. По 
направленности препараты этого ряда могут быть 
двух типов: агонисты TLRs — иммуностимулиру-
ющие препараты для лечения различных видов 
иммунодефицитов и антагонисты TLRs — имму-
носупрессанты для терапии хронических иммуно-
воспалительных заболеваний.

В настоящее время работы по созданию таких 
препаратов активно ведутся за рубежом. Напри-
мер, минимальные биологически активные фраг-
менты, выделенные из бактериальной ДНК — CpG 
олигонуклеотиды (агонисты TLR9) или из ЛПС — 
монофосфорил-липид А (агонист TLR4) уже ис-
пользуются в качестве адьювантов, включаемых в 
состав вакцин с целью усиления их иммуногенных 
свойств. Синтетические агонисты TLR7/8 (квимо-
ды) имеют длительную историю применения в 
качестве противовирусных лекарственных препа-
ратов. Новая генерация синтетических агонистов 
TLR7/TLR8 (R-848 и 3М-002) демонстрирует мощ-
ные иммуностимулирующие свойства: иницииру-
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ют продукцию цитокинов типа Th1 (ФНОα, ИЛ12) 
на достаточно высоком уровне [47, 48].

В течение 2007 г. начали появляться отде-
льные сообщения о разработке TLR-антагонистов 
и их успешном испытании при аутоиммунных и 
других иммуновоспалительных заболеваниях.

В заключение хотелось бы отметить, что ак-
тивное исследование в последнее пятилетие Toll-
подобных рецепторов уже принесло значитель-
ные результаты не только с точки зрения фунда-
ментальных представлений об организации про-
тивоинфекционного иммунитета, но и с чисто 

практических позиций. Дефекты в TLR-системе, 
сопровождающиеся блокадой ее функциониро-
вания, безусловно, могут быть одной из причин 
повышенной восприимчивости к инфекционным 
заболеваниям, особенно в период раннего пост-
натального развития, когда механизмы приобре-
тенного иммунитета еще не являются достаточно 
эффективными. Напротив, гиперактивация этой 
системы является важнейшим патогенетическим 
фактором воспалительных неинфекционных забо-
леваний, которые могут проявляться в очень ран-
нем возрасте [49].
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Российского государственного медицинского университета Росздрава, Москва

В учении о сепсисе (С) новорожденных (СН), да 
и не только новорожденных, но даже и взрослых, 
в последние годы происходят большие изменения, 
обусловленные накоплением новых данных о па-
тофизиологии этого страдания. С известен давно, 
но по-прежнему он привлекает внимание иссле-
дователей и практических врачей своей неорди-
нарностью и нерешенностью многих проблем, с 
ним связанных. Последнее определение СН было 
опубликовано в Национальном руководстве по нео-
натологии в конце 2007 г. [1], оно основывается на 
определении, созданном группой неонатологов-
клиницистов и патологоанатомов в 2004 г. [2]: сеп-
сис представляет собой патологический процесс, 
в основе которого лежит генерализованная ацик-
лическая гнойно-воспалительная инфекция, вы-
званная условно-патогенной бактериальной мик-
рофлорой, основой патогенеза которой является 
дисфункция иммунной, преимущественно фаго-
цитарной, системы организма с развитием неадек-

ватной системной воспалительной реакции (СВР), 
очага (очагов) гнойного воспаления или бактерие-
мии и полиорганной недостаточности.

Это определение включило в себя и мнение ра-
бочей группы экспертов Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины, основан-
ное на многоцентровом анализе историй болезни 
новорожденных детей, больных С, за 2000–2003 гг. 
[3] и является наиболее последним и наиболее пол-
ным определением CН.

Известно, что СН имеет множество осложне-
ний, среди которых синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-син-
дром), почечная недостаточность, сердечно-сосу-
дистая недостаточность, недостаточность других 
органов и систем, но самым серьезным осложне-
нием и смертельно опасным для больного ребенка 
является септический шок (СШ). Под СШ пони-
мается развитие прогрессирующей артериальной 
гипотонии и тканевой и органной гипоперфузии, 




