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Изучена роль факторов естественного и адаптивного иммунитета у 180 новорожденных в зави-
симости от отягощенности инфекционного анамнеза. Установлено достоверное увеличение 
синтеза ИЛ1 и ИЛ6 в супернатантах культур клеток пуповинной крови при воздействии вакци-
ной Пневмо 23 при низких значениях антител IgG к S. рneumoniae в группе новорожденных с 
отягощенным инфекционным анамнезом по сравнению с детьми с благоприятным анамнезом. 
Выводы: низкий уровень антител при высокой активности провоспалительных цитокинов 
имеет важное диагностическое и прогностическое значение и может рассматриваться как фак-
тор, предрасполагающий к развитию заболеваний, вызванных S. рneumoniae у детей. 

Ключевые слова: новорожденные, пневмококковая инфекция, естественный, адаптивный 
иммунитет, цитокины, Тоll-подобные рецепторы.

The role of natural factors and adaptive immunity was studied in 180 newborns depending on 
burdeness of infectious anamnesis. The significant increase in the synthesis of IL1 and IL6 in the 
culture supernatants of cord blood cells when exposed to the vaccine Pneumo 23 at low values of 
IgG antibodies to S. pneumoniae was proved for newborns with burdened infection anamnesis in 
comparison to children with a favorable anamnesis. Conclusions: The low levels of antibodies with 
high activity of proinflammatory cytokines have important diagnostic and prognostic value and 
may be considered as predisposing factor to the development of diseases caused by S. pneumoniae 

in children.

Key words: newborns, pneumococcal infection, natural, adaptive immunity, cytokines, Toll-like receptors.

Пневмококковая инфекция продолжает 

оставаться одной из центральных проблем совре-

менной педиатрии [1]. Это связано с увеличе-

нием этиологической значимости пневмококка 

в структуре заболеваний органов дыхания [2], 

летальность от которых продолжает занимать 

лидирующее место в структуре смертности среди 

детей в возрасте до 5 лет [3]. Риск инфициро-

вания выше у детей, рожденных от матерей 

с отягощенным анамнезом, в т.ч. инфекцион-

ным: с хроническими очагами инфекции или 

перенесших острые респираторные заболевания 

и другие инфекционно-воспалительные про-

цессы во время беременности [4–6]. Тяжесть 

течения заболевания у новорожденных и груд-

ных детей обусловлена не только их анатомо-

физиологическими особенностями, но и состоя-

нием иммунологической защиты. Слабый анти-

тельный ответ новорожденных связан с их спо-

собностью продуцировать лишь IgМ и субклассы 

IgG1 и IgG3, но не IgG2 и не IgG4, к которым при-

надлежат антитела к капсулярному полисахари-

ду бактерий, что обусловливает их предрасполо-

женность к развитию бактериальных инфекций. 

Поэтому защита ребенка в периоде неонатальной 

адаптации и в первые месяцы жизни поддержи-

вается во многом за счет полученного от матери 

набора антител в основном класса G, которые 
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проникают к плоду через плаценту. К возрасту 

6 месяцев ребенок теряет материнские антитела, 

а способность к выработке собственных анти-

тел к полисахаридам стрептококка формируется 

у детей в процессе функционального становле-

ния иммунной системы к 5-летнему возрасту. 

Поэтому наиболее высокие показатели заболе-

ваемости регистрируются среди детей младшего 

возраста, которые являются основной целевой 

группой для проведения вакцинации [7]. 

До настоящего времени не до конца изучены 

патогенетически значимые механизмы разви-

тия пневмотропных заболеваний, продолжает-

ся поиск ранних прогностических критериев, 

позволяющих формировать группы риска раз-

вития и хронизации бактериальной инфекции, 

вызванной условно-патогенными микроорганиз-

мами у новорожденных детей [8]. 

Одним из перспективных направлений 

является изучение системы врожденного имму-

нитета и, в частности, группы Toll-подобных 

рецепторов (TLR) [9, 10], которые осуществляют 

распознавание молекулярных паттернов, ассо-

циированных с различными микроорганизма-

ми, запуская эффекторные механизмы врож-

денного иммунитета [11–13]. Активация TLR 

приводит к индукции широкого спектра био-

логических реакций, в т.ч. синтеза провоспали-

тельных цитокинов и Т-клеточной активации, 

определяющей развитие адаптивного иммунного 

ответа [14, 15]. 

Цель исследования – оценить роль факто-

ров естественного (уровень экспрессии TLR и 

провоспалительных цитокинов под влиянием 

вакцинного препарата Пневмо 23) и адаптивного 

иммунитета (содержание IgG-антител к  S. pneu-
moniae) у новорожденных детей.

Материалы и методы исследования

Проведено обследование 180 новорожден-

ных, родившихся от женщин активного репро-

дуктивного периода в возрасте от 18 до 44 лет 

в МБУЗ «Родильный дом № 2» г. Ростова-на-

Дону. 

На основании инфекционного анамнеза были 

выделены две клинические группы новорожден-

ных. В состав 1-й клинической группы вошли 

новорожденные (140 чел.), у матерей которых 

были верифицированы различные инфекционно-

воспалительные заболевания во время беремен-

ности. Так, у 30 женщин (16,7%) отмечались 

один или несколько эпизодов ОРЗ с развити-

ем острых или обострения хронических очагов 

инфекции со стороны ЛОР-органов, у 75 (41,7%) 

– наличие острых или обострения хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний со 

стороны мочевой системы и урогенитального 

тракта, у 35 (19,4%) – одновременно были заре-

гистрированы патологические изменения со сто-

роны органов дыхательной системы, а также 

мочевого и урогенитального тракта. Во 2-ю кли-

ническую группу были выделены 40 новорож-

денных с благоприятным инфекционным анам-

незом, у матерей которых во время беременности 

не было каких-либо инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний. 

Обследование проводили с информированного 

согласия родителей. Материалом для исследования 

явилась пуповинная кровь. 

При исследовании факторов естественного имму-

нитета у новорожденных 1-й (23 чел.) и 2-й (14 чел.) 

групп определяли экспрессию TLR на моноцитах 

периферической крови (МНК), а также спонтанную 

и индуцированную продукцию провоспалительных 

цитокинов в супернатантах культур клеток под влия-

нием 23-валентной полисахаридной пневмококковой 

вакцины (ППВ23) «Пневмо 23». Определяли уро-

вень экспрессии TLR2, TLR4 и продукции цитокинов 

(ИЛ1β, ИЛ6 и ФНОα) в пуповинной крови новорож-

денных при воздействии оптимальной дозы вакцины, 

которая была выбрана на основании результатов пред-

варительного исследования. Анализ экспрессии TLR2 

и TLR4 проводили на многофункциональном ридере 

«Synergy ТМ2». Оценивали среднюю интенсивность 

флюоресценции, величину выражали в условных еди-

ницах флюоресценции (у.е.). 

Спонтанную выработку цитокинов (ИЛ1β, ИЛ6, 

ФНОα) определяли, культивируя МНК в полной куль-

туральной среде RPMI 1640 без добавления стимуля-

торов.

Индуцированную продукцию цитокинов (ИЛ1β, 

ИЛ6, ФНОα) определяли в супернатантах культур 

клеток методом ИФА (иммуноферментные тест-сис-

темы фирмы «Вектор-Бест», г. Новосибирск). 

Исследование факторов адаптивного иммуните-

та проводили у новорожденных 1-й (140 чел.) и 2-й 

(40 чел.) клинических групп. В сыворотке пуповин-

ной крови при помощи иммуноферментного анализа 

(ИФА) определяли содержание IgG к S. pneumoniae. 

Для проведения ИФА использовали иммунофермент-

ную систему производства НИИ вакцин и сывороток 

им. И.И. Мечникова РАМН [16], результаты указыва-

ли в условных единицах (у.е.). 

Статистическую обработку результатов проводили 

с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2000» и «Statistica» для Windows XP с использо-

ванием параметрических и непараметрических мето-

дов статистики. При анализе полученных результатов 

определяли средние величины и стандартную ошибку 

(M±m). Достоверность полученных данных оценивали 

при уровне значимости р<0,05. 

Результаты 

В результате исследования установлено, 

что при стимуляции клеточной культуры МНК 

ППВ23 «Пневмо 23» через 24 ч антигенного воз-

действия наблюдали увеличение уровня экспрес-

сии ТLR2 и ТLR4 в обеих клинических группах. 

При проведении дальнейшего анализа влия-

ния вакцины на уровень экспрессии TLR2, TLR4 

и продукции цитокинов (ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6) 

рассчитывали коэффициенты стимуляции (КС). 

За единицу принимали уровень спонтанной экс-

прессии TLR и продукции цитокинов. КС рас-
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считывали как отношение показателей стиму-

лированной экспрессии TLR2, TLR4 и индуци-

рованной продукции цитокинов в супернатан-

тах МНК к спонтанной, что позволило опреде-

лить их прирост и повысить стандартизацию 

метода.

При определении средних значений КС было 

установлено, что исследуемая вакцина оказы-

вала незначительный стимулирующий эффект 

на уровень экспрессии TLR в двух исследуемых 

группах (рис. 1). Необходимо отметить, что не 

было выявлено различий между значениями КС 

у детей 1-й (КС TLR2 1,21±0,1; TLR4 1,22±0,1) 

и 2-й клинических групп (КС TLR2 1,17±0,05; 

TLR4 1,22±0,1). Кроме того, не было установле-

но различий при рассмотрении КС между TLR2 

и TLR4.

Определение функциональной активности 

TLR по величине КС продукции цитокинов в сти-

мулированной культуре МНК оказалось более 

информативным. 

Так, при использовании вакцины Пневмо 23 

показатели КС продукции ИЛ1β были выше 

(р<0,05) в 1-й группе детей с неблагоприятным 

преморбидным фоном (1,8±0,5) по сравнению 

со 2-й группой детей (0,57±0,1). Аналогичные 

изменения были установлены и в отношении 

ИЛ6: КС у новорожденных 1-й группы составил 

8,12±3,6 и был выше, чем у детей 2-й группы 

(2,5±1,5) (р<0,05). Достоверных различий в син-

тезе ФНОα, индуцированном вакцинным препа-

ратом, получено не было (рис. 1).

При оценке факторов адаптивного имму-

нитета по уровню антител у новорожденных 

указанных клинических групп были получены 

следующие результаты (рис. 2). Исследование 

содержания антител IgG к S. рneumoniae пока-

зало, что их уровень у детей 1-й группы с отя-

гощенным инфекционным анамнезом (47,8±2,1 

у.е.) был ниже (р<0,05), чем у детей 2-й группы 

с благоприятным преморбидным фоном (55,3±

1,6 у.е.). 

Обсуждение 

Полученные данные позволили установить, 

что стимуляция ППВ23 МНК детей обеих кли-

нических групп оказывала незначительный 

стимулирующий эффект на уровень экспрес-

сии TLR2 и TLR4 вне зависимости от инфек-

ционного анамнеза. При этом их функцио-

нальная активность, оцениваемая по уровню 

синтеза цитокинов ИЛ1β и ИЛ6, была выше 

у детей, рожденных от матерей, перенесших 

инфекционно-воспалительные заболевания во 

время беременности. Это согласуется с данны-

ми Ю.Н. Александрова, свидетельствующими об 

увеличении уровня провоспалительных цитоки-

нов (ИЛ1Α, ИЛ2, ИЛ6) у новорожденных с отяго-

щенным инфекционным анамнезом. Увеличение 

циркулирующих пулов данных цитокинов, воз-

можно, связано с развитием системной воспа-

лительной реакции в ответ на микробную инва-

зию [17], что подтверждает их роль в запуске 

адаптивного иммунного ответа, а также регуля-

ции количества и функциональной активности 

клеток-эффекторов (нейтрофилов, макрофагов, 

лимфоцитов). Увеличение концентрации ФНОα 

в пуповинной крови может служить ранним диа-

гностическим признаком гипоксических изме-

нений в организме новорожденного ребенка, что 

свидетельствует о его участии в патогенезе тран-

зиторных нарушений в раннем периоде адапта-

ции [17]. Выявленный в нашем исследовании 

дисбаланс в системе цитокинов, вероятно, имеет 

важное патогенетическое и диагностическое зна-

чение при развитии различных инфекционных 

заболеваний у новорожденных и детей грудного 

возраста. 

Изменения в гуморальном звене характери-

зовались более низким уровнем антител IgG к 

S. рneumoniae у детей с неблагоприятным пре-

морбидным фоном по сравнению с детьми, рож-

денными с благоприятным анамнезом.

По-видимому, высокие значения провоспа-

лительных цитокинов при низком содержании 

противопневмококковых антител позволяют 

предположить готовность детского организма 

к развитию воспалительных реакций при воз-

действии антигенного фактора. Данный признак 

может рассматриваться как маркер риска раз-

вития пневмококковой инфекции, что еще раз 

подтверждает необходимость проведения ран-

ней вакцинации детей с учетом инфекционного 

анамнеза их матерей. 

Таким образом, полученные данные под-

тверждают целесообразность проведения ком-

TLR2 TLR4
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Рис. 1. Показатели естественного иммунитета при ис-
пользовании вакцины Пневмо 23.
Здесь и на рис. 2: 1-й столбик – 1-я группа, 2-й столбик 
– 2-я группа; *р<0,05 при сравнении показателей детей 
1-й и 2-й групп.

Рис. 2. Показатели адаптивного иммунитета к S. рneumo-
niaе.
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плексного обследования женщин на этапах пла-

нирования и ведения беременности с включени-

ем их бактериологического и серологического ис-

следования для выявления причинно-значимых 

микроорганизмов в развитии микробно-воспа-

лительных заболеваний, связанных с измене-

ниями симбионтной микрофлоры, и их лечения. 

Выводы

1. При характеристике естественного имму-

нитета установлено достоверное увеличение син-

теза ИЛ1 и ИЛ6 в супернатантах культур клеток 

пуповинной крови при воздействии ППВ23 в 

группе новорожденных с отягощенным инфек-

ционным анамнезом по сравнению с детьми с 

благоприятным анамнезом. 

2. При оценке адаптивного иммунитета 

выявлены достоверно низкие значения антител 

IgG к S. рneumoniae в группе детей с отягощен-

ным инфекционным анамнезом по сравнению с 

детьми, рожденными от матерей, не имевших 

инфекционно-воспалительных заболеваний во 

время беременности.

3. Низкий уровень противопневмококковых 

антител в сочетании с высокой активностью про-

воспалительных цитокинов могут иметь важ-

ное диагностическое и прогностическое значе-

ние и рассматриваться как фактор потенциаль-

ной угрозы, предрасполагающий к развитию 

инфекционно-воспалительных заболеваний 

у новорожденных и детей грудного возраста, 

вызванных S. рneumoniae.
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