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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ  СИНДРОМ:  

СОСТОЯНИЕ  СИСТЕМЫ  ГЕМОСТАЗА  И  ЛИПИДНОГО  ОБМЕНА 

В  СИСТЕМЕ  «ЖЕНЩИНА–ПЛОД–НОВОРОЖДЕННЫЙ» 

Кафедра госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ – филиал», ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», Москва, РФ

Целью нашего исследования является оценка состояния системы гемостаза и липидного обме-
на при наличии или отсутствии циркулирующих антифосфолипидных антител (АФА), как у 
беременных женщин с пролапсом митрального клапана (ПМК) и антифосфолипидным синд-
ромом (АФС), так и у их новорожденных детей раннего неонатального периода. Нами было 
проведено исследование показателей системы гемостаза и липидного обмена при наличии или 
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Objective of the research – to assess state of hemostasis and lipid metabolism system with pre-
sence or absence of circulating antiphospholipid antibodies (aPLA) in pregnant women with mitral 
valve prolapse (MVP) and antiphospholipid syndrome (APS), and in their newborns in early neona-
tal period. Authors studied hemostasis and lipid metabolism system indicators with the presence 
or absence of aPLA in 69 women with MVP and their infants. Pathological state of hemostasis 
and lipid metabolism system depended on presence of aPLA circulation and MVP severity both 
in women and their children, which indicates the need for adequate therapy of «Woman–Fetus–
Newborn» system disorders.

Keywords: «Woman–Fetus–Newborn» system, antiphospholipid antibodies, antiphospholipid syndrome, 
mitral valve prolapse, mitral regurgitation, newborns, pregnant women, hemostasis, lipid metabolism.

Известно, что одним из основных факто-
ров, наиболее влияющих на состояние здоро-
вья плода и новорожденного, является здоровье 
женщин во время беременности [1]. Особое место 
в структуре экстрагенитальных заболеваний у 
беременных женщин занимает кардиоваскуляр-
ная патология (КВП) [2, 3]. По данным лите-
ратуры, частота КВП у беременных женщин 
составляет 38,9–60%[4, 5]. Установлено, что 
КВП может быть причиной материнской смерт-
ности, которая, по данным литературы, состав-
ляет 2,2 на 100 тыс родов, занимая второе место 
в структуре материнской смертности (11,9–13%) 
[6,7]. Среди КВП у беременных женщин особое 
место занимает пролапс митрального клапана 
(ПМК) – от 1,3 до 38% [8–12]. 

В последние годы одной из проблем у жен-
щин с КВП наряду с функциональной характе-
ристикой сердечно-сосудистой системы во время 
беременности являются изменения в системе 
гемостаза, связанные с наличием антифосфо-
липидных антител (АФА) и антифосфолипид-
ного синдрома (АФС), индуцирующих различ-
ные формы тромбофилии [5]. Установлено, что в 
75–80% случаев причиной акушерской патоло-
гии являются наследственные и приобретенные 
аномалии гемостаза [10]. Известно, что беремен-
ные женщины с КВП при наличии АФА и с диаг-
ностированным АФС характеризуются не только 

высоким уровнем отягощенности акушерского и 
гинекологического анамнеза (гестозы, прежде-
временная отслойка нормально расположенной 
плаценты, неудачи ЭКО и синдром потери плода) 
[2, 5, 10, 13–15].

Установлено, что у беременных женщин с 
АФС тромбозы развиваются от 15 до 59% слу-
чаев, а риск рецидива венозной тромбоэмболии 
достигает 70%, и у всех новорожденных детей, 
родившихся у женщин с АФС на фоне КВП, в 
первые сутки жизни выявляется циркуляция 
АФА в крови, что подтверждает их плацентар-
ную передачу [2, 13, 15–18]. Также известно, что 
на неонатальный период приходится 12% тром-
бозов, а у детей старше 1 месяца жизни – до 50% 
всех тромботических состояний детского возрас-
та. При этом в неонатальном периоде ишеми-
ческие инсульты встречаются с частотой 25–35 
на 100 тыс новорожденных. Установлено, что у 
40–47% умерших новорожденных на аутопсии 
находят геморрагии и тромбозы различной лока-
лизации [19].

По данным А.Я. Ильиной, комплексное 
исследование гемостаза у новорожденных детей 
3-х суток жизни, родившихся у женщин с КВП, 
выявило три варианта состояния гемостаза, 
встречающихся практически с одинаковой часто-
той: гиперкоагуляция (30,4%), гипокоагуляция 
(39,2%) и нормокоагуляция (30,4%). При этом 

отсутствии АФА у 69 женщин с ПМК и их детей. Патологические состояния системы гемостаза 
и гиперлипидемия зависели от наличия в циркуляции АФА и степени тяжести ПМК, как у 
женщин, так и у их детей, что обусловливает необходимость проведения адекватной терапии 
выявленных нарушений в системе «женщина–плод–новорожденный». 

Ключевые слова: система «женщина–плод–новорожденный», антифосфолипидные антитела, 
антифосфолипидный синдром, пролапс митрального клапана, митральная регургитация, ново-
рожденные дети, беременные женщины, гемостаз, липидный обмен.
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изменения плазменного и тромбоцитарного зве-
ньев гемостаза в значительной мере компенсиро-
вались соответствующими сдвигами антикоагу-
лянтной и фибринолитической систем. Однако у 
1/3 новорожденных детей к окончанию раннего 
неонатального периода сохранялись изменения 
системы гемостаза (у 22,9% детей гиперкоагуля-
ция и у 10,4% детей гипокоагуляция) [13].

Известно, что фосфолипиды, являясь важ-
ной в биологическом отношении группой липи-
дов, входят в состав клеточных мембран, опре-
деляя проницаемость и метаболизм клетки, и 
участвуют не только в механизмах окислитель-
ного фосфорилирования и антиоксидантной 
защиты, но и в процессах свертывания крови 
[20, 21]. Установлено, что для новорожденных 
детей, родившихся у женщин с КВП, характер-
ны существенные изменения липидограммы в 
виде повышения уровня эфиров холестерина, 
общих фосфолипидов и лизофосфотидилхолина. 
При наличии гиперкоагуляции у детей отмеча-
лось более значимое снижение неэстерифициро-
ванных жирных кислот и триглицеридов, что в 
сочетании с повышением лизофосфотидилхоли-
на, по-видимому, представляет собой компенса-
торную реакцию, направленную на предупреж-
дение тромбообразования [13].

Но в настоящее время клиническое значе-
ние нарушения гемостаза и липидного обмена 
на фоне наличия АФА в кровотоке в систе-
ме «женщина–плод–новорожденный» и в про-
цессах ранней неонатальной адаптации детей, 
родившихся у женщин с различной степенью 
тяжести ПМК при наличии или отсутствии 
АФС, не изучено.

Целью нашей работы явилась оценка состоя-
ния системы гемостаза и липидного обмена при 
наличии или отсутствии в циркуляции АФА и 
клинических проявлений АФС как у беремен-
ных женщин с ПМК, так и у их новорожденных 
детей раннего неонатального периода.

Материалы и методы исследования

На базе филиала ГКБ № 52 и ГКБ № 67 ДЗМ 
с 2012 по 2015 гг. было проведено исследова-
ние показателей системы гемостаза и липидного 
обмена у 69 беременных женщин с различной 
степенью тяжести ПМК при наличии или отсут-
ствии АФА и клинических проявлений АФС и у 
их детей на 3–7-е сутки жизни.

Основные группы исследования: 1-я группа 
–  женщины с ПМК I степени без митральной 
регургитации (МР) (n=34) и их дети (n=34); 2-я 
группа – женщиныс ПМК I степени с МР I степе-
ни (n=20) и их дети (n=20) и 3-я группа – женщи-
ны c ПМК II степени с МР II степени (n=15) и их 
дети (n=15). Каждая из трех исследуемых групп 
была подразделена на 2 подгруппы для сравне-
ния: группа А – женщины и их новорожденные 
дети с отсутствием в циркуляции АФА и группа 
Б – женщины и их дети с наличием в циркуля-
ции АФА. 

Во время проведения исследования нами от всех 
обследуемых пациентов было получено информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство (ст. 20 ФЗ № 323 от 25.06.2012 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»). Для верифика-
ции диагноза ПМК женщинам проводили ЭКГ и УЗИ 
сердца. Диагноз АФС, как определенный клинико-
лабораторный симптомокомплекс, был подтвержден 
определением в циркуляции АФА – волчаночного 
антикоагулянта (ВА) и/или антикардиолипиновых 
антител (АКЛ). Все обследуемые женщины во время 
беременности находились на терапии низкомолеку-
лярными гепаринами (НМГ).

Для исследования различных звеньев систе-
мы гемостаза использовали следующие методы: 
1) состояние прокоагулянтного звена – активирован-
ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), кото-
рое характеризует суммарную активность внутренне-
го пути свертывания крови; протромбиновый индекс 
по Квику; тромбиновое время, которое характеризу-
ет суммарную активность факторов внешнего звена 
системы гемостаза (II, V, VII, X); 2) общую свертывае-
мость крови исследовали с помощью прибора тромбо-
эластографа (ТЭГ) фирмы «Hellige» (ФРГ); 3) тромбо-
цитарное звено системы гемостаза изучено с помо-
щью определения агрегации тромбоцитов на приборе 
агрегометре по методу Born. В качестве индукторов 
агрегации использовали АДФ 1*10–4м и адреналин; 
4) звено ингибиторов свертывания крови и фибриноли-
за изучали с помощью методов определения активно-
сти антитромбина III (АТ-III), при этом концентрацию 
AT-III определяли иммунологическим методом; 5) для 
оценки процессов внутрисосудистого тромбообразова-
ния использовали методы определения растворимых 
комплексов мономеров фибрина (РФМК) с помощью 
протаминсульфатного, этанолового и орто-фенонтро-
линового тестов. Определение продуктов деградации 
фибриногена и фибрина (ПДФФ) и Д-димеров прово-
дили полуколичественным латекс-тестом. Наличие 
мономеров фибрина свидетельствовало о циркуля-
ции активного тромбина в крови (тромбинемия); 
6) активность факторов VIII и IX определяли с помо-
щью дефицитной по исследуемому фактору субстрат-
ной плазмы.

Для определения в циркуляции ВА применяли 
трехэтапную диагностику (согласно рекомендациям 
Международного общества по тромбозу и гемостазу 
2000 г.): 1) скрининг-тесты, 2) коррекционная проба, 
3) подтверждающая проба. 

Определение АКЛ в плазме крови проводили с 
помощью твердофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA).

Исследование липидного и фосфолипидного обме-
на сыворотки крови у женщин и у их новорожденных 
детей проводили методом тонкослойной хроматогра-
фии хлороформенных экстрактов (количественную 
оценку хроматограмм проводили на денситометре 
Карл Цейс Иена ER-65M после окрашивания пятен 
фосфорно-молибденовой кислотой).

Статистическую оценку достоверности различий 
между исследуемыми группами проводили с помощью 
непараметрического критерия углового распределе-
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ния Фишера. Для подсчета критерия Фишера исполь-
зовали программу Microsoft Excel 2010.

Результаты и их обсуждение

У обследуемых женщин в наибольшем про-
центе случаев (49,6%), т.е. у каждой второй, 
диагностировался ПМК I степени без МР, у каж-
дой третьей – ПМК I степени с МР I степени 
(28,7%) и у каждой пятой женщины – ПМК 
II степени с МР II степени (21,7%). Установлено, 
что АФС диагностировался у 42% женщин с 
ПМК. Причем частота диагностики АФС у жен-
щин с различной степенью тяжести ПМК была 
различной. Так, у женщин с ПМК I степени без 
МР она составила 41,2% случаев, у женщин с 
ПМК I степени МР I степени – 45% наблюдений 
и у женщин с ПМК II степени МР II степени – 
60% случаев.

Нами были изучены показатели системы 
гемостаза у женщин с различной степенью тяже-
сти ПМК при наличии или отсутствии АФА и 
клинических проявлений АФС (табл. 1).

Установлено, что у женщин с различной 
степенью тяжести ПМК показатель АЧТВ был 
достоверно ниже у женщин 2-й и 3-й групп с АФС 
по сравнению с женщинами без АФС (р<0,05). 
Также показатель АЧТВ достоверно снижался 
с нарастанием степени тяжести ПМК у женщин 

во всех группах с АФС (р<0,05). В то же время у 
женщин без АФС показатель АЧТВ достоверно 
снижался только с нарастанием степени тяже-
сти ПМК между 1-й и 2-й группами (р<0,05) 
(табл. 1).

При анализе показателей общей свертыва-
емости (ТЭГ) у женщин с различной степенью 
тяжести ПМК при наличии или отсутствии в 
циркуляции АФА и клинических симптомов 
АФС было установлено, что показатель хроно-
метрической коагуляции «r+k» у женщин во 
всех исследуемых группах находился в пределах 
нормативных значений. Напротив, показатель 
mа был достоверно выше у женщин во всех 
исследуемых группах с АФС по сравнению с 
женщинами без АФС (р<0,05). Установлено, что 
показатель mа достоверно увеличивался с нарас-
танием степени тяжести ПМК у женщин во всех 
исследуемых группах как при наличии, так и 
при отсутствии АФС (р<0,05) (табл. 1). 

Показатель индекса тромбодинамическо-
го потенциала (ИТП) был достоверно выше у 
женщин во всех исследуемых группах с АФС 
по сравнению с женщинами без АФС (р<0,05).
Данный показатель достоверно увеличивался с 
нарастанием степени тяжести ПМК у женщин 
во всех исследуемых группах с АФС (р<0,05). 
В то же время показатель ИТП достоверно увели-

Таблица 1

Показатели системы гемостаза у женщин с различной степенью  тяжести ПМК при наличии 
или отсутствии АФА и АФС

Показатели

1-я группа
ПМК I степени без МР

(n=34)

2-я группа
ПМК I степени МР 

I степени (n=20)

3-я группа
ПМК II степени МР II степени

(n=15)

группа А
без АФС 

(АФА «–»)
n=20

группа Б
с АФС

(АФА «+»)
n=14

группа А
без АФС 

(АФА «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФА «+»)
n=9

группа А
без АФС 

(АФА «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФА «+»)
n=9

Нормативные 
показатели 1 2 3 4 5 6

АЧТВ
20–40 с* 28±1 27,5±0,5 30±1,4 25,5±1,1 28,5±1,4 22±1,1

«r+k»
19–27 мм* 24,5±1,5 24,5±2 22±3 23,5±2,5 23±3,5 22,5±3,5

Ma
48–52 мм* 49±1 52±1 52±3 64±4 63±2 72±4

ИТП
20–40 у.е.* 38±1,5 43±1 40,5±1,5 47,5±1,5 42±2 51,5±1,5

ПДФ           
отр.*

Отр. –20 
(100%)

Отр. –10 
(71,4%)
Пол. –4 
(28,6%)

Отр. –8 
(72,7%)
Пол. –3 
(27,3%)

Отр. –2 
(22,2%)
Пол. –7 
(77,8%)

Отр. –3 (50%)
Пол. –3     
(50%)

Отр. –1 
(11,1%)
Пол. –8 
(88,9%)

D-димер
<0,5*10–3* 0,5±0,5 1,75±0,25 0,5±0,5 1,75±0,25 0,75±0,25 2,75±0,25

АДФ
30–50%* 44,4±6,1 46,1±5 45,2±6,3 46,8±6,2 46,6±6,1 47,4±5,8

Адреналин
30–50%* 43,8±6,5 45,4±6,8 44,8±5,9 47±4,9 46,5±6,4 48,1±4,9

*По данным А.М. Арутюнян, 2007;  М.В. Шаблий, 2006; р<0,05: АЧТВ 3–4, 5–6, 1–3, 2–4, 4–6; Ma 1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 
3–5, 2–4, 4–6; ИТП 1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 2–4, 4–6; ПДФ 1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 2–4; D-димер 1–2, 3–4, 5–6, 4–6.
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чивался только с нарастанием степени тяжести 
ПМК между 1-й и 2-й исследуемыми группами 
женщин без АФС (р<0,05) (табл. 1).

Основные показатели лабораторной диагно-
стики ДВС – РФМК (ПДФ) и D-димеры были 
достоверно выше у женщин во всех группах 
с АФС по сравнению с женщинами без АФС 
(р<0,05). В то же время показатель ПДФ досто-
верно увеличивался только с нарастанием сте-
пени тяжести ПМК между 1-й и 2-й группами 
женщин как при наличии, так и при отсутствии 
АФС (р<0,05). При этом показатель D-димеров 
достоверно увеличивался только с нарастанием 
степени тяжести ПМК между 2-й и 3-й группа-
ми у женщин с АФС (р<0,05) (табл. 1). В то же 
время показатели агрегации тромбоцитов при 
индукции АДФ и адреналином находились в 
пределах нормативных значений у женщин во 
всех группах (табл. 1).

Таким образом, для женщин с различной 
степенью тяжести ПМК при наличии АФА и 
клинических симптомов АФС по сравнению с 
женщинами без АФА и отсутствием клиниче-
ских симптомов АФС было характерно достовер-
ное изменение таких показателей, как Ma, ИТП, 
ПДФ и D-димера. Данные показатели системы 
гемостаза, а также показатель АЧТВ достоверно 
изменялись при нарастании степени тяжести 
ПМК у женщин с наличием АФА и клинических 
симптомов АФС.  

На основании полученных данных нами 
была проанализирована структура нарушений 
гемостаза у женщин с различной степенью тяже-
сти ПМК при наличии или отсутствии в цир-
куляции АФА и клинических симптомов АФС 
(рис. 1–3).

Как видно из рис. 1, у женщин с АФС по 
сравнению с женщинами без АФС на фоне ПМК 
I степени без МР достоверно чаще диагностирова-
лись хронометрическая гиперкоагуляция (85,7 
и 30% соответственно, р<0,01) и гиперагрегация 
тромбоцитов (42,9 и 5% соответственно, р<0,05). 
В то же время у женщин с АФС на фоне ПМК 
I степени МР I степени по сравнению с женщина-
ми без АФС на фоне ПМК I степени МР I степени 
достоверно чаще диагностировались хрономет-
рическая гиперкоагуляция (88,9 и 45,5% соот-
ветственно, р<0,01), структурная гиперкоагу-
ляция (66,7 и 27,3% соответственно, р<0,05) и 
хроническая форма ДВС-синдрома (77,8 и 18,2% 
соответственно, р<0,05) (рис. 2).

Необходимо отметить, что у женщин с ПМК 
II степени МР II степени как при наличии, так 
и при отсутствии АФС в достаточно высоком 
проценте случаев диагностировались все пато-
логические состояния системы гемостаза – хро-
нометрическая и структурная гиперкоагуляция, 
хронический ДВС-синдром и гиперагрегация 
тромбоцитов (рис. 3).

В результате проведенного исследования 
системы гемостаза установлено, что для жен-
щин с ПМК I без МР при наличии АФС достовер-

но чаще диагностировались хронометрическая 
гиперкоагуляция и гиперагрегация тромбоци-
тов; для женщин с ПМК I степени МР I степени 
на фоне АФС – хронометрическая и структурная 
гиперкоагуляция и хроническая форма ДВС, а 
для женщин с ПМК II степени МР II степени и 
АФС – хронометрическая и структурная гипер-
коагуляция, гиперагрегация тромбоцитов и хро-
нический ДВС-синдром.

Нами изучены показатели содержания липи-
дов: фосфолипидов (ФЛ), триглицеридов (ТГ), 
эфиров холестерина (ЭХ), свободного холестери-
на (СХ), неэстерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК) и общих липидов (ОЛ) в сыворотке 
крови у женщин с различной степенью тяжести 
ПМК при наличии или отсутствии в циркуляции 
АФА и клинических проявлений АФС (табл. 2).

Показатели ФЛ, СХ, НЭЖК, ТГ, ЭХ и ОЛ 
были достоверно (р<0,05) выше у женщин во 
всех группах с АФС по сравнению с женщинами 
без АФС. При этом только показатели ФЛ досто-
верно (р<0,05) увеличивались с нарастанием сте-
пени тяжести ПМК у женщин с АФС во всех 
наблюдаемых группах (табл. 2). Установлено, 
что показатели СХ, НЭЖК, ТГ и ЭХ достоверно 
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Рис. 1. Показатели нарушений системы гемостаза у жен-
щин с ПМК I степени без МР при наличии или отсутствии 
АФС.
Здесь и на рис. 2 и 3: 1-й столбик – АФС–; 2-й столбик – 
АФС+; *р<0,05, **р<0,01.

Рис. 2. Показатели нарушений системы гемостаза у жен-
щин с ПМК I степени МР I степени при наличии или 
отсутствии АФС.

Рис. 3. Показатели нарушений системы гемостаза у жен-
щин с ПМК II степени МР II степени при наличии или 
отсутствии АФС.

Ч
ас

то
та

, 
%

Ч
ас

то
та

, 
%

Ч
ас

то
та

, 
%

Final_4_16.indd   78Final_4_16.indd   78 15.07.2016   15:09:3915.07.2016   15:09:39



79

Н
Е

О
Н

А
Т

О
Л

О
Г

И
Я

(р<0,05) увеличивались только с нарастанием 
степени тяжести ПМК у женщин с АФС между 
2-й и 3-й группами (табл. 2). Важно подчерк-
нуть, что показатели ФЛ, НЭЖК, ТГ, ЭХ и ОЛ 
также достоверно (р<0,05) увеличивались толь-
ко с нарастанием степени тяжести ПМК у жен-
щин без АФС между 2-й и 3-й группами (табл. 2).

Таким образом, во-первых, все исследован-
ные показатели липидного обмена (ФЛ, СХ, 

НЭЖК, ТГ, ЭХ и ОЛ) были достоверно выше у 
женщин с различной степенью тяжести ПМК на 
фоне АФС по сравнению с женщинами без АФС. 
Во-вторых, только показатели ФЛ, НЭЖК, ТГ и 
ЭХ достоверно увеличивались с нарастанием МР 
от I степени до II степени как у женщин с АФС, 
так и у женщин без АФС, возможно, указывая 
на значение степени тяжести МР в патогенезе 
гиперлипидемии даже при отсутствии АФС.

Таблица 2

Показатели липидов сыворотки крови у женщин с различной степенью тяжести ПМК 
при наличии или отсутствии АФА и АФС

Нормативные 
показатели

1-я группа
ПМК I степени без МР 

(n=34)

2-я группа
ПМК I степени 
МР I степени

(n=20)

3-я группа
ПМК II степени 
МР II степени

(n=15)

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=20

группа Б  
с АФС

(АФС «+»)
n=14

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

1 2 3 4 5 6
ФЛ
1,99±0,08 ммоль/л* 2,11±0,04 2,24±0,03 2,28±0,04 2,46±0,06 2,43±0,06 2,67±0,07

СХ
2,31±0,16 ммоль/л* 2,26±0,12 2,14±0,14 1,97±0,05 1,84±0,04 1,89±0,06 1,74±0,01

НЭЖК
1,32±0,23 ммоль/л* 1,47±0,1 1,74±0,11 1,82±0,07 2,11±0,04 2,01±0,02 2,35 ±0,09

ТГ
0,9±0,1 ммоль/л* 0,98±0,12 1,11±0,03 1,13±0,05 1,26±0,04 1,24±0,02 1,37±0,03

ЭХ
5,64±0,13 ммоль/л* 5,75±0,03 5,87±0,04 5,91±0,02 6,06±0,05 6±0,04 6,18±0,03

ОЛ
5,79±0,18 г/л* 6,04±0,09 6,34±0,1 6,36±0,5 6,72±0,05 6,64±0,14 7,06±0,12

НЭЖК/ТГ (1,47)* 1,5 1,57 1,61 1,67 1,62 1,72

Здесь и в табл. 3: * по данным Ю.Е. Вельтищева, Н.С. Кисляк, 1989; ФЛ: р2–4; 3–4; 3–5; 4–6; 5–6<0,05; СХ: р3–4, 4–6, 5–6 <0,05; 
НЭЖК р3–5, 4–6<0,05; р3–4, 5–6<0,01; ТГ: р3–4, 3–5, 4–6<0,05; р5–6<0,01; ЭХ: р3–4, 3–5, 4–6<0,05; р5–6<0,01; ОЛ: р3–4, 3–5, 5–6<0,05.

Таблица 3

Показатели фосфолипидов в сыворотке крови у женщин с различной степенью тяжести ПМК 
при наличии или отсутствии АФА и АФС

Нормативные 
показатели

1-я группа
ПМК I степени без МР 

(n=34)

2-я группа
ПМК I степени 
МР I степени

(n=20)

3-я группа
ПМК II степени 
МР II степени

(n=15)

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=20

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=14

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

1 2 3 4 5 6

ЛФТХ
3,39±0,14, %* 4,89±0,02 5,11±0,03 4,83±0,1 5,22±0,02 5±0,11 5,58±0,14

СФМ
15,42±0,2, %* 16,47±0,03 16,8±0,1 16,45±0,12 17,06±0,08 16,71±0,11 17,38±0,14

ФТХ
69,14±0,39, %* 66,12±0,11 65,03±0,2 65,97±0,14 63,96±0,26 64,88±0,15 62,46±0,18

ФТЭА
11,13±0,41, %* 12,52±0,12 13,06±0,1 12,75±0,2 13,76±0,26 13,41±0,23 14,58±0,21

ЛФТХ: р1–2, 2–4, 3–4, 5–6<0,01; р4–6<0,05; СФМ: р1–2, 3–4<0,01; р2–4, 4–6<0,05; ФТХ: р1–2, 2–4, 3–4, 5–6<0,01; р4–6<0,05; ФТЭА: 
р1–2, 3–4, 5–6<0,01; р2–4, 3–5, 4–6<0,05.
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Нами также были изучены показатели фос-
фолипидов – лизофосфотидилхолин (ЛФТХ), 
фосфотидилхолин (ФТХ), фосфотидилэтанола-
мин (ФТЭА), сфингомиелин (СФМ) у женщин с 
различной степенью тяжести ПМК при наличии 
или отсутствии в циркуляции АФА и клиниче-
ских проявлений АФС (табл. 3).

Установлено, что показатели ЛФТХ, ФТХ 
и ФТЭА были достоверно (р<0,05) выше у жен-
щин с АФС по сравнению с женщинами без АФС 
(табл. 3). В то же время показатель СФМ был 
достоверно (р<0,05) увеличен только у женщин 
1-й и 2-й групп с АФС по сравнению с женщи-
нами без АФС. Необходимо отметить, что все 
показатели ФЛ – ЛФТХ, ФТХ, ФТЭА и СФМ 
достоверно (р<0,05) увеличивались с нараста-
нием степени тяжести ПМК у женщин только 
с АФС. Исключение составили женщины без 
АФС, у которых показатель ФТЭА достоверно 
(р<0,05) увеличивался только с нарастанием сте-
пени тяжести ПМК между 2-й и 3-й группами 
(табл. 3).

Таким образом, у беременных женщин 
повышение показателей глицерофосфолипидов 
(ЛФТХ, ФТХ, ФТЭА) и сфинголипидов (СФМ), 
как важных компонентов клеточных мембран, 
является лабораторными эквивалентами, отра-
жающими степень тяжести ПМК на фоне нали-

чия в циркуляции АФА и клинических прояв-
лений АФС.

Нами были изучены показатели системы 
гемостаза, липидного и фосфолипидного обмена 
у новорожденных детей раннего неонатального 
периода, родившихся у женщин с различной 
степенью тяжести ПМК при наличии или отсут-
ствии АФС.

Основные показатели плазменного звена 
системы гемостаза представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, показатель фактора 
Виллебранда соответствует нормативным зна-
чениям у детей во всех трех группах как с нали-
чием, так и с отсутствием АФА. Также установ-
лено, что уровень фактора VIII у детей во всех 
трех группах находится в пределах нормальных 
значений. 

Показатель протромбинового индекса (ПИ), 
характеризующий активность факторов внеш-
него пути свертывания крови, был достоверно 
ниже (р<0,05) у детей с наличием АФА, родив-
шихся у женщин с АФС, по сравнению с детьми 
с отсутствием АФА от женщин без АФС во всех 
трех группах. Также установлено, что показа-
тель ПИ достоверно снижался (р<0,05) у детей 
как с наличием, так и с отсутствием АФА во 
всех исследуемых группах с нарастанием сте-
пени тяжести ПМК у матерей (табл. 4). В то 

Таблица 4

Показатели плазменного звена системы гемостаза при наличии или отсутствии АФА 
у новорожденных детей 3–7-х суток жизни

Нормативные 
показатели

1-я группа
дети от женщин 

с ПМК I степени без МР                        
(n=34)

2-я группа
дети от женщин с ПМК 
I степени МР I степени

(n=20)

3-я группа
дети от женщин с ПМК 

II степени МР II степени 
(n=15)

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=20

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=14

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

1 2 3 4 5 6

ПИ
75–130%* 72,2±2,1 67,1±1,3 68,7±2,2 62,2±1,6 56,1±3,3 48±2

АЧТВ
28–43 с* 56,7±3,8 67,8±2,6 61,9±4,9 74,8±1,6 73,2±2,3 85,4±2,9

Фактор VIII
50–200%* 85,6±59,9 72,5±68,8 83,8±63,1 78,9±55,9 60,6±3,7 64,8±22,9

Фактор IX
50–200%* 57,4±1,7 46,1±2,2 48,8±2,3 38,4±2,5 46,8±1,2 32±1,7

Фактор Виллебранда
36–150%* 63±7 56±14 52,5±17,5 45,5±10,5 57±1 53±3

АТ III
75–130%* 69,2±2,9 62,2±1,5 64,1±3 57,3±1,5 60,6±3,5 51,9±2,2

Фибриноген
1,8–3,5 г/л* 2,2±0,6 1,39±0,6 2,6±1,4 2,4±1,1 2,55±0,39 2,26±0,34

ТВ
15–20 с* 22,1±1,8 28,3±1,6 25±2,1 29,9±1,2 25,6±2,7 33,7±1,3

*По данным Игнатовой М.С., Вельтищева Ю.Е., 1989; р<0,05: ПИ 1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 3–5, 2–4, 4–6; АЧТВ 1–2, 3–4, 5–6, 
1–3, 3–5, 2–4, 4–6; фактор IX  1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 2–4, 4–6; АТ III  1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 2–4, 4–6; фибриноген 1–2, 5–6, 1–3, 
2–4; ТВ 1–2, 3–4, 5–6, 1–3, 2–4, 4–6.
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же время показатель АЧТВ, характеризующий 
активность факторов внутреннего пути сверты-
вания крови, был достоверно (р<0,05) выше у 
детей с наличием АФА по сравнению с детьми с 
отсутствием АФА во всех исследуемых группах. 
При этом показатель АЧТВ у детей с наличием 
или отсутствием АФА достоверно (р<0,05) уве-
личивался во всех трех группах с нарастанием 
степени тяжести ПМК у матерей (табл. 4).

Показатель фактора IX  у детей с наличием 
АФА был достоверно ниже (р<0,05) по сравне-
нию с детьми с отсутствием АФА во всех груп-
пах. При этом у детей с наличием АФА показа-
тель фактора IX  достоверно снижался (р<0,05) 
с нарастанием степени тяжести ПМК на фоне 
АФС матерей. В то же время показатель фактора 
IX у детей с отсутствием АФА достоверно сни-
жался (р<0,05) только между 1-й и 2-й группами 
(табл. 4). Установлено также, что активность 
антитромбина III (АТ III) была достоверно ниже 
(р<0,05) у детей с наличием АФА от женщин 
с АФС по сравнению с детьми с отсутствием 
АФА от женщин без АФС во всех исследуемых 
группах. При этом активность АТ III у детей с 
наличием АФА достоверно снижалась (р<0,05) 
с нарастанием степени тяжести ПМК на фоне 
АФС у матерей. В то же время показатель актив-
ности АТ III у детей без АФА от женщин без АФС 
достоверно снижался (р<0,05) только между 1-й 
и 2-й группами. Необходимо отметить, что сни-
жение АТ III является механизмом компенсации 
гипокоагуляции (табл. 4).

Известно, что конечный этап образования 
сгустка характеризуется уровнем фибриногена 
и тромбиновым временем (ТВ). Установлено, что 
показатель фибриногена был достоверно ниже 
(р<0,05) у детей с наличием АФА от женщин с 
АФС по сравнению с детьми без АФА от женщин 
без АФС в 1-й и 3-й группах. Также показатель 
фибриногена достоверно снижался (р<0,05) как 
у детей с наличием АФА от женщин с АФС, так и 
у детей при отсутствии АФА от женщин без АФС 
(табл. 4).

Показатель ТВ был достоверно выше (р<0,05) 
у детей с АФА от женщин с АФС по сравнению с 
детьми без АФА от женщин без АФС во всех 
трех группах исследования. Также показатель 
ТВ достоверно увеличивался (р<0,05) у детей 
с наличием АФА от женщин с АФС с нараста-
нием степени тяжести ПМК у матерей. В то же 
время показатель ТВ достоверно увеличивался 
(р<0,05) у детей при отсутствии АФА от женщин 
без АФС только между 1-й и 2-й исследуемыми 
группами (табл. 4).

Таким образом, нами установлено, что 
среди всех показателей плазменного звена 
системы гемостаза только фактор VIII и фак-
тор Виллебранда у детей во всех трех группах 
как были в пределах нормативных значений. 
Показатели ПИ, АЧТВ, фактора IX, АТ III и ТВ 
достоверно были изменены у детей при наличии 
АФА у женщин с АФС по сравнению с детьми с 

отсутствием АФА от женщин без АФС при нарас-
тании степени тяжести ПМК у матерей. Только 
показатели ПИ и АЧТВ достоверно изменялись 
у детей от женщин без АФС при отсутствии АФА 
с нарастанием степени тяжести ПМК у матерей. 
И важно подчеркнуть, что, с одной стороны, 
наличие в циркуляции АФА у детей и родивших-
ся у женщин с АФС и различной степенью тяже-
сти ПМК, а, с другой стороны, степень тяжести 
ПМК у матерей без АФС, являются этиопатоге-
нетическими факторами изменения показателей 
плазменного звена системы гемостаза у новорож-
денных раннего неонатального периода. 

На основании проведенных исследований 
плазменного звена системы гемостаза у ново-
рожденных детей во всех группах нами были 
выявлены физиологическая гипокоагуляция 
раннего неонатального периода и коагулопати-
ческие тенденции при геморрагической болезни 
новорожденных (рис. 4).

У детей, родившихся у женщин с ПМК раз-
личной степени тяжести, были диагностиро-
ваны физиологическая гипокоагуляция более 
чем у половины новорожденных детей (63,8%) 
и геморрагическая болезнь новорожденных 
(ГрБН) у каждого третьего ребенка (36,2%) 
(рис. 4). Также установлено, что показатели 
частоты физиологической гипокоагуляции у 
детей при отсутствии АФА от женщин без АФС 
на фоне ПМК I степени МР I степени (91%) и 
ПМК II степени МР II степени (100%) были 
достоверно выше (р<0,01), чем у детей при 
наличии АФА от женщин с АФС на фоне ПМК 
I степени МР I степени (44,4%) и ПМК II степени 
МР II степени (44,4%) (рис. 5). Показатель часто-
ты диагностики ГрБН у детей с АФА от женщин 
с АФС на фоне ПМК I степени МР I степени 

1 – 63,8%

2 – 36,2%

Рис. 4. Структура состояний системы гемостаза у детей от 
женщин с ПМК различной степени тяжести.
1 – физиологическая гипокоагуляция, 2 – ГрБН.
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Рис. 5. Показатели физиологической гипокоагуляции и 
ГрБН у детей от женщин с ПМК различной степени тяже-
сти при наличии или отсутствии АФС.
1-й столбик – ГрБН, 2-й столбик – физиологическая гипо-
коагуляция.
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(88,9%) и ПМК II степени МР II степени (60%) 
был достоверно выше (р<0,01) по сравнению с 
детьми при отсутствии АФА от женщин без АФС 
на фоне ПМК I степени МР I степени (9%) и ПМК 
II степени МР II степени (0%) (рис. 5).

Таким образом, отсутствие в циркуляции 
крови АФА в системе «женщина–плод–ново-
рожденный» определяет достаточно высокий 
показатель частоты физиологической гипокоа-
гуляции у детей при отсутствии АФА от женщин 
без АФС на фоне ПМК даже при наличии МР I 
или II степени. С другой стороны, наличие в цир-
куляции АФА определяет более высокий пока-
затель диагностики ГрБН у детей при наличии 
АФА от женщин с АФС на фоне ПМК только с 
МР I или II степени.

Нами изучены показатели липидного обмена 
у детей с наличием или отсутствием в циркуля-
ции АФА, родившихся у женщин с различной 
степенью тяжести ПМК при наличии или отсут-
ствии АФС (табл. 5).

Как видно из табл. 5, достоверное увеличе-
ние (р<0,05) показателей ФЛ, НЭЖК и ТГ отме-
чалось у детей с наличием АФА, родившихся у 
женщин с АФС. Тогда как достоверное увеличе-
ние (р<0,05) показателей СХ, ЭХ и ОЛ отмеча-
лось у детей с АФА только во 2-й и 3-й группах, 
родившихся у женщин с АФС. Необходимо отме-
тить, что у детей с АФА, родившихся у женщин 
с АФС, показатели СХ, НЭЖК, ТГ, ЭХ и ОЛ 
достоверно увеличивались (р<0,05) с нарастани-

ем степени тяжести ПМК у матерей. Но важно 
подчеркнуть, что, если показатель СХ у детей с 
отсутствием АФА от женщин без АФС достовер-
но увеличивался (р<0,05) с нарастанием МР от 
I степени до II степени, то показатель НЭЖК 
достоверно увеличивался (р<0,05) и у детей 
с отсутствием АФА, родившихся у женщин с 
ПМК, с нарастанием МР от 0 степени до II сте-
пени с отсутствием АФА. Также показатели ФЛ 
были достоверно выше (р<0,05) у детей с наличи-
ем АФА, родившихся у женщин с АФС на фоне 
ПМК II степени и МР II степени по сравнению с 
детьми с АФА, родившимися у женщин с АФС 
на фоне ПМК I степени и МР I степени (табл. 5).

Нами также были изучены показатели 
ЛФТХ, ФТХ, ФТЭА и СФМ при наличии или 
отсутствии в циркуляции АФА у детей, родив-
шихся у женщин с различной степенью тяжести 
ПМК при наличии или отсутствии АФС (табл. 6).

Как видно из табл. 6, показатели СФМ, ФТХ 
и ФТЭА были достоверно выше (р<0,05) у детей с 
наличием АФА, родившихся у женщин с АФС по 
сравнению с детьми с отсутствием АФА, родив-
шимися у женщин без АФС. Установлено, что 
показатель ЛФТХ был достоверно выше (р<0,05)
у детей с наличием АФА от женщин с АФС толь-
ко во 2-й и 3-й группах по сравнению с детьми с 
отсутствием АФА от женщин без АФС (табл. 6).

Таким образом, показатели глицерофосфо-
липидов (ЛФТХ, ФТХ и ФТЭА) и сфинголипи-
дов (СФМ) достоверно увеличивались (р<0,05)

Таблица 5

Показатели липидов сыворотки крови при наличии или отсутствии АФА
у новорожденных детей 3–7-х суток жизни

Нормативные 
показатели

1-я группа
дети от женщин 

с ПМК I степени без МР                        
(n=34)

2-я группа
дети от женщин с ПМК 
I степени МР I степени

(n=20)

3-я группа
дети от женщин с ПМК 

II степени МР II степени 
(n=15)

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=20

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=14

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

1 2 3 4 5 6

ФЛ
1,4±0,09 ммоль/л* 1,52±0,03 1,68±0,04 2,17±0,03 2,29±0,04 2,27±0,08 2,45±0,04

СХ
2,46±0,32 ммоль/л* 1,78±0,12 1,74±0,11 1,68±0,02 1,51±0,03 1,57±0,05 1,39±0,04

НЭЖК
1,81±0,21 ммоль/л* 1,88±0,05 2,27±0,04 2,24±0,03 2,43±0,06 2,38±0,06 2,64±0,08

ТГ
1,43±0,07 ммоль/л* 1,47±0,02 1,6±0,05 1,6±0,04 1,73±0,03 1,68±0,06 1,86±0,04

ЭХ
2,48±0,25 ммоль/л* 2,71±0,2 3,03±0,03 2,99±0,05 3,16±0,04 3,11±0,02 3,29±0,03

ОЛ
5,4±0,13 г/л* 4,80±0,09 5,28±0,03 5,6±0,06 5,87±0,05 5,79±0,03 6,18±0,02

НЭЖК/ТГ (1,27)* 1,28 1,41 1,4 1,4 1,41 1,42

Здесь и в табл. 6: *по данным Ю.И. Барашнева, Ю.Е. Вельтищева, 1978; ФЛ: р3–4, 4–6, 5–6<0,05; р1–2<0,01; СХ: р2–4, 3–5, 

4–6, 5–6<0,05; р3–4<0,01; НЭЖК: р2–4, 3–4, 3–5, 4–6, 5–6<0,05; р1–2, 1–3<0,01; ТГ: р1–2, 3–4, 4–6, 5–6<0,05; p2–4<0,01; ЭХ: р2–4, 3–4, 

4–6<0,05; р5–6<0,01; ОЛ: р2–4, 3–4, 4–6<0,05; р5–6<0,01.
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у детей с наличием АФА во всех исследуемых 
группах при нарастании степени тяжести ПМК 
у женщин с АФС. 

Заключение

Таким образом, проведенные исследования 
системы гемостаза и липидного обмена у бере-
менных женщин с АФС на фоне ПМК различной 
степени тяжести и у их новорожденных детей 
на фоне циркуляции АФА выявили определен-
ные закономерности. Во-первых, у беременных 
женщин с различной степенью тяжести ПМК 
выявлены отчетливые изменения гемостаза по 
типу хронической формы ДВС-синдрома: гипер-
активность тромбоцитов, тромбоцитопатия и 
нарушения коагуляционного потенциала крови, 
которые достоверно зависели от наличия АФС 
и степени тяжести ПМК. Во-вторых, для бере-
менных женщин с различной степенью тяжести 
ПМК характерны гиперлипидемия в виде повы-
шения уровня СХ, НЭЖК, ТГ, ЭХ и ОЛ, а также 
повышения глицерофосфолипидов и сфинголи-
пидов, коррелирующих также с наличием АФС 
и степенью тяжести ПМК. При этом выявленные 
гиперлипидемия у женщин с ПМК на фоне АФС 
и повышение коагуляционного потенциала плаз-
мы крови, несмотря на проводимую во время всей 
беременности терапию НМГ, определяют риск 
развития тромботических осложнений в системе 
«женщина–плод–новорожденный». В-третьих, 
комплексное исследование системы гемостаза у 
новорожденных раннего неонатального перио-

да, родившихся у женщин с различной степе-
нью тяжести ПМК на фоне наличия или отсут-
ствия АФС, выявило, с одной стороны, физио-
логическую гипокоагуляцию (63,8%), корре-
лирующую с отсутствием в циркуляции АФА и 
степенью тяжести ПМК (70, 91 и 100% в трех 
группах соответственно), а, с другой стороны – 
ГрБН (36,2%), коррелирующую, в свою очередь, 
с наличием АФА, степенью тяжести ПМК (28,6, 
88,9 и 60% в трех группах соответственно). 
И, в-четвертых, для новорожденных детей, 
родившихся у женщин с ПМК на фоне наличия 
или отсутствия АФС, также характерны суще-
ственные изменения липидограммы, с одной сто-
роны, не только повышение СХ, ЭХ, ФЛ и ОЛ, но 
и НЭЖК и ТГ и, с другой стороны, повышение 
глицерофосфолипидов и сфинголипидов, нахо-
дящихся в полной зависимости от наличия АФА 
в кровотоке ребенка и степени тяжести ПМК у 
матери. Выявленные нами изменения липидного 
обмена у данной категории детей, с одной сторо-
ны, свидетельствуют о повышении активности 
и изменении процессов проницаемости мембран 
клеток, а, с другой стороны, о снижении антиок-
сидантной защиты, что позволяет обосновывать 
целесообразность применения антиоксидантов 
в раннем неонатальном периоде у новорожден-
ных. Данное обстоятельство требует дальнейшей 
детальной разработки методов коррекции нару-
шений липидного обмена и гемостаза в зависи-
мости от наличия АФА и АФС в системе «жен-
щина–плод–новорожденный».

Таблица 6

Показатели фосфолипидов сыворотки крови при наличии или отсутствии в циркуляции АФА
у новорожденных детей 3–7-х суток жизни

Нормативные 
показатели

1-я группа
ПМК I степени без МР 

(n=34)

2-я группа
ПМК I степени 
МР I степени

(n=20)

3-я группа
ПМК II степени 
МР II степени

(n=15)

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=20

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=14

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=11

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

группа А без 
АФС

(АФС «–»)
n=6

группа Б 
с АФС

(АФС «+»)
n=9

1 2 3 4 5 6

ЛФТХ
13,33±2,22, %* 18,56±1,6 19,84±1,1 19,9±0,8 21,86±0,02 20,48±1,2 23,92±1,03

СФМ
8,89±0,74, %* 11,47±0,9 13,37±0,2 15,3±0,4 16,62±0,2 15,59±0,4 17,07±0,05

ФТХ
60,74±0,97, %* 58,5±1,2 54,3±1,14 51,7±0,4 48,1±1,3 50,6±0,2 44,65±0,9

ФТЭА
8,89±0,74, %* 11,47±0,08 12,47±0,03 13,1±0,04 13,42±0,02 13,33±0,4 14,36±0,14

ЛФТХ р2–4, 3–4, 4–6, 5–6<0,05; СФМ р1–2, 3–4, 4–6<,05; р2–4, 5–6<0,01; ФТХ: р1–2, 3–4, 4–6<0,05; p2–4, 5–6<0,01; ФТЭА: р5–6<0,05; 
р1–2, 3–4, 2–4, 4–6<0,01.
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Задача исследования – определить, у каких детей 
с инфекциями мочевыводящих путей чаще встреча-
ются патогены, устойчивые к противомикробным 
препаратам узкого спектра. В исследовании были 
включены дети в возрасте 2–71 месяца (n=769), 
участвовавшие в рандомизированном исследовании 
детей с пузырно-мочеточнековым рефлюксом или в 
исследовании инфекций мочевыводящих путей. Для 
проверки взаимосвязей между демографическими и 
клиническими характеристиками и устойчивостью 
к противомикробным препаратам узкого спектра 
использовались модели логистической регрессии. 91% 
участников были девочки и у 76% был обнаружен 
пузырно-мочеточнековый рефлюкс. Риск устойчиво-
сти к антибиотикам узкого спектра у необрезанных 
мальчиков был примерно в 3 раза выше, чем у девочек 
(ОШ 3,1; 95% ДИ 1,4–6,7); у детей с нарушением 
функций мочевого пузыря риск был 2 раза выше, чем 
у детей с нормально функционирующим мочевым 

пузырем (ОШ 2,2; 95% ДИ 1,2–4,1). Дети, принимав-
шие один курс антибиотиков за последние 6 месяцев, 
имели более высокие шансы на развитие резистент-
ных микроорганизмов (ОШ 1,6; 95% ДИ 1,1–2,3). 
Дети латиноамериканского происхождения также 
имели более высокие шансы на развитие патогенов, 
устойчивых к некоторым противомикробным препа-
ратам узкого спектра. Исследование показало, что 
необрезанные мальчики, дети латиноамериканского 
происхождения, дети с дисфункцией мочевого пузыря 
и дети, прошедшие курс антибиотиков в течение 
последних 6 месяцев, с большей вероятностью имеют 
патогены, устойчивые к одному и более противоми-
кробному препарату узкого спектра.
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