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спазм сосудов, что является важным звеном в поддержании 

равновесия в свертывающей системе крови на уровне микро-

циркуляции. Ионы кальция также являются необходимым 

компонентом сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. В част-

ности, концентрация внутриклеточного кальция в тромбоци-

тах определяет интенсивность агрегации. Кроме того, кальций 

способствует уменьшению проницаемости капилляров и игра-

ет важную роль в механизмах нормализации гемостатической 

функции тромбоцитов и вазоконстрикции [10]. На наш взгляд, 

использование тестов агрегационной активности тромбоци-

тов для оценки состояния первичного звена гемостаза у детей, 

больных МВ, является необходимым условием обследования 

с целью выявления тромбоцитопатий и проведения соответ-

ствующей коррекционной терапии для профилактики ослож-

нений в тромбоцитарном звене гемостаза.

Таким образом, у детей с МВ выявлены различные осо-

бенности агрегации тромбоцитов – гипер- и гипоагрегация, 

свидетельствующие об усилении или снижении собственно 

агрегационной активности тромбоцитов у данной категории 

больных. Учитывая особенности клинических проявлений у 

пациентов с МВ и развитие возможных осложнений в тромбо-

цитарном звене гемостаза, включение в терапию антиагреган-

тов и препаратов кальция является необходимым условием те-

рапии для предупреждения осложнений в виде кровотечений 

и тромбозов. Использование данных препаратов в качестве 

дополнения к базисной терапии МВ у детей может способ-

ствовать нейтрализации дисфункции эндотелия, нарушениям 

агрегации тромбоцитов на уровне микроциркуляции.
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В детской популяции самые высокие показатели заболе-

ваемости и смертности от полиорганной недостаточно-

сти (ПОН) имеют новорожденные. Недоношенные дети 

больше предрасположены к развитию ПОН, чем доношен-

ные. ПОН является одной из самых актуальных проблем 

неонатологии [1, 6]. Известно, что новорожденные, осо-

бенно недоношенные, больше подвержены оксидативному 

стрессу, чем взрослые люди [8]. Для оксидативного стресса 

характерно избыточное образование активных форм кисло-

рода, что ведет к снижению способности антиоксидантной 

системы их связывать. В результате из-за окисления мем-

бранных белков повреждаются клеточные мембраны, ин-

тенсифицируется перекисное окисление липидов (ПОЛ) 

[10]. Мембрана эритроцита является удобным объектом для 

изучения влияния оксидативного стресса на клеточные мем-

браны [9].

Целью исследования было оценить интенсивность окси-

дативного стресса у новорожденных в зависимости от тяжести 

ПОН.

В исследование были включены 87 новорожденных с 

ПОН, поступивших в раннем неонатальном периоде в отде-

ление реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Челябин-

ской детской областной клинической больницы с января по 

май 2010 г. Критериями включения в исследование являлась 

недостаточность 2 и более систем организма на момент по-

ступления в ОРИТ, критериями исключения – хромосом-

ные аномалии, смертельный исход в неонатальном периоде. 

Изучение морфологии эритроцитов для оценки интенсивно-

сти оксидативного стресса проведено у обследованных ново-

рожденных на 7-е сутки жизни с использованием световой 

иммерсионной микроскопии. Оценивали форму эритроцитов 

в окрашенных по Романовскому–Гимзе мазках перифериче-
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ние 15 [10–12] сут (р<0,001). Переход на полное энтеральное 

питание в основной группе был осуществлен на 25-е [20–29] 

сутки, в группе сравнения – на 16-е [12–22] сутки (р<0,001). 

Прибавка массы тела в основной группе на 28-е сутки со-

ставила 150 [70–250] г, в группе сравнения – 240 [170–300] 

г; р=0,002. Таким образом, тяжесть состояния новорожден-

ных в раннем неонатальном периоде оказывала влияние на 

течение позднего неонатального периода и способствовала 

увеличению сроков пребывания в ОРИТ.

На рисунке представлена микрофотография мазка пе-

риферической крови новорожденного с ПОН на 7-е сутки 

жизни. Как показано на рисунке, в мазке периферической 

крови новорожденного с ПОН выявлены эритроциты ано-

мальной формы. Следует отметить, что активация окси-

дативного стресса способствует повреждению клеточных 

мембран и нарушению их функции. Аномальная форма 

эритроцита является следствием нарушения функции эри-

троцитарной мембраны. Деформабельность эритроцитов с 

аномальной формой, позволяющая осуществлять газообмен 

на микроциркуляторном уровне, нарушена. Нарушение ок-

сигенации тканей способствует активации оксидативного 

стресса. Эритроциты с аномальной формой склонны к гемо-

лизу. Разрушаясь в микроциркуляторном русле, эритроциты 

увеличивают интенсивность оксидативного стресса, так как 

гемоглобин эритроцитов содержит мощный окислитель – 

железо [3, 5].

ской крови. Количество эри-

троцитов дискоидной формы 

и эритроцитов с измененной 

формой выражали в процентах, 

расчет производили на основе 

анализа 200 эритроцитов. Рас-

считывали индекс трансфор-

мации (ИТ) эритроцитов как 

отношение количества эри-

троцитов с аномальной фор-

мой к количеству дискоцитов 

(эритроцитов с неизмененной 

формой). ИТ эритроцитов – 

интегральный показатель, по-

зволяющий количественно 

оценить газотранспортную функцию эритроцитов [4]. Уро-

вень ПОЛ у включенных в исследование новорожденных 

определяли по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) в 

плазме крови и лаважном содержимом трахеобронхиального 

дерева (ТБД) методом И.А. Волчегорского и соавт. [2].

Тяжесть состояния включенных в исследование ново-

рожденных ежедневно оценивалась в раннем неонатальном 

периоде по шкале NEOMOD [7]. По тяжести состояния на 

основании оценки по шкале NEOMOD новорожденные 

были разделены на 2 группы. Новорожденные с максималь-

ной оценкой в раннем неонатальном периоде ≥5 баллов со-

ставили основную группу (n=44; тяжелые проявления ПОН), 

с максимальной оценкой в раннем неонатальном периоде 

≤4 балла – группу сравнения (n=43; умеренные проявления 

ПОН).

Статистический анализ проведен с использованием не-

параметрических методов – двустороннего теста Фишера, 

теста Манна–Уитни. Количественные данные представлены 

в формате Ме (медиана), интеквартильный размах: UQ–LQ 

(25–75% процентили).

Из 87 включенных в исследование новорожденных 60 ро-

дились до окончания 37-й недели гестации; оценка по шка-

ле Апгар <7 баллов на 5-й минуте была у 50 новорожденных, 

т.е. недоношенность и асфиксия при рождении имели место 

у большинства обследованных. Неонатальный сепсис опре-

делялся в 10 случаях из 87. Частота неонатального сепсиса в 

основной группе была выше, чем в группе сравнения (соот-

ветственно 9 и 1 случай; р=0,02).

В табл. 1 представлены гестационный возраст, масса 

тела при рождении, оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й 

минутах, максимальная оценка по шкале NEOMOD в ран-

нем неонатальном периоде, распределение обследованных 

по полу.

Как видно из табл. 1, группы были сопоставимы по геста-

ционному возрасту, массе тела при рождении, полу, оценке по 

шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах.

Новорожденные основной группы имели более вы-

раженные проявления ПОН. Так, длительность искус-

ственной вентиляции легких в основной группе была 

выше, чем в группе сравнения: соответственно 13 [11–18] 

и 5 [2–10] сут (р<0,001); длительность инотропной под-

держки также была выше в основной группе: соответ-

ственно 10 [7–14] и 3 [0–8] сут (р<0,001). На полном па-

рентеральном питании новорожденные основной груп-

пы находились 8 [6–11] сут, новорожденные группы 

сравнения – 3 [2–5] сут (р<0,001). В кислородной поддерж-

ке новорожденные основной группы нуждались в течение 

24 [18–28] сут, новорожденныe группы сравнения – в тече-

Микрофотография мазка периферической крови новорожденного К., 
7-е сутки жизни, гестационный возраст – 33 нед, основная группа; 
×1000; окраска по Романовскому–Гимзе

Таблица 1
Гестационный возраст, масса тела при рождении, 

оценка по шкалам Апгар, NEOMOD, распределение новорожденных по полу

Показатель Основная группа (n=44) Группа сравнения (n=43) р

Гестационный возраст, нед 35 [32–38] 34 [31–38] 0,5

Масса тела при рождении, г 2200 [1830–2970] 2100 [1600–2900] 0,2

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте, баллы 5 [4–7] 5 [4–6] 0,9

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте, баллы 6 [5–7] 6 [5–7] 0,4

Оценка по шкале NEOMOD, баллы 6 [5–6] 4 [3–4] <0,001

Мальчики/девочки 26/18 24/19 0,8
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В табл. 2 представлены ИТ эритроцитов, уровень ДК в 

плазме крови и в лаважном содержимом ТБД на 7-е сутки 

жизни новорожденных.

Как показано в табл. 2, интенсивность оксидативного 

стресса выше в группе новорожденных с тяжелыми проявлени-

ями ПОН. Так, увеличение ИТ эритроцитов свидетельствует об 

увеличении в периферической крови количества эритроцитов 

с аномальной формой, увеличение индексов окисления – о по-

вышении уровня ПОЛ в плазме и лаважном содержимом ТБД.

Изучение морфологии эритроцитов у новорожденных с 

ПОН в зависимости от тяжести состояния показало, что тя-

жесть состояния новорожденных с ПОН определяется интен-

сивностью оксидативного стресса. Актуальные направления 

неонатологии – поиск, разработка и изучение эффективно-

сти лекарственных препаратов, обладающих антиоксидант-

ными свойствами.
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Таблица 2
ИТ эритроцитов, уровень ДК в плазме крови и лаважном 

содержимом ТБД (индексы окисления) на 7-е сутки жизни новорожденных

Показатель Основная группа (n=44) Группа сравнения (n=43) р

ИТ эритроцитов 0,75 [0,58–0,96] 0,49 [0,35–0,64] <0,001

ДК (Е232/220), плазма крови:
гептановая фаза
изопропанольная фаза

0,69 [0,57–0,85]
0,76 [0,65–0,89]

0,52 [0,49–0,65]
0,54 [0,44–0,62]

0,005
<0,001

ДК (Е232/220) ТБД:
гептановая фаза
изопропанольная фаза

0,58 [0,44–0,66]
0,44 [0,32–0,57]

0,88 [0,62–0,95]
0,48 [0,37–0,62]

<0,001
0,03


