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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

На сегодняшний день операция кесарева сечения является наиболее 

распространенным оперативным методом родоразрешения. Одной из 

тенденций современного акушерства является расширение показаний к 

этой операции. По данным ВОЗ (2012), оптимальная частота операции 

кесарево сечение не должна превышать 15 % [49]. В России частота этой 

операции составляет, в среднем 17-18 % [49], достигая 30 % в более 

крупных акушерских стационарах и перинатальных центрах. Чрезмерное 

увеличение родоразрешения путем кесарева сечения не всегда 

благоприятно сказывается на здоровье матери, плода и новорожденного. 

По данным С.В. Бычковой (2012) и других авторов частота данного 

вида родоразрешения неуклонно растет и колеблется в пределах от 18 до 

25% [16, 24, 128, 138].  

Ю.Д. Еникеева (2013) отмечает, что на протяжении последних 15-20 

лет,  как в зарубежных странах, так и в России отмечается возрастание 

частоты кесарева сечения в 3-4 раза [42].  

Оперативное родоразрешение является стрессом для новорожденного 

ребенка, при котором могут происходить нарушения не только 

гемодинамики и дыхания, но и иммунной системы. Изучение иммунной 

системы у детей представляется особенно важным и актуальным, т.к. это 

обусловлено высокими показателями перинатальной заболеваемости и 

смертности, которые во многом связаны с особенностями иммунного 

ответа в неонатальном периоде. 

Иммунная система новорожденного  является связующей, 

ответственной за сохранение постоянства его внутренней среды организма, 

особенно в условиях постнатальной адаптации [17, 51, 60]. 
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Иммунологические  механизмы участвуют в патогенезе основных 

заболеваний перинатального периода и во многом обуславливают 

возможность полноценной реабилитации заболевшего ребенка. Н.Н. 

Володин (2004) считает, что эффективность мероприятий по лечению и 

восстановлению детей в конечном итоге зависит от исходного состояния 

иммунной системы, которая определяет выживание ребенка и степень 

инвалидизации [29]. 

Таким образом, установлено, что вопросы иммунного статуса 

новорожденных, рожденных путем кесарева сечения, остаются 

актуальными. Адаптация иммунной системы новорожденного  –  один из 

важнейших физиологических факторов, обеспечивающих его нормальное 

развитие. От того, как пройдет период иммунологической адаптации, во 

многом будет зависеть качество жизни растущего ребенка. Несмотря  на  

большое  количество  работ,  посвященных  ранней  адаптации  детей,  

родившихся  путем абдоминального  родоразрешения, мало внимания 

уделяется  изучению закономерностей функционирования иммунной 

системы в  периоде новорожденности, позволяющих  выявить  уязвимые  

звенья,  которые  приводят к развитию заболеваний. 

Цель исследования.  

Выявление особенностей процессов ранней неонатальной адаптации, 

детей, рожденных путем кесарева сечения с целью прогнозирования 

резистентности к инфекционным заболеваниям на первом году жизни. 

Задачи исследования: 

1.   Определить особенности течения ранней неонатальной адаптации 

у новорожденных, извлеченных путем кесарева сечения. 

2.  Изучить катамнез детей до 1 года жизни: физическое развитие,  

соматическую и инфекционную заболеваемость. 
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3. Изучить иммунологические показатели у детей, рожденных с 

помощью кесарева сечения. 

4. Провести корреляцию анамнестических материнских факторов, 

иммунологических показателей и заболеваемости детей, рожденных путем 

кесарева сечения со степенью резистентности к инфекционным 

заболеваниям на первом году жизни. 

5. Разработать способ прогнозирования степени резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни по результатам 

измерений некоторых параметров иммунологического статуса в первые 

дни жизни. 

Научная новизна исследования.   

Получены новые сведения об особенностях иммунного статуса детей, 

рожденных путем кесарева сечения, в раннем неонатальном периоде.  

Выявлены взаимосвязи между некоторыми иммунологическими 

показателями в раннем неонатальном периоде, инфекционной 

заболеваемостью детей на первом году жизни и индексом резистентности. 

Разработан способ прогнозирования степени резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни по результатам 

измерений некоторых параметров иммунологического статуса в первые 

дни жизни. 

Практическая значимость работы. 

Выявленные тенденции изменения иммунофенотипа популяций и 

субпопуляций лимфоцитов могут помочь врачам-клиницистам оценить 

состояние ребенка, провести корректирующие терапевтические 

мероприятия. 

Разработанный нами способ прогнозирования степени 

резистентности к инфекционным заболеваниям на первом году жизни по 

результатам измерений некоторых параметров иммунологического статуса 
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в первые дни жизни, дает объективное основание для отнесения младенца 

в группу новорожденных, угрожаемых по вероятности проявления частых 

инфекционных заболеваний. Такие данные позволяют предпринять 

превентивные меры и снизить риск высокой заболеваемости.  

Достоверность и обоснованность полученных данных. 

Подтверждалась рандомизацией и представительностью в группах, 

выбором современных методов обработки статистических данных и 

критериев в зависимости от нормальности распределения полученных 

показателей. 

Внедрение в практику.  

Результаты исследований внедрены в родильные дома г. Воронежа и 

используются в учебном процессе на кафедре госпитальной и 

поликлинической педиатрии  ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России. Подана заявка на изобретение № 2014119155 (030207) 

от 13.05.2014 (RU) «Способ прогнозирования резистентности к 

инфекционным заболеваниям ребенка на первом году жизни». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Дети, рожденные оперативным путем, имеют признаки 

морфофункциональной незрелости, в раннем неонатальном периоде 

отмечается транзиторное тахипноэ и риск реализации внутриутробного 

инфицирования. На первом году жизни отмечена высокая частота 

инфекционных и соматических заболеваний. 

2. У детей, рожденных путем кесарева сечения, выявлены 

особенности как клеточного, так и гуморального звена иммунитета в 

периоде ранней неонатальной адаптации  

3. Выявлены положительные взаимосвязи индекса резистентности с 

некоторыми иммунологическими показателями: фагоцитарным числом, 

уровнем незрелых Т-лимфоцитов, В-лимфоцитами при рождении. 
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4. Прогнозирование риска развития острых инфекционных 

заболеваний у младенцев на первом году жизни по разработанной 

математической модели позволит выявить группу часто болеющих детей и 

предпринять превентивные меры по снижению высокой заболеваемости. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на 11 Российском 

конгрессе « Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 

(Москва, октябрь 2012), 17 съезде педиатров России (Москва, февраль 

2013), 13 Российском конгрессе « Инновационные технологии в педиатрии 

и детской хирургии» (Москва, октябрь 2014), заседаниях проблемной 

комиссии по педиатрии ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России,  заседаниях кафедры госпитальной и поликлинической 

педиатрии  ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России др. 

Публикации.  

По материалам выполненных исследований опубликовано 7 работ, из 

них 3 – в журналах,  включенных  в перечень изданий ВАК РФ.  

Объем и структура диссертации.  

Диссертация представлена на 131 страницы машинописного текста. 

Состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы. 

Диссертация содержит 22 рисунков и 25 таблиц. Список литературы 

состоит из 230 источников, в том числе 166 отечественных и 64 

зарубежных. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Социально-эпидемиологические аспекты  

кесарева сечения в перинатальной медицине. 

Проблема сохранения здоровья семьи и репродукции в России 

является социально актуальной. С учетом сохраняющегося преобладания 

смертности над рождаемостью, благоприятный исход каждой 

беременности является первостепенной задачей не только акушеров-

гинекологов, но и неонатологов [78].  Согласно данным некоторых авторов 

за последние годы заболеваемость новорожденных увеличилась в два раза. 

Выросло число детей с физическими отклонениями и нервно-

психическими заболеваниями [82, 87, 97].   По данным ВОЗ на долю 

периода новорожденности приходится почти 40% всех случаев смерти 

детей в возрасте до пяти лет [49].  

Основной задачей акушерства является снижение материнской и 

детской заболеваемости и смертности. Большая роль в решении этой 

задачи отводится своевременному и оптимальному родоразрешению. На 

сегодняшний день операция кесарева сечения является наиболее 

распространенным оперативным методом родоразрешения. Одной из 

тенденций современного акушерства является расширение показаний к 

этой операции. В настоящее время расширение показаний к 

родоразрешению путем операции кесарева сечения привело к улучшению 

исходов беременности для матери и плода. В связи с этим количество 

операций кесарева сечения, как в Российской Федерации, так и за рубежом 

в последние десятилетия значительно возросло. 

По данным Л.И. Ипполитовой (2010),  Т. Newton,  BL Horta,  М. 

Watkinson (2003) частота кесарева сечения колеблется от 3-6,5 до 24,8% 

[62, 174, 213].  
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По данным ВОЗ, в Австралии и Америке 29-30% всех детей 

рождаются оперативным путем. В Китае, Индии, Бразилии процент этой 

операции приближается к 40-50%. В Турции частота данного вида  

родоразрешения достигает до 70%. В России этот показатель составляет 

17-18% ко всем родам [49].  

Итак, рассмотрим основные причины роста частоты операции 

кесарева сечения. В первую очередь необходимо коснуться проблемы 

определения абсолютных и относительных показаний к оперативному 

родоразрешению, список которых постоянно пополняется.  

В.В. Абрамченко (2005) с соавт. указывает, что все более 

увеличивающийся процент кесаревых сечений связан с тем, что возрастает 

число беременных с различной соматической патологией, а также тем, что 

в акушерстве все больше применяются современные методы лабораторной 

и инструментальной диагностики. Также рост кесаревых сечений может 

быть вызван показаниями со стороны плода [1, 46, 61, 69, 147, 159].  

Увеличивается число первородящих старше 30 лет с отягощенным 

соматическим и гинекологическим анамнезом,  связанное с широким 

распространением в акушерстве и гинекологии вспомогательных 

репродуктивных методов. Кроме этого, большое количество операций в 

настоящее время выполняется в интересах плода с целью обеспечения 

рождения здорового ребенка [6, 53].  

Часто довольно свободная и неоднозначная трактовка результатов 

клинического и лабораторно-инструментального обследования не всегда 

объективно определяет показания к операции. Кроме медицинских 

проблем, важную роль играют социальные, экономические факторы, 

негативный процесс коммерциализации медицинских услуг [66, 69, 156].  

Увеличение частоты операции кесарева сечения стало возможным в 

результате внедрения новых хирургических технологий, современного 
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рассасывающегося шовного материала, развития анестезиологии, 

неонатологии, микробиологии, фармакологии, эндокринологии и других 

дисциплин. В настоящее время кесарево сечение является основной 

родоразрешающей операцией, и ее частота, наряду с показателями 

материнской и перинатальной смертности, характеризует качество работы 

лечебно-профилактических учреждений [66]. 

По данным американских авторов, в дополнение к растущему числу 

вынужденных КС в Соединенных Штатах Америки отмечается рост т.н. 

элективного кесарева сечения, которое проводится при отсутствии 

медицинских показаний, а по просьбе матери [177, 178]. I. Arikan с 

группой авторов (2012), исследуя сравнение показателей материнского и 

перинатального здоровья в зависимости от способа родоразрешения, 

установил, что перинатальная смертность и перинатальная заболеваемость 

не имеют статистически значимых различий между двумя группами.  В 

этом же исследовании отмечено, что показанием для кесарева сечения 

была tocophobia (патологическая боязнь родов) [177]. 

Аномалии родовой деятельности, не поддающиеся медикаментозной 

терапии, являются одной из ведущих причин, по которым производится 

оперативное оперативное вмешательство, примерно каждое третье 

кесарево сечение производят по поводу аномалий родовых сил. По 

результатам зарубежных исследований, среди показаний к оперативному 

родоразрешению рубец на матке составляет 15   -  38,2%; гестоз  -  16%; 

дистоция в родах -  13,4  -  42%; дистресс плода  -  10,9-19%, т.     е. в 

интересах плода проводятся почти 80% всех случаев абдоминального 

родоразрешения [192]. 

По мнению Э.Н. Ахмадеевой (2009),  желание женщин родить 

ребенка путем операции КС обусловлено наличием страха боли при 

естественных родах [12]. 
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Операция кесарево сечение часто является единственно правильным 

и щадящим методом родоразрешения для плода [1, 6, 40, 53, 147, 148].  

Родоразрешение путем КС способствовало снижению частоты таких 

родоразрешающих операций, как экстракция плода за тазовый конец и 

акушерские щипцы, особенно у женщин высокого риска перинатальной 

патологии [1, 34, 36, 138]. С данным мнением согласен С. Capobianco 

(2013), который считает, что  кесарево сечение снижает риск родовой 

травмы новорожденных по сравнению с естественными родами [176]. 

В настоящее время показаниями к абдоминальному родоразрешению 

при аномалиях родовой деятельности являются: 

- аномалии родовой деятельности, не купирующиеся медикаментозно 

или при появлении признаков страдания плода; 

- осложненный акушерско-гинекологический анамнез (бесплодие, 

выкидыши, аборты в анамнезе, антенататальная гибель плода в  

предыдущих родах и др.);  

- неблагоприятный интранатальный период (кислородное голодание 

плода, аномалии предлежания плода, крупный плод, анатомически узкий 

таз, гестоз тяжелой степени и др.);  

- осложненный соматический анамнез; 

- беременность с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий;  

- возрастная первородящая с сочетанной соматической и акушерско-

гинекологической патологией; 

- множественная миома матки больших размеров; 

-состояние после оперативных вмешательств на позвоночнике, 

тазобедренных суставах и тазе [6, 12, 14, 25, 40, 43, 62]. 
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Без предварительной родоактивации кесарево сечение как 

оптимальный метод родоразрешения при аномалиях родовой деятельности 

выбирают при:  

- преждевременной отслойке нормально или низко расположенной 

плаценты; 

- наличие рубца на матке с угрозой разрыва матки по рубцу, в связи с 

его несостоятельностью; 

-внутриутробное страдание плода (фетоплацентарная 

недостаточность, гипотрофии); 

- образование родовой опухоли при высокостоящей головке и 

небольшом (4-5 см) открытии маточного зева;  

- сочетание слабости родовой деятельности с дородовым излитием 

околоплодных вод при длительном безводном промежутке с признаками 

инфицирования;  

- кесарево сечение показано также при неудовлетворительном 

состоянии здоровья роженицы (наличие патологии, при которой 

противопоказаны тяжелые физические нагрузки), при этом молодой 

возраст, повторные роды не являются определяющими в отказе от кесарева 

сечения; 

- рубцовые сужения шейки матки и влагалища после оперативных 

вмешательств; 

- состояние после разрыва промежности 3-й степени при 

предшествующих родах; 

- аномалии вставления или предлежание головки плода  [69, 155, 

158].  

Таким образом, показания в интересах плода, заняли ведущие места в 

структуре показаний к абдоминальному родоразрешению. Вместе с тем, 

расширение показаний к кесареву сечению со стороны плода на сроках 
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менее 34 недель целесообразно проводить только при наличии 

высококвалифицированной неонатологической службы.  

Э.М. Цыбелова (2013) обращает внимание на то, что кесарево 

сечение способствует снижению перинатальной заболеваемости и 

смертности и является одним из наиболее рациональных направлений в 

современном акушерстве  [155]. По данным отечественной и зарубежной 

литературы, проводимые исследования свидетельствуют о том, что 

кесарево сечение действительно улучшает ранние исходы для детей, но 

полностью не предотвращает развития перинатальной патологии [1, 156, 

160, 175, 181]. 

Есть и противоположные точки зрения по вопросу необходимости и 

предпочтении кесарева сечения. Так, в исследовании Л.А. Озолиня  и 

соавторов  (2009) отмечено что, несмотря на преимущества операции 

кесарева сечения при некоторых акушерских ситуациях, значительно 

возросшая частота ее применения вызывает беспокойство во всем мире. С 

увеличением частоты кесарева сечения повышаются показатели 

материнской заболеваемости и смертности, удлиняется срок пребывания 

родильниц в стационаре [130].   

Операция кесарева сечения является стрессом для новорожденного 

ребенка, при котором могут происходить нарушения не только 

гемодинамики и становления дыхания, но и иммунной системы.  

По мнению Э.К. Айламазяна (2005), кесарево сечение является одной 

из ведущих проблем современного акушерства и перинатологии, которая 

определила ряд не только оперативных, технических аспектов, но и 

анестезиологических, перинатальных вопросов, направление в 

клинической микробиологии, важные социально-экономические 

тенденции [6].  
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Снижение частоты операции кесарева сечения в современном мире 

является приоритетной задачей службы охраны материнства и детства, 

достижение еѐ оптимального уровня, позволит решить многие проблемы 

[6]. 

1.2. Характеристика состояния детей,  

рожденных путем кесарева сечения. 

Особого внимания заслуживает вопрос о воздействии кесарева 

сечения  на плод. Степень влияния кесарева сечения на ребенка 

оценивается исходя из показаний к операции, соматической и генитальной 

патологии роженицы, степени гестационной и морфофункциональной 

зрелости плода к моменту родов [6, 37, 39, 50, 53, 147]. 

Так, по результатам исследований, проведенным Л.И. Ипполитовой и 

соавторов (2009) дети, рожденные оперативным путем, составляют группу 

риска по высокой вероятности реализации перинатальной патологии из-за 

наличия у матерей экстрагенитальной и генитальной патологии [121].  

Высокую частоту перинатальной заболеваемости и смертности после 

операции КС отмечают в своих работах многие ученые [81, 98, 138, 146, 

159]. Основными причинами осложненного течения раннего 

неонатального периода являются: неестественный быстрый переход к 

новым условиям существования, технические и анестезиологические 

дефекты при выполнении операции [159]. 

Л.С. Тумаева (2006) отмечает, что: «при абдоминальном 

родоразрешении на состояние новорожденного, кроме особенностей 

связанных с самим КС, оказывают влияние множество факторов, среди 

которых определяющее значение имеют тяжесть акушерской и 

экстрагенитальной патологии матери, степень доношенности и морфо-

функциональной зрелости плода и условия его внутриутробного 

существования»[145].   
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Во время операции кесарева сечения, ребенок неестественно быстро 

переходит  в новую внеутробную среду, на него также неблагоприятно 

действует отсутствие необходимых механических факторов и физической 

нагрузки, а также он испытывает вредное воздействие анестетиков.  Все 

это негативно сказывается на состоянии новорожденных после кесарева 

сечения [155].   

По мнению Э.Н. Ахмадеевой (2009), у детей, родившихся 

оперативным путем, отмечается высокая частота задержки первого вдоха, 

аспирации околоплодными водами, медикаментозной депрессии в отличие 

от младенцев, рожденных естественным путем. Новорожденные, 

рожденные путем КС, чаще требуют проведения первичной  

реанимационной помощи, т.к. имеют при рождении более низкие баллы по 

шкале Апгар (рис. 1, 2, 3) [12]. 

  

Рисунок 1.  Оценка новорожденных по шкале Апгар  
при спонтанных родах (данные Э.Н. Ахмадеевой) 
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Рисунок 2. Оценка новорожденных по шкале Апгар  
при первом КС (данные Э.Н. Ахмадеевой) 

 
Рисунок 3. Оценка новорожденных по шкале Апгар  

при повторном кесаревом сечении (данные Э.Н. Ахмадеевой) 

 

Исследования Э.Н. Ахмадеевой и Ю.Д. Еникеевой (2009) показали, 

что у детей, извлеченных путем кесарева сечения, отмечались симптомы 

дыхательной недостаточности следующего характера: цианоз кожных 

покровов, слабый крик, несимметричное участие грудной клетки в акте 

дыхания с использованием вспомогательной мускулатуры, втяжение 

уступчивых мест на вдохе, разнокалиберные хрипы.  Сразу после 

рождения отмечалось нарушение гемодинамики и судорожная активность. 

У детей после абдоминального родоразрешения, в раннем неонатальном 
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периоде отмечается большая потеря первоначальной массы тела и 

длительное ее восстановление [11, 12]. 

Исследования, посвященные изучению перинатальной 

заболеваемости детей, рожденных путем кесарева сечения, 

свидетельствуют также о длительном периоде неонатальной адаптации к 

внеутробному существованию  [16, 155, 209], респираторных нарушениях 

у доношенных новорожденных – РДС, БГМ [18, 33, 40, 41, 106, 145], а 

также повреждениях миокарда у детей [69, 86], рожденных оперативным 

путем в плановом порядке. Эти дети в дальнейшем формируют группу 

риска по хроническим соматическим заболеваниям. Причем, чаще такая 

патология формируется у детей, не испытавших влияния регулярной 

родовой деятельности [40].  

При оценке состояния новорожденного, рожденного путем кесарева 

сечения, большое значение придается методу обезболивания операции, как 

наиболее опасного фактора для плода [24].  Эпидуральная анестезия при 

КС имеет для младенца преимущество перед эндотрахеальным наркозом, 

так как новорожденный в меньшей степени подвержен влиянию 

препаратов, оказывающих угнетающее действие. У детей, родившихся с 

применением общей анестезии, в раннем неонатальном периоде 

отмечается высокая частота нарушений мышечного тонуса; возникновения 

различных видов желтух; к окончанию периода адаптации у них 

отмечаются значимо меньшая прибавки массы и длины тела, по сравнению 

с детьми, родившимися под эпидуральной анестезией [24].  

Т. С. Тумаева и соавторы (2012) считают, что неврологические 

расстройства гипоксического характера в 2 раза чаще были выявлены у 

детей, чьи матери были родоразрешены кесаревым сечением повторно 

[145].  
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Американские исследователи Hauth JC, Landon М.В., Leveno KJ. 

(2004) напротив, утверждают, что гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия (ГИЭ) не отмечалась у детей, рожденных путем кесарева 

сечения в плановом порядке, а только у детей, чьи матери перенесли 

угрожающий разрыв матки. Вопросы гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС легкой и средней тяжести у доношенных детей, 

рожденных оперативным путем, остаются малоизученными, а ведь эта 

патология является основой для формирования резидуальной 

энцефалопатии в будущем [196]. 

В периоде ранней неонатальной адаптации у новорожденных, 

рожденных путем кесарева сечения, отмечается высокая частота дисбиоза 

различных локализаций. Так как эти дети не проходят через естественные 

родовые пути и не обсеменяются материнской микрофлорой, а рождаются 

в условиях стерильной операционной, то состав формирующейся 

микрофлоры кишечника в основном определяется санитарно-

гигиеническим состоянием медицинского учреждения, в котором 

происходят роды. Кроме того, по состоянию матери, испытавшей 

оперативное вмешательство, эти дети не прикладываются к груди матери в 

первые минуты после рождения, а в последующем вскармливаются 

молоком матери, получающей антибиотикотерапию [155]. 

По мнению Э.Н. Ахмадеевой, (2009) «малые» формы гнойно-

воспалительных заболеваний (конъюнктивит, ринит, омфалит), вызванных 

условно-патогенными бактериями, у детей, извлеченных операцией КС, 

отмечаются чаще в сравнении с детьми, рожденными через естественные 

родовые пути. Кроме того, у этих новорожденных значимо чаще 

наблюдаются кандидоз слизистых полости рта и функциональные 

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта [146], что 
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свидетельствует о напряжении адаптационных процессов у детей, 

извлеченных оперативным путем [12]. 

Новорожденным, рожденным путем кесарева сечения, присуще 

затяжное становление кишечной микрофлоры. У детей всех возрастных 

групп часто снижен популяционный уровень индигенных бактерий, 

высокая частота колонизации и персистенции различных видов 

факультативных микроорганизмов, связанное с тем, что в условиях 

дефицита индигенных бактерий факультативные микроорганизмы 

включаются в состав формирующейся кишечной биопленки [11, 12, 22, 37, 

38, 44].  

И.В. Николаева, В.А. Анохин и Л.А. Купчихина (2009) проведя 

исследование кишечной микрофлоры у детей, рожденных естественным и 

оперативным путем,  установили, что у детей, рожденных путем кесарева 

сечения, нарушаются процессы формирования кишечной микрофлоры, и 

колонизация желудочно-кишечного тракта происходит преимущественно 

микроорганизмами окружающей среды [98].   

По данным S.Salminen с соавторами, дети, рожденные оперативным 

путем, не получают в родах индигенной флоры матери, и основным 

источником микроорганизмов для них является окружающая среда, от 

степени чистоты которой зависит характер первичной колонизации 

новорожденного [217].  Немаловажное значение в отсроченной 

колонизации индигенными бактериями, по мнению S.Salminen с 

соавторами, имеют такие факторы, как позднее прикладывание к груди и 

грудное вскармливание на фоне антибактериальной терапии матери в 

послеоперационном периоде  [217]. 

Отсроченная колонизация облигатными анаэробами 

(бифидобактерии, бактероиды) является, по данным разных авторов, 

характерной особенностью формирования кишечной микробиоты у детей, 



 

22 

 

рожденных путем КС, и причиной доминирования у них в ранние сроки 

после рождения разнообразных аэробных факультативных 

микроорганизмов [14, 36, 37, 38, 44, 61]. Т.к. новорожденные после 

оперативного родоразрешения попадают во внутрибольничную атмосферу 

родильного дома и пребывают там дольше детей, рожденных 

естественным путем, у них отмечается высокая частота инфицирования 

госпитальной микрофлорой [11, 133, 149].  

По мнению Н.А. Гусейновой (2010), оптимальное формирование 

микробиоценоза организма непосредственно связано с наличием 

источника нормальной микрофлоры. Для ребенка таким источником 

является мать: тесный контакт с матерью (прикладывание новорожденного 

к животу матери сразу же после рождения, прикладывание к груди в 

течение первых 30 минут, совместное пребывание ребенка с матерью в 

первые часы жизни) является важным условием для формирования 

нормального микробиоценоза у новорожденного [40]. 

Ряд отечественных и зарубежных перинатологов констатирует факт, 

что в внутриутробно кишечник плода стерилен. В процессе родов 

новорожденный подвергается процессу микробной колонизации родовыми 

путями и кишечной флорой матери. У детей, рожденных с помощью 

кесарева сечения, эта проблема особо значима, поскольку, в отличие от 

детей, рожденных естественным путем, они не контактируют с родовыми 

путями матери и у них ограничена возможность заселения кишечника 

лактобациллами и бифидофлорой. Такие дети, как правило, отделены от 

матери в первые часы жизни. У женщин, перенесших кесарево сечение, в 

большинстве случаев молоко появляется на вторые сутки после операции, 

и в этот период колонизация кишечника ребенка осуществляется 

микрофлорой медицинского персонала [44, 55, 69, 110, 126, 136, 172, 174, 

177]. 
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Исходя из вышеизложенного, дети, рожденные оперативным путем, 

находятся в группе риска по нарушению микрофлоры кишечника и 

развитию инфекционных заболеваний в постнатальном периоде.  

Большинство авторов считает, что в базовые принципы выхаживания 

этой группы детей необходимо включать следующие профилактические 

мероприятия: раннее прикладывание к груди матери, естественное 

вскармливание, назначение неспецифической иммунокоррекции. 

Возможность отдаленных последствий особенностей неонатального 

периода новорожденных, извлеченных операцией КС, диктует 

необходимость диспансерного наблюдения их в раннем возрасте по 

индивидуальному плану, предусматривающему контроль за физическим, 

психосоматическим развитием и качеством жизни [11, 12, 38, 50, 69, 81, 

106, 111, 133]. 

1.3. Особенности неонатальной  адаптации детей, рожденных путем 

операции кесарева сечения. 

По мнению С.В. Бычковой (2012), ранняя адаптация новорожденных 

детей при оперативном родоразрешении имеет ряд своих особенностей 

[24].  

Исследования Л.И. Ипполитовой и  А.Я. Туровского (2009), в 

частности, показали, что адаптационные процессы у новорожденных, 

рожденных путем кесарева сечения, протекают менее благоприятно, чем 

после естественных родов [64].  

Для прогноза течения раннего постнатального периода важными 

являются одновременно как диагностика патологических состояний, так и 

оценка адаптационного резерва основных систем гомеостаза ребенка [24, 

25]. 

Ранний неонатальный период детей, рожденных путем кесарева 

сечения, характеризуется напряжением процессов адаптации различных 
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органов и систем. Постоянство гормонального фона выполняет функцию  

регулирующего механизма в ответ на действие различных раздражителей, 

возникших постнатально. Позднее прикладывание к груди, затяжное 

становление лактации у матери в связи перенесенным оперативным 

вмешательством негативно отражаются на адаптации ребенка к новым 

условиям существования. Доказано, что КС является одной из причин 

более позднего и длительного становления лактации [20, 61, 59, 63, 64, 66].  

У новорожденных с нарушениями адаптации в раннем неонатальном 

периоде, отмечаются количественные и качественные изменения 

микробиоценоза кожи. Азарова Е.В. (2007) в своих работах характеризует 

эти изменения следующим образом: «возрастает показатель микробной 

обсемененности, увеличивается присутствие ассоциаций грампозитивной и 

грамнегативной микрофлоры, наблюдается рост частоты встречаемости 

золотистых стафилококков, потенциально патогенных энтеробактерий 

(гемолитические лактозонегативные эшерихии, клебсиеллы, протей) и 

грибов рода Candida, усиливается патогенный потенциал и 

антибиотикорезистентность КОС» [5].  

Э.Н. Ахмадеева и Ю.Д. Еникеева (2009) подчеркивают, что во время 

родов плод испытывает влияние различных механических и 

метаболических факторов, на что он отвечает мощным выбросом так 

называемых гормонов стресса – адреналина, норадреналина, дофамина, 

кортикотропина, кортизола, которые позволяют ему легче перенести 

процесс адаптации к внеутробной жизни [12]. При абдоминальном 

родоразрешении на плод оказывает воздействие ряд факторов, которые не 

свойственны физиологическим родам, при этом гормональный гомеостаз 

выполняет функцию регулятора качества возникающих адаптационных 

реакций организма на действие экстремальных раздражителей [12, 14, 16, 

53, 69].  
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Наблюдения Л. И. Ипполитовой (2010)  показали, что гормоны 

стресса способствуют активации сурфактантной системы легких, 

мобилизуют энергетические ресурсы, обеспечивают обильное 

кровоснабжение сердца и головного мозга в первые минуты жизни 

новорожденного. У детей, извлеченных путем КС, происходит поздний 

запуск компенсаторных реакций, направленных на приспособление к 

несвойственным условиям существования [62].  

Причиной этого является отсутствие необходимого влияния родовой 

деятельности на плод, обеспечивающей своевременный запуск 

компенсаторных реакций плода и наиболее оптимальный переход к 

внеутробному существованию [23, 62, 149].  

Л. И. Ипполитовой  (2008, 2009) выявлена высокая частота 

встречаемости транзиторного тахипноэ у новорожденных после КС, 

причем самый высокий процент наблюдался в группе после плановых 

операций: каждый 7-й ребенок имел дыхательные нарушения. 

Характерными являлись более позднее восстановление массы тела и 

достоверно большее количество детей с патологической убылью массы 

тела. При исследовании гормональной адаптации новорожденных после 

оперативного родоразрешения отмечено повышение тироксина (Т4) и 

тиреотропного гормона (ТТГ) при сниженном уровне трийодтиронина 

(Т3), что возникает при различных нарушениях периода адаптации. У 

новорожденных, рожденных путем кесарева сечения отмечается 

гормональный дисбаланс, вследствие недостаточной активации гормонов 

стресса, что обуславливает осложненное течение периода ранней 

неонатальной адаптации [64, 65].  

По данным Н. А. Касымовой, З. С. Умаровой, Р. Ш. Мавлянходжаева 

(2009 год), огромное влияние на процессы адаптации оказывает 

симпатоадреналовая система.  При изучении показателей 
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катехоламинового обмена в сыворотке пуповинной крови у доношенных 

новорожденных было выявлено достоверное снижение количества 

метаболитов дофамина в случае оперативного родоразрешения, что, 

вероятно, обусловлено снижением его синтеза или активности 

дофаминовой системы, что может усугублять течение раннего 

адаптационного процесса [69]. Уровень глюкозы в пуповинной крови был 

также значительно выше в группе новорожденных после вагинальных 

родов, чем после кесарева сечения. На 30-й минуте во всех группах 

наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы, а у нескольких 

младенцев в группе после кесарева сечения была выявлена бессимптомная 

гипогликемия. Уровень свободных жирных кислот и глицерина был 

низким при рождении во всех группах, но со временем он увеличился в 

группе после вагинальных родов [69, 121].  

Важной составляющей процессов постнатальной адаптации является 

становление микроэкологической системы организма новорожденного [4, 

5, 11, 121]. Немаловажную роль в этом играет способ родоразрешения. У 

детей, рожденных кесаревым сечением, формирование микробиоценоза 

запаздывает и не завершается в неонатальном периоде [11].  

Целый ряд работ отражает тот факт,  что адаптация детей, 

извлеченных операцией КС, протекает более напряженно, чем у детей, 

родившихся естественным путем, что обусловлено отсутствием 

воздействия на плод физиологически необходимого биомеханизма родов и 

стрессовой реакции плода на роды [11, 12, 53, 63, 64, 66, 106, 121].   

Таким образом литературные данные, касающиеся клинико-

физиологической характеристики ранней неонатальной адаптации детей, 

рожденных оперативным путем, свидетельствуют о том, что в этой группе 

новорожденных процессы перехода к внеутробному существованию 

протекают напряженно, что при дополнительных неблагоприятных 
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воздействиях может привести к «срыву» адаптационных механизмов и 

развитию патологических состояний.  

1.4. Состояние  иммунной системы детей в период 

новорожденности. 

Состояние иммунной системы новорождѐнных детей является 

предметом пристального внимания педиатров и иммунологов в связи с 

высоким уровнем заболеваемости и перинатальной смертности. 

Исследование состояния иммунной системы у новорожденных 

является чрезвычайно актуальным, т.к. перинатальная заболеваемость и 

смертность зависят от иммунного реагирования в раннем неонатальном 

периоде. В неонатальном периоде приобретенные компоненты иммунной 

системы характеризуются значительной незрелостью, особенно у глубоко 

недоношенных новорожденных, отсутствует иммунологическая память и 

снижена способность к синтезу специфических антител [2, 4, 12, 15]. 

 Иммунная система новорожденного, наряду с нервной и 

эндокринной системами, является ответственной за сохранение 

постоянства его внутренней среды в условиях постнатальной адаптации 

[17, 51, 60].  

Н.Н. Володин (2004) считает, что эффективность мероприятий по 

лечению и восстановлению детей в конечном итоге зависит от исходного 

состояния иммунной системы, которая определяет выживание ребенка и 

степень инвалидизации. [29]. Многочисленными исследованиями была 

доказана связь иммунной и центральной нервной системы [28, 35, 103]. 

Формирование и развитие и иммунитета, и  функциональной 

системы происходит еще на ранних сроках гестации. Когда ребенок 

рождается, то иммунитет уже достаточно зрел, хотя и имеет ряд 

особенностей, отражающих условия его внутриутробного развития в 

рамках функциональной системы мать-плацента-плод [95, 158]. 
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К системе врожденного иммунитета относят и систему цитокинов, 

осуществляющую межклеточное взаимодействие между 

неспецифическими и специфическими (иммунными) механизмами 

иммунобиологического контроля, ей принадлежит ключевая роль в 

обеспечении реакций неспецифической защиты организма и, в 

особенности, воспаления. Исследования последних лет свидетельствуют о 

значительных вариациях цитокиновых показателей, связанных с 

различными экологическими условиями проживания, образом и качеством 

жизни, уровнем медицинского обслуживания, а также с возрастом 

обследуемых, что обуславливает необходимость определения 

«нормального» уровня цитокинов периферической крови для каждого 

региона и возрастной группы с учетом указанных особенностей [118, 143, 

158, 230]. 

В литературе имеются данные, свидетельствующие о высоких 

уровнях провоспалительных цитокинов у детей с церебральными 

поражениями [56, 57, 75, 127]. Для диагностики степени поражения при 

острой гипоксии уровень иммуноглобулинов определяют не только в 

крови. Повышенное содержание иммуноглобулинов в ликворе в сочетании 

с неврологической симптоматикой свидетельствует о грубом поражении 

ЦНС системы и может указывать на неблагоприятный прогноз 

психомоторного развития на первом году жизни [19, 143, 150]. 

Универсальность иммунных механизмов является причиной того, что 

иммунные нарушения и изменения баланса про- и противовоспалительных 

цитокинов играют не последнюю роль в патогенезе и исходе 

постгипоксических деструктивных изменений ткани головного мозга у 

детей различного гестационного возраста. 

Как отмечает Н.Д. Титова (2007), рождение ребенка сопровождается 

началом сильной атаки чужеродными веществами и антигенной 
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стимуляцией его системы иммунитета. Дальнейшее развитие иммунной 

системы новорожденного идет по пути увеличения количества Т и В-

клеток, наряду с ростом лимфоидной ткани. Именно в периоде 

новорожденности происходит становление взаимосвязей между 

отдельными звеньями в системе иммунитета [143]. 

Высокая восприимчивость организма новорожденного ребенка к 

заболеваниям обусловлена совокупностью многих факторов: 

несовершенством регуляторных адаптационных механизмов, 

морфофункциональной незрелостью иммунной системы, широким 

распространением штаммов условно-патогенных микроорганизмов.  

Многими исследователями разделяется мнение о том, что на 

функционирование иммунной системы в перинатальном периоде влияет 

состояние здоровья матери, течение беременности и родов [19, 20, 21, 54, 

55, 57]. 

Недостаточная функциональная активность лимфоцитов, низкий 

уровень иммуноглобулинов, нарушение процессов пролиферации и 

межклеточного взаимодействия в иммунном реагировании, 

физиологическая транзиторная иммуносупрессия предрасполагают к 

высокой частоте инфекционных заболеваний. Существует тесная 

взаимосвязь состояния основных показателей гуморального и клеточного 

иммунитета плодов к моменту родов, детей в раннем неонатальном 

периоде и материнского организма независимо от срока гестации и 

наличия факторов риска внутриутробного инфицирования [19, 20, 21, 57].  

Иммунный статус доношенных детей с внутриутробным 

инфицированием характеризуется слабостью первичного иммунного 

реагирования и может являться пусковым механизмом для реализации 

вторичного инфицирования [166]. Наиболее подверженными инфекциям 

различной этиологии являются дети, перенесшие внутриутробно 
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кислородное голодание и асфиксию в родах. Усугубляет развитие 

инфекционных заболеваний у новорожденных с тяжелыми дыхательными 

расстройствами, широкое применение инвазивных процедур, таких как 

ИВЛ. Ответ иммунной системы на повреждающий фактор может носить 

как защитный, так и патологический характер [106, 158].  

Известно, что среди всех антител только антитела класса IgG 

благодаря своей низкой молекулярной массе проникают через плаценту во 

внутриутробном периоде. IgM образуются на самых ранних стадиях 

иммунного реагирования и выстраивают первую линию защиты. Они 

запускают связывание комплемента по классическому пути, но в силу 

своей высокой молекулярной массы не проникают через плаценту во 

внутриутробном периоде [2, 183]. Собственные антитела плода 

внутриутробно образуются независимо от специфической антигенной 

стимуляции и являются полиреактивными IgM. Их продуцируют главным 

образом В-1-лимфоциты, составляющие основную часть В-клеточного 

пула плода и новорожденного и, возможно, играющие основную роль в 

развитии и функционировании В-системы [2, 92, 158]. 

Относительное количество лимфоцитов в периферической крови при 

рождении составляет около 30%, далее нарастает в динамике до 50%. Т-

хелперы составляют около 60% всех Т-лимфоцитов, Т-супрессоры около 

15%. В сравнении с взрослыми уровень зрелых Т-лимфоцитов у 

новорожденных снижен. Относительный недостаток популяции 

лимфоцитов компенсируется физиологическим лимфоцитозом в 

периферической крови. У новорожденных детей в периферической крови в 

большем количестве, чем у взрослых, определяются незрелые Т-

лимфоциты. Несмотря на морфологическую незрелость, эти лимфоциты 

способны выполнять эффекторные и регуляторные функции [127]. 
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К концу первой недели жизни у здоровых детей 

иммунорегуляторный индекс (отношение Т-хелперы/Т-цитотоксические 

лимфоциты) приближается к 3,0. Лимфоциты новорожденных отличаются 

повышенной метаболической активностью. У всех детей при рождении 

отмечается выраженная бластная трансформация лимфоцитов при 

культивировании с фитогемагглютининами. С количественной точки 

зрения нельзя считать Т-систему дефицитной [127, 140]. 

Транзиторный иммунодефицит является последствием 

перинатальной гипоксии, постреанимационной болезни новорожденного. 

Особенно это касается недоношенных детей, у которых даже без отчетливо 

выраженной асфиксии при рождении отмечаются сниженные уровни 

иммуноглобулинов М и G, лизоцима и титра комплемента [140, 158]. 

Акцидентальная инволюция тимуса является результатом 

внутриутробной хронической гипоксии плода. Асфиксия в родах приводит 

к прекращению выработки ферментов, ответственных за образование 

гормона вилочковой железы - тимозина, что вызывает гипофункцию всех 

звеньев иммунитета. У новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию в 

родах, в раннем неонатальном периоде отмечается угнетение гуморального 

звена иммунитета, характеризующиеся снижением уровня 

иммуноглобулина класса G при повышении сывороточных 

иммуноглобулинов класса М и А. У большей части детей эти изменения 

носят длительный характер [19, 23, 28, 45, 56, 57, 75]. 

Сафарова А.Ф. (2010) утверждает: «Исследование фундаментальных 

закономерностей может дать важные практические, основанные на знании 

иммунопатогенеза, результаты по профилактике, диагностике и лечению 

невынашивания беременности, инфекционных и неинфекционных (в 

особенности, неврологических) заболеваний плода и новорожденного 

ребенка, будет способствовать оптимизации результатов интенсивной 
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терапии, полноценной реабилитации и снижению уровня инвалидизации 

детей с перинатальной патологией» [127]. 

1.5. Проблемы  иммунологической адаптации и иммунокоррекции у 

новорожденных детей при некоторых патологических состояниях. 

Адаптация новорождѐнного к внеутробным условиям существования 

требует определѐнных резервов компенсации, мощность которых быстро 

исчерпывается при воздействии факторов, влияющих на плод на 

антенатальном этапе его развития. Одним из таких факторов является 

синдром фетального воспалительного ответа (Fetal infl ammatory response 

syndrome, FIRS), который развивается на поздних стадиях восходящей 

бактериальной внутриматочной инфекции или гематогенной вирусной 

инфекции и характеризуется системной активацией воспаления в 

организме плода [32, 128, 140, 158]. 

Избыточное и неконтролируемое образование медиаторов 

воспаления и продуктов оксидантного стресса, повышенная экспрессия 

адгезивных молекул и сопряжѐнная с этим активация эндотелия, ведут к 

нарушению микроциркуляции и гемостаза, что формирует синдром 

полиорганной недостаточности и создаѐт риск неблагоприятных 

последствий в ранний и отдалѐнный периоды развития ребѐнка.  

Большинство авторов указывают на существенные различия в 

воздействии острой и хронической гипоксии на состояние иммунной 

системы и неспецифических факторов защиты плода и новорожденного, 

отмечая при этом их зависимость, как от тяжести острой кислородной 

недостаточности, так и от длительности хронической гипоксии [3, 152, 

153]. 

Известно, что процессы иммунного ответа и подержания клеточного 

гомеостаза лимфоцитов в раннем постнатальном периоде существенно 
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отличаются от аналогичных процессов у взрослых. Несмотря на то, что 

иммунная система – один из важнейших компонентов адаптации 

новорожденного ребенка и мощный фактор, направленный на сохранение 

его антигенного гомеостаза [10, 16, 17, 58, 59, 72, 106], в литературе 

имеются немногочисленные сведения об оценке иммунного статуса детей, 

в которых бы адаптация рассматривалась с клинико-иммунологических 

позиций, что важно для прогнозирования дезадаптации и выявления риска 

реализации внутриутробного инфицирования у новорожденных, имеющих 

несостоятельность гуморального иммунитета. 

Перинатальный период для становления иммунитета является   

ведущим и несравним ни с одним другим возрастным периодом. 

Созревание, обучение лимфоцитов и приобретение ими 

антигенраспознающего репертуара, формирование иммунного ответа,  

иммунологической  памяти, цитотоксичности, феномен  

иммунологической  толерантности, имеющий место у  новорожденных  

детей, – вот далеко не полный перечень фундаментальных событий, 

происходящих в перинатальном периоде и раннем детском возрасте [76, 

80, 106]. 

Транзиторный иммунодефицит у новорожденных является 

физиологичным. Более глубокий дефицит клеточного и гуморального 

иммунитета может быть вызван осложненным соматическим и акушерско-

гинекологическим анамнезом матери, неблагоприятным течением 

беременности и родов. 

Состояние иммунного статуса доношенных детей с внутриутробным 

инфицированием характеризуется слабостью первичного иммунного 

реагирования, что служит предпосылкой развития патологических 

состояний, связанных с вторичным инфицированием [57, 106].  
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О.О. Полякова и И.И. Логвинова (2013) проводили исследование 

особенностей ранней неонатальной адаптации маловесных детей с 

различными сроками гестации и перинатальным поражением центральной 

нервной системы. Иммунологические изменения у новорожденных с 

перинатальным поражением ЦНС указывают на нарушение  процессов 

адаптации иммунной системы в раннем неонатальном периоде. 

Недоношенные дети имеют особое состояние иммунитета при рождении, 

обусловленное незрелостью иммунной системы в целом. В результате 

действия кислородного голодания, массивной атаки различными 

антигенами в перинатальном периоде нарушается взаимодействие нервной 

и иммунной системы, что приводит к повреждению ЦНС и срыву 

механизмов иммунологической адаптации [119].  

Т.Е. Рогалева с соавторами (2006), изучая особенности течения 

периода адаптации и состояния некоторых показателей иммунной системы 

у новорожденных детей от матерей с гестозами, установила,  что гестоз 

оказывает неблагоприятное воздействие на течение периода адаптации 

новорожденных детей, приводит к развитию различных патологических 

состояний, обуславливает дисбаланс в иммунной системе с чертами 

иммуннодефицитного состояния [72].  У детей, рожденных от матерей с 

гестозами 2 половины беременности, имели место нарушения 

гуморального звена иммунитета в виде снижения уровня В-лимфоцитов. 

Со стороны клеточного звена иммунитета также обнаружены изменения, 

проявляющиеся повышением Т-хелперов и снижением Т- киллеров более, 

чем в 1,5 раза. Иммуннорегуляторный индекс у детей основной группы 

превышал таковой у детей контрольной группы в два раза [69]. 

С.В. Бычкова (2012)  отмечает то, что состояние иммунной системы у 

детей, родившихся оперативным путем, при рождении характеризуется 

уменьшением количества NK-клеток, уровня экспрессии маркеров 
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активации (CD3+CD95+ CD54+), содержания IgG, ЦИК, уровня  про- и 

противовоспалительных (IL-1β, IL-6, TNF-α и IL-10) цитокинов, 

содержания NSE, конечных метаболитов оксида азота (общего NO2 и 

NO3), на фоне повышенного содержания CRP, IFN-γ и эндогенного NO2. У 

детей, рожденных путем кесарева сечения, было снижено содержания 

конечных метаболитов NO, связанное с недостаточным высвобождением 

регуляторных гормонов в отличие от детей, рожденных через 

естественные родовые пути. К завершению раннего периода адаптации у 

всех детей основных групп сохранялось сниженное содержание NSE и 

повышенное - эндогенного NO2[24]. 

С.Н. Бениовой и соавторами  (2008) представлены результаты 

исследования системы цитокинов и α1-кислого гликопротеина у 

новорожденных детей, больных внутриутробной пневмонией, в первые 

дни жизни. Установлено, что дисбаланс в иммунной системе у 

новорожденных младенцев с внутриутробной пневмонией характеризуется 

снижением нейтрофильных воспалительных реакций и проявляется 

нейтропенией, низким уровнем IL-8 и неэффективностью защитно-

приспособительных клеточных функций [92]. 

По мнению М.Е. Беликовой и соавторов (2008), нарушение 

цитотоксического ответа на фоне стимуляции врожденного и 

гуморального иммунного ответа (снижение уровня цитотоксических 

лимфоцитов, умеренное повышение натуральных киллеров на фоне 

увеличения уровня В-клеток, содержания сывороточных IgG и IgM, 

усиления готовности Т-хелперов к апоптозу) способствует реализации у 

детей инфекционно-воспалительных заболеваний [17].  

Герпетическая инфекция у новорожденных детей сопровождается 

снижением относительного числа Т-лимфоцитов и субпопуляций Т- 

хелперов (CD4), которое коррелирует с тяжестью заболевания. Также 
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выявлено нормальное содержание CD8-лимфоцитов, играющих ведущую 

роль в формировании противоинфекционного иммунитета и нарастание 

относительного количества В-клеток CD19, отражающих активное участие 

В-системы иммунитета, в реализации противовирусных механизмов в 

ответ на внедрение инфекционного агента [35, 47, 54, 83]. 

А. М. Земсков (2008) подчеркивает, что развитию бактериальной, 

вирусной и грибковой инфекций у новорожденных, особенно у 

недоношенных младенцев, способствуют: сниженная передача IgG  

трансплацентарно до 35-36 недели гестации;  отсутствие способности В-

лимфоцитов новорожденных синтезировать IgG вместо IgM; повышенная 

потребность в антителах в раннем неонатальном периоде при обсеменении 

кожи и слизистых окружающей микрофлорой; запрограммированная 

гибель незрелых В-клеток при повышенной микробной атаке [51]. 

Особенное внимание А.М. Земсков обращает на то, что при 

проведении иммунотерапии в неонатальном периоде следует использовать 

только те препараты, которые разрешены Фармкомитетом Российской 

Федерации для использования у новорожденных детей.  В настоящее 

время в неонатологии разрешено применять следующие препараты, 

обладающие непосредственным иммунотропным действием: ИГВВ как 

стандартные - иммуноглобулин человеческий нормальный (интраглобин, 

октагам), так и обогащенный IgM - иммуноглобулин человеческий 

нормальный [IgG+IgA+IgM] (пентаглобин), и гипериммунные - 

иммуноглобулин против цитомегаловируса (цитотект) и иммуноглобулин 

против гепатита В (неогепатект), а также ликопид, интерферон альфа-2b 

(виферон), пентоксифиллин, кортикостероидные гормоны [51]. 

Таким образом, в ходе аналитического обзора литературы,  

установлено, что вопросы иммунного статуса новорожденных, рожденных 

путем кесарева сечения, остаются актуальными. От того, как пройдет 

иммунологическая адаптация в раннем неонатальном периоде зависит 



 

37 

 

физическое и нервно-психическое развитие, соматическая и инфекционная 

заболеваемость ребенка в будущем. 

Несмотря  на  достаточное количество  работ,  посвященных  ранней  

неонатальной адаптации  детей,  родившихся  оперативным путем, мало 

внимания уделяется  изучению закономерностей становления и 

функционирования иммунной системы в  постнатальном периоде, 

позволяющих  выявить наиболее нестабильные звенья,  которые могут 

привести к развитию заболеваний.   

Все вышеперечисленное легло в основу проведенного нами 

исследования клинико-иммунологических особенностей ранней  

неонатальной адаптации детей, рожденных путем кесарева сечения. 
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Глава 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект исследования. 

Работа выполнена на кафедре госпитальной и поликлинической 

педиатрии (зав. кафедрой – доктор медицинских наук, профессор 

Настаушева Т.Л.)  Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежская 

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  Министерства 

здравоохранения РФ»  (ректор – доктор медицинских наук, профессор И.Э. 

Есауленко), на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 перинатального центра (главный 

врач – кандидат медицинских наук, А.В. Щукин),  детских поликлиник г. 

Воронежа и Воронежской области.  

Исследование было проведено в несколько этапов. Первый этап 

проводился на базе БУЗ ВОКБ №1 перинатального центра, где изучался 

материнский анамнез (социальный, акушерско-гинекологический и 

соматический), особенности течения настоящей беременности и родов, 

оценивались клиническое состояние и иммунологическая адаптация у 55 

детей. 

Исследуемые новорожденные были распределены на 2 группы.  

Базисная (первая) группа состояла из 33 детей (23 мальчика  и 10  

девочек), рожденных путем операции кесарева сечения. Средняя оценка по 

шкале Апгар на 1 минуте у этих детей была 7,4 ± 0,8, на 5 минуте 9 ± 0,9 

баллов. Дети родились с массой тела 3491± 432 г, длиной тела 53 ± 1,7 см, 

с окружностью головы 33 ± 1,0 см, окружностью груди 32 ± 1,5 см. 

Вторую группу (контрольную) составили 22 условно здоровых 

доношенных ребенка (10 мальчиков и 12 девочек), которые были рождены 

естественным путем. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте составляла 7,5 ± 

0,7, на 5 минуте 8,5 ± 0,7  баллов. Масса детей при рождении составила 
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3546 ± 294 г, длина тела 54 ± 0,7 см, окружность головы 35 ± 1 см, 

окружность груди 33 ± 1,5 см. 

Следующий этап исследования проходил в амбулаторно-

поликлинических условиях, где по данным диспансеризации проводилась 

всесторонняя оценка состояния здоровья детей по следующим параметрам: 

уровень физического развития, степень резистентности детского 

организма, наличие или отсутствие соматических и неврологических 

заболеваний. 

2.2. Методы исследования. 

Клиническое обследование детей. 

В первом блоке исследования были изучены социальный, акушерско-

гинекологический и соматический анамнез матерей, течение настоящей 

беременности и родов, способ родоразрешения, осложнения в родах. 

Второй блок включал в себя результаты клинического и 

лабораторно-инструментального обследования ребенка:  состояние при 

рождении (оценка по шкале Апгар), показатели антропометрии, степень 

морфофункциональной зрелости, неврологический и соматический статус, 

данные общеклинических лабораторных исследований. Ежедневно 

регистрировались результаты клинического осмотра ребенка: общее 

состояние, становление функций дыхания и гемодинамики, 

неврологическая симптоматика, степень выраженности желтухи 

новорожденного  и его динамика,  первичная убыль массы тела и сроки ее 

восстановления.  

Третий блок содержал результаты мониторинга (физическое 

развитие, нервно-психическое развитие, соматическая заболеваемость, 

инфекционная заболеваемость) за детьми в течение первого года жизни, на 

основании данных амбулаторных карт детских поликлиник.  
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Лабораторные и инструментальные методы обследования. 

Стандартные лабораторные методы обследования включали в себя: 

определение группы крови и резус-фактора, общий анализ крови 

унифицированным методом, общий анализ мочи, биохимическое 

исследование крови, исследование С-реактивного белка, кислотно-

щелочного состава крови, электролитного состава крови. При наличии 

показаний, проводилось ультразвуковое исследование внутренних органов, 

рентгенография грудной клетки и позвоночника, электрокардиография, 

эхокардиография.  

Для оценки иммунного статуса у детей, рожденных путем кесарева 

сечения, мы проводили исследование клеточного и гуморального звена 

иммунитета сразу после рождения  и в динамике на 4-5 сутки периода 

ранней неонатальной адаптации. С информированного письменного 

согласия матери ребенка, кровь для исследования набиралась из вены 

пуповины со стороны новорожденного и из периферических подкожных 

вен на 4-5 сутки жизни. Забор крови осуществлялся в ваккумные пробирки 

фирмы IMPROVACUTER с крышками фиолетового и зеленого цвета, 

различающиеся по содержащемуся в них антикоагулянту. В пробирке с 

фиолетовой крышкой содержался антикоагулянт этилендиаминтетроацетат 

(К3ЭДТА), который связывает ионы кальция и блокирует свертывание 

крови. В пробирке с зеленой крышкой, находился антикоагулянт Li-

гепарин либо  Na-гепарин, который был нанесен сухом виде на 

внутреннюю стенку пробирки, что обеспечивало быстрый контакт 

реагента с кровью по всему объему. Сразу после забора крови пробирку 

закрывали и переворачивали 7-8 раз для лучшего перемешивания крови с 

антикоагулянтом, чтобы не образовались сгустки. Исследование крови 

осуществлялось в течение 2 суток после забора. Доставлялась кровь в 
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лабораторию не позднее чем через 2 часа, исследование проводилось в 

этот же день.   

Показатели иммунного статуса были изучены у 33 детей, рожденных 

путем кесарева сечения и у 22 условно здоровых детей, родившихся 

естественным путем. 

Определение иммунофенотипа популяций и субпопуляций 

лимфоцитов проводилось  методом прямой иммунофлюоресценции с 

применением мульпараметрического анализа и проточного цитометра 

Epics XL-MCL фирмы «Beckman Coulter FC 500» (США) и  с помощью 

трех- или четырехцветной  комбинации  моноклональных антител, 

меченных  флуорохромом флуоресцеинизотиоцианат (FITC), 

фикоэритрином (РЕ) и последующим лизированием  эритроцитов: 

определение Т-лимфоцитов CD 45+ CD 3+; Т-хелперов/Т-индукторов CD 

45+ CD3+ CD4+; Т-супрессоров/Т-цитотоксических CD 45+ CD3+ CD8+; 

рецепторов HLA-DR+; Т-лимфоцитов активных CD3+HLA-DR+; Т-

лимфоцитов активных CD3+ CD25+; Т-хелперов активных CD3+ CD4+ 

CD25+; Т-регуляторных клеток CD45+ CD3+ CD4+ CD25+; NK-клеток 

CD16+CD56+CD3-; NKT-клеток CD16+CD56+CD3+; В1-клеток 

CD19+\CD5+; В2- клеток CD19+\CD5-; В-клеток CD19+. Количественное 

определение Ig классов G, A, M в сыворотке крови исследовали с 

помощью метода радиальной иммунодиффузии в геле. Мы изучали 

следующие показатели фагоцитоза: фагоцитарный индекс (ФИ) и 

фагоцитарное число (ФЧ) с помощью поглощения латексных частиц 

нейтрофилами. Исследования проводились в иммунологической 

лаборатории  БУЗ «Воронежского областного клинического центра 

профилактики  и борьбе со СПИДом» г. Воронежа. 

Было выполнено 1760 исследований (880 иммунологических 

показателей определяли при рождении, 880 – на 4-5 сутки) у 55 детей.  
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Всем детям была проведена нейросонография по общепринятой 

методике через большой родничок секторальными датчиками (5 МГц и 7,5 

МГц) аппаратом «Simens SD-450».  

Для решения одной из задач исследования был использован метод 

оценки степени резистентности по числу эпизодов острых заболеваний, 

перенесенных ребенком на протяжении первого года жизни. 

Степень резистентности оценивается по числу эпизодов острых 

заболеваний, перенесенных ребенком в течение года, предшествующего 

обследованию. В том случае, если наблюдение было менее 

продолжительным, оценка резистентности проводится по индексу острых 

заболеваний (Jos), который рассчитывается по формуле [43]: 

Jos = кол-во перенесенных острых заболеваний/число месяцев наблюдения 

Оценка резистентности: 

хорошая – число эпизодов острых заболеваний 0–3 в течение года 

(Jos = 0–0,32); 

сниженная – число эпизодов острых заболеваний 4–5 в течение года 

(Jos = 0,33-0,49); 

низкая – число эпизодов острых заболеваний в течение года – 6–7 

(Jos = 0,5–0,6); 

очень низкая – число эпизодов острых заболеваний 8 и более в 

течение года (Jos > 0,67). 

Ребенок считается часто болеющим, если он в течение года 

переносит 4 и более острых заболеваний или его индекс резистентности 

составляет 0,33 и выше. 

Оценка антропометрических показателей, характеризующих 

физическое развитие ребенка, осуществлялась общепринятым центильным 

методом с применением стандартных центильных таблиц И.М. Воронцова 

и А.Н. Мазурина [31]. 
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2.3 Статистические методы. 

Статистическая обработка полученных данных производились c 

использованием с использованием пакета прикладных программ MS Excel, 

а также STATISTICA.  

Средние значения количественных переменных при нормальности 

распределения оценены в виде М±SD, где М – среднее выборочное, SD – 

стандартное отклонение, при отсутствии нормальности распределения в 

виде М±SD; Me (Min-Max), где Me – медиана, Min – максимальное, Max – 

максимальное значение. 

Параметрические критерии статистики использовались при 

нормальном распределении, в противном случае применялись 

непараметрические критерии 

Структура статистического этапа исследования представлена 

совокупностью следующих последовательных этапов: 

1. определение необходимого объема выборочной совокупности; 

2. вероятностно-статистический анализ эмпирических данных; 

3. выявление зависимостей между исследуемыми показателями 

(корреляционный анализ эмпирических данных); 

4. создание модели прогнозирования резистентности к 

инфекционным заболеваниям у детей на первом году жизни. 

Для всех видов анализа проводилась оценка репрезентативности 

полученных результатов. 

При проверке статистических гипотез значимыми считались 

значения от  p < 0,05  (95% вероятность) до p < 0,001 (99% вероятность). 

Кроме того выполняли анализа влияний и взаимозависимостей 

показателей с использованием корреляционного, регресионного и 

дисперсионного анализа. 
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Корреляционный анализ заключается в определении степени 

вероятностной связи между двумя и более случайными величинами. Такой 

анализ позволяет отобрать факторы, оказывающие наиболее существенное 

влияние на результирующий признак, обнаружить заранее неизвестные 

связи между переменными. Используется для количественной оценки 

взаимосвязи двух наборов данных, представленных в безразмерном виде. 

Коэффициент корреляции выборки представляет собой ковариацию двух 

наборов данных, деленную на произведение их стандартных отклонений. 

 

Cov(X,Y) 

X,Y = ————— 

X * Y 

где 

X =1/n*(i-x)
2        

и      Y =1/n*(Yi-y)
2 

 

Корреляционный анализ дает возможность установить, 

ассоциированы ли наборы данных по величине, то есть, большие значения 

из одного набора данных связаны с большими значениями другого набора 

(положительная корреляция), или, наоборот, малые значения одного 

набора связаны с большими значениями другого (отрицательная 

корреляция), или данные двух диапазонов никак не связаны (корреляция 

близка к нулю). Следует помнить, что наличие корреляции является 

необходимым, но не достаточным условием наличия причинных связей. 

Регрессионный анализ связывает зависимую переменную и внешние, 

предсказывающие переменные и используется для анализа воздействия на 

отдельную зависимую переменную значений одной или более 

независимых переменных. Функция регрессии может лишь формально 

установить соответствие между переменными этих двух групп. Перед 

применением этого метода следует установить, какая переменная является 
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главной, а какие объясняющими. Линейный регрессионный анализ 

заключается в подборе графика для набора наблюдений с помощью метода 

наименьших квадратов. Регрессия пропорционально распределяет меру 

качества по всем исследуемым параметрам на основе данных 

функционирования системы в целом. Результаты регрессии впоследствии 

могут быть использованы для предсказания качеств нового, 

непроверенного фактора. 

Уравнение для прямой линии имеет следующий вид: 

y = mx + b или 

y = m1x1 + m2x2 + ... + b (в случае нескольких интервалов значений x), 

где зависимое значение y является функцией независимого значения x.  

Значения m - это коэффициенты, соответствующие каждой 

независимой переменной x, а b - это постоянная. Заметим, что y, x и m 

могут быть векторами. 

Дисперсионный анализ используется для проверки гипотезы о 

сходстве средних значений двух или более выборок, принадлежащих 

одной и той же генеральной совокупности. Этот метод распространяется 

также на тесты для двух средних. Для вычисления дисперсии используется 

следующая формула:   

При нормальном и логнормальном распределении для сравнения 

данных между выборками, оценки влияния качественных признаков на 

количественные показатели использовался однофакторный и 

многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA) [35]. 
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Глава 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИЛЬНИЦ И 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

3.1 Сравнительная клиническая характеристика родильниц. 

При анализе «материнского»  анамнеза были оценены возраст, 

соматическая и акушерско-гинекологическая патология, паритет 

беременности и родов. 

Средний возраст родильниц в группе детей, рожденных путем 

кесарева сечения, составил 29,8 ± 0,7 лет и значимо ( р=0,001) отличался от  

контрольной группы (2-я группа – 26,4 ± 0,7лет). В основной группе 11 

женщин (33%) были возрастными первородящими, в контрольной группе 4 

женщины (18%).  

Росту оперативного родоразрешения способствует увеличение числа 

женщин с различной соматической и генитальной патологией. 

Осложненный соматический анамнез встречался чаще в 1 группе 

(85%), во второй -  68% от общего числа женщин в каждой из групп.  В 

основной группе на первом месте стояли расстройства вегетативной 

нервной системы у 54% женщин (р=0,08). Второе место заняли 

эндокринные заболевания, которые зафиксированы у трети женщин 

(р=0,0003). В группе контроля среди соматической патологии 

превалировали заболевания сердечно-сосудистой системы и вегетативные 

расстройства по 14%. На втором месте были заболевания желудочно-

кишечного тракта и почек по 9%. Инфекция мочевыводящих путей 

значимо чаще встречались у женщин основной группы (р=0,002). Миопия 

высокой степени являлась показанием к плановой операции кесарева 

сечения и отмечалась статистически чаще в первой группе (р=0,04). 

Сравнительная характеристика соматической заболеваемости матерей 

исследуемых групп представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура соматической заболеваемости матерей. 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  

Признак 

Основная группа 
(n=33) 

Группа контроля 
(n=22) 

Величина 
критерия 
Фишера 

абс. % абс. % 

Болезни органов дыхания. Другие 

болезни верхних дыхательных 

путей (J35, J37)  

Хронические болезни нижних 

дыхательных путей (J40-J42). 

3 9 % 1 4,5% 0,13 

Болезни системы кровообращения 

Другие болезни сердца  

(I34-I37,  I42) 

6 18 % 3 14 % 0,61 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ  

Болезни щитовидной железы  

(Е01, Е04, Е06) 

11 33 % 1 4,5% 0,0003* 

Болезни органов пищеварения 

Гастрит и дуоденит (К29), 

холецистит (К81) 

8 24 % 2 9% 0,06 

Болезни мочеполовой системы 

Туболоинтерстициальные болезни 

почек (N11-N13) 

8 24% 2 9% 0,06 

Инфекции мочевыводящих путей 

без установленной локации  

(N39.0) 

7 21% 1 4,5% 0,002* 

Ожирение и другие виды 

избыточности питания (Е66). 
5 15 % 2 9% 0,31 

Болезни нервной системы. 

Расстройства вегетативной 

нервной системы (G90.8) 

18 54 % 3 14% 0,08 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата Миопия (H 52.1) 
4 12% 1 4,5% 0,04* 

Хронические инфекции (В99). 12 36 % 4 18 % 0,31 

Осложненный соматический 

анамнез 
28 85% 15 68% 0,16 
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Изучая генитальную патологию матерей было выявлено, что 

осложненный гинекологический анамнез статистически чаще (р=0,004) 

встречался в 1 группе (91%), во второй группе у каждой второй женщины 

(50%). Таблица 2 показывает, что наиболее часто в первой группе 

встречались эрозия шейки матки и воспалительные гинекологические 

заболевания (хронический аднексит, кольпит, вагинальный кандидоз). 

Статистически чаще у женщин, родивших детей путем кесарева сечения в 

анамнезе встречалось бесплодие (р=0,005).  

Помимо того, структуру осложненного акушерско-

гинекологического анамнеза составили выкидыши и замершие 

беременности, которые у женщин основной группы регистрировались 

статистически чаще (р=0,04). Медицинские аборты в анамнезе 

регистрировались у трети матерей 1 группы, во второй группе у каждой 

пятой женщины.  

Таблица 2. 

Структура генитальной заболеваемости матерей. 

Признак 
основная  группа 

(n=33) 
группа  контроля  

(n=22) 
Величина 
критерия 
Фишера абс. % абс. % 

Бесплодие 6 18% 1 4,5 % 0,005* 

Хронический аднексит 6 18% 2 9 % 0,17 

Кольпит 6 18% 2 9% 0,17 

Вагинальный кандидоз 5 15 % 2 9% 0,31  

Узкий таз 5 15% 1 4,5% 0,01* 

Эрозия шейки матки 7 21% 2 9% 0,1 

Выкидыш 9 27% 2 9% 0,04* 

Медицинский аборт 11 33% 4 18% 0,36 

Замершая беременность 4 12% 1 4,5% 0,04* 

Осложненный акушерско-
гинекологичекий анамнез 

30 91% 11 50% 0,004* 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  
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В первой группе половина женщин были первородящими, другая 

половина соответственно повторнородящими. Во второй группе первые 

роды были у 72%, повторные у трети (28%). При анализе течения  

беременности наиболее значимыми в основной группе оказались угроза 

выкидыша у 27% (р=0,04), маловодие у 15% (р=0,01), гестационный 

пиелонефрит у 21% (р=0,002), патологическая прибавка веса у 15% 

(р=0,01). В таблице 3 показано, что течение беременности в обеих группах 

осложнялось токсикозом 1 половины беременности, хронической 

фетоплацентарной недостаточностью, хронической внутриутробной 

гипоксией плода.  

Таблица 3. 
Течение настоящей беременности. 

Признак 

основная группа 
(n=33) 

группа контроля 
(n=22) 

Величина 
критерия 
Фишера абс. % абс. % 

Токсикоз I половины 

беременности 
10 30% 7 32% 0,89 

Гестоз II половины 

беременности 
26 79% 12 55% 0,28 

Угроза прерывания 

беременности 
15 45% 3 14% 0,08 

Угроза выкидыша 9 27% 2 9% 0,04* 

Хроническая фетоплацентарная  

недостаточность 
32 97% 18 82% 0,16 

Хроническая внутриутробная 

гипоксия плода 
32 97% 18 82% 0,16 

Многоводие 3 9% 1 4,5% 0,1 

Маловодие 5 15% 1 4,5% 0,01* 

ОРЗ  во время беременности 7 21% 5 23% 0,85 

Анемия 8 24% 5 23% 0,96 

Гестационный пиелонефрит 7 21% 1 4,5% 0,002* 

Патологическая прибавка веса 5 15% 1 4,5% 0,01* 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  
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Гестоз 2 половины беременности в контрольной группе встречался в 

1,4 раза реже, чем в основной. Многоводие регистрировалось у женщин 1 

группы в 9% случаев. Анемия и перенесенные во время беременности 

вирусные заболевания отмечались в обеих группах с одинаковой частотой. 

В нашем исследовании у 24 женщин операция кесарева сечения была 

проведена в плановом порядке и 9 женщин были прооперированы 

экстренно.  

Таблица 4. 
Показания к плановой операции кесарева сечения. 

Показания 

(n= 24 ) 

абс. % 

Рубец на матке (несостоятельность  

рубца по данным УЗИ) 7 29% 

Анатомически узкий таз II степени и более 

сужения, деформация костей таза 2 8% 

Возраст первородящей старше 30 лет в 

сочетании с различной соматической и 

акушерской патологией 11 46% 

Обострение генитального герпеса за 2 недели 

до родов 1 4% 

Миопия высокой степени, сочетающаяся с 

изменениями на глазном дне 2 8% 

Тазовое предлежание плода 1 4% 

 

Анализ показаний к оперативному родоразрешению показал, что 

путем планового кесарева сечения наиболее часто  родоразрешались 

возрастные первородящие с сочетанной соматической и акушерской 

патологией, а также женщины с рубцом на матке ввиду опасности разрыва 

матки по рубцу. 

Показания к экстренной операции кесарева сечения представлены в 

таблице 5, среди которых первое место занимают аномалии родовой 

деятельности, не поддающиеся медикаментозной терапии. 
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Таблица 5. 

Показания к экстренной операции кесарева сечения. 

Показания 
(n=9) 

абс. % 

Нарушение сократительной 

деятельности матки не поддающееся 

медикаментозной терапии 

4 44% 

Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты 
1 11% 

Тяжелые формы гестоза 2 22% 

Острая гипоксия плода 2 22% 

 
 

3.2 Особенности течения периода ранней неонатальной адаптации у 

новорожденных детей. 

Анализируя состояние детей при рождении, следует отметить, что 

оценка по шкале Апгар у детей исследуемых групп  на 1-й и 5-й минуте 

жизни  имела статистически значимые различия. Данные представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. 
Оценка состояния новорожденных при рождении по шкале Апгар  

Оценка по шкале Апгар 
(баллы) 

основная группа 
(n=33; М±σ) 

контрольная 
группа  

(n=22; М±σ) 

величина 
критерия 

Стьюдента 

на 1 минуте жизни 7,45 ± 0,14 7,5 ± 0,14 0,82 

на 5 минуте жизни 8,5 ± 0,14 9,12 ± 0,16 0,01* 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  
 

В  исследуемой группе детей, рожденных путем кесарева сечения 

среди пограничных состояний на первый план выступала неонатальная 

токсическая эритема у 27% (р=0,04). Физиологическая желтуха 

встречалась с одинаковой частотой в обеих группах, однако 

продолжительность ее больше 2-х недель чаще отмечалась в 1 группе. 

Патологическая убыль массы тела (ПУМТ) у детей обеих групп не 

отличалась и составила соответственно 2,39 ± 0,45 %  и  2,37 ± 0,69% . 
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Признаки морфофункциональной незрелости  наблюдалась у трети детей, 

что статистически чаще по сравнению с группой контроля (р=0,04). У 

четырех детей, рожденных путем кесарева сечения отмечалось 

транзиторное тахипноэ, связанное с замедленной реабсорбцией фетальной 

жидкости (р=0,04). Высокий риск внутриутробного инфицирования имели 

5 детей основной группы и 1 ребенок контрольной (р=0,01). Неонатальная 

токсическая эритема диагностирована у 27% новорожденных в 1 группе и 

у 9%  во 2 группе (р=0,04). Геморрагические нарушения значимо чаще 

имели место у детей, рожденных естественным путем (р=0,007). Родовые 

травмы также чаще встречались в контрольной группе (р=0,001). 

Структура неонатальной патологии представлена в таблице 7. 

Таблица 7. 
Структура заболеваемости в раннем неонатальном периоде. 

Признак 
1 группа  
(n=33) 

2 группа    
(n=22) 

величина 
критерия 
Фишера абс. % абс. % 

Морфофункциональная незрелость. 9 27% 2 9% 0,04* 
P22.1 Транзиторное тахипноэ у 

новорожденного (P22.1). 
4 9% 1 4,5% 0,04* 

Инфекционные болезни, специфичные для 
неонатального периода (Р35-Р39) 

5 15% 1 4,5% 0,01* 

Состояния, вовлекающие    наружные покровы 
и терморегуляцию плода и новорожденного  
Неонатальная токсическая эритема (Р83.1) 

9 27% 2 9% 0,04* 

Физиологическая желтуха (P59.9) 13 39% 9 41% 0,92 
Врожденные деформации и аномалии костно-
мышечной системы  Врожденная деформация 

бедра (Q65) 
6 18% 3 14% 0,61 

Врожденные аномалии  (пороки развития) 
системы кровообращения (Q20- Q28) 

2 6% 3 14% 0,06 

Геморрагические и    гематологические  
нарушения у плода и  новорожденного (P50-

P61). 
3 9% 8 36% 0,007* 

Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС 
(Р91.0) 

19 57% 2 9% 0,01* 

1 степени 9 27% 2 9% 0,04* 

2 степени 10 30% 0 0% 0,0003* 
Другие уточненные родовые травмы Р15.8  
(Кефалогематома  (Р12.0)  Родовая травма 

шейного отдела позвоночника (Р11.5) 
2 6% 6 27% 0,001* 

ВЖК (Р52.0-Р52.2) 3 9% 4 18% 0,1 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  
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Неврологическая заболеваемость в исследуемой группе также 

регистрировалась чаще (р=0,01). Гипоксически-ишемическое поражение 

ЦНС в виде церебральной ишемии II степени в первой группе имели 30% 

детей, во второй группе отмечалась только церебральная ишемия I степени 

у 2-х детей. Ведущими неврологическими синдромами  острого периода у 

детей, рожденных путем кесарева сечения являлись синдром угнетения 

ЦНС и синдром гипервозбудимости (р=0,04 и р=0,006). У 3 младенцев 

отмечался синдром вегето-висцеральных дисфункций. В таблице 8 

представлены клинические синдромы поражения ЦНС в раннем 

неонатальном периоде новорожденных обеих групп. 

Таблица 8. 

Структура неврологической патологии в раннем неонатальном периоде. 

Клинический синдром 

основная 
группа 
(n=33) 

группа 
контроля 

(n=22) 

величина 
критерия 
Фишера 

абс. % абс. % р<0,05 

Синдром угнетения 9 27% 2 9% 0,04* 

Синдром 
гипервозбудимости 

7 21% 0 0% 0,006* 

Синдром вегето-
висцеральных дисфункций 

3 9% 0 0% 0,08 

Примечание: знаком * выделены показатели, различия которых составляли не 

менее 95% вероятности (р<0,05) между группами исследования.  

 

Всем детям к концу периода ранней неонатальной адаптации 

проводилась нейросонография. Проведенный анализ 

нейросонографического обследования новорожденных, рожденных путем 

кесарева сечения, показал, что у 70% детей отмечались признаки 

перивентрикулярного отека, у 4 (12%) определялись субэпендимальные 

кисты, внутрижелудочковые кровоизлияния 1 степени визуализировались  

у 3-х детей (9%), у двух детей (6%) отмечалась дилатация боковых 
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желудочков. Патологии не было выявлено только у одного ребенка (3%) 

(рис.4).  

 

 

 

 
Рисунок 4. Результаты нейросонографии детей, извлеченных путем кесарева 

сечения. 
 

В контрольной группе  на первом месяце жизни у десяти (45%) детей 

наблюдались признаки перивентрикулярного отека, субэпиндимальные 

кисты диагностированы у двух детей (9%), внутрижелудочковые 

кровоизлияния 1 степени встречались в два раза чаще (в 18% случаев), 

дилатация боковых желудочков отмечалась у одного ребенка (4,5%).  

Таким образом, проведенный анализ «материнских» факторов, 

показал, что возраст матерей старше 30 лет, высокая экстрагенитальная и 

гинекологическая заболеваемость, неблагоприятное течение беременности, 

родов, оказывает влияние на развитие соматической и неврологической 

патологии у детей, рожденных путем кесарева сечения.  
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Глава 4. АНАЛИЗ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕТЕЙ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Иммунологические тесты были проведены  у 55 детей (33 

новорожденных базисной группы и 22 детей контрольной группы) сразу 

после рождения  и в динамике на 4-5 сутки периода ранней неонатальной 

адаптации. Мы определяли процентные показатели и абсолютное 

количество различных иммунофенотипов популяций и субпопуляций 

лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов, фагоцитарную активность 

нейтрофилов.  

В таблице 9 показаны абсолютные и относительные значения 

иммунологических параметров у детей при рождении и на 4-5 день жизни, 

средние значения, оценка среднеквадратичного отклонения, а также 

статистическая значимость различий между группами. 

Таблица 9. 
Иммунологические показатели у детей исследуемых групп. 

Показатель 
основная группа  

(n=33) 

группа 
контроля 

(n=22) 

Критерий 
Манна-
Уитни 

M σ M σ 

Пуповинная кровь 
СD3 (Тлим) % 68 8,27 71,1 8,91 P>0,05 

абс.  *10
9
/л 2,1 0,26 2,1 0,16 P>0,05 

СD4  (Т-хелперы/Т-индукторы) % 46,7 9,23 49 8,49 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 1,43 0,14 1,48 0,28 P>0,05 

СD8  (Т-супрес/Т-цитотоксич) % 21 3,76 22 3,66 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,6 0,04 0,7 0,07 P>0,05 

СD19  (В2 лимф) % 12,3 5,47 10,9 4,19 P>0,05 

абс.  *10
9
/л 0,43 0,05 0,4 0,03 P>0,05 

СD5  (В1 клетки) % 67,3 8,73 61,9 14,72 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 2,08 0,34 2,15 0,26 P>0,05 

СD16+56+3-% 7,47 4,81 7,82 4,32 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,353 0,07 0,308 0,08 P>0,05 

СD16-56+3- % 5,09 4,35 2,01 1,73 0,001* 
абс.  *10

9
/л 0,23 0,07 0,09 0,03 0,008* 

NKT-клетки % 1,75 0,69 1,95 1,27 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,06 0,01 0,08 0,01 P>0,05 
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Таблица 9 (продолжение). 

Показатель 
основная группа   

группа 
контроля  

Критерий 
Манна-
Уитни M σ M σ 

СD4+CD8+  (незрелые Т-лимфоц) % 0,18 0,08 0,3 0,14 0,001* 
абс.  *10

9
/л 0,005 0,001 0,01 0,002 0,000046* 

HLA-DR+  
(рецептор поздней активации) % 

10,76 6,7 11,3 5,16 P>0,05 

абс.  *10
9
/л 0,47 0,04 0,42 0,02 P>0,05 

CD3+HLA-DR+(актив Т-лимфоц) % 0,28 0,24 0,3 0,16 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,01 0,002 0,009 0,001 P>0,05 

CD3+CD25+  (актив Т-лимфоц) % 3,1 1,06 3,2 2,17 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,184 0,03 0,118 0,02 P>0,05 

CD3+CD4+CD25+(Т-хелперы активные) % 8,18 1,7 8,36 3,3 P>0,05 

абс.  *10
9
/л 0,174 0,04 0,149 0,03 P>0,05 

IgA  г/л 0,45 0,09 0,2 0,04 P>0,05 
IgM  г/л 0,43 0,01 0,43 0,03 P>0,05 
IgG  г/л 10,68 1,84 10,54 3,53 P>0,05 

4-5-е сутки 
СD3(Тлим) % 78 8,3 79 6,1 P>0,05 

абс.  *10
9
/л 2,5 0,1 2,6 0,2 P>0,05 

СD4  (Т-хелперы/Т-индукторы) % 57,2 9,83 62 6,04 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 1,9 0,1 2,1 0,1 P>0,05 

СD8  (Т-супрес/Т-цитотоксич) % 20,6 4,88 20,1 4,1 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,6 0,1 0,7 0,1 P>0,05 

СD19  (В2 лимф) % 11 4,53 9 4,8 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,36 0,03 0,35 0,2 P>0,05 

СD5  (В1 клетки) % 72 11,8 72 17 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 2,6 0,4 2,9 0,5 P>0,05 

СD16+56+3-% 5,9 7,82 3,7 2,73 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,2 0,04 0,2 0,04 P>0,05 

СD16-56+3- % 2 1,14 1 0,68 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,06 0,02 0,05 0,01 P>0,05 

NKT-клетки % 2 1,7 1,7 1,37 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,06 0,02 0,07 0,02 P>0,05 

СD4+CD8+  (незрелые Т-лимфоц) % 0,59 0,45 0,68 0,39 0,04* 
абс.  *10

9
/л 0,01 0,001 0,05 0,008 0,01* 

HLA-DR+  % 
(рецептор поздней активации) % 

13,72 6,26 8,97 6,05 0,0036* 

абс.  *10
9
/л 0,46 0,08 0,34 0,02 0,029* 

CD3+HLA-DR+(актив Т-лимфоц) % 0,42 0,22 0,34 0,23 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,01 0,002 0,01 0,001 P>0,05 

CD3+CD25+  (актив Т-лимфоц) % 5,9 2,96 6,2 5,3 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,19 0,01 0,25 0,06 P>0,05 

CD3+CD4+CD25+(Т-хелперы активные) % 10,7 3,7 13,8 7 P>0,05 
абс.  *10

9
/л 0,23 0,01 0,36 0,03 0,025* 

IgA  г/л 0,5 0,03 0,54 0,02 P>0,05 
IgM  г/л 0,36 0,06 0,54 0,08 0,0036* 
IgG  г/л 8,6 1,7 7,5 2,3 0,048* 

примечание: * р<0,05 – статистическая значимость различий  в сравнении с 

группой контроля. 
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Таблица 10. 
Фагоцитарная активность нейтрофилов. 

Группа. Контроль (N=22) Базисная (N=33) p 

Фагоцитарное число 

ФЧ 
Пуповинная кровь 

5,95 ± 0,72 
6 (5 – 7) 

5,27 ± 0,84 
5 (4 – 7) 

0,002 
(np) 

ФЧ 
День 5 

5,77 ± 0,75 
6 (5 - 7) 

5,85 ± 0,91 
6 (4 – 8) 

0,737 
(np) 

Фагоцитарный показатель 

ФП 
Пуповинная кровь 

57,04 ± 6,31 
58 (45 – 66) 

52,67 ± 5,43 
52 (43 – 63) 

0,01 
(np) 

ФП 
День 5 

57,82 ± 5,46 
58 (48 – 67) 

59,73 ± 7,06 
60 (43 – 73) 

0,265 
(np) 

 

Популяция Т-лимфоцитов и их основные субпопуляции (CD3, CD4, 

CD8) у детей, рожденных путем кесарева сечения, были умеренно 

снижены, однако статистически значимой разницы получено не было. 

У детей, извлеченных оперативным путем, отмечалось повышение 

относительного содержания  В-лимфоцитов, имеющих маркеры CD5 и 

CD19 по сравнению с детьми, рожденными естественным путем, что 

может быть связано со сниженным синтезом антител.  

Содержание зрелых NK-клеток, имеющих фенотип СD3-16+56 +, по 

абсолютным и относительным показателям приближалось к значениям 

контрольной группы. В то время как содержание NK- клеток, имеющих 

фенотип СD3-56+16- было значимо выше  как по относительным 

показателям (р=0,001) так и по абсолютным показателям  (р=0,008). Кроме 

того отмечалось снижение Т-клеток с функциями естественных киллеров- 

NKT -клеток. 
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Значения  незрелых Т- лимфоцитов, имеющих фенотип СD4+CD8+ 

были статистически ниже у детей, рожденных путем кесарева сечения 

(р=0,001 и р=0,000046).  

В гуморальном звене иммунитета статистически значимых различий 

при рождении обнаружено не было, хотя уровень IgA в основной группе 

был в 2 раза выше, чем в группе контроля. По литературным данным 

повышение IgA отмечается при различных заболеваниях легких, поэтому 

наше увеличение IgA в группе детей, рожденных путем кесарева сечения, 

мы связываем с наличием транзиторного тахипноэ у этих младенцев.   

К концу раннего неонатального периода на 4-5 сутки у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, по  средним показателям  иммунный 

статус характеризовался снижением абсолютного количества основных 

субпопуляций Т-лимфоцитов: CD3, CD4, CD8. В отношении процентного 

содержания также  было выявлено умеренное снижение уровня CD3, CD4, 

по сравнению с группой контроля, в то время как абсолютное  количество 

СD8 в обеих группах примерно одинаково. 

В динамике сохранялось повышение дифференцирующихся В-клеток 

с антигеном CD19 в первой группе и на 4-5 сутки, а уровень СD5 в обеих 

группах был практически одинаковым.  

Уровень клеток с фенотипом СD3-16+56+ и  NKТ–клеток в группе 

детей, рожденных путем кесарева сечения, стал выше на 4-5 сутки. 

Значения СD3-56+16-  также как и при рождении, в основной группе были 

более высокими по сравнению с группой контроля.  

Показатели незрелых Т- лимфоцитов, имеющих фенотип СD4+CD8+  

в динамике стали выше в обеих группах. Однако у младенцев после 

кесарева сечения эти показатели были значимо ниже по отношению к 

детям после естественных родов, что может говорить о недостаточной 

активации иммунной системы после рождения (р=0,04 и р=0,01). 
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Молекула СD25 является маркером, отличающим активированные 

клетки от покоящихся. В нашем исследовании было обнаружено 

статистически значимое снижение на 4-5 сутки жизни абсолютного 

количества клеток с фенотипом CD3+CD4+CD25+ (р=0,025)  у детей, 

рожденных оперативным путем. При оценке маркера поздней активации 

HLA-DR+ на общей популяции лимфоцитов было выявлено повышение 

этого маркера  на 4-5 сутки у детей основной группы по относительным и 

абсолютным показателям. (р=0,0036 и р=0,029). Содержание лимфоцитов с 

антигенной детерминантой HLA-DR+ достаточно велико, что указывает на 

высокий уровень активированных клеток. Повышение экспрессии HLA-

DR+ на лимфоцитах происходит при воспалительных процессах. 

В отношении гуморального звена иммунитета на 4-5 сутки жизни 

содержание Ig A приближалось к значениям контрольной группы. 

Количество  Ig M было достоверно снижено в основной группе (р=0,0036), 

что по-видимому связано с их сниженным образованием в ответ на 

стимуляцию антигенами, а показатель IgG был достоверно выше в группе 

детей, рожденных путем кесарева сечения (р = 0,048), что может указывать 

на их сниженный катаболизм в связи с недостаточным количеством 

глюкокортикоидов из-за отсутствия родового стресса. 

В группе детей, рожденных путем кесарева сечения, отмечалось 

значимое снижение фагоцитарного числа (р=0,002) и фагоцитарного 

показателя (р=0,01) в пуповинной крови. На 4-5 день жизни 

статистических различий не обнаружено (таблица 10).  

Полученные результаты свидетельствуют об особенностях 

иммунологической адаптации в раннем неонатальном периоде у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, сопровождающихся недостаточной 

активацией и дифференцировкой лимфоцитов и о нарушении процессов 

межклеточного взаимодействия и антигенпрезентации клеток. Данные 
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изменения свидетельствуют о напряжении процессов иммунорегуляции в 

раннем неонатальном периоде у детей, рожденных путем кесарева сечения, 

что может привести к срыву механизмов адаптации и  являться фоном для 

развития в дальнейшем хронической патологии респираторного тракта, а 

также инфекционной и аллергической патологии.  

Уровень CD3 (Т-лимфоцитов) в основной группе при рождении и на 

4-5 сутки жизни статистически не отличался от группы контроля. Однако 

наблюдается значимая разница в уровне СD3 в контрольной группе между 

пуповинной кровью и 4-5 сутками (р=0,03). Медиана показателя CD3 

лимфоцитов повышалась к 4-5 суткам в 1-й группе на 21%,  во 2-й группе 

на 31,6% (риc.5).  

 
Рисунок 5. Динамика CD3 (Т-лимфоцитов) от рождения к  4-5 суткам  жизни в 

исследуемых группах. 
 
 

Динамическое исследование Т-хелперов/Т-индукторов к 4-5 дню 

жизни отражало его статистически значимое повышение  у детей, 
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рожденных путем кесарева сечения на  30%  (р=0,04), у детей контрольной 

группы на 37% (р=0,004) (риc.6). 

 
 

Рисунок 6.  Динамика CD4 (Т-хелперов/Т-индукторов) от рождения к  4-5 суткам  
жизни в исследуемых группах. 

 

Исследование цитотоксических Т-лимфоциов (CD8) в динамике не 

выявило статистической разницы в группах. Отмечено повышение уровня  

СD8 у детей 1-й группы на 1.6%, у новорожденных 2-ой группы на 8%.  

Как видно из рисунка 7, значения  незрелых Т- лимфоцитов, 

имеющих фенотип СD4+CD8+ как при рождении, так и на 4-5 сутки жизни 

были статистически значимо ниже у детей, рожденных путем кесарева 

сечения, что может указывать на недостаточную активацию иммунной 

системы (р=0,001 и р=0,000046). При этом к 4-5 дню у детей, рожденных 

путем кесарева сечения, уровень CD4+CD8+ вырос на 50%  
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Рисунок 7. Динамика CD4+СD8+ (незрелых Т-лимфоцитов)  
от рождения к  4-5 суткам  жизни в исследуемых группах. 

 

 

Для определения активности иммунной системы, мы исследовали 

маркеры ранней и поздней активации – CD25 и HLADR. Исследование 

CD3CD25 в динамике показало его значимое повышение  у детей, 

рожденных путем кесарева сечения на  39%  (р=0,03), у детей контрольной 

группы на 48% (р=0,003) (риc.8). 
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Рисунок 8. Динамика CD3CD25 (Т-лимфоцитов активных) от рождения к  4-5 

суткам  жизни в исследуемых группах. 
 

В нашем исследовании было обнаружено значимое снижение на 4-5 

сутки жизни абсолютного количества клеток с фенотипом CD3CD4CD25 

(р=0,025)  у детей, рожденных оперативным путем по сравнению с детьми, 

рожденными естественным путем.  

Увеличение синтеза HLA – DR клеток можно рассматривать как 

возможность усиления антигенпрезентации. В динамике от рождения к 4-5 

дню у детей 1-й группы происходило повышение уровня HLA-DR+ на 

33%, у новорожденных 2-й группы напротив происходило снижение этого 

показателя на 34,6% (рис.9).  
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Рисунок 9. Динамика рецепторов HLADR+ от рождения к  4-5 суткам  жизни в 

исследуемых группах. 

При исследовании CD3HLADR+ нами не выявлено значимых 

различий между основной и контрольной группой при рождении и  к 4-5 

дню жизни (р>0,05). Отмечено статистическое повышение уровня  

CD3HLADR+ от рождения к 4-5 суткам жизни у детей, рожденных путем 

кесарева сечения на 50% (р=0,003), у детей контрольной группы 

повышение произошло всего на 25%.  

Анализ активационных маркеров показал, что дети, рожденные 

путем кесарева сечения, имеют признаки хронической инфекции и 

снижение активной фазы иммунных реакций. 

Исследуя различные фенотипы натуральных киллеров, нами не было 

найдено значимых различий в значениях зрелых NK-клеток, имеющих 

фенотип CD16+56+3-  между основной и контрольной группой, как при 

рождении, так и на 4-5 день жизни. В динамике в обеих группах 

происходит снижение уровня CD16+56+3-, при этом статистически 
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значимая разница в уровне  CD16+56+3-  между пуповинной кровью и 4-5 

сутками наблюдается лишь в контрольной группе детей (р=0,02) (рис. 10). 

(р=0,02)  

 
Рисунок 10.  Динамика  CD16+56+3- от рождения к  4-5 суткам  жизни в 

исследуемых группах. 
 

Содержание NK- клеток, имеющих фенотип СD3-56+16-,  в группе 

детей, рожденных путем кесарева сечения, при рождении было 

статистически значимо выше  чем в группе контроля (р=0,008). В 

динамике в исследуемой группе происходило снижение клеток с маркером 

СD3-56+16- на 48,5 % (р=0,0003). В контрольной группе, напротив, 

уровень СD3-56+16- от рождения к 4-5 дню вырос на 19%  (рис.11). 
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Рисунок 11.  Динамика  CD16-56+3-  от рождения  

к  4-5 суткам  жизни в исследуемых группах. 
 

При оценке Т-клеток с функциями натуральных киллеров нами не 

найдено значимых различий между основной и контрольной группой, как 

при рождении, так и на 4-5 день жизни. Медиана уровня NKT-клеток  

снижалась к 4-5 суткам в 1-й группе на 1,6%,  во 2-й группе на 6,3% 

(рис.12). 
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Рисунок 12. Динамика  NKT-клеток от рождения к  4-5 суткам  жизни в 

исследуемых группах. 

У детей, извлеченных оперативным путем, при рождении отмечалось 

повышение содержания  В-лимфоцитов, имеющих маркер CD19 по 

сравнению с детьми, рожденными естественным путем.  В динамике 

происходило снижение показателя в основной группе более выраженное 

на 12,5 %, в группе контроля на 2%. Однако сохранялось повышение 

дифференцирующихся В-клеток с антигеном CD19 в первой группе и на 4-

5 сутки (рис.13).  
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Рисунок 13.  Динамика  СD19-клеток  от рождения к  4-5 суткам  жизни в 

исследуемых группах. 

В динамике уровень СD5 в обеих группах был практически 

одинаковым.  

В гуморальном звене в динамике наблюдается статистически 

значимая разница уровня IgА у детей, рожденных естественным путем 

(р=0,00001). К 4-5 дню жизни отмечалось его повышение у детей в 1-й 

группе на 25%, 2-й группы на 57%. Т.к. IgA содержится в женском молоке, 

то незначительное повышение IgA в основной группе, вероятно связано с 

поздним прикладыванием к груди детей, рожденных оперативным путем 

(рис. 14). 
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Рисунок 14. Динамика  IgА от рождения к  4-5 суткам  жизни в исследуемых 

группах. 
 

Уровень IgМ на 4-5 сутки у детей основной группы был 

статистически значимо ниже, чем у детей контрольной группы (р=0,0036), 

что по-видимому связано с недостаточным их образованием  в ответ на 

стимуляцию антигенами. В динамике уровень IgМ  у детей, рожденных 

путем кесарева сечения повысился на 10%, у детей контрольной группы на 

38% (рис.15). 
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Рисунок 15.  Динамика  IgМ от рождения к  4-5 суткам  жизни  

в исследуемых группах. 

 

По уровню IgG была обнаружена статистически значимая разница 

между основной  и контрольной группой на 4-5 сутки жизни, где он был 

выше в исследуемой группе детей (р=0,046). Сниженный катаболизм IgG 

может быть связан с недостаточным количеством глюкокортикоидов из-за 

отсутствия родового стресса. В группе детей, рожденных путем кесарева 

сечения, IgG от рождения к 4-5 суткам снизился на 16% (р=0,00001), а в 

группе детей, рожденных естественным путем на 30% (р=0,001) (рис.16). 
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Рисунок 16.  Динамика  IgG от рождения к  4-5 суткам  жизни в исследуемых группах. 
 

Таким образом, при анализе динамики иммунологических 

показателей в раннем неонатальном периоде у детей, родившихся путем 

кесарева сечения, отмечается дефицит цитотоксических Т-супрессоров, 

снижение уровня незрелых Т-лимфоцитов, повышение маркеров поздней 

активации, повышение содержания В-лимфоцитов, сниженный катаболизм 

IgG, недостаточное образование  IgM, сниженный уровень IgA на 4-5 сутки 

жизни. Полученные нами результаты свидетельствуют о напряжении 

процессов иммунорегуляции в раннем неонатальном периоде у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, что может привести к нарушению 

процессов адаптации в раннем неонатальном периоде.
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Глава 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 

ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ. 

 

Одной из задач исследования явилось изучение влияния определенных 

факторов на степень резистентности к инфекционным заболеваниям на первом 

году жизни у детей, рожденных путем кесарева сечения. Для решения этой 

задачи был использован метод оценки степени резистентности по числу 

эпизодов острых заболеваний, перенесенных ребенком на протяжении первого 

года жизни [43]. При частоте острых заболеваний три раза в год и менее 

степень резистентности оценивали как высокую, при частоте заболеваний более 

трех раз в год  – как низкую. 

На первом этапе были построены матрицы коэффициентов корреляции 

изучаемых параметров. При исследовании иммунологических показателей при 

рождении получены данные о наличии зависимости индекса резистентности от 

фагоцитарного числа, таким образом, чем выше фагоцитарное число, тем ниже 

индекс заболеваемости r=0.47, следовательно, степень резистентности выше. 

Обнаружена зависимость индекса острых заболеваний от уровня CD4+CD8+ 

при рождении с корреляционным  коэффициентом 0.4, т.е. чем больше 

количество незрелых Т-лимфоцитов, имеющих маркер CD4+CD8+, тем выше 

резистентность к инфекционным заболеваниям.  Слабая положительная 

корреляционная связь выявлена между степенью резистентности и уровнем 

CD5+ при рождении r=0.35. Нами не было выявлено значимых корреляционных 

связей между иммунологическими показателями, взятыми на 4-5 сутки и 

степенью резистентности. 

Среди заболеваний детей на первом году жизни наиболее значимо на 

степень резистентности влияла частота ОРВИ с коэффициентом корреляции r=-

0.9, т.е. чем чаще ребенок болел острыми вирусными заболеваниями, тем ниже 



 

73 

 

была степень резистентности. Коньюктивит и инфекция мочевыводящих путей 

были связаны со степенью резистентности отрицательной связью с 

коэффициентом корреляции r=-0,33.  

Среди материнских факторов статистически значимо со степенью 

резистентности связаны: возраст матери с коэффициентом корреляции r=-0,28, 

заболевания мочеполовой системы r=-0.3, хронические инфекции r=-0.4, 

бесплодие в анамнезе с коэффициентом корреляции r=-0,33 и угроза 

преждевременных родов во второй половине беременности r=-0.4.  

Далее был проведен многомерный регрессионный анализ суммарного 

воздействия исследуемых факторов. При анализе зависимости заболеваемости 

детей на первом году жизни и степени их резистентности, было выявлено, что 

только частота острых вирусных инфекций влияет на степень резистентности 

этих детей с вероятностью статистической значимости более 99%. Наличие 

других заболеваний не влияет на степень резистентности (таблица 11 ). 

Таблица 11 
Влияние на резистентность некоторых изученных в работе нозологичеких форм 

заболеваемости детей на первом году жизни 

Показатель 
Коэффициент 

оценки 
Стандартная 

ошибка 

Коэффициент 
статистической 

значимости 

Константа 1,15806 0,251358 0,0000*** 

Основная группа 0,121057 0,0981501 0,2241 

Дисбиоз кишечника -0,0905706 0,0957175 0,3493 

Инфекция мочевыводящих 
путей 

-0,128644 0,091034 0,1795 

Бронхит 0,128685 0,104455 0,2247 

Отит 0,175805 0,13176 0,1891 

Пневмония -0,119788 0,140789 0,3996 

ОКИ 0,0608425 0,0919305 0,5116 

Конъюктивит -0,0447457 0,100114 0,6572 

Дакриоцистит -0,0988981 0,178246 0,5819 

Атопический дерматит -0,0955913 0,0934054 0,3118 

Анемия -0,023357 0,0892335 0,7948 

Количество ОРВИ -0,257113 0,0344511 0,0000*** 

Примечание: знаком * выделы показатели, оказывающие статистически значимое 

влияние на резистентность с вероятностью не менее 95%  
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В таблице  12  представлен суммарный вклад выше описанных 

заболеваний, равный 73%, при статистической значимости сочетанного 

воздействия более 99% (р=0,0000).  Среди патологии детей на первом году 

жизни значимо влияющим фактором на степень резистентности явилась лишь 

частота острых респираторных вирусных заболеваний с вероятностью более 99 

%. 

Таблица 12. 
Оценка адекватности построенной модели взаимосвязи заболеваемости  

детей на первом году жизни и степени резистентности  

Параметр Сумма квадратов 
отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Р-значение 

Модель 9,07895 12 0,825359 0,0000 

Остаток 3,35741 43 0,0780794  

R-квадрат = 73% 
 

В ходе исследования влияния социального и соматического анамнеза 

матерей на степень резистентности, установлено, что ни один из 

анализируемых параметров не оказывал значимого влияния на степень 

резистентности (таблица 13). 

Таблица 13. 
Взаимосвязь социального и соматического анамнеза матерей и степени 

резистентности  

Показатель Коэффициент 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
статистической  

значимости 

Константа 1,67008 0,518728 0,0026 

Возраст матери -0,0302702 0,0180349 0,1015 

Профессия матери 0,0659365 0,0977505 0,5041 

Заболевания органов 
пищеварения 

-0,0565052 0,175142 0,7487 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 

0,0947165 0,189126 0,6194 

Заболевания почек -0,175845 0,204338 0,3949 

ИМВП -0,304481 0,24212 0,2162 

Хронические инфекции -0,241415 0,185611 0,2012 

Болезни органов дыхания -0,0811452 0,269273 0,7648 

Миопия -0,0208918 0,319749 0,9482 

Расстройства вегетативной 
нервной системы 

0,000223972 0,169122 0,9990 

Ожирение 0,0525602 0,249154 0,8340 

Эндокринные заболевания -0,019712 0,225495 0,9308 

ОСА -0,265941 0,237995 0,2708 
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Из таблицы 14 следует, что совокупный  вклад этой группы факторов 

составил 37,72% с вероятностью статистической значимости менее 95%. 
 Таблица 14 

Оценка адекватности построенной модели влияния социального и соматического 
анамнеза матерей на степень резистентности  

Параметр Сумма квадратов 
отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Р-значение 

Модель 4,69057        13 0,29316        0,1760 

Остаток 7,7458       38 0,203837  

R-квадрат = 37,72% 

Прогностическая значимость факторов, характеризующих акушерско-

гинекологический анамнез матерей, течение настоящей беременности, 

интранатальный период приведена в таблице 15. 
Таблица 15. 

Влияние акушерско-гинекологического анамнеза матерей, течения беременности и 
родов на степень резистентности 

Показатель Коэффициент 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
статистической 

значимости 
Константа 0,228475 0,305926 0,4603 

Эрозия шейки матки 0,162521 0,296213 0,5868 
Клинически узкий таз -0,405725 0,328222 0,2249 

Воспалительные заболевания женских 
половых органов 

-0,198789 0,315038 0,5323 

Бесплодие -0,219315 0,309099 0,4823 
Аборты 0,044929 0,289096 0,8774 

Выкидыши -0,0525917 0,300741 0,8622 
Количество беременностей -0,0696413 0,154779 0,6556 

Роды 0,0812634 0,203278 0,6918 
Токсикоз 0,29647 0,174955 0,0993 

Угроза первой половины -0,154888 0,188487 0,4169 
Анемия беременных 0,421587 0,279401 0,1406 

Угроза второй половины -0,432111 0,21983 0,0575 
ХФПН 0,577383 0,299003 0,0619 
ХВГП -0,126337 0,147189 0,3961 
Гестоз 0,13932 0,219306 0,5295 

ОРВИ во время беременности 0,189026 0,229707 0,4163 
Маловодие -0,379072 0,26352 0,1594 
Многоводие -0,0352069 0,494082 0,9436 

Гестационный пиелонефрит -0,214601 0,338487 0,5303 
Слабость родовой деятельности 0,115614 0,209592 0,5848 

Характер околоплодных вод 0,0992206 0,262559 0,7079 

Обвитие пуповиной -0,362886 0,255616 0,1648 

ОАГА 0,289426 0,222405 0,2010 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что на степень 

резистентности у детей оказывают влияние угроза второй половины 

беременности, наличие хронической фетоплацентарной недостаточности и 

токсикоз в первой половине беременности, но статистическая значимость этих 

факторов составила менее 95%. Суммарное воздействие вышеописанных 

факторов стало равным 32,53% (р=0,6755) (таблица 16). 

Таблица 16. 
Оценка адекватности построенной модели влияния акушерско-гинекологических  

и интранатальных факторов на степень резистентности. 

Параметр Сумма квадратов 
отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Р-значение 

Модель 4,04548   23 0,202274        0,6755 

Остаток 8,39088       34   0,246791  

R-квадрат = 32,53% 

Таблица 17 представляет взаимосвязь состояния ребенка при рождении и 

степени резистентности. 

 
Таблица 17. 

Взаимосвязь состояния ребенка при рождении и степени резистентности 

Показатель Коэффициент 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
статистической 

значимости 

Константа -0,605556 4,33811 0,8910 

Оценка по шкале Апгар на 
первой минуте 

-0,103977 0,243967 0,6764 

Оценка по шкале Апгар на 
пятой минуте 

-0,0615113 0,219521 0,7834 

Пол -0,117467 0,178704 0,5216 

Масса тела при рождении -0,0000329638 0,000495219 0,9479 

Длина тела при рождении 0,00846021 0,00715729 0,2569 

Окружность головы при 
рождении 

0,108696 0,0928022 0,2610 

Окружность груди при 
рождении 

0,0359878 0,0944285 0,7088 

Срок гестации -0,0245854 0,0307137 0,4368 
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Выше представленная таблица показывает,  что параметры, 

характеризующие состояние ребенка при рождении статистически значимого 

влияния на степень резистентности у детей не оказывают. Пол ребенка также не 

влияет на степень резистентности. Суммарный вклад факторов составил 28,9% 

(р=0,7527) (таблица 18). 

Таблица 18. 
Оценка адекватности построенной модели влияния состояния ребенка при рождении 

на степень резистентности 

Параметр Сумма квадратов 

отклонений 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Р-значение 

Модель 0,758571         8 0,0842857        0,7527 

Остаток 1,86643       14 0,133316  

R-квадрат = 28,9% 

 

По истечении года наблюдений за новорожденными рассчитывали 

степень резистентности, используя данные исследований пуповинной и 

полученной на 4-5 сутки после рождения крови, строили линейную 

регрессионную  модель прогноза степени резистентности детей к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни.  

Соответствующие расчеты приведены в таблице 19. Данные 

свидетельствуют о том, что на степень резистентности у детей оказывают 

влияние уровень абсолютных значений незрелых клеток с фенотипом 

CD4+CD8+, активированных клеток с маркером СD3+HLA-DR+  и NKT-клеток 

при рождении, но статистическая значимость этих показателей составила менее 

95%. 
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Таблица 19. 
Зависимость степени резистентности от иммунологических показателей при 

рождении. 

Показатель Коэффициент 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
статистической 

значимости 

Константа 1,22435 1,95236 0,5373 

ФП -0,0203242 0,020962 0,3433 

ФЧ 0,168995 0,126487 0,1958 

IgG 0,0355419 0,0356765 0,3305 

IgA 0,0993358 0,316573 0,7568 

IgM -0,337848 0,400275 0,4082 

CD45+CD3+ 0,825608 1,21184 0,5031 

CD45+CD4+CD3+ -0,9395 2,10838 0,6604 

CD45+CD8+CD3+ -0,962419 0,651348 0,1544 

CD4+CD8+ 49,5502 27,1209 0,0819 

HLA-DR+ 1,17397 0,818009 0,1660 

CD3+HLA-DR+ -46,4707 20,8218 0,0367 

CD3+CD25+ -3,34502 2,93068 0,2666 

CD3+СD4+CD25+ 2,47643 3,36005 0,4693 

CD16+CD56+CD3- 1,54567 1,28044 0,2408 

CD16+CD56-CD3- 0,252925 1,59736 0,8757 

CD16+CD56+CD3+ -18,8275 9,10517 0,0512 

CD19+ 0,79552 1,45495 0,5903 

CD5+ 0,232319 0,200202 0,2589 

 

Суммарное воздействие иммунологических показателей из пуповинной 

крови стало равным 67,89% (р=0,24) (таблица 20).  

Таблица 20 
Оценка адекватности построенной модели зависимости степени резистентности от 

иммунологических показателей при рождении. 
 

Параметр Сумма квадратов 
отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Р-значение 

Модель 8,44324 31 0,255856 0,2401 

Остаток 3,99312 21 0,190149  

R-квадрат = 67,89% 
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Далее в таблице 21 представлены результаты регрессионного анализа 

влияния на степень резистентности к инфекционным заболеваниям на первом 

году жизни некоторых показателей иммунологического статуса, 

зарегистрированных в первые дни жизни.  

Таблица 21. 
Зависимость степени резистентности от иммунологических показателей, 

зарегистрированных в первые дни жизни. 

Показатель 
Коэффициент 

оценки 
Стандартная 

ошибка 

Уровень 
статистической 

значимости 

Константа 4,95258 3,33731 0,1527 

ФП -0,014396 0,0206305 0,493 

ФЧ 0,0962295 0,165077 0,5661 

IgG -0,009034 0,0556885 0,8727 

IgA -0,257936 0,255915 0,325 

IgM -0,324514 0,319714 0,3217 

CD45+CD3+ 0,430186 0,264565 0,1189 

CD45+CD4+CD3+ -1,66224 0,759569 0,0401 

CD45+CD8+CD3+ 1,49266 1,51301 0,3351 

CD4+CD8+ 0,815254 2,45381 0,743 

HLA-DR+ 0,522212 2,42866 0,8318 

CD3+HLA-DR+ -23,1991 41,2389 0,5797 

CD3+CD25+ 0,974106 2,4371 0,6934 

CD3+СD4+CD25+ 0,832493 2,68833 0,7599 

CD16+CD56+CD3- -3,52478 1,74562 0,0564 

CD16+CD56-CD3- 7,67325 7,94426 0,3451 

CD16+CD56+CD3+ 11,082 12,479 0,3846 

CD19+ 0,305366 2,63736 0,9089 

CD5+ 0,0691703 0,144839 0,6379 

Из таблицы 22 видно, что из 31 иммунологического показателя, взятого 

на 4-5 сутки жизни на степень резистентности влияет: абсолютное содержание  

Т-хелперов и натуральных киллеров с фенотипом СD16+56+3-.  Общий вклад 

иммунологичеких показателей на 4-5 сутки составил 61,87%(таблица 22). 
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Таблица 22. 
Оценка адекватности построенной модели зависимости степени резистентности от 

иммунологических показателей, зарегистрированных в первые дни жизни. 
 

Параметр Сумма квадратов 
отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Р-значение 

Модель 7,69507 31 0,233184 0,4795 

Остаток 4,74129 21 0,225776  

R-квадрат = 61,87% 

 

Формула расчѐта коэффициента резистентности (Крез) 

Крез =4,95258–0,0143955х(ФП)+0,0962295х(ФЧ)–0,00903362х(IgG) 

–0,257936х(IgA) –0,324514х(IgM)+0,430186х(CD45+CD3+)  

–1,66224х(CD45+CD4+CD3+) +1,49266х(CD45+CD8+CD3+) 

+0,815254х(CD4+CD8+)+0,522212х(HLA-DR+)  

–23,1991х(CD3+HLA-DR+)+0,974106х(CD3+CD25+) 

+0,832493х(CD3+СD4+CD25+)–3,52478х(CD16+CD56+CD3-) 

+7,67325х(CD16+CD56-CD3-)+11,082х(CD16+CD56+CD3+) 

+0,305366х(CD19+)+0,0691703х(CD5+) 

 

Далее в полученную формулу подставляли значения каждого из 55 

обследованных новорожденных. 

Установлено, что у детей, резистентность к инфекционным заболеваниям 

которых была высокой, величина полученного коэффициента статистически 

значимо отличалась от аналогичных расчетных величин для детей с низкой 

резистентностью (табл. 23). 
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Таблица 23. 
Средние значения коэффициента прогнозирования степени резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни.  

Степень резистентности к 
инфекционным 
заболеваниям 

Показатели, 
зарегистрированные в 

пуповиной крови 

Показатели, 
зарегистрированные в 

венозной крови на 4-5 сутки 
после рождения 

Высокая 1,65±0,13 6,16±0,44 

Низкая 2,44±0,14 4,97±0,40 

Достоверность различий  
(t-тест Стьюдента) 0,045299 0,013068 

 

Из полученных данных следует, что высокая степень резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни ожидается у детей, Крез у 

которых составляет 1,78 и выше при вычислении по величинам показателей, 

полученных из пуповинной крови и ниже, чем  5,72 при вычислении по 

величинам показателей, полученных из венозной крови на 4-5 сутки жизни. 

Таким образом, нами разработан способ прогнозирования степени 

резистентности к инфекционным заболеваниям на первом году жизни по 

результатам измерений некоторых параметров иммунологического статуса в 

первые дни жизни, дающего объективное основание  для отнесения каждого 

младенца в группу новорожденных, угрожаемых по вероятности проявления 

частых инфекционных заболеваний. Такие данные позволяют предпринять 

превентивные меры и снизить риск высокой заболеваемости. 
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Глава 6. МОНИТОРИНГ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

6.1 Физическое развитие детей исследуемых групп в катамнезе. 

Катамнез исследуемых групп детей был прослежен  до 1 года. В 

амбулаторно-поликлинических условиях, по данным диспансеризации 

проводилась всесторонняя оценка состояния здоровья детей по следующим 

параметрам: уровень физического развития, степень резистентности детского 

организма, наличие или отсутствие соматических и неврологических 

заболеваний. Степени резистентности организма оценивалась по числу 

эпизодов острых заболеваний, перенесенных ребенком на протяжении первого 

года жизни 

Уровень физического развития отражает состояние здоровья ребенка и 

позволяет прогнозировать степень резистентности организма к инфекционным 

заболеваниям. В качестве основных антропометрических признаков 

физического развития использовались показатели массы тела, роста, 

окружности головы и груди. Мониторинг антропометрических показателей у 

исследуемых детей проводилась в течение года каждый месяц. 

Оценка антропометрических показателей, характеризующих физическое 

развитие ребенка, осуществлялась общепринятым центильным методом с 

применением стандартных центильных таблиц И.М. Воронцова и А.Н. 

Мазурина [31]. 

Оценка физического развития детей от рождения до  года представлены в 

таблице 24.  

   Таблица 24. 
Оценка показателей физического развития детей исследуемых групп в течение 

первого года жизни. 

Возраст Центили Основная 
группа (n=33) 

абс. (%) 

Контрольная 
группа (n=22) 

абс. (%) 

Масса тела 

При рождении менее 10 центиля 0 (0%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 4 (12,5%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 21 (63,6%) 11 (50%) 

от 75 до 90 центиля 3 (9,1%) 7 (31,8%) 

более  90 центиля 5 (15,2 %) 3 (13,6%) 
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Таблица 24 (продолжение) 
 

Возраст Центили Основная 
группа (n=33) 

абс. (%) 

Контрольная 
группа (n=22) 

абс. (%) 

1 месяц менее 10 центиля 1 (3%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 12 (36,4%) 10 (45,5%) 

от 75 до 90 центиля 11 (33,3%) 5 (22,7%) 

более  90 центиля 6 (18,2%) 6 (27,3%) 

3 месяца менее 10 центиля 1 (3%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 2 (6,1%) 0 (0%) 

от 25 до 75 центиля 11 (33,3%) 6 (27,3%) 

от 75 до 90 центиля 8 (24,2%) 10 (45,5%) 

более  90 центиля 11 (33,3%) 6 (27,3%) 

6 месяцев менее 10 центиля 2 (6,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 19 (57,6%) 12 (54,5%) 

от 75 до 90 центиля 3 (9,1%) 5 (22,7%) 

более  90 центиля 6 (18,2%) 4 (18,2%) 

9 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 8 (24,2%) 4 (18,2%) 

от 25 до 75 центиля 12 (36,4%) 12 (54,5%) 

от 75 до 90 центиля 7 (21,2%) 4 (18,2%) 

более  90 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

12 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 2 (9,1%) 

от 10 до 25 центиля 9 (27,3%) 2 (9,1%) 

от 25 до 75 центиля 14 (42,4%) 14 (63,6%) 

от 75 до 90 центиля 5 (15,2%) 3 (13,6%) 

более  90 центиля 2 (6,1 %) 1 (4,5%) 

Длина тела 

При рождении менее 10 центиля 0 (0%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 0 (0%) 0 (0%) 

от 25 до 75 центиля 21 (63,6%) 5 (22,7%) 

от 75 до 90 центиля 6 (18,2%) 4 (18,2%) 

более  90 центиля 6 (18,2%) 13 (59,1%) 

1 месяц менее 10 центиля 0 (3,2%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 5 (15,2%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 21 (63,6%) 10 (45,5%) 

от 75 до 90 центиля 5 (15,2%) 5 (22,7%) 

более  90 центиля 2 (6,1%) 5 (22,7%) 
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Таблица 24 (продолжение) 
 

Возраст Центили Основная 
группа (n=33) 

абс. (%) 

Контрольная 
группа (n=22) 

абс. (%) 

3 месяца менее 10 центиля 1 (3%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 5 (15,2%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 19 (57,6 %) 12 (54,5%) 

от 75 до 90 центиля 7 (21,2%) 6 (27,3%) 

более  90 центиля 1 (3%) 3 (13,6%) 

6 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 5 (15,2%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 18 (54,5%) 14 (63,6%) 

от 75 до 90 центиля 5 (15,2%) 4 (18,2%) 

более  90 центиля 2 (6,1%) 3 (13,6%) 

9 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 6 (18,2%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 21 (63,6 %) 16 (72,7%) 

от 75 до 90 центиля 2 (6,1%) 2 (9,1%) 

более  90 центиля 1 (3%) 3 (13,6%) 

12 месяцев менее 10 центиля 2 (6,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 9 (27,3%) 5 (22,7%) 

от 25 до 75 центиля 18 (54,5 %) 10 (45,5%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 7 (31,8%) 

более  90 центиля 3 (9,1%) 0 (0%) 

Окружность головы 

При рождении менее 10 центиля 7 (21,2%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 8 (24,2%) 3 (13,6%) 

от 25 до 75 центиля 16 (48,5%) 16 (72,7%) 

от 75 до 90 центиля 2 (6,1%) 2 (9,1%) 

более  90 центиля 0 (0%) 1 (4,5%) 

1 месяц менее 10 центиля 7 (21,2%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 10 (30,3%) 3 (13,6%) 

от 25 до 75 центиля 14 (42,4%) 14 (63,6%) 

от 75 до 90 центиля 2 (6,1 %) 5 (22,7%) 

более  90 центиля 0 (0%) 0 (0%) 

3 месяца менее 10 центиля 5 (15,2%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 10 (30,3%) 3 (13,6%) 

от 25 до 75 центиля 17 (51,5%) 13 (59,1%) 

от 75 до 90 центиля 0 (0%) 5 (22,7%) 

более  90 центиля 1 (3%) 1 (4,5%) 

6 месяцев менее 10 центиля 2 (6,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 10 (30,3%) 2 (9,1%) 

от 25 до 75 центиля 17 (54,5%) 16 (72,7%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 2 (9,1%) 

более  90 центиля 3 (9,1%) 2 (9,1%) 
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Таблица 24 (продолжение) 
 

Возраст Центили Основная 
группа (n=33) 

абс. (%) 

Контрольная 
группа (n=22) 

абс. (%) 

9 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 13 (39,4%) 7 (31,8%) 

от 25 до 75 центиля 15 (45,5%) 11 (50%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 0 (0%) 

более  90 центиля 1 (3%) 3 (13,6%) 

12 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 7 (21,2%) 5 (22,7%) 

 от 25 до 75 центиля 21 (63,6%) 10 (45,5%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 3 (13,6%) 

более  90 центиля 1 (3%) 4 (18,2%) 

Окружность груди 

При рождении менее 10 центиля 6(18,2%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 20 (60,6%) 15 (68,2%) 

от 25 до 75 центиля 6 (18,2%) 3 (13,6%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 2 (9,1%) 

более  90 центиля 0 (0%) 1 (4,5%) 

1 месяц менее 10 центиля 4 (12,1%) 0 (0%) 

от 10 до 25 центиля 11 (33,3%) 4 (18,2%) 

от 25 до 75 центиля 15 (45,5%) 14 (63,6%) 

от 75 до 90 центиля 2 (6,1%) 3 (13,6%) 

более  90 центиля 1 (3%) 1 (4,5%) 

3 месяца менее 10 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 8(24,2%) 2 (9,1%) 

от 25 до 75 центиля 19 (57,6%) 9 (40,9%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 7 (31,8%) 

более  90 центиля 2 (6,1%) 3 (13,6%) 

6 месяцев менее 10 центиля 3 (9,1%) 2 (9,1%) 

от 10 до 25 центиля 10 (30,3%) 1 (4,5%) 

от 25 до 75 центиля 17 (51,5%) 15 (68,2%) 

от 75 до 90 центиля 1 (3%) 0 (0%) 

более  90 центиля 2 (6,1%) 4 (18,2%) 

9 месяцев менее 10 центиля 4 (12,1%) 1 (4,5%) 

от 10 до 25 центиля 9 (27,3%) 5 (22,7%) 

от 25 до 75 центиля 17 (51,5%) 12 (54,5%) 

от 75 до 90 центиля 3 (9,1%) 0 (0%) 

более  90 центиля 0 (0%) 4 (18,2%) 

12 месяцев менее 10 центиля 2 (6,1%) 3 (13,6%) 

от 10 до 25 центиля 8 (24,2%) 3 (13,6%) 

от 25 до 75 центиля 20 (60,6%) 10 (45,5%) 

от 75 до 90 центиля 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

более  90 центиля 0 (0%) 5 (22,7%) 
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Таблица 25. 
Гармоничность физического развития детей исследуемых групп в течение первого 

года жизни. 

Возраст Центили 
Основная группа 
(n=33) абс. (%) 

Контрольная 
группа (n=22) 

абс.  (%) 

Гармоничность физического развития 

При 
рождении 

резко дисгармоничное с недостатком 
массы тела (1) 

5 (15,2%) 7 (31,8%) 

дисгармоничное с недостатком массы 
тела (2) 

6 (18,2%) 0 (0%) 

Гармоничное (3) 22 (66,7%) 15 (68,2%) 

дисгармоничное с избытком массы тела 
(4) 

0 (0%) 0 (0%) 

резко дисгармоничное с избытком массы 
тела (5) 

0 (0%) 0 (0%) 

1 месяц 

1 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

2 0 (0%) 2 (9,1%) 

3 25 (75,8%) 18 (81,8%) 

4 2 (6,1%) 0 (0%) 

5 3 (9,1%) 1 (4,5%) 

3 месяца 

1 0 (0%) 1 (4,5%) 

2 1 (3%) 1 (4,5%) 

3 22 (66,7%) 18 (81,8%) 

4 1 (3%) 2 (9,1%) 

5 9 (27,3%) 0 (0%) 

6 
месяцев 

1 0 (0%) 0 (0%) 

2 3 (9,1%) 3 (13,6%) 

3 27 (81,8%) 19 (86,4%) 

4 1 (3%) 0 (0%) 

5 2 (6,1%) 0 (0%) 

9 
месяцев 

1 0 (0%) 1 (4,5%) 

2 1 (3%) 1 (4,5%) 

3 28 (84,8%) 19 (86,4%) 

4 1 (3%) 1 (4,5%) 

5 3 (9,1%) 0 (0%) 

12 
месяцев 

1 2 (6,1%) 1 (4,5%) 

2 0 (0%) 1 (4,5%) 

3 26 (78,8%) 18 (81,8%) 

4 0 (0%) 0 (0%) 

5 5 (15,2 %) 2 (9,1%) 
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У большинства детей в исследуемых группах физическое развитие  при 

рождении было гармоничное (66,7% в 1-й группе, 68,2% во 2-й группе) (рис. 

17). К концу первого года жизни положительная динамика, процент детей со 

средним гармоничным развитием увеличился до 78,8% в основной группе и 

81,8% в группе контроля. Новорожденных, имевших  при рождении физическое 

развитие дисгармоничное и резко дисгармоничное с избытком массы тела, не 

было ни в одной группе. Далее начиная с 1 до 9 месяцев, дисгармоничное 

физическое развитие с избытком массы тела встречалось не чаще, чем у 1-2-х 

детей в обеих группах. Обращает на себя внимание, что в 3 месяца резко 

дисгармоничное развитие с избытком массы тела в группе детей, рожденных  

путем кесарева сечения, встречалось почти у трети (27,3%). В контрольной 

группе резко дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела 

отмечалось в возрасте 1 месяц  у  одного ребенка (4,5%) и в 1 год у 2 (9,1%) 

детей. Дисгармоничное развитие с недостатком массы тела при рождении в 1-й 

группе имели 18,2% детей, во 2-й группе 0% детей, а резко дисгармоничное 

развитие с дефицитом массы имели 15,2% детей основной группы и треть 

(31,8%) младенцев  группы контроля. Далее отмечалась положительная 

динамика, от 1 месяца к 1 году доля этой группы детей снижалась в обеих 

группах. 

 

 
Рисунок 17. Диаграмма центильного распределения гармоничности физического 

развития от рождения до года. 
 Примечание: прямоугольники - самостоятельные роды, области – кесарево сечение.  
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Распределение детей в зависимости от показателей массы тела в динамике 

от рождения до 1 года показано на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18. Диаграмма центильного распределения массы тела от рождения до года. 

Примечание: прямоугольники - самостоятельные роды, области – кесарево сечение. 

 

Анализируя диаграмму распределения массы тела в динамике в обеих 

группах, было выявлено, что количество детей, имеющих показатели массы 

тела ниже среднего и низкие, было больше в основной группе, чем в группе 

контроля во все исследуемые возрастные периоды. Показатели  массы тела при 

рождении, у 8 (26%) детей основной группы относились к разряду ниже 

средней и низкой (т.е была ниже 25 центиля массы), то к 6-12 месяцам таких 

детей было 3 (9,7%), по сравнению с детьми контрольной группы где только 

один ребенок (5%) в возрасте 1-6-9 месяцев имел массу тела ниже средней. 

Число детей  со средними, выше среднего и высокими показателями 

массы тела  увеличивалось от рождения  к 12 месяцам, в обеих группах. 

Как видно из рисунка 19, рост при рождении у  большинства детей 

(63,6%) основной группы  относился к средним показателям в отличие от 

группы контроля, где рост у 59 % новорожденных находился  в зоне высоких 

величин. Детей с показателями роста ниже среднего и низкими при рождении 
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не было ни в одной группе, однако с 1 месяца к году в обеих группах 

увеличивалось число детей, имеющих показатели роста ниже среднего и 

низкие, которое было больше в основной группе, чем в группе контроля. 

 
Рисунок 19. Диаграмма центильного распределения роста от рождения до года. 

Примечание: прямоугольники - самостоятельные роды, области – кесарево сечение. 

 

Окружность головы при рождении (рис. 20) менее 25 центиля, была у 15 

(45,4%) детей основной группы и у 3 (13,6%) детей контрольной группы,  к 6 

месяцам  у 12 (36,4%) детей 1-й группы и лишь у 2 (9,1%) детей 2-й группы, в 

год таких  детей в 1-й группе было 10 (30,3%),  во 2-й группе было пять детей 

(22,7%). Следовательно, количество детей с окружностью головы менее 25 

центиля, было больше в основной группе, чем в группе контроля 
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 Рисунок 20. Диаграмма центильного распределения окружности головы  

от рождения до года. 
Примечание: прямоугольники - самостоятельные роды, области – кесарево сечение. 

 

Число детей, имеющих показатели окружности груди ниже среднего и 

низкие, было больше в основной группе, чем в группе контроля. Динамика 

окружности груди была подобна динамике окружности головы и заключалась в 

увеличении доли детей имеющих средние показатели окружности груди в 

обеих группах, что представлено на рисунке 21. 

 
Рисунок 21. Диаграмма центильного распределения окружности груди от рождения 

до года. 
Примечание: прямоугольники - самостоятельные роды, области – кесарево сечение. 
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Анализируя структуру неврологической патологии раннего возраста 

выявлено, что среди клинических синдромов в группе детей, рожденных путем 

кесарева сечения, преобладали синдром двигательных расстройств у 60%, 

гипертензионный синдром у 45% и вегето-висцеральный у 21%. По частоте 

встречаемости неврологических синдромов статистически значимой разницы 

по группам не получено. Можно сделать вывод, что у детей, рожденных 

естественным путем, неврологическая патология встречалась реже.  

6.2 Соматическая и инфекционная патология на первом году жизни 

Оценка соматической и инфекционной заболеваемости была проведена в 

соответствии с классификацией заболеваний МКБ 10. Острые респираторные 

вирусные инфекции находились на первом месте в структуре заболеваемости 

детей обеих групп. Обструктивным бронхитом в группе младенцев, рожденных 

путем кесарева сечения, ОРВИ сопровождалась в чуть более чем половине 

случаев (55%), что статистически чаще чем в группе детей рожденных 

естественным путем (р=0,02). Пневмония как осложнение ОРВИ, в первой 

группе встречалось в 15% случаев (р=0,01).  Острый серозный отит 

диагностирован у 6 детей (18%).  

Атопический дерматит встречался у 64% детей, рожденных оперативным 

путем. Дисбиоз кишечника регистрировался статистически чаще (р=0,05) у 48 

% новорожденных первой группы. 

Половина (52%) детей основной группы, перенесли острую кишечную 

инфекцию по типу гастроэнтерита. Инфекция  мочевыводящих путей 

встречалась одинаково часто (18%) в обеих  группах детей.  

Железодефицитной анемией страдал каждый второй ребенок основной 

группы (48%). Коньюктивит и дакриоцистит отмечался в обеих группах 

примерно с одинаковой частотой. Структура соматической патологии детей на 

первом году жизни представлена на рисунке 22. 
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Примечание: *р<0,05–уровень статистической значимости в сравнении с группой 
контроля 

Рисунок 22. Структура соматической патологии  детей на первом году жизни. 

  

Мониторинг заболеваемости первого года жизни показал, что дети, 

рожденные оперативным путем, имеют высокую частоту инфекционных и 

соматических заболеваний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящего исследования было выявление особенностей 

процессов ранней неонатальной адаптации детей, рожденных путем кесарева 

сечения с целью прогнозирования резистентности к инфекционным 

заболеваниям на первом году жизни. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 1. Определить особенности течения ранней неонатальной адаптации у 

новорожденных, извлеченных кесаревым сечением. 

2.  Изучить катамнез детей до 1 года жизни: физическое развитие,  

соматическую и инфекционную заболеваемость. 

3. Изучить иммунологические показатели у детей, рожденных с помощью 

кесарева сечения. 

4. Провести корреляцию анамнестических материнских факторов, 

иммунологических показателей и заболеваемости  детей, рожденных путем 

кесарева сечения со степенью резистентности к инфекционным заболеваниям 

на первом году жизни. 

5.  Разработать способ прогнозирования степени резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни по результатам измерений 

некоторых параметров иммунологического статуса в первые дни жизни. 

Было обследовано  55 детей, которые были разделены на 2 группы. 

Базисная (первая) группа состояла из 33 детей (23 мальчика  и 10  

девочек), рожденных путем операции кесарева сечения. Вторую группу 

(контрольную) составили 22 условно здоровых доношенных ребенка (10 

мальчиков и 12 девочек), рожденных естественным путем. 

Увеличение частоты оперативного родоразрешения обусловлено 

возрастанием числа беременных с различной соматической и генитальной 

патологией. Проведенный анализ антенатальных факторов, способствующих 

рождению детей путем операции кесарева сечения, показал, что осложненный 
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соматический анамнез матерей чаще встречался в  основной группе. Среди 

соматической патологии матерей в первой группе статистически чаще 

встречались эндокринные заболевания, инфекции мочевыводящих путей, 

миопия высокой степени. В основной группе возраст матерей составил 29,8 ± 

0,7 лет, в группе «контроля» 26,4 ± 0,7лет. Осложненный гинекологический 

анамнез статистически чаще встречался в 1 группе. У женщин, родивших детей 

путем кесарева сечения в анамнезе чаще встречались бесплодие, выкидыши, 

замершие беременности. 

В основной группе значимо чаще  регистрировалась угроза выкидыша, 

гестационный пиелонефрит, маловодие, патологическая прибавка веса. 

Оперативное родоразрешение проводилось в плановом и экстренном порядке. 

По плану были прооперированы 24 женщины, экстренная операция кесарева 

сечения была проведена 9 роженицам. Среди показаний к экстренной операции 

кесарева сечения первое место занимали аномалии родовой деятельности, не 

поддающиеся медикаментозной терапии.  

Анализ заболеваемости в периоде ранней неонатальной адаптации 

показал, что у детей, рожденных путем кесарева сечения, статистически 

значимо чаще встречались: морфофункциональная незрелость, токсическая 

эритема, риск реализации внутриутробного инфицирования, транзиторное 

тахипноэ, связанное с замедленной реабсорбцией фетальной жидкости. 

Неврологическая заболеваемость в исследуемой группе также 

регистрировалась чаще (р=0,01). Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС в 

виде церебральной ишемии II степени в первой группе имели 30% детей, во 

второй группе отмечалась только церебральная ишемия I степени у 2-х детей. 

Ведущим неврологическим синдромом у младенцев, рожденных  путем 

операции кесарева сечения,  явился синдром угнетения ЦНС. На втором месте 

по частоте встречаемости отмечен синдром гипервозбудимости ЦНС, затем 

синдром вегето-висцеральных дисфункций. 
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Иммунологические тесты у новорожденных были проведены  сразу после 

рождения  и в динамике на 4-5 сутки периода ранней неонатальной адаптации. 

Мы определяли процентные показатели и абсолютное количество различных 

иммунофенотипов популяций и субпопуляций лимфоцитов.  

Анализ результатов сравнения иммунологических показателей детей, 

рожденных оперативным путем и условно здоровых детей, рожденных 

естественным путем, выявил статистически значимые различия. 

Уровень CD3 (Т-лимфоцитов) в группе детей, рожденных путем кесарева 

сечения, при рождении и на 4-5 сутки жизни статистически не отличался от 

группы контроля. Однако наблюдается статистически значимая разница в 

уровне СD3 в контрольной группе между пуповинной кровью и 4-5 сутками 

(р=0,03).  

У детей, извлеченных оперативным путем, при рождении и на 4-5 сутки 

жизни отмечались более низкие абсолютные значения CD4 по сравнению с 

группой детей, рожденных естественным путем. Динамическое исследование 

Т-хелперов CD4 к 4-5 дню жизни отражало его статистически значимое 

повышение  у детей 1 группы на  30%  (р=0,04), у детей контрольной группы на 

37% (р=0,004). 

У детей основной группы при рождении и на 4-5 сутки жизни отмечалось 

умеренное снижение Т-супрессоров при сравнении с контрольной группой, но 

статистически значимой разницы обнаружено не было. В динамике 

происходило повышение уровня  СD8 от рождения к 4-5 дню, у детей 1-й 

группы на 1.6% , у новорожденных 2-ой группы на 8%  

Значения  незрелых Т- лимфоцитов, имеющих фенотип СD4+CD8+ как 

при рождении, так и на 4-5 сутки жизни были статистически значимо ниже у 

детей, рожденных путем кесарева сечения, что может указывать на 

недостаточную активацию иммунной системы (р=0,001 и р=0,000046). При 
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этом к 4-5 дню у детей, рожденных путем кесарева сечения, уровень 

CD4+CD8+ вырос на 50%  

Для определения активности иммунной системы, мы исследовали 

маркеры ранней и поздней активации – CD25 и HLADR. Уровень CD3CD25 при 

рождении в основной группе был выше. Однако статистически  значимых 

различий между основной и контрольной группой при рождении и  к 4-5 дню 

жизни обнаружено не было (р>0,05).

Исследование CD3CD25 в динамике показало его значимое повышение  у 

детей, рожденных путем кесарева сечения на  39%  (р=0,03), у детей 

контрольной группы на 48% (р=0,003)  

Молекула СD25 является маркером, отличающим активированные клетки 

от покоящихся. В нашем исследовании было обнаружено значимое снижение 

на 4-5 сутки жизни абсолютного количества клеток с фенотипом CD3CD4CD25 

(р=0,025)  у детей, рожденных оперативным путем по сравнению с детьми, 

рожденными естественным путем.  

При оценке HLA-DR+ было выявлено статистическое различие этого 

маркера  между основной  и контрольной группой на 4-5 сутки (р=0,029). 

Увеличение синтеза HLA – DR клеток можно рассматривать как возможность 

усиления антигенпрезентации. В динамике от рождения к 4-5 дню у детей 1-й 

группы происходило повышение уровня HLA-DR+ на 33% , у новорожденных 

2-й группы напротив происходило снижение этого показателя на 34,6%  

При исследовании CD3HLADR+ нами не выявлено значимых различий 

между основной и контрольной группой при рождении и  к 4-5 дню жизни 

(р>0,05). Отмечено статистическое повышение уровня  CD3HLADR+ от 

рождения к 4-5 суткам жизни у детей, рожденных путем кесарева сечения на 

50% (р=0,003), у детей контрольной группы повышение произошло всего на 

25%. Повышение экспрессии HLA-DR+ на лимфоцитах происходит при 

воспалительных процессах. 
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Анализ активационных маркеров показал, что дети, рожденные путем 

кесарева сечения, имеют признаки хронической инфекции и снижение 

активной фазы иммунных реакций. 

Исследуя различные фенотипы натуральных киллеров, нами не было 

найдено значимых различий в значениях зрелых NK-клеток, имеющих фенотип 

CD16+56+3-  между основной и контрольной группой, как при рождении, так и 

на 4-5 день жизни. В динамике в обеих группах происходит снижение уровня 

CD16+56+3-, при этом статистически значимая разница в уровне  CD16+56+3-  

между пуповинной кровью и 4-5 сутками наблюдается лишь в контрольной 

группе детей (р=0,02). 

Содержание NK- клеток, имеющих фенотип СD3-56+16-,  в группе детей, 

рожденных путем кесарева сечения, при рождении было статистически значимо 

выше  чем в группе контроля (р=0,008). В динамике в исследуемой группе 

происходило снижение клеток с маркером СD3-56+16- на 48,5 % (р=0,0003). В 

контрольной группе, напротив, уровень СD3-56+16- от рождения к 4-5 дню 

вырос на 19%. 

При оценке Т-клеток с функциями натуральных киллеров нами не 

найдено значимых различий между основной и контрольной группой, как при 

рождении, так и на 4-5 день жизни. Медиана уровня NKT-клеток  снижалась к 

4-5 суткам в 1-й группе на 1,6%,  во 2-й группе на 6,3%. 

У детей, извлеченных оперативным путем, при рождении отмечалось 

повышение содержания  В-лимфоцитов, имеющих маркеры CD19 и СD5 по 

сравнению с детьми, рожденными естественным путем, что может быть связано 

со сниженной продукцией антител. В динамике сохранялось более высокое 

содержание  дифференцирующихся В-клеток с антигеном CD19 в первой 

группе, а уровень СD5 в обеих группах был практически одинаковым.  

В гуморальном звене иммунитета статистически значимых различий при 

рождении обнаружено не было, хотя уровень IgA в основной группе был в 2 
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раза выше, чем в группе контроля. По литературным данным повышение IgA 

отмечается при различных заболеваниях легких, поэтому наше увеличение IgA 

в группе детей, рожденных путем кесарева сечения, мы связываем с наличием 

транзиторного тахипноэ у этих младенцев.  В динамике наблюдается 

статистически значимая разница уровня IgА у детей, рожденных естественным 

путем (р=0,00001). К 4-5 дню жизни отмечалось его повышение у детей в 1-й 

группе на 25%, во 2-й группе на 57%. Т.к. IgA содержится в женском молоке, то 

незначительное повышение IgA в основной группе, вероятно связано с поздним 

прикладыванием к груди детей, рожденных оперативным путем  

Уровень IgМ на 4-5 сутки у детей основной группы был статистически 

значимо ниже, чем у детей контрольной группы (р=0,0036), что по-видимому 

связано с недостаточным их образованием  в ответ на стимуляцию антигенами. 

В динамике уровень IgМ  у детей, рожденных путем кесарева сечения 

повысился на 10%, у детей контрольной группы на 38%. 

По уровню IgG была обнаружена статистически значимая разница между 

основной  и контрольной группой на 4-5 сутки жизни, где он был выше в 

исследуемой группе детей (р=0,046). Сниженный катаболизм IgG может быть 

связан с недостаточным количеством глюкокортикоидов из-за отсутствия 

родового стресса. В группе детей, рожденных путем кесарева сечения, IgG от 

рождения к 4-5 суткам снизился на 16% (р=0,00001), а в группе детей, 

рожденных естественным путем на 30% (р=0,001)  

В группе детей, рожденных путем кесарева сечения, отмечалось значимое 

снижение фагоцитарного числа (р=0,002) и фагоцитарного показателя (р=0,01) 

в пуповинной крови по сравнению с детьми, рожденными естественным путем. 

На 4-5 день жизни статистических различий не обнаружено. 

Таким образом, у детей рожденных оперативным путем выявлены 

изменения как клеточного, так и гуморального звена иммунитета: снижение 

уровня незрелых Т- лимфоцитов, снижение Т-хелперов активированных 



 

99 

 

CD3+CD4+CD25+, повышение натуральных киллеров, маркеров поздней 

активации HLA-DR+,  снижение фагоцитарного числа  и фагоцитарного 

показателя при рождении. сниженный катаболизм IgG, недостаточное 

образование IgM, сниженный уровень IgA на 4-5 сутки жизни.  

Полученные результаты свидетельствуют об особенностях 

иммунологической адаптации в раннем неонатальном периоде у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, сопровождающихся недостаточной 

активацией и дифференцировкой лимфоцитов, нарушениями процессов 

межклеточного взаимодействия и антигенпрезентации клеток, вызванных 

снижением гормонов стресса у детей, не прошедших физиологические этапы 

родов. Данные изменения свидетельствуют о напряжении процессов 

иммунорегуляции в раннем неонатальном периоде у детей, рожденных путем 

кесарева сечения, что может привести к срыву механизмов адаптации и  

являться фоном для развития в дальнейшем хронической патологии 

респираторного тракта, а также инфекционной и аллергической патологии.  

Учитывая иммунологические нарушения, возникающие у 

новорожденных, рожденных путем кесарева сечения, обусловливающие 

предрасположенность этих детей к инфекционно-воспалительным 

заболеваниям как в неонатальном периоде, так и на первом году жизни, 

необходима их своевременная и адекватная коррекция.  

Антропометрические показатели ниже среднего и низкие чаще 

встречались в группе детей, рожденных путем кесарева сечения во все 

исследуемые возрастные периоды. 

Анализ неврологической заболеваемости в позднем неонатальном 

периоде показал, что среди клинических синдромов в группе детей, рожденных 

путем кесарева сечения, преобладали синдром двигательных расстройств у 

60%, гипертензионный синдром у 45% и вегето-висцеральный у 21%. По 
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частоте встречаемости неврологических синдромов статистической разницы по 

группам не получено. 

Дети обеих групп перенесли острые инфекции верхних дыхательных 

путей в течение первого года жизни.. Обструктивным бронхитом в группе 

младенцев, рожденных путем кесарева сечения, ОРВИ сопровождалась более 

чем в половине случаев (55%), что статистически значимо чаще чем в группе 

детей рожденных естественным путем (р=0,02). Пневмония как осложнение 

ОРВИ, в первой группе встречалась в 15% случаев (р=0,01).  Атопический 

дерматит встречался у 64% детей, рожденных оперативным путем. Дисбиоз 

кишечника встречался у 48 % новорожденных первой группы, что чаще чем у 

детей второй группы. Половина (52%) детей основной группы, перенесли 

острую кишечную инфекцию по типу гастроэнтерита. Железодефицитная 

анемия диагностирована почти у каждого второго ребенка основной группы 

(48%).  

Одной из задач исследования явилось изучение влияния определенных 

факторов на частоту развития острых инфекционных заболеваний у детей, 

рожденных путем кесарева сечения на первом году жизни. 

На первом этапе были построены корреляционные матрицы изучаемых 

факторов. При исследовании иммунологических показателей при рождении 

получены данные о наличии зависимости индекса резистентности от 

фагоцитарного числа, чем выше фагоцитарное число, тем ниже индекс 

заболеваемости (r=0.47), следовательно, степень резистентности выше. 

Обнаружена зависимость индекса острых заболеваний от уровня CD4+CD8+ 

при рождении с коэффициентом корреляции (r=0.4), т.е. чем больше количество 

незрелых Т-лимфоцитов, имеющих маркер CD4+CD8+, тем выше 

резистентность к инфекционным заболеваниям.  Слабая положительная 

корреляционная связь выявлена между степенью резистентности и уровнем 

CD5+ при рождении (r=0.35). Нами не было выявлено значимых 
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корреляционных связей между иммунологическими показателями, взятыми на 

4-5 сутки и степенью резистентности. 

Среди заболеваний детей на первом году жизни наиболее значимо на 

степень резистентности влияла частота ОРВИ с коэффициентом корреляции 

(r=-0.9). Коньюнктивит и инфекция мочевыводящих путей были связаны со 

степенью резистентности отрицательной связью с коэффициентом корреляции 

(r=-0,33).  

Среди материнских факторов статистически значимо со степенью 

резистентности связаны: возраст матери с коэффициентом корреляции (r=-

0,28), заболевания мочеполовой системы (r=-0.3), хронические инфекции r=-0.4, 

бесплодие в анамнезе с коэффициентом корреляции (r=-0,33) и угроза 

преждевременных родов во второй половине беременности (r=-0.4).  

С помощью многомерного регрессионного анализа суммарного 

воздействия исследуемых факторов было установлено, что сочетанный вклад 

соматической  и инфекционной заболеваемости на первом году равен 73%, при 

статистической значимости сочетанного воздействия более 99% (р=0,0000).  

Среди патологии детей в раннем возрасте статистически значимо влияющим 

фактором на степень резистентности явилась лишь частота острых 

респираторных вирусных заболеваний с вероятностью более 99 %. Сочетанный 

вклад факторов социального и соматического анамнеза матерей составил 

37,72%. Сумарное влияние акушерско-гинекологического анамнеза матерей, 

течения беременности и родов было равным 32,53%. Общий вклад параметров, 

характеризующих состояние ребенка при рождении, составил 28,9%. Среди 

иммунологических показателей пуповинной крови на степень резистентности у 

детей оказывают влияние: уровень абсолютных значений незрелых клеток с 

фенотипом CD4+CD8+, активированных клеток с маркером СD3+HLA-DR+  и 

NKT-клеток, но статистическая значимость этих показателей составила менее 

95%. Суммарное воздействие иммунологических показателей из пуповинной 
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крови стало равным 67,89%. Из 31 иммунологического показателя, взятого на 

4-5 сутки жизни на степень резистентности влияет: абсолютное содержание  Т-

хелперов и натуральных киллеров с фенотипом СD16+56+3-.  Общий вклад 

иммунологичеких показателей на 4-5 сутки составил 61,87%. 

По истечении года наблюдений за новорожденными рассчитывали 

степень резистентности, используя данные исследований пуповинной и 

полученной на 4-5 сутки после рождения крови, строили линейную 

регрессионную  модель прогноза степени резистентности детей к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни.  

Таким образом, нами разработан способ прогнозирования степени 

резистентности к инфекционным заболеваниям на первом году жизни по 

результатам измерений некоторых параметров иммунологического статуса в 

первые дни жизни, дающего объективное основание  для отнесения каждого 

младенца в группу новорожденных, угрожаемых по вероятности проявления 

частых инфекционных заболеваний. Такие данные позволяют предпринять 

превентивные меры и снизить риск высокой заболеваемости. 

Выявленные взаимосвязи между иммунологическими показателями и 

степенью резистентности к инфекционным заболеваниям   до 1 года  у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, подтверждают, что кратность острых 

респираторных вирусных заболеваний прямо пропорционально зависит от 

иммунологической реактивности в первые дни жизни. Таким образом, 

снижение резистентности  организма указывает на высокий уровень  

заболеваемости инфекционной патологией у детей, рожденных путем кесарева 

сечения, что позволяет отнести этих детей к группе часто и длительно 

болеющих детей, требующих проведения терапии, способствующей 

повышению общей резистентности организма. 
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ВЫВОДЫ 

1. Дети, рожденные путем кесарева сечения, характеризуются высокой 

частотой морфофункциональной незрелости, риском реализации 

внутриутробного инфицирования, транзиторным тахипноэ.  

2. У детей рожденных оперативным путем выявлены изменения как 

клеточного, так и гуморального звена иммунитета: снижение уровня незрелых 

Т- лимфоцитов, снижение CD3+CD4+CD25+, повышение натуральных 

киллеров, маркеров поздней активации HLA-DR+,  снижение фагоцитарного 

числа  и фагоцитарного показателя при рождении. сниженный катаболизм IgG, 

недостаточный синтез IgM, сниженный уровень IgA на 4-5 сутки жизни.  

3. Выявлены положительные взаимосвязи индекса резистентности с 

некоторыми иммунологическими показателями: фагоцитарным числом, 

уровнем незрелых Т-лимфоцитов , В-лимфоцитами при рождении. 

4. Дети, рожденные оперативным путем, имеют высокую частоту 

инфекционных и соматических заболеваний в течение первого года жизни. 

5. Разработан способ прогнозирования степени резистентности к 

инфекционным заболеваниям на первом году жизни по результатам измерений 

некоторых параметров иммунологического статуса в первые дни жизни, 

дающий объективное основание для отнесения младенца в группу 

новорожденных, угрожаемых по вероятности возникновения частых 

инфекционных заболеваний.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Детей, рожденных путем кесарева сечения, необходимо относить в 

группу часто и длительно болеющих детей, имеющих низкую резистентность к 

инфекционным заболеваниям 

2. Для ранней идентификации групп часто болеющих детей и 

определения необходимости в назначении иммуномодулирующей терапии, 

рекомендовано использовать разработанный нами способ прогнозирования 

степени резистентности к инфекционным заболеваниям на первом году жизни 

по результатам измерений некоторых параметров иммунологического статуса в 

первые дни жизни. 
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