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П РЕДИ СЛ О В И Е к  РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Возросший в последние годы интерес к неонатологии в ме
дицине связан с признанием роли информации о развитии пло
да и новорожденного для раскрытия общих закономерностей 
развития и течения основных патологических процессов у детей 
раннего и старшего возраста, подростков и взрослых. Помимо 
влияния, оказываемого на разработку эффективных медико-со
циальных проблем, неонатология в настоящее время способст
вует прогрессу педиатрии как науки. Прямым доказательством 
этого является монография Р. Devies и L. Gothefors, посвящен
ная анализу бактериальной инфекции перинатального периода 
и ее исходов у детей.

Бактериальная инфекция играет значительную роль в струк
туре неонатальной заболеваемости. При экстрагенитальных 
очагах инфекции у женщин во время беременности и родов, 
хориоамнионите, преждевременных и осложненных длительным 
безводным периодом родах, оперативном лечении истмоцерви- 
кальной недостаточности риск развития внутриутробных (анти- 
и интранатальных) инфекций возрастает. Эти инфекции, прояв
ляющиеся в раннем неонатальном периоде или позже, иногда 
не связывают с указанными выше причинами вследствие мало
численности квалифицированных микробиологических исследо
ваний. Именно этот пробел восполнили авторы, представив 
обобщенные материалы о топической бактериальной диагности
ке и оценке общего биоценоза (колонизации) у детей с разно
образными формами гнойно-воспалительных и септических за
болеваний.

Авторы излагают тему с общебиологической точки зрения и 
по существу творчески развивают позицию И. В. Давыдовско
го, хорошо известную советским педиатрам. Суть ее сводится к 
тому, что проблема бактериальных инфекций — проблема мик
робиологическая, а основным вопросом патогенеза их является 
вопрос о взаимоотношении макро- и микроорганизмов. Авторы 
не пытались дать определение сепсиса и дифференцировать его 
с локализованными гнойно-воспалительными инфекциями, 
а приняли за основу постановки диагноза бактериальных ин
фекций бактериемию и клинические признаки поражения орга
нов и тканей. Системная микробиологическая оценка здоровых 
и страдающих различными заболеваниями новорожденных поз
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волила авторам определить важную последовательность усло
вий, при которых возникают бактериальные инфекции плода и 
новорожденного: нарушение санитарно-гигиенического и про
тивоэпидемического режима; необычайно высокий уровень ко
лонизации широко распространенными микроорганизмами или 
изменение биоценоза за счет колонизации условно-патогенными 
макроорганизмами, грибами и простейшими; измененная реак
тивность или незрелость ребенка; гипоксия и асфиксия плода и 
новорожденного.

Особый интерес для врачей-педиатров представляют мате
риалы по «стартовым» воздействиям разнообразных микроор
ганизмов в анте- и интранатальный периоды жизни плода и 
новорожденного и реализации их воздействий во «вторичную' 
болезнь». Книга содержит много ярких примеров этого, но наи
более интересным из них является формирование синдрома ды~ 
хательных расстройств у новорожденных вследствие массивной 
интранатальной контаминации ß-гемолитическим стрептококком.

К сожалению, авторы не ссылаются на исследования бакте
риальных инфекций у новорожденных, выполненные в СССР. 
Между тем в исследованиях В. А. Таболина, К. А. Сотниковой,
Н. П. Шабалова, Г. А. Самсыгиной и др. рассматривается ряд 
вопросов, недостаточно полно представленных в предлагаемой 
книге, а именно: дифференциальный диагноз и дифференцирован
ная терапия локализованных и генерализованных гнойно-воспа
лительных заболеваний новорожденного, а также их первичная 
и вторичная профилактика. Этот недостаток может быть вос
полнен изучением материалов, представленных в «Справочнике 
неонатолога» (Л., 1984), «Руководстве для врачей по неонато- 
логии» (Л., 1985) и других источниках, опубликованных в на
шей стране. Монография Р. Devies и L. Gothefors, предназна
ченная в первую очередь для педиатров широкого профиля, без
условно, будет полезна не только неонатологам, хотя и для них 
будут интересны совместные наблюдения клинициста-неонато- 
лога и клинического микробиолога по проблеме бактериальных 
инфекций плода и новорожденного.

Доктор медицинских наук, профессор
А. Г. Румянцевak
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ПРЕДИ СЛ О В И Е

Настоящая книга предназначена для врачей, чьей повседнев
ной обязанностью является лечение новорожденных. Мы стре
мились подчеркнуть важность ранней диагностики и, особенно, 
мероприятий по предупреждению заболеваний, так как развив
шаяся инфекция может быть опасной для жизни новорожден
ного. Согласно названию книги, речь в ней пойдет исключитель
но о бактериальных инфекциях, в то же время в ней кратко 
описаны заболевания новорожденных, вызываемые грибами и 
простейшими микроорганизмами. Приступая к написанию кни
ги, мы были хорошо осведомлены о достижениях последних лет 
в смежных областях медицины, имеющих важное значение для 
неонатологии. В связи с этим вы включили в книгу главы, по
священные проблемам иммунной защиты и природе инфициру
ющих микроорганизмов, и надеемся, что информация по этим 
вопросам окажется полезной для клиницистов, особенно относи
тельно новейших работ в области взаимодействия организма 
хозяина и микроорганизмов. Естественно, невозможно было сде
лать полный обзор литературы, поэтому мы приносим извине
ния авторам, не цитируемым в книге. Кроме того, мы были вы
нуждены опустить изложение исторических аспектов данной 
проблемы и многие детали лабораторной диагностики. Эти дан
ные читатель может найти в других источниках, в частности в 
Руководстве по инфекционным болезням плода и новорожден
ного под редакцией iRemington и Klein. Мы не можем не оце
нить помощь, полученную нами при пользовании этим источни
ком информации.

Памела А. Дэвис, 
Лиф Готефорсak
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ГЛАВА 1

Меняющиеся перспективы

Природа инфекционных заболеваний постоянно меняется и 
поэтому для лучшего понимания настоящего нередко полезно 
ознакомиться с традициями недавнего прошлого. В этой ввод
ной главе сделана попытка осветить основные изменения в ха
рактере бактериальной инфекции периода новорожденное™ в 
целом, имевшие место за последние пятьдесят лет. Мы также 
постараемся дать оценку важности этой проблемы на современ
ном этапе и ее знач-ение для будущего здоровья индивидуума. 
В то же время мы должны подчеркнуть, что в настоящее время 
в экономически развитых странах мира подавляющее большин
ство здоровых детей, рожденных здоровыми матерями, в неона
тальном периоде и в последующие недели, как правило, не 
сталкиваются с серьезной и даже тривиальной бактериальной 
инфекцией.

Наибольший интерес, следовательно, представляют измене
ния бактериальных инфекций, происшедшие во второй полови
не двадцатого столетия, но даже и при их изучении нельзя об
рисовать точной перспективы без хотя бы поверхностного обзора 
исследований предшествующих трехсот лет. Серьезные работы 
в научной микробиологии берут свое начало со времени созда
ния микроскопа. Имя Антона Ливенгука, работавшего в конце 
XVII и в начале XVIII веков в этой области, хорошо известно. 
Ливенгук оставил множество рисунков различных бактерий. 
После его смерти другие исследователи, применяя микроскоп, 
выявили характерные черты многих других микроорганизмов,. 
Однако лишь в XIX столетии были сделаны дальнейшие гигант
ские шаги вперед. Луи Пастер опроверг ранее принятое пред
ставление о том, что микроорганизмы способны развиваться са
мостоятельно из разлагающегося органического вещества. Он 
также показал, что микроорганизмы могут переноситься воз
душным путем, и выдвинул идею биогенеза или зарождения их 
из живой материи. Роберт Кох, кроме многих других триум
фальных открытий, ввел применение твердых культуральных 
сред, создав солидный фундамент для современных лаборатор,- 
ных исследований.

Приблизительно в этот же период эпидемиологический путь 
распространения инфекции, способствовавший созданию гермен-
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тативной теории заболевания, был предложен Oliver Wen
dell Holmes и Ignats Semmelweis независимо друг от друга. 
Они считали, что руки акушера играют важнейшую роль в рас
пространении послеродового сепсиса среди родильниц. Когда 
John Snow обнаружил, что колодец на Брод стрит являлся ис
точником распространения холеры среди жителей Лондона, бы
ло также установлено, что инфекция может распространяться 
водным путем. Хирург Joseph Lister, быстро осознав ценность 
работ Пастера, ввел правила антисептики в своей операцион
ной, широкое представление об асептике возникло несколько 
позже. В начале XX столетия в результате классических иссле
дований Мечникова, Райта и Дугласа была установлена роль 
клеточного и гуморального иммунитета, что легло в основу по
следующих работ по иммунологии. Несколько ранее Пауль Эр
лих выдвинул идею лечения инфекционных больных определен
ными лекарствами, оказывающими селективное воздействие на 
микроорганизм, и предпринял попытку подавления спирохет 
производными мышьяка. Однако эра антибактериаль
ных препаратов берет начало с разработки в 1935 г. сульфанил
амидных препаратов и последующего выделения пенициллина 
в чистом виде [1—3].

Открытия XIX столетия постепенно привели к распознава
нию таких заболеваний, как холера, дифтерия, туберкулез, 
брюшной и сыпной тиф, и контролю над ними, по крайней ме
ре в городах Европы и Северной Америки. Таким образом, не
смотря на имеющиеся отдельные сообщения о брюшном тифе 
у матери и у плода [4], пупочной форме дифтерии [5], врож
денном туберкулезе [6], инфекции новорожденных, вызванной 
вибрионом холеры [7], и даже неонатальной форме бубонной 
чумы [8], на этих континентах как в начале, так и в конце 
XX столетия значение этих инфекций для населения в целом 
кардинально снизилось, а массовые эпидемии предыдущих сто
летий ликвидированы. К сожалению, до сих пор в мире сохра
нились обширные районы, где низкие социальные условия и 
связанные с ними недоедания, скученность населения и невы
сокий санитарный уровень являются признаками повседневной 
жизни, а холера все еще является ведущей из инфекций, ответ
ственных за гибель плодов [9]. В этих странах у матерей с 
ослабленным здоровьем наблюдается более высокая восприим
чивость к инфекциям, что в свою очередь создает дополнитель
ный риск для плода, имеющего при рождении пониженную мас
су тела и ослабленный иммунитет [10— 11] и входящего в бо
лее опасный, относительно наличия микроорганизмов, мир. 
Кроме этого, масштабы и скорости международных воздушных 
сообщений способствуют распространению нетипичных для дан
ных районов инфекций.
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Изменяющаяся природа бактериемии

Появление серьезных работ по изучению бактериальной ин
фекции у новорожденных, несомненно, совпадает с началом ис
следования культур крови у детей [12— 14]. Ylppö, установив
ший, что Escherichia coli может вызывать летальную инфекцию 
кровяного русла, рассматривал желудочно-кишечный тракт в 
качестве основного источника микроорганизмов [14]. Через 
14 лет, но еще до появления антибиотиков, Dunham [15] сооб
щил о первых значительных наблюдениях бактериемии у ново
рожденных. Эта работа была первой из множества наблюдений, 
проведенных в медицинских центрах Yale—New Haven за почти 
непрерывный 50-летний период с 1928 по 1978 г., и результаты 
их, опубликованные в литературе [15— 18], в значительной 
степени отражают ситуацию во многих частях света в этот пе
риод.

Рассматриваемая половина столетия была разбита на не
равные временные периоды: 1) 1928— 1932 гг. [15]; 2) 1933— 
1957 гг. [16] (в свою очередь этот период разделен на 1933—■ 
1943 гг. и 1944— 1957 гг.); 1958— 1965 гг. [17]; 3) 1966— 1978гг. 
[18]. Критерии отбора новорожденных с бактериемией в эти 
периоды были не всегда одинаковыми. Так, в 1-м наблюдении 
в группу больных были включены дети в возрасте до 6 нед 
после рождения, а во 2-м, 4-м и, возможно, в 3-м наблюдениях 
(точно не указано) учитывались новорожденные в возрасте до 
30 дней. До 1957 г. дети с врожденными аномалиями, по-види- 
мому, исключались из наблюдений. С 1958 г. и далее таких де
тей стали описывать так же, как и новорожденных, подверг
шихся хирургическим операциям, а также как поступивших из 
других больниц. В 1962 г. в Yale было создано отделение ин
тенсивной терапии, в которое госпитализировали недоношенных 
детей, а также других новорожденных в возрасте до 1 мес с 
различными соматическими и хирургическими заболеваниями. 
В течение 3-го периода произошли важные изменения в контин
генте женщин, обслуживаемых акушерскими стационарами. От
мечалось повышение числа беременностей среди подростков, 
увеличение рождаемости у небелого населения и повышение 
числа матерей с повышенным риском, направляемых на роды.

Распределение по частоте встречаемости грамположитель- 
ных и грамотрицательных микроорганизмов и основных видов 
выделяемых в этот период бактерий показано на рис. 1,2. До 
конца 2-го периода в 1943 г. грамположительные организмы 
встречались в 2 раза чаще, чем грамотрицательные; ß-гемоли- 
тический стрептококк (по-видимому, группы А, — система групп 
Лансфилда была введена только со 2-го периода) превалиро
вал над Staphylococcus aureus. Хотя различия в частоте выде
ления E. coli на протяжении 50 лет невелики, рост частоты- 
Pseudomonas aeruginosa, достигший высшей точки в 1944— 
1957 гг., и Klebsiella — Enterobacter с 1958 г. и далее, привел-
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Рис. 1.
Распределение грамположительных (1) и грамотрицательных (2) бактериемий 
(по данным Yale — New Haven Medical Center, 1928—1978) (R. M  Freedman 
et a t  — Am. J. Dis. Child., 135: 140— 144, 1981).
Фигурной скобкой показана распространенность заболеваемости у детей, родившихся в 
условиях больницы. На абсциссе — периоды заболеваемости (в годах); на ординате — 
процент больных.

к повышению общей доли грамотрицательных микроорганизмов 
в последней половине этого периода. Так, в период с 1958 по 
1965 г. грамотрицательная флора составила более 3/4 всех мик
роорганизмов, а с 1966 по 1978 г. — лишь немногим более по
ловины. В этот период большое внимание придается ß-гемоли- 
тическому стрептококку группы В, как важной и часто леталь
ной инфекции новорожденных. С этой инфекцией связан рост 
частоты бактериемии, вызванной грамположительными микро
организмами.

Изменения затрагивали и другие важные моменты на про
тяжении всего 50-летнего периода. Частота диагноза инфекций 
в качестве ранних (т. е. диагностированных в первые 48 ч жиз
ни ребенка и обычно, хотя и не всегда, переданных матерью) 
постоянно росла на протяжении всех 50 лет относительно об
щего числа случаев (табл. 1). Лишь 15% бактериемий в период 
с 1928 по 1933 г. [15] зарегистрированы как ранние, в то время 
как с 1966 по 1978 г. [18] эта цифра достигает 57%. Это со
ответствовало быстрому росту числа посевов крови новорож
денных; так, в 1965 г. было сделано в 4 раза больше посевов, 
чем в 1957 г. [17]. Частота бактериемии на 1000 живых ново
рожденных в Yale — New Haven Medical Center приводится 
лишь за 3-й период. С 1958 по 1965 г. она составила 2,1 (ис-
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Рис. 2.
Основные виды бактерий, выделенных из крови новорожденных при грампо- 
ложительных (а) и грамотрицательных (б) бактериемиях (по данным Yale-New 
Haven Medical Center, 1928— 1978 г.). Фигурной скобкой показана распростра
ненность инфекций у детей, родившихся в условиях больницы. На абсциссе —• 
периоды заболеваемости (в годах); на ординате — процент больных.
1 — fS-hemolitic streptococci; 2 — S. aureus; 3 — E. coli; 4 — P. aeruginosa; 5 — K lebsiella- 
Enterobacter.

ключая хирургические случаи) [17]. Отрадно отметить рост 
выживаемости. До эры антибиотиков выживало лишь 13% но
ворожденных [15], в то время как в 1966— 1978 гг. выжило 
74% [18].

Другие данные по бактериемии новорожденных, получен
ные в основном не из Соединенных Штатов, перекрывают на 
различных стадиях этот 50-летний временной отрезок и в целом 
находятся в согласии с описываемыми тенденциями [19—24]. 
Последняя работа Yale [18] и недавние сообщения из H am 
mersmith Hospital, Лондон [25—26], указывают на снижение 
частоты инфекции, вызванной стрептококком группы В, с дру
гой стороны, показатели, полученные в Лондонской больнице,
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Т а б л и ц а  1
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ БАКТЕРИЕМИИ ПО ДАННЫМ  
YALE — NEW HAVEN MEDICAL CENTER (1928—1978)*

Периоды Ранние (< 4 8  ч) 
инфекции, %

П оздние (> 4 8  ч) 
инфекции, %

Общая летальность,
'%

1928— 1932 15 85 87
1933— 1957** 24 76 72
1958— 1965 56 44 44
1966—1978 57 43 26

* Приведенные данные отражаю т лишь общ ие тенденции. Точных сравнений м еж 
д у  четырьмя временными периодами провести невозможно в связи с различиями в под
боре клинического материала и изменяющейся характеристики контингента новорожден
ных (см. текст). Показатели для ранних и поздних инфекций за  1966—1978 гг. базиру
ются на данных бактериальных посевов, в то время как показатели для 3 предыдущих 
периодов отражаю т число новорожденных с инфекциями.

** В показатели не включены данные за последние 5 мес 1957 г., что, однако, вряд 
ли существенно изменяет показатели [17].

подчеркивают рост частоты инфекции, вызванной Staphylococ
cus epidermidis. Д аж е поверхностный обзор литературы XX века 
обнаруживает, что в сообщениях за тот или иной период приво
дятся почти все виды бактерий, способные вызывать пренаталь
ную и неонатальную инфекции. Таким образом, представление 
о некоторых видах бактерий как о непатогенных недопустимо, 
когда речь идет о плоде или новорожденном.

Изменение тенденции развития других инфекций

Важные изменения в распространении инфекций были свя
заны с развитием мер профилактики. Введение в клинику в 
40-х годах пенициллина и повышение эффективности антена
тальной серологической диагностики привели к существенному 
спаду врожденного сифилиса. Эффективное влияние на сниже
ние случаев слепоты, вызванной гонококковой инфекцией, ока
зало внедрение в профилактику гонококковой офтальмии, л я
писа Креде около 60-ти лет тому назад. Улучшение гигиениче
ского ухода за пупочной ранкой существенно снизило частоту 
явного амфолита и, следовательно, связанных с ним более 
серьезных видов инфекции, таких как септический пупочный 
артериит, пупочный и портальный флебит, абсцессы печени, 
эндокардит и перитонит [27]; во всех этих случаях входными 
воротами для инфицирующих организмов служила пупочная 
ранка. В странах, где уход за пупочной ранкой не осуществля
ется на должном уровне, до сих пор, к сожалению, наблюдает
ся столбняк новорожденных, приводящий к высокой леталь
ности.

В детском отделении Эдинбурга в 1940— 1942 гг. гастроэн
терит рассматривался как наиболее серьезная из основных ин
фекций новорожденных и диагностировался более часто, чем 
бактериемия, менингит или пневмония [28]. В конце 40-х, на
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чале 50-х годов большинство случаев кожного сепсиса в отде
лениях новорожденных было связано с превалирующим в то 
время S. aureus; абсцессы, пневмония, остеомиелит и септиче
ский артрит, вызванные этим микроорганизмом, встречались не
редко. По мере роста значения грамотрицательных организмов 
в развитии бактериемии в 60-е годы, они вытеснили стафило
кокк как причину и других видов инфекции, в частности, Pseu
domonas aeruginosa как причину пневмонии. Серьезное и в на
чале летальное заболевание — некротический энтероколит — 
приблизительно в это время стало отмечаться у недоношенных 
новорожденных, в 70-е годы постепенно охватывая все большее 
число детей [29]. Спорадические случаи были описаны в нача
ле XX века, но за относительно короткий период это заболева
ние достигло почти эпидемического распространения во вновь 
созданных отделениях интенсивной терапии новорожденных. 
До сих пор нет убедительных доказательств, что некротический 
энтероколит является первичной бактериальной инфекцией, но 
имеется ряд оснований полагать (см. гл. 9), что инфекционный 
фактор играет, по крайней мере, определенную роль в разви
тии этого заболевания.

По мере более широкого внедрения мониторного контроля 
за состоянием плода в последние годы была признана возмож
ность развития вторичных абсцессов кожи головы после им
плантации электродов. Считают, что степень риска таких мани
пуляций невелика, но подобная оценка может быть неправиль
ной, так как абсцессы часто появляются после выписки ребенка 
из стационара [30].

И, наконец, достижения лабораторной диагностики и целе
устремленность в исследованиях, казалось бы необъяснимых 
причин заболевания у маленьких детей, могут обеспечить вы
явление совершенно новых состояний. Так, в последние годы 
были выявлены инфекции, вызванные такими организмами, 
как Chlamydia trachomatis и Mycoplasma hominis [31—32]. В на
стоящее время доказано, что Ureaplasma urealyticum способна 
колонизировать определенную часть недоношенных новорож
денных [33], хотя роль этого микроорганизма в развитии ин
фекции до сих пор не выяснена. Более точную оценку получила 
роль анаэробных бактерий в развитии заболевания в прена
тальном периоде [34]; недавно было показано, что токсин од
ного из подобных анаэробов, Clostridium botulinum, способен 
обусловить ботулизм у ребенка в первые недели жизни, так же 
как и в любом другом возрасте [35]. Некоторые из изменений 
в тенденциях, приведенных на рис. 1, возможно, связаны с усо
вершенствованной лабораторной диагностикой, позволяющей 
выделять определенные микроорганизмы.
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Изменения вирулентности бактерий
или изменения
возможностей для их проникновения

Произошли ли какие-либо изменения со стороны организма 
матерей и новорожденных, изменения в пренатальной медицине 
или же в самих бактериях, которые вызвали тенденции, пока
занные в обзоре, проведенном в Yale за 50 лет? Что касается 
женщин, можно с уверенностью сказать, что за этот период они 
стали более эмансипированы в сексуальном отношении, причем 
половые отношения устанавливаются в более раннем возрасте, 
чем раньше, и часто с большим числом партнеров [36]. Гораз
до более часто применяются противозачаточные средства, а так
же внутриматочные контрацептивные средства. Отношение к 
искусственному прерыванию беременности стало более терпи
мым, но вместе с тем увеличилось число матерей-подростков. 
В наши дни влагалищный тампон вытеснил гигиенические под
кладки, используемые во время менструального периода, кол
готки заменили пояс и чулки, юбки уступили место всевозмож
ным брюкам, которые, как это представляется беспристрастно
му наблюдателю в наше время, слишком плотно обтягивают 
область промежности. В условиях отсутствия детальных коли
чественных и качественных бактериологических обследований 
как беременных, так и небеременных женщин нам остается 
лишь предполагать — оказывают ли эти новшества какое-либо 
влияние на влагалищную флору? Дальнейшие исследования в 
этом направлении, некоторые из которых уже проводятся, не
сомненно, будут благотворными. Требования личной гигиены и 
особенно гигиены области промежности могут широко варьиро
вать и, несомненно, трудно соблюдать их в плохих социально- 
экономических условиях.

Акушерство, в развитии которого в начале XX столетия бы
ли сделаны важнейшие шаги в обеспечении безопасности мате
ри и плода, в последние годы, несомненно, претерпело измене
ния по трем направлениям, в каждом из которых имеется по
тенциальный риск инфицирования. Широкое внедрение амнио- 
центеза, хирургическая индукция родов, стимуляция беремен
ности, мониторное наблюдение за состоянием плода нарушили 
традиционную неприкосновенность плода. Трансвагинальное 
мониторное наблюдение за состоянием плода может способст
вовать проникновению бактерий во амниотическую жидкость, 
хотя скрупулезная техника установки катетера и другие меры, 
направленные на снижение инфекционной заболеваемости, 
должны свести такую возможность к минимуму [37]. При недо
статочной стерилизации с датчиками внутриматочного давления 
могут быть внесены бактерии, что способствует колонизации 
амниотической жидкости [38]. В настоящее время метод ам- 
ниоцентеза очень широко практикуется, но несмотря на то, что 
при его применении наблюдаются различные осложнения, при
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его выполнении между 16 и 20 неделями внутриутробного раз
вития плода не было получено серьезных данных о том, что 
амниоцентез существенно повышает инфекционную заболевае
мость плода [39]. Хирургическая индукция родов применяется 
более широко в тех странах, где акушерская практика является 
прерогативой врачей-акушеров, работающих без помощи сред
него акушерского персонала, что обусловливает более высокую 
планируемость беременности и родов.

В развитых странах мира за последние 50 лет отмечалось 
значительное развитие медицинской педиатрической помощи. 
Вначале ее стали оказывать в отделениях новорожденных, но 
объем ее был в них весьма ограничен. В последние 20 лет воз
рос не имеющий себе равных интерес к неонатальной медицине. 
В настоящее время новорожденных обследуют на очень высо
ком уровне. Смертность в пренатальном периоде продолжает 
постоянно снижаться, а выживание все большего числа детей с 
низкой массой тела при рождении и недоношенных детей стало 
повседневным явлением. Более того, смерть новорожденных от 
любых причин в настоящее время не всегда наступает в пер
вые 24 ч жизни. Повышение выживаемости новорожденных с 
низкой массой тела при рождении и недоношенных детей обес
печивается применением сложнейшей технической аппаратуры, 
поддерживающей их дыхательную функцию, следящей за тем
пературой и обеспечивающей питание, что было невозможно 
50 лет тому назад. Для обеспечения интенсивной терапии были 
созданы отделения новорожденных. Кроме того, отмечается 
постепенное районирование службы. Большую часть времени 
отделения интенсивной терапии уделяют уходу за беспрецедент
ным числом тяжело больных новорожденных и недоношенных 
детей. У последних в настоящее время отмечается повышенный 
риск инфицирования. Так, средняя масса тела при рождении 
у новорожденных с бактериемией в Yale в период с 1928 по 
1932 г. был 3,6 кг [15], в то время как в Hammersmith Hospi
tal в период с 1967 по 1975 г. средняя масса тела при рожде
нии детей с бактериемией составила 1,6 кг, а за период с 1976 
по 1979 г .— 1,3 кг [25].

Кроме того, за прошедшие годы попытки диагностировать 
инфекционные заболевания у новорожденных стали более ин
тенсивными. Обычной процедурой стал забор крови на посев у 
новорожденного перед началом антибактериальной терапии, 
хотя нет уверенности, что такая практика имела место во всех 
странах, особенно в период, когда антибиотики применялись с 
целью профилактики инфекции у новорожденных. По данным 
Dunham, положительные посевы крови в первые 48 ч составили 
лишь 15% от всех положительных посевов, но в период с 1966 
по 1977 г. эта цифра повысилась до 57% (см. табл. 1). Это мо
жет быть связано и с тем, что в первые 2 сут забиралось мень
шее число проб, хотя точной уверенности в этом нет.

По-видимому, вирулентность бактерий подвержена цикличе
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ским изменениям, хотя доказать этот факт трудно. За отдель
ным исключением, бактерии, вызывающие большинство прена
тальных инфекций, могут в то же время существовать в каче
стве обычной безвредной флоры в организме здорового человека. 
Более вероятным представляется то что флюктуации в ха
рактере флоры связаны с тесно взаимозависимыми изменения
ми методов терапии и организма хозяина. В период, когда пе
диатрическая служба распространилась на уход за новорож
денными, преобладала стафилококковая инфекция. Новорож
денные контактировали в этот период с посторонними лицами, 
кроме матерей, более часто, большее число персонала стало 
появляться в детских. Почти всех новорожденных выписы
вали из родильного дома колонизированными Staphylococcus 
aureus.

Врачебный и сестринский персонал, имеющий дело с таки
ми незащищенными пациентами, постепенно повысил требова
ния к соблюдению правил асептики. Однако, как оказалось, 
применение бактерицидных веществ для обработки кожи ново
рожденного, пупочной ранки и рук персонала, сопровождавше
еся существенным снижением частоты стафилококковой инфек
ции (см. гл. 14), имело второстепенное значение. Последующий 
рост роли грамотрицательной флоры имеет, по-видимому, мно
жество объяснений. По времени эта тенденция совпала с нача
лом применения более интенсивной терапии, увеличением диапа
зона хирургического лечения всевозможных врожденных анома
лий, многие из которых затрагивают желудочно-кишечный 
тракт, и расширенным применением оборудования, такого как 
реанимационная аппаратура, инкубаторы и аппараты искусст
венной вентиляции легких (ИВЛ). Аналогичный рост частоты 
заболевания, вызванный грамотрицательными бактериями, на
блюдаемый среди взрослых, по данным больниц, связывают в 
основном с расширенным применением антибактериальных пре
паратов [40], что справедливо и в отношении отделений интен
сивной терапии новорожденных. Защитный баланс, поддержи
ваемый нормальной бактериальной флорой, неминуемо наруша
ется при лечении такими лекарствами. Рост таких микроорга
низмов, как Pseudomonas aeruginosa, в увлажнителях новой ап
паратуры, а также появление многих других видов грамотри
цательных микроорганизмов нередко вызывали эпидемии ле
тальных заболеваний среди новорожденных, до тех пор пока в 
педиатрии не стали применять текущую стерилизацию оборудо
вания.

Относительный рост заболеваемости, вызванной стрептокок
ками группы В, передаваемых матерью, обусловлен нескольки
ми причинами. Во время разработки классификации групп 
стрептококка в 30-х годах Lancefield относила стрептококк 
группы В к нормальной флоре влагалища. Относительно не
большое число диагностических посевов крови, производимых 
вплоть до 60-х годов в первые 48 ч, и широко распространенная
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тогда практика лечения респираторного дистресс-синдрома с 
помощью «профилактического» применения антибиотиков мог
ли привести к заниженному выявлению при патологоанатомиче
ском исследовании инфекции, вызванной стрептококками груп
пы В [63]. Кроме того, расширенное применение хирургической 
индукции родов1 и трансвагинального мониторного наблюдения 
за состоянием плода могли обусловливать искусственное внед
рение микроорганизмов в амниотическую жидкость колонизиро
ванных женщин, в которой микроорганизмы могли расти и раз
множаться, вызывая последующую инвазию плода. Частые рек
тальные и влагалищные исследования во время родов могут 
также обусловливать аналогичные явления [42], хотя данные 
о повышении частоты таких манипуляций в последние годы от
сутствуют. Кроме того, риск инфицирования не ограничен 
только инфекцией, вызванной стрептококком группы В [43]. 
Нельзя не учитывать, что большее, чем раньше, число женщин 
колонизировано, кроме стрептококков группы В, другими мик
роорганизмами вследствие тенденции к большей сексуальной 
раскованности и того факта, что беременность в наши дни от
мечается в более раннем возрасте (см. гл. 4). Труднее объяс
нить резкое повышение частоты некротизирующего энтероколи
та, но оно аналогично весьма сходному состоянию, известному 
под названием индуцированного антибиотиками колита или 
псевдомембранозного колита, заболевания, все чаще поражаю
щего группу престарелых тяжелобольных в последние годы, 
особенно после хирургических вмешательств на кишечнике. 
В то время как у взрослых весьма возможна этиологическая 
роль микроорганизма Clostridium difficile, до сих пор ни один 
микроорганизм не был выявлен в качестве причины этого со
стояния у новорожденных, правда, нельзя исключить того, что 
меняющиеся правила вскармливания также могут играть важ 
ную этиологическую роль при этом заболевании [29]. Вряд ли 
можно ожидать в ближайшем будущем подтверждения пра
вильности рассмотренных причин наблюдаемых изменений, од
нако это лишь подчеркивает необходимость тщательной доку
ментации любых изменений в практике клинической пре- и нео- 
натологии, независимо от их важности или второстепенности.

Значение пренатальной, неонатальной
и интранатальной инфекции на современном этапе

Точная оценка в численном измерении влияния бактериаль
ной инфекции на организм плода и новорожденного всегда бы
ла практически невозможной. Показатели заболеваемости 
варьируют в зависимости от социально-экономических условий 
той или иной группы населения, показателей пренатальной 
смертности и существенно зависят от различия частоты опреде

1 Имеется в виду амниотомия. — Примеч. пер.
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лений посевов крови, диагностических методов и частоты про
изводимых патологоанатомических исследований. Кроме того, 
для получения представления об отдаленных последствиях сре
ди выживших новорожденных необходимо последующее наблю
дение, которое обязательно должно быть полным и длительным. 
Наибольшие неточности существуют в отношении различий 
между пренатальной, интранатальной и постнатальной инфек
цией. Klein и соавт. [44] указывают, что «разнообразные мик
роорганизмы могут инфицировать женщину в первые недели 
беременности и вызывать смерть или резорбцию эмбриона». 
Хотя в работе этих авторов не приводятся подтверждающие 
факты, они признают, что трудно оценить частоту подобного 
исхода при инфицировании любого отдельно взятого микроор
ганизма. Кроме гибели эмбриона, единственным другим исхо
дом заболевания в первые 8— 10 нед внутриутробного развития 
являются врожденные аномалии плода [45]. Насколько нам из
вестно, нет данных, подтверждающих, что бактерии способны 
вызывать врожденные аномалии, хотя существуют предположе
ния, допускающие подобную возможность [46], а причина мно
гих врожденных аномалий до сих пор неизвестна. Слишком 
большое число видов бактерий, каждый со множеством инди
видуальных серотипов, теоретически способны обусловливать 
подобные аномалии или гибель плода, что препятствует прове
дению исследований по серологическим линиям в отличие от 
таковых при вирусных инфекциях.

На основании данных, полученных в результате собствен
ных наблюдений при проведении 249 вскрытий в Белфасте, и 
обобщенных данных нескольких работ из Чикаго о результатах 
511 патологоанатомнческих исследований мертворожденных Мо- 
rison [47] показал, что пренатальная инфекция встречается в 3% 
случаев антенатальной гибели плода (не подразделяя инфек
ции на бактериальные, другие невирусные и вирусные, а также 
исключая сифилис). Дальнейшие представления о распростра
ненности основных летальных бактериальных инфекций могут 
быть получены при исследовании перинатальной смертности в 
широких масштабах. Некоторые различия в интерпретации при 
этом будут незначительными при условии, что определения ее 
являются абсолютно точными и оговорены заранее. По данным 
обследования, проведенного в Англии в 1958 г., перинатальная 
смертность, включая мертворождения и смертельные исходы в 
первой неделе жизни, составила 33 на 1000 новорожденных. 
В 4,4% случаев всех смертей законнорожденных одноплодных 
новорожденных причиной смерти была инфекция у детей, у ко
торых масса тела при рождении была ниже 1,8 кг. Уже в то 
время подобные случаи классифицировались как недоношен
ность [48]. При проведении второго обследования в 1970 г. дан
ные были соответственно 24 на 1000 живорожденных и 1,2%. 
Отмечено значительное снижение смертности от пневмонии с
1,3 случая на 1000 родов в 1958 г. (включая одноплодные и
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двуплодные беременности) до 0,1 на 1000 живорожденных в 
1970 г. [49]. Обобщенное исследование пренатальной смертно
сти, проведенное в США в Национальном институте невроло
гии в период с 1959 по 1965 г. на основании данных 12 город
ских больниц различных районов, включавших 53 518 беремен
ностей, включало в показатель перинатальной смертности ги
бель плода в возрасте от 20 нед внутриутробного развития до 
28-го дня после рождения. Общая перинатальная смертность 
составила 39 случаев на 1000 родов. Выборочные данные пато
логоанатомических исследований показали, что смерть от сеп
сиса и пневмонии (оба эти диагноза необязательно взаимно ис
ключали друг друга) отмечалась соответственно в 1,5 и 11,3% 
случаев у новорожденных среди белого населения и в 3,3 и 
18,2% случаев среди новорожденных с темным цветом кожи. 
Смерть от пневмонии наблюдалась более часто у новорожден
ных с массой тела при рождении, превышающей 2,5 кг, тогда 
как смертность от сепсиса отмечалась в приблизительно оди
наковых пропорциях у детей с низкой и нормальной массой те
ла при рождении. Такое же распределение отмечалось у мерт
ворожденных и в отдельно рассматриваемых случаях неона
тальной смерти [50]. Naeye и соавт. в ряде статей, используя 
данные собственных наблюдений из Нью-Йорка, а также дан
ные Collaborative Perinatal Project, пришли к выводу, что ин
фекция (выражающаяся в виде синдрома инфицированной 
амниотической жидкости и врожденной пневмонии) является 
главной причиной гибели плода и новорожденного, и подчерк
нули тесную связь этих явлений с неблагоприятными социаль
ными условиями [51—54].

О специфических видах инфекции, таких как бактериемия, 
менингит, остеомиелит, более часто сообщают из отдельных уч
реждений, не давая определения характера населения, которое 
они обслуживают. В понятия «заболеваемость» (prevalence) 
и «частота заболеваний» (incidence) нередко вкладывают раз
ный смысл, и применение этих терминов в литературе по неона- 
тологии не может удовлетворять эпидемиологов. Под термином 
«заболеваемость» мы понимаем число заболеваний на 1000 жи
вых новорожденных обследуемого населения (обычно данной 
больницы или целого ряда больниц) за 28 дней жизни. Посколь
ку доношенных новорожденных обычно выписывают из родиль
ного дома через неделю после рождения или ранее и после это
го с диагнозом бактериальной инфекции они могут поступить в 
больницу, сведения о чем в родильный дом не поступают, то 
истинная заболеваемость многими такими инфекциями неиз
вестна. Под термином «частота заболевания» неонатальной ин
фекцией мы понимаем число случаев заболевания на 1000 ж и
вых новорожденных в данной географической местности на мо
мент обследования. Такие данные редко могут быть точными. 
Различные авторы по-разному используют эти термины, и мы 
можем приводить их лишь в том смысле, в котором они приво
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дятся в цитируемых работах. Считается, что общая частота за 
болевания системной бактериальной инфекцией среди новорож
денных мало изменилась за последние 40 лет [27]. Трудно по
лучить точные данные для подтверждения или опровержения 
этого утверждения, хотя результаты многих работ, проведен
ных по данным патологоанатомических исследований и проана
лизированных Nelson в 1960 г., дают основание полагать, что 
инфекция в качестве причины смерти новорожденных [55] име
ет тенденцию к снижению по мере превращения некоторых ин
ститутов в региональные центры интенсивной терапии новорож
денных и кардинального изменения их неонатальных служб за 
последнее десятилетие. В некоторых из этих учреждений час
тота бактериемии в действительности возрастает [17, 18, 25, 
56], возможно, в связи с тем, что все большее число недоношен
ных новорожденных получают лечение. Кроме того, менингит 
у новорожденных встречается реже, чем раньше. До начала при
менения антибиотиков показатели частоты и смертности от этого 
заболевания были практически идентичными. Cruickshank вы
явил 33 случая менингита новорожденных в 800 последователь
ных патологоанатомических исследованиях новорожденных в пе
риод 1925— 1927 гг. Приводимый им показатель смертности со
ставляет 2,4 на 1000 живых новорожденных [57]. Используя 
данные Collaborative Perinatal Project, Overall отмечает, что 
частота заболевания в период 1959— 1965 гг. составила 0,46 на 
1000 живых новорожденных [58], а Goldacre для определенно
го населения (северо-западный район Темзы, Лондон) в период 
1969— 1973 гг. приводит показатель, равный 0,26 на 1000 жи
вых новорожденных, исключая случаи, связанные с нейроанато- 
мическими дефектами [59]. Изменившийся подход к проведе
нию медицинского аборта в таких случаях может также влиять 
на данные последних лет.

Обследование, проводившееся периодически в Utah в течение 
41 месяца в период с 1970 по 1974 г. в местном отделении ново
рожденных, показало, что показатель частоты госпитальной 
бактериальной инфекции в этом отделении существенно превы
шал таковой в других отделениях больницы. У 'Д новорожден
ных, госпитализированных на срок более 48 ч, развивались ин
фекционные заболевания, причем кожные инфекции составляли 
около 40% от общего числа случаев. Пневмония отмечалась в 
29% случаев, бактериемия — в 14%, менингит — в 4% случаев
[60]. Серьезные инфекции отмечены у 5% больных и более на 1000 
новорожденных в больнице Мельбурна, при этом повторные вла
галищные обследования и инструментальные методы, способству
ющие родоразрешению, несомненно, являлись предрасполагаю
щими факторами [43]. В результате обследования, проведенно
го в штате Yowa в течение 2 лет, приобретенные инфекции от
мечены у 0,6% новорожденных, поступивших в здоровую дет
скую, и у 16,9% новорожденных, поступивших в отделение ин
тенсивной терапии [61]. В проспективном исследовании, про
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водившемся в Hammersmith Hospital в течение 6 мес, тяжелые 
инфекции наблюдались у 13,8% новорожденных, поступивших 
в районное отделение интенсивной терапии, у которых средняя 
масса тела при рождении была 1,4 кг. У 32% детей инфекцион
ные заболевания, наиболее частым из которых была бактерие
мия, развились в течение первых 48 ч жизни. Некротизирующий 
энтероколит и пневмония занимали, соответственно 2-е и 3-е 
место по степени важности, но оба эти заболевания встречались 
гораздо реже [26]. Результаты пятилетнего обследования, про
веденного в Бостоне, показали стойкую зависимость между гос
питальными инфекциями у новорожденных и повышенным рис
ком летального исхода [64]. В одном из детских отделений ин
тенсивной терапии приобретенные бактериальные инфекции вы
зывали необходимость продления госпитализации почти у трети 
новорожденных [65]. Подобные сообщения, однако, связаны со 
все большей концентрацией в таких отделениях детей с низкой 
массой тела.

Как уже было сказано, большинство новорожденных от здо
ровых матерей не страдают бактериальными инфекциями. Для 
относительно небольшого числа новорожденных, которые при
обретают инфекционные заболевания либо во время прена
тального периода, либо в родах или после них, существует оп
ределенный риск смертельного исхода или инвалидизации в 
случае, если инфекция носит тяжелый характер. Структура ор
ганов, которые должны на этой стадии быстро развиваться, мо
жет быть необратимо нарушена, а потенциал для их роста мо
жет быть ограничен. Когда таким органом оказывается голов
ной мозг или почка, качество жизни для ребенка и его семьи 
может быть серьезно снижено и продолжительность жизни мо
жет быть уменьшена. Ограниченная функция органов, вызван
ная иногда перенесенным в неонатальном периоде остеомиели
том и септическим артритом, может приводить к необходимости 
применения корригирующей хирургии и повторной госпитали
зации на протяжении ряда лет. Хотя и медленно, но накаплива
ются убедительные данные, дающие основание полагать, что пе
ренесенные на ранних этапах жизни респираторные инфекц-ии 
могут обусловливать впоследствии развитие обструктивных за 
болеваний органов дыхания [62]. Отсюда следует, что вопрос 
об инфекциях новорожденных является весьма важным.
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ГЛАВА 2

Защитные механизмы организма-хозяина

Подавляющее большинство новорожденных от здоровых ро
дителей рождаются «бактериологически» стерильными и «им
мунологически» незрелыми в потенциально враждебную, полную 
микроорганизмов окружающую среду. Это дает основание пола
гать, что, указывают Smith и Eitzman, иммунные механизмы, 
способные противодействовать подобной угрозе, формируются 
в период внутриутробной жизни [1]. В этой главе мы приведем 
лишь схематичное описание наиболее важных положений по за 
щитным механизмам организма новорожденного. Заинтересо
ванный читатель может обратиться к глубоким исследованиям 
исторического развития и детальным описаниям этого огромно
го и постоянно усложняющегося вопроса [2—9], [10].

Среда, окружающая плод в матке

Иммунная система матери до рождения выполняет двойную 
нагрузку: как иммуная система матери и как иммунная систе
ма плода, которые невозможно рассматривать отдельно. Не- 
сморя на то что иммунокомпетентные лимфоциты матери цир
кулируют в тесном контакте с трофобластом, фетоплацентарная 
единица не отторгается в качестве аллотрансплантата, т. е. тка
ни имеют один и тот же вид, но отличаются по генетической 
конституции [10]. В задачу настоящей работы не входит обсуж
дение причин этого явления, многие из которых до сих пор но
сят спорный характер, но исследования, проведенные в послед
нее время, предполагают необходимость многих тонких измене
ний в иммунном статусе матери, которые необходимы для нор
мального развития беременности и опосредуются гормонами, 
среди которых важнейшую роль играют эстрогены [11— 12]. 
Еще более важным может быть угнетение Т-клеток плода, 
опосредованное простагландинами [13].

Существует немного убедительных фактов, свидетельствую
щих в пользу того, что вследствие измененного иммунитета бе
ременные женщины обладают повышенной чувствительностью к 
бактериальной инфекции, хотя в отношении вирусной инфекции 
у беременных отмечается повышенная чувствительность [14]. 
Öxorn сообщает о целом ряде случаев пневмонии, наблюдав
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шихся у женщин на разных сроках беременности в период 
1926—-1953 гг.; инфекции были наиболее частой неакушерской 
причиной материнской смертности [15]. Исследования этого ав
тора часто приводятся в качестве аргумента в пользу повышен
ной чувствительности беременных к бактериальной инфекции, 
но поскольку нет точных данных для сопоставления распрост
раненности инфекции и смертности среди небеременных жен
щин сравнимого возраста, в особенности в период до примене
ния антибиотиков, то это предположение трудно считать убеди
тельным.

В ряде работ, выполненных in vitro, были описаны некото
рые изменения функции нейтрофильных лейкоцитов матери. 
Так, была показана сниженная активность гексозомонофосфат- 
ного шунта нейтрофилов [16], но, с другой стороны, отмечено 
повышение их бактерицидной активности, связанной с повы
шенной активностью миелопероксидазы во время фагоцитоза 
[17]. В других работах показано, что E. coli более интенсивно 
размножается в моче беременных, чем небеременных [18]. И з
менения, происходящие в лимфоидной ткани и со стороны гу
морального ответа во время беременности, обсуждаются в ра
боте Stirrat [ 19].

Маточные (фаллопиевы) трубы и полость матки в норме 
стерильны, таким образом, для оплодотворенной яйцеклетки 
обеспечивается свободный от бактерий путь к эндометрию. 
Позднее развивающийся плод, подобно кокону, окружается 
оболочкой, состоящей из спаянных амниона и хориона, в свою 
очередь заключенных в материнскую децидуальную оболочку, 
и кнаружи защищается ворсинками хориона. Для развития ин
фекции микроорганизмами необходимо пройти через все эти 
защитные слои [20]. Крупные рассеянные кровеносные сосуды 
и отсутствие капилляров в субамниотических тканях хориона 
также делают проникновение бактерий или их токсинов в кро
воток плода маловероятным [20]. В цервикальной слизи при
сутствуют бактерицидные факторы [21], хотя, как было пока
зано экспериментально, во время ангуляторной фазы микроор
ганизмы могут мигрировать в цервикальную слизь вместе с 
продвигающимися сперматозоидами [22]. Есть основания пола
гать, что в бактериальной флоре родового канала происходят 
тонкие изменения во время беременности, чтобы сделать родо
вые пути менее опасными для плода во время родов [23] (см. 
гл. 4).

Роль плаценты в защите организма хозяина от инфекций до 
сих пор выяснена недостаточно. Плацента может быть инфици
рована микроорганизмами, либо восходящими из родовых пу
тей, либо проникшими по материнским кровеносным сосудам; 
в редких случаях инфицирование плаценты может происходить 
путем прямого распространения инфекции с инфицированной 
стенки матки. При трансплацентарном распространении инфек
ции вовлечение плаценты может быть обширным, как это имеет
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место в случае туберкулеза или малярии [24], в то время как 
плод может оставаться незатронутым инфекцией. Таким обра
зом, плацента явно может выполнять роль неспецифического 
физического барьера [25]. Кроме того, возможно, что плацента 
представляет некоторые защитные механизмы плода, так как 
известно, что она продуцирует интерферон [26]. Исследования 
последних лет дают основания полагать, что плаценту можно 
рассматривать как важный орган мононуклеарной фагоцитар
ной системы, так как на протяжении всей беременности в пла
центе обнаруживаются обширные популяции мононуклеарных 
фагоцитов [27].

Основной функцией околоплодной жидкости является обес
печение плоду пространства для роста и движения, а также 
роль амортизатора [28]; в случае, если околоплодная жид
кость обладает какой-либо антибактериальной активностью, то 
это является дополнительным преимуществом. Околоплодная 
жидкость по составу подобна внеклеточной жидкости плода в 
первую половину беременности, и их можно рассматривать как 
единую среду, так как на этой стадии развития кожа плода 
обладает сильно выраженной проницаемостью [28]. По мере 
созревания кожи плода, приблизительно к середине беременно
сти, эта неразрывность нарушается, околоплодная жидкость 
перестает быть идентичной внеклеточной жидкости плода или 
матери и в последнем триместре беременности объем этой жид
кости колеблется в пределах 500— 1500 мл [28]. Как и следо
вало ожидать, в околоплодной жидкости обнаруживаются раз
нообразные противоинфекционные вещества, такие как иммуно
глобулины, нейтрофильные лейкоциты, ß-лизин, лизоцим,транс- 
феррин и пероксидаза, что подтверждает роль защитной функ
ции околоплодной жидкости по отношению к плоду [29—30]. 
Первоначально высказывались спорные мнения относительно 
способности околоплодной жидкости подавлять рост бактерий. 
В некоторых ранних работах высказывались предположения о 
такой ограниченной способности [31—32], в то время как в дру
гих работах, возможно по методологическим причинам, приво
дились противоположные результаты [33—36]. Работы, прове
денные in vitro, с убедительностью показывают, что меконий, 
добавленный к околоплодной жидкости, представляет собой хо
рошую среду для роста микроорганизмов, особенно E. coli, 
Listeria monocytogenes [34]. Фагоциты, помещенные в меконий, 
подвергались дегенеративным изменениям [37].

В исследованиях последних лет обнаружено, что околоплод
ная жидкость содержит фракцию из целого ряда полипептидов 
с низкой молекулярной массой, обладающих бактериостатиче- 
ской активностью благодаря присутствию цинка [38, 40]. ß-Ли- 
зин околоплодной жидкости в конце беременности, как было 
показано, обладает бактериостатической активностью, связан
ной с присутствием цинка, против кишечных бактерий, анаэроб
ных грамотрицательных палочек и грамположительных аэроб-
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вы х и анаэробных кокков; в отношении аэробных и анаэробных 
грамположительных бактерий активность носит бактерицидный 
характер и не зависит от концентрации ионов цинка [41—42]. 
В околоплодной жидкости были обнаружены специфические 
опсонизирующие факторы для E. coli и стрептококка группы В 
типа III; максимальная опсоническая активность обнаружива
лась в начале III триместра, но не в конце беременности [43]. 
Считается, что в период с 25-й недели до конца беременности 
бактериолитическая активность увеличивается в 3 раза [44], 
кроме того, Evaldson и Nord, изучая антибактериальную спо
собность по другой методике, в I, II и III триместрах беремен
ности обнаружили во всех случаях выраженный рост стрепто
кокка группы В [45]. Рост Bacteroides fragilis первоначально 
подавлялся на период 8 ч в пробах всех 3 триместров, после 
чего способность к росту восстанавливалась во всех пробах
I триместра и в большинстве проб II и III триместров. Времен
ное подавление E. coli в течение 8 ч присутствовало только в про
б ах  последнего триместра [45].

Результаты этих наблюдений небольшого числа женщин и с 
использованием весьма различных методов исследования труд
но поддаются сравнению. Однако, несмотря на индивидуальные 
■особенности, несомненно, что околоплодная жидкость обладает 
защитным свойством [29]. У женщин из районов с низким уров
нем жизни антимикробная активность околоплодной жидкости 
снижена [46—47]. Но даже у женщин с высоким социально- 
экономическим статусом при превышении определенных преде
лов бактериальной нагрузки или вирулентности бактерий, осо
бенно на начальной стадии беременности, защитный барьер в 
виде околоплодной жидкости может быть преодолен.

Хотя околоплодная жидкость в норме стерильна, отдельные 
авторы отмечают рост бактерий при наличии целого околоплод
ного пузыря [48—50]. Биопсийное исследование оболочек око
лоплодного пузыря, сделанное около его внутренней оси в кон
це беременности, показывает дегенеративные процессы и нек
роз [37], а с момента разрыва оболочек околоплодного пузыря 
уровень бактериального загрязнения постоянно растет вплоть 
до момента родоразрешения [51].

Принципы защиты организма-хозяина

Человеческий организм обладает большой разновидностью 
взаимосвязанных способов самозащиты от инфекции. Передней 
линией защиты являются неповрежденные слои кожи и слизи
стые оболочки. Покровы внутренних поверхностей тела покры
ты слизью, реснитчатый эпителий слизистой оболочки респира
торной системы еще более усиливает защиту организма. Нали
чие лизоцима в различных жидкостях тела, таких как слезы, 
■отделяемое слизистой оболочкой носа, слюна и моча, вместе с 
омывающим действием этих жидкостей создают дополнитель
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ную безопасность. При нарушении этих первичных барьеров 
формируется следующая линия защиты в виде других неспеци
фических механизмов, наиболее важное значение из которых 
имеет фагоцитоз. Эффективность этих механизмов существен
но усиливается с помощью адаптивного иммунитета (например,, 
в виде антител и Т-лимфоцитов), важными характеристиками 
которого являются специфичность, память и способность рас
познавать чужеродные антитела [10]. Повторный контакт с ан
тигеном вызывает быстрый ответ в виде образования антител, 
более интенсивный, чем первый контакт, так как данный анти
ген узнается малочисленными клонами клеток, обладающих па
мятью, что влечет за собой быструю усиленную реакцию. В этом 
заключается принципиальная основа возникновения защитного 
эффекта после перенесенных первичных инфекций [10].

Гуморальные и клеточные компоненты специфического или 
адаптивного ответа, возникающего как реакция на проникнове
ние атигена в тело организма, берут свое начало от В- и Т-лим
фоцитов соответственно, в свою очередь происходящих из при
митивных лимфоидных клеток костного мозга (рис. 3). Бакте
рии в первую очередь вызывают гуморальный иммунный ответ; 
он выражается в синтезе и выделении плазматическими клет
ками свободных антител, которые в свою очередь нейтрализуют 
токсины микроорганизмов и усиливают фагоцитоз. Клеточный 
иммунный ответ имеет более важное значение в отношении не
большого числа размножающихся внутриклеточно бактерий,, 
таких как Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, 
Brucella abortus, а также в отношении грибковой инфекции и 
паразитов, таких как Candida albicans, Toxoplasma gondii и 
Plasmodia, а также развивающихся внутриклеточно вирусов. 
Этот вид иммунного ответа зависит от Т-лимфоцитов, обладаю
щих специфическими поверхностными рецепторами, реагирую
щими с моноцитарными клетками-макрофагами и с синтезиру
ющими медиаторы определенными Т-клетками, в то время как 
другие Т-клетки становятся цитотоксическими по отношению к 
клеткам-мишеням, несущим антиген [10]. Дифференцирование 
В- и Т-клеток осуществляется лабораторными методами в зави
симости от их поверхностных маркеров. Т-клетки обладают спо
собностью образовывать розетки с эритроцитами барана, а про
дуцирующие антитела В-клетки могут быть идентифицированы 
с помощью иммунофлюоресцентного метода [10]. В настоящее 
время лаборатории располагают моноклональными антителами 
для всех подклассов как Т-, так и В-клеток.

Иммуноглобулины
Иммуноглобулины — молекулы, функционирующие в качест

ве антител, представляют собой неоднородную группу, в кото
рой каждая молекула принципиально состоит из двух тяжелых 
и двух легких пептидных цепей. Общепринято обозначать пять 
основных классов иммуноглобулинов человека, как IgG, IgM,
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Т-лимфоцит

Т-лимфобласт\
Клеточно-

опосредованные
оеакции

Кооперация

В-лимфоцит

I

Плазматические
клетки

I
С и н те з
антител

Рис. 3.
Процесс превращения клеток костного мозга в вилочковой железе (ти
мусе) и ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани в Т- и В-лим- 
фоциты соответственно. При появлении антигенного стимула происходит 
пролиферация и трансформация клеток в лимфобласты и плазматические 
клетки (по Roitt I. М.: Essential Immunology. 4-th Rd. Oxford. Blackwell 
Scientific Publication, 1980).
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IgA, IgD, IgE. При обработке протеолитическими ферментами 
молекулы иммуноглобулина распадаются на три фрагмента. 
Два из них, которые связываются с антигеном и несут специ
фичность данного иммуноглобулина, формируют комплекс, из
вестный под названием «фрагмент, связывающий антиген» (an
tigen binding fragment), или сокращенно Fab.

Третий, так называемый кристаллизирующийся фрагмент 
(crystallizable fragment), или Fc, не способен связываться с ан
тигеном, но вместе с тем определяет биологическую активность 
молекулы. В составе IgG выделяют четыре подкласса: IgGl, 
IgG2, IgG3 и IgG4 и именно только этот иммуноглобулин и все 
его подклассы способны пересекать плацентарный барьер [10]. 
Класс IgG и до некоторой степени IgM и IgA содержат антите
ла к бактериальным токсинам, полисахаридам клеточной стен
ки, капсулам грамположительных (таких как пневмококк и ста
филококк) и грамотрицательных бактерий (таких как Haemop
hilus и Neisseria), к типоспецифичному М-протеину стрептокок
ка и внеклеточным продуктам этих бактерий [52]. Подклассы 
IgGl и lgG3 могут индуцировать фагоцитоз непосредственно 
вследствие того, что рецептор на фагоцитах способен распозна
вать их Fc-фрагмент. Иммуноглобулины Gl, G2 и G3 способны 
фиксировать комплемент. Наиболее сильное действие IgG отме
чается во внесосудистой жидкости.

Действие IgM, наоборот, отмечается в основном внутри со
судов; этот иммуноглобулин играет наиболее важную роль при 
бактериемии; кроме того, он способен фиксировать комплемент. 
Антитела к антигенам липополисахаридных эндотоксинов, грам- 
отрицательным бактериям относятся к классам IgM и IgG. Ан
титела, связанные с местным иммунитетом, секреторные IgA, 
присутствующие в материнском молоке, слюне, слезах, отде
ляемом слизистой оболочки носа, легких, кишечника, отличают
ся от IgA в сыворотке тем, что первые связаны с другим про
теином, синтезируемым местными эпителиальными клетками и 
известным под названием «секреторной компонент». Процесс 
циркуляции и рециркуляции В-лимфоцитов представлен на 
рис. 4. Значение секреторного IgA, возможно, заключается в его 
свойстве подавлять способность бактерии прикрепляться к по
верхностям слизистых оболочек. Иммуноглобулин D присутст
вует в основном на отдельных лимфоцитах и, по-видимому, не 
выполняет роль рецептора антигенов. Иммуноглобулин Е, со
держащий сенсибилизирующие кожу анафилактические реаги
ны, связан с тучными клетками и базофилами. При контакте с 
антигенами эти клетки в процессе дегрануляции являются ме
диаторами воспаления [10].

Комплемент
Попытки детально объяснить структуру комплемента не

редко в прошлом вызывали у клиницистов ощущение беспомощ
ности. Этот комплекс протеинов сыворотки, относящихся к гло-
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Рис. 4.
Гипотетическая модель распределения клеток, продуцирующих IgA. 
Клетки в результате антигенной стимуляции, по-видимому, перемещают
ся из центральных лимфоидных органов [лимфоидная ткань, ассоцииро
ванная с кишечником (ЛТАК), или групповые лимфатические фолликулы 
(пейеровы бляшки); и лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами 
(ЛТАБ)]. Селективными точками направления движения клеток могут 
быть экзокринные железы, например, в дыхательных путях и желудочно- 
кишечном тракте, но, кроме того, клетки могут поступать в слезные, 
слюнные и молочные железы, экзокринные секреты которых в конечном 
итоге поступают на слизистые оболочки. (Приводится в адаптированной 
форме с разрешения L. A. Hanson).

булиновой фракции, содержит девять компонентов: их обозна
чают C l—С9, причем С1 имеет три основных подкомпонента 
Clq, C lr  и Cis. Фрагменты компонентов, получаемые в резуль
тате ферментного расщепления, обозначаются строчными бук
вами (например, С5а и С5Ь). Активированная форма компонен
та обозначается с помощью штриха, располагаемого над сим
волом. Общая активность комплемента сокращенно обознача
ется СН50. Когда С1 активируется иммунным комплексом, на
пример, таким, как антитело, связанное с бактериальным анти
геном, он становится способным с помощью разнообразных 
ферментов активировать несколько молекул следующего компо
нента, каждая из которых затем активирует в свою очередь не
сколько молекул последующего компонента, и так далее, так 
называемый «эффект каскада» (рис. 5). (Поскольку компонен
ты были обозначены номерами до того, как последовательность 
событий в каскаде была окончательно установлена, каскад идет 
не в логической последовательности от С1 к С9, как этого сле
довало ожидать, а в следующем порядке: С 1, С4, С2, СЗ, С5,
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Н л а сси ч еская  активац-ия 

A g - A g + C t  (C lq .r.s )

Альтернативная антивация

(С З )+ ф а к то р  В  + Мд 2 +

С З Ь В  + фактор D

С4 Ь 2  ЗЬ С З Ь П В Ь Р

Рис. 5*
Классический и альтернативный пути активации комплемента. Акти
вация по классическому пути начинается со взаимодействия СЛ и ком
плексов антиген—антитело или С-реактивного белка; затем происхо
дит расщепление С4 и С2, Альтернативный путь регулируется путем 
взаимодействия инициирующего фактора, фактора В, фактора прс- 
пердина и СЗ, Активация обоих путей приводит к расщеплению СЗ, 
образованию С5-конвертаз и взаимодействию последних компонентов 
комплемента (по Adinolfe М. Ontogeny of complement, lysozyme and 
lactoferrin in m en.— In: Lampert H. P., Wood C. B, S. (eds.). Immu
nological Aspects of Infection in the Fetus and Newborn. London 
Academic Press, 1981, p. 19—52).

C6, C7, C8, C9.) Последние компоненты каскада C8 и C9 спо
собны вызывать смерть клетки, нарушая целостность клеточной 
мембраны. Помимо этого «классического пути», комплемент мо
жет быть также активирован эндотоксином, IgA или по меха
низму обратной связи классического пути — так называемому
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«альтернативному пути» или пропердиновой системе, в которой 
компоненты обозначаются буквами (например, В, D, Р) [10]. 
Активированный пропердин в свою очередь активирует СЗ, ко
торый, таким образом, занимает ключевую позицию между дву
мя путями и, кроме того, доминирует в количественном отно
шении. Из других веществ, участвующих в продолжении этой 
последовательности, можно отметить СЗ-конвертазу и фактор В 
[9, 10, 53].

Независимо от того, как задействован комплемент: с по
мощью IgM при классическом пути или эндотоксина при аль
тернативном пути, результатом его активации является бакте
риальный лизис некоторых грамотрицательных бактерий вслед
ствие того, что комплемент позволяет лизоциму в присутствии 
антител IgA проникать сквозь клеточную стенку. Кроме того, 
очень важную роль комплемент играет в усилении фагоцитоза 
либо благодаря способности привлекать нейтрофильные лейко
циты, либо способствуя их прикреплению к микроорганизмам с 
помощью специальных поверхностных рецепторов [10].

Фагоцитоз

К наиболее важным из неспецифических защитных механиз
мов организма хозяина, очевидно, относится фагоцитарная 
функция нейтрофильных лейкоцитов и моноцитов-макрофагов. 
Нейтрофильные лейкоциты, имеющие гораздо более короткую 
продолжительность жизни, проявляют свою активность в основ
ном в кровяном русле, а моноциты-макрофаги, живущие доль
ше, обнаруживаются в основном в соединительной ткани, осо
бенно в легких, печени, лимфатических узлах и селезенке. З а 
пасной пул нейтрофилов организма — резерв, препятствующий 
истощению запасов нейтрофилов, — содержит во много раз 
больше клеток, чем число, циркулирующее в кровотоке. Среди 
циркулирующих в крови моноцитов различают клетки трех раз
личных размеров, причем наиболее крупный моноцит обладает 
наибольшей хемотаксической способностью, чем моноциты двух 
других, меньших, размеров [54]. К разнообразным последова
тельным ступеням фагоцитоза относятся передвижения клеток, 
зависящие от направления (хемотаксис), скорости и частоты 
(хемокинез); распознавание клеток; заглатывание; внутрикле
точное уничтожение и иммунная реактивность [6]. Распознава
ние фагоцитарной клеткой микроорганизма и ее прикрепление 
к нему осуществляются с помощью гуморальных факторов. Эти 
факторы покрывают и изменяют поверхность микроба, делая 
его более «привлекательным» для фагоцитоза и подготовляя 
микроорганизм для быстрого переваривания. Этот процесс из
вестен под названием «опсонизация». Компонент комплемента 
СЗ, активированный по классическому или альтернативному пу
ти, IgGl и IgG3 являются основными опсонинами крови, хотя 
существуют и другие. Так, с помощью альтернативного пути две
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подгруппы фрагментов С—СЗ и С5а (последний имеет наиболь
шее значение) [10] — вместе с С-реактивным белком (глобулин, 
часто, хотя и непостоянно, присутствующий в крови во время 
острой стадии воспалительного процесса) [55] могут играть 
роль хемотаксических и привлекающих факторов [10, 56]. Д ру
гой подкомпонент комплемента — СЗЬ прикрепляется к поверх
ности бактерий, тем самым обеспечивая возможность прикреп
ления СЗЬ-рецепторов нейтрофильных лейкоцитов. В случае, 
если физический и химический состав бактерий позволяет ей 
избежать этой атаки, начатой по альтернативному пути, может 
быть активирован классический путь комплемента с помощью 
соответствующего иммуноглобулина; полученный комплекс бак
терий и IgG или IgM затем способен привлекать нейтрофиль- 
ные лейкоциты, которые прикрепляются к поверхности микро
организма с помощью Fc-фрагмента иммуноглобулинов, G1 и 
G3 и своего собственного поверхностного рецептора для СЗЬ.

После прикрепления бактерий к поверхности нейтрофильно- 
го лейкоцита или макрофага они заглатываются клетками и 
включаются в вакуоль [57—58]. На рис. 6 показан процесс при
липания грибковых частиц и их заглатывание гранулоцитом.. 
Лизосомы клетки, содержащие различные катаболические фер
менты [59], сливаются с вакуолью и бактерия уничтожается с 
помощью лизосомального содержимого и затем переваривается
[61]. Метаболические изменения в лейкоците, предшествующие 
этим событиям, включают усиленный гликолиз и продукцию мо
лочной кислоты и, что наиболее важно, усиленную продукцию 
окисленных радикалов (анион супероксида, перекись водорода 
и гидроксильный радикал), а также активацию гексозомоно- 
фосфатного шунта [62]. Окислительный метаболизм высвобож
дает энергию в виде света, что проявляется процессом хемолю
минесценции, а не выделения тепла [63].

Развитие иммунной компетентности
у плода и новорожденного

Малые лимфоциты, от которых происходят В- и Т-лимфоци- 
ты, появляются в периферической крови плода на 7—8-й неде
ле беременности [64], причем вилочковая железа (тимус) засе
ляются малыми лимфоцитами приблизительно на 10-й неделе, 
а розеткообразование лимфоцитов выявляется к 12 неделям 
внутриутробного развития. Признаки реакции трансплантат про
тив хозяина как следствие плацентарного перехода материнских 
иммунокомпетентных клеток отмечаются редко, что предпола
гает функционирование клеточного иммунитета за время фе
тального периода жизни. Тем не менее неспособность некоторых 
плодов защитить себя от воздействия определенных видов виру
сов указывает на ослабленную цитотоксическую способность 
Т-клеток. По-видимому, у новорожденного снижена Т-хелпер- 
ная функция лимфоцитов при наличии активной супрессорной
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Рис. 6.
Взаимодействие гриб
ковых частиц грануло- 
цитов.
а — прилипание грибко
вых частиц к гранулоци- 
ту; б — заглатывание 
грибковых частиц грану- 
лоцитом. Х40 ООО (С раз
решения J. Löfberg, 
Н. Gnarpe and J. Belshe- 
im).
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функции. Однако, с другой стороны, у большинства клеток-ми
шеней новорожденного отмечается относительная нечувствитель
ность к этим супрессивным сигналам. Эффективная супрессор
ная система, действующая во время внутриутробного развития, 
безусловно, играет важную роль в предупреждении угрожаю
щей жизни реакции трансплантат против хозяина. Вместе с тем 
в этот весьма критический период роста сами клетки-мишени 
плода и новорожденного не должны подвергаться какому-либо 
подавлению роста [65].

Синтез IgM отмечается при 10-недельном развитии плода, 
IgG и IgE — при 12-недельном, IgA — 30-недельном развитии 
[66]. Тем не менее продукция всех видов иммуноглобулинов у 
здорового плода вплоть до рождения носит весьма ограничен
ный характер и в пуповинной крови IgA, IgM, IgD и IgE при
сутствуют лишь в следовых количествах [6]. Однако секретор
ный IgA наблюдается уже в слюне, вырабатываемой околоуш
ными железами [66], в моче [68] и в «ведьмином» молочке, 
вырабатываемом некоторыми новорожденными [69—70]. Имму
ноглобулин G матери благодаря специфической структурной 
конфигурации, которая соответствует структуре плацентарных 
рецепторов, активно проникает через плаценту вскоре после 
16-й недели внутриутробного развития и далее [71], что ведет 
к тому, что при доношенной беременности его уровень в пупо
винной крови может на 5— 10% превышать количество иммуно
глобулина G в крови матери [72]. Несмотря на это, встречают
ся ситуации, при которых антигены бактерий вызывают лишь 
слабый гуморально-иммунный ответ при рождении. Это явле
ние связывают с антигенной блокадой материнским IgG.

Однако слабая реакция на антигены, с которыми организм 
ни матери, ни ребенка ранее не встречался, свидетельствует 
против этого предположения, кроме того, слабый иммунный от
вет может также отмечаться у детей, рожденных от матерей с 
гипогаммаглобулинемией. Кроме того, возможна некоторая 
функциональная незрелость системы В-клеток.

Кроме случаев гипогаммаглобулинемии у матери, недоста
точная передача материнского IgG отмечается в сочетании с 
отеком плаценты, и именно в такой комбинации дефицит IgG 
наблюдался у близнеца-донора при фетафетальной трансфузии 
в случае синдрома общей водянки плода и при врожденном за 
болевании печени [73]. Снижение количества IgG, переданного 
от матери, в сыворотке крови, медленный рост уровней IgG и 
IgA в сыворотке крови новорожденного и более быстрое уве
личение содержания IgM в сыворотке новорожденного после 
рождения показаны на рис. 7. Необходимо отметить, что для 
различных подклассов IgG и время начала синтеза, и скорость 
синтетического процесса весьма различны [74]. Так, количест
во IgGl, IgG3 к концу первого года жизни ребенка достигает 
50% от уровня взрослого человека, тогда как IgG2 и IgG4 до
стигают соответствующего уровня лишь с трехмесячного возра-
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р о ж д е н и й

Рис. 7.
Изменение уровней содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови в норме 
по мере развития плода и в постнатальном периоде (по Hobbs J. R. Primary 
immune paresis.— In: Adinolfi M. (ed.). Immunology and Development. Clinics 
in Developmental Medical, N 34 London, spastics International Medical Publi
cations, in association with William Heinemann Medical Books Ltd., 1969, 
p. 114— 158).

ста ребенка. Последнее обстоятельство объясняет чувствитель
ность маленьких детей к инфекции Haemophilus influenzae ти
па b, так как антитела к капсулярному антигену этого микро
организма представлены в основном IgG2.

Молекулы комплемента также синтезируются начиная с ран
него фетального периода. В частности, было обнаружено, что 
синтез СЗ предшествует синтезу IgM. Тем не менее многие ра
боты, представленные в обзоре Miller [6], показывают, что к 
моменту рождения уровни большинства отдельных компонентов 
комплемента, а также общая гемолитическая активность СН50 
снижены по сравнению с уровнями взрослого человека. В оди
наковой степени недостаточно выражена активация как альтер
нативного, так и классического путей комплемента, что предпола
гает развитие этих систем как единого целого [75]. Уровни 
различных компонентов комплемента, наблюдаемые при рожде
нии ребенка и в возрасте 6 мес, в виде процентного отношения 
к уровню взрослых показаны на рис. 8. На ранних сроках внут
риутробного развития, кроме иммуноглобулинов и комплемен
та, в сыворотке крови плода может быть обнаружен в неболь
ших количествах лизоцим. У доношенного зрелого новорожден
ного уровень лизоцима в сыворотке при рождении слегка пре
вышает таковой у матери [76]; кроме того, это вещество обна
руживается в различных тканях плода [77]. Начиная с 13-не- 
дельного внутриутробного развития в мононуклеарах и, возмож
но, в гранулоцитах выявлялся лактоферрин, железосвязываю
щий гликопротеин, способный оказывать бактериостатическое
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Рис. 8.
Эволюция компонентов комплемента сыворотки. Показаны средние уровни ком
понентов в сыворотке новорожденных (заштрихованные столбики) и в возра
сте 6 мес (незаштрихованные столбики); и те и другие представлены в виде 
процентного отношения от нормальных уровней взрослых (по Adinolfi М., 
Stern С. Ontogeny of acquired immunity and maternofetal immunological inter
actions. — In: Beard R. W., Nathanielsz P. (eds.). Fetal Medicine and Physiology, 
New York, Marcel Dekker Inc. 1984, pp. 81—126).

действие вследствие своей способности лишать бактерии сво
бодного железа, необходимого для их роста. Подобные лакто- 
ферринположительные клетки широко распространены и встре
чаются в печени, селезенке, кишечнике, легких, надпочечниках, 
вилочковой железе и около стенки сосудов развивающейся под
желудочной железы [78].

Прежде чем перейти к обсуждению возрастных функциональ
ных особенностей лейкоцитов, необходимо отметить, что боль
шинство исследований проводилось in vitro и что методы изоля
ции лейкоцитов могут вызывать повреждения клетки и приво
дить к артефактам [79]. В обзоре, включающем в большом 
объеме его собственные оригинальные работы, Miller рассмат
ривает этот вопрос в отношении периода новорожденности [6, 
80]. Имеются данные, что хемотаксис нейтрофильных лейкоци
тов пуповинной крови снижен по сравнению с таковым во взрос
лой контрольной группе, хотя этого нельзя сказать в отношении 
макрофагов. Что касается распознавания, то рецепторы клеточ
ной мембраны, по-видимому, индуцируют иммунозависимый фа
гоцитоз; пропорции нейтрофильных лейкоцитов, несущих Fc-pe- 
цепторы комплемента, аналогичны как в пуповинной крови, так 
и в крови взрослого. Более выраженная эффективность фагоци
тоза и заглатывание бактерий у новорожденного по сравнению 
со взрослым, по-видимому, связаны с концентрацией используе
мой сыворотки взрослого; при концентрации менее 10% фаго
цитарная активность нейтрофильных лейкоцитов новорожденно
го снижена, тогда как она находится на нормальных уровнях 
при концентрации более 10%. Исследования по внутриклеточ
ному перевариванию микроорганизмов также дают спорные ре-
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зультаты, и Miller делает заключение, что в фагоцитозе нейт- 
рофильных лейкоцитов у новорожденного может отмечаться 
В-недостаточность при стрессовых ситуациях. В пользу этого 
свидетельствует и то, что некоторые аспекты окислительного 
метаболизма нейтрофильных лейкоцитов новорожденного при 
родоразрешении путем планового проведения кесарева сечения 
отличаются от таковых при родах в результате экстренной 
операции или влагалищным путем [81]. Xanthou и соавт. об
наружили сниженную способность к уничтожению при нормаль
ном фагоцитозе Candida albicans у доношенных и недоношен
ных детей по сравнению с таковой у взрослых. Добавление сы
воротки взрослого не повышало способности к уничтожению 
[155]. Запасные пулы нейтрофилов, базирующиеся в костном 
мозге, печени, селезенке, легко истощимы у новорожденного. 
Аналогичную картину наблюдали в экспериментальной группе 
.новорожденных крыс при инфицировании стрептококком груп
пы В [156].

По данным некоторых исследователей, способность моноци
тов к уничтожению микроорганизмов снижена, тогда как дру
гие авторы сообщают о нормальной функции уничтожения. Сво
бодно циркулируют в крови в основном большие моноциты, и их 
численность у новорожденного не отличается от таковой у взрос
лого [82]. Макрофаги новорожденного обладают сниженной им
мунологической реактивностью. Нейтрофильные лейкоциты но
ворожденного характеризуются большей жесткостью, чем нейт
рофильные лейкоциты взрослых в контрольных группах, и Mil
ler считает, что подобная устойчивость к деформации может 
быть одной из причин ослабленного хемотаксиса, а также более 
тонких нарушений фагоцитоза. Исследования в этой области в 
настоящее время интенсивно развиваются, что, несомненно, 
приведет к выяснению этих и многих других вопросов в бли
жайшем будущем. При использовании целого набора тестов 
иммунная компетентность лимфоцитов новорожденного была 
расценена как практически нормальная по сравнению с тако
вой у старших детей и взрослых [83]. Однако у новорожден
ных наблюдалась сниженная продукция лимфоцитов [157]. 
К последним относятся такие вещества, как интерферон и мо- 
ноцитарный хемотаксический фактор, продуцируемые лимфоци
тами.

Супрессия Т-клеток у новорожденного медиируется проста- 
гландинами (PGE). Лимфоциты новорожденного и плода несут 
малое число рецепторов для этого вещества, тогда как лимфо
циты матери снабжены целым рядом рецепторов, что приводит 
к эффективной супрессии.

Местный иммунитет
Считается, что гематоэнцефалический барьер в период ново

рожденное™ отличается необычайно легкой проницаемостью 
[84], хотя это может также оказаться справедливым и в отноше
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нии слизистого барьера желудочно-кишечного тракта [85]. Вскоре 
после рождения ребенка IgA начинает выявляться в таких про
дуктах секреции, как слезы, слюна и отделяемое носоглотки 
[86—89]. Приблизительно на 12-й день жизни ребенка при 
биопсии тощей и прямой кишки в слизистой оболочке кишеч
ника выявляются клетки, содержащие IgA. Число таких кле
ток увеличивается до 6-месячного возраста ребенка, тогда как 
число клеток, содержащих IgM, после достижения возраста 
одного месяца становится стабильным [90—91]. Следовательно, 
и бактерии, и токсины могут проникать с эпителиальной поверх
ности кишечника в интерстициальные ткани и в кровь. Для по
лучения объективных данных о развитии слизистого барьера 
кишечника у новорожденных использовали экспериментальную 
модель (кролик) с применением усиленного пассажа антигенов 
в систему кровообращения; было показано, что молоко кролика 
ограничивает такое проникновение антигенов, оказывая тем са
мым защитный эффект [92—93]. У искусственно вскармливае
мых новорожденных уровень IgG растет быстрее, чем у ново
рожденных, находящихся на естественном вскармливании груд
ным молоком [95]. Однако, по-видимому, функциональное со
зревание иммунной системы слизистых оболочек предшествует 
созреванию иммунной системы сыворотки, так как уровень сек
реторного IgA в слюне и отделяемом носоглотки у ребенка 
достигает уровня взрослого в возрасте 2—4 лет, тогда как ко
личество IgA в сыворотке у ребенка меньше такого у взрослых 
вплоть до десятилетнего возраста [96]. По результатам измере
ния содержания антител секреторного IgA в фекальных массах 
можно судить, что недоношенные новорожденные обладают 
способностью к развитию местного (в кишечнике) иммунного 
ответа в первые недели жизни [97].

В работе Murphy, Florman обсуждаются вопросы защитных 
механизмов против инфекций в легких [158]. До настоящего 
времени о созревании этой системы у новорожденного нет до
статочной информации.

Грудное молоко
Грудное молоко человека обладает антибактериальными 

свойствами благодаря действию гуморальных и клеточных фак
торов. Молозиво и молоко первых дней наиболее разнообразны 
по содержанию разнообразных антибактериальных факторов 
[98—99]. К этим факторам относятся иммуноглобулины, наи
большее значение из которых имеет секреторный IgA, но так
же обнаруженные в небольших количествах IgG, IgM, IgD, ли- 
зоцим, лактоферрин и лейкоциты [100]. Высокое содержание 
лактозы в сочетании с низким количеством фосфатов и недоста
точной буферной способностью могут также быть причинами 
эффекта, оказываемого молоком на фекальную флору [101]. Не
которые различия в содержании антибактериальных факторов в 
человеческом и коровьем молоке показаны в табл. 2.

43

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т а б л и ц а  2
ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗМА-ХОЗЯИНА В МОЛОКЕ

Ж енское молоко, 
г/л

Коровье молоко, 
г/л

Лактоза 71 47
Казеин 4 28
а-Лактальбумин 2,6 0,9
ß-Лактальбумин — 3,0
Фосфор 0,15 0,95
Лактоферрин 1,5 следы
Л и з о ц и м 0,5 0,0001
IgA 1 ,0 0,03
IgG 0,01 0,6
IgM 0,01 0,03

В верхней части табл. 2 представлены факторы, обусловливающие специфические 
физико-химические свойства молока. Высокое содерж ание лактозы в женском молоке 
в сочетании с низким содерж анием белка и фосфора и слабо выраженной буферной  
способностью может приводить к доминированию лактобактериальной флоры и низкому 
pH фекальных масс новорожденных, вскармливаемых грудным молоком.

Во второй части представлены факторы, которые в большей степени традиционно 
рассматривают в качестве антиинфекционных.

Третья группа, не представленная в таблице, включает вещества, содерж ание кото
рых определить очень трудно. К ним относятся: клетки, комплемент, лактопероксидаза, 
интерферон, бифидус-фактор, антистафилококковый фактор и протеин, связывающий 
витамин Bi2 .

Антитела к О- и К-антигенам нескольких распространенных 
серотипов E. coli (этот вид практически доминирует во флоре 
кишечника матери) часто присутствуют в высоких титрах в че
ловеческом молоке, что, однако, не препятствует колонизации 
кишечника новорожденного микроорганизмами E. coli аналогич
ных О- и К-групп при естественном вскармливании [102— 105]. 
Штаммы E. coli, выделяемые из фекалий новорожденных, 
вскармливаемых грудным молоком, обладают большей чувстви
тельностью к бактерицидному действию сыворотки человека и 
чаще способны к спонтанной агглютинации, чем соответствую
щие штаммы у искусственно вскармливаемых детей. Эти свой
ства спонтанной агглютинации находятся в зависимости от це
лостности полисахаридной и липополисахаридной частей стенки 
бактериальной клетки, что в свою очередь тесно связано с ви
рулентностью. Выделенные из других зон, помимо кишечника 
новорожденного, вскармливаемого грудным молоком, напри
мер из препуциального мешка у мальчиков и периуретральной 
области у девочек, идентичные штаммы не отличались подобной 
повышенной чувствительностью, что свидетельствует о наличии 
защитного фактора в грудном молоке [106]. IgA, содержащий
ся в женском молоке, с помощью свободного эндогенного секре
торного компонента связывается с клетками слизистых оболо
чек щек новорожденного; как предполагают, аналогичное свя
зывание происходит и внутри кишечника [107]. Для успешного 
функционирования местных иммунных механизмов число грам- 
отрицательных бактерий не должно быть высоким [98]. Обыч
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но, хотя и не всегда, именно такая ситуация наблюдается у пол
ноценно вскармливаемого грудным молоком новорожденного 
[108] (см. гл. 4, рис. 19).

Высокое содержание железосвязывающих белков в женском 
молоке, главным образом лактоферрина, также оказывает бак- 
риостатическое действие, которое при насыщении молока желе
зом исчезает. Первоначально считалось, что наличие такого 
бактериостатического эффекта должно быть обязательно обус
ловлено специфическими по серотипу антителами секреторного 
IgA. Однако молоко сохраняет бактериостатическую актив
ность, зависимую от лактоферрина, против штаммов, для кото
рых не удается продемонстрировать наличие антител [159]. Н а
копление уксусной кислоты (присутствующей в виде ацетатного 
буфера) сочетается с низким pH фекальных масс, небольшим 
числом гнилостных бактерий и большим количеством ферменти
рующих бактерий (см. гл. 4). Первичным фактором, необходи
мым для обеспечения кислотности фекальных масс, является 
низкая буферная способность пищи, но даже так называемые 
гуманизированные виды молочных смесей обладают повышен
ной буферной способностью по сравнению с таковой в женском 
молоке [109].

Во многих работах была показана цитотоксичность фагоци
тов женского молозива (нейтрофильных лейкоцитов и моноци
тов), зависящая от антител. Моноциты молозива обладают 
меньшей цитотоксичностью, чем моноциты периферической кро
ви новорожденного, возможно, в результате ингибирующего 
действия поглощаемого ими жира [160].

Исследования стимулированных фитогемагглютинином лим
фоцитов, культивируемых в присутствии женского молока, по
казывают значительное снижение пролиферации лимфоцитов 
[110]. Лимфоцитарный ответ на воздействие фитогемагглюти- 
нина in vivo в значительно большей степени выражен у ново
рожденных, получавших коровье молоко, чем у детей, находя
щихся полностью или частично на грудном вскармливании 
[ 110].

Выводы

Таким образом, можно сделать заключение, что у плода к 
моменту рождения имеются довольно сильные защитные меха
низмы против относительно невысокой опасности инфицирова
ния при неосложненном продвижении через родовые пути, при 
условии, что последние не колонизированы необычно большим 
числом бактерий. В случае, если после рождения соблюдается 
чистота окружающей новорожденного среды, его контакты с 
микроорганизмами в первые недели жизни ограничены. Если 
лица, осуществляющие уход за новорожденным, содержат ру
ки в чистоте, то обеспечивается дальнейшая защита новорож
денного, способствующая дальнейшему усилению его собствен
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ных защитных механизмов. Благоприятные условия грудного 
вскармливания создают дополнительную защиту от бактери
альной инфекции.

Однако в некоторых необычных, стрессовых ситуациях за
щитные механизмы новорожденного могут не выполнять своей 
функции. Так, бактерии могут в большом количестве проникать 
в организм ребенка при дородовом излитии околоплодной жид
кости. Родовые пути у некоторых матерей иногда заражены не
обычно большим количеством потенциально вирулентных бакте
рий, а при некоторых обстоятельствах и целые оболочки около
плодного пузыря не способны выполнять роль надежного барь
ера.

Факторы, влияющие на иммунитет плода
и новорожденного. Преждевременные роды

Несомненно, наибольшая опасность инфицирования связана 
с преждевременными родами. В такой ситуации отмечается бо
лее низкий, чем в норме, уровень таких компонентов, как комп
лемент, лизоцим и антитела, содержащиеся в пассивно приоб
ретенной фракции материнского IgG, вследствие чего у преж
девременно родившихся нарушена функция фагоцитоза. Кроме 
того, в результате связанных с недоношенностью новорожден
ного сопутствующих заболеваний, например респираторного ди- 
стрес-синдрома, его могут окружать большое число выхаживаю
щих людей. Защитное действие слизи и реснитчатого эпителия 
дыхательных путей может быть нарушено в результате дли
тельной интубации трахеи; кроме того, применение внутривен
ных и интраартериальных канюлей и катетеров способствует 
проникновению инфекции в кровяное русло. Концентрация сек
реторного компонента в слюне у недоношенных ниже, чем у до
ношенных новорожденных, и у недоношенных детей менее вы
ражено защитное действие, оказываемое IgA женского молока, 
от желудочно-кишечной инфекции [107].

Замедление внутриутробного роста

Замедленный рост плода отмечается в сочетании с наруше
ниями клеточного иммунитета [112— 114]. Более того, наруше
ние клеточного иммунитета сохраняется у плодов с замедлен
ным ростом1 на протяжении длительного периода после рожде
ния [115— 116] в отличие от недоношенных детей, развитых со
ответственно сроку беременности, у которых клеточный иммуни
тет также нарушен при рождении, но обычно созревает к трех
месячному возрасту [116]. Chandra в своей работе показал сни
жение активности гормона вилочковой железы у детей с замед
ленным внутриутробным ростом и предположил, что это может

1 У плодов с внутриутробной гипотрофией. — Примеч. пер.
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являться одним из механизмов патогенеза замедленного внут
риутробного роста [116]. Кроме того, гуморальный иммунитет, 
судя по значительному ухудшению функции системы компле
мента и концентрациям иммуноглобулина в сыворотке, у ново
рожденных, маленьких для данного срока беременности, суще
ственно не отличается от такового у детей контрольной группы 
с массой тела, соответствующей данному сроку беременности, 
хотя уровень компонента СЗ комплемента у детей с недоста
точной массой тела был значительно ниже [117, 161]. Однако 
среди более многочисленной группы детей со сниженной массой 
тела при рождении уровень IgG был значительно ниже ожидае
мого для нормально развитых новорожденных с таким же сро
ком внутриутробного развития [118].

Пол новорожденного

В обзоре мировой литературы Washburn и соавт. подчерки
вают значительно большую подверженность бактериальному 
менингиту новорожденных и септицемии у мальчиков [119]. 
Эти авторы также подчеркивают, что инфекции, развившиеся в 
период внутриутробного развития, такие как инфекции, вызван
ные Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, Mycobacterium tu
berculosis, Listeria monocytogenes, не преобладают у новорож
денных мужского пола. Вместе с тем листериозный менингит, 
приобретенный после рождения, встречался у мальчиков в 2 ра
за чаще, чем у девочек. У мальчиков отмечается повышенный 
риск смерти от любых причин. По данным 2735 последователь
ных патологоанатомических исследований новорожденных, при
веденным Naeye и соавт., отношение числа смертельных исходов 
у мальчиков к таковому у девочек составляет 1,28: 1 соответст
венно, что существенно отличается от этого показателя в США 
в целом для живорожденных (1,05: 1). Среди мертворожденных 
отмечается практически одинаковое соотношение мальчиков и 
девочек, однако случаи смерти от всех причин в неонатальном 
периоде чаще отмечаются у мальчиков. Различие в соотноше
нии мальчиков и девочек среди мертворожденных, как инфи
цированных, так и неинфицированных, было незначительным, 
так же как и у инфицированных и неинфицированных детей, 
умерших после рождения. Соотношение детей, инфицированных 
в пренатальном периоде и умерших вскоре после рождения 
(1,15:1), гораздо ниже, чем соотношение в соответствующей 
группе неинфицированных новорожденных (1,56:1) [120].

Частота бактериемии у детей с массой тела 1001—2500 г 
преобладала у мальчиков по сравнению с девочками только в 
пределах массы тела 1500—2500 г. Было высказано предполо
жение, что более высокая смертность среди мальчиков в первые 
48 ч жизни от любых причин обусловливает статистическое пре
обладание девочек с массой тела 1500 г с риском развития 
поздней инфекции. Отсутствие данных в пользу выживаемости
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мальчиков из сильно недоношенных детей с бактериемией было 
отмечено Oto [122].

Washburn и соавт. считают, что подверженность мальчиков 
бактериальным и другим инфекциям, которая не ограничивается 
неонатальным периодом согласуется с гипотезой, согласно кото
рой один из генетических локусов на Х-хромосоме связан с син
тезом иммуноглобулинов [119]. Purtilo, Sullivan отмечают пять 
иммунодефицитных синдромов, встречающихся исключительно 
у лиц мужского пола, что еще больше подтверждает эту гипо
тезу, и высказывают предположение о том, что более выражен
ная иммунокомпетентность женщин может до определенной 
степени компенсировать иммунодефицитное состояние, сопро
вождающее беременность [123]. Vernier отметил зависимость 
между риском смерти в неонатальном периоде и полом преды
дущих детей, рожденных матерью данного ребенка; риск сни
жался в случае, если предыдущий ребенок был такого же пола, 
и повышался в случае противоположного пола. Vernier считает, 
что это явление может быть объяснено с иммунологической точ
ки зрения и что зависимость выживания во время пренатально
го периода от пола ребенка может быть обусловлена различия
ми в характере иммунологических взаимодействий организмов 
матери и плода [124]. При изучении продукции антител отдель
ными клетками селезенки мыши после стимуляции антигенами 
E. coli Kenny, Gray, обнаружив половые различия в характере 
иммунного ответа, пришли к заключению, что продукция боль
шего числа клеток, вырабатывающих антитела у девочек, явля
ется следствием действия женского полового гормона. Они так
же высказывали предположение, что эстрогены способны усили
вать пролиферацию иммунокомпетентных клеток и что более 
выраженная способность женского организма к иммунному от
вету может быть объяснена секрецией эстрогенов [125].

Генетические факторы
Имеются сообщения о значительно более выраженной рас

пространенности антигенов основного комплекса гистосовмести
мости у детей с дефектами, обусловленными врожденной крас
нухой [126]. Кроме того, отмечено, что разнояйцевые близнецы 
могут в весьма различной степени подвергаться воздействию 
инфекции, вызванной краснухой, а также другим вирусным ин
фекциям, переданным организмом матери. Это свидетельству
ет о том, что уже в фетальном периоде жизни генетические раз
личия в чувствительности к инфекции играют определенную 
роль. Относительно бактериальных и других невирусных ин
фекций в исследованиях отмечается различная степень подвер
женности разнояйцовых близнецов таким врожденным заболе
ваниям, как токсоплазмоз [127], малярия [128], листериоз: 
[162] и туберкулез [129].

Penrose описывает однополых близнецов, один из которых 
был поражен врожденным сифилисом, а второй был здоров.
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Автор рассматривал этих близнецов как однояйцовых на осно
вании внешнего вида, характера волос и данных дерматоглифи- 
ческого обследования, однако детальное изучение факторов 
крови, являющееся в настоящее время решающим при выясне
нии зиготности, в то время не проводилось, таким образом, мо- 
нозиготность в данном клиническом случае нельзя считать до
казанной [130]. Даже в случае монозиготных (однояйцовых) 
близнецов внутриутробно окружающую их среду нельзя счи
тать идентичной [163], поэтому и в такой ситуации возможна 
различная степень поражения плодов инфекцией. Врожденная 
пневмония может наблюдаться у первого ребенка из двойни при 
отсутствии заболевания у второго, однако не является убеди
тельным доказательством наличия различий обусловленной ге
нетически чувствительности к инфекции, так как первый ребе
нок из двойни находится более близко к источнику бактерий, 
т. е. влагалищу [131]. Это, по-вндимому, является причиной 
частых сообщений о поражении именно первого ребенка из 
двойни листериозом [162] и, возможно, другими инфекциями,, 
трансплацентарная передача которых традиционно общепри
нята.

Географические и социально-экономические факторы
Становится все более очевидным, что при низком социально- 

экономическом уровне жизни наблюдается более высокая тен
денция к развитию некоторых инфекций во время беременно
сти, таких, например, как бактериурия и хориоамнионит. В та 
ких условиях более часто, чем при высоком экономическом 
статусе, у женщин отмечается наличие в родовых путях микро
организмов, передаваемых половым путем, таких как Chlamy
dia trachomatis [132], Neisseria gonorrhoeae и стрептококк 
группы В [133], хотя причины могут быть не всегда только им
мунологическими. В некоторых районах мира такие заболева
ния, как малярия, столбняк, холера и сифилис, сохраняют своп 
удельный вес как причины пренатальной смертности и заболе
ваемости. Недоедание матери ослабляет защитные иммунные 
механизмы. Так, антибактериальная активность амниотической 
жидкости по отношению к определенным микроорганизмам 
практически отсутствовала у 75% эфиопок, обследованных при 
доношенной беременности, и отмечалась лишь у половины та 
кого же числа обследованных женщин других регионов Африки 
[46—47]. У многих женщин с низким социально-экономическим 
статусом рождаются дети со сниженной массой тела. Такое за 
медление внутриутробного роста, как уже отмечалось, такж е 
может ухудшать характер иммунного ответа новорожденного.

Сахарный диабет у матери
В предварительных сообщениях отмечаются нарушения им

мунитета у новорожденных от матерей, страдающих сахарным 
диабетом. Было проведено сравнение 12 таких детей, рожденных
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в срок и клинически здоровых, и 12 новорожденных контроль
ной группы, родившихся от здоровых матерей. У детей, рожден
ных от матерей, страдающих сахарным диабетом, отмечалось 
нарушение хемотаксиса нейтрофильных лейкоцитов [134]. Кро
ме того, у матерей, страдающих диабетом, более вероятно раз
витие молочницы влагалища и других инфекций мочевыводя
щих путей.

Кортикостероидная терапия

При угрозе преждевременных родов, а также при необходи
мости преждевременного родоразрешения по всевозможным 
медицинским показаниям для ускорения функционального со
зревания легких плода матери можно провести краткий курс 
стероидной терапии, что теоретически может повлиять на им
мунное состояние новорожденного. Однако после такого курса 
лечения дексаметазоном каких-либо изменений со стороны кле
точного иммунитета у ребенка не отмечалось [135]. Недоно
шенные дети, получавшие две дозы гидрокортизона (15 мг/кг) 
с интервалом в 12 ч в первый день жизни при изучении воз
можности использования этого препарата при респираторном 
дистресс-синдроме, были повторно обследованы в возрасте 
5 лет. При сравнении их с детьми контрольной группы, получив
ших плацебо, было отмечено значительное снижение процентно
го отношения Т-лимфоцитов и высокое процентное отношение 
клеток с СЗ-рецепторами [136]. Никаких ближайших побочных 
явлений в период новорожденности, однако, не наблюдалось 
[137]. По результатам этой работы (в которой не указан пол 
детей) весьма трудно судить о наличии строгого соответствия 
внутриутробного роста и развития детей, представленных в двух 
группах. Поэтому нельзя исключить, что большее число выжив
ших в группе детей с замедленным внутриутробным ростом, по
лучавших лечение, может быть объяснено простым количест
венным преобладанием таких детей в этой группе. В группе 
экспериментального лечения дексаметазоном с применением 
двойного слепого метода обследования инфекции отмечались у 
значительного числа детей с бронхолегочной дисплазией, на
ходившихся на искусственной вентиляции легких [164]. Для 
достоверного подтверждения непосредственной связи этих ин
фекций с применением стероидной терапии v таких весьма под
верженных инфекциям детей необходимо провести сравнение с 
детьми в аналогичном состоянии и соответствующей массой те
ла при рождении, но не получавших стероидную терапию.

Парентеральное введение железосодержащих препаратов

Значительный рост инфекций у новорожденных, вызванных 
E. coli — менингита и бактериемии или обоих этих заболеваний, 
развившихся вскоре после внутримышечного введения железа,
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отмечали Farmer (Новая Зеландия) [138], Barry, Reeve (Поли
незия) [139]. Becrof, Dix показали, что сыворотка крови у ново
рожденных, получавших железо, оказывала значительно менее 
выраженное бактериостатическое действие на E. coli, чем сыво- 
ротка этих же детей до лечения, а также контрольные сыворот
ки [140]. Точный механизм этого выраженного изменения им
мунного состояния до сих пор не выяснен. Это, наиболее веро
ятно, можно объяснить сниженными возможностями насыщения 
трансферрина новорожденного железом, а также повышенным 
его использованием в обмене микроорганизмов [139]. Однако, 
железосодержащий декстран, как считают, не связывается с 
трансферрином и не приводит к образованию в значительных 
количествах доступного микроорганизмам свободного железа 
[141].

Внутривенное введение жировых эмульсий

Работы, выполненные in vitro с использованием животных 
моделей, результаты которых представлены к настоящему вре
мени лишь в виде предварительных сообщений, дают основание 
полагать, что внутривенные введения жировых эмульсий (инг- 
ралипид) могут угнетать функции ретикулоэндотелиальной и 
фагоцитарной систем [142— 144]. В последние годы применение 
интралипида получает все большее распространение в неонато- 
логии с целью поддержания значительно недоношенных ново
рожденных, а также новорожденных после хирургических вме
шательств на желудочно-кишечном тракте. Имеющиеся до на
стоящего времени данные не позволяют прийти к окончатель
ным выводам. Вместе с тем авторы одной из работ, учитывая 
влияние ингибиторов на функцию клеток, тем не менее выска
зывают предположение, что в применяемых в настоящее время 
концентрациях интралипид вряд ли оказывает нежелательное 
действие на защитные механизмы организма [145]. Кроме того, 
имеются данные о наличии близкой корреляции между степенью 
угнетения миграции вследствие хемотаксиса и отмечаемого 
уровня гипертриглицеридемии [146— 147]. Таким образом, тща
тельный контроль за количеством вводимых жировых эмульсий 
со всех точек зрения является обоснованным [148].

Билирубин

Некоторые работы, выполненные in vitro, показывают, что 
билирубин оказывает угнетающее действие на иммунную реак
тивность клеток [150— 151]. Двенадцать новорожденных, у ко
торых уровень билирубина превышал 255 ммоль/л (15 мг%), 
находились под наблюдением в течение одного года после рож
дения и их состояние сравнивалось с таковым у контрольной 
группы здоровых детей, а также у новорожденных, которым 
было проведено заменное переливание крови. У новорожденных
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с гипербилирубинемией отмечалось значительное снижение 
уровня антител к дифтерии, столбняку и коклюшу [151]. Необ
ходимо отметить, что новорожденных, у которых было выпол
нено заменное переливание крови, нельзя рассматривать в ка
честве подходящей группы для контроля.

Синдром приобретенного иммунодефицитного состояния

В настоящее время в литературе имеются сообщения о пред
варительных результатах исследований, свидетельствующих о 
возможности передачи от матери или при переливании препара
тов крови синдрома приобретенного иммунодефицитного состоя
ния. Распознать это состояние возможно после периода ново
рожденное™, хотя и не во всех случаях [152— 154, 165].
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ГЛАВА 3

Инфицирующие микроорганизмы

Успехи в развитии биохимии, генетики и иммунологии, а так
же открытие электронного микроскопа создали условия для луч
шего понимания патогенетического действия бактерий. Достиг
нуто внушительное единство мнений относительно, например, 
основных компонентов структуры бактерий. В данной главе бу
дут рассмотрены факторы, позволяющие бактериям вести себя 
как «агрессорам»; отмечены характерные черты некоторых раз
личных видов бактерий, представляющих наибольший интерес 
для практических неонатологов; упомянуты некоторые виды 
простейших и грибковых организмов, часто не учитываемых при 
обсуждении пренатальной инфекции бактериального или вирус
ного происхождения. При написании этой главы авторы в зна
чительной степени использовали материалы пяти основных мо
нографий по этой тематике [1—5].

Бактерии представляют собой микроорганизмы, способные к 
независимому существованию, по строению своих клеток отно
сятся к прокариотам. От животных и растительных клеток 
(эукариотов) бактерии отличаются меньшими размерами и бо
лее простой клеточной организацией. Rickettsia и Chlamidia име
ют наименьшие размеры, как крупные вирусы, и также не спо
собны к размножению за пределами живой клетки хозяина.

Бактерии характеризуются двумя важнейшими признаками: 
1) отсутствием типичного для эукариотов организованного ядра, 
вместо которого у бактерий имеются фибриллы с двойной спи
ралью молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) (так 
называемые циркулярные хромосомы), которые не отделены от 
цитоплазмы какими-либо мембранами; 2) отсутствием связан
ных с мебраной цитоплазматических органелл, таких как мито
хондрии; локализацией дыхательных ферментов в цитоплазма
тической мембране.

Строение бактериальной клетки

Стенка бактериальной клетки

Бактерии имеют сложную и жесткую клеточную стенку, ко
торая обусловливает их форму (шаровидная, палочковидная и 
спиралевидная), их подразделение на грамположительные и 
грамотрицательные организмы, а также характер их взаимо-
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Рис. 9.
Структура бактериальной клетки.
1 — цитоплазматическая мембрана; 2 — клеточная стенка; 3 —
капсула; 4 — жгутик; 5 — ворсинки; 6 — цитоплазматические
включения; 7 — мезосома; 8 — нуклеарное ядро; 9 — рибосомы.

действий с организмом хозяина (рис. 9). Эта клеточная стенка 
окружает цитоплазматическую мембрану протопласта, оба эти 
слоя часто называют оболочкой клетки. Оболочка грамотрица
тельных бактерий также включает наружную мембрану, рас
положенную кнаружи от стенки. Тонкий слой, или капсула, 
обычно состоящий из полисахаридов, рыхло прикрепляется к 
наружной поверхности оболочки. Капсула эффективно препят
ствует процессу фагоцитоза, толщина ее иногда (как в случае 
пневмококка) превышает толщину бактериальной клетки. На 
поверхности некоторых бактерий присутствуют внеклеточные 
структуры. Жгутики, длинные и нитеподобные структуры, про
исходят из цитоплазматической мембраны. Они состоят из бел
ков, которые по антигенному составу могут быть отличными от 
белков бактериальной клетки, в то же время являясь весьма ти
пичными для данного штамма. Наиболее часто жгутики встре
чаются у палочковидных бактерий и могут быть представлены 
в виде единого полярного жгутика или пучка жгутиков или 
могут быть распределены по всей поверхности клетки. Они 
обеспечивают подвижность бактерий; вибрионы, имеющие по
лярный жгутик, способны передвигаться со скоростью 200 мкм/с! 
У грамотрицательных организмов обнаруживаются внеклеточ
ные отростки — ворсинки (или фимбрии) (рис. 10). Подобно 
жгутикам они состоят из одной субъединицы (pilin), полимери
зированной в нитевидную структуру. Однако ворсинки тоньше 
и короче, чем жгутики. Половые ворсинки играют важнейшую 
роль в процессе конъюгации бактерий; другие ворсинки способ
ствуют прикреплению бактерий к клеткам слизистых оболочек. 
В механизме прикрепления очень важную роль играют полиса
харидные волокна, отходящие от поверхности клетки. И, нако
нец, цитоплазма бактерий содержит мезосомы, являющиеся 
инвагинациями клеточной мембраны; рибосомы, состоящие из 
белка и молекул рибонуклеиновой кислоты (РН К ); полисомы 
(активные рибосомы), связанные с матричной РНК; нуклеарное 
тело, содержащее единственную хромосому, состоящую из
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Рис. 10.
Клетка Escherichia coli, 
оснащенная ворсинками. 
Микроорганизм был под
вержен фиксации непо
средственно из пробы ин
фицированной мочи. От
мечен отрицательный ре
зультат окрашивания
ацетатом уранила адсор
бированного на медных 
гранулах, покрытых
формваром. (С разреше
ния Н.-А. Hansson and 
C. Suaulorg-Eden).

Д Н К ; белки; молекулы матричной и передаточной РНК; малые 
молекулы; воду. Хромосома бактерий несет генетическую ин
формацию микроорганизма. Однако многие бактерии содержат 
молекулы ДНК, имеющие внехромосомную локализацию, — так 
называемые плазмиды, которые часто несут информацию, об
условливающую резистентность к антибиотикам, а также раз
личные детерминанты вирулентности.

Метод окраски по Граму (о котором речь пойдет ниже) раз
деляет бактерии на два класса, основные различия в строении 
стенки между которыми обусловливают задержку или утрату 
йодфиксированного красителя кристаллического фиолетового 
при обработке спиртом или ацетоном. При контакте грамполо- 
жительных микроорганизмов с лизоцимом клеточная стенка рас
сасывается, оставшееся в результате этого хрупкое сферическое 
образование носит название протопласт. У грамотрицательных 
микроорганизмов, кроме того, имеется наружная мембрана, це
лостность которой должна быть нарушена прежде, чем лизоцим 
получит возможность достичь клеточной стенки и привести к ее 
рассасыванию, в результате которого образуется сферопласт. 
Термин «L-форма» относится к протопласту или сферопласту, 
сохраняющим способность к размножению в повторных суб
культурах. Формирование сферопласта может быть результатом 
культивирования микроорганизмов в присутствии пенициллина 
или в среде, в которой отсутствует одно из питательных ве
ществ, необходимых для синтеза клеточной стенки.

Основным компонентом клеточной стенки грамположитель- 
ных организмов, обусловливающим ригидность стенок у всех 
бактерий, является мукопептид (синонимы: пептидогликан, гли
копептид, муреин) (рис. 11). Мукопептид представляет собой 
типичный для каждого вида полимер Н-ацетилмурамовой кисло-
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Рис. 11.
Изображение в виде диаграммы состава клеточной стенки грамотрицательных 
(слева) и грамположительных (справа) бактерий. У грамположительных кле
ток клеточные стенки в большей части состоят из пептидогликана (до 80%), 
чем у грамотрицателъных (до 10%).

ты и Н-ацетилглюкозамина, образующий сеть с перекрестно пе
реплетающимися полипептидами различных длины и состава. 
Этот мукопептид, синтез которого нарушает ß-лактам и некото
рые другие антибактериальные препараты, может иметь в сво
ем составе вспомогательные полимеры, теихоевые кислоты, свя
занные с ним и несущие основные поверхностные антигены 
грамположительных клеток. Перекрещивание полипептидов но
сит выраженный характер у грамположительных микроорганиз
мов, в то же время у грамотрицательных это явление непосто
янно (рис. 12).

Грамотрицательные бактерии имеют гораздо более сложную 
клеточную стенку с относительно тонким слоем мукопептида. 
Наружная мембрана состоит из липополисахарида (ЛПС), про
теина и фосфолипида. Гидрофобный остаток липида А состав
ляет наиболее глубоко залегающую часть молекулы ЛПС, воз
можно, закрепляющую положение молекулы ЛПС в матрице 
наружной мембраны. Липид А также, по-видимому, сообщает 
грамотрицательным организмам эндотоксическое действие. При 
отсутствии полного соматического О-антигена грамотрицатель
ные организмы не проявляют вирулентности. Соматический 
О-антиген представляет собой наружную, полисахаридную, 
часть молекулы ЛПС. Специфичность любого конкретного О-ан
тигена зависит от конкретного вида повторяющейся единицы, 
состоящей из сахаров, которая при помощи сердцевинной цепи 
(также полисахарида) прикрепляется к липиду А. На чашке с 
агаром бактерии, у которых отсутствует боковая цепь О, образу
ют неровные (R) колонии, в отличие от гладких (S) колоний, 
имеющих полный О-антиген. Наружная мембрана создает не
проницаемый барьер для гидрофобных и крупных гидрофиль
ных молекул, тем самым защищая грамотрицательные бактерии 
от воздействия желчи и других токсических веществ. Благодаря 
этим свойствам грамотрицательные бактерии относительно не
чувствительны к антибиотикам по сравнению с грамположитель-
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Рис. 12.
Диаграмма, показывающая перекрестные связи между пептидными це
пями в механизме пептидогликана (из которого состоит клеточная 
стенка).
М—N -ацетилглкжозамин; G—N-ацетилглюкозамин. Вертикально расположенные 
линии точек изображ аю т пептидные цепи; горизонтальные— перекрестные связи. 
Слева: в грамположительных бактериях, перекрестные связи представлены широ
ко; справа: у  грамотрицательных бактерий перемежающ иеся перекрестные связи 
представлены соединениями двух пептидных цепей (мостики перекрестных связей 
отсутствую т).

иными микроорганизмами. Хотя капсулярный (К), жгутиковый
(Н) и О-антигены1 являются основными и наиболее изученными 
поверхностными антигенами грамотрицательных бактерий, не 
меньшее значение для вирулентности бактерий могут иметь дру
гие, малые антигены. Так, антитела к ворсинкам могут препят

ствовать колонизации поверхностей слизистых оболочек, напри
мер мочевыделительной системы.

Мембрана клетки

Состав цитоплазматической или клеточной мембраны, распо
лагающейся внутри от клеточной стенки и тесно примыкающей 
к ней, аналогичен составу мембран клеток млекопитающих: 
клеточная мембрана состоит из 40% липидов, 60% протеинов 
и небольшого количества углеводов. Однако в бактериальной 
мембране не встречаются стерольные соединения, а также отме
чается разнообразный фосфатидный набор в липидах. Важны
ми функциями клеточной мембраны являются: создание осмоти
ческого барьера и удержание метаболитов; обеспечение специ

фической транспортной системы для витаминов, минеральных 
ионов, сахаров, нуклеозидов и аминокислот; удаление конечных 
продуктов метаболизма, а также перенос цитохромов, которые в 
клетках эукариотов локализуются в митохондриях.

1 На первый взгляд беспорядочное использование алфавитных букв в номен- 
! клатуре бактерий объясняется тем, что они являются начальными буквами не
мецких слов: «Н» происходит от «hauch» (дыхание), вследствие того что по
движные колонии Proteus на агаре имеют вид, напоминающий след от дыха
ния на стекле; «К» происходит от «kapsel» (капсула); и «О» происходит от 
«Ohne» (без), последняя буква была применена впервые для обозначения 
колоний без жгутиков.
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Метод окрашивания бактерий был разработан датским мик
робиологом Кристианом Грамом в 1884 г. Основной краси
тель— кристаллический фиолетовый — наносится на фиксиро
ванный мазок, после чего добавляется раствор йода. На этом 
этапе все бактерии окрашиваются в голубой цвет. Затем мазок 
обрабатывается спиртом или ацетоном. Грамположительные 
клетки удерживают комплекс йода и кристаллического фиолето
вого, оставаясь голубыми, а грамотрицательные клетки полно
стью обесцвечиваются. На последнем этапе может быть приме
нен контрастный краситель (сафранин, красный краситель, раз
бавленный карболовый фуксин или нейтральный красный), при 
этом обесцвеченные грамотрицательные бактерии приобретают 
контрастный оттенок. Грамположительные бактерии после об
работки лизоцимом, в результате чего разрушается клеточная 
стенка, нормально окрашиваются, но затем обесцвечиваются 
при добавлении ацетона. Это дает основание считать, что «по
ложительный» цвет связан с протопластом и что клеточные стен
ки грамположительных бактерий в отличие от таковых у грам- 
отрицательных бактерий играют роль барьера для удаления 
комплекса йода и кристаллического фиолетового при обработке 
спиртом или ацетоном. Механические повреждения бактерий 
могут изменить «положительный» характер окрашивания по 
Граму на «отрицательный», грамположительные клетки в ста
реющих культурах имеют тенденцию превращения в грамотри
цательные. Таким образом, выявление при микроскопическом 
исследовании ложных грамотрицательных организмов не явля
ется редкостью. Некоторые структурные различия между грам- 
положительными и грамотрицательными бактериями уже крат
ко упоминались. Они не всегда логически обоснованы, напри
мер, гонококк, хотя и является грамотрицательным организмом, 
чувствительным к пенициллину, ведет себя во многих отношени
ях подобно грамположительным бактериям.

Размножение бактерий

Бактериальная клетка размножается путем простого двойно
го деления. В настоящее время установлено, что размножение 
происходит только после прикрепления бактерий к поверхно
стям. В таком случае при наличии благоприятных условий рост 
и деление могут иметь очень интенсивный характер. Некоторые 
виды бактерий, например относящиеся к роду Clostridium, обла
дают способностью образовывать очень резистентную форму — 
эндоспоры. Это позволяет микроорганизму сохранять жизнеспо
собность в течение длительного времени, пребывая в затормо
женном состоянии, а при создавшихся благоприятных условиях 
начать размножение. Споры обладают гораздо большей резис
тентностью к дезинфицирующим веществам, высушиванию и
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нагреванию. Так, для их уничтожения необходима температура 
до 121 °С на протяжении определенного времени, в то время как 
нагревание до 60 °С убивает обычные формы бактерий.

Генетика бактерий

Все клетки, в том числе и бактериальные, имеют свою гене
тическую информацию в виде специфической последовательно
сти нуклеотидов в составе молекулы ДНК. В бактерии (напри
мер, E. coli) закодировано около 4000 различных полипептидов. 
Структура каждого из них определяется последовательностью 
нуклеотидов в соответствующем гене. Поскольку бактерии раз
множаются по типу простого деления, общий набор генов (ге
ном) дочерней бактериальной клетки должен быть идентичным 
набору материнской клетки. Могут наблюдаться некоторые из
менения в последовательности нуклеотидов, или мутации, что 
иногда создает преимущества у данного микроорганизма.

Способность бактерий утилизировать ДНК, поступающую 
«извне», свидетельствует о наличии генетической гибкости бак
терии. Известны три способа усвоения бактериями инородной 
ДНК. Первым способом является конъюгация, которая осуще
ствляет непосредственный контакт между бактериями с по
мощью половых ворсинок, при этом часть или целая «мужская» 
хромосома переходит к «женской» клетке. При втором спосо
б е — процессе трансформации — свободная ДНК, возможно вы
свобожденная при лизисе клеток других штаммов, непосредст
венно усваивается бактериальной клеткой. Третьим способом 
является процесс трансдукции, при котором происходит пере
дача генов от одной бактерии к другой с помощью бактериофа
гов (или просто фагов), являющихся вирусами, инфицирующи
ми бактерию и паразитирующими на ней. Фаги, способные ли- 
зировать клетки организма хозяина, называются вирулентными, 
в то время как другие виды фагов, известные под названием 
умеренных, сохраняются в клетке в латентном состоянии, и в 
этом случае клетка называется лизогенной. В результате экс
прессии генов фага такая клетка может приобрести новые свой
ства. Подобная лизогенная конверсия может быть продемонст
рирована на примере бактерий Corynebacbterium diphtheriae, 
которые способны продуцировать дифтерийный токсин, только 
будучи лизогенизированными специфическим фагом. Способ
ность стафилококков и стрептококков продуцировать определен
ные токсины также зависит от лизогенных фагов.

Некоторые бактерии несут часть своей генетической инфор
мации на внехромосомных структурах — плазмидах. Плазмиды 
обладают способностью к самовоспроизводству и могут сохра
няться в цитоплазме бактериальной клетки на протяжении мно
гих поколений. Трансмиссивные плазмиды содержат информа
цию, необходимую для формирования ворсинки, и способны пе»
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редаваться другой клетке в процессе конъюгации. Кроме того, 
нетрансмиссивные плазмиды могут быть переданы другой клет
ке при трансдукции. Многие плазмиды содержат гены, ответст
венные за резистентность к антибактериальным препаратам, 
и поэтому их называют факторами резистенции, или R-факто- 
рами. Они в свою очередь могут быть трансмиссивными и не
трансмиссивными, хотя название R-фактор часто применяют 
только по отношению к трансмиссивным факторам. В настоя
щее время известно, что эти факторы имеют широкое распрост
ранение. Другие плазмиды, такие как бактериоциногенные фак
торы, вырабатывают уничтожающие бактерии вещества — бак- 
териоцины. Эти белковые вещества подавляют рост других бак
терий, принадлежащих к тому же виду или родственному.

Резистентность бактерий 
к антибактериальным препаратам

Резистентность бактерий к антибактериальным препаратам 
может быть естественной или приобретенной. В любом случае 
она развивается в одной из трех ситуаций. Природа метаболиз
ма микроорганизма может обусловить его устойчивость к дей
ствию лекарственного препарата. Мембрана клетки микроорга
низма может препятствовать абсорбции, или проникновению ле
карственного препарата внутрь клетки, или же ферменты или 
другие продукты метаболизма могут обладать способностью к 
инактивации лекарственных веществ. Некоторые виды бакте
рий всегда обладали резистентностью к определенным лекарст
венным препаратам, как, например, Mycobacterium tuberculosis, 
Bacteroides flagilis, Pseudomonas aeruginosa по отношению к 
бензилпенициллину. Другие виды бактерий характеризуются 
однородной чувствительностью к лекарственным препаратам, 
например, стрептококки по отношению к бензилпенициллину 
(см. далее); некоторые виды включают как резистентные, так и 
чувствительные штаммы [6].

К генетическим причинам приобретенной устойчивости отно
сятся мутации и так называемая трансферабельная (т. е. спо
собная к передаче) резистентность. Число спонтанных мутаций 
в каждом поколении популяции бактериальных клеток очень 
невелико. Но в случае, если больному проводят антибактериаль
ное лечение, клетки-мутанты могут в относительно короткий 
промежуток времени занять доминирующее положение по отно
шению к первоначально превосходящим их численно чувстви
тельным клеткам. При естественном ходе событий мутанты 
должны были бы погибнуть и исчезнуть из популяций, чего не 
происходит в результате селективного действия, оказываемого 
эффективным лекарственным средством. В ходе обсуждения ге
нетических аспектов бактерии уже упоминалась возможность 
передачи резистентности в процессе конъюгации, трансформа
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ции и трансдукции. Большое значение опосредованной плазми
дами конъюгации в распространении резистентности к антибио
тикам становится понятным, если учесть, что до 90% генов ре
зистентности у грамотрицательных бактерий расположено на 
плазмидах, а конъюгация может наблюдаться спонтанно in vi
vo. Хотя iR-факторы встречаются в основном среди представите
лей Enterobacteriaceae, отдельные плазмиды могут передаваться 
целому ряду видов, нередко весьма различных с биологической 
точки зрения. Кроме того, гены резистентности могут перено
ситься с одной плазмиды на другую; такой описанный первым 
«трансопсон» содержал ген ТЕМ, контролирующий ß-лактамазу 
(пенициллииазу) [6]. В настоящее время известен целый ряд 
ß-лактамаз, имеющих широкое распространение.

Помимо деструктивного действия, связанного с продукцией 
ß-лактамазы, известны другие механизмы, приводящие к разви
тию устойчивости к лекарственным препаратам. Они связаны с 
нарушением проницаемости барьеров, а также с изменением 
точек приложения действия лекарственных препаратов. Действие 
этих механизмов объяснено гораздо в меньшей степени, чем 
действие ß-лактамазы. Возможно, что наличие одного механиз
ма, обусловливающего резистентность данного организма, со
всем не исключает возможность присутствия других видов ме
ханизмов [7]. По-видимому, механизмы резистентности у ана
эробных и аэробных организмов имеют значительное сходст
во [8].

Толерантность бактерий к антибактериальным препаратам 
свидетельствует о том, что данное лекарство имеет невысокую 
способность уничтожения бактерий, т. е. отношение между кон
центрацией лекарства, приводящей к гибели микроорганизма 
[минимальная бактерицидная концентрация (М БК)], и концент
рацией, при которой отмечается угнетение роста бактерий [ми
нимальная ингибирующая способность (МИС)], составляет 32 
или больше (рис. 13). Понятие толерантности особенно хорошо 
изучено в отношении ß-лактамовой группы антибиотиков, а наи
более часто применяемым методом для определения толерант
ности является сравнение МИС в бульоне с МБК, определяе
мой при субкультивировании на агаре. Причины развития 
устойчивости бактерий особенно хорошо изучены у пневмокок
ков и стрептококков. Толерантными являются мутанты, не об
ладающие аутолитической активностью, а также бактерии, вы
рабатывающие липотейхоевую кислоту в недостаточном или 
избыточном количестве. Считается, что проявление толерантно
сти бактериальных культур в кислой среде связано с инактива
цией аутолитических ферментов. Однако методологические 
проблемы приводят к получению противоречивых данных, осо
бенно в отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus faeca- 
lis, Streptococcus sanguis, Listeria minocytogenes, которые обла
дают естественной толерантностью вследствие низкой аутолити
ческой активности [9— 11]. Стрептококки группы В могут быть
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Рис. 13.
Толерантность бактерий. Цифры на пробирках означают концентра
цию (мг/мл) антибактериального препарата. Поскольку рост бакте
рий во второй пробирке отсутствует, минимальная ингибирующая 
способность (МИС) соответствует 2 мг/мл. При субкультивировании 
бульона на чашки с агаром лишь в последней пробирке обнаружи
вается рост бактерий, что свидетельствует о том, что минимальная 
бактерицидная концентрация (М БК )>64 мг/мл. Таким образом, 
МБК/МИС =  32 (см. текст) (по Tomasz А. — Ann. Rev. Microbiol. 33: 
113—137, 1979).

как толерантными, так нетолерантными [12, 23], но показатель 
МИС для пенициллина у этих микроорганизмов относительно 
высокий.

Вирулентность бактерий

Способность микроорганизма вызывать заболевание носит 
название вирулентности: степень вирулентности определяют ин- 
вазивность и токсигенность.

Инвазивность
Существует целый ряд потенциальных факторов инвазивно- 

сти: образующий капсулы штамм имеет защиту от фагоцитоза 
и обычно является более вирулентным, чем штамм того же ви
да, неспособный к образованию капсул. Инъекция капсул живот
ным не вызывает заболевания, но вместе с тем обусловливает 
защитный иммунный ответ. Таким образом, мутационное пре
вращение S-штамма (капсулированный) в R-штамм (некапсу- 
лированный) делает данную культуру авирулентной.

Гемолизины, вырабатываемые различными бактериями, вы
зывают лизис эритроцитов, а иногда других клеток организма 
хозяина, эффект, возможно, связанный с действием ферментов. 
Большинство микроорганизмов с активно выраженной гемоли
тической активностью не обязательно обусловливают развитие 
гемолитической анемии и патогенетическая роль гемолизина в 
развитии этого заболевания остается невыясненной.

Считается, что коагулаза, вырабатываемая стафилококками, 
защищает этот микроорганизм от фагоцитоза путем формирова
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ниЯ вокруг микроорганизма капсулы из фибрина. Однако дан
ный феномен невоспроизводим в лабораторных условиях, а му
тантные микроорганизмы, утратившие коагулазу, обладают не 
меньшей вирулентностью.

Фибринолизин (стрептокиназа), вырабатываемый стрепто
кокками и некоторыми видами Clostridium, способствует рас
пространению микроорганизмов вследствие растворения фиб- 
ринных сгустков. Антистрептокиназные антитела вместе с тем 
не вызывают изменения инвазивной способности стрептококков, 
что ставит под сомнение значение этой протеазы как фактора 
вирулентности.

Гиалуронидаза, растворяя гиалуроновую кислоту, также 
способствует распространению инфекции в тканях. Но в сыво
ротке крови выявляется множество ингибиторов этого фермен
та, в связи с чем стрептококки с сильно выраженной инвазив- 
ностью не всегда могут успешно внедриться в организм хозяи
на. Некоторые патогенные штаммы Neisseria содержат протеазу, 
способную расщеплять IgA, в отношении иммуноглобулинов 
других классов такая способность отсутствует. Поскольку эти 
организмы обычно внедряются в организм хозяина через сли
зистые оболочки, защищенные секреторным IgA, присутствие 
протеазы может повышать их инвазивность [14].

Токсигенность

Биохимические механизмы инфекций, связанных с токсина
ми, более широко изучены. Бактериальные токсины традицион
но подразделяются на две группы — экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины обычно вырабатываются грамположительными 
организмами, такими как стафилококки, стрептококки и Clostri
dium. Небольшое число грамотрицательных организмов, из кото
рых можно выделить E. coli, Pseudomonas, Salmonella, Shigel
la и Vibrio Cholerae, также вырабатывают экзотоксины, назы
ваемые энтеротоксинами. Эти токсины, по-видимому, секретиру- 
ются в окружающую бактерию среду или высвобождаются при 
лизисе клетки. Считается, что все экзотоксины имеют белковую 
природу и, следовательно, иммуногенны и обычно термолабиль
ны (исключением является термостабильный энтеротоксин 
E. coli). Экзотоксины могут быть получены химическим путем и 
использованы для иммунизации в качестве нетоксичных имму- 
ногенных токсоидов. Они оказывают выраженное и весьма разно
образное фармакологическое действие на организм хозяина, 
токсичность некоторых из них (например, Clostridium botulinum 
и tetani) проявляется на отдельных участках.

Эндотоксины вырабатываются только грамотрицательными 
бактериями, и поскольку они являются составной частью липо
полисахаридной оболочки клетки, то по своей природе относят
ся к липидам, а не белкам, что делает невозможным превраще
ние их в токсоиды. Эндотоксины термостабильны и являются
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менее потентными токсинами, чем экзотоксины. В отличие от 
экзотоксинов все эндотоксины оказывают сходное фармакологи
ческое действие на организм-хозяин, поскольку часть ЛПС — 
липид А подобен у всех грамотрицательных организмов. Наи- 
более эффективно фармакологические свойства эндотоксинов 
проявляются при лихорадке, активации альтернативного пути 
комплемента, что не требует присутствия антител, агрегации; 
тромбоцитов, а также при воздействии на систему свертывания 
крови, в итоге ведущем к образованию фибрина (диссеминиро
ванное внутрисосудистое свертывание). Относительно пироген- 
ного эффекта считают, что ЛПС стимулирует гранулоциты, мо- 
моциты и макрофаги, вызывая секрецию пирогенного протеина, 
который, возможно, посредством медиаторов простагландинов 
воздействует на гипоталамус, что приводит к развитию лихо
радки. До сих пор остается неясным, способен ли ЛПС прояв
лять такое действие при интактности бактериальной клетки или 
вначале необходимо выделение его на поверхность клетки. 
До настоящего времени не получено доказательств о способно
сти эндотоксина вызывать все эти феномены in vivo. Многие па
тогенные микроорганизмы могут утрачивать свою вирулентность 
при многократном повторном культивировании на соответствую
щих средах, а затем восстанавливать ее при многократном пас
саже на животных. Известно, что условия выращивания микро
организмов оказывают важное влияние на фенотипическую экс
прессию свойств, заложенных в генотипе.

Мало изучены механизмы, лежащие в основе специфичности 
организма хозяина. Так, только человек страдает от инфекций, 
вызванных Streptococcus pneumonia и Shigella, в то время как 
Yersinia, Salmonella, Mycobacterium, а также многие другие 
способны вызывать заболевания у целого ряда макроорганиз
мов. В некоторых случаях вирулентность определяется пита
тельными условиями среды, создаваемыми организмом хозяина, 
а также питательными потребностями патогенного микроорга
низма. Хотя некоторые бактерии, такие как Treponema palli
dum и Rickettsia, вызывают заболевания во всех случаях внед
рения в макроорганизме, многие из них не являются патогенны
ми и не способны нарушать естественные защитные системы здо
рового организма хозяина. Другие микроорганизмы при нор
мальных обстоятельствах имеют тенденцию к мирному сосуще
ствованию с макроорганизмом, сохраняя способность к «оппор
тунистическому» способу инвазии. За исключением некоторых 
штаммов, вырабатывающих токсины, фундаментальные биохи
мические различия между вирулентными и авирулентными 
штаммами требуют детального изучения.

Организм человека и микроорганизм
Микроорганизмы развивающиеся только в желудочно-кишеч

ном тракте и на коже (обе группы численностью достигают 
10й ), количественно значительно превышают число клеток са-
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•мого организма хозяина и очень хорошо приспособлены к окру
жающей среде. Среди них различают: сапрофиты (питающиеся 
органическим веществом); хищные формы — придаторы (пита
ющиеся уничтоженными ими микроорганизмами) и паразиты 
(рост которых зависит от организма хозяина). Паразитирующие 
формы можно подразделить на целый ряд типов. У факульта
тивных паразитов (E. coli, Pseudomonas, Clostridium), являю
щихся в основном сапрофитными, отмечаются короткие периоды 
паразитического существования, во время которых они опреде
ленно патогенны. Облигатные паразиты способны в течение 
ограниченного времени существовать вне хозяина, хотя и не 
могут размножаться за пределами макроорганизма. Отсутствие 
подходящего организма-хозяина приводит к постепенной гибе
ли этих микроорганизмов. Среди них различают три основных 
типа:

1. Облигатные внеклеточные паразиты, размножающиеся 
внеклеточно или в пределах полостей тела. Они не способны 
инвазировать клетки организма-хозяина и поэтому разруша
ются при заглатывании их фагоцитами. Большинство паразитов, 
поражающих человеческий организм, принадлежит к этой груп
пе (V. cholerae, Shigella, N. gonorrhoeae).

2. Факультативные внутриклеточные паразиты способны раз
множаться как внутри, так и вне клетки организма-хозяина; 
таким образом они могут постепенно поглощать макрофаги. 
К этой группе принадлежит М. tuberculosis.

3. Rickettsia и Chlamydia подобно вирусам являются облигат
ными внутриклеточными паразитами и их выживание зависит от 
внутриклеточного роста и размножения. В отличие от факульта
тивных микроорганизмов, стремящихся к определенным видам 
клеток, жизнедеятельность облигатных внутриклеточных пара
зитов может протекать в любых клетках организма-хозяина. 
Факультативные и облигатные внутриклеточные паразиты вы
зывают многие наиболее серьезные инфекционные заболевания 
у человека, такие как туберкулез, сыпной тиф, малярия, бру
целлез и трахома.

Процесс колонизации и заболевания

Кожа и слизистые оболочки представляют собой барьер меж
ду внешней и внутренней средой организма. Слизистые оболоч
ки являются особенно важными экологическими системами с 
точно отрегулированными популяциями бактерий, развивающи
мися только на определенных участках, что, возможно, связано 
со специфическими потребностями питания [15]. Колонизация, 
или физическое прикрепление определенных бактерий к опреде
ленным видам клеток организма хозяина, препятствующее смы
ванию этих бактерий различными секретируемыми жидкостями, 
позволяет им размножаться, причем скорость размножения бак
терий должна превышать скорость отторжения эпителиальных
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клеток организма хозяина. Такая локализация микроорганиз
мов позволяет их токсинам оказывать непосредственное дейст
вие на близлежащие эпителиальные ткани, кроме того, они са
ми способны инвазировать эти ткани. Предметом многочислен
ных экспериментальных исследований является необычная спе
цифичность локализации определенных микроорганизмов на оп
ределенных участках, например, S. pyogenes — на эпителии ро
товой полости, E. coli, вызывающие диарею, — на ворсинчатом 
эпителии двенадцатиперстной кишки, вызывающие пиелонеф
рит— на эпителии мочевыделительной системы, N. meningiti
d is— на эпителии носоглотки, В. pertussis — на реснитчатом 
эпителии дыхательных путей и т. д. В основном работы выпол
нялись in vitro, причем одномоментно изучались один фактор 
или небольшое их число. Наиболее легко прикрепляющиеся 
микроорганизмы отнюдь не обязательно являются наиболее па
тогенными, а адгезия и способность к адгезии может иметь 
большее значение для процесса колонизации и поверхностной 
инфекции, чем для инвазивной формы заболевания. В основе 
механизма прикрепления бактерий к клеткам хозяина фактиче
ски лежит распознавание микроорганизмом различных структур 
на поверхности клетки организма-хозяина. Бактериальные «ад- 
гезины», возможно лактиноподобные протеины, связываются 
со специфическими углеводородными структурами на поверхно
сти клетки. Роль адгезинов могут играть ворсинки, или фимб- 
рии, на поверхности бактерий, рецепторные гликолипиды и да
же гликопротеины. Значение адгезии было четко показано в ра
боте на животных с использованием продуцирующих токсины 
E. coli, несущих адгезивный антиген К-88, совместное введение 
которых вызывало диарею у поросят. Заболевание у этих жи
вотных развивалось только тогда, когда они были инфицирова
ны мутантными микроорганизмами, обладающими особыми 
свойствами. В случае, когда мутант сохранял только способ
ность вырабатывать токсин, он удалялся без последствий из 
организма животного, а в случае, когда мутант являлся только 
носителем адгезивного антигена К-88, отмечалась только коло
низация кишечника без симптомов диареи [16].

Резистентность к инфекции может быть также связана с от
сутствием у хозяина рецепторов для прикрепления бактерий; 
следовательно, для развития заболевания необходимо опреде
ленное сочетание чувствительного хозяина и вирулентного мик
роорганизма. Кроме того, очевидно, что качественный и коли
чественный состав эндогенной флоры может изменять резистент
ность хозяина к инфекции.

Зная отдельные рецепторы эпителиальных клеток (напри
мер, рецепторами для большинства вызывающих пиелонефрит 
штаммов E. coli являются группы гликолипидов в виде глобо- 
зидных серий), можно выработать меры профилактики. Так, по 
крайней мере теоретически, некоторые углеводы могут быть ис
пользованы в качестве конкурентов за рецепторы слизистой,
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препятствуя тем самым процессу колонизации. В качестве аль
тернативы предупреждение колонизации может быть достигну
то путем стимуляции местной выработки антител, что возможно 
при иммунизации части макроорганизма, важной для адгезии. 
Несомненно, прикрепление бактерий может подавляться имму
ноглобулинами хозяина, главным образом секреторными IgA. 
Так, например, удивительно низкое число бактерий на одну эпи
телиальную клетку [10— 15] в ротовой полости человека может 
быть связано с этим явлением, особенно если учесть, что эпи
телиальные клетки находятся в постоянном контакте со значи
тельным числом стрептококков, достигающим 108 в 1 мл слюны. 
Бактерии, находящиеся в слюне, покрыты IgA, которые, несом
ненно, обеспечивают поддержание прикрепленной бактериаль
ной популяции на низком уровне. Явная параллель может быть 
проведена по отношению прикрепления бактерий к стенке ки
шечника и секреторного IgA, содержащегося в женском молоке; 
относительно слабо выраженная степень подавляющего дейст
вия иммуноглобулинов на процесс прикрепления компенсируется 
очень короткой продолжительностью жизни клеток слизистой 
оболочки, что вызывает постоянную необходимость повторного 
прикрепления бактерий.

Общепризнанно, что Роберт Кох первым достиг успеха в изу
чении взаимосвязи микроорганизмов с заболеванием. Практи
чески его положения можно сформулировать следующим обра
зом:

1. У больного с инфекционным заболеванием должен быть 
обнаружен микроорганизм (по отношению к желудочно-кишеч
ной и дыхательной системе это может быть связано с трудно
стями, так как в них часто имеется смешанная флора).

2. Микроорганизм должен быть выделен и выращен в виде 
чистой культуры (достигнуть этого удается не всегда; напри
мер, Treponema pallidum, кроме того, для внутриклеточных па
разитов, таких как хламидии, необходимо выращивание в куль
туре ткани).

3. При инфицировании соответствующего животного должна 
быть воспроизведена клиническая картина заболевания с после
дующим выделением микроорганизма.

4. Микроорганизм затем следует выделить у животного и 
продемонстрировать его идентичность с первоначально выде
ленным.

Не всегда удается соблюсти все эти требования и в настоя
щее время повышение титра антител к инфицирующему орга
низму рассматривают как достаточное доказательство наличия 
инфекции.

Таксономия
Лишь сравнительно недавно Международным конгрессом 

микробиологов были разработаны международный код и но
менклатура бактерий. Классификация до настоящего времени
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достаточно противоречива и постоянно изменяется. Наиболее 
полная классификация приводится Д. Берги в руководстве под 
названием «Определитель бактерий», выдержавшем уже 8-е из
дание [5]. В нем учитывается множество характеристик бакте
рий (форма, размер, результат окрашивания, питательные по
требности, утилизация сахаров и т. д.). В основу деления поло
жены отделы (порядки), в свою очередь подразделяемые на 
группы. В каждом семействе может выделяться целый ряд ро
дов, тогда как отдельный род в свою очередь подразделяется 
на многие виды, в свою очередь делимые при помощи различ
ных методов на подтипы (например, серотипы, фаготипы). 
Классификация, включающая названия родов и видов, пред
ставлена в табл. 3.

Некоторые характеристики отдельных организмов

В этом разделе приводится краткое описание некоторых 
микроорганизмов, способных инфицировать плод и новорожден
ного. Изложение соответствует последовательности описания 
микроорганизмов в табл. 3. Некоторые микроорганизмы, приве
денные в таблице, хотя и способны вызывать инфекции у плода 
и новорожденного, но в данном разделе не заслуживают деталь
ного обсуждения, так же как и другие микроорганизмы, вызы
вающие инфекции только в редких случаях.

Spirochaetaceae

Treponema, Borrelia, Leptospira. Эти три рода принадлежат 
к семейству Spirochaetaceae и все способны вызывать инфекции 
у плода и новорожденного. Основным признаком, отличающим 
спирохеты от бактерий, является их способность передвигаться 
без помощи жгутиков; остальные свойства спирохет аналогич
ны таковым у бактерий, Borrelia легко окрашиваются обыч
ными красителями (окраска по Граму и метиленовый синий). 
Treponema этими красителями не окрашиваются, хотя, с другой 
стороны, воспринимают окраску по Гимзе и поддаются импрег
нации серебром, что делает доступными исследование в темном 
поле и фазово-контрастную микроскопию. Leptospirae представ
ляет собой аэробы, в то время как трепонемы относятся к анаэ
робным организмам. Из представителей этих двух родов лишь 
Treponema pallidum, вызывающая сифилис, и Borrelia recur
rentis, вызывающая возвратную лихорадку, обусловливают раз
витие инфекции у новорожденных. Трепонемы прикрепляются к 
поверхности клеток при помощи своего сужающегося кончика. 
Классификации Leptospira до сих пор полны противоречий. Все 
еще остается невыясненным вопрос о том, являются ли Lepto
spira icterohaemorrhagica, вызывающие болезнь Вейля (болезнь 
Васильева — Вейля), только серотипом или представляют собой
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Т а б л и ц а  3
ВЫ ДЕРЖ КА ИЗ КЛАССИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ  
Д Л Я  ЧЕЛОВЕКА (ПО Д . БЕРГИ, 1974)'

Клетки, не характеризующиеся обяза
тельным прикреплением
С п и р о х е т ы  ( и м е ю т  к л е т о ч 
н у ю  с т е н к у ,  с п и р а л е в и д н у ю  
ф о р м у )
Порядок I. Spirochaetales 
Семейство 1. Spirochaetaceae 

Род III. Treponema 
Т. pallidum [65]

Т. pertenue 
Т. carateum 

Род IV. Borrelia [66, 172, 173]

В. recurrentis

В. turicatae

Род V. Leptospira [67] 
L. interrogans

К л е т к и ,  н е  и м е ю щ и е  к л е т о ч 
н о й  с т е н к и
Порядок I. Mycoplasmatales

Семейство 1. Mycoplasmataceae 
Род I. Mycoplasma 

М. pneumoniae 
М. hominis [68, 69]

Род II. Ureaplasma

U. urealyticum

См. текст
Единственным хозяином является че
ловек. Невозможно получить культу
ру in vitro 
Фрамбезия 
Пинта
В организме хозяина возникают анти
генные вариации видов Borrelia в ре
зультате селекционного влияния про
дуцируемых антител. В связи с этим 
серологические тесты неинформатив
ны; верификация микроорганизмов 
осуществляется с помощью окрашен
ных мазков или путем инокуляции ма
териала мышам
Возвратная лихорадка, разносчиками 
которой являются блохи 
Возвратная лихорадка, разносчиками 
которой являются клещи 
См. текст
Этот вид подразделяется на серогруп- 
пы и сероварианты, однако до сих пор 
нет четкой классификации различных 
антигенных штаммов. В большинстве 
случаев инфекция у человека вызы
вается следующими серовариантами 
L. interrogans: icterohaemorrhagiae
(источник — крысы), pomona (источ
ник— крупный рогатый скот), cani- 
cola (источник — собаки). Тяжелая 
форма лептоспироза — болезнь Вей
ля — наиболее часто вызывается серо- 
варом icterohaemorrhagiae

Наименьшие из микроорганизмов, спо
собные к внеклеточному существова
нию

См. текст
Колонии в виде генного яйца 
Пневропневмония — подобные орга
низмы (ПППО) или агент Итона 
Для роста необходима мочевина. Так
же носит название Т-штамма мико
плазм, так как образует мельчайшие 
(tine) колонии 
См. текст
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Продолжение

Семейство 2. Acholeplasmataceae 
Род I. Acholeplasma

Клетки, характеризующиеся обяза
тельным прикреплением

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  о б л и 
г а т н ы е  в н у т р и к л е т о ч н ы е  
п а р а з и т ы
Порядок 1. Rickettsiales 
Семейство 1. Rickettsiaceae

Род I. Rickettsia 
R. prowazekii 
R. typhi
R. tsutsugamushi 
R. rickettsii

Род III. Coxiella 
C. burnetii

Семейство 2. Bartonellaceae 
Род I. Bartonella 

Порядок 2. Chlamydiales 
Семейство 2. Chlamydiaceae 

Род 1. Chlamydia 
C. trachomatis [70, 71]

C. psittaci [721

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  и з в и 
т ы е  п а л о ч к и
Семейство 1. Spirillaceae 

Род I. Spirillum 
Род II. Campylobacter

С. fetus [731

С. jejuni [74, 751

Для роста требуется холестерин

Редко способны к длительному выжи
ванию вне животных клеток. Выращи
вается в тканевых культурах. Имеют 
тенденцию к внедрению в эндотели
альные клетки мелких кровеносных 
сосудов, росту внутри этих клеток, 
сопровождающемуся их разрушением

Вши, эпидемический тиф
Блохи, эндемический (мышиный) тиф
Клещ, тиф мелких животных
Клещ, пятнистая лихорадка скалистых
гор

Клещ, Ку-лихорадка. Передается при 
вдыхании аэрозолей и приеме в пищу 
молока от инфицированного крупного 
рогатого скота; не обязательно через 
укус, как в случаях Rickettsia

Паразитирует в эритроцитах

См. текст
Является патогенным главным обра
зом для человека: трахома, конъюнкти
вит с включениями, паховый лимфо
гранулематоз, инфекции половых пу
тей
Широкий спектр хозяев среди птиц 
и животных: пситтакоз (орнитоз)

Номенклатура и классификация все 
еще не уточнены [76]
Старое название Vibrio fetus, отли
чается от собственно вибриона тем, 
что требует обогащенной среды. Вы
зывает выкидыши у коров и овец. 
Рассматривается как важная причина 
диареи у людей; домашние птицы и 
собаки — источники инфекции 
Продуцирует холероподобный энтеро
токсин
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Продолжение

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  а э р о б 
н ы е  п а л о ч к и  и к о к к и
Семейство 1. Pseudomonaceae 

Род I. Pseudomonas 
P. aeruginosa [77, 78, 791 
P. mallei
P. pseudomallei Г80]
P. cepacia f81, 821

Р о д ы  с н е у с т а н о в л е н н о й  
п р и н а д л е ж н о с т ь ю

Род Alcaligenes
A. faecalis [83, 841 

Род Acetobacter
A. aceti 

Род Brucella

B. melitensls [85J
B. abortus Г86]
B. suis 

Род Bordetella
В. pertussis [87]

В. parapertussis 
B. bronchiseptica 

Род Franciselia 
F. tularensis [88]

Род Legionella 
L. pneumophila

Г р а м о т р и ц а т е л ь н н е  ф а 
к у л ь т а т и в н ы е  а н а э р о б н ы е
п а л о ч к и
Семейство 1. Enterobacterlaceae 

Род I. Escherichia 
E. coli [89, 901 

Род II. Edwardsiella 
E. tarda |92]

Род III. Citrobacter
C. freundii [92, 93]
C. koseir [94, 95, 1701

Не растут в анаэробных условиях

См. текст

Старое название Achromobacter 
Сапрофит кишечника

Этот неподвижный патоген в основ
ном обнаруживается у домашних жи
вотных и людей-носителей бруцелл, 
что имеет значение для передачи воз
будителя от матери к плоду. У живот
ных накапливается в плацентарной 
ткани, содержащей эритритол, позво
ляющий микроорганизмам расти. Пла
цента человека не содержит эритри- 
тола. Важным фактором вирулентно
сти является выживание внутри мак
рофагов 
Козы
Крупный рогатый скот 
Свиньи

Образует капсулу, которая не фаго
цитируется. Микроорганизм склонен к 
поражению реснитчатого эпителия 
бронхов

Прежнее название — Pasteurelia tu la
rensis
Содержится в воде
Клинические проявления инфекции 
изучены при внутриперитонеальной 
инокуляции морским свинкам. Через 
18 ч у животных отмечается лихорад
ка и слезятся глаза. Грязные пятна 
в селезенке содержат бактерии. Опре
деление производится с помощью пря
мой иммунофлюоресценции

См. текст

См. текст

ak
us

he
r-li

b.r
u



Продолжение

Род IV. Salmonella 
S. typhi [96, 97)
S. choleraesuis Г176]
S. enteritidis [98]

Род V. Shigella 
S. dysenteriae [99]
S. flexneri [100]
S. boydii 
S. sonnei Г10П 

Род VI. Klebsiella 
K. pneumoniae [102, 103)

K. ozaenae 
Род VII. Enterobacter 

E. choacae [104]
E. aerogenes fl05]

Род VIII. Hafnia 
H. alvei

Род IX. Serratia
S. marcescens [106, 107] 

Род X. Proteus 
P. vulgaris [108, 109]
P. mirabilis Г110, 111]
P. morganii [112]
P. rettgeri [1091 
P. inconstans [113]

Род XI. Yersinia

Y. enterocolitica [1141 
Y. pseudotuberculosis 
Y. pestis [115]

Род XII. Erwinia
E. herbicola 

Семейство 2. Vibrionaceae 
Род I. Vibrio 

V. cholerae [116Ц 
V. parahaemolyticus

Род II. Aeromonas

A. hydrophila
A. punctata
A. salmonicida 

Род III. Plesiomonas 
P. shigelloides [117, 1181

Р о д ы  с н е у с т а н о в л е н н о й  
п р и н а д л е ж н о с т ь ю

Род Chromobacterium
С. violaceum

Род Eickenella
E. corrodens 

Род Flavobacterium

F. meningosepticum [119, 120]

См. текст

См. текст

См. текст
Может быть реклассифицирована как 
K. oxytoca

См. текст

Прежнее название — Enterobacter haf- 
niae
См. текст 

См. текст

Прежнее название — Providenda 
Обычно классифицируют как Pasteu
relia. Обнаружена у домашних и ди
ких животных, в зараженных пище и 
воде

Комменсал планктона и голубых кра
бов
Содержатся в почве и воде, являются 
возбудителем инфекций у рыб и лягу
шек

Также известна ка к  Aeromonas shi
gelloides

Обычно продуцируют пигмент. Выде
лены из почвы и воды

Обнаружены в почве и воде. Обычно 
не растут при 37 °С, инфекции у  людей 
неизвестны
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Продолжение

Род Haemophilus

H. influenzae [121— 123] 
H. aegypticus 
H. aphrophilus
H. ducreyi
H. parainfluenzae [124] 

Род Gardnerella

G. vaginalis [125]
Род Pasteurella 

P. multocida [126]
Род Actinobacillus

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  а н а 
э р о б н ы е  б а к т е р и и
Семейство 1. Bacteroidaceae 

Род I. Bacteroides
B. fragilis [127— 1291

B. melaninogenicus 
Род II. Fusobacterium Г130]

F. mortiferum
F. necrophorum

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  а э р о б 
н ы е  к о к к и  и к о к к о б а ц и л л ы
Семейство 1. Neisseriaceae 

Род I. Neisseria 
N. meningitidis [1311 
N. gonorrhoeae [132}

Род II. Branhamella
В. catarrhalis [ 1ЗЗ]2

Род III. Moraxella [112, 174]
М. lacunata 
М. osloensis 

Род IV. Acinetobacter
A. calcoaceticus [134, 135] var.
anistatum
A. calcoaseticus [134] var. lwoffi

Г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  а н а 
э р о б н ы е  к о к к и
Семейство 1. Veillonella 

Род I. Veillonella

V. parvulus [136]
V. alcalescens

Различные виды определяются по по
требности X- и V-факторов. H. influen
zae, например, нуждается как в X-, 
так и в V-факторах, а Н. parainfluen
zae только — в V-факторе, где Х-фак- 
тор — hemin, а V — nucleotide adeno
sine phosphate 
См. текст

Прежнее название — Haemophylus va
ginalis или Corynebacterium vaginale 
(см. текст)

Выделены от больных актиномикозом

Немобильные, плеоморфные 
Преобладает в кишечной флоре. Об
разует капсулы. Оболочка содержит 
супероксиддисмутазу, в связи с чем 
микроорганизм аэротолерантен. Про
дуцирует ß-лактамазу, резистентна к 
пенициллину и цефалоспоринам

См. текст

Прежнее название — Neisseria catar
rhalis

Известны как Moraxella polymorpha

Прежнее название — Herellea vagini-
cola
Прежнее название — Mima polymor
pha

Выделены из полости рта, мочеполо
вых путей и кишечника
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П  родолжение

Г р а м п о л о ж и т е л ь н ы е  к о к к и
а. Аэробные и/или факультативные 

анаэробы
Семейство 1. Micrococcaceae 

Род I. Micrococcus [137]
М. luteus 

Род II. Staphylococcus 
S. aureus Г138, 139]
S. epidermidis [92, 137]

Семейство 2. Streptococcaceae 
Род I. Streptococcus 

S. pyogenes [140, 141]
S. agalactiae [142, 143]
S. equisimilis [1441 
S. faecalis [138, 145]
S. bovis [146, 147]
S. infrequens 
S. anginosus [148]
S. canis [149, 150]
S. viridans [151]

S. salivarius 
S. sanguis [152, 153]
S. miller 
S. mitis 
S. mutans
S, pneumoniae [154]

Род V. Gemella
б. Анаэробы
Семейство 3. Peptococcaceae 

Род I. Peptococcus [136]
Род II. Peptostreptococcus [136]

Р. putridus
Г р а м п о л о ж и т е л ь н ы е  о б р а 
з у ю щ и е  э н д о с п о р ы  п а л о ч к и  
и к о к к и
Семейство 1. Bacillaceae 

Род I. Bacillus
В. anthracis f l55]
В. cereus [1561
B. subtilis [ 157]2 

Род II. Clostridium
C. botulinum [158]
C. perfringens [159]
C. tetani [1601
C. difficile [161 ]3

Г р а м п о л о ж и т е л ь н ы е п а л о ч -  
к о в и д н ы е  б а к т е р и и ,  н е  о б 
р а з у ю щ и е  с п о р ы
Семейство 1. Lactobacillaceae 

Род 1. Lactobacillus [162)
L. acidophilus

См. текст

См. текст
ß-гемолитический, группа А 
ß-гемолитический, группа В 
Группа С
Группа D, энтерококки 
Группа D 
Группа Е 
Группа F 
Группа G
а-гемолитический, комменсал полости
рта
Группа К 
Группа Н

См. текст

См. тексг
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Продолжение

Р о д ы  с н е у с т а н о в л е н н о й
п р и н а д л е ж н о с т ь ю

Род Listeria
См. текстL. monocytogenes f l631

L. bulgaricus
Род Erysiplotrix

Зоонозы: самоограничивающиеся кожE. rhusiopathiae Г 164f
ные инфекции у человека

А к т и н о м и ц е т ы  и р о д с т в е н 
н ы е  и м м и к р о о р г а н и з м ы

Род I. Corynebacterium
C. diphtheriae Г165]

Семейство 1. Propionibacteriaceae
Род I. Propionibacterium 

Р. acnes П75Ц Прежнее название — Corynebacterim
acnes

Род II. Eubacterium Обнаружен в желудочно-кишечном
тракте

Порядок I. Actinomycetales
Семейство 1. Actinomycetaceae

Род I. Actinomyces
A. israelii Г1661

Род II. Arachnia
A. propionica См. текстРод III. Bifidobacterium
В. bifidum

Семейство 2. Mycobacteriaceae
Род I. Mycobacterium 

М. tuberculosis Г1671 См. текст
М. bovis
М. avium
М. chelonei Г1681

Семейство 6. Nocardiaceae
Род I. Nocardia

N. asteroides
Семейство 7. Streptomycetaceae

Род I. Streptomvces
S. pelletieri f l711

П р и м е ч а н и я .
1 В таблице приведены ссылки на избранные источники в отношении доказанных  

случаев инфекции у плода или новорожденного.
2 У детей старше 28 дней, но молож е 3 мес.
3 У грудных детей возраст точно не указан.

отдельный вид. Переносчиками Borrelia являются вши. Лепто- 
спиры обнаруживаются у небольшого числа домашних и диких 
животных, но основным источником инфекции являются крысы.

Mycoplasmataceae

Эти факультативные анаэробы являются самыми маленьки
ми по размеру организмами, способными к независимому суще
ствованию. В отличие от бактерий они не имеют ригидной кле
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точной стенки и поэтому не окрашиваются по Граму. Наилуч
шим способом их обнаружения является окраска по Гимзе. Не 
имея жгутиков, они относительно неподвижны и характеризу
ются выраженным полиморфизмом, существуют в виде кокков, 
палочек и нитевидных форм. В отличие от других бактерий их 
цитоплазматическая мембрана состоит из липопротеина и со
держит холестерол. Микоплазмы классифицируются в зависимо
сти от типа иммунологических реакций, в особенности реакции 
связывания комплемента, реакции торможения гемагглютина- 
ции, иммунофлюоресценции и агглютинации. Культивирование 
протекает медленно (2—4 нед) и требует наличия специальных 
сред.

Т-группы штаммов получили такое название за способность 
образовывать маленькие колонии («Т» от английского tiny — 
маленький), диаметром 15—20 мкм. Эти формы в настоящее 
время известны под названием Ureaplasma urealyticum. Из ми
коплазм наиболее изучены Mycoplasma pneumoniae и Mycop
lasma hominis, последняя играет наиболее важную роль в инфи
цировании плода и новорожденного, поскольку способна оби
тать в мочеполовом тракте у взрослых. Патогенетические меха
низмы этих видов до сих пор мало изучены.

Chlamydiaceae

Род Chlamidia включает микроорганизмы, ранее называв
шиеся TRIC-агентами (аббревиатура из первых букв названия 
микроорганизмов, вызывающих трахому и окклюзионный конъ
юнктивит), или PLT-агентами (для группы пситтакоза— лимфо- 
гранулемы — трахомы). Хотя, как и типичные бактерии, они 
имеют жесткую ригидную клеточную стенку, содержат в комп
лексе Д Н К  и РНК, размножаются путем двойного деления, 
но только внутриклеточно. Они широко распространены у птиц 
и млекопитающих, имеют разные размеры и представляют со
бой неподвижные грамотрицательные микроорганизмы. Внекле
точный тип встречается в виде очень маленького по размерам 
кокка; размножающийся внутриклеточно тип имеет большие 
размеры и, обычно сферическую или неправильную форму. Р а з 
личают два вида Chlamydia — С. trachomatis и С. psittaci. При 
эндемической форме трахомы наблюдают различные антигенные 
типы С. trachomatis (от А до D). При С. trachomatis, связанных 
с генитальной инфекцией у взрослых и конъюнктивитами и рес
пираторными заболеваниями у новорожденных, различают ан
тигенные типы от Е до К, а при паховом лимфогранулематозе 
(болезнь Никола — Фабра) — от L1 до L3 [17].

Pseudomonaceae
Из рода Pseudomonas клиницистам наиболее хорошо из

вестен P. aeruginosa (синегнойная палочка). Этот подвижный 
грамотрицательный микроорганизм имеет форму палочки, снаб
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женной жгутиком, у которой отсутствует выраженная капсула. 
Он широко распространен в почве, воде, в желудочно-кишечном 
тракте млекопитающих. Большинство штаммов образует два 
пигмента — пиоцианин и флюоресцеин. Первый имеет зеленова
то-голубой оттенок и не способен к флюоресценции, второй — 
зеленовато-желтого цвета и может флюоресцировать. Типирова- 
ние микроорганизма возможно тремя способами: методом агглю
тинации, посредством пиоцина или путем фаготипирования. 
Наиболее точная идентификация штаммов достигается при ком
бинированном использовании двух методов. Хотя Р. aeruginosa 
развивается лучше всего во влажной среде, высушенные орга
низмы также сохраняют значительную способность к выжива
нию; они были выделены в 5% случаев посевов больничной пыли 
[18]. Сухие поверхности могут в течение длительного времени 
оставаться зараженными этими организмами. Наибольшую 
опасность представляет неосторожное загрязнение микроорга
низмами Р. aeruginosa медикаментов, так называемых антисеп
тических растворов и увлажнителей, используемых в различной 
медицинской аппаратуре. Точные патогенетические механизмы 
этого микроорганизма изучены далеко не полностью, но извест
но, что, помимо внеклеточных продуктов, таких как экзоток- 
син-А, гемолизин, лецитиназа и липаза, Р. aeruginosa способны 
вырабатывать энтеротоксин [19] и эндотоксин. Роль некоторых 
из этих веществ остается невыясненной; действие экзотоксина-А 
во многом подобно действию дифтерийного токсина, он спосо
бен ингибировать синтез протеинов. Кроме того, микроорганизм 
содержит ß-лактамазу, эффективную против большинства пени- 
циллинов, а некоторые штаммы вырабатывают ß-лактамазу, 
способную разрушать карбенициллин, что опосредуется R-фак
тором, который может передаваться штамму E. coli К -12 [20].

Два других представителя этого рода — P. pseudomallei и 
P. cepacia, относящиеся к нефлюоресцирующим штаммам, упо
минаются лишь для полноты изложения. P. pseudomallei, в зна
чительной степени сходный с P. mallei (вызывающий сап у ло
шадей), является возбудителем у человека сапоподобного забо
левания— мелиоидоза; известны также два серотипа этого 
микроорганизма.

Enterobacteriaceae

В это семейство входят аэробные, обычно подвижные и ред
ко капсулированные грамотрицательные палочки, являющиеся 
нормальными обитателями кишечного тракта. Основным крите
рием подразделения родов является способность ферментиро
вать лактозу, и организмы, обладающие этой способностью, 
часто называют полиморфными бактериями. Однако у тесно 
связанных с этой группой микроорганизмов видов бактерий мо
жет отмечаться способность к отстроченной и нерегулярной фер
ментации лактозы или же такая способность может отсутство
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вать у них вообще. Окончательная идентификация отдельных 
видов зависит от их антигенной структуры и определяется по 
реакциям О-, К-антигенов и в случае подвижных форм Н-анти- 
генов данного организма.

Escherichia coli. Большинство, хотя и не все, штаммы этого 
микроорганизма имеют жгутик и, следовательно, являются 
подвижными. Были выявлены более 150 различных видов О-ан- 
тигенов, около 50 Н-антигенов и свыше 100 К-антигенов. В свою 
очередь О- и К-антигены также подразделяются на виды. Таким 
образом, серотип E. coli может иметь следующий вид: 018:К76 
(В) :Н 14.

В 50-е годы после основополагающих работ Adam [21], Ро- 
гау [22], а также ветеринарных исследований на домашних жи
вотных было выяснено «энтеропатогенное» значение некоторых 
серогрупп E. coli [23]; была выявлена их способность пролифе
рировать в тонком кишечнике, а также вызывать вспышки 
диареи у новорожденных (см. гл. 9). Dupont и соавт. показали, 
что определенные штаммы E. coli способны вызывать заболева
ние при помощи двух механизмов: путем выработки энтероток
сина, подобного приводящему к развитию холеры, либо путем 
проникновения в клетки кишечной стенки, как у Shigella [24]. 
Подобные организмы, которые могут быть обнаружены как у 
новорожденных [25], так и у взрослых, носят название «энтеро- 
токсигенных» и «энтероинвазивных» соответственно. Исследова
ния, в результате которых были сделаны такие открытия, а так
же результаты, полученные в ходе развития этой темы, обобще
ны Sack [26], Магсу [27]. Третий механизм, вызывающий раз
витие диареи, обусловленной E. coli, описан в 1980 г. [28]: при 
отсутствии инвазии бактерий или выработки энтеротоксина за 
болевание может развиваться как результат разрушения мик
роворсинок с последующим прикреплением бактерий к повреж
денной поверхности кишечной стенки.

Существует два типа энтеротоксинов E. coli: малый, термо
стабильный (ST), и большой, термолабильный (LT). Эти токси
ны кодируются внехромосомными плазмидами, которые могут 
подвергаться трансмиссии между клетками, между штаммами 
и даже между родственными видами. Прикрепление энтероток- 
сигенного E. coli к слизистой оболочке тонкого кишечника так
же осуществляется с помощью закодированных в плазмидах 
ворсинок. Недавно было показано, что энтероинвазивные E. coli 
включают большие плазмиды, утрата которых превращает бак
терию в неинвазивную. Аналогичные большие плазмиды обна
ружены у инвазивных видов Shigella.

Четкая зависимость между серотипом и вирулентностью 
E. coli отсутствует. Некоторые энтеропатогенные серотипы яв
ляются ни энтеротоксичными, ни энтероинвазивными, но могут 
обладать способностью к местной деструкции. Другие серотипы 
могут быть либо энтеротоксичными, либо энтероинвазивными, 
третьи же могут иметь обе эти характеристики. Дополнитель
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ные исследования могут устранить неясности в этом вопросе, 
но для этого необходима критическая переоценка ценностей и 
ограничений коммерческих антисывороток, используемых в на
стоящее время для серотипирования E. coli [29]. Лабораторные 
методы, применяемые для идентификации энтеротоксина и вы
явления энтероинвазивности, очень трудоемки и не могут широ
ко использоваться в настоящее время. Совсем недавно было 
показано, что один из штаммов E. coli, вызывающий диарею, 
способен продуцировать цитотоксин, подобно Shigella dysente
riae тип I [30].

В настоящее время известно, что определенный К-антиген 
связан с большинством случаев менингита, вызванного E. coli 
у новорожденных. Robbins и соавт. показали, что свыше 80% 
штаммов, выделяемых в подобных случаях, содержат K-1-анти- 
ген, иммунохимически идентичный полисахариду менингококка 
группы В [31]. Аналогичные исследования мочевыделительной 
системы показывают, что инфекции ее верхних отделов, вызван
ные E. coli, как правило, связаны с ограниченным количеством 
К-антигенов, среди которых отмечается К-1 [32].

Citrobacter. Citrobacter являются подвижными микроорга
низмами, часть из которых может ферментировать лактозу, 
а другая — не обладает такой способностью. C. freundii имеют 
некоторые схожие антигены с Salmonella. Многие штаммы 
включают Vi-антиген, идентичный или в значительной степени 
подобный Vi-антигену серотипа S. enteritidis, вызывающего па- 
ратиф-С. Учитывая наличие у этих микроорганизмов идентичных 
соматических антигенов, исследователи в прошлом относили 
эти штаммы к Salmonella. Возможно, что некоторые пигмент
ные штаммы также классифицировались как «паракишечные» 
микроорганизмы. Все перечисленные виды могут быть обнару
жены в фекальных массах.

Salmonella. Энтеробактерии рода Salmonella представляют 
собой подвижные, не ферментирующие лактозу грамотрицатель
ные палочки. В настоящее время их подразделяют на три вида: 
S. typhi, S. choleraesuis и S. enteritidis. Первые два вида не 
имеют серотипов, а в третьем виде различают свыше тысячи 
(многие из которых являются первично паразитами животных) 
серотипов, причем такое разделение основано на серологических 
различиях и наличии О- и Н-антигенов. S. typhi и S. enteritidis 
серотип паратифа-С имеют, помимо липополисахаридного эндо
токсина (О-антиген) и дополнительного Vi (вирулентность)-ан
тигена, микрокапсулы, состоящие из гликолипида, которые соз
дают защиту против литического воздействия комплемента и 
антител. В целом Salmonella сохраняет способность не только 
выживать, то и фактически размножаться внутри фагоцитов.

Shigella. Бактерии рода Shigella являются неподвижными. 
Их подразделяют на 4 группы: S. dysenteriae, S. flexnerii, 
S. boydii, S. sonnei. Первые три ферментируют лактозу, кроме 
S. sonnei, способной медленно расщеплять лактозу. Шигеллы
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обладают энтероинвазивностью, но, за исключением S. dysente
riae, не могут вырабатывать энтеротоксин. Вместе с тем энтеро
токсин продуцируемый ею, несколько слабее энтеротоксина хо
леры по способности вызывать гиперсекрецию в подвздошной 
кишке [33]. Серотипы каждого вида имеют свой номер. Распро
страненность серотипов значительно варьирует в различных час
тях света, причем S. sonnei преобладает в США, особенно в за 
падных штатах [34], и в Европе, a S. flexnerii — в Центральной 
Америке, Африке и Азии [35].

Klebsiella — Enterobacter — Serratia. В последнее время ста
ло привычным объединять три рода семейства Enterobacteria- 
сеае; Klebsiella, Enterobacter, Serratia. Klebsiella pneumoniae 
(прежде называвшаяся бациллой Фридлендера), большинство 
штаммов которой, не вызывающих респираторных заболеваний, 
в настоящее время в Великобритании известны под названием 
К- aerogenes, обнаруживаются в дыхательной системе и фекаль
ных массах у небольшого числа здоровых людей и могут рас
сматриваться в качестве условно-патогенной флоры. Обычно 
этот микроорганизм имеет капсулу, неподвижен и ферментирует 
лактозу. Известны 5 О-антигенов и свыше 70 К-антигенов. По
следние связаны с капсулами и используются при серотипиро- 
вании. Наличие капсулы обеспечивает устойчивость этих бакте
рий к воздействию факторов окружающей среды, по сравнению 
с Enterobacter и Serratia.

Микроорганизмы Enterobacter являются подвижными, мно
гие штаммы ферментируют лактозу. В настоящее время извест
но 4 вида этого микроорганизма, из которых Е. cloacae (прежде 
называемый Aerobacter) наиболее распространен.

Serratia marcescens также является подвижным микроорга
низмом, но в отличие от Enterobacter и Klebsiella штаммы S. m ar
cescens не ферментируют лактозу или расщепляют ее очень 
медленно. Некоторые штаммы вырабатывают легко определяе
мый красный пигмент — продигиозин. Возможно, что в прошлом 
непигментирующие штаммы относили к «паракишечной» инфек
ции вместе с другими организмами, медленно ферментирующи
ми лактозу.

Выработка энтеротоксина определенными штаммами, веро
ятно, является общим признаком для всех представителей груп
пы Klebsiella — Enterobacter — Serratia [36].

Proteus. Бактерии рода Proteus чрезвычайно подвижны, 
часто полиморфны и не образуют капсул. Различают 5 видов 
этого рода: Р. mirabilis, Р. vulgaris, P. rettgeri, P. morganii, 
Р. inconstans (прежнее название Prov idenda). Наиболее широ
ко распространен Р. mirabilis, который в отличие от других ви
дов не вырабатывает индол из триптофана. Подобно другим 
грамотрицательным кишечным микроорганизмам виды Proteus 
относятся к условно-патогенной флоре. Они способны выраба
тывать уреазу, которая расщепляет мочевину. Это в итоге при
водит к ощелачиванию мочи, что вызывает нарушение целост
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ности эпителия мочевых путей, в свою очередь способствующее 
внедрению микроорганизмов. Кроме того, изменение pH приво
дит к инактивации компонента комплемента С4, что также сни
жает резистентность тканей.

Vibrionaceae

Haemophilus influenzae— представитель семейства Vibrio
naceae, рода Haemophilus, имеет вид короткой, полиморфной, 
подвижной грамотрицательной палочки. Основным местом ее 
обитания являются верхние дыхательные пути, но иногда уда
ется выделить этот микроорганизм из нижних отделов мочевы
делительной системы. Как и в случае пневмококков, человече
ский организм вырабатывает защитные антитела к капсуляр
ным углеводам Н. influenzae, из которых описаны 6 серологиче
ских вариантов: a, b, с, d, e, f. Микроорганизмы этого рода вы
зывают наиболее тяжелые инфекции у детей и вырабатывают 
бактериоцин. Кроме того, капсулированные штаммы, так же как 
и некапсулированные, описаны в работах по пренатальной ин
фекции [37, 38] . Всегда считали, что бактерицидная активность 
крови против H. influenzae зависит от возраста [39]. Несколько 
лет тому назад Gräber и соавт. обнаружили, что в настоящее 
время лишь у 25% матерей имеются бактерицидные антигены, 
по сравнению с ранее наблюдаемой картиной, когда наличие 
этих антител наблюдалось у 90% матерей. Это дает основания 
ожидать в ближайшее время повышенной чувствительности но
ворожденных вследствие отсутствия передачи через плаценту 
IgG [40]. Другие авторы приводят аналогичные данные [41], 
но достоверность их все еще остается предметом дискуссии, 
в основном в отношении технических вопросов [42]. Haemophi
lus parainfluenzae также играет роль в развитии инфекции 
в пренатальном периоде [43]. Все микроорганизмы рода H ae
mophilus отличает способность вырабатывать эндотоксин, ана
логичный продуцируемому другими грамотрицательными бак
териями. Наличие капсулы помогает штаммам противостоять 
фагоцитозу; эти микроорганизмы также вырабатывают цилио- 
статический фактор1, что имеет большое значение в случаях ле
гочных форм инфекции.

Bacteroidaceae

Большинство видов семейства Bacteroidaceae относится к 
строгим анаэробным бактериям. До настоящего времени нет еди
ного мнения в отношении их классификации. Следует упомянуть 
лишь Bacteroides fragilis. Этот микроорганизм, преобладающий

1 Цилиостатический фактор — фактор, препятствующий осуществлению функ
ции ресничек эпителия. — Примеч. пер.
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в фекальных массах, является неподвижной грамотрицательной 
палочкой, способствующей образованию небольшого количества 
газа в культуре.

Neisseriaceae

Наибольший интерес из семейства Neisseriaceae представля
ют два вида рода Neisseria — Gonorrhoeae и N. meningitidis, 
которые наблюдаются только у человека, N. Gonorrhoeae, вызы
вающие гонорею, в норме проникают в организм человека че
рез клетки слизистой оболочки мочеполовой системы, в то вре
мя как N. meningitidis, вызывающие менингит, и другие родст
венные виды, такие как Branhamella catarrhalis  (прежнее наз
вание N. catarrhalis), могут обнаруживаться в верхних дыха
тельных путях. В очагах инфекции N. gonorrhoeae и N. meningi
tidis, являющиеся грамотрицательными, овальными кокками, 
имеют вид диплококков, располагающихся внутри небольшой 
части нейтрофильных лейкоцитов. Оба эти организма способны 
к аутолизу и легко погибают при транспортировке проб. «Ка
призность» этих микроорганизмов затрудняет выращивание их 
культуры в лабораторных условиях.

N. gonorrhoeae прикрепляется к слизистой оболочке с по
мощью ворсинок. В свою очередь клетки слизистой оболочки 
организма-хозяина с помощью микроворсинок окружают бакте
рию, которая затем проникает внутрь эпителиальной клетки. 
Нейтрофильные лейкоциты и микроорганизмы накапливаются 
в соединительной ткани, подлежащей непосредственно под эпи
телием, и разрушают слизистую оболочку. Снабженные ворсин
ками гонококки оказывают сопротивление активированному 
комплементу, уничтожающему действию сыворотки крови. По' 
добно менингококкам эти микроорганизмы также способны вы
рабатывать протеазы, расщепляющие IgA, что создает им защи
ту от воздействия местных иммунных механизмов. О наличии 
у этих микроорганизмов экзотоксинов нет никаких данных, та 
ким образом, можно сделать вывод, что в развитии заболевания 
важную роль может играть эндотоксин.

Менингококки подразделяются на 7 основных серологических 
групп, но наиболее часто в развитии заболевания принимают 
участие группы А, В, С и V. От 5 до 10% населения являются 
носителями менингококков, но непосредственно перед развитием 
эпидемии менингококковой инфекции может отмечаться резкий 
подъем носительства инфекции в верхних дыхательных путях. 
Группы менингококков распространены по географическим райо
нам в разной степени. Группа А-менингококков часто наблю
далась в Африке, редко — в США. Менингококки группы С в 
настоящее время наиболее часто встречаются в США, груп
пы В — в Великобритании. Вирулентность менингококков, как 
и пневмококков, зависит в основном от антифагоцитарных
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свойств их капсул, природа полисахаридов которых имеет наи
большее значение. Прикрепление к клеткам слизистой оболочки 
и образование колоний осуществляется с помощью ворсинок.

Micrococcaceae

Staphylococcus. Род Staphylococcus является основным в 
семействе Micrococcaceae, главным источником этой инфекции 
является человек. При выращивании в аэробных условиях эти 
неподвижные грамположительные кокки образуют колонии 
желтого или белого цвета, что в прошлом легло в основу их 
названия — S. aureus и S. albus. Выработка фермента коагула- 
зы, обладающей способностью свертывать плазму даже в при
сутствии цитрата, является уникальным свойством стафилокок
ков. Штаммы, продуцирующие этот белок, в настоящее время 
классифицируются как S. aureus и называются коагулазополо- 
жительными, даже несмотря на то, что некоторые из них не 
вырабатывают пигмента золотистого цвета. Белые стафилокок
ки кожи человека являются коагулазонегативными и подразде
ляются на целый ряд видов, из которых наибольшее распрост
ранение имеет S. epidermidis (название часто используется как 
синоним S. albus). Коагулаза и другие ферменты, вырабатывае
мые стафилококком, усиливают его способность вызывать забо
левание, но белые штаммы проявляют себя в основном как ус
ловно-патогенная флора. S saprophyticus (прежнее название — 
Micrococcus тип 3) является частой причиной инфекции моче
выводящих путей у молодых женщин и имеет тенденцию прочно 
приживаться в постоянных катетерах, что опасно для плода и 
новорожденного.

S. aureus подразделяется на несколько сотен различных фа- 
готипов. Многие бактериофаги обладают специфичной способ
ностью лизировать этот микроорганизм. Различный характер 
лизиса, отмечаемый при использовании стандартного набора, 
содержащего около 20 фагов, является основой для фаготипи- 
рования штаммов S. aureus. Чувствительность к фагу служит 
весьма стабильной характеристикой и фаготип обычно указы
вают как перечисление фагов, вызывающих сильно выраженный 
лизис (например, 42В/52/81). В период наибольшего распрост
ранения стафилококковой инфекции у больных и носителей в те
чение года можно было высеять 100—200 различных фаготипов, 
хотя лишь два или три из них были причиной большинства кли
нических инфекций [44]. Различные фаготипы были распреде
лены на 3 основные группы: I— III. Многие эндемичные для 
больных штаммы относятся к I группе. Эксфолиативные забо
левания кожи обычно, хотя и не всегда, вызываются штаммами 
группы II; штаммы, вырабатывающие энтеротоксин, почти всег
да принадлежат к III группе.

При выращивании на искусственных средах стафилококки 
вырабатывают целый ряд экзотоксинов. К ним относятся четыре
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вида гемолизинов: а, ß, у, а, негемолитический лейкоцидин и пи- 
рогенные экзотоксины. Считают, что эпидермолитический ток
син, вырабатываемый более 7з фаготипов II группы стафило
кокков, а также некоторыми фаготипами I и III групп, является 
а-гемолизином [45]. Лишь некоторые штаммы S. aureus проду
цируют энтеротоксины. В настоящее время известны 6 таких 
энтеротоксинов — А, В, С, D, E, F. Кроме непосредственного 
токсического воздействия на слизистую оболочку кишечника, 
они влияют на рвотный центр через n. vagus и симпатические 
нервы. К другим факторам вирулентности, позволяющим стафи
лококкам противостоять защитному действию иммунных меха
низмов организма хозяина, относятся компоненты клеточной 
стенки, такие как мукопептид, видоспецифический антиген, из
вестный как протеин А, другие различные типоспецифические 
антигены и тейхоевые кислоты. Открытый последним энтероток
син F связывают с развитием синдрома токсического шока [46], 
что ранее рассматривалось как результат действия пирогенного 
экзотоксина С, но до настоящего времени не существует дока
зательств идентичности этих двух токсинов [47]. В качестве 
возможной причины развития токсического шока предполагали 
возможность лизогении [48], но окончательного мнения по это
му вопросу нет [49].

Фагоцитоз является первичным защитным механизмом про
тив стафилококков, и этому процессу противопоставляется кла
стерный характер роста микроорганизмов, присутствие протеи
на А и нейтрализация перекиси водорода каталазой. Стафило
кокковые инфекции часто проявляются в виде абсцессов в отли
чие от инфекций, вызываемых стрептококками и пневмококка
ми, которые часто поражают сосуды. Образование абсцесса 
может быть результатом реакции организма-хозяина на компо
ненты клеточной стенки микроорганизма; до сих пор не были 
выделены какие-либо специфические абсцессформирующие фак
торы.

Стафилококки способны сохранять жизнеспособность в тече
ние нескольких дней или даже недель в пыли, постельном белье 
и одежде.

Streptococcaceae

Streptococcus. Стрептококки считаются факультативными 
анаэробами (аэротолерантными), т. е. они могут расти в при
сутствии воздуха, хотя и не используют кислород для своего 
роста. В качестве конечного продукта анаэробного метаболиз
ма эти микроорганизмы вырабатывают молочную кислоту и их 
рост несколько усиливается в анаэробных условиях. Существует 
два основных способа подразделения этих организмов: по их 
способности лизировать эритроциты в чашках с кровяным ага
ром и по различиям полисахаридных антигенов клеточной стен
ки (группы Лансфилда). Стрептококки принято обозначать как
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a-, ß- и у-гемолитические. Так, колонии, образующие зеленые 
продукты распада гемоглобина в пределах узкой окружающей 
зоны гемолиза, относятся к a -типу, колонии, образующие широ
кую светлую зону гемолиза, — к ß-типу, а колонии, не оказы
вающие гемолитического эффекта, — к у-типу. Stokes указывал, 
что способность к гемолизу варьирует в широких пределах и 
отнюдь не обязательно указывает на патогенность [50]. a-, у-ге- 
молитические стрептококки, так же как и ß-гемолитические мик
роорганизмы, способны вызывать летальные заболевания у но
ворожденных.

Применяя иммунологическую идентификацию различных 
углеводных антигенов клеточной стенки, Лансфильд разделила 
стрептококки на 5 групп от А до К [51]. В этой системе в на
стоящее время насчитывается 21 группа от А до U, многие из 
которых обнаруживаются в основном у животных. Стрептококки 
группы А являются ß-гемолитическими, основным местом их 
обитания являются верхние дыхательные пути человека 
и в свою очередь подразделяются в соответствии с их поверх
ностными белковыми антигенами (M, R и Т). Типоспецифиче
ский антиген М распределен по поверхности микроорганизма 
и может образовывать фимбрии, тем самым способствуя при
креплению и, следовательно, колонизации. М-антиген имеет 
наибольшее значение из антигенов, поскольку он связан с виру
лентностью. Из стрептококков группы А описано свыше 60 раз
личных антигенных форм (M-типов), некоторые из которых яв
ляются нефритогенными.

Стрептококки группы В (S. agalactiae) вызывают мастит 
у коров и патогенны для человека. Их роль в качестве условно- 
патогенной флоры у взрослого человека была признана лишь 
сравнительно недавно. В настоящее время они часто являются 
причиной сепсиса новорожденных; большинство штаммов, ответ
ственных за это заболевание, являются ß-гемолитическими. P a t
terson, Hafeez приводят анализ данных, показывающих, что 
бычьи и человеческие штаммы различаются биохимически, био
логически и серологически, и мало вероятно, что инфицирован
ный крупный рогатый скот может служить резервуаром инфек
ции для людей [52]. У взрослых стрептококки группы В в мо
чевыделительной системе наблюдаются чаще, чем в верхних 
дыхательных путях, хотя, возможно, наиболее часто эти микро
организмы встречаются в кишечнике. Они подразделяются на 
типы la, lb, Ic, II и III, при этом типовые антигены являются 
полисахаридами.

Стрептококки группы С иногда обнаруживаются в верхних 
дыхательных путях и относятся к ß-гемолитическим стрептокок
кам. Кроме того, стрептококки группы В при нормальных усло
виях обитают в желудочно-кишечном тракте и являются слабы
ми а- или ß-гемолитическими. S. faecalis являются наиболее изу
ченным видом, и эти стрептококки носят собирательное назва
ние— энтерококки. Однако некоторые штаммы стрептококков
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группы D, встречающиеся иногда в фекальных массах, носят 
название неэнтерококковых и включают S. bovis. Стрептококки 
группы G являются а-гемолитическими, иногда обитают в верх
них дыхательных путях и мочевыделительной системе и иногда 
обладают М-антигеном. а-Гемолитические стрептококки зева 
и ротовой полости носят название S. viridans, хотя они вклю
чают несколько видов, из которых S. sanguis имеет наибольшее 
клиническое значение, так как способен вызывать бактериаль
ный эндокардит у взрослых.

Помимо основных факторов вирулентности, таких как М-ан- 
тиген, капсулярная гиалуронидаза, которые оказывают комби
нированное антифагоцитарное действие, стрептококки, так же 
как и некоторые другие грамположительные бактерии, выраба
тывают экзотоксины белковой природы. К ним относятся стреп- 
толизины О и S, эритрогенный токсин и стрептококковая дифос- 
фопиридиннуклеотидаза (DPNasa). Все эти экзотоксины выра
батываются микроорганизмами группы А, хотя стрептолизин О 
может также продуцироваться стрептококками групп С и G. 
Было показано, что стрептолизин О обладает способностью по
давлять хемотоксическую активность нейтрофилов и бластную 
трансформацию лимфоцитов, хотя нет данных, подтверждаю
щих, что эти явления имеют место в опытах in vivo [53—55]. 
Точные действия стрептокиназы, гиалуронидазы и протеазы до 
сих пор являются предметом дискуссии.

Многие антигенные компоненты способны инъецировать им
мунопатологические изменения посредством гиперчувствитель
ности замедленного типа или комплексов антиген — антитело. 
Внутриклеточные и внеклеточные ферменты также разлагаются 
на тканевые компоненты, что приводит к образованию питатель
ных веществ, необходимых для роста микроорганизма и создает 
зоны некроза и воспаления.

Стрептококки группы В вырабатывают бактериоциды [56— 
57]. Гемолитические штаммы также продуцируют растворимый 
гемолизин (помимо О и S), хотя его роль до сих пор не выясне
на, гиалуронидаза может способствовать распространению мик
роорганизмов в тканях. Тенденция микроорганизмов типа III 
к поражению менингеальных оболочек может быть связана с 
наличием в их капсуле сиаловой кислоты; этот же углевод 
присутствует в антигене К-1 E. coli.

S. pneumoniae (часто называемый Diplococcus pneumoniae) 
является грамположительным овоидным диплококком, имеющим 
капсулу. Существует свыше 80 серологических типов, различаю
щихся между собой иммунологичеоки отличными капсулярными 
полисахаридами. Эти полисахариды играют наибольшую роль 
из факторов вирулентности пневмококков, и в жидкой среде 
нейтрофильные лейкоциты с трудом улавливают и перевари
вают эти микроорганизмы вследствие выраженной кислотной 
и гидрофильной природы капсулы микроорганизмов. В некото
рой степени вирулентность зависит от размера капсулы, и неко
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торые R-варианты (вообще не продуцирующие капсулу) не об
ладают вирулентностью по отношению к экспериментальным 
животным и, возможно, к человеку. Пневмококки вызывают 
а-гемолиз и вырабатывают лейкоцидин, последний, как счита
ется, серологически родствен стрептолизину О и гемолизинам 
некоторых клостридий.

Bacillaceae

Некоторые из спорообразующих организмов этого рода часто 
присутствуют в кишечнике человека, но основным местом их 
обитания является почва. Вегетативные формы, вызывая распад 
почвы, делают основные элементы, такие как углерод и азот, 
доступными для растений. Clostridium perfringens (welchii) 
тип А, С. tetani, С. butyricum, С. difficile, первые два из кото
рых обладают капсулой, являются видами, имеющими наиболь
шее значение для плода и новорожденного. C. botulinum и С. te
tani вырабатывают крайне ядовитые нейротоксины. Другие 
виды клостридий продуцируют экзотоксины, но способ образо
вания токсинов до сих пор не выяснен. С. tetani размножаются 
в точке инокуляции, хотя могут быть обнаружены в кишечнике; 
не обладают инвазивной способностью. Клостридии не способ
ны расти в живой ткани с нормальным окислительно-восстано
вительным потенциалом. Когда после травмы этот потенциал 
снижается от + 7 0  до — 140 млВ вследствие сниженного крово
снабжения или освобождения сульфгидрильных групп и оксидаз, 
метаболизм клостридии может поддерживаться за счет допол
нительных питательных веществ, поступающих из пораженных 
тканей, и клостридии способны в такой ситуации к интенсивно
му росту. В такой благоприятной окружающей среде они раз
множаются и синтезируют различные ферменты и токсины, рас
пространяющиеся в ткани и лимфатические пространства, что 
ведет к гибели клеток и расширению анаэробной окружающей 
среды.

Lactobacillaceae
Lactobacillus, Bifidobacterium. К микроорганизмам, которые 

можно считать непатогенными для новорожденного, можно от
нести именно эти грамположительные неподвижные, не обра
зующие спор палочки, принадлежащие к роду Lactobacillus се
мейства Lactobacillaceae. Bacillus bifidum может составлять 
свыше 90% от микроорганизмов, обнаруживаемых в фекальных 
массах новорожденного при грудном вскармливании, го
раздо реже этот микроорганизм встречается у детей при искус
ственном вскармливании. Наилучший рост лактобацилл наблю
дается в кислой среде. Бацилла Додерлейна, или Lactobacillus 
acidophilus, является фактором, обусловливающим умеренно 
бактерицидный характер влагалищной среды у взрослых жен
щин.
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Listeria. Этот род содержит только один вид L. monocytoge
nes, который был выделен из почвы и у домашних и диких 
животных во многих частях света. Различают 4 серотипа этого 
полиморфного, не образующего споры организма. Типы 1, 
3 подразделяют на два подтипа, а тип 4 — на 5 подтипов соот
ветственно, и их распространение различно в Европе и Северной 
Америке. В Соединенных Штатах наиболее распространены се- 
ротипы la , lb, 4Ь, а в Западной Европе— 1—2а и 4Ь [58]. 
Листериоз, т. е. инфекция, вызываемая этим организмом, счи
тается зоонозом — инфекционным заболеванием, передача кото
рого происходит от животного к человеку, а заражение челове
ка от человека считается невозможным, за исключением неко
торых ситуаций (см. гл. 6). У определенных групп населения, 
по крайней мере в 5% случаев, отмечается транзиторное носи- 
тельство этих микроорганизмов в прямой кишке [59]. Их виру
лентность определяется их способностью к росту и поддержа
нию метаболической активности внутри мононуклеарных фаго
цитов, в то время как авирулентные штаммы не способны вы
живать в этих условиях. На кровяном агаре эти микроорганиз
мы формируют маленькие гемолитические колонии, которые не
редко ошибочно принимают за коринебактерии или пневмокок
ки. Листерии легко обесцвечиваются при окраске поГрам уи мо
гут быть ошибочно приняты за грамотрицательные бациллы, та 
кие как Haemophilus influenzae.

Mycobacteriaceae

Mycobacterium. Тонкие палочки рода Mycobacterium извест
ны под названием «кислотоустойчивые», вследствие того что 
клеточные стенки этих микроорганизмов с богатым содержа
нием липидов трудно поддаются окраске основными красителя
ми. Однако последние после поглощения их клеточной стенкой 
с трудом можно удалить с помощью кислотных растворителей. 
Широко используемый метод окраски по Цилю — Нильсену об
легчает проникновение карболфуксинового красителя. Из пред
ставителей этого семейства, возможно, лишь только вид М. ty- 
beroulosis имеет значение для плода и новорожденного, хотя 
человек иногда может быть инфицирован бычьими и птичьими 
формами этого микроорганизма: М. bovis и М. avium соответ
ственно. Необычайно высокое содержание липидов в клеточной 
стенке считается основным фактором, определяющим медлен
ный рост этих бактерий и их относительную резистентность 
к разрушающему действию фагоцитов. Фактически размноже
ние может иметь место в связанных с мембраной фагоцитах, 
везикулах или фаголизосомах. Микобактерии также хорошо 
приспособлены для внутриклеточного существования внутри 
макрофагов. При такой локализации микроорганизмы имеют 
доступ к питательным веществам, а также защищены от дейст
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вия антител и определенных химиотерапевтических препаратов. 
По видимому, эти бактерии не вырабатывают каких-либо ток
синов.

Другие микроорганизмы

Fungi. Candida albicans — грибковая инфекция — редко по
ражает плод и новорожденного; однако имеются данные об ин
фицировании новорожденных Cryptococcus neoformans, Cocci- 
dioides immitis, Aspergillus fumigatus [60]. Candida albicans 
является дрожжеподобным одноклеточным организмом, относя
щимся к эукариотам, и в норме присутствует в качестве сопут
ствующей флоры в ротовой полости, в кишечнике и влагалище. 
Клетки размножаются путем почкования и могут образовывать 
цепочки или псевдогифы. Как и у определенных видов бактерий, 
эти микроорганизмы образуют резистентные формы — споры, 
которые носят название хламидоспоры. Эти организмы выраба
тывают гемолизин, протеолитические ферменты и эндотоксин.

Protozoa. Такие бактерии, как Leishmania, Trypanosoma и 
Plasmodium, редко бывают причиной пренатальной инфекции 
[61], поэтому следует кратко остановиться лишь на Toxoplasma 
gondii. Этот микроорганизм широко распространен среди птиц 
и млекопитающих и существует в виде трех форм — трофозойта, 
тканевой цисты и ооцисты. Hutchinson и соавт. [63] показали, 
что они подвержены циклическому развитию в эпителиальных 
клетках кишечника представителей семейства кошачьих, и, по
видимому, эти животные играют эпидемиологическую роль 
в развитии заболеваний у человека. Именно в кишечнике кош
ки происходит формирование ооцисты; стадии трофозойта и тка
невой цисты протекают во внекишечных тканях кошки, а также 
других млекопитающих и птиц. Человек инфицируется при 
питании сырым или неправильно обработанным мясом, содер
жащим тканевые цисты, а также, возможно, при попадании 
ооцист, выделенных с фекальными массами кошки, в ротовую 
полость человека, однако точный путь заражения остается до 
сих пор невыясненным. Дело в том, что в тканевых цистах, со
держащихся в мясе, обнаруживается во много раз больше па
разитов, чем в ооцистах кошки. Размер исходной паразитарной 
нагрузки выдвигается в качестве переменной, влияющей на ве
роятность плацентарной передачи [63].

Pneumocystis carinii. Pneumocystis carinii представляет со
бой микроорганизм с «неустановленной таксономией» [64] и от
личается признаками, которые предполагают его происхожде
ние либо от простейших, либо от грибов. До сих пор не удава
лось вырастить микроорганизм в тканевой культуре или на ис
кусственной среде. Таким образом, окончательно классифициро
вать его не удается. Дикие и домашние животные являются 
носителями этого микроорганизма и случаи легочной инфекции 
у человека, вызванной им, отмечены во всех странах мира.
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Цистная форма, обнаруживаемая в легких, содержит до 8 оваль
ных клеток, или мерозойтов. Жизненный цикл микроорганизмов, 
протекающий в легких, заканчивается с разрывом оболочки 
цисты и выходом мерозойтов, из которых формируются медлен
но увеличивающиеся трофозойты, образующие затем утолщен
ную пеликулу, которая формирует прецистную стадию [64]. 
Наилучшим образом микроорганизмы окрашиваются по методу 
Гимзы. Точный механизм передачи этой инфекции остается 
невыясненным.
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ГЛАВА 4

Бактериальная колонизация

Первичная колонизация бактериями организма новорожден
ного хотя и не столь важна как, например, первый вдох ново
рожденного, являющийся значительным событием и несомнен
но важной составной частью физиологии развития, но имеет 
большое значение. Нормальная бактериальная флора человека, 
«представляющая собой калейдоскоп вариаций и отклонений 
у населения, которые никогда не носят постоянного характера 
и всегда склонны колебаться вокруг определенного среднего 
уровня», подвергалась исследованию по крайней мере в течение 
столетия i[l]. Тем не менее до сих пор не выяснены роль, ко
торую она играет в защитных механизмах организма-хозяина, 
средства, которые могли бы изменять этот процесс, и специаль
ные факторы питания, вариации температуры, кровотока, РЬ 
среды, влажность и т. д., т. е. те вопросы, которые определяют 
локализацию данных организмов в определенных точках тела
[1]. Совершенствование микробиологических методов, вклю
чающее использование на современном этапе методов обогаще
ния, позволяющих выделить микроорганизмы, присутствующие 
в малых количествах, частые изменения классификаций, мо
дифицирующая роль антибактериальных препаратов и усовер
шенствование методов ухода за матерью и новорожденным — 
все это вместе делает прежние литературные данные менее 
важными для изучения проблем периода новорожденное™ на 
современном этапе; поэтому в настоящей главе не приводится; 
исчерпывающего обзора литературных источников.

Первыми микроорганизмами, с которыми контактирует 
плод, являются бактерии, присутствующие в материнском орга
низме, поэтому прежде, чем приступить к обсуждению видов 
колонизации новорожденного, будет приведен краткий обзор 
микроорганизмов, соприкосновение с которыми наиболее веро
ятно во время родов.

Микрофлора материнского организма

Понятие «родовые пути» является общепринятым, но Hurley 
и соавт. подчеркивают, что даже влагалище, представляющее 
из себя единую анатомическую структуру, нельзя рассматри
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вать как однородное образование с эмбриональной и физиче
ской точек зрения ![2]. Так, посевы, взятые с шейки матки, зад
него свода и других частей влагалища, уретры и прямой кишки, 
дают различные результаты, имеющие тем не менее равноцен
ное значение, так как плод появляется на свет из внутрима- 
точной окружающей среды, относительно безопасной с микро
биологической точки зрения. Эстроген и прогестерон контроли
руют характер влагалищного эпителия и у половозрелой жен
щины эстрогенные гормоны обусловливают формирование 
активного плоского эпителия с большим запасом гликогена, 
что в свою очередь ведет к образованию кислотной среды во 
влагалище. Колонизирующие лактобактерии играют определен
ную роль в преобразовании гликогена в молочную кислоту, и во 
время беременности массивные отложения гликогена сочетают
ся с повышенным уровнем титруемой молочной кислоты [2]. 
Флора нижних отделов половых путей беременной женщины 
представлена в основном лактобациллами, коринебактериями 
и S. epidermidis, а также всевозможными видами стрептококков 
(фекальных групп С, D, F, G и иногда ß-гемолитическим стреп
тококком группы В). В целом у меньшинства женщин удается 
определить E. coli и дрожжевые формы [2]. Сразу же после 
родоразрешения удается выделить из шейки матки разнообраз
ные виды анаэробов, включая виды Bacteroides Propionibacte
rium acnes, Peptococcus, Peptostreptococcus и Clostridium [3].

К сожалению, в настоящее время имеется мало работ по 
изучению микрофлоры родовых путей на различных стадиях 
беременности, в которых применялись бы методики, считаю
щиеся адекватными для выделения как аэробов, так и анаэро
бов, и в еще меньшем числе исследований наблюдались кон
трольные группы небеременных женщин, а также проводились 
какие-либо количественные оценки бактериальной нагрузки. 
Larsen, Galask в своем обзоре приходят к выводу, что сущест
вует достаточно данных, свидетельствующих о постепенном по
вышении частоты колонизации лактобациллами с одновремен
ным снижением колонизации E. coli и анаэробов, таких как 
Bacteroides, пептококки, пептострептококки, по мере увеличе
ния срока беременности [4]. Другими словами, по мере при
ближения срока рождения зрелого плода окружающая среда 
становится потенциально менее враждебной ему относительно 
воздействия микроорганизмов. Исследования цервикальной 
флоры в ходе нормальных родов у 50 здоровых женщин выяви
ли, что у 3/4 из них анаэробы всегда присутствовали в сочета
нии с аэробами; у 1/4 — отмечались исключительно аэробные 
микроорганизмы. Удивительно, но Bacteroides fragilis отсутст
вовали в посевах, взятых в ходе родов, хотя выделялись в пре
делах 10% случаев во время послеродового периода [5].
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Существующие данные дают основание предполагать, что 
число половых партнеров оказывает влияние на флору половых 
путей женщины; кроме того, неразборчивость в половой жизни 
может повышать частоту носительства стрептококка группы В, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma Urealyticum и Chlamidia 
trachomatis. Помимо травмы половых путей, важную роль игра
ют и другие факторы, такие как навыки личной гигиены и со
стояние иммунной системы индивидуума, но данных, подтверж
дающих это, все еще очень мало. Различия в тактике ведения 
родов, такие как применение слабительных, использование 
очистительных клизм, влагалищных антисептиков и повторные 
влагалищные и ректальные обследования, относятся к этой ж е 
категории факторов. Большинство работ, представленных в об
зоре Eschenbach, показывают, что женщины, применяющие 
внутриматочные противозачаточные средства, гораздо более 
предрасположены к различным воспалительным процессам в 
органах малого таза [6]. Хотя само присутствие внутриматоч- 
ного средства должно исключать возможность беременности,, 
неудачи в предупреждении беременности имеют место и воспа
лительные процессы в зонах, являющихся обычно стерильными, 
таких как матка и маточные трубы, однажды возникнув, могут 
сохраняться на протяжении длительного времени, даже в слу
чае, если внутриматочные средства были удалены. Нетипичные 
микроорганизмы, такие, как Actinomyces israeli, в отдельных 
случаях становились причиной подобных инфекций органов ма
лого таза [7], так же как и встречающиеся более часто C an
dida albicans и Chlamidia trachomatis [8— 10]. Анаэробная 
флора тоже значительно более часто выделялась из влагалища 
у женщин, у которых к моменту обследования внутри матки 
имелось противозачаточное средство [210]. В ходе такого об
следования анаэробные микроорганизмы значительно более 
часто выделялись у женщин, посещавших женскую консульта
цию, у которых отмечались влагалищные выделения. Коли- 
формные микроорганизмы значительно более часто выделялись 
у женщин, не применявших тампоны во время менструации, 
пользовавшихся противозачаточными диафрагмами или полу
чавших антибактериальную терапию. Лактобациллы значитель
но более часто отмечались у женщин, применявших противоза
чаточные таблетки, и значительно менее часто у женщин, по
лучавших антибактериальные препараты, а также у тех 
женщин, у которых были выделены Candida albicans, анаэробы, 
колиформные бактерии или энтерококки [210]. Антибактери
альная терапия, несомненно, способна изменять характер фло
ры, хотя ее использование редко приводит к полному удалению 
конкретного вида микроорганизмов на длительный срок; более 
того, в результате отбора могут выделяться резистентные 
микроорганизмы [11].

Ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е  н а  ф л о р у  п о л о в ы х  п у тей  м а т е р и
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Колонизация
специфическими микроорганизмами

Сравнительно недавнее выявление возможности заболева
ния новорожденных вследствие колонизации стрептококком 
группы В привело к опубликованию целого ряда работ по спе
цифическим видам колонизации. Различия в частоте, с которой 
этот микроорганизм выделяется у беременных женщин (5— 
35% обследованных), связаны с разнообразием локализации 
участков, из которых взяты посевы, различием микробиологиче
ских методик и с неоднородностью социально-экономических и 
национальных аспектов обследованных групп. Стрептококк 
группы В удается чаще выделить из прямой кишки и периуре- 
тральной зоны, чем из влагалища. Проведение посевов более 
чем из одной зоны повышает частоту изоляции микроорганиз
ма [12— 15]. При колонизации женщины в I триместре бере
менности этот микроорганизм не обязательно должен выделять
ся у нее в III триместре, и наоборот, так как носительство 
может иметь транзиторный, перемежающийся или хронический 
характер [16]. Стрептококк группы В также чаще выделяется 
у женщин, страдающих венерическими заболеваниями, а также 
у женщин моложе 20 лет. Кроме того, этот микроорганизм ме
нее часто выделяется у женщин при четвертой и последующих 
беременностях [26]. Работы, проведенные в Бельгии, Велико
британии и США, показывают, что среди основного женского 
населения в этих странах колонизация стрептококком группы 
В наблюдается более часто, чем у женщин средиземноморского, 
азиатского или мексиканского происхождения [16, 18, 19]. Вы
раженная зависимость между колонизацией матери стрепто
кокком группы В у женщин после четвертой беременности, об
наруженная в одной из работ [20], не получила подтверждения 
в исследованиях других авторов [21—22]. Работы, выполнен
ные in vitro, дают основания предполагать, что прилипание 
микроорганизмов к эпителиальным клеткам влагалища жен
щины связано с групповыми или типоспецифическими антиге
нами [23].

Выделение Chlamydia trachomatis явно находится в зависи
мости от социально-экономического статуса женщины. В 7 про
веденных обследованиях беременных микроорганизм был выде
лен почти у 18% наблюдавшихся женщин [24—30]. Наиболь
шая вероятность получения положительных культур была 
отмечена у незамужних женщин негритянского происхождения 
в возрасте до 20 лет [26]. В Денвери, штат Колорадо, где 
Chlamidia trachomatis был выделен у 8,8% женщин из 340 об
следованных, Neisseria gonorrhoeae была обнаружена лишь 
в 1,8% случаев [26]. Mycoplasma hominis и Ureaplasma urea- 
liticum у более чем половины взрослых, ведущих активную по
ловую жизнь [31], обнаруживаются в половых путях, и кроме 
того, они могут присутствовать в прямой кишке [32]. Грибковые
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организмы, из которых наиболее часто выделяется Candida al
bicans, могут иметь место приблизительно у lU беременных 
женщин [33].

Колонизация рук персонала

Вслед за контактом новорожденного с микроорганизмами 
при прохождении половых путей матери следует второй контакт 
с микроорганизмами, находящимися на руках медицинского 
персонала, особенно в больничных условиях. Множество случаев 
колонизации и инфекции новорожденных, связанных со S tap
hylococcus aureus, в 50-е годы привело к уделению повышенного 
внимания роли рук персонала в передаче микроорганизмов но
ворожденному [34—36], хотя передача инфекции воздушным 
путем также считается важной [37]. Грамотрицательные бак
терии также могут переноситься руками персонала '[38—41]. 
К бактериям, колонизирующим кожу (см. далее), обычно от
носятся S. epidermidis, микрококки и дифтероиды. Путем кон
такта с окружающей средой, обычно носящего транзиторный 
характер, чаще, хотя и не всегда, приобретаются грамотрица
тельные микроорганизмы, особенно при контакте с персоналом 
больницы. Руки персонала, работающего в отделениях интен
сивной терапии новорожденных, подвергаясь частому мытью 
с применением антисептических средств, могут постоянно за 
селяться грамотрицательной флорой [42].

Колонизация новорожденного

Выше уже было сказано, что результаты прежних исследова
ний мало пригодны в настоящее время вследствие изменений 
лабораторных методик, лечебной тактики и характера макроор
ганизма. Достоверность работ, выполненных одним или двумя 
исследователями, с применением стандартных клинических 
и лабораторных методик, представляется более надежной, чем 
работы, в которых посевы собирались большим числом различ
ных людей и подвергались обработке в обычной загруженной 
лаборатории и с неизменной задержкой получения результа
тов. К достоверным исследованиям можно отнести работу, вы
полненную Graham в Hammersmith Hospital, ссылки на кото
рую будут часто приводиться в данном разделе и некоторые 
аспекты которой приведены ниже [44, 45 ]’. Некоторые явно

1 Наблюдались 207 здоровых новорожденных, 93 из которых находились на 
грудном вскармливании, и 113 больных новорожденных, а также новорожден
ных с низкой массой тела при рождении, большинство из которых находились 
на искусственном вскармливании. Работа проводилась в течение 20 мес, в пе
риод 1971—1973 гг. При рождении остаток пуповины у всех новорожденных 
подвергали местной обработке антибактериальным раствором (содержащим 
полимиксин, бацитрацин и неомнцин), после чего подобную обработку произ
водили ежедневно вплоть до момента отпадения остатка пуповины. В период
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противоречивые данные, встречающиеся в литературе по вопро
сам колонизации новорожденных, связаны скорее с разными 
методиками исследований, чем с действительными различиями 
обследуемых групп, хотя, несомненно, местные особенности 
могут иметь место.

В данной главе будет сделана попытка разграничения нор
мальной, или обычной, колонизации новорожденного с необыч
ной (в количественном и качественном отношении) колонизаци
ей, которая имеет место в основном у больных и новорожден
ных с малой массой тела при рождении, за которыми уход 
осуществляется в специальных отделениях.

Кожа
Бактерии, колонизирующие кожу, принято разделять на 

постоянно населяющие кожу виды (живущие и размножающие
ся на коже) и транзиторные виды. Подавляющее большинство 
бактерий обнаруживается в наиболее поверхностных слоях 
stratum  corneum эпидермиса и в области отверстий волосяных 
фолликулов. В работах различных авторов обсуждаются фак
торы, определяющие присутствие бактерий и поддержание со
стояния равновесия ![45—47]. Sarkany, Gaylarde провели одну 
из первых систематизированных работ по изучению колониза
ции кожи новорожденного, исследовав бактериальную флору 
в момент рождения у 30 новорожденных и в первые дни жизни 
у нескольких сотен новорожденных [48, 49]. Метод контактных 
тарелок был модифицирован путем использования стерильной 
пластиковой чашечки диаметром 1,5 см. Кожа новорожденных, 
извлеченных путем кесарева сечения, была стерильной, а у но
ворожденных после влагалищного родоразрешения флора со
стояла в основном из стафилококков (S. epidermidis) и дифте- 
роидных бацилл (коринебактерий); также встречались, хотя 
и гораздо реже, стрептококки и полиморфные бактерии, вклю
чающие E. coli и виды Proteus. После обследования флоры 
влагалища и области вульвы небольшого числа женщин авто
ры пришли к выводу, что бактерии, первично колонизирующие 
новорожденного, имеют материнское происхождение. Лактоба
циллы не выявлялись во влагалище после разрыва оболочек 
плодного пузыря, их не наблюдали также и на коже новорож
денных. Применение щипцов для родоразрешения, различные 
обычные манипуляции, а также первая ванна с применением 
мыла не оказывали существенного влияния на численность бак
терий в 5 точках обследования: кожи головы, лопаточной об
ласти, подмышечной области, в области пупка и талии. Перво
начально у относительно большого числа новорожденных

обследования кожу здоровых новорожденных обрабатывали 3% эмульсией гек- 
сохлорофена, а затем тщательно обмывали водой во время ежедневных ванн; 
больных новорожденных и новорожденных с малой массой тела при рождении 
не подвергали подобной обработке до тех пор, пока они не становились способ
ными к содержанию в кроватке.
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выявляли S. epidermidis, наибольшее количество которого на
блюдалось в подмышечной области. В возрасте 12 ч жизни 
отмечался значительный рост численности всех видов бакте
рий, выделенных во всех указанных точках, за исключением 
кожи головы.

Graham, исследовавший посевы с рук новорожденных (ла
дони и межпальцевые промежутки), получил данные, подтверж
дающие стерильность кожи после рождения путем кесарева 
сечения, и обнаружил, что у детей, рожденных влагалищным 
путем, обнаруживаются положительные посевы с момента рож
дения. К 8-му дню жизни 60% всех новорожденных были коло
низированы и на протяжении всего этого отрезка времени 
доминировали коагулазонегативные стафилококки. Лишь !/з из 
свыше 2000 штаммов поддавалась дальнейшей идентификации 
с помощью фаготипирования, но некоторые типы повторно вы
делялись у здоровых и больных новорожденных, у новорожден
ных с низкой массой тела при рождении, а также с рук боль
ничного персонала. У многих здоровых новорожденных выяв
лялись типы бактерий, неотличимые от материнской флоры. 
S. aureus был выделен у 9% здоровых новорожденных и у 3% 
больных детей и новорожденных с низкой массой тела при 
рождении. У детей из последней группы, получавших антибак
териальную терапию, процесс выхаживания которых протекал 
в закрытых инкубаторах, был отмечен значительно более низ
кий процент колонизации кожи, чем у детей, которых выхажи
вали в инкубаторе без применения антибактериальной терапии, 
а также у детей, содержавшихся в кроватках, и у здоровых но
ворожденных в течение первой недели жизни. У здоровых но
ворожденных не отмечалось выделения грамотрицательных 
бактерий, которые лишь в редких случаях наблюдались у боль
ных новорожденных и новорожденных с низкой массой тела 
при рождении i [43].

Сыровидная смазка, покрывающая кожу доношенных ново
рожденных при рождении, по-видимому, не подавляет рост 
бактерий на коже, но, с другой стороны, и не способствует 
росту бактерий на коже [50]. Sprunt, Redman обнаружили, что 
у 7з обследованных ими детей отмечалась высокая численность 
бактерий на коже, имевшая тенденцию к сохранению на этих 
уровнях. Они отметили, что у большой части таких новорожден
ных при рождении либо вообще отсутствовала, либо была сла
бо выражена первородная смазка и что, кроме того, эти дети 
испытали на себе прикосновение слишком многих рук [50]. 
Такой вывод подтверждает предположение о том, что ненару
шенный слой первородной смазки может служить механическим 
барьером для бактерий [51].

Влияние принципов антисептики при уходе за кожей. 
Sarkany, Gaylarde провели сравнение эффективности обмыва
ния кожи новорожденного водой с мылом или 3% гексахлоро- 
феном. Обработка кожи гексахлорофеном приводила к значи
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тельному снижению численности коагулазоотрицательных ста
филококков в подмышечной области, на коже головы и в 
периумбиликальной зоне. Эффект был менее выражен в отно
шении дифтероидных бактерий. Снижение численности бакте
рий начиналось спустя 24 ч после обработки гексахлорофеном 
i [52]. В другом наблюдении подавление обитающей на коже 
флоры (S. epidemidis и дифтероидные бактерии и S. aureus) 
было более выраженным и продолжительным при повторной 
ежедневной обработке кожи гексахлорофеном. Существенного 
воздействия на стрептококки и E. coli такая обработка не ока
зывала, но колонизация Proteus носила усиленный характер 
у новорожденных, обрабатываемых гексахлорофеном, по срав
нению с детьми, у которых применяли только воду и мыло 
[53]. Другие авторы отмечали усиление колонизации кожи 
E. coli после обработки ее гексахлорофеном [54]. Также сооб
щалось о повышении частоты выделения С. albicans из участ
ков поражения кожи [55]. Переход с обработки кожи 3% жид
ким гексахлорофеном с последующим обмыванием водой, кото
рая проводилась обычно через день, к применению кускового 
мыла с 0,75% содержанием гексахлорофена сопровождалось 
усилением стафилококковой колонизации. Необходимо отме
тить, что обследование проводилось на фоне переполненности 
детского отделения и чрезмерно частых его посещений персо
налом больницы вследствие строительных работ, начатых за 
несколько недель до начала обследования. Колонизация ста
филококковыми организмами возвратилась к исходному низ
кому уровню по мере ограничения посещений детского отделе
ния и возобновления купания новорожденных в 3% гексахлоро- 
фене [56].

Эффект ежедневной неограниченной обработки всей поверх
ности тела новорожденного присыпками, содержащими 0,33 % 
гексахлорофена или 1 % хлоргексидина, оценивали у детей, 
рожденных влагалищным путем. Оба вида присыпок показали 
одинаковую эффективность в предупреждении колонизации 
S. aureus |[57]. В ходе 10-летнего (1954— 1964) наблюдения за 
уровнем стафилококковой колонизации и инфекции в двух боль
ницах с различными режимами обработки кожи Forfar и соавт. 
отметили снижение пропорции новорожденных, колонизирован
ных S. aureus, в период между 1956 и 1959 гг. в одной из боль
ниц до того, как обработка кожи гексахлорофеном была вве
дена в практику этой больницы [58]. Участки тела, из которых 
брали материал для посевов в этих наблюдениях, не указаны
и, возможно, не включали кожу.

Область пупочной ранки

Целесообразно рассматривать эту локализацию отдельно от 
кожи в связи с тем, что эта зона интимно связана с системой 
кровоснабжения. Fairchild и соавт. обнаружили, что у 85% но
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ворожденных область пупочной ранки в первый день жизни 
была стерильной, но к 3-му дню жизни уже отмечалась коло
низация, причем в момент проведения исследований наиболее 
часто выявлялся S. aureus i [59]. Laursen обнаружил, что толь
ко у 30% новорожденных эти микроорганизмы были идентич
ными по фаготипу с микроорганизмами выделенными из носо
вых ходов, что дало ему основание считать возможной аутоин
фекцию из области пупочной ранки, наличие которой Jellard 
считал маловероятной [60—61]. Через 10 лет результаты двух 
других систематизированных обследований подтвердили высо
кую частоту колонизации, наблюдаемой к 3-му дню жизни ре
бенка, но уже в этот период S. aureus занимали менее значи
тельное положение среди флоры. В первом исследовании у до
ношенных и недоношенных были выделены Klebsiella-Enteroba- 
cter и E. coli, называемые в порядке, соответствующем их зна
чению; E. coli, Klebsiella aerogenes и Streptococcus faecalis бы
ли выделены в ходе второго исследования. Для обработки ко
жи новорожденного в обоих этих наблюдениях применяли со
ответственно мыла, содержащие антибактериальные вещества 
и гексахлорофен, причем в ходе обеих работ для мытья рук 
персонала использовали гексахлорофен [62, 63]. Однако сов
сем недавно в детском отделении больницы Шеффилда (Анг
лия), в котором не применяли подобных мер профилактики, 
S. aureus был выделен у 22% новорожденных в первый день 
жизни и у 87% новорожденных к 6-му дню жизни [64]. Почти 
аналогичные данные были получены в детском отделении в 
больнице Стокгольма i[65]. Light и соавт. ранее сообщали
о значительном росте числа случаев колонизации области пу
почной ранки грамотрицательными бактериями после ежеднев
ной обработки кожи гексахлорофеном, но без последующего 
обмывания кожи водой. Эти авторы считают, что существует 
обратно пропорциональная зависимость между уровнем колони
зации S. aureus и Pseudomonas aeruginosa, причем оба эти 
организма практически никогда не обнаруживаются вместе ни 
в области пупочной ранки, ни в носовых ходах I [66]. Другие 
авторы не наблюдали, чтобы присутствие стафилококков в об
ласти пупочной ранки препятствовало колонизации грамотри
цательными организмами [67].

Влияние антисептических препаратов. Непосредственная об
работка антибактериальными препаратами: (например, суль
фатами неомицина и бацитоцина) [60]; сульфатом полимикси- 
на-Б, бацитрацином и сульфатом неомицина i [43, 68—69]; или 
только бацитрацином [70]), резко снижает уровень колониза
ции в данной зоне (рис. 14). Так, более 75% новорожденных 
независимо от того, были они здоровы, больны или имели низ
кую массу тела при рождении, сохраняли стерильность в облас
ти пупочной ранки в течение первой недели жизни при еже
дневной обработке раствором, содержащим сульфат полимик- 
сина-Б, бацитрацин и неомицина сульфат i [43]. Аналогично
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этому другие антисептические препараты, такие как тройной 
краситель (профлавин, бриллиантовый зеленый и кристалличе
ский фиолетовый), также снижают колонизацию бактериями
I [71, 73]. Тройной краситель и сульфадиазин серебра способны 
сдерживать колонизацию стрептококком группы В [71, 73, 74].

Наружное ухо

Флора наружного слухового канала и клеточный аспират 
■были предложены в качестве возможных индексов наличия сеп
сиса у новорожденных. В 60% культур отмечались положи
тельные результаты у новорожденных с неуказанным постна- 
тальным возрастом '-[75]. По данным одного исследования, чис
ло положительных посевов в момент рождения варьирует от 
7 до 30%, повышаясь в пределах от 68 до 70% в течение пер
вых 4 дней жизни среди соответственно недоношенных и доно
шенных новорожденных , [76]. В другой работе отмечался до
вольно низкий (30%) уровень положительных посевов в течение 
1-й недели жизни доношенных новорожденных, в то время как 
из больных новорожденных и новорожденных с низкой массой 
тела при рождении к 29-му дню жизни 63% детей были коло
низированы [43]. Коагулазоотрицательные стафилококки сос
тавляли основную массу выделенных микроорганизмов, в то 
время как грамотрицательные бактерии одинаково редко выде
лялись как у здоровых, так и у больных новорожденных и де
тей с низкой массой тела при рождении 1[43]. С другой сторо
ны, MacGregor, Tunnessen обнаружили в 92% посевов из на
ружного слухового канала, сделанных вскоре после рождения 
и до первого умывания, у 50 последовательно родившихся но

Рис. 14.
Колонизация пупоч
ной ранки у здоровых 
детей (I), больных 
новорожденных и у 
детей с низкой мас
сой тела при рожде
нии (II). При рожде
нии и затем ежеднев
но до отпадения пу
повинного остатка пу
почную ранку обраба
тывали спреем, содер
жащим полимикеин, 
бацитрацин, неомишш 
(по Graham J. М., 
Taylor J., Davies Р. A. 
Some aspects of bac
terial colonisation in
ill, lowbirthweight, and 
Normal newborns. — 

In: Stern L., Friis-Hansen B., Kildeberg P. (eds.). Intensive Care in the New
born. New York, Masson Publishing USA, 1976, p. 59—72,

«114

ak
us

he
r-li

b.r
u



ворожденных положительные высевания, причем значительную» 
часть составляли колиформные бактерии и стрептококки груп
пы В, что коррелировало с влагалищной флорой матерей [77].

Конъюнктивы

У 35 новорожденных были получены анаэробные и аэробные 
культуры из посевов, сделанных вскоре после рождения и до 
профилактического закапывания в конъюнктивальные мешки 
нитрата серебра. При сравнении с одновременно полученными 
посевами из шейки матки в конъюнктивальных посевах поло
жительные результаты отмечались в 2 раза реже, причем доми
нировали аэробные микроорганизмы. Спустя 48 ч в повторно 
сделанных посевах с конъюнктив отмечалось отсутствие многих: 
первоначально имеющихся микроорганизмов, кроме того, коли
чество анаэробных микроорганизмов еще более уменьшилось,, 
что дало возможность сделать вывод о том, что многие из пер
воначально наблюдаемых микроорганизмов могут рассматри
ваться в качестве транзиторных [78]. Chlamidia trachomatis, 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum требуют для вы
деления применения специальных методик (см. гл. 5). Многие 
обычные лаборатории не располагают возможностями для по
стоянной диагностики подобной флоры. В отличие от инфекции 
конъюнктивальных мешков масштабы их колонизации этими 
микроорганизмами до сих пор остаются невыясненными и могут 
весьма варьировать у различных групп новорожденных в за 
висимости от инфицирования матерей.

Носоглотка

До настоящего времени существует единое мнение, что поч
ти у всех детей после рождения отмечается стерильность сли
зистой оболочки зева [79, 82]. До 1944 г. идентификация
S. aureus по способности этого организма вырабатывать коагу- 
лазу практически не применялась '[89], что создает трудности 
при сравнении результатов различных исследований [83]. 
Идентификация грамотрицательных микроорганизмов также 
были неполной. По данным, поступавшим из многих стран,, 
в конце 40-х — начале 50-х годов почти у всех новорожденных 
отмечалось наличие S. aureus в носовых ходах. Большинство 
детей, рожденных в больничных условиях, были выписаны до
мой колонизированными [83—88] этим микроорганизмом. Сре
ди детей, рожденных в домашних условиях, колонизация отме
чалась несколько реже [89—91], но такая картина не носила 
универсального характера [92]. Почти через 20 лет носительст- 
во S. aureus, по данным двух систематизированных исследова
ний по колонизации, проведенных в Великобритании, было 
существенно ниже 10% '[43, 63], подобное же снижение отме
чалось и в других странах [93].

8* 115

ak
us

he
r-li

b.r
u



Graham обнаружил некоторые различия в колонизации здо
ровых новорожденных, за которыми уход осуществлялся в до
машних условиях, и больных новорожденных или детей с низ
кой массой тела при рождении, которые находились в специ
альных отделениях. Некоторые из этих различий представлены 
на рис. 15, 16. Слизистые оболочки носа и ротовой полости при 
рождении у большинства новорожденных были стерильными, 
ло у них быстро устанавливалась флора в верхних дыхатель- 
яых путях. У здоровых новорожденных к 8-му дню колониза
ция слизистой оболочки носа отмечалась в 74% случаев, а 
среднее геометрическое значение достигало 102 микроорганиз
мов. Грамотрицательные палочки выделялись редко. У всех 
здоровых новорожденных к 5-му дню наблюдалась колонизация 
слизистой оболочки полости рта, а средние геометрические зна
чения стабилизировались на уровне 105 микроорганизмов. В ос
новном доминировали а-гемолитические стрептококки, причем 
коагулазонегативные стафилококки отмечались значительно ча
ще у детей при грудном вскармливании, а грамотрицательные 
микроорганизмы выделялись с низкой частотой. Колонизация 
слизистой оболочки полости рта у больных новорожденных 
и детей с низкой массой тела при рождении протекала более 
медленно и лишь к 13-му дню жизни все новорожденные из этой 
группы били колонизированы. И в этой группе детей домини
рующим видом микроорганизмов были коагулазонегативные 
стафилококки [43].

Частота выделения грамотрицательных бактерий из ротовой 
полости больных детей и детей с низкой массой тела при рож
дении была значительно выше, чем у здоровых новорожденных. 
Отмечались также различия в грамотрицателыюй флоре, что 
может быть связано с лечением. У детей, получавших антибак
териальные препараты (в момент проведения обследования 
обычно применялся бензилпенициллин и канамицин), уход за 
которыми осуществлялся в закрытых инкубаторах, вначале на
блюдался более низкий уровень колонизации, зато впоследст
вии в этой группе отмечался наивысший уровень колонизации 
грамотрицательными бактериями, из которых наиболее часто 
высевались Pseudomonas aeruginosa. У детей, содержащихся 
в инкубаторе, но не получавших антибактериальных препара
тов, была низкая частота колонизации грамотрицательными 
бактериями, причем E. coli, Klebsiella и Р. aeruginosa высева
лись с одинаковой частотой. У детей, содержащихся в кро
ватках (и, следовательно, здоровых или крупных недоношенных 
детей), наиболее часто выявлялись E. coli. Различия в характе
ре флоры ротоглотки у здоровых новорожденных и новорож
денных, уход за которыми осуществлялся в специальных дет
ских отделениях или отделениях интенсивной терапии, весьма 
значительные. Многие авторы подчеркивают важное значение, 
которое играют грамотрицательные бактерии в детских отделе
ниях [69, 94—96]. Заболевания в других возрастных группах
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Рис. 15.
Колонизация аэробными микроорганизмами ротовой полости у здоровых де
тей, больных новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении.
а — среднее геометрическое значение числа колоний для всех посевов; б — среднее гео
метрическое значение для посевов, давш их рост грамположительных и грамотрицательных 
колоний; линии со светлыми значками — у здоровых детей; линии с  заштрихованными 
значками — у  больных новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении; 
линии с квадратами — грамположительные колонии; линии с треугольниками — грамотри- 
дательные колонии (примечание то ж е , что к рис. 14).

°//о

В о зр а ст , дни

Рис. 16.
Колонизация аэробными микроорганизмами ротовой полости у здоровых де
тей, больных новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении, 
а — процентное отношение числа случаев колонизации к общ ему числу детей; б — про
центное отношение посевов, давш их рост грамположительных и грамотрицательных ко
лоний, к общ ему числу посевов; линии со  светлыми значками — у здоровы х детей; ли
нии с заштрихованными значками —* у  больных новорожденных и детей с низкой массой  
тела при рождении; линии с квадратами — грамположительные колонии; линии с тре
угольниками — грамотрицательные колонии (примечание то ж е, что и к рис. 14).
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также связаны с носительством аналогичных микроорганизмов 
[97—99]. Sprunt и соавт. считают, что исследование флоры 
ротоглотки позволяет выделить новорожденных с повышенным 
риском инфекции, а также прогнозировать характер инфи
цирующей флоры I [ 100]. До настоящего времени имеется мало 
работ по вопросам колонизации носоглотки различными вида
ми микоплазм. Radd, Carrington при обследовании более 
200 больных новорожденных, а также детей с низкой массой 
тела при рождении, поступивших в отделение интенсивной те
рапии, обнаружили, что 23% таких детей были колонизированы 
Ureaplasma, Urealyticum, а 3 % — Mycoplasma hominis. Отме
чается обратно пропорциональная зависимость между колони
зацией Urelyticum и гестационным возрастом. Статистически 
выявлена значительная связь между уровнем колонизации 
микроорганизмами и преждевременными родами, а также 
дородовым (более 24 ч) излитием околоплодных вод. Несколь
ко чаще колонизация отмечается у детей, перенесших эпизоды 
апноэ [101].

Анаэробные организмы крайне редко присутствуют в рото
вой полости новорожденных. Возможно, это связано с отсутст
вием зубов [43, 83], хотя отмечается транзиторное наличие 
в ротовой полости лактобацилл материнского происхождения, 
до того как эти микроорганизмы станут неотъемлемой частьн> 
флоры кишечника новорожденного [102]. Ранее Laurell обна
ружил, что колиформные бактерии выделяются чаще у детей,, 
рожденных в условиях больницы, чем у родившихся в домаш
них условиях; считается, что причиной этого служит больнич
ная перекрестная инфекция [103]. При сравнении результатов 
обследования в двух родильных домах была выявлена анало
гичная повышенная частота наличия колиформных бактерий 
в том из родильных домов, в котором большее число но
ворожденных находилось на искусственном вскармливании 
и отмечалась более тесная обстановка i[104].

По данным одного исследования, время года влияет на ко
лонизацию, хотя это утверждение не подтверждается другими 
авторами: носительство S. aureus в носовых ходах в детском 
отделении одной из больниц Нью-Йорка осенью и зимой встре
чалось реже, чем весной и летом [105]. Следует отметить, что' 
это может быть связано с различной степенью укомплектован
ности штатов, отмечающейся в различные периоды года. Было' 
показано, что некоторые новорожденные являются интенсивны
ми распространителями стафилококков в воздушную среду, при 
этом предполагается, что стафилококки происходят из носоглот
ки таких детей I [106]. Было выдвинуто предположение, что при
чиной этого явления могут служить вирусные инфекции (на
блюдающиеся чаще зимой), что может быть связано с их воз
действием на эпителий дыхательных путей, или вызвано по
вышенным выделением слизи или изменениями в ее характере. 
Однако данных, подтверждающих это явление, нет и причины;
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остаются невыясненными. Некоторые взрослые также являют
ся распространителями стафилококков, но, в отличие от ново
рожденных, у них основным источником микроорганизмов 
служит кожа, особенно в области промежности [107— 108], 
причем бактерии переносятся с чешуйками эпителия, которые 
слущиваются при трении одежды во время движения [109]. 
Вопрос о том, могут ли некоторые новорожденные служить 
столь же интенсивным источником грамотрицательных микро
организмов, как это имеет место в случае стафилококков, оста
ется открытым.

Желудочно-кишечный тракт1
Интерпретация данных, полученных при изучении флоры 

желудочно-кишечного тракта, представляет определенные труд
ности, так как при нормальных условиях забор посевов для 
исследований может производиться только из ротовой полости 
и анального отверстия; анализ флоры фекальных масс, а также 
микроорганизмов, полученных из любых других отделов желу- 
дочно-кишечного тракта путем интубации, отражает только ха
рактер флоры в просвете желудочно-кишечного тракта. Верхний 
отдел тонкого кишечника у здорового ребенка, так же как и 
взрослого, обычно является стерильным или обнаруживает ред
кую аэробную грамположительную флору (менее 104). Точные 
причины этого не вполне выяснены, но считается, что к ним 
относятся кислотность желудка, характер нормальной двига
тельной активности кишечника, секретируемые иммуноглобули
ны, возможно, антибактериальные свойства желчи, pH среды 
и окислительно-восстановительные потенциалы [110]. Нижние 
отделы тонкого кишечника взрослого содержат более постоян
ную популяцию энтеробактерий и различных видов бактерои
дов, причем до настоящего времени лактобациллы и стрепто
кокки занимают значительное место среди этой флоры, а кон
центрация бактерий достигает наивысших пределов в терми
нальном отделе подвздошной кишки >[111]. Характер флоры 
толстого кишечника обычно оценивается по результатам анали
за фекальных масс. Бактерии, выделяемые из этих отделов ки
шечника, относятся в основном к не образующим споры ана
эробам, среди которых широко представлены различные виды 
бактероидов и бифидобактерии [111]. Исследования дают ос
нования предполагать наличие стабильности врожденного ха
рактера флоры кишечника у данного индивидуума, поддержи
ваемой с помощью специфических видов активности таких 
факторов как продукты токсических метаболитов и конкурен
ция за необходимые питательные вещества; эти процессы могут 
препятствовать внедрению патогенных микроорганизмов [112]. 
И у животных, и у человека исходная бактериальная флора 
развивается одинаково [113].

11 Ротовая полость рассмотрена в разделе «Носоглотка».
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Dodge приводит обзор работ по кислотности желудка ново
рожденного и сообщает об относительно высоком уровне кис
лотной секреции при рождении, которая в течение первых 2 нед 
резко снижается, а затем вновь постепенно повышается на про
тяжении всего периода детства [114]. Преждевременные роды 
могут сопровождаться пониженной секрецией иона водорода. 
Может наблюдаться трансплацентарная передача желчных кис
лот у доношенного новорожденного значительно ниже, чем у 
более взрослых детей или взрослых I [ 115]. Моторика кишечни
ка может быть нарушена при асфиксии в родах, при ряде за 
болеваний периода новорожденности и при преждевременном 
рождении ребенка. Эти факты вместе с отмечаемой первона
чально недостаточностью секреторного IgA (см. гл. 2) обуслов
ливают различия в колонизации у новорожденных и детей 
старшего возраста или взрослых, а также у недоношенных и 
доношенных новорожденных. Причем эти различия должны 
иметь место, помимо изменений, обусловленных диетой, неза
висимо от того, состоит она из женского или коровьего 
молока.

Флора желудка. Следует ожидать тесной корреляции ре
зультатов наличия культур, полученных при аспирации содер
жимого желудка новорожденного и с шейки матки матери не
посредственно после рождения. Подобные наблюдения 35 пар 
мать — дитя в одной из больниц Лос-Анжелеса показали, что 
в этих локализациях обнаруживается аналогичная смешанная 
флора, представленная аэробными и анаэробными бактериями, 
хотя в отдельных случаях флора матери и ее ребенка не всегда 
идентична. Анаэробные организмы присутствовали в 40% ма
теринских цервикальных культур и 46% аспиратов желудочно
го содержимого новорожденных. Причем по мере повышения 
продолжительности родов эти показатели увеличивались. Ос
новными видами анаэробных микроорганизмов были различные 
бактероиды (особенно В. fragilis), Propionibacterium acnes, 
Peptococcus и Peptostreptococcus; основными видами аэробных 
микроорганизмов— Staphylococcus viridas и Gardnerella vagi
nalis [3]. Напротив, обследование около 900 аспиратов желу
дочного содержимого у детей в одной из больниц Глазго, сде
ланных непосредственно после рождения, выявило бактериаль
ный рост, причем преимущественно аэробных бактерий, лишь 
более чем у XU обследованных, только у 17% детей удалось 
выделить более чем один бактериальный вид [63]. В исследо
ваниях, проведенных в Лос-Анжелесе, было выделено в среднем 
3,4 микроорганизма в 1 пробе [3].

Колонизация верхних отделов кишечного тракта. Изучению 
флоры верхних отделов кишечника новорожденного посвящено' 
немного работ, что, возможно, связано с этическими соображе
ниями. В ранних работах практически не отражены подробнос
ти относительно возраста обследуемых новорожденных, но, по 
всей вероятности, лишь незначительное число новорожденных
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были обследованы в первые недели жизни [116]. György и со
авт. [17] проводили с помощью зондов Милера — Абота зонди
рование у 15 детей в возрасте от 2 нед до 3 мес. В целом они 
обнаружили стерильность двенадцатиперстной кишки; энтеро
кокки были выявлены в тощей кишке, их количество увеличива
лось по направлению к подвздошной кишке; в слепой кишке 
и нижележащих отделах кишечника была отмечена выра
женная бактериальная пролиферация. Ни у одного ребенка 
в отделах, лежащих выше терминальной подвздошной кишки, 
не были выделены лактобациллы.

В работах последнего периода использовались усовершенст
вованные методы выращивания анаэробных культур с примене
нием строго стандартизированных методов забора проб для 
исследований [118— 119]. В ходе обследования у 13 детей в 
возрасте от 1 нед до 10 мес (только 4 из которых были в воз
расте 6 нед и моложе), нуждавшихся в кормлении с помощью 
желудочного зонда, применялся полиэтиленовый катетер с за 
ранее взвешенным золотым наконечником, а также проводился 
тщательный учет кормлений. Характер микроорганизмов в ж е 
лудочном соке отражал флору носоглотки, и наиболее часто 
выделялись коагулазонегативные стафилококки S. viridans и 
колиформные бактерии. У половины детей первая проба дуо
денального содержимого была стерильной; при наличии коло
низации общая численность бактерий находилась в пределах 
103— Ю6 на 1 мл дуоденального сока (3—6 log 10/мл),а по со
ставу флора представляла собой смесь грамположительных и 
грамотрицательных аэробов. После сохранения зонда в течение 
24 ч отмечался лишь небольшой рост общей численности бак
терий— от 6,8 до 7,02 log 10/мл. Однако в течение этого време
ни наблюдались значительные качественные изменения, причем 
доля E. coli в процентном отношении от общей численности по
вышалась на протяжении всего 24-часового периода и, кроме 
того, по прошествии этого времени часто выделялись клебсиел- 
лы. Таким образом, было показано, что длительное сохранение 
зонда усиливает колонизацию колиформными бактериями 
[120]. У новорожденных с очень низкой массой тела при рож

дении (<1500 г), питание которых осуществлялось с помощью 
транспилорического зонда, которых обследовали еженедельно 
в течение первых 28 дней жизни, также обнаружилась сходная 
колонизация верхних отделов тонкого кишечника. Флора была 
в основном фекального происхождения, а число бактериальных 
видов и плотность их роста с возрастом увеличивались. Выде
ленные виды относились в основном к аэробам или факульта
тивным анаэробам, строгие анаэробы в значительных количе
ствах не обнаруживались [121]. Флора илеостомы у детей 
с врожденными аномалиями желудочно-кишечного тракта была 
аналогична фекальной флоре, за исключением более низкой 
частоты выделения видов Clostridium [122].
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Флора фекальных масс. В середине XIX столетия отмечается 
выраженный интерес к изучению характера фекальной флоры 
новорожденного. Работы пионеров в этой области, таких как 
Эшерих, Моро и Тисер, а также постоянно увеличивающееся 
число литературных публикаций по этому вопросу вплоть до 
середины XX столетия были суммированы в обзоре Olson 
[123]. В этот период были установлены такие важные поло
жения, как стерильность первой порции мекония (за исключе
нием очень редких случаев, связанных, по-видимому, с дли
тельным безводным промежутком), появление в меконии бак
терий в течение нескольких часов после родов, быстрое 
увеличение их числа в течение нескольких последующих дней, 
а также выявлены основные различия в характере флоры 
у новорожденных при грудном и искусственном вскармлива
нии. Многие авторы пришли к единому мнению, что микроор
ганизмы, известные под названием Lactobacillus — Bifidobac
terium, составляют основной вид флоры новорожденного при 
грудном вскармливании и что после окончательного установле
ния указанных выше видов флоры значение E. coli снижается; 
лактобациллы-бифидубактерии встречаются у детей при искус
ственном вскармливании, но в значительно меньших количест
вах. Флора носит более выраженный смешанный характер, при
чем гнилостные микроорганизмы доминируют над фермента
тивными формами, а в целом преобладают грамотрицательные 
микроорганизмы i [ 124, 125]. Кроме того, в настоящее время 
установлено, что флора фекальных масс новорожденных, нахо
дящихся на грудном вскармливании, при введении хотя бы не
большого числа дополнительных кормлений искусственными 
смесями, составленными на основе коровьего молока, приобре
тает все признаки флоры фекальных масс новорожденных, на
ходящихся на искусственном вскармливании i [126].

Результаты обследования, проведенного в Hammersmith 
Hospital, в котором, помимо демонстрации некоторых из ука
занных различий в характере флоры у здоровых новорожден
ных при грудном вскармливании и новорожденных при искусст
венном вскармливании, также продемонстрирована скорость, 
с которой больные дети, а также новорожденные с низкой мас
сой тела при рождении приобретают флору в прямой кишке, 
представлены на рис. 17— 19. Более высокая степень колониза
ции микроорганизмами Lactobacillus-Bifidobacterium и более 
низкая степень колонизации E. coli (и видами бактероидов), 
наблюдаемые у здоровых новорожденных при грудном вскарм
ливании, становятся статистически значимыми к концу первой 
недели жизни [43]. При родоразрешении при помощи кесарева 
сечения колонизация фекальных масс аэробами, Bacteroides 
fragilis и другими анаэробами выражена значительно в мень
шей степени, чем отмечаемая у детей через 48 ч после влага
лищного родоразрешения; кроме того, у детей, родившихся при 
помощи кесарева сечения, независимо от метода вскармлива-
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В о зр а с т , дни

Рис. 17.
Колонизация аэробными микроорганизмами прямой кишки у здоровых детей, 
у больных новорожеднных и детей с низкой массой тела при рождении. 
Средние геометрические значения числа для всех посевов (а) и для посевов, давших 
рост грамположительных и грамотрицательных колоний (б ). Линии со  светлыми знач
ками — у здоровых детей; линии с  заштрихованными значками — у больных новорож
денны х и детей с низкой массой тела при рождении; линии с  квадратами — грамполо
жительные колонии; линии с треугольниками — грамотрицательные колонии (примечание 
то ж е , что к рис. 14).

%

В о зр а ст , дни

Рис. 18.
Колонизация аэробными микроорганизмами прямой кишки у здоровых детей, 
больных новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении, 
а — процентное отношение числа случаев колонизации к общ ему числу детей; б — про- 
центное отношение посевов, давш их рост грамположительных и грамотрицательных ко
лоний к общему числу посевов. Линии со светлыми значками — у здоровых детей; линии 
с заштрихованными значками — у больных новорожденных и детей с низкой массой те
ла при рождении; линии с квадратами — грамположительные колонии; линии с  тре
угольниками — грамотрицательные колонии (примечание то ж е , что к рис. 14).
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% Рис. 19.
Процентное отношение чис
ла случаев колонизации (на 
ординате) и средние геомет
рические значения числа ко
лоний (цифры над столби
ками) для Lactobacillus/Bifi- 
dolacteria (светлые столби
ки) и E. coli (заштрихован
ные столбики) на 7-й день 
жизни у здоровых детей при 
вскармливании грудным мо
локом, а также у больных 
новорожденных и детей с 
низкой массой тела при рож
дении при искусственном 
вскармливании.
I — при вскармливании грудным 
молоком (здоровые дети); II — 
при искусственном вскармлива* 
нии (здоровые дети): Ш — при 

искусственном вскармливании (больные новорожденные и дети с низкой массой тела 
при рож дении).

ния, еще к концу 1-й недели все еще сохраняется низкий уро
вень носительства анаэробов [127]. Наиболее важные харак
теристики флоры фекальных масс новорожденных при грудном 
вскармливании сохраняются даже в случае высокой степени 
загрязненности бактериями окружающей среды, как это имеет 
место среди деревенского населения Гватемалы [128]. Анало
гичным образом в течение первых 3 дней жизни до формирова
ния защитной флоры у новорожденных в Нигерии, вскармли
ваемых молозивом, отмечалась значительно более низкая чис
ленность бактерий в фекальных массах, чем у новорожденных, 
получавших раствор глюкозы, что, возможно, связано с бакте
риальным загрязнением воды во время приготовления раствора 
[129].

В 50-е годы György отметил, что в женском молоке имеет
ся фактор роста для определенных видов лактобацилл, так 
называемый бифидум-фактор [130]. Работы последних лет, не 
опровергая этого утверждения, дают основания полагать, что 
в женском молоке содержатся и другие, не менее важные фак
торы для поддержания флоры Lactobacillus-Bifidobacterium. 
К этим факторам относятся высокое содержание лактозы, низ
кое содержание протеина и фосфатов, а также небольшая бу
ферная способность женского молока [131]. Сниженный pH 
женского молока ограничивает рост E. coli, а также других по
тенциальных патогенных микроорганизмов. Предпринимались 
попытки путем изменения состава искусственных смесей добить
ся аналогии флоры фекальных масс у новорожденных, нахо
дящихся на искусственном вскармливании, с флорой женского 
молока. Добавление лактулозы усиливало рост лактобацилл- 
бифидумбактерий [132], а применение смеси со сниженной 
буферной способностью позволяло достигать более низкого
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уровня pH в фекальных массах [133], но ни в том, ни в другом 
случае не удавалось добиться снижения численности E. coli. 
Однако вскармливание значительно недоношенных и больные 
новорожденных необработанным цельным женским молоком, 
в котором, вероятно, можно ожидать наличия всех антибакте
риальных факторов, за исключением клеточных элементов, 
приводило к формированию флоры, которая в отношении E. co
li и других колиформных бактерий существенно не отличалась 
от флоры контрольной группы новорожденных при искусствен
ном вскармливании, за исключением отмеченной у последней 
несколько более высокой численности бактерий, при этом лак- 
тобациллы-бифидубактерии не занимали ведущего положения. 
Наиболее характерной особенностью у детей, находившихся на* 
искусственном вскармливании, была высокая численность 
C. albicans г[134] (рис. 20, 21). Остается невыясненным, следу
ет ли ожидать выявления качественных отличий в отношении 
чувствительности к бактерицидному действию сыворотки и спо
собности к спонтанной агглютинации, которые были продемон
стрированы для E. coli, выделенной у здоровых новорожденных, 
находящихся на грудном вскармливании [135]. Было обнару
жено, что E. coli, колонизирующие кишечник у детей в первые 
дни жизни, являются носителями таких типов адгезинов, кото
рые среди пиелонефритогенных штаммов организмов встреча
ются чаще, чем обычный I тип ворсинок [136].

E. c o l i ,  п р о и с х о ж д е н и е  с е р о т и п о в  и н о с и -  
т е л ь с т в о  а н т и г е н а  К-1. Обычно принято считать, что 
материнский организм является источником по крайней мере 
первоначальной флоры желудочно-кишечного тракта ребенка. 
Более подробно этот вопрос был рассмотрен при исследовании 
серогрупп и серотипов E. coli. Bettelheum, Lennox-King в обзо
ре своих предыдущих работ, а также работ других авторов 
[137] пришли к выводу, что в родильных домах основным 
источником E. coli для новорожденных являются их собствен
ные матери, за исключением детей, рожденных при помощи ке
сарева сечения, для которых источником E. coli служит окру
жающая среда. Исследования, проведенные Graham, хотя и 
подтверждают в основном изложенное выше, показывают, что 
идентичность серотипов материнского организма и организма 
новорожденного отмечается далеко не во всех случаях [43]. 
Вместе с тем Gothefors указывает, что не всегда делались по
пытки выявить доминирующий серотип у матери и новорожден
ного и что есть все основания предполагать, что доминирующий 
серотип у матери должен совпадать с серотипом, доминирую
щим у новорожденного [102]. Исследования, проведенные 
этим автором, показывают, что новорожденные совсем не обя
зательно приобретают доминирующий у них штамм во время 
родов, кроме того, что альвеола молочной железы никогда не 
являлась источником E. coli, а также что некоторые новорож
денные сами передавали свои бактериальные штаммы своим
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3 —V-й день жизни ребенка

■Escherichia co li
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Рис. 20.
Флора фекалий у больных новорожденных и детей с низкой массой тела при 
рождении, вскармливаемых сцеженным женским (необработанным или после 
тепловой обработки) и коровьим молоком на 3—7-й день жизни.
Сплошная линия — при вскармливании сцеженным необработанным женским молоком, 
пунктирная линия — при вскармливании стерилизованным женским молоком, точечная ли
ния — при вскармливании молочной смесью из коровьего молока (по Gothefors L., D a
v ies P . A. Feeding preterm in fants w ith raw and heat-sterilised  milk: effects on faecal 

’flora.-— In: V isser HKA (ed .). Nutrition and M etabolism  o f the Fetus and Infant The 
« a g u e ,  N etherlands, M artinus N ijhoff Publishers, 1979, p. 28Б—295).
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Д есятичны й логарифм
числа ж изн еспо со бн ы х бактерий з 1 г фекальных м а сс

Флора фекалий у больных новорожденных и детей с низкой массой тела при 
рождении, вскармливаемых сцеженным женским (необработанным и после 
тепловой обработки) и коровьим молоком на 14, 21 и 35-й день жизни (при
мечания те же, что к  рис. 20).
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матерям через несколько недель после родов в домашних ус
ловиях.

О-серогруппы у E. coli обнаруживают зависимость от геог
рафического фактора ни только в разных странах, но и в пре
делах отдельных стран [138]. У больных детей, а также у но
ворожденных с низкой массой тела при рождении Graham об
наружила 7 видов серогрупп (02, 06, 08, 011, 016, 021 и 075) 
и отмечала, что на протяжении 20-месячной исследовательской 
работы случаи изоляции этих серогрупп встречались непосто
янно, а в виде скученных эпизодов, что дало основания пред
полагать перекрестную колонизацию. У отдельных новорожден
ных виды серогрупп О, выделенных из верхних дыхательных 
путей и прямой кишки, были идентичны, что может быть сви
детельством колонизации внутри организма новорожденного, 
хотя, несомненно, возможность перекрестной колонизации не 
может быть исключена [43].

Особый интерес для педиатров представляют случаи нали
чия E. coli в прямой кишке, несущие на своей поверхности ан
тигены К-1, в связи с тем, что этот вид микроорганизма, как 
было показано, играет важную роль в развитии менингита но
ворожденных [139]. Orskov, Sorensen изучали серогруппы E. co
li у 2 групп новорожденных в возрасте до 10 дней, находившихся 
на грудном и искусственном вскармливании, и обнаружили, что 
штаммы E coli, несущие К-1-антиген встречались редко при груд
ном вскармливании и доминировали при искусственном вскарм
ливании [140]. В двух последующих работах [141— 142] небыло 
получено данных, подтверждающих это наблюдение. Кроме то
го (см. гл. 2), присутствие в сыворотке крови или молоке ма
тери специфических антител к антигену К-1 не является 
препятствием для этого процесса колонизации [142]. Из 223 
здоровых новорожденных в Исландии носительство E. coli 
в прямой кишке на 2-й неделе жизни отмечалось в 50% случа
ев [141]; в Швеции Уз из 23 детей в возрасте 1 — 9 нед была 
также колонизирована E. coli [142]. В отделении интенсивной 
терапии новорожденных в Providence, с другой стороны, носи
тельство E. coli в прямой кишке наблюдалось у 80% детей 
в возрасте 4—8 нед жизни, и, кроме того, частота носительства 
повышалась по мере увеличения возраста как у больных детей, 
так и новорожденных с низкой массой тела при рождении, что 
дает основание предполагать наличие перекрестной колониза
ции [141].

В и д ы  C l o s t r i d i u m .  Исследования последних лет бы
ли направлены на изучение колонизации видами клостридий 
вследствие предполагаемой взаимосвязи между этим видом 
микроорганизмов и развитием некротизирующего энтероколита 
(см. гл. 9). Некоторые авторы считают, что это состояние яв

ляется частным проявлением широкого спектра таких заболе
ваний, как псевдомембранозный колит и колит, вызванный при
менением антибиотиков [143], причем отмечена связь последне-
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го заболевания с микроорганизмом Clostridium difficile [144— 
147], присутствие которого в фекальных массах у здоровых 
взрослых отмечается крайне редко [148, 149]. Исследования 
колонизации новорожденных, однако, выявили, что до 50% здо
ровых доношенных новорожденных могут являться носителями 
как токсинпродуцирующих штаммов, так и нетоксигенных 
штаммов этих микроорганизмов, а также что они проникают 
скорее из окружающей среды, чем из организма матери. Мно
гие из подобных случаев колонизации носят спорадический 
характер, но, несомненно, имеются и эпизоды скученности та 
кой колонизации, что дает возможность предполагать наличие 
ее перекрестного характера [150]. В этом исследовании не при
водится данных по колонизации матерей, но, согласно предва
рительным сообщениям, С. difficile были выделены из влага
лища у 17% из 500 женщин, посещавших женскую консульта
цию |[Г51]. Выделение токсина С. difficile из фекальных масс, 
часто отмечавшееся длительно и не обязательно сопровождав
шееся развитием какого-либо кишечного заболевания, также от
мечалось у значительной части больных детей и новорожден
ных с низкой массой тела при рождении [152]. Высокая часто
та носительства Clostridium difficile не снижается до конца 
первого года жизни и в течение второго года жизни все еще 
сохраняется на уровне более высоком, чем у взрослых ([153]. 
Фон численности клостридий в фекальных массах значительно 
выше у новорожденных при искусственном вскармливании, чем 
при вскармливании грудным молоком i[ 123].

Более 20 вегетативных и спорообразующих видов Clostridi
um, одним из которых является С. difficile, было выделено из 
фекальных масс у больных детей, а также у новорожденных 
с низкой массой тела при рождении, находящихся на экспе
риментальном кормлении необработанным женским молоком, 
стерилизованным женским молоком или смесью, составленной 
на основе модифицированного коровьего молока. Флора из 
группы клостридий носила весьма разнообразный характер у 
детей в группе, получавшей коровье молоко; сниженная часто
та колонизации клостридий (и видов Bacteroides) в целом от
мечалась в течение первой недели кормления необработанным 
цельным женским молоком [134, 54].

Некоторые другие аспекты флоры фекальных масс у боль
ных детей и у новорожденных с низкой массой тела. 
Флора фекальных масс у больных детей, а также у новорож
денных с низкой массой тела при рождении как в качествен
ном, так и в количественном отношении существенно отличает
ся от флоры здоровых доношенных новорожденных независимо 
от методов вскармливания последних. В отличие от в основном 
анаэробной флоры у здорового доношенного новорожденного 
у больных детей, а также у родившихся с низкой массой тела 
доминируют грамотрицательные аэробы, особенно E. coli, а так
же Klebsiella — Enterobacter — Serratia, различные виды Proteus
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и P. aeruginosa i [43, 155, 156]. У них отмечается также более 
продолжительное носительство в прямой кишке таких микроор
ганизмов, как P. aeruginosa, и других не выявляемых обычно 
в значительных количествах у здоровых взрослых [157]. Таким 
образом, создается источник (резервуар), который может под
держивать перекрестную колонизацию в выделениях новорож
денных. Во время 20-месячного исследования, проведенного 
в Hammersmith Hospital, было обнаружено только три типа 
P. aeruginosa — 3, 10 и lb. У наблюдавшихся детей, за исклю
чением одного, сохранялся один и тот же тип P. aeruginosa на 
протяжении всего пребывания в отделении, и, по-видимому, 
источником первичной колонизации новорожденных служила 
окружающая среда больницы. Однако во время особенной пе
регруженности отделения детьми число колонизированных но
ворожденных увеличивалось [43]. Очень часто при расследо
вании случаев вспышек инфекции в детских отделениях у боль
шого числа детей независимо от того, здоровы они или больны, 
выявляется носительство инфицирующих микроорганизмов, 
а степень загрязненности бактериями окружающей среды на
ходится на высоком уровне. Незначительные изменения в ха
рактере доминирующей аэробной флоры, наблюдаемой с тече
нием времени в некоторых детских отделениях, иногда корре
лирует со вспышками некротизирующего энтероколита [158— 
161] (см. гл. 9). Однако подробные сведения о анаэробной ко
лонизации в эти периоды в литературе приводятся редко.

Н о с и т е л ь с т в о  в п р я м о й  к и ш к е  м и к р о о р г а 
н и з м о в ,  р е з и с т е н т н ы х  к а н т и б и о т и к а м .  Graham 
обнаружила, что независимо от антибактериальной терапии 
большинство больных детей, а также новорожденных с низкой 
массой тела при рождении были колонизированы множеством 
штаммов, резистентных E. coli i[43]. При исследовании нередко 
отмечалась устойчивость к 5—8 видам антибактериальных пре
паратов. Другие авторы приводят аналогичные данные [162, 
163]. Обследования, проведенные в Hammersmith Hospitali 
приблизительно за 5 лет до появления работы Graham, показа
ли, что большинство видов E. coii обладали чувствительностью 
к антибактериальным препаратам [[69]. Тем не менее в неко
торых районах колонизация здоровых доношенных [164] и не
доношенных новорожденных [94, 96] микроорганизмами, резис
тентными к антибиотикам, отмечалась уже в 60-е годы, когда 
применение антибиотиков получило широкое распространение, 
а продолжительность госпитализации увеличилась. У родив
шихся в домашних условиях детей, находящихся на грудном 
вскармливании, отмечается меньшее число резистентных штам
мов в фекальных массах, чем у детей, рожденных также в до
машних условиях, но находящихся на искусственном вскармли
вании, что, возможно, связано с бактериальной колонизацией 
в процессе приготовления питательной смеси |[165]. Изучение 
резистентности к антибиотикам различных фаготипов стафило
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кокков, выделенных из носовых ходов и пупочной ранки у детей 
в возрасте до 3 мес жизни, в Сан-Сальвадоре выявило сущест
венное различие между больничными штаммами и штаммами, 
распространенными в общине, причем повышенная заболевае
мость у детей, не получавших лечения, почти всегда была обус
ловлена внутрибольничными инфекциями [166].

К о л о н и з а ц и я  и з в е с т н ы м и  к и ш е ч н ы м и  п а 
т о г е н н ы м и  м и к р о о р г а н и з м а м и .  Колонизацию энте- 
ротоксическими и энтеропатогенными штаммами E. coli, р аз 
личными видами сальмонелл, шигеллами или кампилобактера- 
ми следует рассматривать как патологическое явление в периоде 
новорожденности, как и в любом другом возрасте. Такая ко
лонизация часто, хотя и не всегда, сопровождалась развитием 
местной или общей инфекции. Нередко микроорганизмы проис
ходят из материнского организма, но более часто имеет место 
перекрестная колонизация внутри детских отделений и отделе
ний интенсивной терапии. Вскармливание исключительно 
женским молоком не во всех случаях оказывает защитное влия
ние на ребенка в отношении колонизации рассматриваемыми 
патогенными бактериями, но способствует транзиторному ха
рактеру колонизации и, как правило, не вызывает развития 
инфекционных заболеваний [167].

Влагалище

Под влиянием материнских эстрогенов флора влагалища 
новорожденной девочки напоминает таковую у взрослой жен
щины, причем это наблюдается в любом другом возрасте, 
вплоть до наступления половой зрелости. При рождении во 
влагалище девочки обычно выявляется стерильность и щелоч
ная реакция среды, а просвет влагалища обычно заполнен 
отпадающими эпителиальными клетками. Вскоре, в течение 
первых нескольких дней жизни, начинается процесс колониза
ции. Обычно из влагалища высеваются такие микроорганизмы, 
как S. epidermidis, дифтероиды, E. coli и другие грамотрица
тельные бактерии семейства Enterobacteriaceae [168— 170]. 
При обследовании в детском отделении одной из больниц 
Нью-Йорка не было выявлено существенных различий в рас
пространенности различных видов бактерий у доношенных 
и недоношенных новорожденных [76]. У детей в возрасте око
ло 2—3 дней жизни такие ранние колонизирующие бактерии 
почти полностью вытесняются лактобациллами, и влагалищная 
среда становится кислой. Однако после завершения экскреции 
материнских эстрогенов среда влагалища новорожденных воз
вращается к исходному незрелому состоянию, а во влагалищ
ной флоре выявляются фекальные микроорганизмы, S. epider
midis и дифтероидные формы [168— 170]. Менее одного про
цента произвольно выбранных новорожденных были колонизи
рованы микроорганизмом Trichomonas vaginalis [171].
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В случаях, в которых к моменту родоразрешення было точно 
установлено, что мать является носительницей Т. vaginalis, до 
5% новорожденных колонизированы этим микроорганизмом 
[172— 173]. У небольшого числа детей, рожденных от колонизи
рованных матерей, был выделен микроорганизм Chlamidia 
trachomatis из влагалища (или прямой кишки) [174].

Периуретральная зона

При большом обследовании здоровых детей в возрасте до 
16 лет было проведено частичное исследование аэробной фло
ры у мальчиков и девочек первых недель и месяцев жизни. 
В течение первой недели жизни колонизация коагулазонега- 
тивными стафилококками приобретала широкое распростране
ние у детей обоего пола. Подобное доминирование стафилокок
ковых форм на первой неделе жизни в сочетании с невыражен- 
ностью грамотрицательной флоры у девочек (несмотря на бла
гоприятные условия, создаваемые теплыми загрязненными 
фекальными массами, пеленками) являлись существенным от
личием от картины, наблюдаемой у девочек на протяжении 
остальной части первого года жизни, что может быть связано 
с упомянутым ранее влиянием материнских эстрогенных гормо
нов. У новорожденных мальчиков, наоборот, обнаруживалась 
выраженная колонизация препуциального мешка микроорга
низмами E. coli, которые быстро начинали преобладать над все
ми другими видами грамотрицательных палочек i [ 175].

Колонизация стрептококками группы В

Детальное рассмотрение процесса колонизации в отношении 
конкретных видов микроорганизмов практически невозможно, 
однако исключение может быть сделано для стрептококков 
группы В, эпидемиология которых была интенсивно исследова
на как с помощью типирования групп стрептококков, так и 
с использованием появившейся недавно системы бактериофаго- 
типирования, которая наиболее эффективна при выявлении 
процесса нозокомиального распространения инфекции [176]. 
По приведенным в литературе данным, частота колонизации 
стрептококком группы В, отмечаемая в первый день жизни 
у детей, матери которых к моменту родов были колонизирова
ны, находилась в пределах 35—72% '[177— 179]. Состояние но- 
сительства, персистирующее у матери на протяжении всей 
беременности, может быть важным фактором, определяющим 
приобретение микроорганизмов новорожденными ([180]. Как 
и в случае обследования матерей, число положительных ре
зультатов может быть выше при взятии посевов более чем с од
ной точки; к наиболее продуктивным в этом отношении зонам 
относится, по-видимому, наружный слуховой канал (хотя толь
ко в отношении ранних посевов). Колонизация новорожденно
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го во многих зонах повышает риск развития заболевания. 
По данным работы, проведенной в Хьюстоне (штат Техас), 
26% живорожденных детей были в момент рождения колони
зированы ' [177], в то время как при обследованиях детей 
в Бирмингеме (штат Алабама) эта цифра составила 12,5%’ 
[178]. В случае двойной колонизации только одного ребенка 
из двойни им почти всегда является рожденный первым. У 38%; 
новорожденных в Хьюстоне выявлялась колонизация типом II, 
а у 36% детей — типом III; типы Ia, lb, 1с выделялись гораздо 
реже [177].

Дети, родившиеся от колонизированных матерей, но к мо
менту выписки из детского отделения остававшиеся неколони- 
зированными, лишь в редких случаях подвергаются колониза
ции в более позднем возрасте '[181]. Однако нередко отмечает
ся назокомиальная передача стрептококков группы В детям, 
находящимся в палатах 'матери и ребенка или в специальных 
отделениях, а также отделениях интенсивной терапии [179, 
182— 185]. Easmon и соавт. указывают, что, несмотря на тот 
факт, что от ’/з до 7г персонала может быть колонизирован
ным, вероятность передачи микроорганизмов значительно мень
ше в отделениях специального ухода за новорожденными, где 
особое внимание уделяется мытью рук, чем в отделении матери 
и ребенка с характерной быстрой сменой большого числа здо
ровых новорожденных i [ 179]. В этих отделениях результаты 
фаго- и серотипирования свидетельствуют о том, что основным 
источником внутрибольничного инфицирования стрептококком 
группы В служат колонизированные пары мать — ребенок, а не 
персонал детских отделений. Колонизация стрептококками, про
исходившая этим же путем, не приводила к длительному носи- 
тельству после выписки новорожденных из больницы [211].

Взаимодействие бактерий и вирусов

Становится очевидным, что некоторые новорожденные мо
гут быть колонизированы вирусами, такими, например, как ро- 
товирусы, без проявления соответствующего кишечного заболе
вания [186]. Подобная колонизация, возможно, способна 
нарушать бактериальный баланс в кишечнике, но в настоящее 
время информация относительно этих процессов в неонаталь
ном периоде носит фрагментарный характер, так же как и 
в отношении вирусной колонизации других отделов организма, 
например дыхательной системы.

Влияние антибактериальной терапии

Применение антибактериальных препаратов с момента рож
дения приводит у детей к частичному сдерживанию процесса 
колонизации, но не способно полностью предотвратить колони
зацию периферических отделов организма, включая кожу [43,
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63, 100, 187]. Антибактериальные препараты способны влиять 
на последующий характер колонизирующей флоры в зависимо
сти от широты спектра действия этих препаратов и, по край
ней мере по отношению к кишечной флоре, в зависимости от 
степени экскреции этих лекарств в желчь и, следовательно, 
в кишечник. По сравнению с детьми, не получавшими лечения, 
у новорожденных, прошедших курс терапии ампициллином 
и гентамицином в детском отделении Стокгольма, отмечалась 
более низкая численность аэробной и анаэробной фекальной 
флоры, а преобладающими в ней вместо E. coli были микроор
ганизмы Klebsiella pneumonia i[ 178]. При пероральном приме
нении антибактериальных препаратов вместо парентерального 
отмечается аналогичная картина. Так, пероральное применение 
каномицина у детей с целью профилактики некротизирующего 
энтероколита приводило к существенному снижению уровня 
колонизации грамотрицательными кишечными микроорганиз
мами фекальных масс с одновременным значительным увели
чением распространенности резистентной к канамицину гра- 
мотрицательной флоры i [189, 190] и множества резистентных 
штаммов S. epidermidis [191] по сравнению с контрольными 
группами.

Влияние эндотрахеальной интубации

В ходе экспериментального моделирования оживления но
ворожденного с помощью метода вдувания воздуха изо рта 
в ннтубационную трубку было показано, что уровень бакте
риального загрязнения ориентировочно находится в прямой за 
висимости от числа вдуваний, производимых реаниматором 
[192]. Посевы аспиратов содержимого трахеи новорожденных, 
нуждающихся в первые 24 ч после рождения в интубации для 
лечения дыхательных расстройств и заболеваний центральной 
нервной системы, выявляли рост бактерий, имеющих мате
ринское происхождение. Затем намечалась тенденция к сни
жению численности этих микроорганизмов и вытеснению их 
Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis и Propioni
bacterium acnes. Антибактериальная терапия снижает числен
ность бактерий, колонизирующих трахею [193]. Длительная 
интубация, а также повторные интубации повышают вероят
ность колонизации [194].

Влияние излучаемого тепла

Уровень бактериальной колонизации новорожденных, уход 
за которыми осуществлялся при помощи обогревателей с ис
точником лучистого тепла, сравнивали с уровнем колонизации 
новорожденных, выхаживаемых в обычных инкубаторах. 
По данным одних авторов, распространенность колонизации 
S. aureus в области пупочной ранки и в области талии у 58
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новорожденных, обследование которых осуществлялось на 
протяжении 3 дней жизни, была значительно ниже при уходе 
за ними с помощью обогревателей I [ 195]. Другие авторы не 
обнаружили значительных различий в уровне колонизации меж
ду двумя группами детей при различных методах выхажива
ния (88 новорожденных), причем для сравнения использова
лись посевы из уха, носоглотки, горла, пупочной ранки, про
изводимые при поступлении в детское отделение и повторно 
на 7-й день жизни [196].

Колонизация и инфекция

Граница между нормальной и инвазивной флорой в период 
новорожденности выражена нечетко, особенно у недоношенных 
детей, и в итоге определяется численностью бактерий. (При 
высокой степени колонизации различных отделов организма, 
помимо прямой кишки, у новорожденных имеется большая ве
роятность развития бактериальной инфекции, чем при незна
чительной колонизации * [69, 100, 197]. Наиболее вероятно так
же, что причиной инфекции становятся доминирующие в 
посевах микроорганизмы. Так, вероятность развития стафило
коккового сепсиса была в 3 раза выше у детей-носителей 
S. aureus в носовых ходах и в 10 раз выше при сочетанном 
носительстве этих микроорганизмов в носовых ходах и пупоч
ной ранке в первые дни жизни по сравнению с таковыми у де
тей, не являвшихся носителями этого микроорганизма [198— 
199]. В детском отделении Госпиталя Хаммерсмита, где от
мечался низкий уровень стафилококковой колонизации, было 
обнаружено, что бактериальные инфекции имеют тенденцию 
к развитию у детей, причем со значительным преимуществом 
у мальчиков, при наличии умеренной или выраженной колони
зации грамотрицательными бактериями, чем у детей, являв
шихся носителями аналогичного числа грамположительных 
или смешанных видов бактерий [69]. Значение исследований 
по колонизации и признакам инфекции обсуждается в гл. 14.

Искусственная колонизация

Идея вытеснения колонизирующих бактерий, считающихся 
вероятной причиной инфекционных заболеваний, другими ви
дами бактерий, не обладающих такой способностью, несомнен
но, была бы привлекательной, если бы не тот факт, что у ос
лабленных новорожденных все бактерии следует рассматри
вать в качестве потенциальных патогенных микроорганизмов. 
Искусственная колонизация предположительно невирулентным 
штаммом S. aureus (502А) была предпринята с целью прекра
щения в детском отделении вспышки стафилококковой инфек
ции t[200—204]. Однако в итоге и этот вид микроорганизма 
стал причиной заболеваний, свидетельствуя о том, что бакте
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рии с низкой вирулентностью могут стать причиной серьезной 
и даже фатальной инфекции у ослабленных детей. Тем не ме
нее при тщательном контроле за объемом прививочного мате
риала это мероприятие может быть практически безопасным 
; [205]. В проведенных недавно исследованиях имплантация а- 
гемолитических стрептококков (штамм 215) в носоглотку не
доношенных детей, колонизированных патогенной флорой, при
вела к быстрому (в течение 48 ч) развитию в носоглотке нор
мальной флоры, в составе которой доминировал именно этот 
штамм стрептококков, что обычно в нормальных условиях и 
наблюдается в этой локализации [206]. Такую процедуру про
водили как одно из мероприятий, направленных на прекра
щение вспышки инфекции, вызванной резистентными к анти
биотикам Enterobacteriaceae [207]. Предпринималась также 
оральная колонизация бактериями E. coli 083. Помимо появ
ления антител в материнском молоке, эта процедура вызвала 
местный иммунный ответ в кишечнике в виде местных антител 
и секреторного IgA [208]. Кроме того, с помощью пероральной 
инокуляции у детей в течение 2 ч после рождения была до
стигнута колонизация нетоксигенным, не несущим плазмиды 
фекальным штаммом E. coli, чувствительным ко всем обычным 
антибактериальным препаратам [209].
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ГЛАВА 5

Диагностические процедуры

Окончательная диагностика бактериальной инфекции в пре
натальном периоде вряд ли существенно отличается от тако
вой в любых других возрастных группах. Она должна основы
ваться в первую очередь на выделении инфицирующих микро
организмов в виде чистой культуры из жидких сред организма,, 
таких как кровь, спинномозговая жидкость, или из гноя и дру
гих видов эксудатов, полученных из очагов инфекции или 
инфицированных тканей. В отдельных случаях может быть 
преемлемо серологическое подтверждение инфекции. Патоло
гоанатом также должен представить неопровержимые гистоло
гические подтверждения наличия инфекции в исследованном 
материале, но даже патологоанатомическая интерпретация по
лученных данных до некоторой степени зависит от проведен
ных диагностических и терапевтических мероприятий в клини
ке. Авторы настоящей монографии всегда считали, что для вы
явления действительной распространенности инфекции сущест
венное значение имеет производство посевов крови сразу же- 
после констатации смерти, так как посевы, сделанные при 
вскрытии, не могут считаться столь же достоверными. Прини
мая во внимание отсутствие первых специфических признаков 
развития инфекции у новорожденного и скорость, с которой 
может наступить смерть новорожденного при заболевании, ста
новится очевидным, что ни в один из периодов жизни не отмеча
ется столь острая необходимость в наличии простых, быстро 
выполняемых и надежных диагностических тестов. К сожале
нию, лишь очень немногие из существующих методов могут 
быть применены непосредственно у постели больного или тре
буют минимального лабораторного оборудования. Большинство 
важных тестов все еще остаются прерогативой исследователь
ских лабораторий и их выполнение невозможно в обычной 
лаборатории. В этой главе будет приведено краткое описание 
различных применяющихся в настоящее время лабораторных 
тестов. Однако подробное описание лабораторных методов вы
ходит за рамки настоящей главы.

Наилучшие результаты исследований обеспечиваются при 
тесном взаимодействии с микробиологическими и другими л а 
бораториями. Материал для исследований должен всегда со-
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шровождаться полной клинической информацией, в которую 
следует включать историю первых дней жизни, подробное опи
сание антибактериальной терапии, проведенной матери в по
следние дни перед родами, а также сведения о каком-либо ле
чении, полученном непосредственно новорожденным. Для 
детального серо- и фаготипирования инфицирующих микроор
ганизмов иногда требуется помощь специализированных лабо
раторий. Это может иметь значение для доказательства пере
дачи инфекции от матери к плоду или при расследовании 
случаев внутрибольничных инфекций. Такие тесты требуют 
затрат времени и являются дорогостоящими, а получение ре
зультатов может быть отсрочено, по крайней мере на неделю. 
Целесообразность проведения таких тестов должна быть пред
варительно оговорена с персоналом обычной лаборатории.

Исследование амниотической жидкости
{околоплодных вод)

Работы по исследованию амниотической жидкости с целью 
постановки более точного диагноза хориоамнионита и внутри- 
-амниотической инфекции рассмотрены в обзоре, проведенном 
•Gibbs, Branco. Эти авторы также приводят результаты коли
чественной оценки культур, полученные в ходе проведенного 
ими обследования 52 женщин с клиническими признаками 
хориоамнионита при доношенной беременности (определение 
клинического понятия «хориоамнионит» в гл. 7) и 52 неин
фицированных контрольных женщин, соответствующих по ос
тальным критериям с обследуемыми. У значительно большего 
-числа инфицированных женщин, чем в контрольной группе, 
отмечалась высокая численность бактерий в посевах (102 еди
ниц формирующих колонии на 1 мл). Значительное большинст
во из этих бактерий относилось к бактериям с «высокой виру
лентностью», что отмечают и другие авторы. В целом микро
организмы были представлены в виде приблизительно равной 
смеси аэробных и анаэробных форм и в большинстве посевов 
выделялись разнообразные бактерии [1]. Тот факт, что E. co
li обнаруживались редко, может быть связан со снижением 
распространенности этого микроорганизма по мере приближе
ния срока родов (см. гл. 4). Но подобная картина не всегда 
наблюдается на ранних сроках беременности. Специальные ме
тодики для выделения Chlamidia trachomatis, Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma urealyticum, по-видимому, в данных ис
следованиях не применялись, присутствие ни одного из этих 
микроорганизмов не было зарегистрировано. Амниотическую 
жидкость собирали путем аспирации с помощью трансцерви
кального внутриматочного катетера, и хотя первые 7 мл никог
д а  не включались в материал для исследования, возможность 
загрязнения пробы флорой нижних отделов половых путей тем 
не менее существует. Вряд ли имеются большие различия в до
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стоверности результатов, полученных с помощью этого метода 
и при амниодентезе I[2]; кроме того, метод амниоцентеза 
связан с определенным, хотя и небольшим, риском для матери 
и плода, причем жидкость при этом методе удается получить 
не во всех случаях. Учитывая эти обстоятельства, результаты 
исследований при получении жидкости с помощью катетера 
можно считать достаточно достоверными. Отмечается значи
тельная зависимость между обнаружением бактерий или лей
коцитов в окрашенных по Граму мазках с выявлением поло
жительной культуры и наличием клинических критериев для 
постановки диагноза хориоамнионита. Подсчет числа лейко
цитов или бактерий в мазках не повышает точность результа
тов [1]. Как и во многих других работах, представленных 
в обзоре, исследование мазков давало значительное число лож 
ноположительных и ложноотрицательных результатов.

В качестве быстрого метода обнаружения продуктов мета
болизма бактерий в амниотической жидкости была предложе
на газожидкостная хроматография. Сторонники этого метода 
утверждают, что тест может быть проведен в пределах 1 ч при 
наличии лишь 1 мл жидкости. Результаты обследования 38 
женщин позволяют считать этот метод достаточно чувствитель
ным, а изменения хроматографических данных, показывающих 
наличие органических кислот, помимо молочной кислоты (аце
тата, сукцината, бутирата, оксалоацетата и изобутирата),— 
специфичными для наличия инфекции в амниотической жид
кости в большинстве случаев г [3].

Получение результатов культур посевов амниотической 
жидкости требует определенного времени, что снижает их 
ценность для акушеров, однако для педиатров они могут ока
заться полезными при установлении идентичности потенциаль
но инфицирующих микроорганизмов с микроорганизмами м а
тери. Окончательные выводы относительно эффективности этих 
методов для новорожденного могут быть сделаны лишь после 
дальнейших исследований, особенно на ранних сроках бере
менности.

Обследование плаценты, оболочек и пуповины

Обследование плаценты лишь в редких случаях входит 
в круг обычных обязанностей лиц, осуществляющих уход за 
новорожденными; когда последующее состояние ребенка дела
ет подобное обследование желательным, оно обычно уже не 
представляется возможным! Для определения пренатальной 
и интранатальной инфекции простой осмотр плаценты невоору
женным глазом обычно неэффективен. Исключениями могут 
быть врожденный кандидоз и листериоз. Не сливающиеся друг 
с другом желтоватые узелки размером с булавочную головку 
или гранулемы, отмечаемые на пуповине или оболочках около
плодного пузыря, являются признаками врожденного канди-
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доза [4]. Аналогичные беловатые гранулемы могут наблюдать
ся на срезах плаценты при листериозе, причем на материнской 
поверхности могут обнаруживаться иногда истинные абсцессы
[5]. Определение массы плаценты после удаления плодных 

оболочек лишь в редких случаях оказывается полезным. Отно
шение массы плаценты к массе плода обычно находится в пре
делах 1 :б  и 1 : 8  при доношенной беременности, но, однако, не 
имеет разграничительной ценности [6]. При условиях, что 
зрелость плода точно установлена и исключена возможность 
эритробластоза, отношение менее 1 : 3,5 может свидетельство
вать о наличии сифилиса '[6]. Кроме того, гистологические ис
следования плаценты с применением при необходимости спе
циальных красителей могут способствовать выявлению таких 
пренатальных инфекционных заболеваний с нечеткой клини
ческой картиной, как сифилис, туберкулез, токсоплазмоз и ма
лярия [7]. Необходимо помнить, что даже при массивном по
ражении плаценты при этих заболеваниях в некоторых случа
ях плод может оставаться неинфицированным. В случае 
сифилиса такие гистологические изменения плаценты, как 
участки воспаления ворсинок, эндоваскулярная и периваску- 
лярная пролиферация в сосудах ворсинок, незрелость ворси
нок и наличие спирохет, предполагают активный инфекцион
ный процесс у плода [8].

Диагноз хориоамнионита может быть установлен ретро
спективно при обследовании плаценты, оболочек и пуповины, 
что позволяет выявить новорожденных, которые находились 
в потенциально инфицированной окружающей среде внутри 
матки. Имеются сообщения о выявленной инфильтрации лей
коцитами плацентарных тканей при исследовании полых сре
зов хориона )[9] и замороженных срезов пуповины [10]. От
сутствие инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами указан
ных выше тканей делает маловероятным наличие серьезной 
бактериальной инфекции, происходящей из матки. Но инфиль
трация лейкоцитами совсем не свидетельствует об обязатель
ной инфицированности новорожденного.

Исследование содержимого желудка
и соскобов из наружного уха

Наличие значительного числа нейтрофильных лейкоцитов 
в желудочном содержимом у детей сразу же после рождения, 
т. е. когда наиболее вероятно материнское происхождение этих 
клеток [11], предполагает наличие хориоамнионита [9]. Скоп
ления грамположительных кокков в окрашенных мазках ж е
лудочного аспирата, а также в мазке содержимого наружного 
слухового прохода [12] в сочетании с плохим состоянием но
ворожденного при рождении может служить основанием для 
ранней постановки диагноза переданной матерью инфекции. 
Однако и в этом случае результаты исследований позволяют
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.лишь выявить новорожденного, находившегося в потенциально 
инфицированной окружающей среде, не являясь непосредствен
но доказательством наличия интранатальной инфекции. После 
рождения, в течение первых 4 дней отмечается рост, а затем 
снижение численности нейтрофильных лейкоцитов в аспирате 
желудочного содержимого. Эти изменения протекают парал
лельно, хотя и с 12-часовым отставанием по отношению к из
менениям, происходящим в периферической крови [13]. Д ан 
ные, полученные при обследовании 105 новорожденных, на
блюдавшихся отдельно или группами на протяжении этого 
времени, ни у одного из которых не было выявлено явной бак- 
теремии, свидетельствуют о том, что положительные культуры 
аспирата желудочного содержимого не имеют патологического 
значения, а степень содержания клеток в аспирате не корриги
рует с результатами бактериальных культур |[13]. Таким обра
зом, мазки, полученные у детей непосредственно после рож
дения, а позднее посевы культур аспирата желудочного со
держимого и содержимого наружного слухового прохода 
имеют ограниченную ценность в качестве скрининг-тестов. 
В течение последующих нескольких дней к интерпретации 
степени содержания клеток в аспирате желудочного содержи
мого следует относиться очень осторожно. По прошествии 
этого времени наличие густой слизи и избыточное содержание 
нейтрофильных лейкоцитов (более 75%) могут свидетельство
вать о пневмонии [14].

Исследование культуры крови

Лишь в отдельных случаях имеется возможность получения 
более одной бактериальной культуры крови до начала лечения 
в неонатальном периоде, хотя наличие нескольких бактериаль
ных культур крови всегда приводит к улучшению результатов 
лабораторных исследований. В таких случаях достоверность 
исследования единственной культуры крови приобретает колос
сальное значение. При малейшей возможности забор крови 
следует производить из периферической вены (однако, судя 
по экспериментальным данным, полученным на животных мо
делях, микроорганизмы C. albicans с большей вероятностью 
высеваются из артериальной крови, чем из венозной [15]). П е
ред забором пробы необходимо произвести тщательную дезин
фекцию кожи. Стандартным препаратом считается 70% этило
вый спирт, который непосредственно является адекватным 
дезинфицирующим средством, однако нанесение его на кожу 
следует производить по соответствующим правилам и только 
после испарения. Особой проблемой является обеззаражива
ние кожи значительно недоношенных новорожденных, так как 
большинство дезинфицирующих растворов способны вызы
вать у них ожоги (см. табл. 14— 1).
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У многих больных и значительно недоношенных детей, ко
торые плохо переносят боль, причиняемую в процессе вене
пункции, особенно если последняя сопровождается затрудне
ниями, устанавливают постоянные катетеры в пупочных арте
риях. Однако сомнения относительно целесообразности исполь
зования этих катетеров для получения крови весьма велики. 
При рождении пуповина обычно стерильна [16], однако при 
отсутствии мер, направленных на подавление флоры с помо
щью местных антибактериальных препаратов, пуповина быстра 
колонизируется бактериями [17— 19]. Бактериальные культу
ры, полученные из крови, взятой при помощи катетеров, уста
новленных в пупочной вене, непосредственно перед началом за
мещающего переливания крови, дали положительные результа
ты у почти половины обследованных новорожденных, что явно 
не свидетельствует в пользу их достоверности 1 [20—22]. В этой 
связи было сделано предположение, что надежнее использо
вать культуры крови, полученной при помощи артериальных 
катетеров, установленных не позднее 9 ч после рождения ре
бенка i[23]. Из ИЗ спаренных проб, полученных из крови при 
помощи соответственно катетеров из артерии и перифериче
ской вены (использовалась локтевая ямка и тыльная часть 
кисти), было отмечено только 11 положительных результатов, 
выделенных из 8 пар проб: 6 — из венозных проб (при
2 стерильных) и 5 — из артериальных проб (при 3 стериль
ных). Были получены идентичные положительные результаты 
лишь в 3 из возможных 8 случаев. Шесть результатов были 
расценены как «непатогенные», хотя в целом артериальные 
пробы оказались не менее достоверными, чем венозные '[23]. 
По-видимому, как считают авторы указанных выше работ, чем 
позднее после рождения установлен артериальный или веноз
ный катетер (в сосуды пуповины), тем менее надежным источ
ником для получения культур крови он является.

Проводилось также изучение достоверности бактериальных 
культур, полученных из капиллярной крови \[24—26]. Приме
няя тщательную, но несколько отличную от указанной выше 
методику, авторы получили в большинстве случаев приемле
мые результаты, что свидетельствует об определенной ценнос
ти их метода. Его следует использовать в случаях, когда вы
полнение венепункции невозможно по техническим причинам, 
так как малые объемы получаемой крови не позволяют вы
явить наличие бактериемии с малой плотностью микроорганиз
мов. После стерильной обработки кожи кровь забирают путем 
прокола кожи в участке, предварительно обработанным тон
ким, равномерным слоем стерильного вазелина >[24], или при 
непосредственном проколе с помощью ланцета [25, 26]. Кровь 
собирали в стерильную пипетку или пробирку, а затем переноси
ли на соответствующую среду. Забор крови с помощью тубер
кулинового шприца оказался удобным методом при работе 
с животными и, возможно, вполне применим при работе с но
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ворожденными \[27]. В двух исследованиях, в процессе кото
рых одновременно с капиллярными пробами для сравнения 
проводили венозные пробы, обнаруживали положительные ре
зультаты в 8 случаях из 11 возможных (венозную и капилляр
ную кровь забирали из пятки). Шесть несовпадающих резуль
татов одинаково распределялись между венозными и капил
лярными пробами ![25— 26].

Объем крови для пробы

В тщательном исследовании, проведенном в 50-е годы, по 
изучению культур крови новорожденных Eitzman, Smith произ
водили забор 10 мл крови из внутренней яремной вены i [28]. 
К настоящему времени размеры новорожденных с повышенным 
риском к развитию бактериемии существенно изменились [29— 
30] и 10 мл крови представляют собой значительную часть 
от общего объема крови. Кроме того, указанная локализация 
в настоящее время редко используется для венепункции, по
этому исследователям, к сожалению, приходится использовать 
для проб меньшие объемы крови. В настоящее время можно 
получить положительные результаты, используя лишь 0,2— 
0,5 мл крови, содержащих в среднем лишь 5 микроорганизмов 
в 1 мл [31], что также подтверждается экспериментально
[32]. Соответственно 0,14 мл капиллярной крови и 0,2—2 мл 
артериальной крови оказывалось достаточным для выявления 
экспериментальной бактериемии при условии, что в 1 мл име
лось 10 или более микроорганизмов одного и того же вида
[33]. Тем не менее предпочтительнее получать для пробы
1—3 мл крови [34]. Такой объем способствует выявлению бак
териемии с чрезвычайно низкой численностью микроорганизмов 
и является важным условием для обнаружения микроорганиз
мов в случае, если обследуемый ребенок получает антибиоти
ки, а также если микроорганизмы, которыми он инфицирован, 
относятся к нестойким видам. В целом чем в большем объеме 
кровь направляется в лабораторию для пробы, тем выше 
вероятность выделения инфицирующих микроорганизмов.

Микроорганизмы,
высеваемые вследствие загрязнения пробы

Большое число микроорганизмов, способных вызывать забо
левания у детей в период новорожденности, крайне затрудня
ет вопрос о том, какие из них могут рассматриваться в качест
ве внесенных, загрязняющих пробу. Эта ситуация еще более 
осложняется по мере того, как все большее число новорожден
ных с очень низкой массой тела при рождении выживают на 
фоне применения комплексной терапии. Авторы считают, что 
•если рассматриваемый микроорганизм дает рост в виде чистой 
культуры при использовании двойной системы (одна бутылка
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с анаэробными условиями, другая с аэробными), его нельзя 
не считать одним из возможных инфицирующих агентов, даже- 
если это маловероятно. При недостаточном количестве крови 
для посева более чем в 1 бутылку предпочтение следует отдать 
анаэробной культуре. До производства посевов в бутылки 
с целью получения культур крови, кровь не следует использо
вать для других тестов. В противном случае возможно исклю
чить псевдобактериемию вследствие загрязнения.

Длительность инкубации посевов

Было показано, что при использовании метода ранних суб
культур 96% новорожденных с бактериемией могут быть вы
явлены через 48 ч, а через 72 ч — 98%. Эти данные позволяют 
судить о необходимой продолжительности антибактериальной' 
терапии [35]. Кроме того, для 25 посевов, проведенных в Гос
питале Хаммершмитта более чем за 6 мес в 1980 г., среднее 
время для получения положительного результата составляло. 
4 дня (разброс в пределах 1—8 дней) [30]. Некоторые из но
ворожденных, переведенные в детское отделение этого госпита
ля, в момент поступления, уже получали антибактериальные- 
препараты при отсутствии заранее сделанных посевов крови, 
что может быть одной из причин указанных выше результатов, 
которые могут представлять интерес и для других районных 
отделений интенсивной терапии.

Исследование мазков центрифугата
периферической крови

Как правило, бактериемия у новорожденных характеризу
ется большей численностью бактерий, чем у детей других воз
растных групп [36], что привело Faden к мысли применять для 
исследования мазков центрифугат в качестве быстрого метода 
обнаружения бактериемии [37]. Применялась следующая ме
тодика: 1 мл крови собирали в пробирку с этилендиаминотет- 
рауксусной кислотой (ЭДТА), после чего пробирку центрифу
гировали в течение 15 мин со скоростью 2 500 об/мин. С по
мощью пипетки из пробирки забирали плазму, а затем 
из тонкого слоя с остатками плазмы приготовляли 3 мазка,, 
используя методику двух стекол. Эти мазки окрашивали по 
Граму и метиленовым синим. Прежде чем признать результат 
отрицательным, стекло, окрашенное метиленовым синим, ска
нировали по меньшей мере в течение 30 мин. При обнаруже
нии микроорганизмов на стекле, окрашенном метиленовым си
ним, исследовали стекло, окрашенное по Граму. У 7 из 15 но
ворожденных с бактериемией исследование мазков дало 
положительные результаты; при исключении микроорганизмов^ 
выявляемых вследствие возможного загрязнения, частота по
лучения положительных результатов выросла до 7 из 10 случа
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ев. Изучая мазки у 17 из 19 новорожденных с бактериемией, 
Storm обнаружил, что как внутриклеточные, так и внеклеточ
ные бактерии могут быть выявлены при исследовании обычно 
окрашенного мазка периферической крови [38],

Лейкоциты

Подсчет лейкоцитов

Подсчет общего числа лейкоцитов считается малоэффектив
ным методом для постановки диагноза бактериальной инфек
ции в неонатальном периоде. В работах последних лет уделя
ют большое внимание подсчету числа отдельных видов лейко
цитов. Были установлены нормальные пределы для быстро 
меняющейся картины кровн у детей в течение первых 48 ч пос
ле рождения, так же как и для более стабильных показателей, 
наблюдаемых в последующем периоде [39—48]. В этих рабо
тах установлена важность подсчета общего числа нейтрофиль- 
ных лейкоцитов, палочкоядерных лейкоцитов, метамиелоцитов 
и миелоцитов, в отличие от метода подсчета общего числа 
лейкоцитов. Кроме того, более широкое признание получил тот 
факт, что выраженная нейтропения является не менее важным 
признаком явной инфекции, чем нейтрофильный лейкоцитоз 
[42—43], хотя это известно было давно [48].

Тем не менее Мапгое и соавт. указывают, что новые нор
мальные количества отдельных видов лейкоцитов не дают воз
можности во всех случаях точно предсказать развитие неона
тальной бактериальной инфекции и что нередко встречаются 
как ложноположительные, так и ложноотрицательные резуль
таты [49]. Эти авторы поставили под сомнение ценность «ус
ловных нормативов», вычисленных для детей, не страдающих 
инфекционными или какими-либо другими заболеваниями, ко
торые могли бы оказывать влияние на число лейкоцитов. Ци
тируемые авторы предложили также условные пределы 
{рис. 22—25) для общего числа нейтрофильных лейкоцитов, 
незрелых (юных) нейтрофилов и отношение незрелых (юных) 
к общему числу нейтрофилов (Ю : Н-отношение). Эти данные 
получены при обследовании гораздо большего, чем когда-либо, 
числа новорожденных и показали, что предложенные преде
лы можно с надежностью использовать при постановке диаг
ноза интранатальной инфекции ([50]. Забор капиллярной кро
ви производили в основном из пятки, в отдельных случаях 
использовали венозную кровь. Различные состояния матери 
и новорожденного, не связанные с бактериальными инфекция
ми, которые могли бы приводить к результатам, значительно 
выходящим за рамки указанных пределов, приводятся 
в табл. 4. Другие авторы отмечают наличие изменений числа 
нейтрофилов при аспирации мекония и асфиксии новорожден
ных [51]. У небольшой группы здоровых детей, родившихся
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Рис. 22.
Условно допустимый предел колебаний общего числа нейтрофильных лейко
цитов в первые 60 ч жизни ребенка. Кружками обозначены отдельные значе
ния; цифрами показано число наблюдений в данной точке. Линиями обозначе
ны границы данных, находящихся в пределе колебаний (по Мапгое В. L., Wein
berg A. G., Rosenfeld C. R. et al. — J. Pediatr., 95: 89—98, 1979).

ранее 33-недельного внутриутробного развития и обследован
ных в другом детском отделении, в первый день жизни уровни 
зрелых нейтрофилов были значительно ниже предложенных 
Мапгое и соавт. и обнаруживали колебания в более широких 
пределах в течение последующих 4 дней жизни. Однако в обо
их наблюдениях отмечались сходные результаты в отношении 
численности незрелых (юных) нейтрофилов как в качестве аб
солютных показателей, так и в виде отношения к общему 
числу нейтрофильных лейкоцитов I [52].

Авторы считают, что на практике наиболее надежным 
показателем является отношение Ю : Н  [30]. Christensen и со
авт. обнаружили, что отношения нейтрофильных лейкоцитов- 
(палочкоядерных к сегментоядерным, палочкоядерных к обще
му числу или юных к общему числу нейтрофильных лейкоци
тов) более часто отражают изменения при бактериемии у но
ворожденных, чем абсолютные показатели числа палочко
ядерных лейкоцитов. Отношение Ю : Н обладает практическими 
и теоретическими преимуществами, в экспериментах на живот
ных отношение Ю : Н, превышающее 0,8, всегда указывает на
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Рис. 23.
Условно допустимый предел колебаний общего числа нейтрофильных лейко
цитов у новорожденных в возрасте 60—120 ч жизни (а) и в возрасте 120 ч — 
28 дней жизни (б). Линиями обозначены границы данных, находящихся в пре
делах колебаний, остальные обозначения те же, что на рис. 22. (по Мапгое В. L. 
et al., см. рис. 22).

истощение запасов нейтрофильных лейкоцитов в костном моз
ге i [53]. Совершенно очевидно, что успешное использование- 
условных пределов зависит от единства понятий и определений. 
Мапгое и соавт. дают следующее определение палочкоядерно
му лейкоциту: «нейтрофильный лейкоцит, ядро которого сдав
лено на более чем одну половину, причем образующийся пе
решеек достаточно широк, чтобы между его четкими краями 
обнаружить ядерный материал» I[49]. Клетки менее зрелые,, 
чем палочкоядерные формы, — метамиелоциты, отличающиеся 
от последних при условии, «когда наименьшая ширина ядра 
превышает четвертую часть диаметра клетки» [53]; миелоциты 
и промиелоциты вместе с палочкоядерными лейкоцитами при 
составлении пределов классифицировались авторами в единую' 
группу незрелых форм (рис. 26). По определению к зрелым
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Рис. 24.
"Условно допустимый предел колебаний числа юных нейтрофилов в первые 60 ч 
жизни ребенка (условные обозначения те же, что на рис. 22).

нейтрофилам относились те клетки, в которых доли были со
единены нитями. Качественные изменения в клетках, такие как 
токсическая грануляция, вакуолизация и присутствие телец 
Доли, также коррелировали с инфекцией, хотя присутствовали 
не во всех случаях [45], причем, по крайней мере, токсическая 
грануляция носила, по-видимому, неспецифический характер 
[49]. Нейтропения наиболее часто обнаруживается при ранних 
инфекциях, переданных матерью, а нейтрофилия — при позд
ний инфекциях, а также при длительном безводном промежут
ке [54]. Нейтропения в сочетании с нормальной выработкой 
жлеток костным мозгом часто отмечалась в случаях летальной 
инфекции, тогда как нейтрофилия — в более легких случаях 
[55].

Следует еще раз подчеркнуть, что нормативы, приведенные 
.авторами, составлены в основном на основании проб капил
лярной крови [49]. Сравнение показателей различных проб 
в зависимости от места забора крови выявляет существенное 
расхождение результатов [56—57]. По данным одной работы, 
«средние показатели общего числа лейкоцитов в венозной крови 
и артериальной крови составили соответственно 83 и 77% от 
этих показателей в одновременно полученных капиллярных
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Рис. 25.
Условно допустимый предел колебаний для значения отношения юных к об
щему числу нейтрофилов в первые 60 ч жизни ребенка (условные обозначе
ния те же, что на рис. 22).

пробах. Эти различия были связаны с аналогичными сдвигами 
численности нейтрофилов и лимфоцитов. Продолжительный на
пряженный крик новорожденного (во время обрезания) и вы
раженная физическая активность (физиотерапия грудной клет
ки) приводили к увеличению общего числа лейкоцитов и числа 
нейтрофильных лейкоцитов, кроме того, длительный крик вы
зывал также нейтрофильный сдвиг слева '[56]. Обязательным 
условием для возможного сравнения последующих результатов 
является забор пробы крови из одного и того же места. Авто
ры считают необходимым постоянно разъяснять часто сменяю
щемуся персоналу лаборатории важность точности подсчета 
нейтрофилов и палочкоядерных лейкоцитов как наиболее на
дежных, быстрых тестов для определения наличия неонаталь
ной инфекции. Такая разъяснительная работа повышает надеж
ность исследований.

Глубокая нейтропения, не связанная с острой бактериаль
ной инфекцией, в отдельных случаях может выявляться у не
которых новорожденных, хотя, конечно, ее наличие существен
но повышает риск развития у данного новорожденного бакте
риальной инфекции. Разнообразные, редкие причины такой 
нейтропении описывают Oski, Naiman [58], относят к ним слу
чаи, связанные с материнской нейтропенией, состоянием изо-
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Т а б л и ц а  4
О С Л О Ж Н ЕН И Я, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЫ РАЖ ЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ  
СО ДЕРЖ АН И Я НЕЙТРОФИЛЬНЫ Х ЛЕЙКОЦИТОВ1

Гипертония у матери2
Перивентрикулярное кровоизлияние2 (подтвержденное, судорог не было) 

.Асфиксия2 (оценка 5 по шкале Апгар)
Ретикулоцитоз (после 14 дней жизни)
Гемолитическая болезнь
Бессимптомная гипогликемия (сахар крови — 30 мг%, или 1,7 ммоль/л) 
Введение окситоцина за 6 ч до родов
Лихорадка у матери (при отсутствии заболевания у новорожденного) 
Послеоперационные осложнения
Затрудненные роды (включая продолжительность родов— 18 ч, продолжитель

ность 2-го периода родов— 10 мин; внутренний поворот плода с помощью 
полостных щипцов, извлечение за тазовый конец)

■Судороги (не связанные с гипогликемией, внутричерепным кровоизлиянием или 
асфиксией)

Пневмоторакс (с неосложненным течением болезни гиалиновых мембран) 
Синдром аспирации мекония

1 По данным Мапгое В. L. et al., J. Pediatr, 95:89—98, 1979.
2 Вызывало нейтропению в первую неделю жизни.

иммунизации матери и генетически обусловленным агрануло- 
цитозом у новорожденного. Ограниченность наблюдений 
авторов в отношении первых двух видов нейтропении объясня
ется тем, что диагноз был установлен случайно, а состояние 
новорожденных оставалось удовлетворительным, причем число 
лейкоцитов на протяжении нескольких недель постепенно воз
вращалось к нормальному уровню.

Тест с применением нитроголубого тетразолия (NBT)

При добавлении iNBT в опытах in vitro к лейкоцитам, во
влеченным в процесс фагоцитоза, краситель быстро поглоща
ется клетками и восстанавливается до формазана, который лег
ко выявляется в виде внутриклеточных включений i[59]. Park 
и соавт. предложили использовать эту восстановительную ре
акцию в качестве диагностического теста для обнаружения ин
фекции i [60]. Определенные трудности представляет воспроиз
водимость теста [61, 62], о чем свидетельствуют противоречи
вые результаты, полученные при исследованиях в неонатальном 
периоде [63—68]. В большинстве работ, однако отмечены лож
ноположительные результаты у здоровых новорожденных с по
вышенным числом NBT-положительных клеток. Вместе с тем 
у  инфицированных новорожденных наблюдались слабоотрица
тельные результаты в сочетании со сниженным числом N BT-no- 
ложительных клеток, отмечавшихся в течение определенного 
времени [63, 68]. В настоящее время нашла применение полу- 
холичественная гистохимическая методика, которая зарекомен
довала себя в качестве воспроизводимой, точной и быстрой 
(результаты в течение 2 ч). Нейтрофилы оценивают по шкале
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Рис. 26.

Фотография мазка крови инфицированного новорожденного. 
Сверху в центре наблюдается наличие юных лейкоцитов. Сле
дует обратить внимание на токсичную зернистость нейтрофилов.

О— 1—2—3 в соответствии с их способностью восстанавливать 
краситель, и следовательно, сумма 100 последовательно произ
веденных оценок может находиться в пределах от 0 до 300. 
Оценки у недоношенных новорожденных независимо от того, 
были они инфицированы, или не инфицированы, или относи
лись к неопределенной категории, были всегда значительно ни
же таковых у доношенных новорожденных. Авторы установили 
пороговую оценку, равную 80, для недоношенных и 100 — для 
доношенных новорожденных, и при оценках ниже этих преде
лов вероятность инфекции крайне мала [69]. Если другие ис
следователи сочтут этот тест также легко воспроизводимым, 
он может занять свое место в качестве быстрого скрининг-тес
та для использования в сочетании с другими методиками.

Активность щелочной фосфатазы лейкоцитов

Активность щелочной фосфатазы лейкоцитов, определяемая 
цитохимическими методами, у здоровых новорожденных выше, 
чем у здоровых взрослых (85±13) . У 36 новорожденных сред
ний показатель активности составил 216, причем ни у одного 
из них он не был ниже 160. Вместе с тем у 13 новорожденных 
с бактериальной инфекцией (бактериемия, менингит или пнев
мония) отмечался средний показатель 114, причем все показа
тели были ниже 160. Такая сниженная активность щелочной 
фосфатазы у инфицированных новорожденных может быть 
следствием быстрого выхода функционально незрелых нейтро- 
фильных лейкоцитов из костного мозга [70].
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Подсчет тромбоцитов и факторы свертываемости

У некоторых новорожденных с выраженной неонатальной 
бактериальной инфекцией отмечается тромбоцитопения (менее 
150Х 109/л ) , что часто является плохим прогностическим при
знаком [55, 71]. При обследовании инфицированных новорож
денных тромбоцитопения была выявлена в 45% случаев, 
но лишь у немногих отмечалось одновременное снижение числа 
мегакариоцитов '[55]. Тромбоцитопения может развиться само
стоятельно или в сочетании с признаками диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (снижение концентрации в плаз
ме факторов II, V и VIII, фибриногена, а также наличие в сывсъ 
ротке крови продуктов фибринолиза) [71].

Культуры, полученные с помощью соскобов

Распространение бактерий на теле ребенка после его рожде
ния, т. е. на коже, в носовых ходах, горле и пупочной ранке, 
обсуждалось в гл. 4. Само собой разумеется, что выделение лю
бых грамотрицательных бактерий из носовых ходов или горла 
недоношенных новорожденных не во всех случаях следует при
равнивать к заболеванию, хотя эти микроорганизмы редко при
сутствуют на поверхности кожи и слизистых оболочек у здоро
вых новорожденных. Мазки с поверхностных точек тела или 
с любых элементов, таких как пустула или абсцесс, должны 
являться неотъемлемой частью диагностического обследования 
при инфекционном заболевании. Если материал не может быть 
непосредственно высеян на чашку, следует использовать транс
портную среду Стюарта [72]. Вероятность возникновения бакте
риальных инфекций значительно выше в тех случаях, когда ко
лонизация носит умеренный или выраженный характер, чем 
в случаях, когда число колонизирующих микроорганизмов неве
лико [19, 73, 74]. Выраженная колонизация в нескольких точках 
одним доминирующим видом микроорганизма, особенно в соче
тании с клиническими признаками, является свидетельством! 
развития инфекции, вызванной этим микроорганизмом.

Для выделения Chlamydia trachomatic необходимо ис
пользовать мазки со слизистой оболочки конъюнктивы, при 
взятии которых следует 3—4 раза плотно прикоснуться к слизи
стой оболочке тампоном, а не производить соскобы со слизистой 
для выявления наличия телец — включений в клетках культуры
[75]. Более того, эта манипуляция вызывает меньше беспокой
ства у матерей и менее болезненна для детей. Использование 
тампонов из натуральной ваты на алюминиевых стержнях или 
тампонов из вискозы на пластиковых стержнях, а также хране
ние специального сахарозофосфатного буфера (2SP), применяе
мого в качестве транспортной среды, в пластиковых, а не в стек
лянных контейнерах также повышает результативность метода
[76]. Эта же транспортная среда пригодна в случаях, когда в
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качестве возможного инфицирующего или колонизирующего 
агента предполагается наличие Mycoplasma hominis или Ureap
lasma urealyticum.

Обычные лабораторные методики выращивания культур фе
кальной флоры не всегда позволяют обнаружить присутствие 
возможных кишечных патогенных бактерий. Так, при подозре
нии на наличие штаммов E. coli и других микроорганизмов, об
ладающих энтероинвазивностью или энтеротоксигенностью, час
то необходимо дальнейшее исследование в специальных лабора
ториях, хотя в настоящее время обычные лаборатории распола
гают весьма простым методом исследования на присутствие 
термолабильного энтеротоксина E. coli с применением теста 
Бикена. На огаре между колониями E. coli, продуцирующими 
термолабильный энтеротоксин, и сывороткой, помещенной в 
близлежащую на огаре лунку и содержащую антихолерный ток
син или антитермолабильный энтеротоксин, формируется линия 
преципитации [77].

При подозрении на кандидоз с поражением кожи следует 
производить мазки и окрашивать их по Граму. C. albicans окра
шивается в этом случае положительно. В качестве альтернати
вы в мазок, находящийся на стекле, можно добавить одну каплю 
10—20% гидроокиси калия или натрия, после чего мазок сле
дует накрыть покровным стеклом и нагреть над пламенем го
релки [78]. После подобной обработки гифы и споры, характер
ные для C. albicans, в случае их наличия, должны легко вы
явиться.

Мазки из содержимого трахеи

При наличии признаков респираторного дистресса и подозре
нии на пневмонию с ранней бактериемией в качестве надежного 
метода диагностики было предложено получение окрашенных 
по Граму мазков аспирата трахеи, взятого у ребенка в возрасте 
до 8 ч жизни с использованием непосредственно ларингоскопа 
или после интубации трахеи. Из 320 обследованных новорож
денных у 25 были выявлены бактерии в мазке аспирата трахеи, 
после чего удалось получить чистые культуры предполагаемых 
микроорганизмов во всех этих случаях, причем у половины об
следуемых новорожденных этот микроорганизм был также вы
ращен из посевов крови [79].

Полуколичественные культуры
посевов из пупочных катетеров

Maki и соавт. описали метод полуколичественных культур 
для выявления инфекционных заболеваний, вызванных исполь
зованием внутривенных катетеров у взрослых [80]. Они выска
зали предположение, что количественная оценка культур с 
внешней поверхности катетера после его удаления может ока
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заться более эффективной при дифференцировании инфекции 
от простого загрязнения, чем использование метода выращива
ния культур на бульоне. Авторы обнаружили, что наиболее на
дежные результаты получаются при использовании материала 
с внутрикожного сегмента катетера, а не с его кончика, причем 
эти результаты отражают численность микроорганизмов непо
средственно внутри раны вокруг катетера, которая, как извест
но, является основным источником большинства инфекций, вно
симых с катетерами. Рост пятнадцати и более колоний является 
надежной границей для дифференцирования инфекции от за
грязнения, такой подход является более надежным, чем выра
щивание культур на бульоне. Другие авторы использовали эту 
методику при обследовании 114 артериальных и венозных пу
почных катетеров, применявшихся в отделении неонатологии. 
Посевы, полученные с 10% катетеров (обычно наиболее долго 
находившихся в ране), выявили положительные ( > 1 5  колоний) 
полуколичественные культуры, и наибольшая вероятность выде
ления микроорганизмов, обычно считающихся патогенными для 
взрослых, отмечалась у больных этой группы. Подсчет культур 
S. epidermidis показал двойственный характер их распределе
ния. У новорожденных, существенной разницы в материале, взя
того с кончика катетера и его внутрикожного сегмента, возмож
но, вследствие особенности пупочной ранки, не отмечалось. При
менение антибактериальных препаратов сопровождалось полу
чением отрицательных полуколичественных культур [81]. 
По данным других авторов, положительные полуколичественные 
культуры выделялись в 10% случаях при применении перифе
рических внутриартериальных канюль и были связаны не с бак
териемией, а скорее с местной инфекцией [169].

Радиоизотопное исследование ферментов
Этот тест был разработан для измерения уровня ß-лактама

зы, выделение которой из жидкостей организма может указы
вать на инфекцию, связанную с определенными видами бакте
рий. Кроме того, тест дает информацию о целесообразности ис
пользования пенициллина для лечения [82]. По сравнению с 
другими тестами он более чувствителен, причем существенно не 
зависит от уровня протеина в сыворотке крови или наличия 
применяемого пенициллина. На проведение этого теста необхо
димо 2 ч.

Тесты для обнаружения антитела,
антигена и эндотоксина

Иммуноглобулины сыворотки

При рождении ребенка концентрация IgG в пуповинной 
крови зависит от срока внутриутробного развития (см. гл. 2) 
[83], IgA присутствует лишь в следовых количествах, а содер
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жание IgM составляет приблизительно 10% от уровня взрос
лых [84]. На протяжении первого месяца жизни уровень IgM 
у доношенных и недоношенных новорожденных повышается в 
различной степени и у таких детей могут быть получены раз
личные результаты [85]. Такая неравномерность распределения 
иммуноглобулинов, отмечаемая в неонатальном периоде, при
вела Pilgrim и соавт. к мысли представить результаты для здо
ровых новорожденных различного гестационного и постнаталь- 
ного возраста в виде перцентилей. Некоторые из этих данных 
для IgM приведены в табл. 5 [85]. Единственный результат

Т а б л и ц а  5
УРОВНИ СОДЕРЖ АНИЯ IgM  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО  
II ПОСТНАТАЛЬНОГО ВОЗРАСТА1

Г естацион-
ный воз
раст , нед

Пуповин
ная

кровь

Постнатальный возраст

48 ч 1—3 нед 4—8 нед 9—13 нед 14—52 нед

3 0 — 3 3 №
перцентили

25 34 16 2 8 16 12

9 0 2 5 , 3 4 1 , 7 1 3 4 , 3 1 1 1 , 7 2 0 3 , 0 2 1 5 , 5
50 — 6 1 , 7 5 2 , 5 6 1 , 7 1 4 1 , 7
10

Среднее
— — 3 8 , 3 2 8 , 0 3 5 , 3 5 6 , 2

значение 6 , 0 1 3 , 2 7 0 , 3 5 3 , 0 6 5 , 5 1 3 4 , 3

3 4 - 3 7 №
персентили

62 8 7 2 8 2 9 17 2 5

9 0 2 1 , 7 3 4 , 0 1 3 6 , 3 8 2 , 3 9 1 , 2 1 6 4 , 5
5 0 — — 7 5 , 0 5 4 , 2 6 2 , 5 1 6 9 , 2
10

Среднее
— — 4 0 , 0 2 9 , 5 4 7 , 3 6 0 , 3

значение 5 , 2 1 1 , 7 8 4 , 7 5 7 , 0 6 4 , 7 1 1 1 , 2

38 №
персентили

71 61 2 5 21 16 5 7

90 2 4 , 5 28,3 9 0 , 0 1 0 6 , 3 1 5 0 , 0 1 7 0 , 0
5 0 _ 1 0 , 0 5 8 , 3 7 5 , 0 7 0 , 0 1 1 1 , 7
10

Среднее
— — 4 4 , 3 5 1 , 0 3 2 , 8 7 0 , 0

значение 7 , 1 1 2 , 2 65,0 75,0 8 1 , 7 1 2 0 , 0

1 По P ilgrim  Ü., F ontanellaz H. Р ., Evers G., H itzig  W. H. Normal va lu es of immu- 
noglibulins in premature and in full — term infants, calculated  as percentiles. H elv. Pae
diatr. Acta, 30: 121—134, 1975. (Все значения приведены в условных единицах М Е/мл, 
где МЕ/мл: 1 м г% -0,60).

уровня IgM при отсутствии предыдущих данных является ма
лоинформативным; однако было показано, что содержание IgM 
в сыворотке увеличивается в течение 2 дней после появления 
признаков инфекции, сохраняется на высоком уровне в течение 
всего ее активного периода и затем снижается по мере ее сни
жения [86]. .....................

Cederavist и соавт. исследовали уровни IgA и IgM в пупо
винной крови у детей при дородовом излитии околоплодных
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Вод. Они обнаружили клинические и иммунологические призна
ки, показывающие наличие одного пика инфекции, возникаю
щего в период первых 12 ч, и второго пика, отмечаемого к 72 ча
сам после дородового излития околоплодных вод, что предпо
лагает инфицирование части плода при сохранном водном 
пузыре, в то время как инфицирование других частей плода про
исходит по восходящему пути [87, 88]. У новорожденных с низ
кой массой тела для данного срока внутриутробного развития 
в сочетании с давним (более 24 ч) дородовым излитием вод 
также был отмечен повышенный уровень IgM в пуповинной 
крови (более 0,2 г/л) [89]. Уровни IgM и IgA в пуповинной 
крови развитых соответственно сроку внутриутробного разви
тия новорожденных в Танзании, по данным Boersma, были 
в целом выше, чем соответствующие уровни, приводимые в ли
тературе западных стран. Возможно, это было связано с более 
высокой частотой субклинических форм инфекции, однако в за 
дачи данной работы не входило точное выяснение этого вопроса 
[90]. Определение уровней IgM в пуповинной крови в качестве 
рутинной процедуры вряд ли можно считать оправданным для 
выявления перинатальной инфекции [88], не говоря уже о том, 
что перинатальные формы сифилиса или токсоплазмозов обычно 
не приводят к существенному повышению уровней IgM и IgM 
в пуповинной крови; хотя это справедливо не для всех слу
чаев [91].

Тест с применением флюоресцентных антител IgM

Этот тест применялся для постановки диагноза целого ряда 
пренатальных инфекций. Отмечены случаи ложноотрицатель
ных результатов в ситуациях, когда антитела класса IgM, пере
данные от матери, конкурируют за антигенные точки, тем са
мым препятствуя демонстрации антител к трепонемам или ток- 
соплазмам. Кроме того, вырабатываемый новорожденным рев
матоидный фактор (IgM, направленный против материнского 
IgG) может приводить к ложноположительным результатам 
[92].

Ферментогенный иммуносорбентный тест (ELISA)

Ферментогенный иммуносорбентный тест аналогичен радио- 
иммунологическому тесту, за исключением того, что фермент 
в первом случае используется в качестве маркера иммуногло
булина, а не радиоактивного изотопа. IgM, сцепленный с фер
ментами иммуносорбентного теста (IgM—ELISA), успешно 
применялся для постановки диагноза токсоплазмоза, при этом 
не отмечалось ложноотрицательных, а также ложноположи
тельных результатов, которые бывают при использовании теста 
с флюоресцентным антителом IgM [92]. Аналогичный тест мо
жет быть успешно использован для постановки диагноза врож
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денного сифилиса и, возможно, постепенно вытеснит методику 
с применением адсорбированных флюоресцентных антител. 
ELISA-тест также обладает преимуществами перед методами 
контраиммуноэлектрофореза и латексной агглютинации [93]; 
кроме того, отмечены лучшие результаты при использовании 
этого теста для диагностики коклюша по сравнению с методи
кой выделения из носовых ходов микроорганизмов Bordetella 
pertussis [94].

Иммуноглобулины содержимого бронхов

Giacoia и соавт. высказали предположение о возможности 
выявления респираторной инфекции у новорожденных, нахо
дящихся на искусственной вентиляции легких, путем исследо
вания иммунного ответа в выделениях дыхательных путей. Эти 
авторы определили характер бактериальной (за исключением 
хламидии) колонизации содержимого бронхов, исследовали спе
цифические антитела, направленные против этих бактерий, 
и уровни IgM в содержимом бронхов и сыворотке новорожден
ных с клиническими и рентгенологическими признаками пневмо
нии. Они выявили несомненные признаки иммунного ответа у 24 
из 41% обследованных новорожденных. Цитируемые авторы 
учитывали возможность того, что высокие концентрации IgM, 
отмеченные в содержимом бронхов, могут быть связаны с по
вышенной экссудацией и загрязнением кровью; однако они 
пришли к выводу, что отмеченные уровни IgM были действи
тельно результатом действия механизмов местного иммунного 
ответа, так как были выше, чем уровни IgM в сыворотке, кор
реляции между этими двумя показателями отмечено не было и 
выраженные подъемы и падения уровней IgM в содержимом 
бронхов не сопровождались подобными изменениями в сыво
ротке [95].

Моноклональные антитела

Kohler, Milstein иммунизировали мышь эритроцитами бара
на, что приводило к формированию антител. Им удалось слить 
миеломную клетку с продуцирующим антитела В-лимфоцитом 
из селезенки мыши. Образовавшаяся «гибридома» оказалась 
способной вырабатывать неограниченное число антител абсо
лютно одного и того же типа (моноклональные), причем генети
ческая информация, принесенная В-лимфоцитом, позволяла про
дуцировать антитела с определенной специфичностью, а гене
тическая информация опухолевой клетки поддерживала состоя
ние гибридомы [96].

Приготовляемые обычным способом диагностические средст
ва против одних микроорганизмов обычно перекрестно реаги
руют с другими микроорганизмами; кроме того, титр антител 
в приготовленных препаратах достаточно низкий, сами они до
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рого стоят и поставляются в ограниченных количествах. Метод 
слияния клеток, как и предполагали цитируемые авторы, ока
зался мощным инструментом для выработки специфических ан
тител, направленных на заранее определенный вид антигена. 
Моноклональные антитела могут найти применение в целом 
ряде областей медицины, но их применение при инфекционных 
заболеваниях до сих пор ограничено сферой диагностики, хотя, 
по-видимому, можно предположить возможность их широкого 
применения для лечения. Были получены линии клеток, выра
батывающие большие количества антител к стрептококкам 
группы В типа II и III, которые применяются для быстрого вы
явления этих микроорганизмов [97]. Удалось также обнаружить 
с помощью этого метода Chlamydia trachomatis [98].

Контраиммуноэлектрофорез

С помощью использования специфических антисывороток 
метод контраиммуноэлектрофореза позволяет зарегистрировать 
большинство бактериальных антигенов в течение часа. Иссле
дуемая жидкость организма (кровь, спинномозговая жидкость, 
моча) и антисыворотка помещаются в лунках на соответствую
щем геле, в котором создается электрическое поле; появление 
линий преципитации указывает на положительный результат. 
Слишком большое число микроорганизмов, способных вызывать 
инфекции в неонатальном периоде, и отсутствие необходимых 
антисывороток делают этот тест менее приемлемым для детей 
этой возрастной группы, чем для более старших детей, хотя 
наличие данных о предыдущем характере колонизации ново
рожденного может способствовать выбору антигена. В редких 
случаях отмечаются ложноположительные результаты, более 
часто наблюдаются ложноотрицательные результаты при диаг
нозе менингита новорожденных [99]. Метод контраиммуноэлект
рофореза также был применен для определения продуктов рас
щепления компонента комплемента СЗ. Наличие этих продуктов 
было выявлено у 7 из 8 новорожденных с бактериемией и толь
ко у одного из 11 неинфицированных новорожденных контроль
ной группы [100].

Метод латексной агглютинации

Д ля выявления антигена стрептококка группы В в моче но
ворожденных с инфекцией, вызванной этим возбудителем, ме
тод латексной агглютинации, в основе которого лежит агглю
тинация покрытых антителами частиц латексной резины при 
воздействии специфического бактериального антигена [101], 
оказался более чувствительным, чем метод контраиммуноэлект
рофореза, хотя при первом методе отмечается большая вероят
ность ложноположительных результатов [102]. Этот метод ока
зался также во много раз эффективнее метода контраиммуно-
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электрофореза при выявлении ранних инфекций, вызванных 
Haemophilus influenzae, в сочетании с низким уровнем антигена 
в крови [103]. Метод латексной агглютинации выполняется бо
лее быстро, чем метод контраиммуноэлектрофореза, который 
в свою очередь требует меньших затрат времени, чем тест 
ELISA. В настоящее время коммерческие предприятия произ
водят реагенты с высокой чувствительностью [170].

Тест с лизатом амебоцитов Lumulus

При лизисе клеток крови (амебоцитов) подковообразного 
краба (Limulus polyphemus) высвобождается профермент, кото
рый может быть активирован бактериальными липополасахари 
дами. Этот активированный фермент воздействует на другой 
протеин (коагулоген), содержащийся в лизате, вызывая коагу
ляцию последнего и формирование сгустка. Эта реакция лежит 
в основе теста. С помощью теста с лизатом амебоцитов удается 
с достаточной степенью надежности определять наличие эндо
токсина в спинномозговой жидкости [104, 105], что может быть 
использовано для раннего выявления менингита [106].

Менее изучена пригодность теста для выявления эндотоксе
мии вследствие присутствия в крови ингибиторов. Были пред
ложены различные методы инактивации последних [107] , но в 
настоящее время пробы, поставленные у детей, часто дают по
ложительные результаты, хотя впоследствии наличие бакте
риемии не подтверждается [108]. Это особенно характерно для 
новорожденных с гипербилирубинемией, представленной непря
мым билирубином, причем билирубин и эндотоксин подавляют
ся в печени гепатоцитами и звездчатыми ретикулоэндотелиоци- 
тами (клетками Купфера) соответственно [109]. Следователь
но, в настоящее время описываемый тест не может быть ис
пользован в качестве надежного индикатора бактериемии [ПО].

Реактанты острой фазы воспаления

С-реактивный белок (СРБ)

С-реактивный белок является глобулином, который часто, 
хотя и не во всех случаях, обнаруживается в острой стадии 
воспалительных [111] и при некоторых иебактериальных забо
леваниях, сопровождающихся разрушением тканей [112]. Было 
высказано предположение, что в основном этот белок служит 
для распознавания и связывания потенциально токсических ве
ществ в плазме, высвобожденных в результате разрушения тка
ней, что обеспечивает их детоксикацию и выведение из организ
ма [113]. В конце беременности С-реактивный белок часто 
определяется в сыворотке крови матери, однако он не способен 
пересекать плацентарный барьер. Кроме того, плод способен 
синтезировать это вещество, так как С-реактивный белок иногда

169

ak
us

he
r-li

b.r
u



обнаруживается в пуповинной крови [114], и в течение первого 
месяца жизни положительная реакция отмечается у большого 
числа новорожденных [115].

Метод латексной агглютинации дает положительные или от
рицательные результаты в течение 15 мин [116]; с помощью 
адаптированного метода латексной агглютинации в течение 2 ч 
могут быть получены полуколичественные результаты [117]. 
Точные количественные изменения с помощью электроиммуно
диффузии занимают по крайней мере 24 ч [117]. Д ля  измере
ния С-реактивного белка в спинномозговой жидкости была при
менена быстрая количественная методика с использованием 
лазерной нефелометрии [171]. Используя полуколичественный 
метод, Sabel, Wadsworth обнаружили, что в первые 3 дня жизни 
у 94% из 98 неинфицированных новорожденных уровень С-реак
тивного белка был меньше или равен 15 мг/л (у 82% он был ме
нее 10 мг/л). С 4-го по 7-й день после рождения у 96% ново
рожденных уровень С-реактивного белка составлял менее 
10 мг/л. У детей в возрасте до 3 дней жизни верхним пределом 
для содержания С-реактивного белка считается 16 мг/л, а в воз
расте от 4 до 13 дней — 8 мг/л [117]. Другие результаты по 
данным пуповинной крови и последующие расчеты в основном 
совпадают с этими данными [116, 118]. Sabel, Wadsworth также 
обследовали 20 новорожденных с неонатальной бактериемией 
или бактериальным менингитом; у 5% из них получены ложно
положительные результаты, а у 15% — ложноотрицательные 
[117]. Серийные изменения уровней С-реактивного белка с ис
пользованием количественных методов показывают их быстро 
прогрессирующее возрастание у новорожденных с доказанной 
бактериальной или системной грибковой инфекцией. С началом 
антибактериальной терапии содержание С-реактивного белка 
начинает уменьшаться и затем отражает состояние инфекцион
ного процесса, недоступное для определения при использовании 
менее точных методов [118]. Таким образом, количественные 
тесты могут оказаться в этом отношении полезными, хотя авто
ры этой книги нашли этот метод противоречивым при примене
нии у новорожденных с обострением менингита, вызванного 
E. coli. Латексный тест успешно использовался в качестве сос
тавной части сложного набора скрининг-тестов [116].

Фибриноген

Повышенный уровень фибриногена так же, как и С-реактив
ного белка, гаптоглобина и орозомукоида, отмечается во время 
острой фазы реактивных изменений в составе сывороточных 
протеинов [119] и может иметь место при неонатальных инфек
циях [120]. В течение 1-го и 2-го дней жизни уровни фибрино
гена были значительно повышены у инфицированных детей по 
сравнению с неинфицированными детьми контрольной группы, 
у которых в 1-й и 2-й дни жизни среднее содержание фибрино
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гена составляло 2,06 ±0,31 и 2,32 ±0,10 г/л соответственно. Для 
выполнения этого теста достаточно всего лишь нескольких ка
пель капиллярной крови, причем забор ее и необходимые изме
рения могут быть произведены в течение 30 мин. Однако в не
большой части результаты могут быть ложноотрицательными и 
ложноположительными [120].

Гаптоглобин

Гаптоглобин представляет собой протеин плазмы — аг-гло- 
булин, синтезируется в печени и связывает гемоглобин при рас
паде эритроцитов. Уровень гаптоглобина в плазме может быть 
оценен с помощью метода количественной спектрофотометрии 
[121]. Нормальные уровни в первые 2 нед жизни ребенка ред
ко превышают 0,3 г/л, но у инфицированных новорожденных 
эти значения могут быть в 3 раза или более выше [122].

Орозомукоид

Другой представитель протеиновой фракции реактантов 
острой фазы — орозомукоид является кислым гликопротеином 
аь  Уровень его в сыворотке может быть определен с помощью 
радиальной иммунодиффузии. При использовании одного и того 
же метода отмечено расхождение результатов, полученных в 
различных лабораториях, в отношении среднего отклонения 
уровня орозомукоида. Уровень в пуповинной крови, по данным 
различных лабораторий, колебался от 0,08±0,04 г/л (для не
доношенных 0,06±0,03 г/л) [123] до 0,26+0,1 г/л [124]. 
В возрасте 7 дней уровень орозомукоида для доношенных (и не
доношенных) новорожденных соответствует 0,027 ±0,04 (0,010 ±  
±0,03) г/л [123], между 2-м и 10-м днями жизни — 0,37± 0,018 
(0,20+0,015) г/л [124]. У инфицированных новорожденных от
мечаются уровни, значительно превышающие пределы двух 
стандартных отклонений, установленных соответствующими л а 
бораториями [123, 124], которые по мере выздоровления воз
вращаются к нормальным цифрам [123]. Новейшие методы поз
воляют определять содержание орозомукоида более быстро, од
нако, возможно получение ложноотрицательных результатов 
[172].

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

С помощью микрометода, для которого требуется неболь
шое количество крови, было показано, что в норме СОЭ бывает 
очень небольшой в первые дни жизни ребенка и находится в 
обратной зависимости по отношению к гемотокриту [125— 128]. 
Повышение СОЭ отмечается у новорожденных с системной бак
териальной инфекцией [127— 129], однако в 50% случаев она 
увеличивается лишь спустя 24—48 ч после появления клиниче
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ских признаков инфекции [128]. Возможность ложноотрица
тельных и ложноположительных результатов делает этот метод, 
примененный отдельно, ненадежным.

Спинномозговая жидкость (СМЖ)

При подозрении на инфекцию в неонатальном периоде лишь 
в редких случаях возможно пренебречь исследованием спинно
мозговой жидкости, хотя многие авторы считают, что люмбаль
ная пункция технически выполняется более легко у новорож
денных при использовании иглы без стилета, снабженной цент
ральным пластиковым наконечником для захвата. Такой под
ход представляется нецелесообразным, так как в спинномозго
вую жидкость могут попадать микроорганизмы кожи, что будет 
приводить к ложноположительным результатам окраски по 
Граму [130]. Использование иглы без стилета также повышает 
риск образования эпидермоида. Отмечается значительное пре
увеличение результатов данных исследования спинномозговой 
жидкости у новорожденных группы повышенного риска, с бак
териальным менингитом и без него [131], и следует всегда пом
нить, что даже у здоровых новорожденных по сравнению с деть
ми старшей возрастной группы в спинномозговой жидкости от
мечаются более высокий уровень белка, повышенное число кле
точных элементов и сниженная концентрация глюкозы [132]. 
Показатели, полученные при обследовании группы из 87 доно
шенных и 30 недоношенных новорожденных с повышенным рис
ком инфекции, но без бактериального или вирусного менингита, 
приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
п о к а з а т е л и  и с с л е д о в а н и я  с п и н н о м о з г о в о й  жидкости
У НОВОРОЖДЕННЫХ ГРУППЫ в ы с о к о г о  РИСКА,
НЕ СТРАДАЮЩИХ МЕНИНГИТОМ1

Показатели Доношенные Недоношенные

Белок (среднее значение и предел ко
1,15 г/л (0,65—1,5)лебаний) 0,9 г/л (0,2—1,7)

Клетки2 (среднее значение и предел 8,2 в I мкл 9,0 в 1 мкл
колебаний) (0—32) (0—29)

Глюкоза (в виде процентного отноше
81 % 74 %ния к уровню сахара крови)

1 Цит. по Sarff L. D., P latt L. H., McCracken G. H. Jr. Cerebrospinal fluid evaluation  
in  neonates: com parison of high — risk infants w ith and w ithout m eningitis. — J. Pediatr, 
88: 473—477, 5976,

3 Приблизительно 60% клеток составили нейтрофильные лейкоциты; явной зависимо
сти м еж ду количеством эритроцитов и лейкоцитоз выявлено не было.

При выраженном окрашивании спинномозговой жидкости 
кровью возникают трудности в оценке количества лейкоцитов. 
Osborn, Pizer производили подсчет лейкоцитов в спинномозговой
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жидкости у "9 новорожденных, не страдающих менингитом [133], 
причем во всех случаях одновременно подсчитывали эритроци
ты и лейкоциты в периферической крови. Эти авторы обнаружи
ли, что при попадании в спинномозговую жидкость перифериче
ской крови в концентрации, превышающей 1,0ХЮ9/л, среднее 
содержание лейкоцитов в спинномозговой жидкости составило 
лишь 25% от ожидаемого уровня (на основании отношения 
эритроцитов к лейкоцитам в периферической крови). Цитируе
мые авторы считают, что даже в случае, когда число лейкоци
тов оказывается меньше ожидаемого, сохраняется возможность 
того, что некоторое их количество имелось в спинномозговой 
жидкости до попадания в нее крови, что свидетельствует о том, 
что окрашивание спинномозговой жидкости кровью может мас
кировать наличие менингита. Попадание в спинномозговую 
жидкость менее 1,0Х 1'09/л клеток периферической крови не со
провождается изменениями количества лейкоцитов в спинно
мозговой жидкости [133].

Во всех случаях следует производить окраску по Граму и 
внимательно исследовать мазки даже при отсутствии биохими
ческих изменений или признаков плеоцитоза, в связи с тем что 
на ранних стадиях заболевания может наблюдаться большое 
число бактерий, несмотря на отсутствие или же небольшое ко
личество лейкоцитов в спинномозговой жидкости. Диагноз бак
териального менингита не может быть установлен с уверен
ностью без получения положительных результатов посевов 
спинномозговой жидкости. В отдельных случаях достигнуть 
этого не удается даже при наличии положительных результатов 
окрашивания по Граму; причиной отрицательного результата 
может быть проведение антибактериальной терапии до начала 
обследования. Необходимо помнить о возможности присутствия 
в  качестве инфицирующего микроорганизма Mycoplasma homi
nis, так как для его выделения требуются специальные культур
ные среды f l 34, 135].

Теоретически контраиммуноэлектрофорез и подобные ему 
методы могут быть полезными для быстрого выделения антиге
на из спинномозговой жидкости, но существуют ограничения 
для их применения, особенно в отношении грамотрицательных 
кишечных микроорганизмов, о которых речь уже шла выше. Бы
ло высказано предположение о возможности применения газо
жидкостной хроматографии для гемотипирования бактерий 
[136]. В раннем неонатальном периоде новорожденный, стра
дающий менингитом, может быть колонизирован инфицирующи
ми микроорганизмами в нескольких поверхностных точках тела, 
поэтому в неясных случаях применение этого метода может 
быть полезным при выборе терапии. Это, естественно, не отно
сится к лечению детей более старшего возраста [137]. Следует 
таже помнить, картина исследования спинномозговой жидкости 
при вирусном менингите может быть весьма схожей с таковой 
«ри отмечаемом вначале доминировании нейтрофилов.
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Рентгенологический метод и сопутствующие методики

Рентгенологический метод и сопутствующие ему исследова
ния, возможно, оказываются наиболее полезными при наблю
дении за развитием инфекции, чем для ранней постановки диаг
ноза. Следует подчеркнуть трудность дифференцирования мол
ниеносной интранатальной инфекции, сочетающейся с пневмо
нией, вызванной такими микроорганизмами, как стрептококк 
группы В, от болезни гиалиновых мембран по данным рентге
нографии грудной клетки [138, 139]. В период развития пневмо
нии возможно образование пневматоцеле [140], однако похо
жие зоны просветления были отмечены после обширных ин
фарктов в легких [141]. Рентгенологические признаки некроти- 
зирующего энтероколита — раздувание петель кишечника, на
личие воздуха в его стенках, проявляющееся в виде линейных 
полосок или в виде мыльных пузырьков (кишечный пневматоз) 
в сочетании с наличием или отсутствием газа в портальной сис
теме печени — в настоящее время получили широкое признание. 
В большинстве далеко зашедших случаев заболевания они мо
гут сопровождаться перфорацией, о чем свидетельствует так 
называемый признак футбольного мяча, проявляющийся нали
чием свободного воздуха ниже диафрагмы (см. рис. 31). Особое 
внимание исследователи уделяют наблюдаемой иногда картине 
обширного пневматоза, не сопровождаемого вздутием петель 
кишечника, что обычно отмечается при более благоприятном 
клиническом течении заболевания [142, 143]. Некоторые хирур
ги считают необходимым проведение повторных рентгенограмм 
через каждые 6 ч для наблюдения за положением и конфигура
цией расширенных петель кишечника, отмечаемых при этом за 
болевании, и уточнения оптимального момента для хирургиче
ского вмешательства, что, однако, не всегда необходимо. Колос
сальное повышение экспозиции к облучению некоторых сильно 
недоношенных больных новорожденных с целью диагностиче
ской рентгенографии, отмечаемое в последние годы, хотя в не
которых случаях и обусловлено жизненными показаниями, тем 
не менее не может не настораживать. Ультразвуковое сканиро
вание печени и сердца позволяет установить наличие мельчай
ших пузырьков воздуха в системе портальной вены и системных 
сосудов, соответственно, выявляемых в виде участков повышен
ной плотности ультразвуковых волн [173]. Однако эти призна
ки являются поздними проявлениями тяжелого заболевания.

В течение нескольких дней после установления клиническо
го диагноза, подтвержденного с помощью исследования аспира
та из кости и межсуставного пространства, признаков остеомие
лита или инфекционного артрита при рентгенологическом ис
следовании можно не обнаружить. Возможность более ранней 
постановки диагноза при использовании радиоизотопного ска
нирования с применением технеция отмечается в литературе, 
но этот метод не во всех случаях является надежным. Бурно
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протекающий .врожденный сифилис с распространенным периос
титом в настоящее .время наблюдается редко. Компьютерная 
томография или ультразвуковое сканирование с реальным вре
менем могут способствовать получению данных, предупреждаю
щих о развитии вентрикулита или образования гидроцефалии, 
порэнцефалических цист, или абсцесса мозга в ходе бактериаль
ного менингита. Эхокардиография может также оказаться по
лезным исследованием для постановки диагноза в редких слу
чаях гнойного перикардита.

Диагностика врожденного туберкулеза

Быстрая постановка диагноза врожденного туберкулеза мо
жет быть связана с трудностями, хотя имеет большое значение, 
так как применение современных антитуберкулезных препара
тов значительно улучшило прогноз этого когда-то фатального 
заболевания. При использовании культур, выращиваемых из по
севов костного мозга для получения кислотоустойчивых бацилл, 
можно получать положительные результаты в течение более 
короткого времени, чем при применении культур, получаемых 
из традиционных смывов содержимого желудка. В случаях 
серьезного подозрения на наличие врожденного туберкулеза мо
жет быть оправдано биопсийное исследование печени, в резуль
тате которого могут быть обнаружены типичные гранулемы 
с  присутствующими в них кислотоустойчивыми бактериями. От
крытая биопсия легких также применялась при исследованиях 
{174].

Методика сбора мочи

Методы сбора проб мочи у новорожденных, отвечающие 
®сем необходимым требованиям, изучались многими исследова
телями [144]. В ходе этих работ использовались мешки для 
собирания мочи, другие виды контейнеров, закрепляемых в об
ласти промежности, метод чистой порции мочи, катетеры, над
лобковая пункция. Все методы требуют выдержки и тщатель
ного технического исполнения.

Мешки для сбора мочи

Из методов обработки кожи промежности перед примене
нием мешков для сбора мочи в литературе приводятся как ме
тоды, вообще не связанные с какой-либо обработкой кожи [145], 
так и методы при которых применялись антибактериальные ве
щества [146] или многократная ирригация полости крайней 
полости (препуциального мешка) и вульвы [147]. Авторы на
стоящей книги отдают предпочтение простому обмыванию про
межности новорожденных водой с мылом и высушиванию кожи, 
так как применение любых антибактериальных средств может
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привести к полученю ложноотрицательных результатов. Спе
циальные мешки для сбора мочи, в которых предусмотрено 
устройство, обеспечивающее немедленное перетекание ее во вто
рое отделение мешка, не контактирующее с кожей промежно
сти, теоретически предпочтительнее, однако остаются дорого
стоящими. Независимо от типа используемого приемника мочи 
последний по мере отхождения мочи следует немедленно опо
рожнять, что требует постоянного наблюдения. В случае, если 
приемник мочи остается незаполненным в течение нескольких 
часов, его следует заменить другим. Применение мешков для 
сбора мочи является наименее надежным из всех методов, осо
бенно у девочек, однако их устройство позволяет получить мочу 
с отрицательными результатами культур у большинства ново
рожденных.

Метод сбора чистой порции мочи

Д ля сбора чистой порции мочи Cruickshank, Edmond исполь
зовали метод, при котором проводилось тщательное обмывание 
области промежности водой с мылом с разведением половых 
губ у девочек, причем у мальчиков ретракция крайней плоти не 
предпринималась. Новорожденного с разведенными бедрами 
поддерживали в таком положении, что струя мочи направлялась 
в стерильный контейнер, который не соприкасался с кожей 
[148]. Другие исследователи поддерживали новорожденных за 
живот, при этом слегка поколачивали паравертебральные мыш
цы с целью стимуляции мочеиспускания [149]. Многие другие 
авторы отдают предпочтение легкому массированию наполнен
ного мочевого пузыря с помощью большого и указательного 
пальцев. При таком методе моча обычно отходит в течение не
скольких минут, причем первые капли ее не используют [150]. 
McCarthy, Priles, Lizenman считают, что чистая порция мочи 
может быть получена более чем у 3/4 новорожденных [146, 151]; 
однако незрелость и общее тяжелое состояние некоторых ново
рожденных не позволяют применять у них наиболее энергичные 
из этих приемов.

Надлобковая аспирация мочи

При полном мочевом пузыре надлобковая аспирация мочи 
дает возможность получения однозначного ответа, который мо
жет стать решающим для проведения ранней эффективной тера
пии инфекционных заболеваний мочевыделительных путей. При 
пальпации мочевого пузыря, относящегося у новорожденных к 
поверхностно залегающим органам брюшной полости, кожу 
в надлобоковой области следует тщательно обработать 70% 
спиртом. Иглу № 21 длиной 3,8 см следует вводить под углом 
20—30° по отношению к перпендикулярной линии, отступя на
2—3 см выше лонного сочленения, причем проникновение в по
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лость мочевого пузыря следует осуществлять быстрым движе
нием и на глубину не более 2 см. При отсутствии опыта мани
пуляцию можно выполнять под контролем ультразвукового ис
следования [152] или трансиллюминации [153]. Аспирацию мо
чи следует производить чрезвычайно плавно. Забирать мочу 
необходимо по мере введения иглы, что исключает загрязнение 
ее кончика при попадании в прямую кишку. Такая ситуация- 
возможна при недостаточно наполненном мочевом пузыре, 
и в этом случае результаты не могут считаться достоверными. 
Проводимая опытным специалистом надлобковая аспирация- 
мочи является относительно безопасной процедурой. Однако 
имеются сообщения об отдельных осложнениях, к которым сле
дует отнести транзиторную микро- (очень редко) или макроге
матурию и гематому стенки мочевого пузыря [154], перфора
цию кишечника [155, 156] с последующим развитием надлобко
вого абсцесса [157]. Описан также случай смерти здорового 
новорожденного, последовавшей после развития умеренной ли
хорадки и анаэробной бактериемии [158]. Анаэробная бакте
риемия, также отмеченная у 2 других новорожденных, может,, 
конечно, иметь случайный характер, однако в качестве ослож
нения она наблюдалась также и у экспериментальных живот
ных [159].

Катетеризация

Техническая сторона методики катетеризации у новорожден
ных не отличается от таковой у детей других возрастных групп,, 
однако особое внимание следует уделить предупреждению про
никновения бактерий, для чего область промежности следует 
неоднократно обмыть водой с мылом. Введение катетера может 
быть связано с особыми трудностями у очень маленьких ново
рожденных мужского пола и в настоящее время к этой мани
пуляции прибегают только в тех случаях, когда попытка над
лобковой аспирации мочи оказалась безуспешной.

При бактериурии бактерии в моче могут быть обнаружены при 
микроскопическом исследовании как центрифугированной пор
ции свежей мочи [160], так и нецентрифугированной мочи [161]. 
Каплю мочи следует поместить в счетную камеру Фукса — Ро
зенталя, что позволяет различать бактерии под большим увели
чением, причем они обычно выявляются в больших количествах 
в виде подвижных палочек. Этот метод позволяет установить 
предположительный диагноз у больных новорожденных с боль
шой степенью вероятности еще до получения лабораторного 
подтверждения. Методика использования бумажных индикатор
ных полосок, с помощью которых при наличии бактериурии 
фиксируется поглощение глюкозы, не зарекомендовал себя как 
надежный скрининг-тест у новорожденных [162]. При подсчете 
лейкоцитов очень важно, особенно в первые дни жизни ребен
ка, дифференцировать их от клеток почечных канальцев и кле
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ток плоского эпителия. Д ля этого к 0,5 мл мочи следует доба
вить несколько капель 2,7-диаминофлюоренфлаксина В и тща
тельно перемешать [163]; при этом лейкоциты окрашиваются 
в темный сине-черный цвет, а клетки почечных канальцев и 
плоского эпителия — в розовый цвет. Несоблюдение такого диф
ференцированного подхода при подсчете клеток может привести 
к ошибочно высоким результатам. При исследовании нецентри- 
фугированных, но тщательно перемешанных с помощью встряхи
вания проб мочи в норме определяется менее 10 лейкоцитов 
в 1 мкл у детей обоего пола [148]. По мере повышения pH мо
чи больше 5,8, клеточные элементы быстро разрушаются [164], 
в связи с чем микроскопическое исследование следует выпол
нять как можно скорее после сбора мочи.

При условии, что посев из пробы мочи перенесен на чашку 
не позднее чем через 1 ч после сбора или в течение 48 ч в слу
чае хранения пробы при температуре 4°С, при сборе мочи с по
мощью мешка или методом чистой порции, отрицательный ре
зультат или незначительный рост бактерий позволяют исклю
чить инфекцию мочевыводящих путей. В качестве критериев 
для постановки диагноза инфекции мочевыводящих путей у де
тей и новорожденных выбраны показатели, в целом аналогич
ные таковым у взрослых [165]. Так, бактериурия должна отме
чаться в двух последующих пробах, что проявляется наличием 
более 105 формирующих колоний в 1 мл свежей мочи или лю 
бым ростом бактерий, при условии, что моча получена с по
мощью метода надлобковой аспирации [166]. Только тщатель
ные и длительные исследования позволят установить примени
мость подобных критериев у детей в период новорожденности, 
к сожалению, такие работы в настоящее время еще не проводят
ся. Как и у женщин с колиформной инфекцией нижних отделов 
мочевыделительных путей в сочетании с клиническими проявле
ниями, наличие более 100 бактерий в 1 мл мочи у новорожден
ного является диагностическим критерием с высокой чувстви
тельностью и специфичностью [167].

Не всегда имеется возможность проведения повторной пробы 
у больных новорожденных. Однако во всех случаях следует 
стремиться контролировать наличие возможной бактериурии 
(или лейкоцитурии) путем повторных заборов проб мочи с по
мощью мешков или метода чистой порции, а если состояние 
новорожденного этого требует — с помощью надлобковой аспи
рации мочи. Важность постановки диагноза инфекции мочевы
делительных путей трудно переоценить, учитывая необходимость 
рентгенологического обследования и длительного наблюдения, 
в связи с чем надлобковая аспирация мочи является решающей 
методикой для окончательного подтверждения диагноза. Однако 
авторы книги не считают, что этот метод должен стать обычным 
во всех случаях сбора мочи для исследования, за исключением 
применения у тяжелобольных новорожденных. Возможно, в бу
дущем будет показано, что критерий, согласно которому любой
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бактериальный рост, полученный с помощью' надлобковой аспи
рации мочи, рассматривается как свидетельство инфекции моче
выделительных путей, является ложным, так как микроорганиз
мы, выявляемые при этом, не обязательно' прикрепляются к эпи
телию стенки мочевого пузыря, что в настоящее время считает
ся важным условием в генезе инфекций мочевыделительных 
путей. Тем не менее очень трудно различить результаты поло
жительных посевов мочи, полученных с помощью надлобковой 
аспирации в подобных случаях, от таковых при потенциально» 
более серьезных последствиях.

Выводы

Становится очевидным, что число лабораторных методов для; 
диагностики инфекции в последнее время значительно увеличи
лось. Далеко не все из описанных тестов выполняются в обыч
ных лабораториях круглосуточно. Тесты существенно различа
ются по плотности и времени, необходимом для их выполнения; 
некоторые из них могут быть выполнены лишь только в научно- 
исследовательских лабораториях. За редким исключением, эти 
тесты до сих пор оказывают незначительную помощь в повсе
дневной практике специалистов, пытающихся установить точный 
диагноз бактериальной инфекции с целью ограничения объема 
назначаемых антибактериальных препаратов до оптимального 
минимума.

Так как получение результатов исследования культур тре
бует очень большого времени, при серьезных инфекциях ново
рожденных отношение юных лейкоцитов к общему числу ней
трофилов (Ю:Н-отношения) является, возможно, наиболее на
дежным из простых и быстро выполняемых тестов, хотя и он не 
лишен недостатков. Комбинация быстрых тестов (то есть тестов, 
результаты которых могут быть получены в течение часа) мо
жет оказаться более полезной, чем какой-либо один тест. Philip, 
Hewitt в результате длительных исследований пришли к выво
ду, что наиболее оптимальной является комбинация из пяти 
следующих тестов (в скобках приводятся пределы нормальных 
результатов): отношение палочкоядерных к общему числу ней
трофилов (> 0 ,2 ) ,  общее число лейкоцитов (<5,0*ХЮ9/л), л а 
тексный метод определения С-реактивного белка ( > 8  мг/л), 
скорость оседания эритроцитов (> 1 5  мм/ч в первый час жизни 
ребенка) и определяемый латексным методом уровень гаптогло- 
бина (> 0 ,2 5  г/л). Эти авторы обнаружили, что у 28 из 30 но
ворожденных, у которых впоследствии было доказано наличие 
инфекции, отмечались отклонения от нормальных результатов 
в двух или более тестах. Примерно у 28 из 71 новорожденного 
с отклонениями в двух или более тестах был впоследствии 
подтвержден сепсис, а у 17 других отмечалась большая веро
ятность инфекции. При наличии только одного теста с отклоне
ниями от нормы вероятность неинфицнрованности новорожден-
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•ного составила 99% [116]. Sinclair пересмотрел результаты, по
лученные Philip, Hewitt, относительно случаев подтвержденного 
сепсиса или сепсиса с высокой степенью вероятности, по срав
нению со случаями не подтвержденного сепсиса и случаями низ
кой степени его вероятности. По мнению этого автора, важными 
вспомогательными методами являются подсчет общего числа 
лейкоцитов и дифференциальный подсчет (лейкоцитарная фор
мула), другие же вспомогательные тесты лишь незначительно 
повышают специфичность и точность прогностических выводов 
1168]. К сожалению, можно считать доказанным фактом, что 
глубокая нейтропения является плохим прогностическим приз
наком. В этой области в настоящее время необходимо продол
жение научно-исследовательской работы. Неонатологи часто вы
нуждены объяснять лабораторным работникам необходимость 
срочного выполнения различных исследований, кроме того, им 
приходится постоянно повышать свое мастерство в выполнении 
некоторых быстрых тестов непосредственно у постели больного.
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ГЛАВА 6

Пренатальная инфекция

Пути инфицирования

Benirschke, Blanc принадлежит большая роль в накоплении 
информации относительно путей инфицирования плода и ново
рожденного. Она получена в результате собственных исследова
ний и из литературных источников [1, 2]. В одной из работ, 
в которой обсуждается данная проблема на материале домаш
них и лабораторных животных, Coid и соавт. высказывают свою 
точку зрения по проблемам внутриутробной инфекции [3]. Они 
указывают следующие возможные пути внутриутробного инфи
цирования (первые два из которых имеют наибольшее значение): 
трансплацентарное инфицирование с током крови, восходящий 
путь инфицирования из шейки матки, нисходящий путь из брю
шины и маточных труб или путь непосредственного инфициро
вания от стенки матки. В основном считается, что пренатальные 
инфекции развиваются гепатогенным путем [2], но в то же вре
мя хорошо известно, что очень трудно провести четкие границы 
между инфекцией, восходящей из шейки матки (в результате 
чего развивается хориоамнионит, приводящий в свою очередь 
к бактериемии плода и ворсинчатому плацентиту), и гематоген
ным трансплацентарным распространением инфекции (что име
ет место в результате вторичного инфицирования околоплодного 
пузыря) [4, 5]. Хотя постоянно растущее число фактов свиде
тельствует в пользу того, что восходящий путь инфекции (хо
риоамнионит и интранатальные инфекции обсуждаются в сле
дующей главе) играет наиболее важную роль в конце беремен
ности, по-видимому, он может также иметь большое значение 
в развитии пренатальной инфекции.

Спектр исходов инфекции

Исходы пренатальной инфекции варьируют в широких пре
делах от самопроизвольного выкидыша, антенатальной гибели 
плода и рождения мертвого плода, преждевременных родов, за 
медления внутриутробного роста, смерти в неонатальном пе
риоде, выживания ребенка с тяжелыми или умеренно выражен
ными остаточными явлениями инфекции и до клинически здо
рового новорожденного, способного к нормальному развитию. 
Ниже приводится краткое обсуждение всех перечисленных ис
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ходов. Факторы, определяющие исход внутриутробной инфекци» 
у конкретного плода, изучены недостаточно. Наибольшее значе
ние имеет момент развития материнской инфекции в течение 
беременности: чем в более ранние сроки внутриутробного раз
вития инфицируется плод, тем более тяжелого исхода следует- 
ожидать. Численность, вирулентность и путь проникновения в> 
организм плода микроорганизмов материнского проникновения, 
также, по-видимому, влияют на характер исхода; ранее уже от
мечалась возможность генетических различий в характере им
мунного ответа у плодов, о чем свидетельствуют случаи неодно
значного поражения разнояйцовых (дизиготных) плодов из 
двойни (см. гл. 2). Трансплацентарные инфекции могут вызы
вать диссеменированные поражения, однако в основном воздей
ствуют на мозг и печень. Восходящие инфекции вначале пора
жают легкие, однако может отмечаться и развитие вторичной 
бактериемии.

В обзоре, представленном MacDonald и соавт., приводятся- 
факты, выдвигаемые в пользу различных гипотез о механизме 
стимулирования преждевременных родов [6]. Важным момен
том является освобождение эфиров арахидоновой кислоты и» 
фосфолипидов околоплодных оболочек под действием лизосо- 
мальной фосфолипазы Аг амниона и хориона, поскольку арахи- 
доновая кислота является предшественником простагландинов-
[6]. Bejar и соавт обнаружили целый ряд бактерий, колонизи
рующих влагалище, — Peptostreptococcus, Bacteroides fragilis* 
Streptococcus viridans и ряд других, у которых активность фос
фолипазы Аг в несколько раз превышала таковую в околоплод
ных оболочках. Эти авторы высказали предположение, что на
блюдаемая при этом повышенная концентрация свободной ара
хидоновой кислоты и усиленный синтез простагландинов могут 
привести к преждевременным родам [7].

Самопроизвольный выкидыш и антенатальная гибель плода

Самопроизвольный выкидыш и антенатальная гибель плода 
могут явиться следствием как тяжелого системного заболева
ния, так и бессимптомно протекающей бактериальной инфекции 
половых путей матери. Хотя тяжелые инфекционные заболева
ния нередко отмечались до применения антибиотиков, в настоя
щее время частота их должна постоянно снижаться в результа
те быстрого распознавания и эффективного лечения матери на> 
ранних этапах болезни. Какие-либо количественные оценки сов
местного или раздельного влияния тяжелых инфекций на плод 
будут носить чисто спекулятивный характер до тех пор, пока- 
не будут проведены проспективные исследования в определен
ных группах населения при условии'его полного микробиологи
ческого обследования. Насколько это известно авторам книги,, 
за последний период подобные исследования, требующие огром
ных затрат времени и сил,, не проводились.
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В отношении самопроизвольных выкидышей, сопровождаю
щих течение инфекционных заболеваний матери, можно ска
зать, что точная причина отторжения плода остается неясной. 
Так, при заболевании матери холерой непосредственно плод 
может и не быть инфицированным, однако, как правило, поги
бает в связи с выраженным токсикозом, ацидозом и пироксией 
у матери [8]. В других ситуациях при инфекциях, развившихся 
как трансплацентарным, так и восходящими путями, на высоте 
инфекционного процесса у матери из тканей плода и пуповин
ной крови были выделены в виде чистой культуры такие микро
организмы, как Salmonella typhi [9], Campilobacter [10— 12], 
а также другие, более часто встречающиеся виды, что дает ос
нование считать их вредными обитателями родовых путей. В не
которых случаях самопроизвольный выкидыш инфицированного 
плода происходит после выздоровления матери. Так, после 
перенесенного матерью в течение 2 нед инфекционного заболе
вания (гнойный бронхит), которое началось при 18-недельной 
беременности, при сроке беременности 22 недели из мозга пло
да был выделен Haemophilus influenzae в некапсулированной 
форме [13]. В случаях, когда микроорганизмы, инфицирующие 
организм матери, не удается выделить из глубоких тканей абор
тированного плода, трудно точно объяснить самопроизвольный 
выкидыш какими-либо причинами, кроме тяжелого течения ин
фекционного заболевания у матери. Coghlan, Bain, анализируя 
факты, подтверждающие это предположение на примере лепто- 
спироза, протекающего на фоне беременности, высказали мне
ние, что в случае, если гибель плода произошла в острой фазе 
заболевания матери и за некоторое время до начала выкидыша, 
лептоспиры не смогли бы выжить в подвергающихся аутолизу 
тканях плода [14]. Вместе с тем возможность лептоспироза 
у плода была доказана [15].

Самопроизвольный выкидыш более чем у 40% беременных 
происходит при сроках, когда уже становится возможным опре
деление хорионического гонадотропина [16], причем считается, 
что у многих абортированных плодов имеются хромосомные и 
другие аномалии [17]. Сам факт инфицирования тканей плода 
может иметь второстепенное значение, хотя это, несомненно, не 
относится ко всем случаям. Было показано, что в клеточной 
культуре Mycoplasma hominis I тип способны приводить к повы
шению числа аномалий структуры хромосом [18]. Первичная 
роль инфекций в патогенезе многих самопроизвольных выкиды
шей не может быть полностью отвергнута. Такие инфекции на
блюдались особенно часто в случаях, когда зачатие происходи
ло при наличии внутриматочных противозачаточных средств и 
сохранении этих средств в полости матки в течение последовав
шей беременности [19]. В качестве инфицирующих микроорга
низмов необычно высока вероятность видов Candida [20—22]. 
Тем не менее даже при отсутствии этих микроорганизмов при 
изучении 47 случаев самопроизвольных выкидышей аэробные
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микроорганизмы были выделены из 4/s, а анаэробные микроор
ганизмы— из 2/з исследованных плацент и околоплодных обо
лочек, причем выделяемые микроорганизмы точно соответство
вали нормальной микрофлоре половых путей [23]. Кроме того, 
роль этих микроорганизмов трудно оценить, поскольку во время 
родов плацента и околоплодные оболочки проходят через родо
вые пути. Новейшие методики, применяемые для выявления 
Chlamidia trachomatis [24], Mycoplasma hominis [25] и Urea
plasma urealyticum [26], позволили выделить эти микроорганиз
мы из ткани абортированных плодов и мертворожденных. Отме
чается выраженная зависимость, хотя и не обязательно носящая 
причинный характер, между хориоамнионитом и Ureaplasma 
urealyticum, подобной связи с Mycoplasma hominis не обнаруже
но [27]. Хориоамнионит (см. гл. 7) отмечается не менее чем в 
66% случаев выкидышей, происходящих во II триместре бере
менности [28]. У некоторых женщин на фоне самопроизвольных 
выкидышей были получены серологические данные, подтверж
дающие наличие инфекции, вызванной Ureaplasma urealyticum» 
причем некоторые серотипы этих микроорганизмов обладали бо
лее выраженным патогенным действием, чем другие [29]. 
В своей работе Coid, Fox обсуждают возможную роль видовг 
Campilobacter в отношении плацентарного виллиита неясно» 
этиологии [30]. Виллиит является не столь уж редким явлением 
и в отдельных случаях протекает в достаточно тяжелой форме» 
что вызывает замедление внутриутробного роста плода [31]. 
В отношении этого явления Coid, Fox проводят возможную па
раллель с наблюдениями ветеринарной практики, из которой 
известно, что Campilobacter является причиной потери значи
тельного числа плодов [30].

Как уже отмечалось (см. гл. 1), «инфекция» (без подразде
ления на бактериальную, другую невирусную или вирусную 
инфекцию, а также исключая сифилис) может служить причи
ной 1% случаев антенатальной гибели плода [5]. MacGregor на 
основании собственных наблюдений, сделанных при анализе ма
териала 435 мертворожденных и 618 случаев неонатальной 
смерти, отмечает, что инфекция служит причиной гибели 3% 
плодов и 31% смерти в неонатальном периоде [32]. Как уже 
отмечалось, выявить точный путь инфекции весьма нелегко» 
и, по мнению Morison, литература по этому вопросу представ
лена в основном сообщениями об отдельных случаях и является 
весьма некритичной [5]. Такие сообщения дают некоторое 
представление о наиболее вероятных инфицирующих микроор
ганизмах, большинство из которых представляют собой нормаль
ную колонизирующую флору мочеполовых путей. Эти микроор
ганизмы, а также другие виды, с которыми связано возникнове
ние пренатальной инфекции и которые могут служить причиной 
выкидышей, антенатальной гибели плода, мертворожденное™ 
или заболеваемости в неонатальном периоде, приводятся в 
табл. 7. Вопрос, который неизменно остается открытым, заклю-
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Т а б л и ц а  7
'НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ НЕВИРУСНОИ ПРИРОДЫ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ МАТЕРЬЮ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ У ПЛОДА1

'Бактерии Proteus spp. [141 
Pseudomonas aeruginosa [142] 
Salmonella spp. [9, 143]
Shigella spp. [144, 145] 
Staphylococcus aureus [146] 
Streptococci A, B, C, D [148— 150] 
Streptococcus pneumoniae [151] 
Treponema pallidum [40] 
Ureaplasma urealyticum [26]

Bacillus anthracis [124]
Bacteroides spp. fl25]
Borrelia [126]
Brucella abortus [127]
Campilobacter spp. [10— 12] 
Chlamidia trachomatis [24]
Clostridia spp. [128, 129]
Escherichia coli [130, 131]
Francisella tularensis [132] 
Gardnerella vaginalis2 [133] 
Haemophilus influenzae [134, 135] 
Haemophylus parainfluenzae [136] 
Leptospira [137]
Listeria monocytogenes [39] 
Mycobacterium tuberculosis [119,
1471 Простейшие

Грибы
Candida albicans [43J 
Candida parapsilosis [153] 
Coccidioides immitis [154, 155] 
Cryptococcus neoformans [38] 
Torulopsis glabrata [156]

Mucoplasma hominis [25, 161] 
Neisseria gonorrhoeae [138] 
Neisseria meningitidis [ 139] 
Pasteurella multocida [140, Г52]

Plasmodia [95]
Toxoplasma gondii [41] 
Trichomonas vaginalis [157] 
Trypanosomes [158— 160]

1 В случае гибели плода в результате самопроизвольного выкидыша, анте- или на
тра натальной смерти микроорганизмы были выделены из жидкостей организма или осо- 
<5о указанных тканей плода. У живорожденны х отмечались клинические симптомы за
болевания. Приведены ссылки на избранные источники, описывающие поражения плода
различными микроорганизмами.

2 На основании положительного результата исследования культуры пуповинной 
крови.

чается в наличии или отсутствии связи между поражением 
внутренней структуры органов плода (например, головного моз
га, печени и почек) указанными выше трансплацентарными и 
восходящими инфекциями, при которых не происходит выкиды
ша или мертворождения, а наоборот, плод выживает, причем 
его защитные механизмы справляются с инфекцией. В сообще
ниях Lang [33], Dungal [34] высказываются предположения в 
отношении возможной бактериальной природы поражения го
ловного мозга; кроме того, данные гистологического исследова
ния абсцесса печени в стадии разрешения у новорожденного, 
умершего вскоре после рождения, показали наличие активного 
сопротивления организма плода влиянию инфекции (листериоз) 
[35].

Не исключено, что бактериальная инфекция может служить 
одной из причин синдрома неонатального гепатита; роль этой 
инфекции в возникновении поражений головного мозга и, сле
довательно, в развитии умственной неполноценности впоследст
вии явно недооцениваются. Экспериментальные работы на жи
вотных по исследованию влияния эндотоксина показали сле
дующее. Длительное воздействие эндотоксина на организм но
ворожденного котенка приводило к развитию «телеэнцефаличе-
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ской лейкоэнцефалопатии, характеризующейся наличием астро- 
глиоза и некроза». Такие явления не могут быть объяснены 
гипоперфузией головного мозга [36]. Проводились также иссле
дования по изучению плацентофетального барьера у кроликов с 
использованием в качестве маркера трипанового синего; именно 
у животных, повергшихся воздействию эндотоксина, краситель 
обнаруживался в просвете сосудов различных органов плода, 
в особенности печени, почек, головного мозга и хориоидной обо
лочки глаз [37].

Случаи рождения мертвых (интранатальная гибель плода)
и живых детей, подвергшихся внутриутробной инфекции

Пренатальная инфекция, вызывающая легко распознавае
мые заболевания или аномалии у новорожденного, обычно свя
заны со специфическими инфекциями, такими как сифилис и 
токсоплазмоз. Последние также описаны в табл. 7. Ниже, учи
тывая редкость этих и некоторых других инфекций, они будут 
кратко рассмотрены. В недавно опубликованных исчерпываю
щих обзорах материалов по проблемам, связанным с некоторы
ми из таких инфекций — кандидозом [38], листериозом [39], 
врожденным сифилисом [40], токсоплазмозом [41] и врожден
ным туберкулезом [42], — подробно освещены эпидемиология, 
патогенез и патология вызываемых ими заболеваний, в связи 
с чем эти вопросы в настоящей главе не обсуждаются.

Грибковые инфекции. В отдельных случаях действие грибко
вых микроорганизмов связывают с самопроизвольным выкиды
шем, антенатальной или интранатальной гибелью плода, а так
же со смертью ребенка вскоре после рождения, что свидетель
ствует об инфекции позднего периода беременности при интра
натальной инфекции. Основным путем инфицирования считается 
восходящий, даже при наличии целого околоплодного пузыря, 
поскольку вовлечение плаценты в инфекционный процесс отме
чается в редких случаях, а число случаев хориоамнионита, выз
ванного грибами (см. гл. 7), незначительно. Наиболее часто 
грибковые инфекции связаны с видами Candida (особенно C. a l
bicans). В сообщениях также упоминаются крипгококкоз и кок- 
цидиоидоз, некоторые подробности и ссылки на литературные 
источники приведены в табл. 7 и 8.

Неплохой обзор по проблеме кандидоза сделали Schirarc и 
соавт., которые приводят данные четырех собственных наблю
дений, а также из пятнадцати сообщений, опубликованных ранее 
[4.3], в одном из которых Benirschke, Raphael [44] описали 
28-недельный плод. Другие авторы ранее высказывали предпо
ложение в отношении внутриутробных инфекций у живых ново
рожденных, впоследствии умерших [45, 46]. С тех пор появи
лось мало сообщений, однако в настоящее время Whute и соавт. 
смогли наблюдать по меньшей мере 18 беременностей, при ко
торых плод был инфицирован антенатально. Используя конт-
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Т а б л и ц а  8
ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ПОРАЖ ЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НЕВИРУСНЫМИ  
М ИКРООРГАНИЗМАМ И1. 1

Возможный характер клинических
поражений

Центральная нервная система
Менингит, менингоэнцефалит (прояв
ления могут включать микроцефалию, 
гидроцефалию, гидроанэнцефалию, из
менения в спинномозговой жидкости, 
судороги и кальцификацию мозга)
Органы чувств

Глаза: катаракта

хориоретинит3

острый ириит, хронический иридо- 
циклит, витриит, глаукома 
Атрофия зрительного нерва

увеит
эндофтальмит
конъюнктивит

Ухо: поражение VII пары черепных 
нервов
воспаление среднего уха 

Сердечно-сосудистая система
Перикардиты
Миокардиты
Система дыхания
Пневмонии/пульмониты

Плевриты 
Костная система
Периоститы и/или нарушения процес
сов минерализации и роста костей 
Септический артрит
Желудочно-кишечный тракт
Гепатоспленомегалия в сочетании с 
желтухой или без нее

Энтерит

Мочеполовая система 

Нефриты, нефротический синдром

Инфицирующие микроорганизмы

Candida albicans, Criptococcus neofor- 
mans, E. coli, Streptococcus B, Listeria 
monocytogenes, S. aureus, Streptococ
cus pneumoniae, Toxoplasma gondii. 
Treponema pallidum

Cryptococcus neoformans, Toxoplasma 
gondii, Treponema pallidum 
Cryptococcus neoformans, Toxoplasma 
gondii. Treponema pallidum 
Treponema pallidum

Toxoplasma gondii, Treponema palli
dum
Toxoplasma gondii 
Cryptococcus neoformans 
Chlamidia trachomatis, Neisseria go
norrhoeae и др.
Toxoplasma gondii Treponema palli
dum
Mycobacterium teberculosis и др.

Mycoplasma hominis и др.
Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi

Candida albicans, Chlamydia trachoma
tis, Cryptococcus neoformans, Myco
bacterium tuberculosis, Toxoplasma 
gondii, Treponema pallidum и многие 
другие бактерии
Coccidioides immitis, Streptococcus В

Toxoplasma gondii, Treponema palli
dum
Streptococcus viridans и др.

Creptococcus neoformans, Streptococ
cus В, E. coli, Mycobacterium tubercu
losis, Plasmodium, Toxoplasma gondii. 
Treponema pallidum 
Энтеропатогенные: E. coli, Listeria
monocytogenes, Salmonella, Shigella

Plasmodium, Toxoplasma gondii, Tre
ponema pallidum
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Продолжение

Возможный характер клинических 
поражений Инфицирующие микроорганизмы

Милиарные абсцессы

Вульвовагинит

Баланит
Система кроветворения
Анемия, иногда гемолитическая, с 
желтухой
Петехиальная сыпь или пурпура в со
четании с синдромом диссеминирован
ного внутрисосудистого свертывания 
или без такового (некоторые геморра
гические узелки на коже являются по 
природе эритропоэтическими) 
Увеличенные лимфатические узлы

Кожа и слизистые оболочки
Везикулярные элементы, одиночные, 
в виде скоплений или разрозненные, 
иногда располагающиеся на одной по
ловине тела
Пятна или пятнисто-папулезные эле
менты
Сочетание пятнисто-папулезных, вези
кулярных и чешуйчатых элементов 
Пустулы, абсцессы 
Ectyma gangrenosum
Внутриутробная задержка роста

Coccidioides immitis, Cryptococcus neo- 
formans, Listeria monocytogenes 
Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 
vaginalis
Chlamidia trachomatis

Toxoplasma gondii, Treponema palli
dum
Toxoplasma gondii, Treponema palli
dum

Coccidoides immitis, Mycobacterium 
tuberculosis, Toxoplasma gondii, Tre
ponema pallidum

Treponema pallidum

Lysteria monocytogenes, Toxoplasma 
gondii, Treponema pallidum и др. 
Candida albicans

Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa
Plasmodium, Treponema pallidum

' Адаптировано no D avies P. A., Robinson R. J., Scopes J. W., Tizard J. P. M., 
W igglesw orth J. S., M edical Care of Newborn B abies. C linics in D evelopm ent M edicine. 
N 44/45. London, Spastcs International M edical Publications, W illiam  H einem ann M edical 
Books, 1972.

1 Инфлюирующие микроорганизмы приведены в алфавитном порядке, а не в по
рядке их значения для пренатальной патологии.

3 Случаи хориоретиннта, вызванные Toxoplasma gondii и Treponema pallidum , сле
дует отличать от синдрома Экарди, при котором поражения всегда носят двусторонний  
характер, редко располагаются периферически, причем в них отсутствует пигмент, в от
личие от картины, наблюдаемой при хориоретините, вызванном этими микроорганизма
ми [162].

рольные наблюдения, эти авторы обратили внимание на нали
чие взаимосвязи между присутствием инородных тел (внутри
маточные противозачаточные средства либо швы на шейке мат
ки) и случаями кандидоза [47]. На недавно прошедшем симпо
зиуме по проблеме кандидоза влагалища отмечалось, что в про
шедшем десятилетии наблюдался гигантский рост частоты вла
галищных инфекций, вызванных видами Candida и Torulopsis 
glabrata [48], что, возможно, связано с большей частотой рас
познавания врожденных инфекций в настоящее время, чем это
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имело место ранее. Авторы книги не располагают достаточно 
надежными результатами современных исследований о частоте 
внутриутробной грибковой инфекции.

Всего лишь чуть более внимательный, чем обычно, беглый 
осмотр плаценты, оболочек и пуповины каждого ребенка в боль
шинстве случаев мог бы позволить немедленно предположить 
врожденный кандидоз! Острый взгляд внимательного наблюда
теля способен обнаружить рассеянные, размером с игольное 
ушко, желтоватые узелки или гранулемы на пуповине и оболоч
ках. Часто они располагаются группами и могут на многих уча
стках опоясывать пуповину [43, 44, 47]. Мертворожденные, 
а также дети, погибающие вскоре после рождения в результате 
инфекции, связанной с кандидозом, как правило, имели малень
кий гестационный возраст и низкую массу тела при рождении. 
Наиболее часто поражается дыхательная система, причем опи
саны случаи диффузного пульмонита и воспаления среднего 
уха, при которых в воспалительном экссудате и тканях плода 
обнаруживались почкующиеся дрожжевые формы. В кровенос
ных сосудах альвеол были также выявлены споры. Виды Can
dida способны инвазировать эпителий пищевода, кроме того, 
в желудке обнаруживается мукоидная, густо сплетенная масса, 
состоящая из многочисленных почкующихся дрожжевидных 
форм и псевдогиф [47]. Candida могут выявляться на протяже
нии всего желудочно-кишечного тракта и, как правило, в ме- 
конии.

Имеется сообщение о весьма необычном вовлечении в инфек
ционный процесс мертворожденного ребенка, второго из двойни, 
родившегося в ягодичном предлежании [49]; первый ребенок из 
двойни, также мертворожденный, родившийся в головном пред
лежании, не был инфицирован. Признаки хориоамнионита были 
более выражены со стороны околоплодного пузыря второго пло
да из двойни, при рождении оболочки его были сухими; около
плодный пузырь первого плода из двойни был целым и содер
ж ал 2 л околоплодных вод. Разрыв оболочек околоплодного 
пузыря второго плода, произошедший за 9 дней до родов, по-ви
димому привел к проникновению инфекции восходящим путем, 
однако легкие плода, как отмечалось, не были вовлечены в ин
фекционный процесс. Исследование головного мозга выявило 
зоны с густой исчерченностью белого цвета, располагавшиеся 
вдоль стенок боковых желудочков; при гистологическом иссле
довании были обнаружены споры и гифы, подтверждающие на
личие Candida, причем микроорганизмы C. albicans были выде
лены из влагалища матери. В сообщении Burry описывается 
новорожденный, у которого к концу первой недели жизни появи
лись явные признаки гидроцефалии. Этот случай следует рас
сматривать как весьма подозрительный относительно грибковой 
инфекции, хотя он не доказан, так как, несмотря на попытки 
обнаружить через некоторое время после родов микроорганизмы 
Candida, они не были выделены из влагалища матери [46].
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После смерти в возрасте 5 нед у этого ребенка были обнаруже
ны зоны кальцификации и участки рубцовых изменений в го
ловном мозге, что свидетельствует о длительности течения ин
фекции, а также скоплении грибковых микроорганизмов в обла
сти дна боковых желудочков. Подробности по вопросам пато
логии кандидоза плода приводятся в указанных выше обзорах, 
и в использованных в этих обзорах литературных источниках 
[38 ,43 ,47]. (

Имеются сообщения о кожных формах врожденного канди-- 
доза. У некоторых детей уже при рождении отмечается серьез
ное поражение легких, но у более зрелых новорожденных она 
при рождении не наблюдалось. Типичные поражения кожи под
робно описаны в статьях Sonnenschein и соавт., Каш, Giacoia 
[50, 51]. Поражения кожи, часто в далеко зашедшей форме, 
наблюдаются при рождении и в отдельных случаях более выра
жены или локализуются только на коже верхней части тела, хо
тя могут распространяться и по всему телу. При осмотре можно 
обнаружить кожные поражения, находящиеся на всех стадиях 
развития — макулярные, папулярные, везикулярные, пустуляр- 
ные и в стадии образования корочек. Эти изменения могут быть 
особенно выражены в кожных складках, кроме того, в одном 
случае было отмечено наличие паронихии с утолщением и из
менением цвета ногтей пальцев кистей и стоп [50]. Исследова
ние мазков и посевов на культуру (см. гл. 5) позволяет диффе
ренцировать эти элементы от везикулярной и пустулярной сыпи 
другой этиологии (см. гл. 11). Лечение обсуждается в гл. 13.

Листериоз. Инфекции плода и новорожденного, вызванные 
Listeria monocytogenes, часто рассматривались отдельно от дру
гих видов неонатальной бактериальной инфекции, этому вопросу 
посвящены специальные обзоры, что, возможно, связано с от
сутствием четкого представления об эпидемиологии этого забо
левания [39, 52—54]. С историческими аспектами этого вопроса 
читатель может ознакомиться по этим обзорам. По мере накоп
ления знаний относительно этого вида микроорганизмов стано- 
новится очевидным, что подобно целому ряду других микроор
ганизмов листерии способны часто вызывать тяжелые, иногда 
протекающие в виде молниеносных интранатальных форм, забо
левания, а также тяжелые осложнения в раннем периоде жизни. 
Кроме того, у детей более старшего возраста они часто вызы
вают менингит, характеризующийся медленным прогрессирую
щим (см. гл. 7, 8) течением. Эти микроорганизмы также могут 
быть причиной самопроизвольных выкидышей и антенатальной 
гибели плода.

L. monocytogenes встречается в почве и может вызвать забо
левание как у человека, так и у многих видов животных. Отме
чались также случаи прямого заражения человека от животных 
или в результате употребления непастеризованного коровьего 
молока. Подобное объяснение механизма инфицирования для 
большинства случаев пренатальной инфекции представляется
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неудовлетворительным. Может иметь место носительство этих 
микроорганизмов в кишечнике [55], и то, что они могут являть
ся частью «нормальной фекальной флоры» у определенной части 
населения, как подчеркивают Seeliger, Finger [39], наилучшим 
образом объясняет их широкую распространенность и случаи 
эпидемических вспышек заболевания. Носительство микроорга
низмов в кишечнике может явиться следствием употребления 
сырых овощей, загрязненных пометом зверей, а у домашних 
животных — загрязненного микроорганизмами силоса [56]. Та
ким' образом, подобно целому ряду других видов фекальных 
микроорганизмов L. monocytogenes может проявить патогенные 
свойства, хотя это чаще наблюдается у «ослабленного» организ
ма, чем у здорового организма хозяина. По мере разработки 
более надежных лабораторных методов выделения микроорга
низмов и более широкого внедрения системы фаготипирования 
для точной идентификации различных серотипов можно ожидать 
в ближащем будущем частичного решения некоторых неясных 
вопросов эпидемиологии [57]. Выделение антигена в чистом ви
де также может способствовать выявлению лиц с наибольшим 
риском заболевания [58]. Несомненно, в прошлом лаборатории 
часто сталкивались с трудностями, связанными как с выделе
нием L. monocytogenes в первичной культуре [59], так с иден
тификацией этих микроорганизмов (см. гл. 3). Недавно было 
высказано предположение, что в США серотип I V b  встречается 
гораздо более часто при позднем развитии неонатальных забо
леваний, чем при раннем [60].

В некоторых регионах обнаружена связь между этим микро
организмом и случаями самопроизвольных выкидышей. В этих 
районах L. monocytogenes рассматривается в качестве важной 
причины пренатальной смертности [52, 61—63, 64—66]. Этот 
микроорганизм был выделен из половых органов у 25 из 36 из
раильтянок, страдавших частыми выкидышами [67] , а также из 
уретры у некоторых их половых партнеров с одновременно вы
явленной у них дисспермией [68]. Проведенное соответствую
щее лечение антибактериальными препаратами не дало ожидае
мого эффекта [69], причем до некоторой степени аналогичные 
наблюдения описываются в сообщении Dungal [34]. Правда, 
у другой группы израильтянок с повторными выкидышами, 
а также у женщин с таким же анамнезом в других районах 
мира L. monocytogenes не были выделены [71, 72]. Эти данные 
позволяют провести определенную параллель относительно 
Toxoplasma gondii и возбудителей малярии (см. далее); приоб
ретение последних двух микроорганизмов в раннем возрасте, 
по-видимому, опровергает их роль в самопроизвольных выкиды
шах, с другой стороны, в случае, если женщина контактирует 
с этими микроорганизмами первый раз в репродуктивном воз
расте, возникает причинно-следственная взаимосвязь.

Случаи неонатальной инфекции, переданной от матери, могут 
отмечаться после развития фебрильного заболевания у матери
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или же она может быть бессимптомным носителем [39]. В прош
лом отмечались эпизоды необычной скученности случаев забо
левания, в настоящее время о случаях таких небольших эпиде
мий сообщается из Новой Зеландии, Южной Африки, Австралии 
и Новой Шотландии, причем какого-либо единого источника 
инфекции в этих районах обнаружено не было [35, 73—75]. 
В 3 из 4 случаев вспышек инфекции у нескольких недоношен
ных новорожденных было отмечено внутриутробное отхождение 
мекония. Отхождение мекония в сроки до 37 нед внутриутроб
ного развития является необычным признаком внутриутробной 
гипоксии плода [76], хотя, несомненно, и может иметь место 
при дистресс-синдроме. Тем не менее подобные явления должны 
настораживать акушеров и педиатров и требовать быстрой лик
видации причины инфекции. В этих обстоятельствах посевы 
порции мекония, отошедшего после рождения ребенка, а также 
посевы с таких поверхностных точек, как наружный слуховой 
канал, часто дают рост микроорганизмов. Инфекции с ранним 
развитием почти всегда связаны с хориоамнионитом и, по-види
мому, проникают восходящим путем, хотя в некоторых сообще
ниях в качестве возможного источника инфекции был указан 
эндометрит, при котором инфекция распространяется через 
околоплодные оболочки [77]. В случаях, когда инфекция у 
плода носит далеко зашедший и диссеминированный характер, 
принято использовать термин granulomatosis infantiseptica, 
в связи с обнаружением микроабсцессов и гранулем в печени, 
надпочечниках и легких мертворожденных и детей, погибших в 
течение неонатального периода; в некоторых случаях был отме
чен язвенный процесс в пищеводе и кишечнике. У живорожден
ных были описаны фокальные гранулемы на коже и на задней 
стенке глотки. До настоящего времени показатель смертности 
находился на высоком уровне, особенно среди недоношенных 
новорожденных, но даже такие дети способны выживать при на
личии настороженности со стороны клиницистов и лабораторно
го персонала в отношении возможности инфекций с ранним 
развитием, переданных от матери [54, 57]. По мере повышения 
доступности определения уровня колонизации и распространен
ности фекального носительства среди различных контингентов 
матерей и их новорожденных становится все более очевидным, 
что многие новорожденные вообще избегают заражения этой 
инфекцией или подвергаются транзиторной колонизации с от
сутствием клинических проявлений.

Микроорганизмы, по-видимому, могут быть переданы ново
рожденному при прикосновении взрослого [78—81], аналогично- 
тому как это имеет место в случае инфекций с поздним разви
тием, вызванных стрептококками группы В. Иногда контакти
рование с микроорганизмами может иметь место во время ро
дов, а инвазия происходит в более поздние сроки. Течение лис- 
териозного менингита с поздним развитием практически не от
личается от такового при менингитах другой этиологии в неона
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тальном периоде [39] (см. гл. 8). Имеется сообщение о двух 
сиблингах, родившихся с интервалом в 2 года, причем у обоих 
на 2-й неделе жизни развилась листериозная инфекция. У пер
вого ребенка была отмечена бактериемия, а у второго — менин
гит. Однако ни в первом, ни во втором случаях не удалось по
лучить микроорганизмы из выделений шейки матки или влага
лища матери, хотя следует отметить, что не были предприняты 
попытки обнаружить их в прямой кишке матери; в семенной 
жидкости отца микроорганизмы также не были выявлены. Та
ким образом, хотя в данном случае явно следует предполагать 
«уть передачи инфекции от матери, фактов, подтверждающих 
это предположение, не получено [82]. Исследователи из Атлан
ты (штат Джорджиа, США), где L. monocytogenes занимает 
третье место среди наиболее часто выделяемых микроорганиз
мов, вызывающих неонатальный менингит, высказали предпо
ложение, что листериозная инфекция может иметь более широ
кое распространение у населения с низким социально-экономи
ческим статусом [83].

Врожденный сифилис. При условии адекватного антенаталь
ного наблюдения, что подразумевает проведение в I триместре 
беременности исходных серологических тестов на сифилис, врож
денный сифилис является заболеванием, которое можно преду
предить. Имеются сообщения о развитии инфекции при наличии 
отрицательных ранних тестов на сифилис [84], заставившие 
предположить, что у групп населения с повышенным риском 
(у незамужних женщин, юных беременных, в случаях сексуаль
ной неразборчивости, у наркоманок) серологические исследова
ния следует проводить в I триместре беременности и повторно 
при родоразрешении. К сожалению, кроме случаев заболева
ния, связанных с несвоевременным выявлением беременности 
и полным отсутствием антенатального наблюдения, оно будет 
иметь место вследствие того, что тяжесть расходов и дополни
тельная нагрузка на лаборатории, вызванная проведением по
добного серологического контроля, не позволяют надеяться на 
осуществление этой программы. В 1974 г. в США было зареги
стрировано 1138 случаев врожденного сифилиса, однако 
к 1979 г. эта цифра снизилась до 331 случая [85]. В Великобри
тании заболеваемость врожденным сифилисом снизилась с 
324 случаев в 1965 г. до 143 в 1980 г.; число новых случаев сре
ди детей в возрасте до 2 лет за этот же период уменьшилось 
с 19 до 8, что отражает существенные недостатки в ранней 
постановке диагноза [86]. В настоящей главе будет кратко 
рассмотрено это заболевание лишь в пренатальном периоде; 
подробное описание, а также обзор литературы читатель может 
найти в работе Ingall, Musher [40]. Вопросы постановки диаг
ноза обсуждаются в гл. 5, лечение — в гл. 13.

Р и с к д л я п л о д а  п р и  з а р а ж е н и и  о т б е л ь н о й  м а 
т е р и ,  н е  п о л у ч а в ш е й  л е ч е н и я .  Наибольший риск для 
плода отмечается при первичном или вторичном сифилисе, при
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чем вероятность того, что он избежит инфицирования, весьма 
незначительна. При нелеченом раннем или латентном сифилисе 
вероятность того, что плод останется неинфицированным, сос
тавляет соответственно 20 и 70% [40].

Р и с к  д л я  п л о д а  п р и  з а р а ж е н и и  о т  б о л ь н о й  
м а т е р и ,  п о л у ч а в ш е й  л е ч е н и е в о  в р е м я  б е р е м е н 
н о с т и .  Раннее начало лечения инфицированных матерей 
должно приводить к излечению большинства новорожденных. 
Выраженные сифилитические поражения новорожденных, на
блюдавшиеся при рождении, имели место в случаях, когда у м а
терей отмечалась повышенная чувствительность к пенициллину 
и они получали лечение эритромицином [87]; в подобных ситуа
циях более эффективными альтернативными препаратами могут 
служить цефалоспорины [88], хотя у некоторых таких больных 
выявляется перекрестная реактивность по отношению к цефало- 
споринам. При гематогенном распространении инфекции, что 
имеет место в пренатальный период жизни, следует ожидать, 
что зараженными окажутся многие системы и органы ребенка* 
как это имеет место при вирусных пренатальных инфекциях, так 
же как при них будут возможны разнообразные многочислен
ные исходы заболевания. Считается, что самопроизвольный 
выкидыш происходит в редких случаях, причем исследователи 
пришли к выводу, что в I триместре беременности роль барьера 
для инвазии спирохетами выполняет плацентарный слой Лан- 
данса. Однако это не совсем так, микроорганизмы могут про
никать в организм плода и в этот период, однако не вызывают 
ответных воспалительных реакций до тех пор, пока во II три
местре беременности не начинается развитие клеток, продуци
рующих антитела [89, 90], после чего отмечается процесс ин
фильтрации, представленный плазматическими клетками [91]. 
Заболевание имеет широкий спектр исходов: от мертворожден
ных, преждевременных родов, яркой выраженности процесса, 
минимальной клинической симптоматики и вплоть до рождения 
клинически здоровых детей.

Bryan, Nicholson показали, что у детей, пораженных сифили
сом, при отсутствии общей водянки, отечность периферических 
тканей, столь часто наблюдавшаяся в первые дни жизни, не 
сопровождалась низким уровнем в сыворотке общего белка и 
альбуминов, кроме того, коллоидное давление плазмы находи
лось в нормальных пределах. Эти авторы обнаружили низкий 
уровень IgG в пуповинной крови, что предполагает нарушение 
плацентарного барьера [92]. Максимальный перечень клиниче
ских проявлений приведен в табл. 8, лечение обсуждается 
в гл. 13. Масса плаценты увеличена по сравнению с нормой, 
причем иногда значительно; на вид плацента бесцветная и мя
систая.

П а т о л о г и я .  Как уже отмечалось (см. гл. 3), Treponema 
pallidum можно наблюдать при обычном микроскопическом 
исследовании в темном поле, а также при использовании мето
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дов прямой или непрямой иммунофлюоресценции. Подробное 
описание целого ряда патологических изменений читатели мо
гут найти в работах Monison [5], а также Potter, Creig [93]. 
Наиболее обширные поражения, как правило, обнаруживаются 
в наиболее быстро развивающихся органах, таких как печень, 
легкие и кости, где спирохеты обычно вызывают развитие пери- 
васкулярных мезенхимальных реакций [5].

П р о г н о з .  При условии, что первичная инфекция возникла 
во время беременности, прогноз главным образом зависит от 
времени начала лечения. Прогноз заболевания обычно очень 
хороший в случаях, когда с момента заболевания до начала ле
чения прошло немного времени, с другой стороны, в случаях, 
когда лечение было начато значительно позднее или же когда 
мать не лечилась, а новорожденный родился живым, следует 
ожидать, что наличие тех или иных проявлений заболевания бу
дет иметь необратимый характер, хотя сама инфекция должна 
быть ликвидирована. Необходимо отметить, что из глаз ново
рожденного с врожденным сифилисом, получившего лечение 
пенициллином в дозах превышавших рекомендуемые обычно, 
тем не менее были выделены вирулентные Т. pallidum, все еще 
сохранившие чувствительность к пенициллину. Эти данные со
гласуются с известным фактом слабого проникновения в орга
ны зрения антибактериальных препаратов, что, возможно, при
водит к сохранению при этой локализации инфекционного забо
левания [94].

Врожденная малярия. Считается, что заражение малярией 
в пренатальном периоде у коренного населения различных 
районов мира, эндемичных по малярии, встречается крайне ред
ко, более часто оно отмечается у новорожденных, у матерей ко
торых до беременности не было иммунитета против малярии, 
а во время беременности они перенесли ее в активной форме 
[95]. Спорадические случаи, иногда встречающиеся в сообще
ниях из стран, для которых малярия является нехарактерным 
заболеванием, почти всегда наблюдаются у лиц, совершивших 
зарубежные поездки, или иммигрантов [96—98]. С другой сто
роны, Wyler отмечает, что беременные, особенно при первой 
беременности, по-видимому, утрачивают иммунитет против ма
лярии, и, так же как и небеременные, они предрасположены 
к заболеванию острой малярией в 12 раз чаще [99]. Вид возбу
дителя малярии (Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale или 
P. falciparum), инфицирующий новорожденного, зависит от ме
стных особенностей распространения микроорганизмов.

При обследовании 570 жительниц Уганды в послеродовом 
периоде Jelliffe обнаружил признаки заболевания у новорож
денного лишь одной из них, хотя при исследовании мазков пу
повинной крови положительные результаты были получены 
у 5,6% новорожденных, а вовлечение плаценты в инфекционный 
процесс отмечалось в 16,1% случаев. По данным этого автора, 
средняя масса тела при рождении детей от инфицированных
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матерей была значительно ниже (263 г) таковой у рожденных 
неинфицированными матерями. Автор отмечает, что P. falcipa
rum более выраженно влиял на снижение массы тела ребенка 
при рождении, чем P. malariae, хотя, с другой стороны, число' 
женщин, инфицированных этим видом возбудителя, в обследо
ванной группе было невелико. При проведении исследования* 
не было возможности для оценки гестационного возраста ново
рожденных [100]. Аналогичное снижение средней массы тела 
у детей при рождении было обнаружено Archibald у новорож
денных от матерей с пораженной малярией плацентой в отличие 
от случаев, когда плацента не была вовлечена в процесс [101]. 
В межворсинчатых пространствах плаценты могут быть выявле
ны макрофаги, содержащие малярийный пигмент. Такую пиг
ментацию использовали Watkinson, Rushton в качестве непря
мого маркера инфекции [102]. Средняя масса при рождение 
у новорожденных при первых родах при наличии пигментиро
ванной плаценты была на 570 г ниже таковой у детей при не- 
пигментированной плаценте. Такая особая подверженность пер
вобеременных инфекции еще более подтверждается полученны
ми авторами данными о том, что у первобеременных паразите- 
мия встречается в 7 раз чаще, чем у кормящих матерей после 
первых родов, — весьма значительная разница [102]. В резуль
тате профилактического курса лечения малярии, проведенного 
у женщин африканского происхождения, значительно увеличи
лась масса тела плода по сравнению с таковой у плодов женщин; 
контрольной группы, не получавших подобного лечения [103]. 
К сожалению, в дополнение к лекарственной терапии в настоя
щее время не может быть широко использована химиопрофилак
тика для населения с повышенным риском заболевания. М аля
рия неблагоприятно влияет на показатели пренатальной смерт
ности; кроме того, частота самопроизвольных выкидышей, как 
было показано выше, находится в обратно пропорциональной 
зависимости от степени выраженности иммунитета у матери 
[104].

Обширное поражение плаценты может наблюдаться при от
сутствии инфекции у плода, и, наоборот, врожденная малярияв 
может развиваться без поражения плаценты [95, 105]. Возмож
но, что в подобных случаях передача инфицированных эритро
цитов происходит во время родов. Кроме того, новорожденный 
может оказаться инфицированным и при отсутствии у женщин 
признаков активной малярии во время беременности [95]. Ин
фекция у здорового новорожденного после рождения может 
развиться после укуса москитом или в результате трансфузии 
инфицированной крови. Пассивно приобретенные материнские 
антитела IgG могут обусловить отсроченное проявление призна
ков инфекции у новорожденного. В литературе описаны случаи, 
когда в момент рождения инфицированные эритроциты обнару
живались лишь на материнской поверхности плаценты и не вы
являлись в пробах пуповинной или периферической крови ново
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рожденного [97, 102]. В одном из таких случаев лихорадка 
у ребенка проявилась лишь в возрасте 5 нед, а к 3 мес жизни 
у него отмечались гепатоспленомегалия и анемия, вызванные 
P. falciparum [97]. Сходные клинические данные приводят Quinn 
и соавт. [98]. Hindi, Azimi отмечают, что спорозойты не способ
ны проникать сквозь плацентарный барьер, в связи с чем экзо- 
эритроцитарный цикл у новорожденных не имеет места [97]. 
Максимальные спектры клинических проявлений заболевания 
у новорожденного приведены в табл. 8. Лечение обсуждается 
в гл. 13.

Врожденный токсоплазмоз. Токсоплазмоз у плода развива
ется в случаях, когда первичное инфицирование матери проис
ходит во время беременности и отмечается транзиторная пара- 
зитемия, ведущая к поражению плаценты. Правда, имеющиеся 
сообщения об отдельных случаях, когда бактериемия наблюда
лась вплоть до 14 мес с момента начала заболевания [106], но 
новорожденные от последующих беременностей, при небольшом 
интервале между беременностью и развитием инфекции были 
инфицированы очень редко [107, 108]. Довольно долго считали, 
что инфекция передается трансплацентарным путем, но было 
высказано предположение о возможности развития инфекции 
в результате контакта с инфицированными выделениями влага
лищ во время родов [109]. Такой механизм, несомненно, позво
ляет объяснить случаи обнаружения инфекции у ребенка лишь 
спустя несколько месяцев после рождения. Микроорганизмы 
были также выделены из амниотической жидкости [110].

Remington в своем обзоре анализирует литературные дан
ные, а также результаты исследований, проведенных им в К а
лифорнии, относительно роли Toxoplasma gondii при самопро
извольных выкидышах и приходит к выводу, что данный пара
зитарный возбудитель, несомненно, может служить причиной 
самопроизвольных выкидышей у хронически инфицированных 
женщин. С другой стороны, по сообщениям из Сальвадора, этот 
возбудитель не является распространенной причиной пренаталь
ной смертности [111]. Следовательно, поражение Т. gondii 
весьма схоже с таковым при малярии; в Центральной Америке 
первичное инфицирование и, следовательно, приобретение имму
нитета отмечается у женщин более молодого возраста по срав
нению с Калифорнией, где гораздо большее число женщин де
тородного возраста подвержены данной инфекции. Remington 
отмечает, что серологические методы исследования не позво
ляют точно ответить на вопрос относительно того, возможна ли 
передача Т. gondii от хронически инфицированной женщины 
плоду. Это связано с тем, что в целом ряде случаев выделение 
паразитарных возбудителей из абортивного материала и пла
центы сочеталось с отрицательными результатами тестов при 
использовании красителей [111]. Аналогичным образом у жен
щин, страдавших привычными выкидышами, при наличии отри
цательных результатов серологических исследований Т. gondii
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были выявлены в биопсийном материале эндометрия с помощью 
метода иммунофлюоресценции [1121

Заражения, вызванные токсоплазмозом, в особенности пора
жения глаз и в меньшей степени головного мозга, при рожде
нии могут иметь невыраженный характер, что затрудняет оценку 
частоты пренатальной инфекции. В своем тщательном обзоре 
Remington, Desmont приводят следующие цифры в расчете на 
1000 живорожденных для различных районов мира: Нью-Йорк— 
1,2; Бирменгем (штат Алабама) — 1,3; Мехико — 2; Голлан
д и я — 6,5; Париж — 3; Гетиннген — 5; Вена — 6,7 [41]. Послед
ние данные по Шотландии— 1 на 1000 живорожденных [113]. 
Наибольший риск для плода отмечается в случаях, когда ин
фекция имеет место в последнем триместре беременности; веро
ятность развития ее у плода составляет соответственно 17, 25 
и 65% при развитии инфекции у матери соответственно в I, II 
и III триместрах беременности [114]. Тем не менее тяжелые 
проявления заболевания встречаются в порядке, обратном вы
шеуказанному— 80, 30 и 0% (субклинические формы, а также 
отсутствие поражения плода) [114], — хотя, несомненно, послед
няя цифра может быть результатом недооценки по причинам, 
которые были рассмотрены выше. Результаты проспективного 
обследования, проведенного в Америке, в ходе которого приме
нялись серологические тесты при первом посещении для анте
натального наблюдения и во время родов у 4048 женщин, пока
зывают, что у 68% женщин первоначально были получены серо
негативные результаты, причем лишь у 0,2% из них впоследст
вии были выявлены положительные результаты серологических 
исследований. Из 32% женщин от общего числа обследованных 
с положительными исходными тестами в 1,3% случаев наблю
дался значительный рост титра антител во время беременности. 
Лишь у 3 из 17 женщин, у которых была отмечена первичная 
смена результатов тестов, имела место передача инфекции пло
ду, причем лишь у одного из этих трех плодов при рождении 
имелись какие-либо отклонения [115]. В ходе аналогичного 
исследования, проведенного в Лондоне, из 3187 обследованных 
женщин у 7 была выявлена инфицированность во время бере
менности, однако ни в одном из этих случаев у новорожденных 
не было отмечено клинических признаков инфекции, хотя у од
ного ребенка был; получен положительный результат теста 
с красителем [116]. Максимальный спектр поражений, вызван
ных этим микроорганизмом, приводится в табл. 8. Вопросы по
становки диагноза обсуждаются в гл. 5, лечение — в гл. 3.

Врожденный туберкулез. Туберкулез все еще поражает насе
ление экономически слаборазвитых стран мира. В более благо
получных странах туберкулез обнаруживается среди новых им
мигрантов, однако благодаря доступности противотуберкулезно
го лечения случаи заражения туберкулезом в пренатальном пе
риоде в этих странах являются редкостью. Туберкулез половых 
органов матери почти всегда начинается вследствие гематоген
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ного обсеменения маточных труб либо путем распространения 
по ним инфекции из брюшины с постепенным вовлечением 
в процесс матки. Плод инфицируется либо непосредственно че
рез плацентарное кровообращение, либо путем внутриутробной 
аспирации околоплодных вод, содержащих кислотоустойчивые 
бактерии. Поражение плаценты может быть обширным и наблю
даться как при наличии инфекции у плода, так и при ее отсут
ствии [117]. Считают, что редкие случаи туберкулезного пора
жения шейки матки и влагалища, без вовлечения в процесс 
матки, создают угрозу для новорожденного во время прохож
дения через родовые пути, результатом чего может явиться за 
ражение туберкулезом желудочно-кишечного тракта ребенка 
[42].

По данным литературы трудно или практически невозможно 
установить распространенность врожденного туберкулеза, при
чем отмечаются значительные колебания в зависимости от гео
графической зоны. Большинство сообщений были опубликованы 
до появления эффективной противотуберкулезной терапии. Ис
пользуя следующие строгие критерии отбора — выделение Myco
bacterium tuberculosis из организма новорожденного, развитие 
заболевания вскоре после рождения, исключение возможных ис
точников инфекции в постнатальном периоде [118], — Corner, 
Brawn в литературных источниках до 1952 г. обнаружили опи
сание 133 случаев врожденного туберкулеза [119], Hageman 
и соавт. в 1980 г. представили сообщения еще о 24 случаях этого 
заболевания, описанных в англоязычной литературе, включая 
два собственных наблюдения [120].

Основные клинические проявления приводятся в табл. 8, ле
чение обсуждается в гл. 13. Вопросы постановки диагноза опи
саны в гл. 5. Прогноз заболевания, которое ранее считалось 
неизменно фатальной врожденной инфекцией, с момента откры
тия изониазида в 1952 г., несомненно, улучшился [120]. Боль
шая настороженность в отношении возможности заболеваемости 
туберкулезом у предрасположенного к этой инфекции населения 
и использование новых диагностических методов (см. гл. 5) 
должны привести к дальнейшему улучшению прогноза вследст
вие более раннего начала лечения.

Клинически здоровые новорожденные

Несмотря на то что у большинства новорожденных, выжив
ших при наличии подтвержденной инфекции у матерей во вре
мя беременности, на первый взгляд не обнаруживается каких- 
либо последствий, относительно этого высказываются все-таки 
сомнения. При выращивании клеточной культуры лимфоцитов 
новорожденных от матерей с бактериурией обнаруживается спо
собность этих лимфоцитов к индукции митоза при воздействии 
антигена E. coli [121]. Это указывает на наличие предшествую
щих контактов с антигеном, так как способность к индукции
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митоза редко отмечается у лимфоцитов новорожденных от здо
ровых матерей. Однако к 2— 3-летнему возрасту лимфоциты 
всех новорожденных проявляют такую способность, что, возмож
но, связано с обычными контактами детей с антигеном и коло
низацией их этим микроорганизмом в момент рождения или 
вскоре после него [122]. Поскольку предшествующий контакт 
с антигеном у новорожденного мог иметь место только в тече
ние внутриутробного периода развития, было высказано пред
положение, что локализация бактерий не ограничена лишь пре
делами мочевыделительной системы матери, а наоборот, микро
организмы способны проникать в систему ее кровообращения 
и достигать межворсинчатых пространств. Подобные, а также 
другие ситуации, приводящие к сенсибилизации в пренатальном 
периоде, рассмотрены в обзоре Cramer и соавт. [123].
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ГЛАВА 7

Характерные признаки интранатальной 
и постнатальной инфекции

В настоящей главе будут рассмотрены вопросы, связанные 
с хориоамнионитом, а также интра- и постнатальной инфекци
ей, причем будет сделан акцент на выяснение контингента но
ворожденных с повышенным риском. Будут рассмотрены наи
более распространенные признаки проявления указанных выше 
заболеваний у живорожденных детей.

Под интранатальными инфекциями авторы понимают ин
фекции, приобретенные непосредственно перед началом родов 
и вскоре после начала родов, непосредственно до родоразреше- 
ния путем кесарева сечения или во время прохождения плода 
через родовые пути. К постнатальным инфекциям относятся ин
фекции, развившиеся вследствие контакта с внешней средой, 
хотя и в этом случае мать может служить источником инфек
ции после родов. Обычно принято разделять неонатальные ин
фекции на ранние (в течение 48—72 ч после родов) и поздние 
(спустя 72 ч после родов и до истечения 28 дней жизни)1, по
скольку характер течения этих инфекций, клинические призна
ки и даже виды инфицирующих микроорганизмов могут весьма 
различаться. Независимо от используемой терминологии оче
видно, что в некоторых случаях постнатальная инфекция могла 
бы проявиться раньше при более высокой численности и бо
лее выраженной вирулентности инфицирующих микроорганиз
мов, в то время как интранатальная инфекция (например, вы
званная Chlamidia trachomatis) могла обнаружиться позднее 
в случае небольшой численности и невыраженной вирулентно
сти инфицирующих микроорганизмов, переданных матерью. 
Отсюда следует, что любое подразделение неонатальной инфек
ции по времени и терминологии носит условный характер.

1 Некоторые из выживающих на современном этапе новорожденных с крайне- 
низкой массой тела при рождении приобретают постнатальные инфекции после 
завершения неонатального периода в строгом смысле этого понятия, однако- 
задолго до ожидавшегося срока родов. Авторы считают, что эти случаи инфек
ций также следует учитывать в этой группе.
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Социально-экономические факторы

Как уже отмечалось, у матерей с низким социально-эконо
мическим статусом, юных, незамужних и сексуально неразбор
чивых отмечается большая вероятность присутствия в мочепо
ловых путях и области промежности потенциальных инфици
рующих микроорганизмов. Отмечается непосредственная взаи
мосвязь между низким уровнем жизни и инфицированием око
лоплодных вод (см. далее), а также между таким уровнем 
жизни и антимикробной активностью амниотической жидкости 
[2, 3]. У женщин с низким социально-экономическим статусом 
отмечается большая вероятность рождения детей с низкой 
массой тела, что само по себе является признанным фактором 
риска. Такие женщины, как правило, поздно обращаются в 
женскую консультацию для антенатального наблюдения или 
вообще не прибегает к помощи консультации, вследствие чего 
у них не проводятся скрининг-тесты для выявления возможной 
инфекции и упускается возможность антенатального лечения 
выявленных инфекций. По мере снижения социально-экономи
ческого статуса распространенность бактериурии у беременных 
возрастает [4], что приводит к повышенному риску преждевре
менных родов, в особенности при наличии почечной патологии
[5]. Существует множество стран, в которых большая часть 
населения имеет крайне низкий уровень жизни и в которых 
отсутствуют возможности для соблюдения современных гигие
нических стандартов. В этих странах инфекции являются при
чиной значительной части неонатальной смертности и заболе
ваемости, причем по своей природе эти инфекции аналогичны 
распространенным в Европе и Северной Америке в прошлом
[6].

Инфекции, наблюдаемые в конце беременности,
или интранатальные инфекции

Острое, системно протекающее бактериальное заболевание 
матери, в случае если оно наблюдается в последнем тримест
ре беременности, может сопровождаться интранатальной ги
белью ребенка (мертворожденностью) или же создает риск 
для живого новорожденного, как отмечалось в гл. 6, такие ин
фекции также могут сочетаться с самопроизвольными выкиды
шами или антенатальной гибелью плода. Имеются сообщения 
о случаях одновременно наблюдавшейся в момент рождения 
ребенка бактериемии как у матери, так и у ребенка и даже
о случаях менингита, связанного с такими микроорганизмами, 
как Streptococcus pneumoniae, Haemophilis parainfluenzae, ß-ге- 
молептический стрептококк группы А, стрептококк группы В, 
Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens и Bacteroides

Факторы риска матери
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fragilis [7— 13]. Остро протекающая инфекция половых органов 
местного характера, имеющая место в момент родоразрешения, 
также представляет угрозу для новорожденного. С другой сто
роны, даже столь выраженный инфекционный процесс, как абс
цесс, охватывавший до !/з материнской поверхности плаценты 
и вызвавший лихорадку у матери, может не приводить к раз
витию инфекции у новорожденного [14]. Среди новорожденных 
от женщин, перенесших инфекции мочевыделительной системы 
в течение 15 дней после родов, перинатальная смертность по 
отношению к восьми наиболее распространенным плацентар
ным расстройствам, включая инфицирование околоплодных вод 
и замедленный рост плаценты, в 2 раза превышает смертность 
среди новорожденных от женщин, не перенесших подобные ин
фекции [15].

Эта работа выполнена на материале обследования свыше 
50 000 матерей, выбранных в соответствии с объединенным пе
ринатальным исследованием, однако использовавшиеся диагно
стические критерии для постановки диагноза инфекции мочевы
делительных путей (бактериурия и лейкоцитурия — более 
15 лейкоцитов в поле зрения при сильном увеличении — или 
наличие только лейкоцитурии в пробах чистой порции мочи 
или мочи, полученной с помощью катетера) не всеми исследо
вателями считаются приемлемыми. Слишком часто отмечается 
передача микроорганизмов новорожденным бессимптомными 
носителями кишечной патогенной флоры (см. гл. 9) во время 
родов.

Длительный безводный промежуток и хориоамнионит. Д о 
р о д о в о е  и з л и т и е  в о д  в р е з у л ь т а т е  р а з р ы в а  о б о 
л о ч е к  о к о л о п л о д н о г о  пу  з ы р я. Разрыв оболочек око
лоплодного пузыря (дородовое излитие вод), происходящий до 
начала родов, отмечается примерно в 10% беременностей. Если 
это происходит при доношенной беременности, обычно вскоре 
начинается родовая деятельность или же проводится родовоз- 
буждение. В целом риск неонатальной инфекции, по оценкам 
различных исследований, варьирует у различных контингентов 
беременных и находится в пределах от 0 до 18% [16]. Нормаль
ное течение 1— 3% беременностей нарушается преждевременным 
разрывом оболочек (при гестационном возрасте до 37 нед.), 
причем без развития родовой деятельности [16, 17]. Именно 
преждевременный разрыв оболочек приводит к появлению про
тиворечивых мнений относительно тактики ведения родов, осо
бенно если это происходит при гестационном возрасте до 34 нед. 
Причиной преждевременного разрыва может служить хориоам
нионит (см. далее) [18, 19]. Преждевременный разрыв оболо
чек околоплодного пузыря имеет место в 50% беременностей, 
приводящих к рождению новорожденного с массой тела менее
1 кг, и в 20% беременностей — с массой тела новорожденного
2,5 кг и менее [20]. Исследование амниотической жидкости поз
воляет поставить предположительный диагноз инфекции (см.
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гл. 5) и оценить зрелость легочной ткани плода. Результаты 
нескольких работ позволяют предположить, что при отсутствии 
клинических признаков хориоамнионита следует предпочесть 
консервативное ведение родов, так как в такой ситуации боль
ший риск для новорожденного представляет развитие синдрома 
дыхательных расстройств (респираторного дистресс-синдрома), 
чем инфекция [16, 17, 21—25], Следует как можно реже прибе
гать к помощи влагалищных обследований [78]. В своем исчер
пывающем обзоре по этой проблеме Gibbs, Bianco отмечают, что 
подобные выводы следует считать предположительными и что 
ощущается большая необходимость в проведении обследований 
с тщательным контролем у разнообразных групп населения 
[16]. Результаты одной из таких работ свидетельствуют о весь
ма неплохом непосредственном исходе для доношенных ново
рожденных [79]. Наличие каких-либо клинических признаков 
хориоамнионита, таких как зловонные околоплодные воды, та 
хикардия матери или плода, не связанные с другими причина
ми, и нейтрофильный лейкоцитоз у матери требуют скорейшего 
родоразрешения.

Х о р и о а м н и о н и т .  Гистологически хориоамнионит харак
теризуется инфильтрацией нейтрофильными лейкоцитами деци
дуальной капсулы, хориона и амниона, что нередко сопровожда
ется наличием подобной инфильтрации пуповины (фунисит). 
Хориоамнионит встречается в 11% всех родов [26]. Инфильтра
ция нейтрофильными лейкоцитами начинается в области, леж а
щей выше внутренней цервикальной оси, и может наблюдаться 
при целом околоплодном пузыре; при разрыве оболочек около
плодного пузыря вероятность инфильтрации и ее масштабы по
вышаются по мере увеличения длительности безводного проме
жутка. Восходящая инфекция, по-видимому, распространяется 
по хориодецидуальному пути, и поскольку, как было показано, 
бактериальный процесс встречается в отдалении от внутренней 
оси столь же часто, как и вблизи нее, наличие местного дефек
та оболочек в области внутренней оси [27] представляется ма
ловероятной причиной их разрыва [19].

Клинический диагноз хориоамнионита устанавливается ред
ко, не более чем в 1 % случаев. К признакам, заслуживающим 
внимания, относятся: лихорадка у матери (свыше 37,8°С), бо
лезненность матки, выраженный периферический нейтрофильный 
лейкоцитоз, тахикардия у матери и плода, не вызванные каки
ми-либо очевидными причинами. При целом околоплодном 
пузыре околоплодные воды могут быть получены путем амнои- 
центеза, после чего с помощью метода окраски по Граму и ис
следования культуры [28] может быть показано присутствие 
бактерий, хотя их отсутствие не всегда исключает наличие 
хориоамнионита. Предположения могут быть подтверждены 
в случае, если во время отхождения околоплодных вод в ре
зультате разрыва оболочек отмечается их зловонный характер, 
причем наличие характерного запаха указывает на возможную
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анаэробную инфекцию. В целом ряде публикаций Naeye и соавт. 
анализируют данные по инфицированию околоплодных вод, по
лученные в ходе объединенного пренатального исследования, 
проведенного в США (1959— 1965 гг.), а также результаты, по
лученные в Нью-Йорке и Эфиопии [1, 18, 29, 32]. Эти авторы 
пришли к выводу, что «синдром инфицированных околоплодных 
вод» (врожденная пневмония в сочетании с воспалением вне- 
плацентарных оболочек, пуповины и хорионической пластинки 
плаценты при наличии целого околоплодного пузыря в начале 
родов) является ведущей причиной пренатальной смертности; 
в период проведения этих исследований, в особенности в слу
чаях, наблюдавшихся в Эфиопии, отмечено большое число 
мертворожденных.

И н ф е к ц и я  к а к  п р и ч и н а  х о р и о а м н и о н и т а. Д а 
леко не всегда существовало единство мнений относительно ин
фекционной природы хориоамнионита. Benirschike, Dricoll сум
мировали разнообразные точки зрения и показали, что гистопа- 
тологические изменения обнаруживались в случае введения 
в амниотическую жидкость гипертонического раствора хлорида 
натрия, при снижении pH амниотической жидкости или при на
личии в ней мекония. Инфильтрация нейтрофильными лейкоци
тами пуповины может являться следствием механического эффек
та сдавления, сопровождающегося замедлением кровотока. При
чина хориоамнионита явно кроется внутри околоплодного 
пузыря, причем в амнионе некротические изменения более вы
ражены, чем в хорионе, а инфильтрация нейтрофильными лей
коцитами пуповины не выходит за пределы передней брюшной 
стенки [26]. Вероятность хориоамнионита возрастает при уве
личении продолжительности родов и по мере повышения дли
тельности безводного промежутка [33]. По мере увеличения 
последнего и массы плода непропорционально растет число 
случаев с малым гестационным возрастом и низкой массой тела 
при рождении [34]. Совсем недавно Driscoll снова вернулась 
к обсуждению этого вопроса и обратила внимание на выражен
ность некроза отпадающих (децидуальных) оболочек, хотя на
личие фокальных зон некроза может сопровождать нормально 
протекающую беременность. Она высказала предположение, что 
эти зоны некроза, которые при определенных обстоятельствах 
могут быть более обширными, способны после распада коллаге
на продуцировать хемотоксины. Последние в свою очередь мо
гут давать толчок миграции нейтрофилов в зону соприкоснове
ния амниона и хориона. В таком случае условно-патогенная 
бактериальная флора может играть вторичную роль; в подобных 
ситуациях развитие преждевременных родов может быть резуль
татом «функционального влияния» децидуохориоанионита на 
матку [20].

Таким образом, точка зрения Driscoll полностью противоре
чит интерпретации роли инфекции Naeye (согласно которой ин
фекция проявляется в виде синдрома инфицированных около

218

ak
us

he
r-li

b.r
u



плодных вод) в качестве ведущей причины пренатальной смерт
ности. В результате проведенного комбинированного морфоло
гического, бактериологического и клинического исследования, 
не ограниченного, кстати, только случаями интранатальной и 
неонатальной смерти, Olding также не смог получить данных, 
подтверждающих, что бактериальная инфекция является основ
ной причиной хориоамнионита [35]. Вместе с тем при работе 
с экспериментальными моделями с помощью введения в полость 
околоплодного пузыря стерильных раздражающих растворов 
не удавалось вызвать развитие хориоамнионита, в то время как 
использование видов бактерий, обычно присутствующих в родо
вых каналах, приводило к ожидаемому результату [36]. Недав
но в ходе небольшого, но тщательно выполненного обследова
ния 15 женщин с преждевременным разрывом оболочек, с ис
пользованием бактериологических, гистологических и иммуно- 
флюоресцентных методов исследования, была показана выра
женная восходящая бактериальная инвазия плаценты и около
плодных оболочек в большинстве случаев; у 7з из этих женщин 
был выявлен Bacteroides fragilis в качестве микроорганизма, 
ответственного за развитие инфекции [19]. Средний уровень 
IgG в амниотической жидкости у женщин с клиническими про
явлениями хориоамнионита был значительно выше, чем у жен
щин из контрольной группы [80]; при наличии у этих женщин 
102 или более формирующих колонии, единиц бактерий «с вы
сокой вирулентностью» у них из амниотической жидкости чаще 
выделялся Mycoplasma hominis [81]. Авторы книги всегда от
давали предпочтение инфекционной природе хориоамнионита, 
и, возможно, усовершенствование методов выделения микроор
ганизмов, таких как Chlamidia trachomatis и микоплазмы, насе
ляющие половые пути, а также Gardnerelia vaginalis и другие 
виды загадочных анаэробов, имеющих вид изогнутых палочек, 
и бактерий в виде запятых, обнаруживаемых при вагините, 
в конечном итоге приведет к лучшему пониманию их роли. 
По-видимому, такие традиционно считающиеся «безобидными» 
бактерии, как коринебактерии и лактобациллы, выделяемые 
в виде чистых культур, могут быть связаны с развитием хорио
амнионита и, возможно, с респираторными инфекциями ново
рожденных соответствующей группы [82, 83]. Однако никогда 
не следует забывать о практических трудностях в интерпрета
ции результатов бактериологического исследования плаценты 
и оболочек, которые до исследования проходят через колонизи
рованное микроорганизмами влагалище.

Работы Naeye и соавт. по изучению синдрома инфицирован
ных околоплодных вод, проведенные в Нью-Йорке и Эфиопии, 
показали его непосредственную связь с низким уровнем жизни 
[1, 31]. В Нью-Йорке такой уровень жизни отмечается гораздо 
более часто у черного населения, чем у пуэрториканцев и бело
го населения. В Эфиопии наблюдалась обратно пропорциональ
ная зависимость между водоснабжением населения и числом
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случаев синдрома инфицированных околоплодных вод; но даже 
в беднейших районах Адис-Абебы вероятность развития этого 
состояния снижалась при интенсивном использовании воды 
в домашнем хозяйстве. Из этого тем не менее трудно сделать 
какие-либо выводы, так как неизвестны цели, на которые рас
ходовалась потребляемая вода. Однако можно предположить, 
что у заболевших женщин личная гигиена (в частности области 
промежности) находилась на более низком уровне. В настоя
щей работе уже отмечалась невысокая антимикробная актив
ность амниотической жидкости в целом у населения с низким 
социально-экономическим статусом [2, 3]. Синдром инфициро
ванных околоплодных вод более часто встречается при беремен
ностях, наступающих после предыдущих неудачных исходов 
репродуктивного цикла [29] в сочетании с многоводием и не
состоятельностью шейки матки [18] и многоплодными беремен
ностями [31]. Околоплодный пузырь первого плода из двойни 
гораздо чаще обнаруживает признаки хориоамнионита, чем око
лоплодный пузырь второго плода [26], однако можно почти 
с уверенностью сказать, что подобная предрасположенность 
определяется скорее положением плода, чем генетическими фак
торами.

П о л о  в ы е  с н о ш е н и я  и х о р и о а м н и о н и т .  Вопрос
о том, способствуют ли половые сношения в конце беременно
сти возникновению хориоамнионита, вызвал определенную дис
куссию, причем Naeye и соавт. утвердительно отвечают на этот 
вопрос [37—40], в то время как другим авторам не удалось 
обнаружить подтверждений подобной зависимости [41, 42]. Эта 
сфера человеческой жизни всегда с трудом поддается точному 
исследованию. Авторы настоящей книги склонны согласиться 
с мнением Gardiner (чьим именем названы микроорганизмы 
Gardnerelia vaginalis) , который, правда в несколько другом 
контексте, сказал, что «женщины, в целом как представители 
определенной группы, не склонны проявлять искренность, ког
да речь идет об интимных сторонах их жизни, причем эта тен
денция сохраняется независимо от кажущейся конфиденциаль
ности беседы» [43] ,— утверждение, которое, по-видимому, мож
но отнести и к мужчинам.

В р о ж д е н н а я  п н е в м о н и я .  «Врожденная пневмония», 
которую обычно считают причиной интранатальной (и ранней 
неонатальной) смерти вследствие хориоамнионита, подробнее 
обсуждается в гл. 8. Здесь следует лишь отметить, что, по мне
нию авторов, во многих случаях это состояние обусловлено 
пассивной аспирацией богатой лейкоцитами амниотической 
жидкости в альвеолы легких в результате асфиксии и не явля
ется истинной пневмонией. Совершенствование антенатального 
наблюдения за плодом в сочетании с повышенным вниманием 
во время родов и немедленным принятием реанимационных мер 
при рождении ребенка являются условиями, на современном 
этапе обеспечивающими выживание многих новорожденных
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с этим состоянием. Последние показатели смертности при слу
чаях, сочетающихся с хориоамнионитом, дают основание счи
тать это утверждение справедливым [44]; кроме того, эти по
казатели находятся в соответствии с общим снижением прена
тальной смертности, которая отмечается со времени проведения 
объединенного исследования. Некоторые случаи хориоамниони
та действительно вызваны вирулентными бактериями, являю
щимися причиной развития истинной пневмонии и бактериемии, 
приводящих в свою очередь к гибели плода или живорожденного 
новорожденного. До тех пор, пока не будет проведено проспек
тивное бактериологическое обследование, роль этих бактерий 
как причин интранатальной гибели плода может недооцени
ваться. Различия в степени вирулентности очень широкого 
спектра микроорганизмов, колонизирующих шейку матки, вла
галище, а также область промежности, способных вызывать 
лейкоцитарный ответ в амнионе и хорионе, как считают авторы, 
наилучшим образом объясняют многообразие патологических 
состояний, наблюдаемых при хориоамнионите.

Применение противозачаточных средств

В отдельных случаях применение противозачаточных средств 
не приводит к достижению цели, в связи с чем наличие в прош
лом или имеющаяся в настоящий момент инфекция у матери 
может быть небезразличной для плода. Однако по этому пово
ду имеются противоречивые сообщения. Evans и соавт. подвели 
итог исследования по проблеме взаимосвязи бактериурии и при
менения пероральных противозачаточных препаратов: данные 
двух предыдущих обследований подтверждают наличие такой, 
зависимости, результаты другого исследования — отрицают. 
Результаты наблюдений, проведенных цитируемыми авторами, 
полученные при обследовании 2390 небеременных в возрасте 
16—49 лет, показали, что риск развития бактериурии у женщин,, 
применяющих противозачаточные средства, в НЦ раза превы
шает этот показатель у женщин, не использовавших перораль
ных противозачаточных средств; имеющееся различие статисти
чески недостоверно. В работах обсуждается значение различий 
в степени сексуальной активности, достигающей наивысшего 
уровня у лиц, использующих противозачаточные средства,, 
а также влияние возрастного фактора. Вместе с тем бакте- 
риурия, как было отмечено, наиболее часто встречается у жен
щин старшей возрастной группы, которые, по-видимому, отлича
ются меньшей сексуальной активностью [45]. Данные, получен
ные в ходе обследования по программе здоровья женщины, ре
зультаты объединенных исследований многих центров в США 
дают основание предполагать, что использование пероральных 
противозачаточных препаратов в течение более 12 мес создает 
определенную защиту против развития у женщин воспалитель
ных заболеваний органов малого таза. [46]. Однако Swan [47]
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при повторном анализе данных, полученных в ходе изучения 
применения некоторых контрацептивных средств (Walnut Creek 
Contraceptive Drug Study) [48], отмечает, что частота поступ
лений в больницу по поводу воспалительных заболеваний моче
выделительной системы была значительно выше у женщин 
■в возрасте до 40 лет, когда-либо применявших пероральные 
противозачаточные препараты.

Вероятность развития воспалительных заболеваний органов 
малого таза выше у женщин, использующих внутриматочные 
противозачаточные средства, чем у женщин, не применяющих 
их [49]. Частота наступления беременности достигает наивыс
шего показателя в течение первых 2 лет после введения внутри- 
маточного средства [50]. Инфекционные заболевания наиболее 
часто отмечаются в течение первого года после введения сред
ства, хотя могут иметь место и в последующем [51]. Внутри
маточные средства со множеством нитей на конце (применение 
которых в настоящее время прекращено) более часто вызывает 
подобные инфекции, чем средства, конструкция которых предус
матривает одну нить [51—53]. По данным одного исследования, 
у женщин, страдающих инсулинзависимой формой диабета, 
в течение года после введения внутриматочного средства, кон
струкция которого предусматривает наличие медных пласти
нок1, беременность наступала в 10 раз чаще, чем у женщин, 
не страдающих диабетом и применяющих внутриматочные 
средства этой же конструкции [54]. Однако данные других ав
торов не подтверждают этого наблюдения [55]. Выраженная 
эрозия от внутриматочных средств, наблюдавшаяся у женщин, 
страдающих диабетом, сочеталась с отложением известняковых 
депозитов в больших количествах. Была отмечена связь между 
кандидозом плода и беременностями, наступившими при ис
пользовании внутриматочных противозачаточных средств [56], 
причем авторы книги наблюдали 2 детей, рожденных от таких 
беременных, у которых отмечался умеренный, но длительно 
протекающий (на протяжении нескольких недель после рожде
ния) респираторный дистресс-синдром, а кроме того изменения 
на рентгенограммах грудной клетки. Подробное обследование 
этих детей с применением всевозможных методов исследования, 
за исключением пункции легких, не выявило инфицирующих 
микроорганизмов.

Стероидная терапия и беременность

Лишь небольшое число женщин на протяжении беременно
сти нуждаются в проведении стероидной терапии по поводу 
сопутствующих заболеваний или же с целью намеренной имму
нодепрессии, как, например, в случае наличия почечных транс

1 Имеются в виду Т-образные внутриматочные противозачаточные средства с 
медными пластинками.
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плантатов. Авторы книги не располагают какими-либо четкими1 
данными о том, что новорожденные у таких матерей проявляют
большую предрасположенность к бактериальным инфекциям 
в неонатальном периоде, чем дети здоровых матерей. Однако 
у таких новорожденных могут отмечаться некоторые изменения 
со стороны их собственной иммунной системы [57], кроме того, 
они обычно рождаются с низкой массой тела для данного гес- 
тационного возраста, что само по себе может приводить к до 
некоторой степени аналогичному влиянию на характер иммун
ного ответа [58] (см. гл. 2). Кратковременный курс стероид
ной терапии, проводимый со специфической целью индукции 
созревания легочной ткани плода при угрозе неминуемых преж
девременных родов, также приводит к изменениям в характере 
иммунного ответа новорожденного, однако на практике подоб
ная терапия не сочеталась со значительным ростом частоты 
инфекции [17].

Факторы риска новорожденных

Низкая масса тела при рождении

Низ-кая масса тела при рождении является наиболее важ 
ным фактором риска для новорожденных. Новорожденные с мас
сой тела 2,5 кг гораздо более предрасположены к развитию 
бактериемии, чем дети с большей массой тела при рождении 
[59, 60], причем вероятность бактериемии повышается по мере 
уменьшения массы тела ребенка при рождении [61]. Данные 
объединенного пренатального исследования показывают, что 
риск возникновения менингита у новорожденных с массой тела
2,5 кг и менее в 4 раза превышает таковой у детей с массой 
тела более 2,5 кг [62]. Трудно привести пример какой-либо ин
фекции неонатального периода, которая не обнаруживала бы 
подобной тенденции этих двух наиболее важных заболеваний.

Можно привести множество причин, некоторые из которых 
уже упоминались. К ним следует отнести большую распрост
раненность инфекции среди матерей, включая хориоамнионит 
в сочетании с преждевременным разрывом оболочек околоплод
ного пузыря или без такового, и даже менее компетентную им
мунную защитную систему, чем отмечаемая при доношенной 
беременности (даже в случае, если низкая масса тела при 
рождении связана с внутриутробной гипотрофией, а не с не
зрелостью новорожденного). Кроме того, гораздо более высокий 
уровень неонатальной заболеваемости неинфекционного проис
хождения, требующей применения все более сложных методов 
лечения со связанными с ними факторами риска по мере умень
шения массы тела ребенка при рождении, а также контактиро
вание новорожденного с более широким кругом медицинского 
персонала.
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Обзор мировой литературы, а также клинической и патоло
гоанатомической документации John Hopkins Hospital за почти 
30-летний период, вплоть до 1963 г., показывает выраженное 
доминирование случаев неонатальной септицемии и менингита 
у мальчиков [63]. При этом число детей, родившихся «незре
лыми», и детей с врожденными аномалиями и хроническими за
болеваниями, а также с инфекциями, осложнившими течение 
послеоперационного периода, было исключено из данных, пред
ставленных госпиталем. По данным литературы, отношение 
числа мальчиков и девочек в случаях септицемии составляет 
2,09, а при менингите— 1,81. Как для септицемии, так и для 
менингита, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, 
отношение числа мальчиков к числу девочек было выше, чем 
в случаях, когда эти заболевания были вызваны грамположи- 
тельными бактериями, хотя существенный уровень различий 
•отмечен лишь при менингите (2,87 по сравнению с 1,15, 
р > 0 ,0 0 5 ) .  При отдельном рассмотрении таких пренатальных 
инфекций, как сифилис, туберкулез, токсоплазмоз и листериоз, 
не наблюдалось существенных различий в соотношении числа 
мальчиков и девочек. Аналогичная картина в последние годы 
была отмечена и для интранатальных инфекций, вызванных 
стрептококком группы В [64]. Преобладание мальчиков при 
-заболеваниях септицемией и менингитом мало заметно выраже
но после 1946 г. (начало эры антибактериальных препаратов), 
что, как считают авторы книги, можно интерпретировать как 
подтверждение пользы применения лекарственных препаратов 
и других видов поддерживающей терапии у наименее уязвимо
го контингента новорожденных. При изучении бактериемии 
с учетом только новорожденных с массой тела 1001—2500 г ин- 
фпцированность мальчиков превышала таковую у девочек 
лишь у новорожденных с массой тела 1500—2500 г [61]. Ана
логичные данные, не подтверждающие преобладание мальчиков 
среди значительно недоношенных новорожденных с бактерие
мией, были получены Oto [65]. Возможные причины этого об
суждаются в других разделах книги (см. гл. 2).

Многоплодная беременность

Результаты объединенного пренатального исследования по
казывают, что синдром инфицированных околоплодных вод 
значительно более часто отмечается у близнецов, чем у оди
ночных плодов. Однако сравнения с учетом специфики массы 
тела при рождении (например, с разделением на группы с ин
тервалом по массе тела в 500 г) не проводились, кроме того, 
при многоплодной беременности преждевременные роды отме
чаются гораздо более часто [31]. При беременности однояйцо
выми (монозиготными) близнецами наблюдается более высокая
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частота инфекции околоплодных вод и более высокая смерт
ность плодов, чем при беременности разнояйцовыми (дизигот- 
ными) близнецами. Сравнение близнецов и одиночных плодов 
с массой тела менее 2,5 кг выявило большую частоту инфекций 
с ранним развитием, вызванных стрептококком группы В, 
у близнецов, хотя число детей в обследованных группах было 
невелико [66]. Как уже указывалось, при наличии хориоам
нионита околоплодный пузырь первого ребенка из двойни, 
вследствие своего близкого расположения к внутренней оси, 
гораздо более часто вовлекается в процесс, чем околоплодный 
пузырь второго ребенка из двойни; хотя может отмечаться по
ражение инфекционным процессом обоих околоплодных пузы
рей. Случаи, когда второй околоплодный пузырь инфицирован, 
а первый остается непораженным, встречаются редко [26], хотя 
имеются сообщения об инфекции, вызванной стрептококком 
группы В, у второго плода без инфицирования первого плода 
[67]. В указанном случае первый ребенок из двойни родился 
в ягодичном предлежании, а второй — в головном. В результате 
такого расположения плодов дыхательные пути второго плода 
располагались вблизи источника восходящей стрептококковой 
инфекции. Авторы предполагают, что гистологическое исследо
вание позволило бы выявить вовлечение в инфекционный про
цесс обоих околоплодных пузырей.

Врожденные аномалии

Круг врожденных аномалий, создающих повышенный риск 
развития инфекции у новорожденного, относительно невелик. 
Очевидно, что к таким аномалиям относится миеломенингоцеле 
с подтеканием спинномозговой жидкости, а также врожденный 
кожный свищ в затылочной области, проникающий внутрь че
репной полости, причем оба эти дефекта могут приводить к раз
витию менингита. Другие врожденные аномалии, например де
фект решетчатой пластинки, лишь в редких случаях (если та 
ковые вообще встречаются) становятся причиной неонатального 
менингита, хотя известно, что они могут вызвать это заболева
ние в более старшем возрасте. Считают, что воспаление сред
него уха сопровождает практически все случаи незаращения 
неба [68]. При синдроме Пьера Робина, при котором незара- 
щение неба может комбинироваться с выраженной микрогна- 
тией, постоянной проблемой является аспирационная пневмония. 
Обтурация шейки мочевого пузыря у мальчиков также может 
стать причиной инфекции мочевыделительных путей, кроме то
го, другие врожденные аномалии мочеполовой системы в редких 
случаях могут вызвать развитие подобных инфекций в неона
тальном периоде. Подострый бактериальный эндокардит при 
врожденном пороке сердца обычно не характерен для детей 
первых месяцев жизни, а сообщения об абсцессах головного 
мозга, сочетающихся с цианотическими формами врожденных
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пороков сердца, редко относятся к детям в возрасте до 6 мес- 
[69]. Однако врожденные заболевания сердца в комбинации 
с аспланией (синдром асплании) более часто сопровождаются 
инфекциями в неонатальном периоде. Из 59 обследованных 
детей с этим синдромом у 16 было доказано наличие менингита 
или бактериемии1, причем 5 из этих детей были в возрасте
1 мес или младше [84]. Операции, проведенные на желудочно- 
кишечном тракте по поводу врожденных аномалий кишечника,, 
могут в качестве осложнения сопровождаться перитонитом.

Поражения кожи

Любые нарушения целостности поверхности кожных покро
вов, такие как раны, нанесенные акушерскими щипцами, раны 
от накожных электродов или случайные порезы кожи во время 
кесарева сечения, создают теоретическую и в отдельных слу
чаях реальную угрозу развития инфекции (см. гл. 11). Трудно 
собрать точные данные относительно инфекций, развившихся' 
после операции обрезания у мальчиков, и вероятность того, что 
эта манипуляция является фактором риска, на что часто указьг- 
вается в сообщениях, остается в количественном выражении не
выясненной.

Другие факторы риска

Существует целый ряд других потенциальных факторов рис
ка. При отсутствии исходных данных о распространенности 
этих факторов среди населения, давшего происхождение инфи
цированному новорожденному и, в особенности, данных отно
сительно специфики массы его тела при рождении очень труд
но, а иногда и невозможно оценить значение этих факторов. 
Асфиксия в родах является как раз таким фактором — вероят
ность ее в родах обратно пропорциональна массе тела ребенка 
при рождении, — и этот фактор очень часто в сообщениях упо
минается в качестве фактора риска. К другим подобным факто
рам можно отнести врожденные нарушения метаболизма [70], 
кроме того, новорожденные с врожденными вирусными инфек
циями могут проявлять необычную предрасположенность к бак
териальным инфекциям [85]. Однако обычная логика диктует, 
что чем больше сопутствующих заболеваний (неинфекционного 
происхождения) наблюдается у новорожденного и чем больше 
он перенес манипуляций, таких как интубация, искусственная 
вентиляция легких, инфузионная терапия, кормление через 
зонд и многие другие, тем больше риск развития последующих 
заболеваний или инфекций с поздним развитием, поскольку 
нарушается целостность слизистых оболочек и создаются пути 
для проникновения инфекции в кровяное русло.
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Клинические признаки инфекции

Инфекции с ранним и поздним развитием, т. е. приобретен
ные интранатально или из окружающей среды после рождения 
(источником которых часто тем не менее является мать ребен
ка) , характеризуются различными начальными признаками. 
Новорожденные с пренатальной инфекцией, так же как и с ин- 
транатальной, уже с рождения имеют нездоровый вид, причем 
иногда кажутся тяжелобольными. Обычно выраженность кли
нических проявлений зависит от гестационного возраста, в ко
тором возникла инфекция. Наличие гепатомегалии, часто в со
четании с желтухой, анемией, петехиями или пурпурой, имею
щей вид синяков или возвышающихся над кожей узелков, 
-а также в комбинации с респираторным дистресс-синдромом, 
может свидетельствовать о длительно протекающей инфекции 
(см. гл. 6 и табл. 8).

Инфекции с ранним развитием

В случае, если инфицирующие микроорганизмы обладают 
вирулентностью и представлены в больших количествах, призна
ки заболевания могут появиться в течение нескольких часов 
после рождения ребенка или в отдельных случаях отмечаться 
непосредственно в момент рождения. Частым симптомом явля
ется дыхательная недостаточность, поскольку легкие обычно 
вовлекаются в инфекционный процесс. У небольшого числа но
ворожденных с распространенным сепсисом, приобретенным 
интранатально, классические признаки респираторного дист
ресс-синдрома обычно неотличимы от таковых при болезни 
гиалиновых мембран, протекают в стертой форме, причем «хрю
кающее» дыхание и втяжение уступчивых мест грудной клетки 
могут отсутствовать. Однако, по крайней мере вначале, для 
подобных случаев следует считать крайне необычным отсутст
вие учащенного дыхания, обычно порядка 60 дыхательных дви
жений в 1 мин или больше, или тахикардии. Вместе с тем после 
эпизодов апноэ может наблюдаться брадикардия. По мере 
ухудшения состояния новорожденного снижается его двигатель
ная активность. В фатальных случаях через несколько часов 
после появления первых признаков заболевания возникают 
повторные приступы апноэ, частота и выраженность которых 
постепенно растет. Могут отмечаться проявления нарушенной 
периферической микроциркуляции, характеризующиеся замед
ленным наполнением капилляров после надавливания пальцем 
на кожу и цианозом конечностей с последующим центральным 
цианозом, снижением артериального давления и исчезновением 
периферического пульса. Могут наблюдаться судороги, однако 
чем более выражена незрелость новорожденного, тем труднее 
распознать проявления судорожного синдрома. Может иметь 
место лишь кратковременный тонический спазм, который часто
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неверно интерпретируется матерью ребенка, сестринским персо
налом и даже врачами, кроме того, судороги могут проявляться 
в виде эпизода апноэ. Клоническая фаза судорожного синдрома 
обычно отмечается только у доношенных новорожденных. Тем
пература тела ребенка с момента рождения и в течение первого 
дня жизни редко соответствует температуре тела взрослого и 
может достигать 37,8 °С; таким образом, может маскироваться 
действительный подъем температуры тела. Любое повышение 
температуры тела новорожденного требует внимательного отно
шения. У новорожденных, находящихся на грудном вскармли
вании, в первые дни жизни причиной лихорадки может быть 
дегидратация. Выявление нормальной осмолярности плазмы при 
лихорадочном состоянии дает основание считать, что лихорадка 
возникла по другой причине, хотя, с другой стороны, несомнен
но, повышение осмолярности плазмы и инфекция не исключают 
друг друга [71].

При тщательном наблюдении за больным значительно недо
ношенным новорожденным можно выявить признаки, указываю
щие на начало наслоившейся инфекции. Из них следует отме
тить нарастание метаболического ацидоза [72], внезапное по
явление гипергликемии (сахар к р о в и > 7  ммоль/л) как при 
пероральном, так и при парентеральном питании [74]. Г ипогли- 
кемия (сахар крови<;1,1 и 1,7 ммоль/л у недоношенных и до
ношенных новорожденных соответственно) также может сопро
вождать бактериальные инфекции [75, 76]. Гематологические 
признаки, такие как быстрое снижение уровня гемоглобина, 
длительное кровотечение из мест инъекций, петехии и пурпура, 
являются скорее поздними проявлениями, свидетельствующими 
о развитии синдрома диссеменированного внутрисосудистого 
свертывания.

Инфекции с поздним развитием

Внимательная мать или медицинская сестра часто первыми 
замечают неясные и слабо выраженные изменения поведения 
новорожденного по сравнению с предыдущим днем или даже 
несколькими часами. Такие жалобы часто представляются вра
чебному персоналу тривиальными, в связи с чем опасность из
менений поведения ребенка нередко недооценивается, поэтому 
в каждом подобном случае необходимо провести полный и тща
тельный клинический осмотр. При полном отсутствии каких-ли
бо признаков заболевания необходимо продолжить наблюдение 
и проводить повторные клинические осмотры не реже 2 раз 
в день, в особенности если жалоба поступила от опытной мно
годетной матери.

Первые признаки заболевания обычно полностью лишены 
специфичности, причем чаще их легче заметить у доношенного 
ребенка, чем у значительно недоношенного новорожденного. 
Невыраженное снижение активности при сосании, остановка
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увеличения или падение массы тела, недостаточная выражен
ность двигательной активности при пеленании, еле заметные 
изменения цвета кожи, апноэ и нарастающая желтуха, а также 
вздутие живота — все эти проявления могут обозначать начало 
инфекционного процесса. Рвота и диарея, несомненно, являются 
более специфичными признаками заболевания желудочно-ки
шечного тракта, хотя они могут отмечаться и при инфекциях 
других органов и систем. Серьезного отношения заслуживают? 
персистирующие высыпания на коже и даже сыпь, имеющая; 
преходящий характер. В очень редких случаях дифференциро
вание между совершенно безобидной «токсической эритемой», 
столь часто бывающий у доношенных новорожденных, и папу
лезной сыпью инфекционного происхождения заставляет иссле
довать мазки аспирата из центральной области узелков, чтобы 
убедиться в отсутствии в нем лейкоцитов. Кроме того, серьез
ного отношения требует повышение температуры тела, еще 
большего внимания заслуживает снижение ее ниже нормы. То 
же самое относится и к судорогам.

У недоношенного новорожденного, особенно получающего 
кормление через зонд, еще труднее заметить признаки начи
нающейся инфекции, хотя могут иметь место все указанные 
выше проявления заболевания. Так, эпизоды апноэ после пре
кращения их с помощью аминофилина1 могут возобновиться, 
несмотря на наличие терапевтических уровней препарата в ор
ганизме ребенка [77]. Важное значение имеют изменения кон
систенции фекальных масс, появление вздутия живота и рвоты. 
Не должны оставаться без внимания кожные высыпания и пус
тулы. У недоношенных новорожденных при инфекциях с позд
ним развитием также могут отмечаться нарушения уровня со
держания сахара в крови и колебание pH [72, 74]. Специфиче
ские проявления, указывающие на поражение одной системы 
(такие как выбухание родничка, изменения в степени бодрст
вования ребенка или отечные неподвижные конечности), явля
ются поздними признаками, которые в сочетании со склеремой 
часто свидетельствуют о том, что инфекционный процесс имеет 
далеко зашедшее развитие. Для обнаружения инфекции на ран
них стадиях, прежде чем произойдет поражение быстро расту
щих органов, особое внимание всегда следует обращать на сла
бо выраженные неспецифические признаки.

Если после выяснения анамнеза клинического осмотра и изу
чения данных, отражающих состояние ребенка на текущий мо
мент, клиницист приходит к выводу о возможности наличия 
инфекции, то в его распоряжении остается ограниченное число 
возможных тактических мероприятий. Если позволяет состоя
ние ребенка, особенно при отсутствии у него указанных выше 
факторов риска, врач может отложить принятие решения до 
получения результатов некоторых быстрых скрининг-тестов

1 Эуфиллин. — Примеч. пер.
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(дающих информацию в течение часа) на наличие инфекции 
■{см. гл. 5). При необходимости выполнения венепункции нужно 
одномоментно забирать кровь для посева, кроме того, следует 
всегда собирать мочу для проведения общего анализа й посе
вов. При полностью отрицательных результатах скрининг-тес
тов в качестве тактики ведения больного можно считать оправ
данным выбор только тщательного наблюдения. В случае полу
чения положительных результатов скрининг-тестов следует ис
следовать спинномозговую жидкость, а также собрать ее и все
возможные пробы с поверхности тела для исследования культур 
до начала антибактериальной терапии. При наличии у ново
рожденного при первом осмотре умеренных или выраженных 
признаков заболевания, особенно в сочетании с факторами рис
ка, необходимо одномоментно собрать посевы крови и спинно
мозговой жидкости и приступить к антибактериальной терапии, 
не дожидаясь результатов исследований. Авторы признают, что 
подобная тактика неизменно ведёт к созданию дополнительной 
нагрузки на лабораторных работников, преобладанию отрица
тельных результатов посевов на культуру и к усиленной анти
бактериальной терапии. Однако авторы считают, что в целях 
раннего определения инфекции в настоящее время этими отри
цательными моментами можно пренебречь. Многие состояния, 
которые будут описаны в последующих главах, развились 
в результате недостаточного внимания к начальным признакам 
заболевания.
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Г Л А В А  8

Бактериемия. Инфекции ЦНС и дыхательной 
системы

Бактериемия

Под термином «бактериемия» подразумевают наличие бак
терий в кровяном русле независимо от того, болен новорожден
ный или здоров. Термины «септицемия» и «сепсис» имеют раз
ное значение и иногда субъективно используются для трактовки 
клинических проявлений заболеваний, которые в неонатальном 
периоде нередко неспецифичны и слабо выражены. При изло
жении материала мы постараемся избегать этих терминов. Б ак
териемия— объективное и чаще всего встречающееся проявле
ние тяжелых инфекций в неонатальном периоде.

Бессимптомная бактериемия. Судя по результатам исследо
ваний посевов пуповинной крови, у 3—29% детей, родившихся 
в условиях стационара, в момент рождения отмечается бакте
риемия [ 1 - 4 ] .  Важнейшим условием для получения достовер
ных результатов является техника стерилизации пуповины не
посредственно перед забором пробы крови. Прямой корреляции 
результатов исследования одновременно взятых проб пуповин
ной и периферической венозной крови новорожденных не наблю
дают [4], однако бактерии, определяемые на срезах плаценты, 
оболочек плодного пузыря и пуповины, морфологически сходны 
с  бактериями, изолированными из пуповинной крови [3]. Боль
шое число положительных результатов, получаемых при посеве 
пуповинной крови (в 47% случаев) при родах, сопровождав
шихся отхождением вод в результате разрыва околоплодного 
пузыря за 6 ч и более до родов, и в 37% случаев при нормаль
но протекавших родах [5] дает основание предполагать воз
можность загрязнения крови в результате технической погреш
ности либо неудачный подбор групп новорожденных для срав
нения.

У новорожденных, поступивших в детское отделение в 
1-й день жизни, в момент родов результаты посева пуповинной 
крови были положительными в 8%, периферической — в 6% слу
чаев [6]. Они также были положительными в 16% случаев 
посева венозной крови, взятой у 131 здорового новорожденного 
в  возрасте 3 дней, причем у всех детей пуповинная кровь в мо
мент рождения была стерильной [7].

Следовательно, по данным некоторых приведенных работ, 
у определенной части клинически здоровых новорожденных
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может отмечаться бактериемия в момент рождения или вскоре 
после него. У небольшого числа новорожденных, впоследствии 
заболевших, выделенные из кровяного русла микроорганизмы 
редко соответствуют выявленным в момент рождения или вско
ре после него. Однако у небольшого числа новорожденных дос-> 
товерно отмечалась длительная бактериемия, вызванная одним 
и тем же микроорганизмом, не сопровождающаяся признаками 
серьезного заболевания. Эти данные дают основание полагать, 
что защитные механизмы у большинства произвольно выбран
ных (возможно, на основании степени зрелости) новорожден
ных способны оказывать сопротивление раннему проникнове
нию микроорганизмов в кровоток, или же допустить, что бак- 
териальная нагрузка в численном выражении в подобных слу
чаях невелика. Как бы то ни было, к результатам всегда сле
дует подходить с известной долей настороженности, чтобы 
исключить псевдобактериемию, обусловленную техническими 
погрешностями в процессе обработки крови или же загрязне
нием дезинфицирующих растворов.

Бактериемия, сопровождающаяся клинической симптомати
кой. Вряд ли имеет смысл ссылаться на литературные источни
ки, касающиеся данных о частоте случаев бактериемии у ново
рожденных, у которых заболевание было заподозрено сразу 
после рождения. Это связано с тем, что у клиницистов нет еди
ных показаний для отбора образцов крови на бактериологиче-. 
ское исследование, несмотря на то, что Dunham еще в 1933 г. 
советовал прибегать к этой процедуре в тех случаях, «когда 
новорожденный заболевает, а диагноз неясен» [8]. Так, McCrac-i 
ken, Shinefield в работе тридцатилетней давности, приводя ре-: 
зультаты обследования новорожденных за 1953— 1964 гг. 
в Нью-йоркской больнице [9], отмечают, что исследование кро
ви и спинномозговой жидкости при подозрении на инфекцию 
в то время не было рутинной процедурой. Не исключено, что 
подобная картина наблюдалась повсеместно особенно в первые 
48 ч жизни ребенка. McCracken, Shinefield обнаружили частоту 
бактериемии, составляющую 0,95 на 10 000 живорожденных. 
Правда, эта цифра включала случаи выявления бактерий не 
только в крови, но и спинномозговой жидкости. Показатели час
тоты бактериемии в Yale за последние 20 лет (1958— 1979) уж е 
приводились в гл. 1, и их следует интерпретировать с учетом 
изменений в составе обследуемого там населения [10, 11].

В последние годы из отделений интенсивной терапии посту
пают сообщения о более высокой частоте бактериемии, что от
части связывают с выживанием значительно недоношенных но
ворожденных. Частота бактериемии за 10-летний период 
(1969— 1978) в St. Goran’s Children Hospital (Стокгольм) уве
личилась соответственно на 1000 живорожденных с 1,4 в пер
вом пятилетии до 3,1 во втором пятилетии [12]. В Ham mer
smith Hospital (Лондон) частота бактериемии возросла с 
1,6% в период с 1867 по 1975 г. до 5,7% в период с 1976 по
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1979 г. [13, 14]. Последние цифры, однако, включают неболь
шое число случаев, выходящих за рамки периода новорожден
ное™ (до 28 дней жизни). Это были значительно недоношенные 
новорожденные, находившиеся в отделении интенсивной тера
пии в момент развития инфекции. Показания к забору крови 
на бактериологическое исследование оставались неизменными 
на протяжении 12-летнего периода. Отношение числа предпо
ложительных случаев к числу случаев подтвержденной бакте
риемии оставалось на вполне допустимом постоянном уров
не 5 : 1.

В отношении отдельных микроорганизмов, выявляемых при 
бактериологическом исследовании крови, наиболее широко 
представлены данные о стрептококках группы В. По оценке 
Baker [15], частота бактериемии стрептококками группы В 
в США варьирует в пределах 1,3—3,0 на 1000 живорожденных 
при развитии заболевания в первые 5 дней жизни. При более 
позднем возникновении заболевания этот предел составлял 
0,6— 1,0 на 1000 живорожденных [15]. Стрептококки группы В 
наиболее часто выделяли при исследовании крови новорожден
ных в Hammersmith Hospital (Лондон) в период 1967— 1975 гг. 
Частота бактериемии при раннем развитии инфекции (в дан
ном случае в сроки менее 48 ч после рождения) составила 0,3 
на 1000 живорожденных [13], а в 1976—-1982 гг. — 0 на 1000 жи
ворожденных [14, 16]. Бактериемия анаэробными микроорганиз
мами в Калифорнийской больнице отмечалась с частотой 1,8 на 
1000 живорожденных за З'/г года. Однако эта цифра включает 
в себя не только больных, но и практически здоровых ново
рожденных, родившихся у матерей с хориоамнионитом [17].

Микробиология. Характеристика микробиологических нахо
док при бактериемии и изменяющихся тенденций представлена 
в гл. 1. Литература по вопросам бактериемии в период ново- 
рожденности обширна, любое сообщение представляет ограни
ченный информационный «микрокосмос», из которого может быть 
почерпнуто много интересного [18]. Chow и соавт. указывали 
на малочисленность работ, касающихся анаэробной инфекции 
до 1965 г. В последующие годы совершенствование лаборатор
ных методов позволило обеспечить более надежное выделение 
этих микроорганизмов [17]. E. coli принадлежит первое место 
из грамотрицательных микроорганизмов, выделяемых из крови 
новорожденных на протяжении последних 50 лет [11]. Прева
лирующей грамположительной культурой в течение последних 
двух десятилетий является стрептококк группы В [11], хотя 
намечаются признаки снижения такого доминирования. В по
следнее время все чаще упоминается в сообщениях, поступаю
щих из отделений интенсивной терапии новорожденных [14, 
19—22], S. epidermidis. Этот микроорганизм уже много лет 
назад рассматривали не только как причину загрязнения проб 
крови (что нередко имеет место в действительности), но и при
знали патогенным [23—25]. Рост числа случаев бактериемии
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у новорожденных, вызванной S. epidermidis, возможно, связан 
с применением постоянных катетеров для инфузионной тера
пии, а также с расширенным применением эндотрахеальных 
трубок для искусственной вентиляции легких. Это может быть 
также следствием различных подходов к антибактериальной 
терапии.

Существуют различия между бактериемией, переданной но
ворожденному матерью и приобретенной из внешней среды. Бак
териемия, переданная матерью, обычно характеризуется ранним 
развитием и, наиболее вероятно, вызвана стрептококками груп
пы В (или стрептококками других групп Лансфильда а- и ß-re- 
молитическими), E. coli, Proteus, Bacteroides, Peptostreptococ- 
cus, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae тип В 
{a также тип С и нетипируемые штаммы) и S. pneumouniae. 
Среди микроорганизмов, высеваемых из пуповинной крови и в 
последующем не вызывавших клинических проявлений заболе
вания, отмечались как низковирулентные штаммы, например 
S. epidermidis, так и способные приводить к тяжелым и даже 
летальным заболеваниям, например, такие как стрептококки 
группы В [2]. В свою очередь бактериемии, обусловленные 
внешней средой, развиваются в позднем периоде и, вероятно, 
вызваны E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serrattia, S. epidermi
dis, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, а также стрептококка
ми группы В. В экономически слаборазвитых странах среди 
штаммов, вызывающих приобретенную бактериемию, важное 
место занимают различные виды Salmonella.

Для инфекций, переданных новорожденному от матери, по
раженной хориоамнионитом, наиболее характерно наличие 
анаэробных микроорганизмов [17]. При применении усовер
шенствованной техники выделения анаэробов их удается опре
делить более чем в половине культур пуповинной крови во 
время родов и сразу после них [3]. Таким образом, практиче
ски все бактерии, о которых известно, что они способны коло
низировать человеческий организм или вызывать клинические 
заболевания у человека, время от времени обнаруживались 
в крови новорожденных. В редких случаях отмечалось выделе- 
ие более одного вида организмов или же различных штаммов 
одного и того же вида одновременно. Обзор данных литературы 
относительно бактерий, описанных выше, приводится в работе 
Klein, Магсу [26]. Менее часто встречающиеся микроорганиз
мы, в том числе небактериального вида, такие как Candida 
albicans, обсуждаются в гл. 3.

Эпидемиология и патогенез. В гл. 7 представлены различ
ные прогностические факторы со стороны матери и ребенка, 
указывающие на возможность развития бактериальной инфек
ции у новорожденного. Поскольку все эти факторы могут быть 
прогностическими и в отношении бактериемии, мы не будем 
вновь рассматривать их подробно. Д ва основных источника 
инфицирующих микроорганизмов и инфекций, полученных от
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матери во время родов и приобретенных при контакте с внешней 
средой (которые тем не менее могут включать механизм пере
дачи от матери, но другого рода), характеризуются типичными» 
хорошо известными факторами риска. Точное соотношение 
между ними будет зависеть от общего характера микрофлоры 
данной среды. В странах с относительно высоким уровнем жиз
ни для отдельных новорожденных характерны инфекции, полу
ченные от матери, обычно с ранним развитием бактериемии.

В менее благополучных районах мира, вероятно, более час
то наблюдаются бактериемии, вызванные контактированием 
с внешней средой. В регионарных отделениях интенсивной те
рапии с типичным для них длительным пребыванием недоно
шенных детей инфекции, поступающие из внешней среды, могут 
в настоящее время составлять около 2/з всех случаев инфекци
онных заболеваний новорожденных [19].

Прежнее разделение бактериемий на первичные и вторич
ные до сих пор не потеряло своей актуальности, особенно в от
ношении поздних инфекций. Так, при первичной бактериемии 
может иметь место распространение опасной инфекции в дру
гие органы. Однако внедрение микроорганизмов в кровь может 
быть вторичным по отношению к уже установившейся локали
зованной инфекции — так, как это имеет место в некоторых 
случаях диареи у новорожденных, кожной формы стафилокок
кового сепсиса либо после оперативных вмешательств, нередко1 
проводимых по поводу врожденных пороков развития, наиболее 
часто затрагивающих пищеварительный тракт [10, 27J.

У некоторых детей, находящихся на искусственной вентиля
ции, вторичная бактериемия носит транзиторный характер и 
может наблюдаться после отсасывания содержимого эндотра- 
хеальной трубки [28]. Было высказано предположение о том,, 
что наблюдаемый рост частоты инфекций, вызванных S. epider
midis, в одном из отделений интенсивной терапии новорожден
ных, возможно, связан с использованием катетеров нового ти
па, применяемых для длительной инфузионной терапии. Вопрос 
о том, почему вообще должна существовать подобная зависи
мость, остался невыясненным [21]. Необходимо подчеркнуть, 
что чем сложнее поддерживающая терапия, в которой нужда
ется новорожденный, тем больше риск развития бактериемии,, 
как вызванной бактериями, колонизировавшими организм ребен
ка до начала лечения, так и микроорганизмами, проникшими' 
в непосредственную микросреду, его окружающую.

При ретроспективном анализе 319 беременностей к акушер
ским факторам, связанным с развитием бактериемии у детей 
при рождении, были отнесены: излитие вод более чем за 24 ч 
до родов; затянувшийся латентный период между разрывом 
оболочек плодного пузыря, отхождением околоплодных вод и 
началом родовой деятельности; окрашенные и зловонные около
плодные воды; наличие признаков дистресс-синдрома у плода 
[2]. Другое обследование ставило своей целью выяснение сте-
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яени риска возникновения бактериемии у новорожденного при 
условии развития у матери лихорадочного состояния на фоне 
длительного безводного промежутка в сочетании с изменением 
цвета околоплодных вод. У 3% из 329 новорожденных либо 

.в момент рождения, либо позднее была выявлена бактериемия. 
Низкая масса тела при рождении, асфиксия в родах, а также 
.лихорадка у матери были характерными для инфицированных 
новорожденных [29].

Патогенез бактериемических состояний, особенно первичных, 
изучен недостаточно. В общих чертах в механизме их разви
тия, так же как и при любой инфекции, основная роль отводит
ся  взаимодействию между инфицирующими микроорганизмами, 
их вирулентностью и факторами защитных сил организма ре- 
.бенка. Поскольку наиболее часто внутриутробно плод занимает 
положение, при котором его верхние дыхательные пути нахо
дятся ближе всего к источнику бактериальной колонизации, 
механизм прямого распространения инфекции носоглотки 
.в кровь в случаях заражения от матери представляется вполне 
■вероятным. Прямое проникновение колонизирующих микроор
ганизмов в кровь может происходить в родах через сосуды пу- 
:повины, однако в настоящее время точно оценить значение это
го пути довольно трудно. Следует отметить, что кишечник пред
ставляет собой огромный бактериальный резервуар и, несом
ненно, является источником инфицирования крови новорожден
ных по пути прямого проникновения через стенки кишечника 
в  кровяное русло или первоначально через лимфатические пути.

Следствием высокой частоты бактериемии, вызванной стреп
тококками группы В, явилось более глубокое понимание защит
ной роли переданного трансплацентарным путем материнского 
ilgG. Высокий риск развития инвазивной формы заболевания, 
вызванного стрептококком группы В (тип III), отмечен именно 
у тех детей, матери которых не имели антител к нативному 
капсулярному полисахариду этого микроорганизма [15]. 
Не меньшей, а может быть и большей, по значимости может 
быть роль комплемента [30—32]. Индуцированный опсонинами 
in vitro фагоцитоз бактерий штамма тип 1а был опосредован 
активацией комплемента по классическому пути и не зависел 
ют иммуноглобулинов [31]. Было показано, что бактерицидная 
активность сывороток новорожденных значительно коррелирует 
•с уровнем общей гемолитической активности комплемента 
f('CH5o) [33]. Подобно энтотоксину грамотрицательных организ
мов инфицирование стрептококками группы В [34]; может ак
тивировать систему комплемента по альтернативному пути. 
При исследовании сывороток новорожденных было показано, 
что низкая концентрация специфичных антител и нарушения 
функции комплемента значительно снижают хемотаксис фаго
цитов к стрептококкам группы В [32]. Совершенно очевидно, 
что предстоит выяснить еще многие другие стороны взаимоза
висимости между организмами матери, ребенка и всевозмож
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ными видами бактерий. Rojas и соавт. приводят результаты 
работы с токсином стрептококков группы В и эндотоксином 
грамотрицательных бактерий на экспериментальных животных 
[35]. Тромбоксан А2 (образуемый простагландинами С2 и Н 2 
в процессе их биосинтеза в легких), по-видимому, является наи
более важным веществом в механизме развития легочной гипер
тензии, наблюдаемой после введения стрептококкового токси
на. Индометацин способен предотвращать развитие лихорадки, 
обычно возникающей после инфузии токсина (возможно, инду
цируемой простагландином). Подобное действие индометацина 
не распространяется на повышенную проницаемость сосудистой 
стенки и нейтропению, наблюдаемые после введения токсина, 
вызываемые активацией системы комплемента по альтернатив
ному пути, аналогичному таковому при грамотрицательной эн
дотоксемии. Поскольку легочная гипертензия и нейтропения 
выявляются у новорожденных со стрептококковой инфекцией, 
представляется весьма возможным, что некоторые результаты 
исследований, выполненных на животных, могут быть исполь
зованы у человека.

Клинические признаки1. Широта спектра встречающихся 
в сообщениях клинических признаков инфекций обусловлена 
наличием большого числа инфицирующих микроорганизмов, их 
вирулентностью, а также сроком внутриутробного или постна- 
тального развития ребенка к моменту развития инфекции. 
О наиболее вероятных начальных признаках инфекции было 
рассказано в гл. 7. Эти признаки могут быть различными при 
раннем развитии заболевания (обычно переданного матерью) и 
позднем развитии (как правило, приобретенного из внешней 
среды). При анализе 47 случаев бактериемии, развившейся 
в первые 48 ч после рождения, за 9-летний период (1975—> 
1976) в Hammersmith Hospital (Лондон) Jeffery и соавт. выяви
ли у 3/4 новорожденных респираторный дистресс-синдром, со
провождавшийся частым «хрюкающим» дыханием, втяжением 
ребер и грудины, повторными приступами апноэ, причем эти 
клинические проявления не зависели от вида инфицирующего 
микроорганизма [13]. У ‘/з новорожденных с ранним развитием 
заболевания в качестве начальных признаков, как правило, от
мечались: изменение цвета и перфузии кожных покровов, сни
женная сосательная и двигательная активность, гипотония, 
вздутие живота и гепатомегалия. В описываемом исследовании 
диагноз ставили значительно раньше в тех случаях, когда бак
териемия была вызвана стрептококками группы В, а не други
ми грамположительными или грамотрицательными микроорга
низмами. Средний возраст к моменту постановки диагноза 
у детей этих трех групп составлял соответственно 13, 24 и 39 ч. 
Следует отметить, что бактериемии, вызванные другими пред
ставителями стрептококковых (группы Лансфельда), а также

1 См. также гл. 7.
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такими возбудителями, как S. pneumoniae и Haemophilus influ
enzae, могут клиничеоки проявляться развитием респираторно
го дистресса и бурным течением заболевания уже в первые 
часы жизни. Не поддающаяся коррекции, несмотря на высокую 
концентрацию кислорода во вдыхаемой газовой смеси, гипоксе- 
мия должна настораживать в отношении возможности легочной 
гипертензии в сочетании с левосторонним шунтированием крови 
через открытый артериальный (боталлов) проток и овальное 
окно [36].

Напротив, поздно развивающаяся бактериемия (обычно при
обретенная из внешней среды) гораздо реже представлена кли
нически синдромом респираторного дистресса. При одновремен
ном развитии пневмонии более характерно появление повышен
ной частоты дыхания в сочетании с адвентициальным характе
ром аускультативных звуков. Оценка клинической картины 
может слегка варьировать в зависимости от того, с какой точки 
зрения рассматривать бактериемию, как первичную или вторич
ную. Следует отметить, что ранние признаки ухудшения состоя
ния новорожденного с установленным очагом местной инфекции 
(т. е. с наличием большого числа гнойничков, абсцессов, ин
фекционной диареи, воспалением среднего уха, септическим 
артритом или остеомиелитом), как правило, мало отличаются 
от таковых при отсутствии подобных очагов.

Большие диагностические трудности могут быть связаньг 
с оценкой состояния новорожденных, перенесших оперативные 
вмешательства на пищеварительном тракте и других органах. 
Вздутие живота и гепатомегалия, легко пальпируемые почки,, 
необычная желтуха (т. е. желтуха, характеризующаяся необыч
но высоким уровнем билирубина, или же повторное ее появле
ние после угасания первоначальной «физиологической»), а так
же поражение кожи встречаются более часто (хотя и не всегда) 
в случаях с твердо установленной бактериемией [8, 24].

Обычно на ранних стадиях заболевания и особенно при еп> 
развитии в первые дни жизни клинически различить грамполо
жительные и грамотрицательные инфекции невозможно. Было' 
сделано предположение о том, что синдром грамотрицательного 
эндотоксического шока, отмечаемого у детей старшего возраста, 
и взрослых, в периоде новорожденное™ не встречается. Исполь
зуя экспериментальные модели, Wessel, Downing высказали 
мысль о том, что новорожденные поросята менее чувствительны 
к воздействию эндотоксина E. coli, чем более взрослые, главным, 
образом вследствие функциональной незрелости легких и осо
бенностей легочного кровообращения [37]. Однако у новорож
денного ребенка при терминальных состояниях, без сомнения,, 
могут отмечаться как шок, так и расстройства коагуляции,, 
в то время как синдром диссеминированного внутрисосудистого- 
свертывания может наблюдаться и при тяжелой грамположи- 
тельной бактериемии [38]. Выздоровление не приводит к обра
зованию защитного механизма против повторных развитий ин
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фекции; в литературе описаны случаи рецидивов бактериемии 
с аналогичным типом стрептококка группы В [39]. Либо з по
добных случаях во время первичного заболевания не происхо
дит формирования антител вследствие недостаточного антиген
ного стимула, либо, что более вероятно, в ходе иммунного от
вета вырабатываются первичные изотипы иммуноглобулинов, 
характеризующиеся коротким периодом полураспада и быстрым 
исчезновением [40].

Диагностика и дифференциальный диагноз. Установление 
диагноза бактериемии, судя по определению, основывается на 
лабораторном выделении инфицирующих организмов из крови. 
Эта проблема обсуждалась более подробно в гл. 5. Кроме того, 
разработаны шкалы риска бактериемии, некоторые из которых 
основаны на пренатальных факторах, сопутствующих и неин
фекционных заболеваниях [41], другие — на клинических 
признаках и гематологических данных [42].

Дифференциальный диагноз, столь необходимый в неона- 
тологии, включают большинство заболеваний новорожденных. 
В работе Klein, Магсу приводятся многие из них [26]. Наиболь
шую трудность представляет дифференциальный диагноз меж
ду бактериемией с ранним развитием и протекающей без ин
фекционных осложнений болезнью гиалиновых мембран. И з
вестно, что подобные разграничения редко можно сделать в на
чале заболевания только на основании клинических признаков 
и рентгенологических данных [15]. В описанных выше исследо
ваниях, проведенных в Hammersmith Hospital, средние массы 
тела у детей при рождении и гестационный возраст были не
сколько, хотя и незначительно, выше, чем у 254 новорожден
ных, погибших от неосложненной инфекцией болезни гиалино
вых мембран и поступивших на вскрытие [13]. Без сомнения, 
развитие синдрома дыхательных расстройств у детей, родивших
ся в возрасте более 32 нед внутриутробного развития, должно 
всегда настораживать и требовать быстрого проведения скри
нинг-тестов. Не следует исключать возможность других причин 
дыхательных расстройств, таких как врожденные пороки серд
ца, врожденные аномалии грудной клетки, пневмоторакс и 
пневмомедиастинит, а также аспирационная пневмония.

Осложнения. Наиболее серьезным осложнением бактериемии 
является менингит (см. далее) с последующим распростране
нием инфекции на другие органы и структуры, такие как кости, 
суставы и почки. Harris  и соавт. отметили связь между ранним 
проявлением бактериемии, вызванной стрептококком группы В, 
и диафрагмальными грыжами, как правило, правосторонними 
и появившимися позднее, обычно в пределах первых 2 нед жиз
ни ребенка. Кроме собственных наблюдений, авторы описали 
еще 13 случаев, отмеченных в более ранних сообщениях [43].

Первоначально на рентгенограммах, сделанных в раннем 
периоде, отмечалось нормальное положение правого купола 
диафрагмы. Как отмечают H arris и соавт., врожденные задне
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латеральные диафрагмальные грыжи встречаются не часто- 
(1 на 2200 живорожденных), причем справа — только в 20% 
случаев, что делает такую зависимость заслуживающей внима
ния [43]. Однако связь со стрептококком группы В может но
сить случайный характер, так как этот микроорганизм в по
следние годы, по мере повышения выживания недоношенных; 
и незрелых детей, стал наиболее частой причиной бактериемии 
раннего периода новорожденности. Точный механизм формиро
вания грыжи остается неясным. Помимо диафрагмальной гры
жи, у некоторых больных отмечался значительный выпот 
в плевральную полость справа. Таким образом, диагноз диа
фрагмальной грыжи следует рассматривать как возможный 
у каждого новорожденного с бактериемией, обусловленной 
стрептококком группы В, при появлении дыхательных расст
ройств или признаков выпота в плевральную полость. Имеются 
сообщения, также практически исключительно связанные с бак
териемией, вызванной стрептококком группы В, о развитии 
транзиторных застойных явлений в желчном пузыре, притом, 
возможно, с неинфицированной застойной жидкостью [44, 45] 
(см. гл. 9).

Бактериальные инфекции довольно часто выявлялись при. 
установлении патологоанатомического диагноза ядерной желту
хи, прежде чем была твердо установлена связь с выражен
ностью желтухи и с желтушным окрашиванием базальных ган
глиев головного мозга доношенных детей [46]. Сравнительно- 
недавно было обнаружено, что у детей с низкой массой тела 
при рождении ядерная желтуха может развиваться и при отно
сительно небольшом уровне билирубина в сыворотке крови 
[47]. Rearlman и соавт. указывают, что у таких детей факто
ром, ассоциирующимся с этим феноменом, может быть бакте
риемия [48].

Инфекции, вызванные такими микроорганизмами, как Clos
tridium perfringens, Bacteroides fragilis или S. pneumoniae, 
каждый из которых способен продуцировать фермент нейрами- 
нидазу, иногда приводят к «обнажению» эритроцитарного Т-ан- 
тигена (Thomson) путем удаления с поверхности клетки защит
ной пленки, состоящей из N-ацетилнейраминовой кислоты.. 
Т-антиген присутствует на всех эритроцитах крови человека. 
Уже к 6-месячному возрасту ребенок вырабатывает анти-Т-ан- 
титела, что, однако, не приводит в норме к развитию реакции 
антиген — антитело в результате наличия защитного покрытия. 
Однако в «обнаженном» или Т-активированном виде эритроциты 
вполне могут становиться причиной серьезных ошибок при опре
делении групповой принадлежности крови, острых гемолитиче
ских анемий, а также тяжелых трансфузионных реакций. Неко
торые из этих проблем возникают в неонатальном периоде, 
обычно после оперативного вмешательства на пищеварительном 
тракте, в результате инфекции, вызванной тем или иным видом 
кишечных анаэробов [49, 50]. Seges и соавт. подчеркивают,что

16* 243

ak
us

he
r-li

b.r
u



обнаружение Т-активизированных эритроцитов позволяет почти 
с  полной уверенностью считать наличие анаэробной инфекции 
у  таких детей доказанным. Условием к безопасности гемотранс- 
•фузий в таких случаях является применение отмытых эритро
цитов или эритроцитарной массы.

Лечение. Вопросы терапии обсуждаются в гл. 13.
Прогноз. Независимо от вида возбудителя — только стреп

тококк группы В [15] или любые другие микроорганизмы 
[14] — у детей с ранним развитием бактериемии смертельный 
исход наблюдается гораздо чаще, чем у детей с поздним разви
тием заболевания. Д ля  анаэробных микроорганизмов, хотя из
редка и сочетающихся с серьезными бактериемическими состоя
ниями, более типичны локализованная инфекция и благоприят
ный прогноз [17]. Показатели смертности в Yale (см. гл. 1) 
в результате возросшего внимания в отношении возможности 
всех видов ранней бактериемии постоянно улучшаются и, по 
последним данным (1966— 1978 гг.), смертность у таких ново
рожденных составила лишь 26%. В Hammersmith Hospital, где 
средняя масса тела у детей с бактериемией при рождении в пе
риод 1976— 1979 гг. была 1,3 кг, общая смертность составила 
39%, при показателях смертности 64% при ранней и 29% при 
поздней инфекции [14].

Alfen и соавт. провели повторный осмотр детей, перенесших 
бактериемию в неонатальном периоде, при достижении ими воз
раста от 2'/г—б'/г лет. Из 90 детей с диагнозом, поставленным 
© период 1969— 1973 гг., 63 пережили двухмесячный возрастной 
рубеж, причем 49 из них рассматривали как здоровых. Боль
шинство из 14 инвалидизированных детей составляли недоно
шенные, и только у 6 из них бактериемия не была осложнена 
менингитом или остеомиелитом. Незрелость новорожденных 
в сочетании с небольшим числом обследованных не дает воз
можности считать поздние осложнения связанными только не
посредственно с бактериемией, и данное исследование позво
ляет полагать, что общий прогноз для случаев неосложненной 
бактериемии, диагностированной ранее, должен быть хорошим
{51].

Инфекции центральной нервной еистемы 

Менингит

Заболеваемость. При анализе случаев бактериального ме
нингита среди ограниченного населения (4 млн. человек) в рай
оне северо-западной Темзы Лондона, обследованного в течение 
5 лет (1969— 1973), Goldacre обнаружил, что это заболевание 
чаще встречается в течение первой недели и первого месяца 
жизни, чем в течение любого последующего возрастного перио
да. После исключения случаев заболевания младенцев с «ней- 
роанатомическими поражениями врожденного или травматиче
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ского генеза» заболеваемость неонатальным менингитом соста
вила 0,26 на 1000 живорожденных [52]. Используя данные 
объединенного пренатального обследования за несколько преды
дущих лет (1959— 1966), Overall отметил, что заболеваемость 
составила 0,46 на 1000 живорожденных; для детей с массой 
тела при рождении больше и меньше 2,5 кг заболеваемость на 
1000 живорожденных составила соответственно 0,37 и 1,36 [53]. 
Во многих других сообщениях отмечается особенная предрас
положенность к заболеванию менингитом в неонатальном пе
риоде у новорожденных с низкой массой тела при рождении 
[2 6 ,5 2 ,5 4 —58].

Патогенез. Согласно имеющимся сообщениям, неонатальный 
менингит встречается у определенной части новорожденных 
с бактериемией, иногда достигающей ’Д от общего числа [26]. 
Вероятность возникновения менингита повышается при выделе
нии более 1000 формирующих колонии единиц инфицирующих 
микроорганизмов из 1 мкл крови [59]. Удалось создать удоб
ные экспериментальные модели для изучения менингита, выз
ванного E. coli, с использованием крысят-сосунков и потомства 
морских свинок, причем без нарушения целостности гематоэнце- 
фалического барьера [60—62]. И хотя экстраполяция резуль
татов, полученных на животных, требует известной осторожно
сти, исследование, во-первых, подтвердило значение масштаба 
бактериемии в качестве наиболее важного фактора в развитии 
заболевания у животных, во-вторых, показало, что бактериемия 
всегда за несколько часов предшествует менингиту [60, 61]. 
При использовании в качестве экспериментальных моделей 
крыс исключение из рациона их питания молозива приводило 
к повышению вероятности развития менигита [61].

В 2/з случаев было показано, что менингит связан с нали
чием бактериемии [26]. Кроме того, возможным путем проник
новения инфекции в ЦНС является прямой путь, как и при 
миеломенингоцеле и при наличии врожденного кожного свища, 
что, согласно мнению Morison [63], встречается очень редко. 
Инфекции области волосистой части головы также могут про
никать внутрь полости черепа по затромбированным разветвлен
ным венам головы [63]; подобный путь распространения инфек
ции, возможно, играет роль в механизме возникновения менин
гита при инфицированной кефалогематоме [64, 65], остеомиели
те костей черепа [66] и воспалении среднего уха [57, 67—69]. 
Третий возможный путь, предложенный Morjson, заключается 
в поступлении инфекции из преневральных лимфатических со
судов, дренирующих полость носа [63]. Неонатальный менингит 
также осложнял течение или был связан с инфекциями боль
шинства других органов и систем организма [70], кроме того, 
случаи заболевания наблюдались в виде небольших эпидемий, 
часто имевших общий источник инфекций [71, 72]. Поскольку 
неонатальный менингит наиболее часто встречается в течение 
первой недели жизни новорожденных [52], можно предполо
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жить, что в его генезе важную роль играет инфекция, передан
ная матерью. Инфекции матери в пренатальном периоде, в осо
бенности инфекции мочевыделительной системы, длительный 
безводный промежуток и хориоамнионит занимают видное 
место в обзорах, посвященных этой проблеме [26, 57]. Сообща
лось о редких случаях, когда развитие менингита у матери 
предшествовало его возникновению у новорожденного, причем! 
и в том и в другом случае выделялся один и тот же микроор
ганизм [73, 74]. Низкая масса тела ребенка при рождении, как 
уже отмечалось, а также асфиксия в родах часто являются' 
сопутствующими факторами [53].

Микробиология. В качестве инфицирующих, способных вы
зывать неонатальный менингит зарегистрировано большое чис
ло микроорганизмов [26] (см. также табл. 3, 7). Тем не менее 
в течение длительного времени в качестве микроорганизма, 
играющего важнейшую роль в развитии этого заболевания, 
рассматривалась E. coli, хотя в последние годы в США равное, 
а может быть и большее, значение придают стрептококкам 
группы В. Разновидности Salmonella относительно часто встре
чаются в странах Африки и Центральной Америки [75, 76], 
a Listeria monocytogenes распространены в некоторых районах 
Европы. В 1976 г. Schiffer и соавт. сообщили, что 3/4 штаммов 
E. coli, способных вызывать неонатальный менингит, являются 
носителями капсулярного антигена К-1, который по своим им- 
мунохимическим характеристикам сходен с капсулярным поли
сахаридом Neisseria meningitidis тип В [77]. Бессимптомное 
носительство подобных микроорганизмов — нередкое явление 
у людей всех возрастных групп [78]. В очень редких случаях 
удается выделить несколько видов инфицирующих микроорга
низмов или различных штаммов. В литературе имеются сооб
щения о различных комбинациях, включающих E. coli в раз
личных сочетаниях с S. pneumoniae, Klebsiella pneumonia или 
Aerobacter aerogenes [76]; различные серогруппы E. coii [79]; 
S. pneumoniae и Acinetobacter calcoaceticus [80]; стрептококки 
группы В и C. albicans [81], а также ß-лактомазоотрицатель- 
ные и положительные штаммы Haemophilus influenzae тип В 
[82].

Время развития неонатальной инфекции может обусловли
вать различие в характере флоры, выявляемой при бактериоло
гическом исследовании. Так, заболевания, встречающиеся на 
первой неделе жизни новорожденного, обычно обусловлены 
инфекцией, переданной матерью, и, судя по сообщениям, пред
ставленной E. coli, стрептококками группы В (тип Ia, lb, Ic, II, 
III) , Listeria monocytogenes, штаммами Proteus, S. pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis и Neisseria go- 
norrhoeae. После первой недели жизни заболевание может быть 
также обусловлено указанными выше микроорганизмами, од
нако следует отметить, что штаммы стрептококков группы В, 
вызывающие менингит с поздним развитием, почти исключи'
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тельно относятся к типу III. Относительно Listeria monocytoge
nes следует отметить, что серотип IVb обусловливает большин
ство случаев менингита с поздним развитием [83]. Причиной 
заболевания менингитом с поздним развитием могут быть и дру
гие бактерии, среди которых встречается множество редких 
видов и грамотрицательных бактерий (см. табл. 3).

Клинические признаки (см. также 7). Klein, Магсу в своей 
работе приводят ряд клинических признаков менингита, рас
пределив их по порядку, в соответствии с частотой проявления 
у  255 новорожденных, обследованных в шести исследователь
ских центрах. Авторы отметили следующие симптомы: подъем 
температуры (в 61% случаев), летаргия (50%), анорексия или 
рвота (49%), респираторный дистресс-синдром (в 47% случаев; 
в сочетании с апноэ в 7% случаев), судороги (40%), возбужде
ние ЦНС (32%), желтуха (28%), наличие выбухающего или 
выполненного родничка (28%), диарея (17%), ригидность шей
ной мускулатуры (в 15% случаев) [26]. Таким образом, по 
крайней мере у 60% новорожденных отсутствуют признаки, 
считающиеся характерными при заболеваниях ЦНС, чем, по- 
видимому, объясняется тот факт, что слишком часто диагноз 
заболевания устанавливают слишком поздно, когда прогноз 
уже неблагоприятен. Начальные признаки значительно варь
ируют в зависимости от возраста, в котором развилось заболе
вание, и степени зрелости новорожденного. Так, новорожден
ные с бактериемией, инфицированные внутриутробно или во 
время прохождения через родовые пути, могут при рождении 
находиться в тяжелом состоянии с проявлениями респиратор
ного дистресс-синдрома, апноэ и шока. Однако менингит, начав
шийся на 3-й или 4-й неделе жизни, может развиваться неза
метно с появления лихорадки и летаргии. В качестве единст
венного клинического признака в одном из случаев была опи
сана постепенно развивающаяся гидроцефалия [84];. Недоно
шенность оказывает влияние на характер клинических проявле
ний; ранние неспецифические признаки обсуждаются в гл. 7.

У некоторых новорожденных может отмечаться tache ce
rebrale (что не является патогномоничным признаком для ме
нингита)— красная полоска, появляющаяся на коже после 
постукивания и сохраняющаяся в течение нескольких минут 
[85]. Наблюдения за характером крика новорожденных с ме
нингитом, проводившиеся с 1-го по 14-й день после постановки 
диагноза, показывают существенные различия целого ряда ха
рактеристик по сравнению с таковыми у здоровых детей и де
тей контрольной группы [86].

Патология. Berman, Bamker в своем исчерпывающем опи
сании патологической картины, обнаруженной у 25 новорож
денных с неонатальным менингитом, отмечают, что «наблюдав
шиеся изменения в характере экссудата менингеальных оболо
чек и рассасывание этого экссудата, происходившее в итоге, 
в основном были весьма схожи с эволюционными изменениями,
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Рис. 27.
Сканограмма (сканирова* 
ние с реальным време
нем) в случае неонаталь
ного менингита (вид 
сверху). Видно несиммет
ричное расширение боко
вых желудочков. Боль
шая стрелка указывает 
на скопление эхогенного' 
материала, прикреплен
ного к поверхности эпен
димы. Маленькая стрел
ка указывает на смежную- 
область со значительно

повышенной плотностью. Картина, наблюдаемая у ребенка в возрасте 10 дней 
при менингите, вызванном Klebsiella и диагностированном на 4-й день жизни 
(собственное наблюдение J. В. Krijgsmann, Katholieke Universitet, Nijmegen, 
The Netherlands).

которые отмечаются при воспалительном процессе у детей 
старших возрастных групп» [70]. (По-видимому, подобные вы
воды сделаны на основании материалов, полученных до приме
нения антибиотиков.) Менингеальная реакция у новорожденных 
отличалась от таковой у детей более старшего возраста лишь 
меньшим числом плазматических клеток и лимфоцитов, осо
бенно на 2—3-й неделе болезни, когда обычно эти клетки пред
ставлены в больших количествах. Авторами были обнаружены 
вентрикулит (рис. 27), блокада отверстий и латеральной бороз
ды сильвиевой ямки, приведшая к развитию гидроцефалии, 
энцефалопатии и инфаркта мозговой ткани. Случаев выпота 
в субдуральное пространство не наблюдалось [70]. В ряде со
общений упоминаются случаи абсцесса мозга, хотя таковые 
отмечались особенно при менингите, вызванном штаммами 
Citrobacter и Proteus (см. далее). При инфекциях, обусловлен
ных Enterobacteriaceae, например, такими как штамм Proteus 
и Serratia marcescens, наблюдался выраженный васкулит, при
водивший к развитию геморрагического церебрального некроза 
[87, 88].

Диагноз. Для постановки диагноза необходимо выделить 
инфицирующие микроорганизмы в виде культуры из посевов 
спинномозговой жидкости. Всегда следует проводить исследо
вание препаратов с окраской по Граму. В этом отношении ав
торы книги считают, что каждый новорожденный с подозре
нием на менингит заслуживает помощи опытного микробиолога 
в интерпретации результатов, поскольку ошибки на этой ста
дии заболевания могут приводить к очень серьезным последст
виям. Нормальные уровни содержания белка, клеток и глюко
зы в спинномозговой жидкости для новорожденных с повышен
ным риском, приведены в гл. 5.

Лечение. Подробности лечения обсуждаются в гл. 13, однако 
поскольку до сих пор относительно терапевтической тактики
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■существуют противоречивые мнения, авторы книги считают не
обходимым отметить в данном разделе основные терапевтиче
ские проблемы. В основном споры возникают в случае менинги
та, вызванного грамотрицательными энтеробактериями, причем 
основные вопросы связаны с выбором препаратов, способных 
■охватить широкий спектр возможных инфицирующих бактерий, 
и с целесообразностью интрацекального введения препаратов 
с помощью люмбальной пункции или внутрижелудочкового 
введения. В связи с низкой распространенностью менингита 
для получения ответов на эти вопросы McCracken и соавт. пред
приняли обследование с осуществлением контроля, включавшее 
несколько исследовательских центров [76, 89]. По данным пер
вого такого обследования, в случаях менингита, вызванного 
энтеробактериями и подтвержденного либо с помощью исследо
вания культуры, либо с положительными результатами иссле
дования мазков, люмбальное интрацекальное введение гентами- 
цина (1 мг/сут на протяжении минимум 3 дней) в сочетании 
с  системным применением ампициллина и гентамицина не при
водило к результатам, существенно отличающимся от показате
лей выживаемости и заболеваемости, отмечаемых при проведе
нии только системного введения препаратов. Это обследование 
включало 98 новорожденных в возрасте менее 30 дней из 
117 детей в возрасте менее 2 лет, наблюдавшихся в 18 исследо
вательских центрах США и Латинской Америки [89].

Во втором обследовании принимали участие 20 аналогичных 
исследовательских центров, причем наблюдались 52 ребенка 
в возрасте моложе одного года (из них 36 в возрасте менее 
30 дней), больных менингитом, вызванным энтеробактериями, 
в сочетании с вентрикулитом (более 50 лейкоцитов в 1 мл спин
номозговой жидкости из желудочков, а также при наличии 
в окрашенных мазках грамотрицательных палочек или при от
сутствии). Было показано, что при внутрижелудочковом введе
нии гентамицина (с помощью непосредственной пункции желу
дочка иглой в дозе 2,5 мг/сут в течение минимум 3 дней) в ком
бинации с системным введением ампициллина и гентамицина 
показатель смертности в 4 раза превышал таковой при только 
системном введении препаратов [76]. Общий показатель смерт
ности в первом исследовании (1971 — 1975) составил 32%, во вто. 
ром исследовании (1976— 1979)— 36%- По данным второго
исследования, у детей, у которых не проводили внутрижелудоч
кового введения препаратов, смертность составила 12,5%. 
При анализе результатов обоих исследований сравнивали сле
дующие характеристики: возраст при поступлении, пол ребен
ка, масса тела при рождении, гестационный возраст, а также 
число новорожденных в данной группе по сравнению с числом 
детей старшего возраста. Однако при сравнении результатов 
подобных обследований из-за отсутствия данных невозможно 
определить такой имеющий жизненно важное значение пока
затель, как длительность интервала между моментом возникно
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вения инфекции и временем постановки диагноза, а следова
тельно, и начала лечения.

В дискуссии, последовавшей после второго обследования, 
большое внимание уделено вопросу о нечувствительности неко
торых инфицирующих микроорганизмов к  действию применяв
шихся препаратов [90, 91]. В предшествующих работах авто
ры приводили данные, которые, по их мнению, свидетельство
вали об обоснованности интрацекальной терапии [92—96], хо
тя во многих работах еще ранее было отмечено, что достигае
мые уровни концентрации препаратов в спинномозговой жидко
сти варьируют в широчайших пределах, особенно при наличии 
гидроцефалии [97]. Авторы настоящей книги согласны с мне
нием M cCracken и Mize, что «введение иглы сквозь отечные 
нежные и инфицированные ткани является опасной манипуля
цией», и вряд ли кто-либо из педиатров может стремиться 
проникнуть в незрелый головной мозг ребенка подобным спо
собом. Вполне возможно, однако, допустить, что внутрижелу- 
дочковое введение гентамицина или другого аминогликозида 
может обладать преимуществами в случаях, когда диагноз 
устанавливается на ранней стадии заболевания, до наступле
ния отмеченных выше изменений в головном мозге. Использо
вание приспособления, предложенного Rickham, в конструкции 
которого предусмотрен резервуар для периодического введения 
препаратов, может быть предпочтительнее по сравнению с од* 
нократными пункциями желудочков с помощью иглы, однако* 
фактических данных, подтверждающих это, не имеется. Необ
ходимость применения общей анестезии и продолжительность, 
операции могут стать препятствием для выполнения этой мани
пуляции у тяжело больного ребенка. Кроме того, существует 
реальный риск последующего развития порэнцефалических 
кист по ходу иглы [98] или внутрижелудочкового кровоизлия
ния в результате непосредственного повреждения герминтативной 
ткани у значительно недоношенных новорожденных [99J 
(рис. 28),

Таким образом, не теряет своей актуальности необходимость 
приложения всех усилий, направленных на создание таких пре
паратов для лечения менингита, вызванного грамотрицатель- 
ными энтеробактериями, которые бы обладали способностью 
достигать в спинномозговой жидкости терапевтических уровней 
без системных проявлений токсического действия. Лишь 60— 
70% штаммов E. coli являются чувствительными к ампицилли
ну, причем этот препарат не обладает активностью против видов 
Klebsiella и Pseudom onas aeruginosa. Аминогликозиды теряют 
антибактериальные свойства при снижении pH, и именно по
добное явление, по-видимому, имеет место в инфицированной 
спинномозговой жидкости [100]; этому может способствовать 
повышение концентрации молочной кислоты в спинномозговой 
жидкости при бактериальном менингите [101]. В ходе измере
ний pH спинномозговой жидкости на экспериментальной моде-
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Р и с . 2 8 .
Срез головного мозга но
ворожденного с массой 
тела при рождении 1010 г 
я  гестационным возра
стом 28 нед. Менингит, 
вызванный E. coli, был 
диагностирован в возра
сте ребенка 24 ч. Следует 
обратить внимание на не
большие размеры боко
вых желудочков, след от 
иглы после внутрижелу- 
дочкового введения ген
тамицина и внутрижелу- 
дочковое кровоизлияние 
справа. Уровень гентами
цина в спинномозговой 
жидкости находился в 
пределах 5—20 мг/мл;
E. coli был выделен из 

проб спинномозговой 
жидкости, взятых на 2-й и 5-й день жизни; пробы, взятые на 3-й, 4-й и 6-й 
день, дали отрицательные результаты. Ребенок умер на 7-й день жизни. Гной
ный экссудат покрывал поверхность мозжечка (приводится с разрешения д-ра 
J. S. Wigglesworth; Davies P. A. Neonatal bacterial m iningitis.— Br. J. Hosp. 
Med., 18: 425—434, 1977).

ли менингита было такж е обнаружено, что уничтожение бакте
рий in vivo происходит лишь в случае, когда концентрации 
гентамицина в 10—30 раз превышают минимальные бактери
цидные концентрации (МБК.) для данных инфицирующих мик
роорганизмов. Кроме того, одновременное введение хлорамфе- 
никола полностью исключало бактерицидное действие гентами
цина [100]. Хлорамфеникол обладает чисто бактериостатиче- 
ским свойством в отношении E. coli и видов Klebsiella; лабора
торные исследования показывают наличие сниженной опсони- 
ческой активности в спинномозговой жидкости, что связано 
с низкими уровнями содержания комплемента и иммуноглобу
линов, и подтверждают необходимость применения бактерицид
ных, а не бактериостатических препаратов [102]. Описаны слу
чаи развития резистентности микроорганизмов по отношению 
к хлорамфениколу в ходе лечения [103]*. На модели экспери
ментального менингита с успехом был использован моксалак- 
там, однако прежде чем его будет можно считать препаратом 
выбора, необходимо накопить дополнительный опыт по его 
применению у новорожденных, а такж е получить результаты 
третьего обследования с проведением контроля, осуществляе
мого в настоящее время. Фирмы, производящие ко-тримоксазол, 
не рекомендуют этот препарат для использования в неонаталь
ном периоде, что вряд ли связано со способностью сульфаме- 
токсазола вытеснять билирубин из точек связывания с протеи
нами, так как этот препарат не является наиболее активным
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конкурентом билирубина, а, по-видимому, обусловлено опасе
ниями в отношении ослабленной функции почек новорожденно
го [104]. Ко-тримоксазол также является бактериостатическим 
препаратом, однако он с успехом применялся в случаях, в кото
рых другие средства были неэффективны [105, 106], поэтому 
этот препарат можно использовать в некоторых случаях, осо
бенно после 1-й недели жизни у более крупных детей. Имеются 
сообщения об эффективности рифампицина в лечении вентри- 
кулита и инфекций шунтов, вызванных S. epidemidis. [107].

Осложнения. Помимо осложнений, отмеченных в разделе 
«патология», могут иметь место порэнцефалия по ходу пункци- 
онного тракта [98], повреждение спинного мозга [108] и даж е 
в редких случаях грыжевое выпячивание головного мозга через 
большой родничок [109]]. Наиболее грозным осложнением, есте
ственно, является атрофия головного мозга.

Прогноз. В 1974 г. Lorber проанализировал 27 работ, по
явившихся в мировой литературе в период 1952— 1973 гг.1, 
и пришел к заключению, что «из 762 нормально сформирован
ных младенцев, подвергшихся современным методам лечения 
в различных районах мира, причем в ведущих лечебных учреж
дениях, по поводу неонатального бактериального менингита, 
470 (61%) умерли, а у значительной части выживших детей 
остались тяжелые физические или умственные дефекты» [92]. 
Некоторые из опубликованных с тех пор результатов приведе
ны в табл. 9. Как можно видеть, в течение 1960— 1979 гг. пока
затель смертности снизился почти в 2 раза, однако около '/з вы
живших детей остались инвалидами. Если выразить этот пока
затель как часть от общего числа детей, получивших лечение; 
то он будет означать, несомненно, что выживает еще большее 
число инвалидизированных детей. К сожалению, в настоящее 
время подобную картину можно наблюдать в некоторых обла
стях неонатальной медицины. Eeckels и соавт. разработали 
прогностическую шкалу для детей, перенесших менингит в воз
расте до 3 мес. Эти авторы обнаружили, что метаболический 
ацидоз (оценка в 2 балла), начало лечения спустя более чем 
24 ч после появления симптомов (1 балл), возраст менее 
30 дней (1 балл), концентрация белка в спинномозговой жид
кости, превышающая 3 г/л (1 балл), и содержание глюкозы 
в спинномозговой жидкости менее 1,7 ммоль/л (1 балл) явля
ются существенными факторами риска. При оценке 0—2 балла 
по этой шкале дети выживают без последствий, так же как и 
2/з детей с оценкой 3 балла; однако у детей с оценкой 4—6 бал
лов лишь у XU части впоследствии не обнаруживается каких- 
либо отклонений [110]. Согласно результатам другой работы, 
хорошими прогностическими признаками, указывающими на ве
роятность выживания, являются: количество лейкоцитов в пери-

1 Авторы книги благодарны почетному профессору Джону Лорберу за эту 
информацию.
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ИСХОДЫ МЕНИНГИТА У НОВОРОЖ ДЕННЫ Х, ПО ДАННЫ М  НЕКОТОРЫХ 
ПОСЛЕДНИХ СООБЩ ЕНИЙ1

Т а б л и ц а  9

Источ
ник

литера*
туры

Годы

Число
ново

рожден
ных

Тип микроорганизмов, 
вызвавших менингит

Число
умерших

Число 
инв алиди- 

зированных
Число

здоровых

[168] 1960—1974 36 Г рамотрицательные 
энтеробактерии

22 5 9

[169] 1961—1970 37 Грамотрицательные 
организмы в 65% слу
чаев

17 8 12®

[170] 1968-1974 18 Стрептококки груп
пы В

3 2 13

[110] 1973-1979 39* Г рамотрицательные 
организмы в 54 слу
чаях

6 8 25.

[941 1974-1976 16 В большинстве случа
ев грамотрицательные 
микроорганизмы. Во 
всех случаях отмечен 
вентрикулит

1 8 7

В сего 146 49 (34%) 31 (21%) 66 (45%>

1 Критерии для оценки качества здоровья выживших детей и длительность наблю
дений за ними значительно варьировали.

2 Включена часть детей в возрасте до  3 мес.
3 Включены 2 случая, не наблюдавш ихся в катамнезе, исходы неизвестны.

ферической крови 2-109/л, нормальное количество тромбоцитов: 
(более 100-109/л ), масса тела при рождении более 2,5 кг, а так 
ж е постановка диагноза в возрасте более одного дня жизни. 
Выживаемость у детей при наличии 3 или 4 указанных выше- 
факторов составила 87%, а у детей с 1 или 2 ф акторам и— 14%. 
Общий показатель смертности за период проведения работы 
(1968— 1974 гг.) равнялся 48% [111]. К видам инвалидности,, 
отмеченным впоследствии, относились: слепота, глухота, умст
венные дефекты, выраженные в различной степени (от легких 
до тяжелых), эпилепсия, гидроцефалия, церебральная атрофия 
и спастические формы церебрального паралича.

Абсцесс головного мозга

Абсцесс головного мозга, к счастью, редко встречается1 
в неонатальном периоде. По крайней мере в прошлом диагноз- 
устанавливался поздно, смертность была высокой, а прогноз', 
в отношении нормального развития у немногочисленных выжив
ших детей был неблагоприятным. Опубликованные обзоры по
казывают, что до 3-месячного возраста это состояние у ново
рожденных ранее встречалось крайне редко [112, 113], хотя, 
возможно, в последние годы такие сообщения участились [114—
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120], что, несомненно, может свидетельствовать об увеличении 
выпуска медицинской литературы или об усовершенствовании 
диагностики, связанном с разработкой новых методик, но не 
о росте выживаемости у детей с повышенным риском. Однако 
Sam son и Clark отмечают увеличение числа больных, страдаю
щих этим заболеванием, во всех возрастных группах за послед
ние 5 лет из периода 10-летних наблюдений, проводимых с 1961 
по 1971 г. в больницах Техаса, несмотря на то что число поступ
лений в больницы и число проведенных вскрытий не измени
лось [121]. В то же время случаи абсцессов у маленьких ново
рожденных были отмечены в ходе течения менингита,— некро- 
тизированная ткань стенок латеральных желудочков давала 
возможность для распространения инфекции в соседние зоны 
полушарий головного мозга, в других случаях абсцессы, по-ви
димому, явились следствием бактериемии.

Изучение данных литературы не позволяет составить четко
го представления о ранних клинических признаках. В некото
рых старых сообщениях и обзорах подчеркивается, что абсцес
сы часто имели крупные размеры, о чем свидетельствовали 
явные признаки гидроцефалии при первом осмотре ребенка, 
а такж е частое отсутствие подъема температуры. Некоторые 
абсцессы диагностировались случайно во время пункции желу
дочков или рентгенологического обследования на наличие гид
роцефалии. У небольшого числа новорожденных отмечались 
судороги. Среди заболевших мальчики встречались чаще. У де
тей с цианотическими формами врожденных пороков сердца 
тенденции к возникновению абсцессов головного мозга не отме
чается до 2-го года жизни [122]. iDarby и соавт. описывают ре
бенка, развивавшегося нормально и считавшегося абсолютно 
здоровым до тех пор, пока внезапно не развилась мышечная 
слабость правой стороны тела [115]. Д аж е абсцессы, возник
шие в ходе течения менингита, могут не отражаться на состоя
нии ребенка [120].

В большинстве публикаций сообщается о грамотрицатель
ных микроорганизмах, причем наиболее часто упоминаются 
виды Citrobacter и Proteus m irabilis, хотя, несомненно, такая 
картина не отражает наиболее важных микроорганизмов из 
группы, вызывающих неонатальный менингит. Curless в 1980 г. 
провел обзор литературы и обнаружил, что инфицирующие 
микроорганизмы были представлены видами Cytrobacter в 12 
из 16 случаев [118], хотя, по данным первого обследования 
по проблеме менингита, выполненного в США, эти микроорга
низмы встречались лишь в 4% случаев этого заболевания у но
ворожденных младшего возраста, вызванного энтеробактериями 
[89]. Однако почти у половины детей, у которых менингит 
обусловлен другими микроорганизмами, а не Citrobacter, отме
чается предрасположенность к возникновению абсцессов голов
ного мозга [118]. Исключением являются данные медицинского 
центра детской больницы г. Бостона, за период 1945— 1980 гг.
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в связи с тем, что из 94 обследуемых детей у 6 из 7 младенцев 
в возрасте 4 мес жизни и менее были отмечены следующие 
грамположительные микроорганизмы: S. aureus — у 5 детей, 
ß-гемолитический стрептококк — у одного ребенка (группа 
стрептококка не указана). Седьмой новорожденный, единствен* 
ный ребенок в возрасте моложе 4 нед, был инфицирован Mycop
lasm a hominis [113]. В белом веществе головного мозга недоно
шенных новорожденных, находившихся на парентеральном пи
тании и погибших с явлениями генерализованного кандидоза,. 
были обнаружены множественные гранулемы, содержащие ги
фы [123].

Создание новых методов, таких как радионуклидное скани
рование головного мозга, компьютерная томография (КТ) п 
ультразвуковое сканирование, значительно расширило диагно
стические возможности. Д ля улучшения результатов сканиро
вания необходимо усиление контрастности окружающих тканей, 
причем для выявления множественных абсцессов необходимо' 
послойное сканирование всего головного мозга [113]. При не
обходимости проведения частых повторных исследований в те
чение заболевания у новорожденного ультразвуковое исследова
ние предпочтительнее по сравнению с KT-сканированием, так: 
как позволяет ограничить масштабы облучения ребенка. 
В прошлом обычно предпринимали попытки нейрохирургическо
го вмешательства. Однако, возможно, что при ранних постанов
ке диагноза и начале эффективного лечения с помощью анти
бактериальных препаратов можно было, по крайней мере 
в отдельных случаях, ожидать разрешения абсцесса [120]. Слу
чаи, когда диагноз устанавливается очень рано, вряд ли следует 
считать прогностически благоприятными. Н ачальная антибак- 
териальная терапия аналогична применяемой при менингите, 
вызванном грамотрицательными микроорганизмами (см. гл. 13).

Эпидуральный абсцесс

Это состояние встречается крайне редко, даже у детей стар
шего возраста. Имеются сообщения о 2 выживших новорожден
ны х— девочке и мальчике, у которых первые начальные симп
томы появились в возрасте 20 и 11 дней жизни соответственно 
[124, 125]. Из клинических признаков были отмечены лихорад
ка, раздражительность и крик при прикосновении к ребенку, 
снижение двигательной активности нижних конечностей, угнете
ние коленных сухожильных рефлексов, усиление голеностопных 
сухожильных рефлексов. У одного новорожденного содержание' 
белка в спинномозговой жидкости составило 24 г/л; у другого 
ребенка, несмотря на то что он находился в полном сознании,, 
при люмбальной пункции было получено всего несколько ка
пель густого гноя. Выполненные миелограммы указывали на 
необходимость проведения двусторонней ламинэктомии грудных 
позвонков с целью декомпрессии, причем у обоих новорожден
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ных был выделен S. aureus. В послеоперационном периоде 
неврологическая симптоматика исчезла. Третий случай, также 
вызванный S. aureus, наблюдался у младенца, у которого на
чальные признаки заболевания появились в возрасте 5 нед 
жизни. По словам матери, она заметила, что с рождения ребе
нок не двигает левой рукой, однако она не подумала об откло
нении от нормы. Данные клинического и рентгенологического 
исследования показали наличие паралича левого купола диаф
рагмы и, кроме того, некоторое снижение мышечного тонуса 
правой руки. Через несколько дней ребенок погиб, и при вскры
тии был обнаружен абсцесс, распространяющийся от сегмента 
спинного мозга С4 до сегмента Т2. Не было ни малейших 
признаков, позволяющих предположить наличие старой гемато
мы, так же как не отмечалось повреждения плечевого сплете
ния, в связи с чем наблю даемое; снижение мышечного тонуса 
.руки у ребенка не могло быть объяснено каким-либо видом 
травмы, обычно приводящим к параличу Эрба [126].

Palm er, Kelly отмечают, что прогноз в отношении стабиль
ности функции спинного мозга после ламинэктомии, выполнен
ной в столь раннем возрасте, должен быть сдержанным. Эти 
авторы при постановке предположительного диагноза на осно
вании клинических данных (как это имело место в обоих слу
чаях у выживших больных) считают показанным очень осто
рожное выполнение люмбальной пункции. Они рекомендуют 
часто извлекать стилет из пункционной иглы для осмотра, ос
тавляя иглу в эпидуральном пространстве. В случае, если 
в  этом положении обнаруживается гной, иглу следует удалить 
с тем, чтобы предотвратить распространение инфекции в суб- 
арахноидальное пространство [125]. У значительно недоношен
ного новорожденного, у которого образовался эпидуральный 
абсцесс (и остеомиелит позвоночника) после повторных люм
бальных пункций, было проведено успешное лечение без созда
ния хирургического дренажа [171].

Столбняк новорожденных

Это заболевание в настоящее время практически встречает
с я  лишь в экономически отсталых районах мира, причем смерт
ность, связанная с этим заболеванием, все еще находится на 
■высоком уровне. Отсутствие гигиенического ухода за остатком 
пуповины способствует проникновению Clostridium  tetani, при
чем этот микроорганизм в подобном случае находит идеаль
ные условия для роста и размножения в раневых некротиче
ских тканях. Проявления заболевания обусловлены действием 
экзотоксина и могут быть выражены в различной степени. 
Обычно первые симптомы появляются в конце 1-й недели жиз
ни ребенка, однако чем короче инкубационный период, тем мол
ниеноснее характер заболевания. Раздражительность, постоян
ный крик и плохая сосательная активность сменяются сначала
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появлением тризма, общей ригидности, иногда переходящей 
в опистотонус, и лихорадки, а затем повторными судорогами 
согнутых конечностей и крепким сжиманием кулачков, причем 
вибрация и прикосновение к ребенку могут спровоцировать 
подобные судороги [127, 128]. В тяжелых случаях для лиц, 
знакомых с этим заболеванием, диагноз обычно не представляет 
трудностей [127], однако не всегда удается выделить микроор
ганизм.

У больного любого возраста необходимо очищать инфициро
ванную рану от явно некротизированных тканей, чтобы огра
ничить дальнейшее размножение микроорганизмов в ране. 
Представляются целесообразными попытки нейтрализации ос
татков свободного токсина путем внутримышечного введения 
500—3000 ЕД столбнячного иммуноглобулина. Однако наиболее 
важными задачами являются питание больного и поддержание 
эффективного дыхания. В тех районах, где это состояние отме
чается редко, такие вопросы в настоящее время легко разреши
мы, причем наблюдаются хорошие результаты [129], хотя 
иногда требуется проведение длительной вентиляции легких 
с проведением нейромышечной блокады. В других районах 
тщательный уход и различные режимы седативной терапии 
[127, 13, 131] позволяют достигать тех или иных уровней вы
живаемости, однако основной задачей остается предупреждение 
заболевания за счет пропаганды среди населения необходимо
сти соблюдения гигиенических навыков и проведения иммуни
зации матерей. Adams и соавт. отмечают, что после заболева
ния, перенесенного в неонатальном возрасте, образовавшийся 
иммунитет не имеет перманентного характера, в связи с чем 
в более старшем возрасте переболевший ребенок должен прой
ти обычную иммунизацию [129]. При оценке состояния 38 де
тей в возрасте 5— 12 лет, перенесших столбняк новорожденных, 
34 ребенка выглядели клинически здоровыми; однако у 4 детей 
были отмечены выраженные неврологические и поведенческие 
отклонения, связанные, по-видимому, с периодами гипоксии во 
время первичного заболевания [132].

Ботулизм у детей грудного возраста

Ботулизм является заболеванием, вызываемым токсином 
Clostridium botulinum. Он блокирует высвобождение ацетилхо- 
лина в нейромышечных пластинках, что может приводить к вы
раженной мышечной слабости. Вариант этого заболевания 
у детей грудного возраста был выявлен только недавно [133] 
и до настоящего времени еще в более редких случаях отмеча
ется у детей в неонатальном периоде; этот вариант заболевания 
отличается от непосредственно ботулизма у лиц старшего воз
раста в отношении путей инфицирования. Считают, что токсин 
образуется в желудочно-кишечном тракте после того, как про
глоченные споры микроорганизма трансформируются в герми
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нативные формы и начинают размножаться в кишечнике. У лиц 
других возрастных групп уже готовый токсин попадает в орга
низм вследствие потребления неправильно законсервирован
ных пищевых продуктов или в редких случаях он образуется 
при заражении микроорганизмами поврежденных раневых тка
ней. В кишечнике грудных детей более старшего возраста в от
дельных случаях споры попадали с медом, которым смазывали 
пустышки, что совершенно недопустимо. Однако, несомненно, 
Clostridium  botulinum  наиболее широко распространен в почве 
[134— 136].

Описываемые в сообщениях новорожденные обычно до появ
ления мышечной слабости были здоровыми. Начало заболева
ния проявлялось затруднениями при кормлении вследствие на
рушения акта глотания, кроме того, отмечались запоры, слабый 
крик, скопление слюны в ротовой полости, гипотония, генера
лизованная вялость мускулатуры, снижение или отсутствие сухо
жильных рефлексов, а такж е параличи черепных нервов, при
водящие к косоглазию, слабости мускулатуры лица и птозу. 
Выраженное вовлечение в процесс дыхательной мускулатуры 
и аспирация в легкие слизистого отделяемого или пищи явля
ются двумя потенциально наиболее опасными признаками забо
левания, которое может продолжаться от нескольких дней до 
нескольких недель [128, 137]. Грудное вскармливание, по-види
мому, предотвращает возможность развития наиболее молние
носных форм параличей [136]. Аминогликозиды могут потен
цировать нервно-мышечную слабость, в отдельных случаях про
воцируя развитие дыхательной недостаточности, в связи с этим 
следует избегать применения этих препаратов [138]. При усло
вии умелого поддержания дыхательной функции полное выздо
ровление должно наступить практически во всех случаях; одна
ко не всем новорожденным необходимо применять ИВЛ.

Заболевание, очевидно, характеризуется широким спектром 
проявлений. Описаны немногочисленные случаи, когда здоро
вые новорожденные являлись носителями микроорганизмов, со
держащихся в фекальных массах, причем у этих детей был 
идентифицирован токсин. Кроме того, известны некоторые слу
чаи наличия у новорожденных очень слабо выраженной гипо
тонии. Наиболее тяж елая форма этого заболевания была от
мечена в качестве причины синдрома внезапной смерти ново
рожденного [136], хотя представляется маловероятным, что 
подобные случаи наблюдались часто [139]. Усовершенствова
ние лабораторных методов по выявлению микроорганизмов 
и их токсинов и дальнейшие клинические исследования в итоге 
создают возможность более четкого представления о том, какие 
из разнообразных форм клинических проявлений заболевания 
следует считать наиболее характерными для различных контин
гентов населения. Окончательный диагноз основывается на вы
делении микроорганизмов Clostridium  botulinum, а такж е на 
демонстрации наличия токсинов этого микроорганизма в фе
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кальных массах новорожденного с клинической картиной, поз
воляющей предположить заболевание. Описание характерных 
электромиографических признаков заболевания и других элект- 
родиагностических тестов, способствующих подтверждению 
диагноза, читатель может найти в других источниках [128, 133, 
140], так же как и по вопросам дифференциального диагноза 
с заболеваниями, вызывающими похожую мышечную слабость.

Инфекции дыхательных путей

Верхние дыхательные пути

Описание дифтерийных поражений верхних дыхательных 
путей, чаще локализирующихся в носовых ходах, чем в обла
сти зева, в настоящее время представляет чисто исторический 
интерес; данные литературных источников, касающиеся ново
рожденных, приводятся в обзоре, представленном Klein, Магсу 
[26]. Поражения, вызванные стрептококками группы А, которые 
в свое время вызывали лихорадку и воспаление глотки [141], 
в настоящее время также встречаются редко.

У новорожденного, у которого в возрасте 12 ч жизни отме
чался хриплый крик, был выявлен ларингит, причиной которого 
считают наличие S. pneumonia [142]. Этот микроорганизм был 
такж е выделен из амниотической жидкости и шейки матки ма
тери. Необычный случай поражения гортани микроорганизмами 
С. albicans наблюдался у новорожденного в возрасте 10 нед, 
у которого шумное дыхание отмечалось фактически с момента 
выписки домой. Диагноз был подтвержден при биопсийном ис
следовании папилломоподобного образования, располагавшего
ся на одной из голосовых связок [143].

Пневмония

«Врожденная», или «внутриутробная», пневмония — терми
ны, часто используемые для описания явных признаков воспа
ления в легких, отмечаемых в некоторых случаях гибели плода 
или при очень ранней неонатальной смерти. В целом считается 
общепризнанным, что гистологическая картина, обычно наблю
даемая при пневмониях у детей других возрастных групп, вклю
чая пневмонии неонатального периода, приобретенные после 
рождения, при врожденных пневмониях обычно отсутствует. 
У новорожденных с молниеносной интранатальной инфекцией 
может иметь место совершенно иная гистологическая картина. 
В настоящем разделе будет сделана попытка выявить сущест
венные различия у больных этих 3 групп. Однако, возможно, 
что у всех больных проявляются разные стороны одного и того 
же процесса, разнообразие гистологической картины в легких 
при котором обусловлено существенными различиями в виру
лентности разнообразных инфицирующих микроорганизмов,
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а  такж е различиями в кровоснабжении легких до и после рож
дения. С целью различения этих трех форм заболевания будут 
использованы следующие термины: аспирационная пневмония, 
обусловленная аспирацией околоплодных вод; пневмония, свя
занная с бактериемией, и пневмония, приобретенная в постна- 
тальном периоде (постнатальная пневмония).

Патология. При аспирационной пневмонии в альвеолах обна
руживаются лейкоциты, некоторые из которых имеют вид ис
тощенных и дегенерирующих [144, 145]. Такие лейкоциты мо
гут распределяться диффузно на протяжении обоих легочных 
полей или обнаруживаться в виде очаговых скоплений, часто 
расположенных по ходу бронхиол. Среди гистологических 
признаков аспирации околоплодных вод часто встречаются че
шуйки и остатки органических веществ, за исключением слу
чаев значительно недоношенных беременностей, когда около
плодные воды содержат относительно небольшое количество 
клеточного материала. Бактерии обнаруживаются в редких 
случаях. Обычно не наблюдается признаков фибринозной экс
судации или разрушения тканей. Практически неизменным со
путствующим компонентом является хориоамнионит [146, 147]. 
Некоторые авторы считают, что эти изменения обусловлены 
пассивным процессом, в ходе которого плод при попытках со
вершить вдох во время асфиксии втягивает в легкие вместе 
с околоплодными водами содержащиеся в них лейкоциты ма
теринского происхождения [148, 149].

Состояние большинства новорожденных, погибающих от бак
териемии в течение первых 48 ч жизни, сопровождается пнев
монией. У некоторых из них могут иметь место тяжелые фор
мы интранатальной пневмонии без бактериемии [150]:. П рак
тически во всех случаях инфицирующие микроорганизмы про
исходят из родовых путей матери. Часто отмечается процесс 
образования гиалиновых мембран [151]. Последние морфологи
чески не отличаются от мембран, наблюдаемых у новорожден
ных при болезни гиалиновых мембран, однако в отличие от них 
они могут быть инфильтрированы скоплениями как грамполо
жительных, так и грамотрицательных микроорганизмов [13], 
Katzenstein и соавт., используя для изучения срезов легких при 
заболеваниях, вызванных стрептококками группы В, антисыво
ротки, меченные флюоресцеином, показали, что в отдельных 
случаях число кокков так велико, что они составляют основ
ную массу мембраны. Эти авторы высказали предположение, 
что мембраны формируются вследствие поражения легочных 
альвеол, вызванного стрептококком группы В [152].

У детей, умирающих от пневмонии, приобретенной после рож
дения, отмечаются патологические признаки, характерные для 
других возрастных групп, кроме того, у них наблюдаются фиб
ринозная экссудация и некроз тканей. Могут обнаруживаться, 
особенно у недоношенных новорожденных, множественные мик
роабсцессы; в отдельных случаях встречаются более крупные
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Рис. 29.
Снимок множественных 
абсцессов легкого, вы
званных Р. aeruginosa у 
недоношенного новорож
денного (приводится с 
разрешения д-ра J.S. Wig- 
glesworth).

абсцессы, как солитарные, так и множественные (рис. 29). 
В той или иной степени в процесс вовлекается плевра, при этом 
могут выявляться серозно-фибринозное скопление жидкости или 
явная эмпиема. В очень редких случаях при стафилококковых 
инфекциях может иметь место пиопневмоторакс. Течение любой 
пневмонии может осложняться формированием пневматоцеле 
в случаях, когда отделяемое слизистой оболочки частично бло
кирует воздушные пути небольшого диаметра по типу поплав
кового клапана, в результате чего создается ситуация, при ко
торой вдыхаемый воздух удерживается в легких. Применение 
полного парентерального питания в широких масштабах при
вело к тому, что в отдельных случаях при патологоанатомиче
ском исследовании легких обнаруживаются поражения, являю
щиеся частью проявлений диссеминированного кандидоза. Ок
клюзия сосудов микроорганизмами кандида может приводить 
к образованию зон инфаркта в легких [153].

Патогенез и эпидемиология. Патогенез и эпидемиология хо
риоамнионита, являющегося важным сопутствующим проявле
нием аспирационной пневмонии, вызванной аспирацией около
плодных вод, обсуждались в предыдущих главах (см. гл. 7).

Наличие многих аналогичных факторов отмечается также 
при пневмониях, сопутствующих ранней бактериемии. Пневмо
нии, приобретенные после рождения, встречаются в основном, 
хотя ни в коем случае не исключительно, у детей с низкой 
массой тела при рождении и небольшим гестационным возрас
том. Д ля таких новорожденных источниками инфекции иногда 
служат инфицированное оборудование детской [154] или носи
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тели инфекции из числа медицинского персонала. Пневмония 
может явиться терминальным событием в состоянии грудных 
детей с летальными врожденными аномалиями или другими 
хроническими заболеваниями.

Заболеваемость. В литературных источниках, по-видимому, 
не разграничиваются различные формы пневмонии, и их обычно 
рассматривают совместно. Как следовало ожидать на основа
нии факта постоянного снижения перинатальной и неонаталь
ной смертности, пневмония в качестве причины смерти встре
чается все более редко, о чем можно судить по данным обсле
дований населения. Так, за период, истекший между двумя об
следованиями по перинатальной смертности, проведенными 
в Великобритании в 1958 и в 1970 гг., показатель перинаталь
ной смертности, вызванной пневмонией, снизился с 1,3 до 0,1 
на 1000 случаев общего числа родов, а число смертельных ис
ходов в 1-ю неделю жизни уменьшилось с 1,0 до 0,1 на 1000 жи
ворожденных [155]. Данные объединенного перинатального ис
следования показывают, что при вскрытии пневмония обнару
живается у 11,3% белых и 18,2% черных новорожденных [156]. 
Из 1044 последовательно выполненных вскрытий, проведенных 
в Нью-Йорке, врожденная пневмония была отмечена в 24% слу
чаев. В эту цифру включены все случаи мертворожденных де
тей, у которых ткани были сохранены в достаточной степени 
для гистологического исследования, случаи неонатальной смер
ти новорожденных в возрасте до 12 ч жизни и некоторые смер
тельные исходы у детей в возрастном интервале между 12 
и 72 ч жизни, при которых пневмония протекала в очень тяж е
лой форме и такж е сопровождалась хориоамнионитом [157].

Авторы не смогли обнаружить данные последних обследова
ний населения относительно смертности в результате пневмо
нии, отмечаемой после 1-й недели жизни, однако, по результа
там исследования, проведенного в Великобритании в 1958 г., 
число смертельных исходов, связанных с этой причиной, было 
значительно выше, чем при внелегочной инфекции. Многие мла
денцы, перенесшие пневмонию, приобретенную в постнатальной 
периоде, выживают, однако за последнее время было выполне
но немного обследований относительно числа выживших 
и умерших детей. При наблюдении искусственно подобранных 
групп детей, например, детей, находящихся в отделениях интен
сивной терапии новорожденных, у 29% новорожденных в дет
ском отделении штата Ю та с 1970 по 1974 г., при условии их 
госпитализации более чем на 48 ч, было отмечено развитие за 
болевания [158]. Такая же картина наблюдалась у 2% из всех 
детей, поступивших в течение первого полугодия 1980 г. в H am 
m ersmith Hospital, причем у этих детей был однозначно проде
монстрирован первично бактериальный характер причины за 
болевания (за исключением Chlamidia trachom otis и мико
плазм) [19]. В настоящее время в подобных отделениях при 
вскрытии умерших детей редко встречаются случаи, в которых
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не были бы обнаружены те или иные признаки пневмонии, 
особенно если учесть, что большое число из этих детей в тер
минальном состоянии находятся на искусственной вентиляции 
легких.

Микробиология. Микробиологические исследования в слу
чаях аспирационной пневмонии вследствие аспирации около
плодных вод не дали удовлетворительных результатов. На гис
тологических срезах бактерии редко удавалось наблюдать 
в альвеолах. В ходе проспективного обследования, выполнен
ного в Нью-Йорке, приблизительно в 7з случаев при посмерт
ном исследовании не удалось вырастить ни аэробные, ни ана
эробные бактериальные культуры [157]. В остальных 2/з слу
чаев, по данным статистического анализа, некоторые виды вы
сеянных микроорганизмов хорошо коррелировали с характером 
«воспаления органов», что не отмечалось в отношении других 
видов высеянных микроорганизмов. Вопрос о достоверности ис-i 
следования культур материала, полученного при вскрытии, 
остается нерешенным, так как, если тело не подвергают бы
строму замораживанию, бактерии могут сохранять способность 
к размножению после смерти макроорганизма. Исследование 
культур, проведенное авторами книги, в ходе которого дела
лись посевы аспиратов культур, забираемых сразу же после 
смерти, не дало удовлетворительных результатов, так как бак
терии обнаруживались с одинаковой частотой и при наличии 
признаков пневмонии, и при отсутствии их [159]. Основным 
видом микроорганизмов, полученным при исследовании культур 
легких у небольшой части детей с аспирационной пневмонией, 
вызванной аспирацией околоплодных вод, был U reaplasm a 
urealyticum (Т-микоплазма), однако эти данные тоже получены 
при вскрытиях [160]. Изучение наличия корреляции между 
Chlamidia trachom atis и аспирационной пневмонией, вызванной 
аспирацией околоплодных вод, с сопутствующим хориоамниони- 
том до настоящего времени не проводилось, однако, несомнен
но, существует вероятность, что этот микроорганизм играет 
роль в развитии этого состояния. Как Ch. trachom atis, так и 
U. urealyticum  обладают относительно низкой вирулентностью 
даже в случаях восприимчивого плода. Д ля их выделения не
обходимы специальные методики, и в то время как наличие вы
раженной взаимосвязи между микроорганизмом U. urealyticum  
и хориоамнионитом установлено [16], причинная роль Ch. tra 
chomatis должна быть доказана в ходе проспективных исследо
ваний. Если считать, что авторы книги верно интерпретируют 
многие случаи аспирационной пневмонии, то действие микро
организмов проявляется лишь постольку, поскольку они вызы
вают лейкоцитарный ответ в слизистых оболочках, так как воз
душные пространства альвеолы заполнены материнскими лей
коцитами. Кроме того, некоторые микроорганизмы, такие как 
Ch. trachom atis, могут в более поздние сроки не приводить 
к развитию первичных пневмоний.
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Микробиологические характеристики пневмоний, сопровож
дающихся бактериемиями с ранним развитием, по-видимому, 
должны быть аналогичны таковым при непосредственно бакте
риемии. В последние годы наиболее часто выявляется стреп
тококк группы В, развитие заболевания могут вызывать и дру
гие микроорганизмы, из которых наибольшее значение имеют 
Haem ophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, E. coli и ви
ды Klebsiella. В настоящее время признана роль Ch. trachom a
tis в развитии неонатальной пневмонии [162, 163]. Приобрете
ние этого микроорганизма происходит, по-видимому, во время 
прохождения плода через родовые пути, но относительно позд
нее развитие пневмоний, вызванных этим микроорганизмом 
(в отличие от пневмоний, вызванных стрептококком группы В), 
может быть тоже связано с относительно низкой вирулент
ностью этого микроорганизма. Было проведено проспективное 
обследование 104 младенцев в возрасте 2— 12 нед, в ходе ко
торого пытались определить некоторые другие микроорганизмы, 
переданные матерью. Обследовались дети главным образом из 
плохо обеспеченных семей, поступавшие в детскую больницу 
г. Бирменгема (штат Алабама) с такими явлениями, как ка
шель, тахипноэ, втяжение ребер, а такж е с рентгенологически
ми признаками инфильтрации легких и задержки воздуха. Ис
следовались посевы культур из отделяемого носоглотки, при
чем у 59 обследованных больных в 25% случаев был выделен 
Ch. trachom atis, а из 38 больных в 21% случаев — U. urealyti- 
cum. Ни в одной из 38 исследованных проб не был выделен My
coplasm a pneumoniae. У всех 104 больных для выявления нали
чия антигенов и специфических антител к Pneum ocystis carinii 
были применены методы контраиммуноэлектрофореза и непря
мой иммунофлюоресценции, причем в 18% случаев эти тесты 
дали результаты, предполагающие наличие инфекции. У неко
торых младенцев было отмечено одновременное присутствие 
нескольких указанных выше видов патогенных микроорганиз
мов. В 20% случаев был выделен цитомегаловирус в чистом 
виде или в комбинации с другими микроорганизмами. Эти циф
ры были значительно выше полученных при обследовании конт
рольной группы младенцев того же возраста и социально-эко
номического статуса, госпитализированных по другим причинам 
[164].

Сам факт выделения Ch. trachom atis и U. urealyticum, 
как считают авторы книги, не может служить убедительным 
доказательством того, что именно эти микроорганизмы явились 
патогенами, вызвавшими заболевание, однако обнаружение их 
делает это весьма вероятным, кроме того, оба эти вида обыч
но передаются от матери. Выделение Trichomonas vaginalis 
из дыхательных путей двух младенцев с заболеваниями дыха
тельной системы при явном отсутствии бактериальных или 
вирусных патогенов является, вероятно, случайностью, хотя аб
солютной уверенности в этом нет [165].
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С течением времени наметилась тенденция к изменению ха
рактера флоры, наиболее часто вызывающей пневмонию, при
обретенную после рождения. Так, еще 20—30 лет тому назад 
более частой причиной этого заболевания, иногда в сочетании 
с эмпиемой, был S. aureus. Относительно часто встречавшими
ся формами в 60—70-е годы являлись грамотрицательные мик
роорганизмы, особенно заселяющие увлажнители дыхательной 
аппаратуры, например Pseudom onas aeruginosa, а такж е целый 
ряд менее известных бактерий. По крайней мере у значитель
но недоношенных новорожденных в настоящее время к составу 
флоры следует добавить S. epidermidis [19], сравнительно не
давно проявивших агрессивность. Bordetella pertussis являются 
редкой причиной пневмонии, однако в странах, в которых им
мунизация населения находится не на должном уровне, а так
же в странах, где она вообще отсутствует, этот микроорганизм 
может играть роль в развитии заболеваний. В этих случаях ис
точником инфекции обычно служит неиммунизированный сиб- 
линг новорожденного.

Клинические признаки. При аспирационной пневмонии, выз
ванной аспирацией околоплодных вод, могут наблюдаться кли
нические проявления со стороны ЦНС, причем так же часто, 
как и со стороны системы дыхания, что является следствием 
внутриутробной гипоксии [159]. Повышение тонуса конечно
стей, крепкое сжимание кулачков, общее возбужденное состоя
ние, раздражительность и судороги являются наиболее часто 
встречающимися признаками. Клинические проявления интра- 
натальной пневмонии, сочетающейся с бактериемией, часто 
невозможно отличить от таковых при респираторном дистресс- 
синдроме [151]. Как уже отмечалось, могут наблюдаться симп
томы сохранения фетального кровообращения с легочной гипер
тензией [36, 150]. При пневмонии, приобретенной в постнаталь- 
ном периоде, как и у детей других возрастных групп, могут 
отмечаться тахипноэ, тахикардия, цианоз, втяжение податли
вых участков грудной клетки и кашель. Ребенок может быть не 
в состоянии сосать или может быстро уставать при этом. Н а
растание респираторного дистресс-синдрома может свидетель
ствовать о коллапсе доли легкого или долей легкого в резуль
тате скопления густого отделяемого, пневмоторакса, диафраг
мальной грыже, о развитии плеврита или эмпиемы. Ограничен
ный личный опыт авторов книги в отношении случаев коклюша 
в неонатальном периоде дает основание считать, что у наиболее 
младших по возрасту и наиболее незрелых новорожденных 
вместо повторных пароксизмов кашля, типичных для грудных 
детей и детей старшего возраста, могут наблюдаться повтор
ные эпизоды апноэ. Однако коклюшеподобный пароксизмаль
ный кашель может отмечаться при пневмонии, вызванной хла- 
мидиями. Клинические признаки со стороны респираторной сис
темы развиваются постепенно по мере приближения к концу 
1-го месяца жизни, причем фебрильной температуры у ребенка
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может часто не быть. Кроме других признаков заболевания, мо
гут появиться свистящее дыхание и воспаление среднего уха. 
На рентгенограммах грудной клетки обнаруживается характер
ное перерастяжение легких [166].

! Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.
Прогноз. В тексте уже упоминались показатели смертности 

в течение предыдущих лет для определенных контингентов 
населения. Поскольку отмечено дальнейшее снижение перина
тальной смертности, то эти цифры к настоящему времени, не
сомненно, должны были быть ниже. Тем не менее пневмония 
остается одной из наиболее частых причин смерти в позднем 
неонатальном периоде. Коклюш новорожденных, заболевание, 
которое можно предупредить, все еще характеризуется настора
живающими показателями смертности. Отдаленный прогноз 
респираторных инфекций, перенесенных в течение первых не
скольких недель жизни, остается неясным. Кроме того, накап
ливаются данные, свидетельствующие о том, что перенесенные 
в детстве респираторные инфекции могут предрасполагать 
к развитию обструктивных заболеваний дыхательных путей 
у взрослых [167].
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ГЛАВА 9

Инфекции желудочно-кишечной 
и сердечно-сосудистой систем

Инфекции пищеварительной системы

Инфекции полости рта

Кандидоз полости рта. Наиболее часто встречающаяся ин
фекция полости рта у новорожденных вызывается Candida albi
cans. Большинство детей инфицируется во время родов, в ро
довых путях матери. Иногда мать зараж ает ребенка в постна- 
тальном периоде, возможно и перекрестное инфицирование ново
рожденных в детском отделении.

Исследование мазков и посевов слизистой оболочки полости 
рта более чем у 2000 новорожденных (постнатальный возраст 
не указывается) выявило инфицирование (C. albicans) в 4,6% 
случаев; в 3,1% случаев имела место молочница полости рта 
в виде налетов, причем микроорганизм всегда обнаруживался 
в каловых массах [3]. Shrand отмечает, что частота выявления 
C. albicans у детей, рожденных женщинами с нелеченым ваги
нитом, вызванным молочницей, была очень высокой; по мере 
того как лечение матерей стало более адекватным, частота кан- 
дидоза слизистой оболочки рта у новорожденных снизилась до 
нуля [4]. Затрудненные пролонгированные и преждевременные 
роды, меры реанимации, pH ротовой полости, метод вскармли
вания, сопутствующие заболевания и антимикробная терапия не 
рассматриваются как предрасполагающие факторы [3, 4]. Р аз
личия показателей частоты заболевания, по данным разных ав
торов, зависят от адекватности лечения матерей и тщательности 
обследования полости рта новорожденных. Поскольку число 
случаев кандидоза полости рта новорожденных до 7-го дня 
жизни относительно невелико, то, по всей вероятности, показа
тели заболеваемости этой инфекцией у доношенных новорож
денных существенно занижаются [4].

Поражения локализуются на слизистых оболочках щек, де
сен, неба, языка, миндалин; они могут быть сплошными или 
разрозненными, большими или маленькими.

После удаления шпателем или тампоном характерных серо
белых бляшек обнаруживается подлежащая воспаленная зона 
на слизистых оболочках. Считается, что инфекция носит ограни
ченный характер и обычно исчезает в течение 2—3 нед даже 
без специфической противогрибковой терапии. Другие пораже
ния полости рта, клинически напоминающие кандидоз, встреча-
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ются очень редко; к ним относятся ангина Винцента1 и пора
жения, вызываемые вирусами группы Герпес и Коксаки {2].

Диагноз может быть установлен либо путем прямой микро
скопии соскобов слизистой оболочки, либо путем исследования 
культуры. Лечение обсуждается в гл. 13.

Абсцессы. Имеются сообщения о целлюлите дна ротовой по
лости [5] и заглоточном абсцессе [6], вызванных S. aureus, соот
ветственно, у 12-диевного и 6-недельного ребенка.

Нома новорожденных. Ghosal и соавт. описывают 48 ново
рожденных из детского отделения больницы в Индии с гангреноз
ным процессом, захватывающим полость рта, а такж е в неко
торых случаях нос, губы, веки. У многих детей отмечалась бакте
риемия, вызванная Pseudom onas aeruginose, и практически 
у всех детей этот микроорганизм был выделен из гангреноз
ных зон. Поражения первоначально возникали в сосудах и око
ло них в подкожной клетчатке и мышечном слое, а затем рас
пространялись на различные слои кожи. Почти все дети погибли 
в течение 3 дней с момента заболевания [7]. В других странах 
это состояние у детей встречается в настоящее время очень 
редко.

Гастроэнтериты

Диарея постоянно, а рвота лишь в отдельных случаях сопут
ствуют гастроэнтеритам в периоде новорожденное™, следова
тельно, это состояние лучше называть «диареей новорожден
ных». В прошлом это заболевание было одной из ведущих ин
фекций у детей этого возраста, хотя смертность снизилась в ре
зультате разработки поддерживающей терапии и мер профилак
тики. Относительная значимость инфицирующих микроорганиз
мов должна быть пересмотрена в последующем десятилетии по 
двум причинам. Во-первых, сравнительно недавнее открытие ро- 
товирусов и родственных им некультивированных вирусов по
ставило вопрос о взаимосвязи (если таковая существует) виру
сов и бактерий в возникновении диареи. Во-вторых, после того 
как значение Escherichia в качестве агента, способного вызы
вать диарею, было оценено, в результате всех последовавших 
вслед за этим исследований сложилось мнение, что относитель
но способности нормальных обитателей кишечника провоциро
вать заболевание многое еще предстоит выяснить. Полная оцен
ка ситуации, относящейся к последним годам, приводится в ра
боте Marcy, G uerrant [8].

Частота заболевания. Точные данные относительно заболе
ваемости населения бактериальной и другими видами невирус
ной диареи, а также вирусной диареей новорожденных отсут
ствуют. Время года, район проживания, климат и превалирую
щие гигиенические навыки, распространенность грудного вскарм

1 Vincent’s angina — ангина Симановского— Плаута. — Примеч. пер.
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ливания, отношение числа домашних родов к числу родов в ста
ционаре, наличие или отсутствие вспышек заболевания в усло
виях данной местности являются несопоставимыми показателя
ми для населения разных стран мира.

Эпидемиология и патогенез. Низкие социально-бытовые и са
нитарные условия способствуют распространению кишечных ин
фекций [9], хотя в деревнях Центральной Америки среди ново
рожденных, вскармливаемых грудью, отмечена очень невысокая 
частота инфекций энтеропатогенными E. coli и Shigella. В слу
чаях, когда эти инфекции встречались, они протекали в легкой 
форме и непродолжительно [10, 11]. Аналогичные выводы сдела
ны относительно холеры у новорожденных (возраст не указы
вается) [12]. Парадоксально, но именно искусственно вскармли
ваемые новорожденные из городского населения индустриально 
развитых стран подвержены наибольшему риску заболевания, 
хотя Felliffe, Felliffe неоднократно указывали, что искусственное 
вскармливание, перенятое экономически отсталыми странами, 
создает условия для широкого распространения диареи среди 
новорожденных, которая при грудном вскармливании отмечает
ся значительно реже. [13J. Вспышки бактериальной диареи 
более часто отмечаются летом.

Наиболее часто это заболевание у новорожденных разви
вается по двум путям. По первому пути инфицирующий микро
организм передается матерью во время родов. Большинство 
микроорганизмов, вызывающих диарею, возможно, за исключе
нием Esherichia coli, в норме не заселяют шейку матки и влага
лище, таким образом, заражение через промежность более ве
роятно, чем восходящим путем. Клинический опыт указывает на 
то, что мать чаще бывает клинически здоровым (обычно непо- 
дозреваемым) носителем, чем больной острой или хронической 
диареей.

Второй путь инфицирования связан с орально-фекальной пе
редачей и почти всегда зависит от контакта с руками персона
ла. Такие инфекции могут быстро принимать эпидемические 
масштабы в детских отделениях и отделениях интенсивной тера
пии новорожденных в больницах. Кроме того, ребенок, рожден
ный в стационаре и получивший инфекцию от матери (первый 
путь), может оказаться источником последующего эпидемиче
ского распространения инфекции в результате контактирования 
с персоналом детского отделения (второй путь). Бактериальное 
загрязнение искусственных смесей, предназначенных для детей, 
теоретически может быть третьим путем инфицирования. Его 
не должно быть в относительно благополучных районах мира, 
если учесть современные методы приготовления смесей, вклю
чая окончательную стерилизацию. Однако возможность инфици
рования приготовленной смеси лицами, связанными с раздачей 
пищи, не исключена.

Количество заражающего материала, способного вызывать 
диарею у новорожденного, неизвестно, но можно предполагать,
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что оно прямо зависит от гестационного возраста и массы 
тела ребенка при рождении. Marcy, G uerrant проанализировали 
факторы, способствующие достижению жизнеспособными бак
териями тонкого кишечника. У новорожденных более высокий 
pH желудочного содержимого, чем у детей старшего возраста, 
буферное действие частых приемов пищи и относительно корот
кое время опорожнения способствуют продвижению микроорга
низмов через верхние отделы желудочно-кишечного тракта 
в жизнеспособном виде [8]. При попадании в тонкий кишечник 
поверхностные жгутики обеспечивают прикрепление бактерий 
к слизистой оболочке кишечника, где последние могут размно
жаться, продуцировать токсины или проникать в стенку кишеч
ника. Механизмы, с помощью которых определенные бактерии 
вызывают диарею, были описаны ранее (см. гл. 3). Антитела 
к жгутиковым антигенам E. coli обнаружены в секреторных 
фракциях IgA и IgM женского молока, таким образом, ново
рожденные, находящиеся на естественном вскармливании, мо
гут быть защищены от прикрепления бактерий в кишечнике [14]. 
Однако секретируемый кишечником IgA может не вырабаты
ваться в достаточном количестве в течение нескольких недель 
после рождения (см. гл. 2).

Микробиология. Энтеропатогенные штаммы E. coli наиболее 
часто вызывают диарею у новорожденных и грудных детей [8]. 
Обычные лабораторные тесты не позволяют дифференцировать 
штаммы E. coli, вызывающие диарею, и нормальную коли- 
формную флору. Для их идентификации необходима помощь 
специализированной лаборатории, поэтому истинная причина 
диареи новорожденных нередко остается невыясненной. Некото
рые другие бактерии, считающиеся нормальными обитателями 
кишечника или по крайней мере обнаруживаемые у части 
населения, также рассматривают в качестве этиологических 
причин заболевания в неонатальном периоде. К ним относятся 
штаммы Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudom onas aerugi
nosa, S. aureus, Candida albicans. Их действительную роль 
в развитии диареи анализируют Marcy, G uerrant [8]. Некоторые 
из этих микроорганизмов, такие как Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, как теперь известно, способны, подобно 
E. coli, вырабатывать энтеротоксины. Это повышает вероятность 
их возможной роли в отношении диареи новорожденных. Однако 
отсутствие чистых культур, характерных для исследования виру
сов, а также специализированного лабораторного подтвержде
ния энтеропатогенности всегда должно ставить под сомнение 
достоверность полученных результатов. Давно известны случаи 
бессимптомного носительства энтеропатогенных, энтеротокси- 
генных и энтероинвазивных штаммов E. coli, в связи с чем, 
по-видимому, более важно установить общую кишечную флору. 
Тщательные клинические наблюдения показали, что С. albicans 
можно рассматривать как истинный кишечный патогенный ф ак
тор в тех случаях, когда в фекальных мазках при диарее обна
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руживается мицелий гриба. Выявление только дрожжевых форм 
свидетельствует о том, что C. albicans присутствует в кишечнике 
только в качестве сапрофита [15].

Из известных кишечных патогенных микроорганизмов, не 
относящихся к нормальной флоре кишечника, таких как Sallmo- 
nella, Shigella, Vibrio cholerae, Campylobacter, Yersinia entero- 
colitica, — все способны вызвать диарею у детей в течение не
посредственного периода новорожденное™ или нескольких 
последующих недель [8, 16, 17]. Несмотря на то что эти виды 
часто эндемичны для многих районов мира, их численная роль 
в развитии диареи новорожденных невелика [8], что связано 
с защитной реакцией, обеспечиваемой грудным вскармливанием. 
Инфекции, вызванные Entamoeba histolytica, отмечаются в пе
риоде новорожденности очень редко [18, 19], хотя в странах, 
эндемичных для амебной дизентерии, нередко наблюдается бес
симптомное носительство [8].

Клинические проявления. Как уже отмечалось, климатиче
ские условия, доза инфицирующего материала, вирулентность 
микроорганизмов, гестационный возраст и масса тела новорож
денного, а также путь передачи инфекции — все это влияет на 
клиническую картину заболевания. Таким образом, отмечается 
широкий спектр клинических проявлений болезни. К продро
мальным признакам можно отнести отказ от приема пищи (у до
ношенных новорожденных), остановку в прибавлении массы 
тела, летаргию. При легком течении заболевание проявляется 
лишь непостоянным разжиженным калом с кратковременным 
учащением стула и без рвоты. При тяжелом течении наблюда
ются неукротимая рвота, диарея с метеоризмом, быстрая 
дегидратация, шок и распространение инфицирующих микроорга
низмов в другие органы и системы ребенка. Инфекции, приобре
тенные после рождения, иногда начинаются в виде легкого за 
болевания с быстрым переходом б состояние прострации, осо
бенно у недоношенных детей, количество потери воды с калом 
у таких детей обычно расценивают недостоверно, так как влаж 
ные разводы вокруг скудных фекальных масс на пеленках оши
бочно принимают за мочу. Истинную картину можно установить, 
наблюдая за такими новорожденными во время акта дефекации, 
определяя струю жидкости, выделяющуюся из анального отвер
стия. По мере нарастания диареи цвет кала меняется от желто
го к зеленому, появляются примесь слизи и раздражение кожи 
вокруг анального отверстия. Примесь крови в кале редко отме
чается при инфекции, вызванной E. coli, хотя может наблю
даться в некоторых случаях диареи, вызванных Salmonella, 
Shigella, Vibrio cholerae, Campylobacter fetus. Диарея может 
принимать затяжной характер, иногда продолжаться несколько 
недель, нередки рецидивы. Повторную диарею не всегда вызы
вают бактерии, она может быть обусловлена преходящей толе
рантностью к лактозе, предшествующей кишечной инфекцией. 
Сопутствующие нарушения обмена электролитов и кислотно
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основного состояния (КОС) и прежде всего гипонатриемия и 
гипернатриемия, ведущие к судорогам, а такж е ацидоз могут 
осложнять клиническую картину.

Осложнения. Местные осложнения со стороны кишечника, 
такие как перфорация с последующим развитием перитонита, 
отмечаются в некоторых случаях, вызванных Shigella, так как 
микроорганизмы живут и размножаются в поверхностных эпи
телиальных слоях толстого кишечника [8]. Имеются сообщения 
о развитии некротизирующего энтероколита при инфицировании 
Salmonella [20], Pseudom onas aeryginosa [21] и энтеропатоген- 
ными E. coli [22, 23]. Из осложнений диареи, вызванной Salm o
nella, упоминаются как наиболее важные диссеминированные 
инфекции: бактериемия и менингит, кроме того, остеомиелит, 
артрит, перикардит и холецистит [8]. Эти осложнения связаны 
со способностью Salmonella проникать сквозь эпителиальный 
барьер кишечной стенки. Однако такая диссеминация энтеро- 
патогенных E. coli наблюдается редко, хотя имеется сообщение 
о бактериемии и менингите у новорожденного с диареей, связан
ной с переданной матерью серогруппой 0  26:В6[24]. При рвоте, 
сопровождающей диарею, возможно развитие аспирационной 
пневмонии, что представляет особую опасность для недоношен
ных детей.

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.
Прогноз. В развитых странах ранняя постановка диагноза 

и соответствующая поддерживающая терапия в настоящее вре
мя позволяют обеспечивать выживание всех новорожденных 
с неосложненной диареей. В других странах можно ожидать по
стоянного снижения высоких показателей смертности при усло
вии применения пероральной регидратации в широких мас
штабах.

Некротизирующий энтероколит

Роль бактерий в развитии некротизирующего энтероколита 
до настоящего времени точно не выяснена.

Некротизирующий энтероколит представляет собой очаговый 
или диффузный некроз слизистой или подслизистой оболочки 
тонкого или толстого кишечника [25], который может приводить 
к перфорации стенки кишечника и развитию перитонита. Д иаг
ноз основывается либо на рентгенологических данных, указываю
щих на расширение петель кишечника или интрамуральное рас
положение пузырьков воздуха в сочетании с его наличием или 
отсутствием в портальной системе печени, либо на обнаружении 
типичной картины в ходе операции или при вскрытии. При от
сутствии интрамуральной локализации воздуха диагноз под
тверждается позднее, при гистопатологическом исследовании 
[26]. Авторы предшествующих обзоров отмечают разнообразие 
терминов, которые употреблялись в прошлом для описания раз
личных степеней этого состояния. К ним можно отнести: «нео
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натальный аппендицит с перфорацией», «неонатальный перито
нит», «кишечный пневматоз» (pneum atosis in testinalis), синдром 
«наличия газа в портальной вене» и «спонтанную перфорацию 
желудочно-кишечного тракта» [27, 28]. Заболевание, по-видимо- 
му, известно уже более 100 лет и было описано в конце XIX — 
начале XX века главным образом в Европе. Целый ряд допол
нительных сообщений, в основном из Европы, появился 
в 50-е годы текущего столетия. W aldhausen и соавт. (США) 
опубликовали множество описаний этого состояния [30]. Опи
сываемое заболевание, поражающее взрослых больных, в осо
бенности лиц преклонного возраста, известное под различными 
названиями, такие как «псевдомембранозный колит», «диарея 
послеоперационного периода», «колит, связанный с антибиотика
ми», Bartlett, Gorbach считают фактически идентичным некроти- 
зирующему энтероколиту новорожденных [31]. Как отмечают ци
тируемые авторы, при этом заболевании очень трудно собрать 
разнообразные факторы риска, а такж е результаты клинических 
патологоанатомических и экспериментальных наблюдений в еди
ное целое. В настоящее время считают, что ведущими фактора
ми являются: 1) нарушение состояния равновесия кишечной 
флоры, вследствие чего некоторые бактерии приобретают спо
собность размножаться до критических уровней, и 2) нарушение 
целостности слизистой оболочки кишечника.

Заболеваемость. В ходе проспективного обследования, вы
полненного в 1976 г. на базе нескольких исследовательских цент
ров (12 учреждений) и организованного центром по борьбе 
с заболеваниями г. Атланта (штат Д ж ордж ия), были обследо
ваны 111 новорожденных с рентгенологическими и патологиче
скими признаками заболевания и такая ж е контрольная группа 
новорожденных, отобранных в соответствии с массой тела 
(с точностью до 500 г) и продолжительностью госпитализации 
до момента появления симптомов [32]. На основании публикуе
мых данных Brown, Sweet подсчитали, что в США следует еже
годно олсидать появления около 7600 случаев заболевания, из 
которых свыше 3000 могут закончиться смертельным исходом. 
Однако на основании данных, содержащихся в материалах 
31-го отчета, полученного этими авторами в ходе проведенного 
ими неофициального изучения ряда отделений новорожденных 
на третьем этапе обследования в США и Канаде в период 
с 1975 по 1977 г., они пришли к выводу, что предполагаемые 
цифры для США составят около 3500 и 1000 соответственно. 
Распространенность заболевания среди отдельных отделений 
широко варьирует, однако общий показатель составил 1,1 X 
X I 000 живорожденных, хотя, по данным Центра по борьбе с за 
болеваниями, он более чем в 2 раза выше [33].

Наиболее часто заболевают дети с наименьшей массой тела 
при рождении. Так, данные одной из больниц в г. Эдмонтон 
(провинция Альберто), основанные на наблюдении 13 860 родов 
за тот же трехлетний период (1975— 1977), показывают, что
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распространенность заболевания составляла 2,02 случая на 
1000 живорожденных. Однако у детей с массой тела при рожде
нии, равной 1,0— 1,49 кг, это соотношение было 140 на 1000; сре
ди детей с массой тела 1,5— 1,99 кг — 27,3 на 1000; среди детей 
с массой тела 2,0—2,49 кг — 6,1 на 1000, а среди детей с массой 
тела более 2,5 кг — лишь 0,39 на 1000 [134]. Подобно ретролен- 
тальной фиброплазии, наблюдавшейся в предыдущие годы [35], 
некротизирующий энтероколит встречается более часто в отделе
ниях, где отношение к терапии новорожденных, говоря современ
ным языком, носит «агрессивный» характер. Так, за 2—3-летний 
период (сентябрь, 1976 г. — август 1978 г.) в трех больших ро
дильных домах г. Дублина, принявших за этот период около 
4300 живых новорожденных, распространенность этого заболева
ния составила 0,3X1000. При этом 13 из 14 случаев были отме
чены в родильном доме с самым низким показателем перина
тальной смертности [36].

Эпидемиология и патогенез. Обширная литература по этой 
проблеме была с успехом проанализирована Brown, Sweet [33, 
37]. Эти авторы пришли к выводу, что это заболевание являет
ся фактически актуальным для новорожденных с низкой массой 
тела при рождении, выхаживаемых в отделениях интенсивной 
терапии. В отдельных случаях это заболевание отмечается у до
ношенных детей, однако половина из них имеет маленькую мас
су тела для своего гестационного возраста. Возраст новорож
денного, в котором возникают симптомы заболевания, может за 
висеть от массы его тела при рождении, — так, случаи раннего 
развития заболевания отмечаются обычно у более крупных и 
доношенных новорожденных. Считают, что географические 
и климатические факторы, время года и пол ребенка не играют 
какой-либо роли в развитии заболевания [33, 37]. В ходе немно
гочисленных обследований проводилось сравнение заболевших 
детей с низкой массой тела при рождении со всеми живорож
денными из аналогичной весовой группы (учитывалась масса 
при рождении) в отношении возможных факторов, способствую
щих развитию заболевания. Но немногочисленность наблюде
ний привела к появлению противоречивых утверждений отно
сительно наличия взаимосвязи этого заболевания с такими раз
нообразными факторами, как гипоксия, катетеризация сосудов 
пуповины и связанные с ней осложнения, а также респиратор
ный дистресс-синдром. В ходе проспективного обследования, 
проведенного Центром по борьбе с заболеваниями, при срав
нении случаев заболевания с контрольными случаями проводил
ся мультивариантный дискриминирующий анализ данных, по
лученных в отношении свыше 400 переменных. Кроме того, 
были выделены 10 независимых факторов, игравших значитель
ную роль в развитии заболевания [32]. Эти факторы при
ведены в табл. 10. Установить какой-либо единый критерий так 
и не удалось, и, как отмечают многие авторы, это заболевание 
характеризуется множеством предрасполагающих факторов.
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ФАКТОРЫ РИСКА, ПРЕДРАСПОЛАГАЮ Щ ИЕ К РАЗВИТИЮ  
НЕКРОТИЗИРУЮ Щ ЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА1, 1

Т а б л и ц а  10

1) Более низкая оценка по шкале Апгар на 5 мин жизни.
2) Наличие незаращенного артериально-венозного протока, диагностирован

ного кардиологом.
3) Применение анестезии у матери при родоразрешении3.
4) Отсутствие в терапии гентамицина на протяжении по меньшей мере 48 ч 

за период более 72 ч до появления признаков некротизирующего энтеро
колита.

5) Внутривенное введение 10% глюкозы новорожденному до начала кекро- 
тизирующего энтероколита.

6) Введение антибиотиков матери в течение антенатального периода.
7) Парентеральное питание новорожденного.
8) Более высокая оценка по шкале Апгар на 1 мин жизни.
9) Кормление новорожденного через зонд.

10) Продолжительность безводного промежутка более 24 ч.

1 Данные приводятся по результатам обследования, проведенного Центром по борь
бе с заболеваниями (СДС) {Ryder R. W., Shelton J. D.. G uinau М. E.) и Комитетом 
по некротизирующему энтероколиту. N ecrotizing enterocoTitis. A prospective m ulticenter 
in  vestiga tion . Am. J. Epidemiol. 112: 113—123, 1980.

2 Факторы приведены в очередности, отражающ ей их соответствующее значение.
3 Подробности не указаны.

Давно известно, что у детей, страдающих болезнью Гирш- 
прунга, отмечается повышенный риск развития некротизирую
щего энтероколита. Среди других предрасполагающих факторов, 
описанных в литературе и заслуживающих внимания, можно от
метить ранний период на неограниченное вскармливание моло
ком или комбинацию указанного выше фактора с одновремен
ной внутривенной терапией, заменное переливание крови, врож
денные пороки сердца, полицитемию и повышенную вязкость 
крови, гиперосмолярность питательных смесей и инфекционную 
диарею [33, 37]. В литературе подчеркивается возможность воз
никновения некротизирующего энтероколита после абдоминаль
ных хирургических операций, особенно по поводу врожденных 
дефектов брюшной стенки [38]. Некоторые авторы постоянно 
упоминают ранний перевод на неограниченное вскармливание 
молоком как основной фактор, обусловивший рост заболеваемо
сти в неонатальном периоде, отмеченный в 70-е годы ([33, 37, 39, 
40], и мы согласны с этим мнением. Brown, Sweet сообщают 
лишь о 2 из 5518 новорожденных, поступивших в отделение спе
циального ухода с середины 1974 г. Вначале наблюдения эти 
авторы назначили крайне осторожный режим вскармливания 
молоком новорожденных с низкой массой тела при рождении, 
у которых, возможно, отмечались периоды снижения сердечного 
выброса и ухудшения микроциркуляции (перфузия органов),
о чем свидетельствовало наличие гипоксии плода или новорож
денного, водянки плода или острой кровопотери [33]. Факт, что 
некротизирующий энтероколит был отмечен у небольшого числа 
новорожденных, которые никогда не вскармливались перораль
но и никогда не получали молоко, не противоречит точке
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зрения этих авторов, так как вряд ли следует ожидать стериль
ности кишечника в указанных выше случаях. Подобные сравни
тельные данные о вскармливании в случаях заболевания некро- 
тизирующим энтероколитом показывают, что значение таких 
факторов, как время начала кормления молоком, количество и 
качество молока, используемого для кормления недоношенных 
новорожденных, не следует недооценивать. Перегрузка веноз
ного русла при внутривенной терапии также может иметь зна
чение [42].

Различия, существующие в практике больниц и встречаю
щиеся в разных местностях, оказывают характерное влияние 
на это заболевание, причем иногда из них можно извлечь полез
ный опыт. Так, Неу и соавт. приводят обзор 430 операций за- 
менного переливания крови, проведенных в г. Ньюкестол-Апон- 
тин за период 1969 г. Не было отмечено ни одного случая не- 
кротизирующего энтероколита; наблюдаемые дети не были пере
ведены на «модное» в то время раннее неограниченное вскарм
ливание молоком [43]. Shapiro и соавт. также приводят описание 
собственных наблюдений в Южной Африке. Заболевание некро- 
тизирующим энтероколитом у детей после заменного переливания 
крови отмечалось лишь в двух больницах на протяжении шести
недельного периода, в течение которого имели место случаи 
кишечной инфекции; после проведения той ж е бригадой врачей 
856 заменных переливаний крови у детей в других больницах 
не было отмечено ни одного случая заболевания [44]. Следова
тельно, эту процедуру нельзя считать ответственной за проис
хождение заболевания.

Хотя некротизирующий энтероколит часто рассматривают 
в качестве эндемичного заболевания для некоторых отделений 
интенсивной терапии, многие факты свидетельствуют об эпиде
мическом характере этого заболевания. Однако, по данным 
одного сообщения, несмотря на выраженный интимный характер 
контакта у сиамских близнецов вследствие наличия общего 
анального отверстия, лишь у одного из них было отмечено забо
левание некротизирующим энтероколитом [45]. При вспышке 
эпидемии могут поражаться более крупные новорожденные 
[33, 37]. На протяжении многих месяцев может не отмечаться 
ни одного случая заболевания, а затем в течение всего лишь 
нескольких недель оно может развиться сразу у нескольких де
тей. Один из наиболее ярких подобных эпизодов произошел 
в бесплатном Королевском госпитале Лондона в 1977 г. У 12 но
ворожденных, у 8 из которых масса тела при рождении была 
более 2,5 кг, развилось заболевание на протяжении 6 нед, при
чем у 5 из них — в течение 10 дней. До этого некротизирующий 
энтероколит был отмечен в этом отделении за 11 мес до опи
сываемого случая. У большинства новорожденных не было выяв
лено обычных предрасполагающих факторов. У 7 из 10 обследо
ванных новорожденных в крови был обнаружен Clostridium 
butyricum [46].
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В связи с увеличением частоты заболевания было предпри
нято множество экспериментальных исследований на животных, 
многие из которых, возможно, были стимулированы сообщением 
Lloyd о «спонтанной» перфорации желудочно-кишечного тракта 
новорожденных [47]. Этот автор показал, что 80% новорожден
ных с этим заболеванием перенесли «эпизоды выраженной ас
фиксии или шока в перинатальном периоде». Он провел ана
логию с физиологическим рефлексом, отмечаемым у тонущих 
животных и птиц, в результате которого кровоснабжение сердца 
и головного мозга во время погружения животного в воду обес
печивается за счет брыжеечного, почечного и периферического 
кровообращения [47]. Было созданы экспериментальные модели, 
показывающие развитие избирательной ишемии в участках ки
шечника, вовлеченного в процесс, развивавшийся после эпизо
дов гипоксии или после заменного переливания крови, выпол
нявшегося при различных положениях кончика катетера; однако 
не у всех животных были отмечены изменения слизистой обо
лочки кишечника (33, 37]. Была высказана гипотеза, что подоб
ный ишемический процесс нарушает выработку муцина и це
лостность слизистой оболочки, что приводит в действие аутопро- 
теолитические ферменты, а также делает возможными инвазию 
бактериями и пролиферацию газообразующих микроорганизмов 
[49]. Необходимы дальнейшие экспериментальные работы на 
животных для выяснения роли бактерий. Эксперименты, в ходе 
которых с помощью гипоксии и холодового стресса индуцирова
лась ишемия, показали наличие защитного действия материн
ского молока при условии присутствия в нем лейкоцитов [50, 51]. 
Другие эксперименты подтвердили опасность применения гипе- 
росмолярных питательных смесей [52]. Авторы книги считают, 
что вряд ли возможно найти какое-либо сообщение о заболева
нии у новорожденного, находившегося исключительно на груд
ном вскармливании. Использование женского молока, как све
жего сцеженного, так и предварительно охлажденного или пас
теризованного, не предупреждало развития заболевания [33].

Микробиология. Kliegman проанализировал опубликованные 
результаты исследования культур крови в 388 случаях неэпиде
мического некротизирующего энтероколита. В 29% из них были 
получены положительные результаты, причем выделялись глав
ным образом грамотрицательные аэробные микроорганизмы, 
среди которых ведущее место занимали E. coli. Анаэробные бак
терии, особенно Clostridium, более часто высевались из перито
неальной жидкости, полученной во время операции, и тем не 
менее среди микроорганизмов, выделяемых из этого источника, 
несомненно, доминируют E. coli [53]. Затруднения, встречающие
ся при оценке сообщений об исследовании культур, полученных 
из посевов фекальных масс, которые в большей степени отраж а
ют характер флоры в прямой кишке, чем в толстом и тонком 
кишечнике, связаны с тем, что публикуемые данные не всегда 
содержат точную информацию относительно соответствия геста-
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ционного и постнатального возраста сравниваемых детей. Как 
уже отмечалось в гл. 4, процесс установления стабильной фе- 
кальной флоры занимает больше времени у недоношенных де
тей, чем у доношенных. Результаты многих сообщений свиде
тельствуют об очень низкой частоте выделения анаэробных мик
роорганизмов, однако это, возможно, связано с техническими 
причинами.

Frantz и соавт. показали наличие значительно более высо
кой степени колонизации фекальных масс микроорганизмами 
Klebsiella (главным образом тип 26, или 33, или оба эти типа) 
у детей в день появления у них симптомов заболевания по срав
нению с детьми контрольной группы, точно подобранными в со
ответствии с массой тела при рождении и гестационным возрас
том [54]. Bell и соавт. исследовали флору желудка и прямой 
кишки у детей, наблюдаемых ими в детском отделении на про
тяжении 13 мес, и обнаружили, что в периоды, когда доминиро
вало присутствие E. coli и Klebsiella pneumoniae, случаи некро- 
тизирующего энтероколита встречались относительно часто. 
В периоды, когда число случаев было небольшим или ж е они 
вообще отсутствовали, с большей частотой обнаруживались 
культуры Proteus m irabilis [55]. В 4 других сообщениях, 3 из ко
торых носят предварительный характер, такж е подчеркивается 
значение высокой степени колонизации микроорганизмам® 
Klebsiella [56—59]. Другие авторы описывают вспышку септице
мии и некротизирующего энтероколита при наличии внутри
больничной колонизации микроорганизмами К. pneum oniae 
тип 26 [60]; энтеропатогенными штаммами E. coli, которые не' 
приводили к развитию диареи (61], и Е. cloacae [62].

Известны случаи некротизирующего энтероколита, сочетав
шиеся с диареей, часто с примесью крови, причиной которых 
служили Salmonella [20], Pseudom onas aeruginosa [21], аденови
рус тип 19 [63], Коксаки-вирус В и энтеровирус (без указаний 
спецификации) [64,65], ротавирус [66]; а такж е коронавирусные 
инфекции [67]. Rozansky и соавт. приводят обзор случаев диа
реи у младенцев, вызванных энтеропатогенными E. coli, которые 
имели место в Иерусалиме в 1957— 1962 гг. По данным этого» 
обзора можно сделать вывод, что у некоторых из инфицирован
ных детей имел место кишечный пневматоз^ [22]. Другие авторьв 
наблюдали диарею, вызванную энтеропатогенными или энтеро- 
токсическими E. coli, или колонизацию, представленную этим» 
микроорганизмами, в сочетании с некротизирующим энтероко
литом {23, 68, 69]. У детей после неонатального периода тяж елая 
диарея также может сочетаться с кишечным пневматозом [70]- 
Вряд ли кто-либо будет оспаривать тот факт, что при инфекци
онной диарее нарушается целостность слизистой оболочки ки
шечника. Как подчеркивают по крайней мере две группы авто
ров, широкий спектр микроорганизмов, отмечаемых в качестве- 
причины диареи, вряд ли следует считать вызывающим некро
тизирующий энтероколит [32, 68]. Причинная роль грамотрица-

28&

ak
us

he
r-li

b.r
u



тельных аэробных микроорганизмов, выделяемых из крови и 
■брюшины, судя по данным других сообщений, также представ
ляется маловероятной.

В последние несколько лет повышенный интерес проявлялся 
к возможной важной роли в развитии неонатального некротизи- 
рующего энтероколита микроорганизмов Clostridium. Отмечает
ся тесная взаимосвязь этого рода микроорганизмов, хотя не обя
зательно носящая причинный характер, со случаями некротизи- 
рующего энтероколита, встречающимися у детей в других 
возрастных группах. С. perfringens тип С и ß-токсин этого микро
организма были выделены при состоянии, известном под мест
ным названием «pigbel», встречающемся в высокогорных райо
нах Папуа Новой Гвинеи и возникающем после традиционных 
праздников, сопровождающихся употреблением в пищу свинины
[71]; этот микроорганизм был также выделен у больных с «darm 
brand», аналогичным состоянием,которое отмечалось в Северо- 
Западной Германии в конце второй мировой войны и после нее
[72]. Имеются сообщения о таких же симптомах из Восточной 
Африки [73], Таиланда [74] и Китая [75]. Lawrence, W alker вы
сказали предположение о том, что жители высокогорных районов 
Новой Гвинеи предрасположены к этому заболеванию вследст
вие низкого уровня протеолитической активности, отмечаемого 
у них в кишечнике, приводящего к недостаточному уничтоже
нию летального ß-токсина С. perfringens [76].

Обширные исследования, проведенные в последнее время 
в отношении псевдомембранозного, часто связанного с антибио
тиками колита у взрослых, который, как уже было сказано, не
которые авторы считают практически аналогичным состоянию, 
отмечаемому в неонатальном периоде, продемонстрировали, что, 
во-первых, у больных в фекальных массах присутствовал токсин, 

•оказывающий цитопатическое действие [77], и, во-вторых, этот 
токсин являлся продуктом жизнедеятельности С. difficile [78]. 
Исследования, проведенные на человеке и на эксперименталь
ных животных, свидетельствующие о наличии тесной связи меж
ду этим микроорганизмом и заболеванием у взрослых [79—82], 
в настоящей книге обсуждаться не будут. Важное наблюдение 
сделано Blenkinsopp, Dupont, описавшими 70-летнего мужчину, 
у которого после абдоминальной хирургической операции раз
вился тяжелый некротизирующий энтероколит. Возникла необ
ходимость в проведении повторной лапаротомии, и исследование 
резецированного участка тонкого кишечника, подвергшегося не
крозу, выявило наличие множества грамположительных бацилл 
в омертвевшей слизистой оболочке и экссудате. Метод непрямой 
иммунофлюоресценции позволил идентифицировать эти бакте
рии как С. perfringens, хотя попытки установить тип микроорга
низма остались безуспешными. Спустя 5 дней этот больной 
погиб, и на вскрытии из оставшейся подвздошной кишки было вы
делено множество грамположительных кокков, однако не уда
лось выявить ни грамотрицательных микроорганизмов, ни Clos-
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tridium . Авторы в своей работе обсуждают причины резкого 
изменения бактериальной флоры, наблюдаемого после терапии 
пенициллином, и высказывают предположение, что в некоторых 
случаях инфекция, первично вызванная микроорганизмами 
Clostridium, может протекать без установления диагноза, в связи 
с чем возникновение заболевания может ошибочно приписывать
ся действию других микроорганизмов [83].

В очень небольшом числе случаев удалось выделить Clos
tridium  из посевов крови, перитонеальной жидкости или ф екаль
ных масс. Это может быть главным образом связано с отсут
ствием соответствующих методов выращивания культур, так как 
клостридии колонизируют кишечник уже в течение нескольких 
дней после рождения [84] (см. гл. 4) и, кроме того, большое чис
ло их видов может быть получено из фекальных масс больных 
новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении 
при использовании адекватных методов выращивания культур 
[85, 86].

В 1968 г. Pereira и соавт. сообщили о наличии многочислен
ных грамположительных бактерий, морфологически идентичных 
Clostridium, в стенке толстой кишки, резецированной у поражен
ного заболеванием новорожденного [87]. В 1976 г. Pedersen 
и соавт. высказали предположение о том, что неонатальный не- 
кротизирующий энтероколит, возможно, является формой газо
вой гангрены кишечника. С помощью метода окрашивания по- 
Граму в пробах кишечника, полученных от больных в ходе хи
рургической операции или при вскрытии, были выявлены скоп
ления грамположительных палочек, напоминающих Clostridium,, 
в слизистой оболочке, подслизистой и в мышечном слое кишки. 
Исследования культур перитонеальной жидкости, сделанные до 
операции у одного новорожденного, выявили С. perfringens 
(и E. coli), последующее типирование 6 различных проб показа
ло, что 3 из них представлены штаммом типа А, т. е. классиче
ским возбудителем газовой гангрены, в других 3 пробах были 
выявлены некротизирующие штаммы типа А [88].

В бесплатном Королевском госпитале в качестве первичной 
причины вспышки заболевания, которое носило все признаки 
эпидемии, был отмечен C. butyricum [46]. В сообщении не отме
чается конкретный источник инфекции, однако позднее микро
организмы были обнаружены в молокосборнике молокоотсоса,, 
трубках, располагавшихся дистальнее молокосборника, а такж е 
в растворе гипохлорита, использовавшегося для дезинфекции 
резиновых сосок [89], что предполагает возможность передачи 
инфекции с пищей. Имеется сообщение о выявлении в перитоне
альной и спинномозговой жидкости у пораженного недоношен
ного новорожденного микроорганизма, который, как было пока
зано, оказывал цитотоксическое действие [90]. Kosloske и соавт. 
сообщают о выделении С. perfringens и других видов Clostridium- 
из посевов перитонеальной жидкости у 7 из 17 новорожденных 
с некротизирующим энтероколитом. Заболевание у этих 7 детей
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протекало молниеносно и характеризовалось выраженным ки
шечных пневматозом, обширной гангреной и ранней перфора
цией кишечника [91].

В более ранних сообщениях предполагалось, что в фекаль
ных массах новорожденных с некротизирующим энтероколитом 
токсин С. difficile отсутствует [92, 93]. Однако в настоящее вре
мя очевидно, что он вместе с другими видами Clostridium явля
ется нормальным колонизирующим микроорганизмом кишечни
ка у детей в этом возрасте. Кроме того, установлено, что как 
у здоровых детей, так и у больных токсин может быть выделен, 
причем с высоким титром [94— 100]. Представляет такж е инте
рес тот факт, что численность микроорганизмов у здоровых 
грудных детей на протяжении всего первого года жизни соот
ветствует численности микроорганизмов или даже превышает 
таковую у взрослых с псевдомембранозным энтероколитом, 
хотя, возможно, следует сделать скидку на некоторые различия 
в методах исследования [101].

По крайней мере до последнего времени микробиологические 
исследования в области неонатального некротизирующего энте
роколита отставали в целом от клинических и эксперименталь
ных. По мнению авторов книги, необходимо проведение даль
нейшей количественной оценки относительной численности всех 
видов фекальных бактерий, включая, возможно, даже вирусные 
микроорганизмы, колонизирующих пораженных младенцев, с об
следованием тщательно подобранных в соответствии с гестаци- 
онным и постнатальный возрастом и полученной антибактери
альной терапией контрольных детей. Только тогда мы сможем 
узнать, действительно ли виды Clostridium значительно прева
лируют над другими микроорганизмами в случаях некротизи
рующего энтероколита. Известны несколько видов токсинов, 
вырабатываемых С. difficile {102], методы идентификации кото
рых постоянно совершенствуются. Необходимо проведение им
мунологических исследований в местном масштабе. Эта работа 
требует очень много времени, однако именно в изучении видов 
Clostridium , возможно, находится ключ к разгадке этого забо
левания, а такж е многих аналогичных состояний, встречающихся 
у детей других возрастных групп. В некоторых немногочислен
ных ситуациях Clostridium  могут играть действительно пер
вичную роль, как, например, при вспышке заболевания, имев
шей место в бесплатном Королевском госпитале. В большин
стве случаев эти 'микроорганизмы находят благодатную почву 
вследствие того, что целый ряд факторов приводит к состоя
ниям, характеризующимся сниженным кровотоком и ослаблен
ной перистальтикой кишечника, причем последнее обстоятель
ство в наиболее выраженной форме наблюдается при болезни 
Гиршпрунга.

Патология. Четкое описание картины, наблюдавшейся при 
операции, приводят Stewenson и соавт.: наиболее часто пора
ж аю тся терминальный отдел подвздошной кишки, слепая кишка
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и восходящий отдел поперечной ободочной кишки, хотя в отдель
ных случаях заболевание может распространяться и на другие 
участки толстого кишечника и тощую кишку [103]; лишь в очень 
редких случаях отмечается поражение желудочно-кишечного 
тракта на всем его протяжении [104]. Наиболее часто наблю
дается очаговый характер распространения процесса, при этом 
явно здоровые сегменты кишечника соседствуют с участками не
кроза. Расширение пораженных петель кишечника — обычное 
явление, при этом внешние проявления варьируют от наблюдаю
щегося в легких случаях легкого помутнения поверхности вовле
ченной в процесс серозной оболочки, в сочетании с отложением 
фибрина, очаговыми изменениями цвета в виде темно-красных пя
тен при выраженном поражении, вплоть до появления черно-крас- 
ных участков некротизированного кишечника с наличием лишь 
серозной оболочки, сохранившейся в интактном состоянии, в наи
более тяжелых случаях. При этой стадии заболевания кишечник 
может «разваливаться» при прикосновениях или может наблю
даться спонтанная перфорация кишечника, ведущая к разви
тию перитонита. В кишечной стенке могут появляться пузырьки 
газа различного размера. Газ в желудочно-кишечном тракте 
продуцируется главным образом вследствие метаболической 
активности колонизирующих микроорганизмов {105] в зависимо
сти от поступления к ним ферментируемого субстрата ([106]. Про
бы, сделанные в ходе операции по поводу некротизирующего 
энтероколита, показывают, что более ‘/з объема газа, находяще
гося в стенках кишечника и в его просвете, занимает водород, 
а оставшаяся часть состоит из азота, углекислого газа и кисло
рода в следовых количествах [107].

Результаты гистологического исследования, полученные при 
этом фактически ишемическом некрозе кишечника, подробно 
проанализированы de Sa (108]. Этот автор отмечает, что ско
рость нарастания ишемии, степень колонизации кишечника у ре
бенка в первые дни после рождения, степень доношенности но
ворожденного и относительная резистентность некоторых струк
тур кишечной стенки (таких как мышечные пучки и автономные 
ганглии) к гипоксии — все эти факторы влияют на характер 
окончательной картины. Автор указывает, что наиболее ранние 
изменения отмечаются в lamina propria слизистой оболочки, 
в которой наблюдаются расширенные и лопнувшие капилляры 
в сочетании с некрозом и десквамацией поверхностного эпите
лия. По мере прогрессирования процесса отмечается обширный 
коагуляционный некроз пораженной слизистой оболочки. Хотя 
образование псевдомембранозного экссудата, представленного 
постнекротическими и послевоспалительными органическими 
остатками и фибрином, может быть характерным для пожилых 
больных, образование псевдомембран редко бывает у новорож
денных. Одно такое явление отмечалось у детей в первые неде
ли жизни при распространенном энтероколите, который иногда 
сопровождает болезнь Гиршпрунга [109, 110]. У взрослых боль

19—808 289

ak
us

he
r-li

b.r
u



ных с нейтропенией наблюдается атипичная картина [111], и это 
может объяснить отсутствие воспалительного ответа у некото
рых наиболее тяжело больных и быстро умирающих новорож
денных [112, 113]. Было обнаружено, что распространенный 
пневматоз редко встречается в случаях молниеносных форм 
некроза кишечника [108]. Метод непрямой иммунофлюоресцен
ции позволил получить у некоторых грудных детей с некротизи- 
рующим энтероколитом данные, свидетельствующие о наличии 
васкулита, вызванного иммунными комплексами, в зонах пора
женной кишечной стенки [114].

Окклюзия крупных кровеносных сосудов редко встречается 
в качестве первичной причины ишемии кишечника, хотя иногда 
она отмечалась в сочетании с катетеризацией сосудов пуповины; 
в большинстве случаев при этом заболевании не обнаруживают 
тромбоза сосудов внутренних органов [108, 112]. Заживление 
осуществляется путем эпителизации, фибропластической про
лиферации и формирования грануляционной ткани [115]. Если 
первоначальный ишемический процесс носит выраженный харак
тер, то могут образовываться локализованные стриктуры, веду
щие к образованию стеноза кишечника и последующей кишеч
ной непроходимости; в редких случаях возникает полная атре- 
зия кишечника [108, 116]. Формирование стриктуры может прои
зойти очень быстро, всего за 10 дней после появления первона
чальных симптомов [117], хотя обычно этот процесс занимает 
более длительное время; это состояние может сопровождаться 
образованием энтерокисты [117— 120]. Вторичная кишечная не
проходимость вследствие образования стриктуры была отмечена 
в пределах трехнедельного периода после появления четко опре
деляемого образования в правой подвздошной впадине. Во вре
мя операции было обнаружено, что кишечник в области стрик
туры макроскопически выглядел нормальным1. Во время восста
новительной стадии в кишечнике после перенесенного неона
тального некротизирующего энтероколита были обнаружены 
рентгенологические и патологические признаки доброкачествен
ного лимфоидного полипоза [121].

Клинические признаки. Как уже отмечалось, к группе детей 
с повышенным риском относятся дети с низкой массой тела при 
рождении, хотя ни один ребенок не застрахован от возможности 
заболевания. Наиболее часто в сообщениях приводят следую
щие начальные признаки заболевания (перечисляются по поряд
ку в зависимости от частоты появления в сообщениях): вздутие 
живота (80% ); повышенный объем остаточного содержимого 
желудка, причем немногим менее чем в половине случаев в со
держимом желудка имеется примесь желчи (77% ); отсутствие 
перистальтических звуков при аускультации (66% ); рвота 
(62% ); примесь крови в фекальных массах — явная (53%) или

1 Авторы книги благодарны мистеру Полу Сайду, члену Королевского коллед
жа хирургов, за эту информацию.
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скрытая (25%) [122— 125]. Истинная диарея встречается менее 
чем в 10% случаев {125]. Несмотря на консервативную терапию, 
проводимую на этой стадии, иногда отмечается прогрессирова
ние заболевания, при этом могут наблюдаться напряжение 
брюшной стенки, крепитация, наличие локального болезненного 
внутрибрюшного образования (часто, хотя и не во всех случаях, 
локализующегося в правой подвздошной впадине), отек и 
блестящий оттенок кожи передней стенки живота. При начале 
заболевания у ребенка вскоре после рождения оно протекает 
более быстро, с нарастанием шока и развитием апноэ, чем у де
тей более старшего возраста. Kosloske и соавт. сообщают о слу
чае заболевания доношенного ребенка. За  12 дней до родов его 
матери был начат курс терапии по поводу инфекции мочевыде
лительной системы, вызванной Klebsiella. При рождении ребе
нок выглядел здоровым, однако уже в возрасте 33 ч отмечались 
сонливость и снижение сосательной активности. В возрасте 36 ч 
началась рвота, а через 4Уг ч произошла перфорация кишечни
ка; смерть наступила в возрасте 43 ч. При вскрытии было обна
ружено обширное поражение тонкого и толстого кишечника на 
всем их протяжении [91]. Состояние другого доношенного ребен
ка, переведенного в отделение, где работают авторы книги, 
столь резко и быстро ухудшилось, что было предположено на
личие врожденного дефекта метаболизма. В пользу этого диаг
ноза свидетельствовали выявленные с помощью методов газовой 
хроматографии в крови и моче различные аномальные органи
ческие кислоты. Однако тип биохимических нарушений не соот
ветствовал какому-либо из известных врожденных нарушений 
метаболизма, а при вскрытии было обнаружено выраженное 
и обширное поражение кишечника.

Диагноз. Диагноз заболевания в стадии выраженных приз
наков основывается на данных клинического и рентгенологиче
ского обследования. Рентгенологические признаки, как отме
чают Richmond, Mikity, не являются специфическими длянекро- 
тизирующего энтероколита '[126] и могут иметь место при любых 
состояниях, ведущих к образованию некроза кишечника, напри
мер, таких как заворот кишок и даже закупорка кишечника 
створоженным молоком [127]. У недоношенного ребенка клини
ческая картина заболевания имеет признаки, характерные для 
инвагинации [128]. На обзорных снимках брюшной полости 
обнаруживаются расширения петель кишечника и кишечный 
пневматоз, который имеет вид линейных полосок, расположен
ных параллельно кишечной стенки, или представлен в виде пу
зырьков, напоминающих мыльную пену (рис. 30). Имеются со
общения о наблюдении доброкачественной формы кишечного 
пневматоза, не сопровождавшегося расширением петель кишеч
ника {126, 129]. В случае перфорации может отмечаться наличие 
свободного воздуха в брюшной полости при вертикальном поло
жении тела, часто локализующегося под диафрагмой (рис. 31). 
Воздух также может присутствовать в печеночных и портальных
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Рис. 30.
Обзорный снимок
брюшной полости при 
некротизирующем эн
тероколите. Видны
расширенные петли 
кишечника и кишеч
ный пневматоз.

венах, что лучше можно видеть на боковых снимках [130— 132). 
Однако подобные явления следует дифференцировать от отдель
ных случаев наличия воздуха в указанных участках после кате
теризации пупочной вены при отсутствии заболевания кишечни
ка. Наличие значительных количеств перитонеальной жидкости 
может рентгенографически проявляться выбуханием подвздош
ных впадин, диффузной нечеткостью рентгенологического изоб
ражения брюшной области и центральным положением в брюш
ной полости «плавающего» кишечника [133]. Мы, однако, лишь 
в редких случаях наблюдали подобную картину при некротизи
рующем энтероколите. В любой стадии остро протекающего за 
болевания исследования с барием являются абсолютно противо
показанными вследствие опасности возможной перфорации 
кишечника.

Чтобы получить данные для решения вопроса о необходимо
сти хирургического вмешательства Kosloske, Lilly предложили 
использовать парацентез брюшной полости. Получение жидко
сти коричневого цвета с последующим обнаружением в мазках 
и посевах бактерий сочеталось с выявлением в ходе операции 
наличия гангрены кишечника; при соломенно-желтом или розо
вом цвете полученной при парацентезе жидкости гангрена ки-
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Рис. 31.
Снимок брюшной полости при 
некротизирующем энтероколите. 
Следует обратить внимание на 
наличие перфорации кишечника, 
свободного воздуха в под- 
дпафрагмальном пространстве, 
расширенных петель кишечника 
и наличие интрамурального 
воздуха.

шечника во время опера
ции не выявлялась [134].
Book и соавт. сообщили, 
что еще до появления 
клинических признаков 
заболевания, используя 
метод «Clinitest», у недо
ношенных дегей, вскарм
ливаемых искусственны
ми смесями, можно про
демонстрировать наличие 
сниженной способности к 
всасыванию углеводов.
У 10 из 14 таких детей, 
у которых в фекальных 
массах количество восста
новленных продуктов пре
вышало оценку -]—[- Cli- 
nitest, впоследствии развилось заболевание [135]. Другие авторы 
считают эти критерии ненадежными [136]. Наблюдение за коли
чеством водорода в выдыхаемом воздухе, как проявления этой 
же способности, также не дало полезных результатов. Гемато
логические исследования показали, что снижение общего коли
чества нейтрофилов является плохим прогностическим призна
ком, а также что при тяжелых формах заболевания может отме
чаться тромбоцитопения, сопровождающаяся признаками мол
ниеносного внутрисосудистого свертывания крови или без него 
[137— 139]. Некоторые виды Clostridium и Bacteroides продуци
руют нейтроминидазу, которая при некротизирующем энтероко
лите выявляла антиген Томпсона (Т) на эритроцитах (см. такж е 
гл. 8). Это может создавать опасность при гемотрансфузии, 
в связи с чем необходим особенно тщательный подбор доноров 
с помощью проб на совместимость [140].

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.
Прогноз. С тех пор как стало известно о возможности воз

никновения этого заболевания в отделениях интенсивной тера
пии новорожденных, наблюдавшаяся повсеместно высокая 
смертность значительно снизилась. Показатель смертности, за 
регистрированный в ходе обследования, проведенного Центром
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по борьбе с заболеваниями, составил 40,5%; по данным неофи
циального опроса, выполненного Brown, Sweet, он равнялся 
29,7% (предел колебаний от 0 до 55,5%) [33]. Эти авторы счита- 
тают, что число смертельных случаев при этом заболевании 
в США сохраняется на уровне 1000—3000 в год [33]. У '/s или 
более выживших детей отмечается вероятность развития в отда
ленном периоде стеноза кишечника, наиболее часто встречаю
щегося в нисходящем отделе поперечной ободочной кишки [141]. 
При этом симптомы могут варьировать. Кроме того, структуры 
бывают множественными, с образовавшимися между ними энте
рокистами. Имеются такж е сообщения о формировании абсцес
сов вокруг участка толстой кишки и ретроперитонеальных, а так
же о редких случаях образования свищей между тонким и тол
стым кишечником [33]. Приобретенный аганглионоз также опи
сывают как возможное осложнение этого заболевания [142, 143].

Предупреждение заболевания. Меры предупреждения обсуж
даются в гл. 14.

Псевдомембранозный колит
Хотя в настоящее время признана возможность развития это

го заболевания в младенческом и детском возрасте [144— 146], 
в неонатальном периоде, в сочетании с типичными псевдомемб
ранами, наблюдаемыми в других возрастных группах, оно отме
чается крайне редко. Однако, как уже указывалось, это состоя
ние, так ж е как и некротизирующий энтероколит, может быть 
лишь частью проявлений одного и того ж е заболевания. Имеет
ся сообщение об одном таком случае, при котором симптомы 
появились у ребенка в возрасте 3 дней [147]. Более убедитель
ным представляется сообщение о смерти погибшего пятинедель
ного мальчика, находившегося на искусственном вскармлива
нии и в предшествующем периоде получавшего антибактериаль
ную терапию (амоксициллин) на протяжении всего лишь 2 дней. 
На вскрытии был обнаружен выраженный гнойно-фибринозный 
экссудат в сочетании с потерей слизистой и во многих отделах 
подслизистой оболочек на протяжении всего толстого кишечни
ка. За  3 дня до смерти и на 8-й день заболевания число лейко
цитов у ребенка составляло 69,6Х Ю 9/л [148]. Из фекальных 
масс был выделен С. difficile, а токсин был обнаружен в титре
1 : 1000. Другой пятинедельный ребенок, у которого диагноз не 
был подтвержден при сигмоидоскопии, хотя C. defficile и токсин 
были обнаружены в фекальных массах (что, естественно, мо
жет иметь место и у многих здоровых детей), выжил после ле
чения с помощью перорального введения ванкомицина [149].

Стафилококковый энтероколит
Gutm an и соавт. высказали предположение о том, что стафи

лококковый энтероколит — крайне редкое явление в неонаталь
ном периоде — может быть вызван главным образом ятроген-
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ными причинами. Эти авторы сообщили о 4 случаях, при кото
рых все дети получали питание через постоянные катетеры (на- 
зодуоденальный в 3 случаях, гастростома — в 1 случае) при на
личии колонизации S. aureus носовых ходов и гастростомы. 
У этих детей была отмечена диарея, фекальные массы были 
водянистыми с примесью зелени; окраска по Граму выявила 
доминирование грамположительных кокков в фекальных мас
сах (при явном отсутствии избытка нейтрофильных лейкоцитов); 
кроме того, у 2 из 4 больных S. aureus был выявлен в культурах 
крови [150]. Однако стафилококковый энтероколит не был обна
ружен в фекальных массах в отличие от картины, наблюдаемой 
при этом заболевании у взрослых, поэтому диагноз, возможно, 
носит несколько условный характер.

Аппендицит

Marcy, Klein сделали обзор литературы по проблеме первич
ного гнойного неонатального аппендицита, за исключением слу
чаев, сочетающихся с некротизирующим энтероколитом и дру
гими заболеваниями. Эти авторы отмечают, что с 1908 г. в ли
тературе описано около 50 случаев этого заболевания, при ко
торых отмечалась обычная характерная триада: преобладание 
мальчиков среди заболевших (3 : 1), недоношенных детей и де
тей с низкой массой тела при рождении. Отмечена необычная 
частота поражения новорожденных при многоплодных беремен
ностях {151]. Srauji, Buck, придерживаясь менее строго определе
ния, обнаружили 106 случаев заболевания у детей в первые 
30 дней жизни за период с 1901 по 1975 г. [152]. Следователь
но, это состояние следует считать относительно редким. Marcy, 
Klein выделили четыре фактора, которые, как считается, сни
жают вероятность закупорки просвета червеобразного отростка 
(что обычно рассматривается в качестве предрасполагающей 
причины в других возрастных группах) в неонатальном периоде. 
Эти факторы следующие: 1) прием питания в виде жидкостей;
2) непродолжительность пребывания новорожденного в верти
кальном положении; 3) немногочисленность респираторных ин
фекций, которые могут приводить к гиперплазии лимфоидной 
ткани червеобразного отростка; 4) до некоторой степени кониче
ская форма червеобразного отростка, с относительно широким 
устьем, в связи с чем закупорка просвета происходит крайне 
редко [151]. Значительное число случаев заболевания сопровож
далось наличием паховых грыж, с ущемлением грыжи или без 
него [152, 153]. Показатель роста выживания младенцев с очень 
маленькой массой тела при рождении и их необычная предрас
положенность к образованию паховых грыж [154] заставляют 
ожидать, что это осложнение станет более распространенным.

По данным, приведенным в обзоре Marcy, Klein, как правило, 
начало заболевания имело место в течение первых 2 нед ж из
ни. Оно характеризовалось признаками кишечной непроходи
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мости, наиболее часто наблюдались вздутие живота и рвота, 
•обычно с примесью желчи. К поздним проявлениям относились 
целлюлит передней брюшной стенки и наличие образования 
в правом нижнем квадранте живота, указывающего на перфора
цию с локализацией процесса. Такую локализацию следует счи
тать относительно благоприятным явлением, так как в 3Д слу
чаев во время операций и при вскрытии обнаруживались не- 
предполагаемая перфорация и генерализованный перитонит, 
причем почти 70% всех детей умерли [151]. Д аж е при перито
ните температура тела может не повышаться [155].

Клинические признаки аппендицита могут явно напоминать 
таковые при некротизирующем энтероколите, что может приве
сти к задержке оперативного вмешательства [156]. Вначале эти 
два состояния можно различить лишь по наличию или отсутст
вию воздуха в интрамуральном пространстве на обзорных сним
ках брюшной полости. В последние годы многие новорожденные 
с задержкой содержимого желудка и вздутием живота, образо
вавшимися после отхождения нормального мекония, а также 
при отсутствии положительных рентгенологических признаков 
получали лечение, показанное при некротизирующем энтероко
лите, заключавшееся в прекращении перорального питания, на
значении соответствующей внутривенной терапии и антибакте
риальных препаратов. В связи с этим можно предположить, что 
при раннем выявлении с помощью такого лечения можно до
биться ликвидации воспалительного процесса в червеобразном 
отростке. Однако тем не менее при подозрении на аппендицит 
в выборе лечения, кроме клинициста, должен участвовать хи
рург. Srouji, Buck предупреждают о необходимости длительного 
и тщательного наблюдения после ручного вправления паховой 
грыжи на случай того, если червеобразный отросток был вовле
чен в процесс [152].

Перитонит
По нашему мнению, так называемый первичный перитонит, 

из которого мы исключаем случаи перитонита, наступившего 
вследствие пупочного сепсиса [157], в неонатальном периоде 
встречается редко. Этиология этого заболевания у детей в лю
бом возрасте остается неясной, хотя одним из возможных ва
риантов является проникновение бактерий через стенку кишеч
ника [158]. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев 
заболевание развивается в результате внутриабдоминальных 
осложнений и требует вмешательства хирургов или же возника
ет вторично вследствие гематогенного распространения инфек
ции. В первом из этих случаев перфорации желудочно-кишечно
го тракта с количественной точки зрения имеют наибольшее зна
чение, затем в порядке распространенности следуют: разрыв 
омфалоцеле или гастросхиз, омфалит, ведущий к пилефлебиту, 
■септический артрит или послеоперационные осложнения [151]. 
При гидроцефалии, возникшей вследствие кровоизлияния в ж е
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лудочки головного мозга, в настоящее время все чаще приме
няются вентрикулоперитонеальные шунты, что создает возмож
ность для возникновения вторичного перитонита. В подобных 
ситуациях инфицирующим микроорганизмом обычно является 
S. epidermidis. В других случаях, когда причиной возникновения 
перитонита является перфорация кишечника, в качестве инфици
рующих микроорганизмов наиболее часто встречаются предста
вители семейства энтеробактерий (см. гл. 3), а такж е Р. aerugi
nosae. Вследствие недостатков применявшихся ранее методов 
частота анаэробной инфекции при этом состоянии в сообщениях, 
очевидно, занижалась; имеются редкие публикации о роли 
С. albicans [159, 160]. Стафилококковый перитонит, обычно вто
ричный вследствие омфалита [161], в настоящее время встре
чается гораздо реже; имеется недавнее сообщение, относящееся 
к 1975 г., об инфицированности асцитической жидкости стреп
тококком группы А [161].

Время проявления клинических признаков до некоторой сте
пени зависит от характера причины, вызвавшей заболевание. 
В случаях, когда инфекция возникает после оперативных вмеша
тельств по поводу врожденных аномалий брюшной полости или 
омфалита, клинические симптомы обычно наблюдаются рано. 
Вторичные перфорации, осложняющие течение некротизирую
щего энтероколита и ведущие к развитию перитонита, могут 
иметь место в раннем или в более позднем периоде, в то время 
как перфорации, являющиеся вторичными по отношению к таким 
состояниям, как ущемление грыжи [163], обычно отмечаются 
после первой недели жизни. Начало заболевания может прояв
ляться вздутием живота, отсутствием перистальтических звуков; 
при аускультации, запором, шоком или рвотой, часто с примесью 
желчи, с последующими отеком и изменением цвета кожи перед
ней стенки живота.

Подтверждение клинического диагноза перитонита может 
быть получено с помощью парацентеза [134, 157, 164— 166] и по
следующего исследования мазков, метода окрашивания по Гра- 
му полученного в аспирате материала и рентгенограмм брюшной 
полости, сделанных в вертикальном положении ребенка и в по
ложении его на спине. При перфорации на снимке, выполненном 
при вертикальном положении ребенка, под диафрагмой может 
быть обнаружен свободный воздух, однако это наблюдается не 
во всех случаях. Большое количество жидкости в брюшной по
лости на снимке фиксируется как диффузная нечеткость теней 
петель кишечника в центре [153]. При меньшем количестве ж ид
кости лишь в области таза рентгенологическая картина может 
быть смазанной, с наличием расхождений наполненных газом 
петель кишечника (которые могут быть расширены при имею
щейся непроходимости) вследствие увеличения объема содержи
мого брюшной полости [167]. Выбор лечения в большей степени 
зависит от характера причины заболевания, часто требуется 
хирургическое вмешательство.
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Заболеваемость и патогенез. Поражение печени при абсцессе 
можно различить невооруженным глазом. Одиночные абсцессы 
встречаются чаще, чем множественные. Немногочисленная ли
тература по этим вопросам главным образом представлена со
общениями об отдельных случаях и несколькими обзорами 
[161, 168— 189]. Невозможно составить точное представление 
о заболеваемости без информации об общем числе родов среди 
обследуемого населения. Dehner, Kissane изучили документацию 
вскрытий, выполненных на медицинском факультете Вашингтон
ского университета за 50 лет (1917— 1967). В* 27 случаях абсцес
са печени из 7697 вскрытий, выполненных у умерших в возрасте 
менее 15 лет, в 3 случаях абсцесс имел место у новорожденных 
[177]. По данным 20-летнего обследования, проведенного в Харт
форде (штат Канектикут) (1942— 1962), из 61-го случая, вклю
чавших лиц всех возрастных групп (как живых, так и умер
ших), один случай отмечался у новорожденного в возрасте 2 нед 
[173].

Таким образом, такое состояние является редким.
Инфекция может проникать в печень различными путями. 

Поскольку во время внутриутробного периода жизни кишечник 
обычно бывает стерильным, проникновение инфекции с кровото
ком (трансплацентарное), по-видимому, является наиболее час
тым путем распространения инфекции и приводит к возникнове
нию множественных абсцессов. По литературным данным, 
у одного новорожденного с одиночным абсцессом клинические 
симптомы заболевания, а также подозрительные рентгенологи
ческие признаки возникли так быстро после рождения [183], что, 
вероятно, этот случай связан с внутриутробной инфекцией. 
Не было выявлено явных предрасполагающих факторов, позво
ляющих предположить путь проникновения инфекции. Возмож
ным с теоретической точки зрения представляется случайное, 
непосредственное поражение печени плода при проведении внут- 
риматочной трансфузии по поводу тяжелой формы несовместимо
сти по Rh-фактору. Несмотря на то что во время осмотра 
в ходе дальнейшего наблюдения за больными авторы книги от
мечали наличие рубцов на коже в области печени после подоб
ных процедур, они тем не менее не располагают данными о слу
чаях возникновения абсцесса печени. После рождения наиболее 
частой причиной абсцесса у детей является распространение 
воспаления по пупочной вене. Такое осложнение часто упомина
ется в сообщениях в сочетании с катетеризацией пупочной вены 
с целью инфузионной терапии [168, 171 — 174, 178— 180, 182, 184, 
185]. Другие пути распространения инфекции могут наблюдаться 
у лиц всех возрастных групп; в качестве примера можно при
вести вторичный внутриабдоминальный сепсис [161, 177], проник
новение инфекции по портальной вене вследствие септицемии 
или септического эмбола из других инфицированных органов
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[185], распространение инфекции через печеночную артерию или 
лимфатические сосуды, по системе желчных протоков в случае 
гнойного холангита [174] или путем непосредственного проник
новения с соседних инфицированных структур.

Клинические признаки. У мальчиков абсцесс печени отме
чается почти в 2 раза чаще, чем у девочек, и, хотя данные в со
общаемых случаях содержат весьма ограниченные подробности 
относительно массы тела детей при рождении и их гестацион- 
ного возраста, приблизительно в '/з случаев поражаются дети 
с маленькой массой тела при рождении или недоношенные, хотя 
практически во всех наблюдениях масса тела у детей была 
более 2000 г. В литературе приводится нечеткая картина общего 
недомогания. Из начальных признаков заболевания наиболее 
часто упоминаются сонливость, вялое сосание и лихорадка. 
Ж елтуха отмечается редко, что, возможно, связано с тем, что 
у большинства детей первые признаки заболевания появляются 
после первой недели жизни. Лишь в редких случаях отмечается 
резкое ухудшение состояния, сопровождающееся выраженной 
желтухой и нарушениями гемостаза [179]. У небольшого числа 
детей, несмотря на постепенно увеличивающиеся размеры живо
та, отсутствуют субъективные проявления заболевания. Наибо
лее часто встречающимся клиническим признаком является 
гепатомегалия, лишь в очень редких случаях сочетающаяся со 
спленомегалией. В целом ряде наблюдений обнаружение четко 
определяемого образования вело к предположительному диагно
стированию опухоли, например нейробластомы [175, 176]. Ярко 
протекающий омфалит был отмечен в исключительном случае, 
хотя при многих вскрытиях наличие инфекции в пупочной вене 
было четко продемонстрировано при гистологическом исследо
вании.

Диагноз. На обзорных снимках брюшной полости могут от
сутствовать изменения. К данным, дающим основание предполо
жить это заболевание, следует отнести изменения уровня или 
контура правого купола диафрагмы, размеров печени и, кроме 
того, выявленные при помощи флюороскопии подъем или огра
ничение движений диафрагмы [185]. В некоторых случаях нали
чие газового пузыря значительных размеров в области печени 
давало возможность постановки клинического диагноза [179, 
180, 189]. В одном наблюдении, для того чтобы отличить такой 
пузырь от кишечника, использовалась бариевая взвесь per os. 
Новейшие радиологические методы исследования, используемые 
при подозрении на абсцесс печени у детей старшего возраста и 
у взрослых, такие как сцинтилляционное [184, 185] и ультразву
ковое сканирование, по-видимому, найдут более широкое при
менение у новорожденных и, несомненно, будут предпочтитель
нее применяемой в настоящее время ангиографии пупочной вены 
[171, 180]. С помощью, например, метода сцинтилляционного ска
нирования можно обнаружить абсцесс, размеры которого долж
ны быть более 1—2 см в диаметре.
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Микробиология. По имеющимся сообщениям, наиболее час
то встречающимися инфицирующими микроорганизмами при 
абсцессах печени являются представители семейства энтеробак
терий, второе место по частоте занимают стафилококки, обычно 
S. aureus. В одном случае был выделен ß-гемолитический стреп
тококк группы А [186], в другом обнаружен Asp. sydowi, причем 
при вскрытии этот микроорганизм наблюдался во многих дру
гих органах [170]. Д ва случая абсцессов печени сопровождались 
подтвержденной амебной инфекцией кишечника, по-видимому, 
приобретенной при рождении или вскоре после него. Однако 
ни в одном случае из печени не были выделены Е. histolytica 
[18, 19]. Небольшая часть всех посевов, судя по сообщениям, не 
дала роста культур; однако можно предположить, что с помо
щью новейших методик, применяемых в настоящее время, этого 
можно достичь.

Инфекции желчевыводящих путей

Спектр проявлений инфекций желчевыводящих путей вклю
чает явную эмпиему желчного пузыря [190, 191], наличие запол
ненных гноем пузырного и общего желчного протоков [192] и 
воспалительную инфильтрацию клеток портального тракта при 
нераспространении этого процесса на желчный проток, процесс, 
который M arcy, W ein [151] назвали периохолангитом. Явления 
перихолангита отмечались в сочетании с бактериемией [193], 
тромбофлебитом пупочной вены [194] или с распространенными 
поражениями вследствие врожденного сифилиса [195]. Весьма 
вероятно, что в небольшом числе случаев это состояние явилось 
следствием восходящей инфекции. У новорожденных погибших 
в родильном доме во время эпидемии, вызванной S. enteritidis, 
при вскрытии были обнаружены явления отека дуоденального 
сосочка (фатерова соска) и среднего отдела двенадцатиперст
ной кишки в случаях, когда в желчном пузыре обнаруживался 
гной [190]. По-видимому, аналогичный путь распространения ин
фекции имеет место в случаях, отмечавшихся после печеночной 
портоэнтеростомии по поводу атрезии желчевыводящих путей 
1196]. Becroff высказал предположение, что у недоношенного ново
рожденного из племени Майори, погибшего в возрасте 3 ч, восходя
щая инфекция была представлена L. monocytogenes. В качестве 
гипотезы этот автор выдвинул следующую последовательность 
развития процесса: во-первых, хориоамнионит; во-вторых, инфек
ция пищеварительной системы в результате заглатывания пло
дом околоплодных вод; в-третьих, восходящий холангит [197]. 
У детей в возрасте 10 нед с фебрилитетом биопсия печени поз
волила в итоге выявить бактериальный холангит (Enterobacter 
agg lom erans), причем никаких предрасполагающих факторов 
обнаружено не было. После двухнедельного лечения ампицил
лином наступило выздоровление [198].
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В последнее время было обращено внимание на наличие 
растяжения желчного пузыря у младенцев с инфекциями (часто 
вызванными стрептококками группы В) в других частя* тела. 
Хотя было исследовано небольшое количество посевов на куль
туры содержимого желчных пузырей, результаты указывают 
на то, что оно может быть не инфицировано, причем состояние 
может напоминать таковое при водянке, вызванной функцио
нальной или в отдельных случаях органической непроходимо
стью выводящих протоков. По мере выздоровления растяжение 
желчного пузыря ликвидируется [199, 200]. В случаях, когда 
диагноз предполагается на основании клинических данных, по
лученных при пальпации живота, некоторые подтверждающие 
сведения о природе пальпируемого образования и представление 
о том, какой орган вовлечен в процесс, могут быть получены 
с помощью абдоминальной трансиллюминации и ультразвуко
вого сканирования.

Абсцесс надпочечников

Абсцесс надпочечников упоминается в литературе еще более 
редко, чем абсцесс печени [201—206]. Патогенез этого заболева
ния неясен, однако авторы двух сообщений предполагают, что 
фактором, преципитирующим развитие последующей инфекции, 
может служить кровоизлияние в надпочечники. Gross и соавт. 
описали ребенка, родившегося в тазовом предлежании с выпа
дением пуповины в родах, у которого вскоре после рождения 
пальпировались двусторонние абдоминальные образования. 
В связи с тем что эти образования сохранялись, на 42-м дне 
жизни была проведена операция, в ходе которой были обнару
жены двусторонние кистозные образования в надпочечниках 
с гнойным содержимым {208]. Van de W ater, Fonkalsrud описы
вают случай, когда заболевание у новорожденного началось 
со рвоты в возрасте 3 нед. У девочки было обнаружено образо
вание в области правой подвздошной впадины. В ходе операции 
было обнаружено, что оно происходит из надпочечника и содер
жит смесь крови и некротизированного материала, из которого 
были выделены E. coli [207]. У большинства других новорожден
ных заболевание начиналось либо с появления умеренно вы ра
женных неспецифических симптомов, либо с увеличения разме
ров живота, причем у всех этих детей при осмотре были обна
ружены легко пальпируемые абдоминальные образования.

Многие авторы отмечают, что стенки абсцесса могут быть 
очень толстыми, что затрудняет дифференцирование этого обра
зования от плотной опухоли, а такж е от любого другого пора
жения, проявляющегося абдоминальным образованием в нео
натальном периоде. Поэтому в исследованиях должно быть пре
дусмотрено проведение обычного дифференциального диагноза 
[209, 210] и, кроме других методов, использована абдоминальная 
трансиллюминация, сделаны обзорный снимок брюшной поло
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сти, внутривенная пиелография или ультразвуковое сканирова
ние брюшной полости и исследование содержания ванилилман- 
делиевой кислоты в пробе мочи за 12- или 24-часовой период. 
Почти во всех случаях необходимо проведение лапаротомии„ 
причем хирурги будут, несомненно, стремиться при наличии ма
лейшей возможности сохранить почку на пораженной стороне. 
Из инфицирующих микроорганизмов, отмеченных в сообщениях 
до настоящего времени, следует указать E. coli [201, 202, 207], 
грамотрицательные палочки [204], стрептококк группы В [203„ 
206] и виды Bacteroides [205].

Ретроперитонеальный абсцесс

В 3 из 4 описанных случаев ретроперитонеального абсцесса 
заболевание началось с нарушения проходимости подвздошной 
вены, что привело к выраженной отечности одной или обеих 
нижних конечностей [211, 212]; в 4-м случае было отмечено уве
личение размеров живота, на основании чего была предположе
на нейробластома [213]. Ни у одного из 4 детей, 2 мальчиков и 
2 девочек, попавших под наблюдение на 2-й и 3-й неделе ж из
ни, не было серьезных проявлений заболевания; у большинства, 
из них отмечались небольшое повышение температуры и нейтро- 
фильный лейкоцитоз.

В 3 случаях диагноз был установлен в ходе хирургического 
вмешательства с целью ревизии, в 4-м случае правильный диаг
ноз был поставлен без хирургического вмешательства [211]. Все 
дети выздоровели. У всех больных из гноя был выделен 
S. aureus. Высказывалось предположение о том, что возможной 
предрасполагающей причиной у 2 мальчиков было обрезание 
[211], пункция бедренной вены у одной из девочек [212] и, воз
можно, травма прямой кишки, связанная с отхождением твер
дых фекальных масс или введением ректального термометра. 
[213] — у другой девочки.

Параректальный абсцесс

Параректальный абсцесс недостаточно хорошо описан в ли
тературе, хотя, несомненно, встречается. Arminski, McLean в ре
зультате обследования 700 детей с аноректальными осложне
ниями отмечали, что анальный свищ имел место у 28 больных; 
более 90% из них составляли новорожденные мальчики или 
мальчики грудного возраста, причем у 3U из них заболевание' 
было впервые выявлено в стадии образования абсцесса [214]. 
Enberg и соавт. [215] сообщили, что 17 из 29 детей с парарек- 
тальными абсцессами, наблюдавшихся на протяжении девяти
летнего периода, были в возрасте не более 2 лет; число маль
чиков и девочек было одинаково. Krieger, Chusid [216] также 
описывают 29 случаев параректальных абсцессов у детей, на
блюдавшихся в течение 10 лет; 13 детей были в возрасте менее:
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2 лет, причем свыше %  из них составляли мальчики. В отличие 
■от ситуации, наблюдаемой у взрослых больных, хронические ки
шечные расстройства или другие заболевания наблюдались 
лишь у меньшинства детей, хотя было отмечено, что у одного не
доношенного ребенка имел место фибробластоз эндокарда [216].
У небольшого числа детей развитию заболевания предшествова
ли транзиторные кишечные расстройства, диарея или запор. 
И з основных признаков выделялись повышение температуры 
или наличие опухолевидных образований, обнаруживаемых при 
ректальном обследовании. Было высказано предположение, что 
инфекция начинается в поврежденной слизистой оболочке, одна
ко, как это ни удивительно, ни один из указанных выше авторов 
пе считает введение ректального термометра возможной причи
ной заболевания.

Бактерии проникают в перианальные ткани и железы аналь
ного отверстия и при отсутствии лечения могут распространять
ся дальше, формируя анальный свищ. Возможно, что абсцесс 
может развиваться в обратном направлении, вызывая ретропе- 
ритонеальное скопление гноя, о чем шла речь выше. Наиболее 
важным методом лечения является быстрое создание хирурги
ческого дренажа; по крайней мере у недоношенных детей ж ела
тельно проведение антибактериальной терапии. Авторы книги 
не наблюдали случаев параректального абсцесса. Как и у груд
ных детей, у детей старшего возраста это заболевание более 
часто бывает вызвано анаэробными бактериями, чем аэробны
ми [217].

Инфекции пупочной ранки

Инфекции пупочной ранки следовало бы, вероятно, рассмат
ривать совместно с инфекциями сердечно-сосудистой системы, 
однако уместно упомянуть о них и в этой главе. Под термином 
«омфалит» обычно понимают воспаление вокруг культи пупови
ны с наличием гнойного отделяемого. Инфекции сосудов — сеп
тический пупочный артериит и пилефлебит пупочной и порталь
ной вен и венозного протока — могут протекать в сочетании 
с  омфалитом или без него, «Фунисит» — термин, применяемый 
для описания инфильтрации пуповины нейтрофильными лейко
цитами, происходящей до рождения в сочетании с хориоамнио- 
нитом (см. гл. 7), может в отдельных случаях распространяться 
на наружную поверхность брюшной стенки. Это состояние 
в данном разделе рассматриваться не будет. Специфическая ин
фекция, вызываемая С. tetani, обсуждается в гл. 8.

Нормальный процесс отслойки пуповины. Последователь
ность событий, происходящих после наложения зажима на пу
повину, четко описана M orison (194, 218]. Любое активное вовле
чение в процесс нейтрофильных лейкоцитов ограничено форми
рованием грануляционной ткани. Такая фибробластная реакция, 
обычно создающая барьер для проникновения бактерий, распро
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страняется несколько латеральнее и глубже пупочной ранки. 
Тканевая реакция обнаруживается в оболочке, неплотно об
легающей пупочные артерии. Внутренняя половина слоев ин
тимы и среднего слоя артериальной стенки хотя и подвергается 
некрозу после сокращения сосудов, не вовлекается в процесс 
тканевой реакции. Пупочная вена не снабжена наружной обо
лочкой, однако образующийся в ее просвете сгусток подверга
ется организации, и таким образом, уже к 3-му или 4-му дню 
жизни ребенка формируется барьер в виде грануляционной тка
ни. Вскоре после отпадения пуповинного остатка, в конце 1-й, 
начале 2-й недели жизни, грануляционная ткань покрывается 
эпителием. В отличие от тройного красителя, как было показа
но, применение антибактериальных мазей приводит к более 
поздней отслойке пуповины [219]. Задерж ка отслойки на не
сколько недель считается ненормальным явлением, причем было 
отмечено его сочетание с синдромом повторных бактериальных 
инфекций и нарушением подвижности нейтрофилов {220, 221], 
возможно, обусловленным генетически [220].

Пути проникновения инфекций. Существуют четыре основных 
пути проникновения инфекций: 1) продвижение инфицированно
го тромба по просвету пупочной вены (вследствие движений 
абдоминальной мускулатуры, так как в вене отсутствует крово
ток) в портальную систему печени; 2) распространение бакте
рий в просвет или некротизированные слои стенки одной или 
обеих артерий (которые не защищены грануляционной тканью);
3) поражение бактериями подкожно-жировой ткани и фасций, 
покрывающих абдоминальную мускулатуру; 4) распространение 
бактерий в ткани, находящиеся непосредственно между венами 
и артериями, и затем из соединительнотканных оболочек арте
рий — в нижележащую брюшину.

Возникновение и границы распространения процесса асепти
ческого пупочного артериита и пилефлебита, поражающего пу
повину и выходящего за ее пределы, естественно, не поддаются 
прижизненной оценке, и их масштабы могут быть с точностью 
выяснены только при вскрытии с помощью послойных исследо
ваний гистологических срезов. Отсутствие омфалита ни в коем 
случае не исключает возможности указанных выше процессов 
[218]. Очевидно, что картина ярко протекающего пупочного сеп
сиса, описанная в обзоре Cham berlain [222], Forshall [223], ха
рактерная для XIX — начала XX столетий, в настоящее время 
встречается редко. Авторам книги, однако, не удалось обнару
жить работ последних лет, посвященных исключительно этому 
вопросу, возможно, что в настоящее время значение омфалита* 
и особенно артериита и флебита, недооценивают.

Внедрение в практику катетеризации пупочных сосудов при
вело к необходимости проведения некоторых исследований в от
ношении возможных инфекционных осложнений. Однако полу
ченные результаты складываются в неясную картину, что, несом
ненно, связано с проведением исследований на различных кон
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тингентах населения. Результаты проспективного исследования 
по проблеме катетеризации пупочных сосудов, проведенного 
в детском отделении больницы города Чикаго, показывают, что 
у 8% из 86 обследованных детей во время нахождения в сосу
дах пуповины катетера отмечалась бактериемия, кроме того,, 
в момент удаления катетеры были колонизированы в 52% слу
чаев. С кончика катетера и из кровяного русла выделялись 
микроорганизмы одного и того же вида [224]. Аналогичное про
спективное исследование, проведенное в Швеции, выявило на
личие бактериемии во время катетеризации у 12% из 65 детей, 
катетеры были колонизированы при удалении у 24% детей [225]. 
При ретроспективном исследовании 287 детей в Бостоне, под
вергавшихся в течение жизни катетеризации пупочной артерии, 
в 7 из 86 случаев на вскрытии был обнаружен артериит (8%) 
[226]. По данным двух патологоанатомических исследований, ве
роятность возникновения флебита или артериита после катете
ризации вены или артерии составляет 8— 10% (5/61 и 2/19) и 
0—3% (0/28 и 2/77) соответственно [227, 228]. В ходе третьего 
патологоанатомического исследования по проблеме катетериза
ции пупочной вены пилефлебит был выявлен лишь в 3% слу
чаев (3/92) [229]. На основании этих данных вряд ли можно 
категорически утверждать, что артериальные инфекции встре
чаются реже, чем венозные (см. также гл. 5), но можно сде
лать вывод, что при малейшей возможности следует избегать 
этих процедур.

Клинические признаки. Бактериальная колонизация обла
сти пупочной ранки происходит вскоре после рождения. Вполне 
очевидно, как отмечает Morison, что, развившись, инфекция 
должна закрепиться на ранних этапах, т. е. до полного форми
рования барьера, представленного грануляционной тканью [218J.' 
Омфалит может проявляться наличием скудного или обильного 
гнойного отделяемого и в редких случаях сопровождается во
влечением в процесс окружающей кожи, подкожной жировой 
клетчатки и даже фасций (см. гл. 11). При тщательном уходе 
и внимательном отношении к остатку пуповины (см. гл. 14) эти 
явления не должны иметь места. Если отделяемое имеет осо
бенно зловонный запах, нельзя исключать анаэробную инфекцию 
(см. далее) [230]. Пупочный пилефлебит может клинически про
являться пальпируемой уплотненной пупочной веной в супраум- 
биликальной области, в отдельных случаях с линейным покрас
нением вышележащей кожи. Вздутие живота и генерализован
ное расширение вен на коже брюшной стенки свидетельствуют 
о переходе процесса в систему портальной вены. Процесс может 
еще более осложняться развитием абсцессов печени. В 3 из 
6 описанных Forshall случаев пупочного септического артериита 
он сопровождался перитонитом, причем все 3 больных умерли. 
У одного больного заболевание сохранялось в скрытом состоя
нии до более позднего периода детства; в возрасте 4 лет и 3 м 
у этого ребенка из пупка появились гнойные выделения. В ходе
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операции было обнаружено, что на участке от пупка до пахо
вой области левая пупочная артерия была «толщиной с сигаре
ту», а брюшина и сальник были спаянными [223].

Микробиология. Микроорганизмы, колонизирующие пупоч
ную область в нормальных условиях, описаны в гл. 4, и очевид
но, что именно они принимают участие в развитии пупочной 
инфекции. Brook приводит результаты бактериологических ис
следований, проведенных в Калифорнии у 23 новорожденных, 
у которых при среднем возрасте 9 дней (предел колебаний 6— 
15 дней жизни) появились эритема и гнойное отделяемое из пу
почной ранки. В 20 посевах были выделены аэробные микро
организмы. По степени частоты выделения они распределялись 
в следующем порядке: ß-гемолитический стрептококк группы В, 
E. coli, S. aureus и Р. m irabilis. В 6 случаях были обнаружены 
смешанные инфекции, представленные аэробными и анаэробны
ми микроорганизмами; только анаэробные микроорганизмы 
были выделены в 3 случаях. Из выявленных в 22 случаях ана
эробных видов отмечались Bacteroides, грамположительные 
кокки и С. perfringens [230].

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.
Предупреждение заболевания. Меры профилактики обсуж

даются в гл. 14.

Инфекции сердечно-сосудистой системы

Бактериальный эндокардит

Бактериальный эндокардит является очень редкой неонаталь
ной инфекцией, причем на основании разрозненных сообщений, 
имеющихся по этому вопросу, вывести показатели заболеваемо
сти или распространенности этого заболевания невозможно. 
Такое состояние наблюдается чаще в острой, чем в подострой 
форме, диагноз обычно определяется при вскрытии, хотя полу
чающий в настоящее время все большее распространение метод 
эхокардиографии делает возможным прижизненное распознава
ние этого заболевания. Marcy, Klein обнаружили 29 сообщений 
о случаях, укладывающихся в рамки строгих гистологических 
и бактериологических критериев [151]. Однако возможно, что 
отмеченный в последнее время рост показателя выживаемости 
тяжелобольных младенцев и новорожденных с низкой массой 
тела при рождении может обусловить более частое выявление 
этого состояния [231—233]. Йз предрасполагающих факторов 
следует отметить гипоксическое и вызванное непосредственно 
катетером поражение эндотелия клапанов с последующим бак
териальным обсеменением тромбов, образовавшихся в результа
те этого поражения, причем следует отметить, что аналогичное 
обсеменение стерильных тромбов, состоящих из тромбоцитов и 
фибрина, иногда отмечается у младенцев с коагулопатией по
требления, врожденными пороками сердца и бактериемией
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[232, 234, 235]. Однако в серии работ, проведенных Dunham, бак
териальный эндокардит не был выявлен при вскрытии (когда 
оно производилось), и у некоторых из описанных детей, несом
ненно, имело место длительное клиническое течение заболева
ния с признаками распространения инфекции в другие органы 
[236]. К причинам этого заболевания на современном этапе 
следует добавить полное парентеральное питание, однако в этом 
случае наиболее вероятным инфицирующим микроорганизмом 
является С. albicans [237]. В таких ситуациях эндокардит может 
представлять собой лишь одно из проявлений диссеминирован
ного кандидоза. Сообщалось о сочетании эндокардита с отеком 
верхней половины тела у ребенка с кандидозным тромбофлеби
том, распространившимся на верхнюю полую вену, по-видимо
му, вторично, вследствие присутствия центрального катетера 
[238]. Возможно, что число случаев заболевания эндокардитом 
в неонатальном периоде будет увеличиваться, как это имеет мес
то в более поздних периодах детства [239]. В других описанных 
случаях эндокардита в качестве причины его развития упомина
ются следующие бактерии: S. aureus, S. epidermidis, стрепто
кокки (во многих наблюдениях без указания вида, однако вклю
чая группы В), S. pneumoniae, N. gonorrhoeae, P. aeruginosa, 
P. m irabilis и K. pneumoniae, причем последние два вида вместе 
с а-гемолитическими стрептококками были одновременно выде
лены у одного младенца [151, 231, 232]. Клиническая картина не 
отличается от таковой у любого больного ребенка. У некоторых 
детей во время заболевания появлялись ранее не отмечавшиеся 
сердечные шумы и иногда — признаки сердечной недостаточно
сти с застойными явлениями, а также гематурия [231, 233, 240]. 
Такие симптомы должны побудить к быстрому проведению се
рийной эхокардиографии в двух измерениях. Это исследование 
в настоящее время делает возможным прижизненное установле
ние диагноза бактериального эндокардита. Характерный «мох
натый», «шершавый» вид неравномерно утолщенных створок 
клапанов, обнаруживаемый при помощи эхокардиографии, дол
жен настораживать. Однако до сих пор не известно, как велики 
должны быть наросты на клапанах, что затрудняет возмож
ность их определения с помощью этого метода [240]. Кроме того, 
применение этого метода не всегда приводит к успешным резуль
татам [233]. Почти все случаи бактериального эндокардита, опи
санные в литературе, закончились смертью больных и последую
щим проведением вскрытия, хотя это заболевание не всегда 
является главной причиной смерти. Имеется одно недавнее сооб
щение о благоприятном исходе [250]. Наиболее часто отмечалось 
поражение митрального клапана в изолированной форме или 
в комбинации с поражением других клапанов. При гистологи
ческом исследовании обнаруживаются множественные, сливаю
щиеся между собой, ломкие вегетации, состоящие из бактерий 
и тромбов [152]. Результаты вскрытий приведены в работах P o t
ter [195], M orison [218].
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Гнойный перикардит, как и бактериальный эндокардит, в ти
пичных случаях осложняет течение других тяжелых неонаталь
ных инфекций, главным образом легочных. Хорошим дополни
тельным методом исследования при постановке клинического 
диагноза является метод эхокардиографии. Теоретически ис
пользование этого метода обеспечивает лучший прогноз исхода 
заболевания. Гнойный перикардит наблюдается редко, Магсу, 
Klein смогли обнаружить лишь 20 случаев заболевания, описан
ных в литературе за последние 50 лет [151]. По данным этих со
общений, инфицирующими микроорганизмами являлись: 
S. aureus, E. coli, H. influenzae, Р. aeruginosa, S. wichita. Был 
описан также случай перикардита, вызванного M ycoplasma ho
minis, однако в этом наблюдении хотя и имел место массивный 
выпот в полость перикарда, но он не был выраженно гнойным 
1241].

Клинически начало заболевания, как правило, проявляется 
респираторным дистресс-синдромом в сочетании с признаками 
системного заболевания,, такого как вялое сосание и летаргия. 
По мере увеличения количества жидкости в полости перикарда 
становится очевидным ухудшение сердечной деятельности. Иног
да очень трудно дифференцировать перикардит от миокардита 
только на основании клинических данных, так как при обоих 
этих нарушениях могут наблюдаться приглушенные сердечные 
тоны, тахикардия, гепатомегалия, а также низкий вольтаж элек
трокардиографической кривой в сочетании с отклонением сег
мента ST  вверх и появлением отрицательного зубца Т [242]. 
Шум трения перикарда обычно не выслушивается, однако 
у больного ребенка бывает трудно продемонстрировать наличие 
классических признаков сердечной тампонады: парадоксальный 
пульс (значительное уменьшение пульсовой волны при входе), 
снижение величины пульсового толчка, наполнение яремных вен 
и падение артериального давления. Рентгенологические призна
ки шарообразного увеличения сердца могут часто наблюдаться 
как  при миокардите, так и при перикардите. Наиболее надеж
ным методом диагностики является эхокардиография; на эхо- 
кардиограмме между перикардом и эпикардом определяется 
пространство, свободное от эха. «Раскачивающееся сердце» 
(при наличии массивного выпота в полость перикарда) является 

дополнительным признаком перикардита [243].
По данным литературы, для перикардита характерен плохой 

прогноз. В обзоре, представленном Магсу, Klein, описан лишь 
один выживший больной; первыми о таком случае сообщили 
Neim ann и соавт. [244]. Ребенок, у которого в младенческом воз
расте при помощи метода чистой культуры из пробы выпо
та были выделены M ycoplasma hominis, также выжил после 
.длительного лечения. Подробности лечения обсуждаются в 
гл. 13.

П е р и к а р д и т
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Наиболее часто выделяемым микроорганизмом при миокар
дите является Toxoplasma gondii. В мышечных волокнах мио
карда могут обнаруживаться кисты, причем сами волокна 
часто остаются интактными. Однако при разрыве кисты в окру
жающих тканях возникает воспалительная реакция, сопровож
даю щ аяся инфильтрацией лимфоцитами, плазматическими и 
мононуклеарными клетками и ведущая к возникновению гиали
нового некроза и фрагментации мышечных волокон миокарда. 
У тяжело больных детей, в случае развития инфекции в начале 
беременности, при рождении могут отмечаться генерализован
ные отеки [245].

Аневризмы кровеносных сосудов,
сопровождающиеся бактериальной инфекцией

Аневризмы кровеносных сосудов, сопровождающиеся бакте
риальной инфекцией, часто определяют термином «микотиче
ские аневризмы», что, однако, не совсем верно, так как грибко
вые инфекции редко являются причиной возникновения анев
ризм. Thompson и соавт. [246] считают, что впервые этот термин 
ввел Уильям Ослер, говоря о возможности «возникновения анев
ризмы в результате бактериальной инфекции стенки сосуда». 
Однако его работа была главным образом посвящена бактери
альному эндокардиту, и, по-видимому, еще до ее появления тер
мин уже применялся для описания некоторых форм этого со
стояния [247]. Brenner использовал термин «микотический» для 
описания аневризм легочной артерии, имея в виду инфекцию 
врожденной аневризмы или аневризмы, возникшей в результате 
пристеночного стояния септического эмбола [248]. Предпочти
тельнее избегать употребления этого термина.

Септические аневризмы сосудистой стенки, которые подраз
деляются на первичные и вторичные, а такж е истинные и лож 
ные [248], в неонатальном периоде встречаются крайне редко. 
У девочки в возрасте 33 дней заболевание, вызванное S. aureus, 
началось с бактериемии, пневмонии и эмпиемы, а позднее обра
зовалась истинная аневризма легочной артерии. Диагноз был 
поставлен с помощью катетеризации сердца. Конкретные условия 
не позволили провести резекцию аневризмы без одновременной 
тотальной левосторонней пульмонэктомии [249]. Нельзя исклю
чить возможность, что аневризма была вторичной по отношению 
к септическому эмболическому эндартерииту ампулы артериаль
ного протока.

Аневризмы аорты, возникающие в качестве осложнения ка
тетеризации пупочной артерии, наиболее полно представлены 
в обзоре Thompson и соавт. [246]. В нем описаны два случая, 
наблюдаемые этими авторами, а такж е 9 других случаев из ли
тературных источников. У 10 из 11 детей, у большинства из ко

М и о к а р д и т

309

ak
us

he
r-li

b.r
u



торых была низкая масса тела при рождении, были получены 
положительные результаты исследования культуры крови, при
чем во всех случаях выявлялись стафилококки, коагулазополо- 
жительные, коагулазоотрицательные, а такж е неуказанной при
надлежности. В 2 случаях были выделены смешанные культу
ры — коагулазоотрицательные стафилококки в сочетании 
с E. coli или Klebsiella pneumoniae соответственно. В 7 случаях 
отмечалось поражение грудного отдела аорты, в 3 — абдоми
нального отдела аорты, в одном случае точная локализация не 
указана. Thompson и соавт. в своей работе напоминают, что при 
отсутствии повреждений нормальная аорта обладает выражен
ной резистентностью к бактериальной инвазии, однако в случае 
нарушения целостности эндотелия создаются условия для агре
гации тромбоцитов и формирования тромба [246]. В настоящее 
время хорошо известно, что тромбоз катетеров пупочной арте
рии или сосудистой стенки, обычно вблизи кончика катетера, 
встречается относительно часто. Одновременное наличие бакте
риемии создает условие для непосредственной бактериальной 
инвазии пораженной стенки артерии либо сгустка, находяще
гося в катетере. Инфицированные тромбоэмболы, происходящие 
из обоих этих участков, могут отрываться и прикрепляться к ар
териальной стенке вазавазорум. В обоих случаях может иметь 
место формирование аневризмы.

По мнению Thompson и соавт., диагноз установить очень 
трудно. Повторное повышение температуры, тахипноэ, кашель, 
свистящее дыхание и грубый крик являются малоспецифичными 
симптомами, однако пальпация пульсирующего абдоминального 
образования, особенно при внезапном увеличении его размеров, 
должна наводить на мысль о возможности аневризмы. Двое из.
11 грудных детей считались здоровыми вплоть до момента раз
рыва аневризмы со смертельным исходом. При рентгенологиче
ском обследовании можно обнаружить абдоминальное или ме- 
диастинальное образование, кроме того, были описаны случаи 
кальцификации сосудов в виде кольцевидных образований. Сре
ди других методов диагностики следует отметить ангиографию 
или компьютерную томографию. Определенную роль в поста
новке диагноза может играть метод ультразвукового сканирова
ния брюшной полости. Семь из 11 детей умерли, однако не во 
всех случаях причиной смерти была аневризма аорты [246].
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ГЛАВА 10

Инфекции мочевыделительной системы 
и опорно-двигательного аппарата

Инфекции мочевыделительной системы

Инфекции мочевыделительного тракта

Неонатальные инфекции мочевыделительных путей наблю
даются главным образом у мальчиков, у которых врожденные 
аномалии мочевыделительных путей отмечаются редко, за 
исключением различных форм рефлюкса. В литературе накап
ливаются данные о том, что необратимые поражения от инфек
ции возникают именно в период наиболее бурного роста почек, 
что подчеркивает потенциальное значение этих инфекций. Риск 
выражен в наибольшей степени при наличии непроходимости 
мочевыделительных путей, пузырно-мочеточникового или вну- 
трипочечного рефлюкса. Трудно переоценить значение диаг
ностики этих нарушений и начала быстрого эффективного ле
чения для того, чтобы избежать развития рубцовых изменений 
в почках или свести их к минимуму. Следует проводить меро
приятия, направленные на предупреждение рецидивов болезни, 
которые также часто наблюдаются и наносят наибольший 
ущерб ребенку в течение первого года жизни. Для постановки 
первичного диагноза решающее значение имеют тщательное 
соблюдение методов сбора и правильная обработка незагряз
ненных проб мочи (см. гл. 5). Нам кажется целесообразным 
привести в общем виде терминологию, получившую в послед
нее время распространение, которой мы будем пользоваться по- 
мере необходимости [1].

Бактериурия — присутствие 100 000 единиц формирующих 
колоний в 1 мл свежей порции мочи, или любой рост бактерий 
из мочи, полученной с помощью надлобковой аспирации.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс — затекание мочи из мо
чевого пузыря в мочеточник в результате несостоятельности 
пузырно-мочеточникового клапанного механизма. Различают 
три степени тяжести: I (легкая) — контрастное вещество под
текает в мочеточник, но не достигает почки; II (средняя) — 
контрастное вещество достигает почки, однако почечные ча
шечки и мочеточник не расширены; III (тяжелая) — контраст
ное вещество по отдельности или одновременно заполняет 
расширенные почечные чашечки, мочеточники и лоханки.

Внутрипочечный рефлюкс — обратное подтекание контраст
ного вещества из почечных чашечек в собирательные канальцы.

Рецидив — повторное развитие бактериурии после лечения.
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вызванное тем же микроорганизмом, что и в исходном случае.
Реинфекция — повторное развитие бактериурии после лече

ния, вызванное другим, не исходным видом микроорганизма.
Патогенез. Общепризнанно, что наиболее частая заболе

ваемость девочек после первых недель жизни объясняется от
носительно небольшой длиной уретры женского организма, 
что позволяет бактериям из области промежности легко прони
кать в мочевой пузырь. Хотя конкретных доказательств этого 
предположения все еще не имеется, но большое число маль
чиков среди детей, пораженных в неонатальном периоде, по
казывает, что в это время гематогенный путь распространения 
инфекции имеет место чаще, чем восходящий i [2, 3]. Новорож
денные мужского пола, несомненно, более предрасположены 
к бактериемии, однако случаи подтвержденного заболевания 
с  одновременным наличием подтвержденной бактериурии 
встречаются редко [4], как, впрочем, и обратная ситуация 
15]. Экспериментальные данные, приведенные в обзоре Smollpys, 
дают основание считать, что необходимым условием для раз
вития инфекции в паренхиме почек вследствие наличия инфек
ции в кровяном русле являются выраженные в той или иной 
степени поражения почек, или препятствия на пути оттока мо
чи, или дегидратация организма |[6]. У небольшого числа но
ворожденных с инфекциями мочевыделительного тракта дей
ствительно отмечается его непроходимость, связанная с нали
чием врожденных аномалий мочеполовой системы. Обычно еще 
до развития инфекции у таких детей обнаруживаются другие 
признаки заболевания, которые выявляются иногда через мно
гие месяцы после рождения ребенка.

Асфиксия в родах, наблюдающаяся более часто у мальчи
ков, сопровождается значительным повышением выделения кле
точных элементов с мочой [7]. Lincolns, Wymberg отметили, 
что в раннем неонатальном периоде у мальчиков с мочой вы
деляется значительно большее число неплоских эпителиальных 
клеток [8]. Следовательно, локальное поражение почек, как на
поминают Smoallpeice, Littlelwood [6, 9], может явиться очагом 
для пролиферации бактерий, особенно если учесть, что возмож
ность транзиторной бактериемии в первые дни жизни ребенка 
документально установлена (см. гл. 8). Несомненно, некроз 
коркового или мозгового (сосочковый некроз) слоя почки мо
жет явиться следствием циркуляторного шока, при котором 
наиболее тяжело поражаются поверхностные отделы коркового 
слоя почки [10, 11]. Зоны дисплазии также могут явиться 
очагами развития инфекции [12]. Считают, что имеется взаи
мосвязь между инвазией уретры взрослых женщин микроорга
низмами Т. vaginalis и повторными эпизодами бактериального 
цистита. В неонатальном периоде трихомонадный вагинит 
встречается крайне редко, однако данные двух сообщений по
зволяют предполагать наличие подобной взаимосвязи между 
этим состоянием и бактериурией i[13, 14].
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Обсуждение патогенеза не может считаться полным без 
упоминания о пузырно-мочеточниковом рефлюксе, хотя, несом
ненно, последнее слово в изучении этого вопроса еще не ска
зано. Рефлюкс может способствовать развитию инфекции, так 
как в этом случае происходит заброс инфицированной остаточ
ной мочи, образующейся в мочевом пузыре, в почки. После 
выравнивания давлений в мочевом пузыре и в почечной лохан
ке любой подъем внутрипузырного давления может неблаго
приятно воздействовать на почечные сосочки.

Имеются данные, позволяющие считать, что пузырно-моче
точниковый рефлюкс непосредственно не приводит к пораже
нию почек, и при отсутствии препятствия к оттоку мочи, а так
же при отсутствии инфекции возможен нормальный рост почек 
без возникновения рубцовых изменений [15, 16]. Со временем, 
по мере развития состоятельности запорного аппарата устья 
мочеточника, пузырно-мочеточниковый рефлюкс постепенно 
снижается и исчезает. Экспериментальные работы, выполнен
ные на молодых обезьянах, показывают, что пузырно-мочеточ
никовый рефлюкс часто наблюдается у детей в первые годы 
жизни, однако по мере функционального созревания запорного 
аппарата устья мочеточника, приблизительно в возрасте Злет, 
он исчезает, хотя повторные инфекции могут задерживать 
процесс функционального созревания запорного аппарата 
устья мочеточника [17, 18]. При обследовании 66 новорожден
ных с низкой массой тела при рождении, главным образом 
негритянского происхождения, среди которых, по-видимому, 
были недоношенные, ни в одном случае не обнаружилось на
личия рефлюкса [19]. Однако известно, что у негритянок 
школьного возраста рефлюкс встречается реже, чем у белых 
[20]. П олучены убедительные данные, отрицающие наличие 
рефлюкса у здоровых новорожденных в возрасте менее 48 ч 
при отсутствии инфекции мочевыделительного тракта [21]. 
Однако Drow, Acton смогли продемонстрировать наличие реф
люкса у 42% детей после лечения инфекции мочевыделитель
ного тракта в течение 7 дней, которая была диагностирована 
с помощью надлобковой аспирации мочи [22].

Удвоение почек и наличие зон почечной дисплазии часто 
сочетаются с пузырно-мочеточниковым рефлюксом [12, 23].
В настоящее время установлено, что возникновение рубцовых 
изменений в почках наиболее вероятно у маленьких детей, 
у которых почки находятся в процессе роста, при наличии как 
инфекций мочевыделительной системы, так и иузырно-мочеточ- 
пикового рефлюкса [24]. Rollstoun и соавт. показали, что 
у грудных детей и маленьких детей более старшего возраста 
свежие рубцовые изменения возникали в тех зонах, в которых 
было продемонстрировано наличие внутрипочечного рефлюкса 
(или изменение направления тока мочи в собирательных труб
ках) [25]. Морфологические различия в расположении от
верстий выводящих протоков, по-видимому, предрасполагают
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к возникновению внутрипочечного рефлюкса [26], особенно 
в полярных зонах, где наиболее часто отмечаются рубцовые 
изменения почек. Было экспериментально показано, что у по
росят с помощью быстро начатого и эффективного лечения 
инфекции, сопровождающейся пузырно-мочеточниковым реф- 
люксом, можно сгладить течение процесса или вообще преду
предить возникновение рубцовых изменений в почках [27]. 
Это свидетельствует о том, что раннее выявление и лечение 
инфекций мочевыделительной системы у новорожденных и де
тей грудного возраста имеют большое значение [24].

По сообщению Patrie, у новорожденных, матери которых 
страдали бактериурией, отмечается более высокая частота 
случаев бессимптомной бактериурии и клинических проявлений 
пиелонефрита, чем у новорожденных, у матерей которых не 
было этого заболевания [28]. Gouer и соавт. не смогли под
твердить эти результаты и отмечают, что для постановки окон
чательного диагноза инфекции метод сбора мочи с помощью 
собирательных мешков является ненадежным [29]. Тем не менее 
была выявлена тенденция к внутрисемейной агломерации случа
ев пузырно-мочеточникового рефлюкса, что свидетельствует о 
наличии мультифакторного характера наследования [30—33]. 
Кроме того, было показано наличие пузырно-мочеточникового 
рефлюкса у обоих однояйцовых близнецов [34, 35].

Микробиология. В мочевыделительной системе преобладает 
кишечная флора. Природа этих микроорганизмов и их чувстви
тельность к лекарственным препаратам зависят от влияния ок
ружающей среды и от характера антибактериальной терапии. 
В большинстве случаев, не сопровождающихся нарушениями 
проходимости мочевыделительных путей, инфицирующим 
микроорганизмом является E. coli. По данным одной из наибо
лее крупных по объему использованного материала работ, этот 
микроорганизм был выделен у 57 из 75 больных (в 76% слу
чаев) при анализе серии последовательных случаев инфекций 
мочевыделительной системы у новорожденных [3]. Результаты 
других исследований близко согласуются с этими данными 
[4, 36, 37]. В остальных наблюдениях, по данным двух обсле
дований, в 7— 11% случаев были выделены виды Klebsiella 
[3,4], однако у детей, находящихся в отделении интенсивной 

терапии новорожденных, их обнаруживали чаще — в 20,9% 
случаев [37], что, конечно, отражает патологический характер 
отмечаемой колонизации [38]. В отдельных случаях, по дан
ным литературы, наблюдаются смешанные инфекции, под
твержденные с помощью метода надлобковой аспирации мочи 
[4, 36, 37]. Присутствие смешанных инфекций должно вызы

вать предположение о наличии некоторых системных анома
лий мочевыделительного тракта. Сообщается также об отдель
ных случаях, вызванных S. epidermidis [4], A. fecalis, энтеро
кокками, а-стрептококками, G. vaginalis [3, 4, 37], Proteus 
[37]: и Serratia i[39]. Широкое применение полного паренте
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рального питания у новорожденных с очень низкой массой 
тела при рождении может привести к росту частоты инфекций, 
вызванных C. albicans, которые, как правило, представляют 
собой проявления генерализованного кандидоза [40]. Иногда 
отмечается эпидемический характер развития инфекции, что 
подтверждается скоплением случаев заболевания, вызванного 
каким-либо одним конкретным представителем серогрупп 
E. coli [41, 42, 39].

В общей фекальной флоре E. coli занимает менее 1%, что 
обусловливает наиболее частое инфицирование ею мочевыдели
тельной системы. Относительно небольшое число из множества 
известных серотипов этого микроорганизма вызывает развитие 
инфекции у взрослых и детей старшего возраста [43—46]. 
Большая часть этих микроорганизмов представлена штаммами, 
несущими большое количество К-антигенов [47]. Как было по
казано, способность штаммов E. coli прикрепляться к эпите
лиальным клеткам мочевыделительного тракта в наибольшей 
степени проявляется у девочек, страдающих острым пиелоне
фритом, в наименьшей степени — в случаях бессимптомной 
бактериурии и имеет промежуточный характер в случаях, со
провождающихся острым циститом [48]. Возможно, что при
крепление E. coli осуществляется с помощью ворсинок [49]. 
Насколько все эти данные актуальны в отношении неонаталь
ного периода, до сих пор не известно. Liffwood и соавт. отме
тили присутствие у 3 инфицированных новорожденных серо
групп 04, 06, 07 соответственно [36]. Bergström и соавт. обна
ружили, что 68% штаммов, которые были классифицированы 
серологически в ходе проведенных этими авторами исследова
ний, относились к одной из восьми групп (01, 02, 04, 06, 07, 08, 
018, 075), т. е. являлись штаммами, часто присутствующими в 
фекальной флоре у детей и взрослых /[3]; с этими штаммами 
также были связаны случаи инфекции мочевыделительных пу
тей у детей и взрослых [50].

Много усилий было затрачено на разработку тестов для 
определения локализации инфекций, например, на подразделе
ние их на инфекции верхних и нижних отделов мочевыдели
тельного тракта. До настоящего времени ни один из тестов 
с использованием антител или какие-либо другие тесты не 
удовлетворяют всем предъявляемым требованиям [51], причем 
Begrström и соавт. не удалось продемонстрировать у новорож
денного даже наличия ответа IgM [3]. Авторы пришли к выво
ду, что этот ответ был угнетен приобретенными трансплацен
тарно антителами IgG. Вместе с тем есть основания считать, 
что в большинстве случаев у новорожденных с инфекциями 
мочевыделительной системы инфекционный процесс протекает 
также в паренхиме почек [52].

Распространенность. В целом ряде выполненных ранее ра
бот проводились скрининг-тесты на выявление инфекции моче
выделительной системы у новорожденных, однако, поскольку
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методы сбора мочи и критерии постановки диагноза за послед
ние годы значительно усовершенствовались, то в настоящее 
время лишь небольшая часть этих работ способна выдержать 
критический анализ. Ни в одной из них не проводилось обсле
дование коренного населения, более того, все эти работы были 
основаны на наблюдениях детей, родившихся в условиях боль
ницы, и охватывали главным образом первые недели жизни 
ребенка.

В настоящем разделе будут рассмотрены только те исследо
вания, в которых критерием для постановки диагноза являлась 
бактериурия, а применяемые методы сбора мочи включали 
тщательную обработку области промежности, причем под
тверждение бактериурии осуществлялось с помощью исследо
вания мочи, полученной методом надлобковой аспирации. Бы
ли обследованы три основные группы новорожденных: 1) отно
сительно произвольно выбранные дети [4, 36, 53]; 2) дети с 
подозрением на наличие инфекции мочевыделительного тракта 
в связи с симптомами заболевания i [3]; 3) строго отобранные 
дети, такие, как недоношенные и другие с высоким риском, 
уход за которыми осуществлялся в отделениях интенсивной 
терапии новорожденных >[37, 54]. В первой группе инфекция 
была обнаружена приблизительно у 1% новорожденных, 
в третьей группе процент инфицированных детей был более 
высоким. Более подробная информация о результатах этого 
обследования приведена в табл. 11. Очевидно, что, поскольку 
большинство здоровых доношенных новорожденных выписыва
ют из больницы к концу первой недели жизни и даже раньше, 
то истинную распространенность бактериурии в неонатальном 
периоде определить невозможно и в настоящее время показа
тели ее могут значительно занижаться. Более того, антибакте
риальная терапия, чаще применяемая у детей с низкой массой 
тела при рождении, может задерживать постановку диагноза, 
а в случаях, если обследование в более поздние сроки не про
водится, инфекция может быть не диагностирована.

Клинические признаки. Инфекции мочевыделительных пу
тей у новорожденных, так же как у детей других возрастных 
групп, могут характеризоваться как отсутствием каких-либо 
клинических признаков, так и наличием острых проявлений 
заболевания, тяжелым или скрытым его течением. Невыявление 
или недооценка значимости таких клинических признаков, как 
остановка в прибавлении массы тела, ее снижение или вялое 
сосание, могут способствовать переходу легкой формы заболе
вания в гораздо более тяжелую [6]. Littlewood в тщательном 
анализе проведенных им 66 наблюдений приходит к заключе
нию, что по степени частоты клинические проявления распре
деляются следующим образом: невыраженные, но несомненные 
клинические симптомы — в 59% случаев; острое заболевание, 
сопоставимое с септицемией, — в 26% случаев; минимальные 
проявления или отсутствие клинических признаков при усло-
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T  а  б  л и ц  а 11

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ННФЕКЦПП МОЧЕВЫДЕЛ1 [ТЕЛЬНОП СИСТЕМЫ 
СРЕДИ ОБСЛЕДОВАННЫ Х НОВОРОЖ ДЕННЫ Х РАЗЛИЧНЫ Х ГРУПП

Литера Число
Случаи бакте

Отношение
Особенноститурны й обследо числа Возраст, Группа

источ ванных риурии, абс. мальчиков дни обследованной обследо
ник в группе ЧИСЛО, °'ö к числу группы ванных

девочек

181 584 8 (1 ,4 ) Т о л ь к о
м а л ь ч и к и

1— 7 И з  г р у п п ы  и с 
к л ю ч е н ы :  н е д о 
н о ш е н н ы е  д е т и ,  
р о д и в ш и е с я  в 
а с ф и к с и и ,  с я в 
н ы м и  п о р о к а м и  
р а з в и т и я

136] 6 00 8 (1 ,3 ) 7 , 6 / 1 6 И з  г р у п п ы  и с 
к л ю ч е н ы  н о в о 
р о ж д е н н ы е ,  п о 
л у ч а в ш и е  а н т и 
б а к т е р и а л ь н ы е  
п р е п а р а т ы

П е р в а я

14] 1460 14 (1 ,0 ) 3 , 4 / 1 3 — 6 Т о  ж е

13] 1042 ВО (0 ,1 4 )  
и з  5 7  0 0 0  ж и в о 
р о ж д е н н ы х ,  80  
(7 ,7 )  и з  ч и с л а  
о б с л е д о в а н н ы х

Р а з л и ч 
ный

У в с е х  д е т е й ,  
в к л ю ч е н н ы х  в 
о б с л е д о в а н и е ,  
о т м е ч а л и с ь  с л а 
бой  ы р а ж е н н ы е  
с и м п т о м ы

В т о р а я

1 54] 20 6 6 ( 2 , 9 ) * В се  д е т и  б ы л и  
« н е з р е л ы м и »

1 37] 1762 43  (2 ,4 )
3 7  н ед :  
1 0 / 6 3 4  (1 ,6 )  
3 7 — 42  н ед :  
2 9 / 1 0 1 4  (2 ,8 )  
42  н ед :
4 / 1 4  (3 ,5 )

Р а з л и ч 
ный

Д е т и ,  п о с т у п и в 
ш и е  в  о т д е л е н и е  
и н т е н с и в н о й  т е 
р а п и и  н о в о р о ж 
д е н н ы х .  У  ‘/s 
и н ф и ц и р о в а н 
н ы х  д е т е й  с и м п 
т о м а т и к а  о т с у т 
с т в о в а л а

Т р е т ь я

п i и м е ч а н и е; * Бактериурия — наличие более 104 микроорганизмов в 1 мл мочи.

вии случайного выявления инфекции при обследовании — 
в 12% случаев; вторичные инфекции при наличии врожденных 
аномалий мочеполовой системы — й 3% случаев ,[9].

Опубликованные сообщения позволяют считать, что неза
висимо от характера клинических проявлений инфекции моче
выделительной системы раньше редко выявлялись в первые 
дни жизни ребенка и фактически их следует рассматривать как 
инфекции с поздним развитием [3, 9, 42, 55—61]. Остается 
невыясненным вопрос — не остаются ли эти инфекции в пер
вые дни жизни новорожденных нераспознанными, как это
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имело место в предыдущие годы в отношении бактериемии 
(см. гл. 1), хотя последние работы с одновременным исследова
нием культур крови и мочи, взятых в первые 72 ч жизни ре
бенка, дают основание считать, что это не так [5]. Интересно 
отметить, что в ходе двух больших серий исследований, выз
ванных повышением интереса и настороженности в отношении 
этих инфекций, отмечался значительный рост числа случаев 
выявленных инфекций мочевыделительной системы в течение 
года. На основании этого можно предположить, что в целом 
распространенность таких инфекций в значительной степени не
дооценивается, а первоначальный диагноз устанавливается 
с запозданием < [3, 9].

Личный опыт авторов показывает, что в настоящее время 
острое течение этих заболеваний наблюдается очень редко,хо
тя еще 10—20 лет назад оно встречалось значительно чаще. 
В литературе описываются такие признаки заболевания, как 
шок, нарушение сознания, цианоз, бледность в сочетании с се
рым оттенком кожи, лихорадка или иногда гипотермия, выра
женная гепатомегалия, сопровождающаяся явными клиниче
скими проявлениями желтухи или без них, а также менее 
часто встречающиеся симптомы — спленомегалия и увеличение 
почек (что, как правило, не сочетается с наличием врожденных 
дефектов развития) i [3, 6, 9, 58, 61, 62]. Исследование культур 
крови часто дает положительные результаты, причем в боль
шинстве случаев удается выделить E. coli, иногда даже после 
неонатального периода. Приводятся сообщения о сочетании 
этих инфекций с менингитом или выявлении плеоцитоза 
в спинномозговой жидкости при наличии отрицательных куль
тур [3, 6]. При исследовании мазков периферической крови 
могут быть обнаружены изменения, напоминающие таковые при 
гемолитико-уремическом синдроме [61], причем анемия [6] 
и уремия [63] в отдельных случаях могут быть выражены 
в значительной степени.

Инфекции мочевыделительной системы совсем не обяза
тельно сопровождаются гепатомегалией, необычайно выражен
ной желтухой и гемолитической анемией, кроме того, эти при
знаки наиболее часто отмечаются у небольшого числа детей 
с острым развитием заболевания. Все эти симптомы могут 
иметь место и при других тяжелых неонатальных бактериаль
ных инфекциях внепеченочного происхождения, хотя, возмож
но, наиболее часто они наблюдаются при инфекциях мочевыде
лительной системы. После первой недели жизни ребенка ги- 
пербилирубинемия проявляется в значительной степени 
фракцией прямого билирубина [57, 58, 61, 64]. При патолого
анатомическом исследовании печени в случаях с летальным 
исходом был выявлен холестаз, причем в качестве наиболее 
постоянного гистопатологического признака отмечалась заку
порка канальцев густой желчью. Эта картина сопровождалась 
внутриклеточным накоплением непрямого билирубина и нали
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чием «токсических» изменений со стороны клеток, таких как 
гигантоклеточная трансформация, дающих основание предпо
лагать наличие первичного поражения гепатоцитов [57]. У но
ворожденных, погибших после длительного септического забо
левания, наблюдали некроз центральных долек печени, однако 
у детей, умерших в ранние сроки, не обнаруживалось сущест
венных изменений в структуре печени [58]. Nell и соавт. при 
исследовании функции печени у взрослых с внепеченочными 
бактериальными инфекциями при отсутствии желтухи получи
ли данные, вызвавшие предположение, что у обследованных 
была нарушена в основном экскреторная функция печени [65]. 
Возможно, что это также справедливо и в отношении новорож
денных i [57]. У небольшого числа тяжелобольных детей груд
ного возраста, несомненно, имеет место гемолитическая анемия 
[6]. Osky, Neimann считают, что такие анемии являются вто
ричными по отношению к синдрому диссеминированного внут- 
трисосудистого свертывания крови, при котором эритроциты 
повреждаются и фрагментируются по мере прохождения через 
частично облитерированные за счет депозитов фибрина капил
ляры i [66].

При наличии препятствия оттоку мочи, например клапана 
уретры, может иметь место значительное увеличение почек,- 
вследствие чего моча будет отделяться по каплям; увеличение 
размеров почек может также отмечаться и при других врож
денных дефектах развития мочеполовой системы, при которых 
инфекции могут возникать вторично. Однако многие авторы 
обращают внимание на наличие пальпируемых ; увеличенных 
почек при бактериемии в соч;ётании с подтвержденным1 вовле
чением в инфекционный.■ процесс мочевыделитвяьной* системы 
[9, 67]^ либо <*ез него [68, 69]. В отдельных наблюдениях 'уве-' 
личение-- почек'-'у. новорожденных отмечалось до появления" кли
нических признаков заболевания [67], при этом после лечения 
размеры почек нормализовались [9, 67] и* при последующей 
экскреторной урографии не наблюдалось никаких структурных 
изменений. По крайней мере в некоторых случаях такое вре
менное увеличение размеров почек может быть связано с по
явлением обратимого гидронефроза [70] или с наличием отека 
паренхимы почек, характерного для острого пиелонефрита.

Более часто начальные клинические признаки бывают вы
ражены слабо или отсутствуют совсем. Снижение массы тела, 
превышающее 10% массы тела при рождении, последующее 
вторичное ее снижение- после предшествующего увеличения или 
остановка в прибавлении были обнаружены у 85% из 112 де
тей с инфекциями мочевыделительной системы, у которых 
изучались эти параметры [3, 9]. Лихорадка, второй по частоте 
признак, отмечалась у 64% из 141 грудных детей [3, 9]. По 
данным серии исследований, проведенных в Швеции, повыше
ние температуры тела значительно более часто отмечалось 
после 11-го дня жизни 1[3]. Сильно выраженная желтуха хотя
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и описана в отдельных работах, тем не менее не является ха
рактерным признаком для легко протекающих случаев заболе
вания.

Диагноз. Вопросы диагностики обсуждаются в гл. 5. Д иаг
ноз устанавливается на основании выявления бактериурии 
в двух последовательно взятых пробах мочи [71]. Лейкоциту- 
рия, которая определяется в случае обнаружения более 10 лей
коцитов в 1 мл3 мочи для детей обоих полов s [72, 73], не яв
ляется обязательным условием для постановки диагноза [4, 
74], хотя ее наличие, помимо бактериурии, является несомнен
ным подтверждением диагноза [75]. Протеинурия обычно не 
наблюдается [4].

Патология. Основным различием между патологической 
картиной при инфекциях мочевыделительной системы у ново^ 
рожденных, умерших при остром течении заболевания, у детей 
старшего возраста и взрослых, является тот факт, что у детей 
в младенческом возрасте рубцовые изменения макроскопически 
еще не выявляются [76], за исключением новорожденных 
с дисплазией и наличием в течение внутриутробного периода- 
жизни пузырно-мочеточникового рефлюкса, у которых ма
кроскопическая оценка почек может вызывать затруднения. 
Многие сообщения, проявлявшиеся в литературе прошлых лет, 
когда прижизненный диагноз нередко не устанавливался, при
водятся в обзорах Porter, Gails [76], Neimanri, Prauls  [77]. По
следние авторы приводят сообщение об одном новорожденном, 
погибшем в возрасте 1 ч, у которого отмечался подтвержден
ный пиелит при отсутствии поражений паренхимы почек. Одна
ко в целом в процесс вовлекаются и корковый, и мозговой 
слой почек, причем имеются сообщения о множественных абс: 
цессах различного размера. Отмечается инфильтрация нейтро- 
фильными лейкоцитами клубочков, канальцев и интерстици
альной ткани, причем канальцы могут быть расширены и за 
полнены гноем. Почечные лоханки могут утрачивать выстилаю
щий их поверхность эпителий, обнаруживая при этом зоны 
некроза. У новорожденных, проживших более продолжитель
ное время, Porter, Gails наблюдали измененные клубочки в ви
де серпа, наличие выраженной инфильтрации интерстициальной 
ткани лимфоцитами, плазматическими клетками и эозинофила- 
ми, присутствие коллоидных цилиндров в канальцах с одновре
менной атрофией эпителия, выстилающего эти канальцы, а так
же перикапсулярный фиброз. На микросрезах, сделанных че
рез нефроны, наблюдались изменения, причем нефроньх 
напоминали таковые у незрелых новорожденных i [76]. Имеется 
сообщение о выявлении перинефрального абсцесса, приведшего» 
к смещению и сдавливанию почки у одного недоношенного- 
новорожденного в возрасте 32 дней на фоне инфекции, вызван
ной С. albicans. По-видимому, паренхима также была вовлече
на в инфекционный процесс, поскольку микроорганизмы по
стоянно выявлялись в моче [78].
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Другие клинические признаки отмечаются при наличии со
путствующей бактериемии и проявляются в зависимости от ее 
продолжительности. У небольшого числа детей имеют место 
врожденные аномалии мочеполовой системы, например, нару
шение оттока мочи, вызванное наличием клапанов задней 
уретры. Поражения печени были описаны выше. Известно, что 
в настоящее время пупочный сепсис не редкое явление, однако 
Neimann и Prauls отмечают этот вид инфекции в качестве воз
можного пути проникновения бактерий лишь у 2 из 21 ново
рожденного [77].

Лечение. Лечение обсуждается в гЛ.; 13.
Прогноз. Ближайший прогноз на современном этапе дол

жен быть благоприятным практически во всех случаях, за 
исключением, возможно, небольшого числа новорожденных, 
у которых инфекция протекает вторично на фоне тяжелых 
врожденных дефектов мочеполовой системы или при наличии 
врожденных нарушений других органов и сопутствующих забо
леваний, как, например, глубокая недоношенность, и связан
ных с этим состоянием осложнений. Тем не менее прогноз бу
дет зависеть от ранней постановки диагноза, а также от степени 
вовлечения в инфекционный процесс почечной ткани, от сте
пени выраженности атрофии, связанной с нарушением оттока 
или дисплазией, от наличия других врожденных изменений 
почек. По данным серии наблюдений, 15% новорожденных до 
открытия антибиотиков погибало < [55]. Littlewood на основании 
своих исследований сообщает, что с 1950 по 1968 г. 5 из 66 
новорожденных (7,6%), не имеющих сопутствующих аномалий, 
умерли, причем все в раннем возрасте [9].

Относительно отдаленного прогноза пока трудно делать ка
кие-либо выводы вследствие недостаточности сведений. В пред
варительном сообщении Ebott описывает свои наблюдения за 
14 новорожденными, 11 из которых он обследовал в течение 
3—5 лет, остальных 3 детей — в течение одного года [79]. 
У 11 детей была проведена внутривенная пиелография, у 6 из 
8 детей, у которых имел место пузырно-мочеточниковый реф
люкс в неонатальном периоде, была выполнена цистоуретрогра- 
фия во время мочеиспускания. Во всех случаях отмечались 
удовлетворительные результаты, на основании которых автор 
сделал вывод о хорошем прогнозе для новорожденных с лече
ной неонатальной бактериурией, не имеющих сопутствующих 
тяжелых врожденных аномалий мочеполовой системы [79]. 
Berkström и соавт., наблюдая 80 больных, некоторые из кото
рых умерли в неонатальном периоде, обнаружили у 3 из них 
наличие прогрессирующих рубцовых изменений в почках, одна
ко по данным этой публикации трудно понять, какие именно 
из указанных больных находились под наблюдением [3]. Velsh 
и соавт. проводили рентгенологическое обследование 14 ново
рожденных с инфекцией мочеполовой системы, выявленной 
в неонатальном периоде, в течение IV2—6 лет, - У 8 из 14 де
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тей были обнаружены рентгенологические отклонения, такие, 
как рубцовые изменения паренхимы почек, сосочковый некроз, 
персистирующий пузырно-мочеточниковый рефлюкс, не во всех 
случаях значительно выраженный, и общая атрофия почек. 
Эти авторы указывают на сходство рентгенологических приз
наков, наблюдаемых при таких состояниях, как рубцовые 
изменения, связанные с пиелонефритом, отдаленные последст
вия сосудистых заболеваний почек, перенесенных в неонаталь
ном периоде, и, так называемая дисплазия почек [80]. Таким 
образом, на основании весьма ограниченных данных можно 
прийти к выводу, что имеются определенные варианты исходов, 
которые могут быть обусловлены различиями в первоначальной 
клинической картине, а также связаны с признаками отбора 
детей для обследования. Вопрос об исходе заболевания, по-ви- 
димому, будет решен только после проведения систематических 
исследований, охватывающих значительное число новорожден
ных, с применением соответствующих рентгенологических ме
тодов обследования детей, у которых имела место бактериурия, 
и последующим повторным обследованием их. В идеальном 
случае должны наблюдаться также дети, бактериурия у кото
рых носила транзиторный характер и исчезла без лечения,что 
описано многими авторами j[3, 4, 9] .

Относительно частое наличие пузырно-мочеточникового реф
люкса в сочетании с инфекциями мочевыделительной системы 
в неонатальном периоде, наличие взаимосвязи между выражен
ным пузырно-мочеточниковым и внутрипочечным рефлюк- 
сом и рубцовыми изменениями, наблюдаемыми в период 
детства '[81], а также тот факт, что первые рубцовые измене
ния, как известно, возникают именно на ранних периодах 
жизни [24, 82], когда быстро растущая почечная ткань осо
бенно подвержена повреждающим воздействиям, — все это 
дает основание считать, что инфекции мочевыделительной си
стемы в неонатальном периоде следует уделять большое вни
мание, не допуская недооценки потенциально серьезного воз
действия, которое она оказывает на дальнейший рост и разви
тие почек.

Вагинит

У девочек в препубертатном периоде отмечается гипоэстро- 
генное состояние влагалища с относительно низким содержа
нием гликогена и, следовательно, щелочным pH среды. Счита
ют, что именно эти факторы являются одной из причин редкого 
развития вагинита в этом возрасте. Однако при рождении 
вследствие воздействия эстрогенов матери влагалище новорож
денной девочки напоминает таковое у взрослой женщины, с ха
рактерным утолщенным эпителием и избытком гликогена, ко
торый ни в одном из последующих возрастных периодов вплоть 
до наступления половой зрелости не содержится в таких ко
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личествах. Но и в неонатальном периоде вагинит встречается 
также крайне редко, хотя имеются сообщения о том, что два 
вида микроорганизмов — Т. vaginalis и N. gonorroeae, являю
щихся причиной вагинита в период половой зрелости, способ
ны вызывать инфекцию у новорожденных.

Вероятность колонизации влагалища новорожденной Т. va
ginalis (см. гл. 4), по-видимому, связана с уровнем антенаталь
ной охраны плода [83] и лишь у небольшого числа колонизи
рованных новорожденных отмечаются выделения из влагалища. 
Однако многие авторы описывают отдельные случаи наличия 
таких выделений [13, 14, 83—89]. Было высказано предполо
жение о возможной взаимосвязи между рецидивирующим бак
териальным циститом, наблюдаемым у взрослых женщин, 
и инвазией уретры микроорганизмами Т. vaginalis. Клиниче
ские проявления инфекции мочевыделительной системы, свя
занные с этим простейшим микроорганизмом, были отмечены 
у новорожденных [85, 88, 90, 91]. Postlethwaite описал случай 
инфекции мочевыделительной системы, вызванной E. coli, что 
было подтверждено с помощью метода надлобковой аспирации 
мочи у недоношенной девочки, у которой отмечались профуз- 
ные выделения из влагалища, в которых были обнаружены 
Т. vaginalis. После лечения ампициллином, когда моча стала 
стерильной, в ее «чистой порции» продолжали выявляться 
в избыточном количестве лейкоциты и Т. vaginalis, хотя в од
новременно полученных пробах, взятых с помощью надлобко
вой аспирации, они отсутствовали. Автор не смог обнаружить 
в литературе сообщений, которые подтверждали бы инвазию 
мочевого пузыря и мочевыделительной системы в целом этими 
простейшими микроорганизмами, поскольку в исследованиях, 
проводившихся ранее, не применялось надлобковой аспирации 
мочи и она могла быть загрязнена влагалищными выделениями 
[14]. Тем не менее он предполагал, что между этими двумя 

состояниями существует взаимосвязь. Так, Dagenais-Perusse 
ссылается на опубликованное ранее наблюдение [13], в кото
ром рецидивы инфекции мочевыделительных путей отмечались 
до проведения курса успешного лечения метронидазолом со
путствующего вагинита, вызванного Т. vaginalis. Лечение мет
ронидазолом в настоящее время считается методом выбора.

Гонококковый вагинит был отмечен у небольшого для своего 
гестационного возраста новорожденного, мать которого страда
ла наркоманией и принимала героин [92]. На 25-й день жизни 
у ребенка отмечались гнойные выделения, микроорганизмы 
N. gonorroeae были выделены в виде культуры. Посев отделяе
мого шейки матки матери также дал положительный резуль
тат на присутствие микроорганизмов; профилактическое при
менение ляписа сразу после рождения предупредило развитие 
у ребенка гонококкового поражения глаз (бленнореи). В дру
гом сообщении описывается новорожденная, родившаяся в яго
дичном предлежании (глазная инфекция у нее, по-видимому.
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не развилась вследствие такого предлежания), однако на 2-й 
неделе жизни у нее появились выделения из влагалища. При 
исследовании мазков отделяемого были обнаружены как мик
роорганизмы Т. vaginalis, так и располагавшиеся внутрикле
точно грамотрицательные диплококки ',[93].

Абсцесс предстательной железы и орхит

Сообщения об абсцессах предстательной железы у мальчи
ков появлялись в литературе очень редко, причем главным 
образом в те годы, когда стафилококковая колонизация и ин
фекции, вызванные стафилококками, отмечались довольно 
часто в отделениях новорожденных. Однако, как отмечают 
авторы обзоров, сделанных в 60-е годы, такие абсцессы имели 
место i [94—97]. После появления первых неспецифических 
признаков, сопровождающихся лихорадкой, часто отмечалась 
задержка мочеиспускания. В некоторых случаях, хотя и не во 
всех, в одной половине мошонки определялось плотное обра
зование, в 3—4 раза превышающее по объему ее неизменную 
половину. Клинически диагноз должен быть предположен при 
обнаружении во время ректального обследования, проводимо
го после опорожнения мочевого пузыря, опухолевидного обра
зования, располагающегося ниже мочевого пузыря и перехо
дящего непосредственно в него. Получение гноя при аспирации 
‘позволяет дифференцировать это образование от опухоли. 
Дренаж обычно создаётся с помощью надреза в области про
межности, при ! этом повторное заполнение полости абсцесса 
моЖет быть сведено к Минимуму путем сдавления этой области 
пальнем, введенным в прямую киш ку/[94].

Сообщения о случаях орхита встречаются eine более редко 
[98, 99]. Трудности дифференцирования перекрутя яичка от 
опухоли" при й;§личйй твердой, болезненной те|тикулярной;мас- 
сы, по-видимому, приводили к необходимости хирургического 
вмешательства, хотя наличие перекрута могло быть исключено 
при осмотре; эпидидимоорхидэктомия. была' произведена  ̂в.обо
их описанных в литерктуре случаях [98, 99].. В одном1 случае 
инфекция была вызвана E. coli, в* Другом — P. aurugenosae.

Инфекции опорно-двигательного аппарата

Остеомиелит и септический артрит

Эти два состояния мы описываем вместе, поскольку лишь 
в редких случаях они не сопутствуют друг другу. Во многих 
сообщениях, которые мы проанализировали, в категорию «не
онатальных» включены случаи заболевания, развившегося пос
ле первых 28 дней жизни ребенка. Мы не исключили рассмот
рения этих случаев, поскольку заболевание у детей первого 
месяца жизни протекает аналогично таковому у детей старше
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го возраста и у взрослых. Для течения остеомиелита в первый 
месяц или первые 2 мес жизни характерна следующая карти
на: локализация в области метафизов; относительно частое 
возникновение множественных очагов; раннее проникновение 
в полость сустава, эпифиз, поднадкостничную область и диа- 
физ; редкое формирование свищей; относительно частое фор
мирование обширного периостального инволюкрума [100]. 
Остеомиелит является относительно редкой инфекцией, однако 
имеет важное значение, так как может препятствовать даль
нейшему нормальному росту кости.

Патогенез. Трансплацентарное вовлечение скелета в инфекци
онный процесс во время внутриутробного развития может иметь 
место, но встречается крайне редко; в качестве убедительных 
доказательств можно привести инфекции, вызванные Treponema 
pallidum. Клинический случай, имевший место много лет тому 
назад, при котором отмечалось трансплацентарное распрост
ранение другой бактериальной инфекции, касается новорож
денного мальчика, у матери которого незадолго до родораз
решения развился острый ревматизм. Посевы из крови матери 
и из двух опухолевидно измененных суставов ребенка, взятые 
в конце первой недели жизни, дали рост St. viridans в виде 
чистой культуры '[101]. Аналогичный случай был отмечен веще 
более отдаленную эпоху, в 1882 г., когда бактериологическое 
подтверждение диагноза вообще отсутствовало. В этом наблю
дении у матери, страдающей острым ревматизмом, родился 
ребенок, у которого припухлость суставов отмечалась уже 
в возрасте 12 ч [102].

Большинство инфекционных заболеваний скелета новорож
денных развивается в постнатальном периоде, характеризу
ется поздним развитием и, как считают, наиболее часто возни
кает в результате бактериемии. К предшествующим септиче
ским очагам или септическим процессам, которые могут 
вызвать бактериемию, следует отнести пустулезные инфекции 
кожи, омфалит, введение катетеров в предположительно ин
фицированные сосуды пуповины, паронихии и мастит [103].

В случаях с поздним развитием, помимо проникновения ин
фекции с кровотоком, следует отметить такие пути ее распро
странения, как прямое попадание с инфицированных тканей, 
а также непосредственное инфицирование вследствие непра
вильно выполненных пункций вены, артерий или внутримышеч
ных инъекций. В качестве примера первого из вышеуказанных 
путей распространения инфекций можно привести проникнове
ние инфекций из инфицированной цефалогематомы на подле
жащие кости черепа '[104, 105], а также аналогичное попада
ние ее из абсцесса кожи головы, возникающего спонтанно 
и наиболее часто располагающегося в области правого темен
ного бугра [106], или, что более характерно для последних лет, 
вторичное развитие инфекции в результате мониторного сле
жения за состоянием плода [107]. Было высказано предполо

336

ak
us

he
r-li

b.r
u



жение о возможности прямого инфицирования тазобедренного 
сустава в результате пункции одного из бедренных сосудов 
[108— 110], однако в данных сообщениях отмечается, что пря
мых доказательств такого пути попадания инфекции не полу
чено; более достоверным представляется вовлечение пяточной 
кости в инфекционный процесс при повторных пункциях кожи 
в области пятки [111].

При создании в экспериментальных условиях на животных 
моделей остеомиелита было обнаружено, что только лишь одно 
присутствие бактерий в кости является недостаточным услови
ем для развития заболевания [112] и что для развития остео
миелита необходимы факторы, способствующие локализации 
инфекции (такие как сосудистый стаз) и поддерживающие 
бактериальный рост (наличие кровяного сгустка или некроз)
[100]. Xamogychi и соавт. считают, что для развития заболе
вания необходимы фундаментальные изменения в синусоидах 
костного мозга, — процесс, названный авторами «капилляри- 
зацией», который способствует селективному переходу жидкос
ти и клеток, что создает условия, необходимые для бактери
ального роста [113]. Цитируемым авторам удалось вызвать, 
подобные изменения у морских свинок при помощи повторных 
введений растворимых иммунных комплексов.

Педиатры-хирурги давно пришли к выводу, что остеомиелит 
у детей грудного возраста отличается от такового- 
у детей старшего возраста [114— 118], однако именно Truetta 
в результате предшествующей экспериментальной работы от
метил, что эти различия вызваны главным образом различия
ми в характере кровоснабжения [119]. В течение последнего 
периода внутриутробной жизни, а также в первые месяцы 
постнатального периода сосуды метафиза перфорируют ростко
вую пластинку, которая еще не содержит костной ткани и со
стоит из хрящевой ткани на стороне эпифиза; эти сосуды 
распространяются по всей костной матрице, образуя большие 
венозные лакуны в тесной близости к поверхности эпифиза. 
Лишь к концу первого года жизни ребенка кровоснабжение от 
метафизов к эпифизам нарушается, в связи с чем ростковая 
пластинка становится барьером для распространения инфек
ции от одной локализации к другой. Правильность наблюдений 
Truetta была подтверждена при патологоанатомических иссле
дованиях в случаях неонатального остеомиелита [120]. Kio и 
соавт. обследовали 15 детей, перенесших в грудном возрасте 
инфекционные заболевания костей и суставов, причем 3 детей 
были обследованы во время заболевания, а 12 — после него. 
У 9 детей авторы обнаружили нарушения уровня иммуноглобу
линов, комплемента и фагоцитов, на основании чего они при
шли к выводу, что иммунодефицитные состояния могут являть
ся причиной скрытого развития заболевания и отсроченной 
постановки диагноза. Авторам удалось связать степень пора
жения головки бедренной кости при инфекционном артрите

22—808 337

ak
us

he
r-li

b.r
u



тазобедренного сустава с выраженностью иммунодефицитного 
состояния [121].

Микробиология. Если признать, что остеомиелит и септи
ческий артрит имеют первично гематогенное происхождение, то 
можно сделать вывод, что характер инфицирующих микроорга
низмов должен отражать меняющиеся тенденции в неонаталь
ном сепсисе (см. гл. 1), что до некоторой степени и имеет 
место, при условии, что определенные виды микроорганизмов 
не обладают специфической предрасположенностью к пораже
нию костной ткани (как инфицирование E. coli мочевыделитель
ной системы). В 1936 г. Green, Shenem сообщили о результа
тах наблюдений, проведенных в детской больнице г. Бостона 
за 20 лет: у детей в возрасте до 6 мес гемолитические стреп
тококки были причиной остеомиелита в 2 раза чаще, чем ста
филококки [115]. Более свежее обследование грудных детей 
в возрасте первых 10 нед жизни, проводимое в детской боль
нице г. Нью-Йорка в течение 25 лет, показало, что, за редким 
исключением, на протяжении 15-летнего периода (1951 — 1965) 
в качестве первичного инфицирующего микроорганизма отме
чался S. aureus. В следующем десятилетии, однако, S. aureus 
выявлялся менее часто, причем б этот период впервые причи
ной инфекции был стрептококк группы В, а в отдельных слу
чаях стрептококк группы А и E. coli [122] . В серии исследова
ний, проведенных в Техасе Edward и соавт., доминировал стреп
тококк группы В, отмеченный в 8 случаях из 21', наблюдавших
ся этими авторами с 1965 по 1977 г. [123]; эти микроорганизмы 

* Гуцли также обнаружены в других районах США [124]. 
Из грамотрицатёльнЫх инфекций, помимо Ё. coli [105, 122], 
выявлялись следующие микроорганизмы: виды Proteus [110,

. , 125-];. виды Klebsiella [126], P. ae rug inosa’‘[127], виды Salmo
nella [128—130], Serratia marcescens [39, 131], Н. influenza 
(132], N. meningitidis Cl33], N. gonorrhoeae (134— 136]. Сравни
вая сообщения! из различных стран мира, можно прийти к вы
воду, что грамотрицательные бактерии в значительной степени 
уступают .мёрто. грамположительным микроорганизмам в ргаз- 
витии ' инфекций. Магсу отмечает,' что грамотрицательные 
микроорганизмы, как правило, поражают только, суставы и 
в редких'случаях —  одновременно; кость [103]. Кроме стафило
кокков и стрептококков, которые вместе являются причиной 
остеомиелита и септического артрита в 90% случаев, из грам- 
положительных микроорганизмов следует отметить D. viridans
[101] и S. pneumoniae [117]. В последние годы в связи с рас
пространением метода полного парентерального питаний были 
отмечены случаи, когда артрит был вызван C. albicans, причем 
заболевание часто возникало через несколько недель после 
доказанного инфицирования кровяного русла этими микроорга
низмами [137— 139].

Распространенность. Из более 43 000 последовательно об
следованных живорожденных в Йоркширской больнице в тече-
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ние 1947— 1967 гг. заболевание было отмечено у 7 [140]. M arcy 
наблюдал только 3 случая заболевания при обследовании 
42000 новорожденных в Калифорнии с 1963 по 1982 г. [103]. 
Эти данные, по-видимому, являются заниженными, поскольку 
во многих случаях инфекция развивается в более поздний пе
риод, после выписки новорожденного из родильного дома. 
Marcy считает, что в США остеомиелит и септический артрит 
наблюдались менее часто, чем в других странах, даже в пери
од, когда стафилококковая колонизация была распространена 
среди новорожденных. Несмотря на то что недоношенные но
ворожденные в настоящее время выживают гораздо чаще, чем 
когда-либо, они тем не менее составляют очень небольшую 
часть от общего числа новорожденных. Более того, большинст
во недоношенных детей колонизировано главным образом 
грамотрицательными бактериями, в связи с чем представляется 
маловероятным, что они существенно увеличат общее число 
случаев заболевания. Весьма логично предположить, что при 
условии значительного снижения частоты стафилококковой ко
лонизации, преобладающей в настоящее время, она будет 
встречаться более редко. Это соответствует результатам лич
ных наблюдений одного из авторов настоящей книги, сделан
ных в течение более 25 лет.

Клинические признаки. В многочисленных сообщениях на 
протяжении многих лет отмечается, что в большинстве случаев 
остеомиелит развивается незаметно и первоначально протека
ет «благоприятно». Тяжелое течение заболевания, как правило, 
бывает лишь одним из проявлений распространенного септиче
ского процесса. В прошлом иногда отмечался переход благо
приятного течения в тяжелые формы [141]; кроме того, у не
которых детей, у которых остеомиелит развивается постепенно, 
может быть отмечено наличие предшествующих септических 
очагов, не ведущих к системному распространению септическо
го процесса [103, 136]. Хотя в целом ряде сообщений упомина
ется об остеомиелите у новорожденных с очень низкой массой 
тела при рождении, однако при этом заболевании их число 
не превалирует, как в случаях других септических заболева
ний, например, при некротизирующем энтероколите. Как уже 
отмечалось авторами, доминирование грамотрицательной фло
ры у новорожденных с очень низкой массой тела при рожде
нии, возможно, защищает их от развития этого заболевания. 
В большинстве сообщений отмечается наиболее частое заболе
вание мальчиков.

К главным проявлениям остеомиелита и септического- 
артрита следует отнести: припухлость в области пораженной 
кости или сустава, выраженную раздражительность и беспо
койство при пеленании, связанные, возможно, с болевым син
дромом, и сниженную двигательную активность пораженной 
конечности; часто отмечается повышение температуры тела, 
однако в незначительной степени [115, 117, 136, 142— 144].
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Местные признаки зависят от локализации заболевания. Прак
тически все кости скелета, по данным тех или иных сообще
ний, вовлекаются в процесс, разумеется, при условии, что кос
ти позвоночника, черепа, пястные кости, кости плюсны и пред
плюсны, а также фаланги пальцев рассматриваются как еди
ные группы. Marcy суммировал частоту случаев поражения 
костей при остеомиелите у 292 грудных детей по данным 27 
литературных источников; к 4 наиболее частым локализациям 
поражения он отнес: бедренную кость (55%), плечевую кость 
(27%), большеберцовую кость (23%) и верхнюю челюстную 
кость (10%), причем у некоторых детей отмечалось одновре
менное поражение нескольких костей.

Из сказанного выше можно сделать вывод: наиболее часто 
поражаются кости тазобедренного, коленного и плечевого суста
вов [103].

При поражении бедренной кости новорожденный часто 
лежит в позе «лягушки», при этом бедро находится в положе
нии отведения, наружной ротации и флексии. Припухлость мо
жет быть ограничена верхней областью бедра (или нижней 
при поражении дистального метафиза) или распространяться 
на ягодицу, а иногда на всю конечность. Может наступить 
полная обездвиженность конечности, как при псевдопараличе 
в случае распространенного сифилитического поражения костей 
или при скорбуте (цинге). Имеются подробные описания кли
нической картины при остеомиелите верхней челюсти, харак
терном для детей в неонатальном периоде, как правило, не 
сопровождающемся инфекционным поражением кишечника или 
суставов [145, 146]. Отечности век, иногда очень выраженной, 
сопутствуют хемоз и проптоз. Щека и альвеолярный отросток, 
как правило, утолщены, причем в последнем почти всегда име
ется свищ, легко определяемый в области клыка или I молоч
ного моляра, твердое небо может выбухать вниз, а носовой 
ход часто содержит гной, причем все эти признаки отмечаются 
на пораженной стороне. В последнем случае абсцесс может 
открываться в районе внутреннего или наружного угла глаз
ной щели или же может образоваться свищ неба. Надавлива
ние на щеку приводит к выделению гноя из свища или носо
вого хода. В отдельных случаях I молочный моляр смещается 
вниз под давлением гноя или же выступает вверх к нижнему 
отделу носового хода. Диагностика остеомиелита костей по
звоночника, который наблюдается, к счастью, редко — в 2% 
случаев от всех локализаций [103], — представляет собой труд
ную проблему по многим причинам. Так, например, к первым 
признакам, которые обращают на себя внимание, относятся 
образования в заднем средостении [147], ретроперитонеальный 
абсцесс [118], а иногда только повышение температуры тела 
и легкое вздутие живота [148]. Припухлость мягких тканей, 
покрывающих ребра, грудиноключичные сочленения, а также 
другие участки, множественные поражения пястных костей
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могут напомнить врачам старшего поколения холодный абсцесс 
и туберкулезный дактилит, часто наблюдаемые в прошлом. 
В настоящее время, к счастью, микобактерии туберкулеза не 
обнаруживаются в качестве инфицирующего микроорганизма 
в неонатальном периоде. Следует надеяться, что в настоящее 
время лишь в редких случаях у детей может наблюдаться та
кая запущенная форма заболевания, как описанная в одной из 
статей [145], когда зонд, введенный в свищ альвеолярного 
отростка больного ребенка, пройдя через тело кости верхней 
челюсти, вышел у наружного угла глазной щели.

Диагноз. Неподвижность какой-либо конечности, ограниче
ние движений в суставе или припухлость, выраженная даже 
в самой незначительной степени, располагающаяся над костью 
и даже охватывающая только мягкие ткани, — все эти призна
ки должны немедленно натолкнуть на мысль о возможности 
остеомиелита или септического артрита. Как отмечает Воу 
и соавт., у детей этой возрастной группы, за исключением 
травмы, наиболее вероятной причиной припухлости является 
инфекция [117]. Поэтому именно ее наличие следует предпо
лагать до тех пор, пока не будут проведены все исследования 
для опровержения этого предположения. В качестве диагности
ческой процедуры была предложена прямая аспирация пробы 
из пораженной области с помощью иглы [136]. Немедленное 
окрашивание по Граму любого аспирированного материала мо
жет дополнить информацию относительно характера инфици
рующих микроорганизмов. Рентгенограммы, выполненные на 
ранних стадиях заболевания у новорожденных, обнаруживают 
отечность глубоко залегающих мягких тканей [136], так же 
как и у больных других возрастных групп [149]. Кроме того, 
может быть обнаружено расширение внутрисуставной полости, 
однако непосредственные признаки поражения костей тем не 
менее появляются относительно поздно, несмотря на то что 
у больных других возрастных групп этот процесс отмечается 
на более ранних стадиях заболевания. Новейшие методы (см. 
также гл. 5) исследования, как, например, сцинцилляционное 
сканирование, в настоящее время успешно применяются у де
тей старшего возраста [150, 151]. Этот метод позволяет вы
явить изменения в костной ткани в результате усиленного 
поглощения дифосфоната технеция-99, отмечаемого задолго 
до того, как костные поражения можно будет наблюдать на 
обычных рентгенограммах.

Дифференциальный диагноз относительно прост в связи 
с тем, что двумя другими наиболее вероятными причинами 
неподвижности конечности, определямыми в неонатальном пе
риоде, являются перелом кости и паралич нервного сплетения. 
Припухлость сопровождает перелом костей, однако обычно не 
отмечается при параличах. Однако следует отметить, что ис
тинный паралич плечевого сплетения наблюдался при доказан
ном остеомиелите [152]. При осмотре грудных детей после
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выписки из родильного дома нельзя исключать возможности 
переломов в результате нанесения намеренных повреждений.

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.
Прогноз. Gryngard [142], а также Tomson, Lues [143] и 

многие другие авторы обратили внимание на то, что термин 
«благоприятный», используемый большинством исследователей 
для описания начальной стадии заболевания, не может приме
няться в отношении прогнозов с функциональной точки зрения. 
Хотя ближайший прогноз в отношении выживания новорож
денных в настоящее время относительно неплохой j [ 122, 136] 
по сравнению с описанным в более ранних сообщениях, когда 
умирало до 50% детей, длительная инвалидизация детей все 
еще остается серьезной проблемой. Позднее поражение тазо
бедренного сустава показано на рис. 32. Многие авторы под
черкивают, что вероятность наступления поздней инвалидиза- 
ции находится в прямой зависимости от задержки проведения 
адекватной терапии. Воу и соавт. установили, что более серь
езной является отсрочка начала лечения, связанная с непра
вильной оценкой первых признаков заболевания медицинским 
персоналом, чем запоздалое обращение родителей больного 
ребенка за медицинской помощью /[117]. Liudol, Parculannen, 
однако, считают, что функциональный прогноз для новорожден
ных менее благоприятен, чем для детей грудного и старшего 
возраста, независимо от задержки начала лечения ,[153].

Linblad и соавт. повторно обследовали 49 детей, перенесших 
остеомиелит в первый год жизни. Из этих детей 7 были тяжело 
инвалидизированы, причем заболевание у них протекало в нео
натальном периоде; большинство детей с умеренной инвалиди- 
зацией перенесли инфекцию в этот же период [154]. По дан
ным других исследований, из 17 детей, перенесших остеомие
лит в первые 28 дней жизни, деформации были выявлены у 10 
обследованных в возрасте от 4 мес до 7 лет после перенесенного 
заболевания, а у 6 из 10 этих детей отмечались функциональные 
нарушения [136]. Fox, Sprunt наблюдали 41 ребенка из 45 пе
ренесших остеомиелит в первые 10 нед жизни. У 19 из них они 
обнаружили остаточные нарушения, хотя состояние всех детей 
с функциональной точки зрения определялось как «вполне 
удовлетворительное». Наиболее значительные поражения отме
чались при вовлечении в процесс длинной трубчатой кости 
и близлежащего сустава, причем у 15 из 22 больных с сопут
ствующим вовлечением сустава обнаружились персистирующие 
дефекты, выраженные в незначительной степени. Они обычно 
проявлялись укорочением конечностей и ограничением объема 
движений в суставе. Инфекции длинных трубчатых костей без 
сопутствующего повреждения сустава, как правило, отличались 
хорошим прогнозом [122]. К отдаленным последствиям, обус
ловленным поздней постановкой диагноза при инфицировании 
верхней челюсти, следует отнести обезображивающий эктро- 
пион, вызванный рубцовыми образованиями вокруг глаза.
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Рис. 32.
Картина септического артрита левого тазобедренного сустава, 
вызванного S. aureus.
а — через 4 нед после появления клинических признаков заболевания; 
б — спустя еще 8 мес; в — в возрасте 2 лет. В возрасте 4 лет левая 
лога у ребенка была на 6 см короче правой, движения в тазобедрен
ном суставе были ограничены.
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асимметрию лица, значительное утолщение альвеолярного от
ростка и нарушение формирования постоянных зубов. Зубы, 
выступившие в нижние отделы носовых ходов, вызывали по
бочные явления через несколько лет [145]. В литературе сооб
щалось о случае прогрессирующего кифоза, развившегося 
вследствие остеомиелита костей позвоночника, что потребовало 
проведения повторных ортопедических корректирующих опера
ций [148]. Другие авторы описывают случаи прогрессирующе
го коллапса позвонков, слабость и епастичность обеих нижних 
конечностей [147].

В одном из опубликованных сообщений приводится случаи, 
когда «остаточные поражения тазобедренного сустава обусло
вили необходимость в корректирующих процедурах на протя
жении последующих 11 лет» i [ 155]. Это наблюдение является 
серьезным напоминанием о том, что бесконтрольное течение 
инфекции способствует ее разрушительному воздействию на 
растущий организм, вследствие чего многие дети вынуждены 
переживать повторные госпитализации.
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ГЛАВА 11

Инфекции органов зрения, слуха, 
лимфатических узлов, кожи, подкожных тканей 
и мускулатуры

Инфекции органа зрения

Ophtalmia neonatorum

Воспалительные заболевания глаз наиболее часто имеют 
поверхностный характер. Термин «ophtalmia neonatorum» 
различными авторами используется для описания отдельно- 
или в сочетании таких состояний, как конъюнктивит, дакриоци
стит и кератит. Большинство описаний, по-видимому, касают
ся только конъюнктивита, в отдельных случаях вызванного' 
лишь одним микроорганизмом — гонококком. В данной главе 
будут рассмотрены конъюнктивиты различной этиологии.

Couvenen приводит наиболее исчерпывающее описание ис
тории изучения этого вопроса; взаимосвязь между заболева
нием матери и инфекцией глаз новорожденного была отмечена 
в середине XVIII века, хотя в то время считали, что мать пе
редает инфекцию ребенку через кровяное русло |[1]. В 1979 г. 
Neisser установил, что обильные выделения из влагалища ма
тери и тяжело протекающий конъюнктивит новорожденных 
вызваны одним и тем же микроорганизмом. Приблизительно' 
в это же время Crede начал свои исследования по методам 
предупреждения этого заболевания, опубликовав свою работу 
несколькими годами позднее [2]. Большое значение его иссле
дований отражено в анализе статистических данных, сделан
ном Couvenen по европейским литературным источникам. Ав
тор подчеркивает важнейшую роль N. gonorroeae в развитии 
конъюнктивита i[ l] .  Однако Сгопег [3] ввел понятие «абакте- 
риальная» форма неонатального конъюнктивита, а в начале 
XX века Lindner ввел понятие бленнореи с включениями [4— 
6], причем микроорганизм, вызывающий это заболевание 
(в настоящее время известный под названием Chlamidia t rac 
homatis), был выделен в 1959 г. [7]. В настоящее время 
N . gonorrhoeae остается наиболее важной причиной конъюнкти
вита в неонатальном периоде, не играя, однако, главной роли 
в развитии этого заболевания в другие периоды жизни. Тем не 
менее еще в 60-е годы N. gonorroeae в некоторых городах 
все еще считались наиболее частой причиной офтальмии но
ворожденных ) [8].

Частота заболевания. Проблемы, связанные с отсутствием 
единой терминологии, осложняют точную оценку данных по
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частоте инфекций органов зрения. Это обстоятельство играло 
важную роль еще до широкого профилактического использова
ния нитрата серебра (ляписа), продолжая сохранять свое зна
чение в настоящее время. Точные клинические описания при
водятся довольно редко, поэтому одни авторы в группу при
знаков заболевания включают такие, как легкое слипание век 
или повышенная увлажненность глаз, другие — только выражен
ные гнойные выделения. Внутрибольничные данные но частоте 
заболевания зависят от контингента населения, а также от 
частоты развития инфекции, вызванной C. trachomatis и воз
никающей у детей после выписки из родильного дома. У 90% 
новорожденных, которым после рождения закапывали в глаза 
раствор нитрата серебра, обычно отмечается «химический 
конъюнктивит», выраженный в той или иной степени и, как 
правило, кратковременный [9]. Хотя большинство исследовате
лей не уделяют внимания подобным случаям конъюнктивита, 
тем не менее небольшое число сообщений опубликовано в ли
тературе [10]. До настоящего времени при наличии стериль
ных результатов исследования посевов и отсутствии попыток 
выявить наличие телец-включений частота постановки диагно
за конъюнктивита, вызванного хламидиями, занижалась. В на
стоящее время, учитывая возможность выделения микроорга
низмов C. trachomatis, следует пересмотреть старые данные.

В этом разделе мы лишь кратко рассмотрим результаты 4 
обследований, выполненных в Финляндии, Австралии, США и 
Великобритании. Они продолжались в течение последних 
20 лет, причем в 3 из них по различным причинам, по-видимо
му, содержатся заниженные данные [1,10— 12]. В первом 
проспективном исследовании, проведенном в Хельсинки, не со
держится никаких материалов относительно бленнореи с вклю
чениями [1]. Во второй работе, выполненной Брисбене (Авст
ралия), не проводилось всеобщей профилактики с применением 
нитрата серебра и оценка частоты заболевания основывалась 
на количестве мазков, взятых из глаз новорожденных [11]. 
Третья работа, выполненная в Атланте, в ходе которой учи
тывались случаи бленнореи с включениями, проводилась в ви
де ретроспективного анализа историй заболевания [10]. Чет
вертое, наиболее позднее обследование, проведенное в Саут- 
Хейвене (США), было выполнено, пожалуй, наиболее 
тщательно. Около 500 детей, в порядке их рождения, обследо
вали в течение 2 нед, а затем продолжали наблюдение за 
ними в домашних условиях. В группу микроорганизмов, в от
ношении которых проводились исследования, были включены 
C. trachomatis, однако изучение культур для выявления мико
плазм не проводились [12]. По данным этих исследований, 
офтальмия новорожденных встречается в 3%, 2,7%, 0,9% и 
12% случаев соответственно.

Микробиология. По данным исследований, проведенных в 
больничных условиях, в материалах посевов из глаз иреобла-
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дают три вида микроорганизмов. К ним относятся: Chlamidia
trachomatis (присутствие которых иногда устанавливается лишь 
на основании наличия телец-включений), N. gonorroeae и 
S. aureus, хотя, по данным одного из сообщений, последний 
у заболевших встречается не чаще, чем у неинфицированных 
детей контрольной группы [12]. Относительная частота инфек
ций, вызванных хламидиями и гонококками, варьирует в зави
симости от контингента обследуемого населения. По данным 
работы, выполненной в Сан-Франциско, 1,4% новорожденных 
поражается конъюнктивитом, вызванным хламидиями [13]; по 
сообщениям из Саут-Хейвена, эта цифра составляет только 
0,4% [12]. Pirs и соавт. в проведенном ими обзоре литерату
ры отмечают, что С. trachomatis были выделены более чем 
у 1/3 грудных детей, обследованных в Глазго, на основании 
выраженности течения гнойного конъюнктивита, и у обследо
ванных в Ливерпуле, на основании резистентности течения 
конъюнктивита по отношению к обычной терапии [12]. П од ан 
ным работы, проведенной в Атланте, С. trachomatis выделя
лись 2 раза чаще, чем N. gonorroeae [10]. У детей, обследо
ванных в Хельсинки и Саут-Хейвене, гонококк вообще не был 
обнаружен [1, 12]. Пенициллиназопродуцирующие штаммы 
N. gonorroeae являются эндемичными для Юго-Восточной 
и Западной Африки. О появлении этих штаммов в настоящее 
время имеются сообщения из многих стран мира. По данным 
Центра борьбы с заболеваниями США за первый квартал 
1981 г., частота выделения таких штаммов увеличилась в 3 ра
за по сравнению с таковым в 1980 г. [14], Имеются данные 
о том, что эти штаммы были причиной офтальмии у новорож
денных [14, 15].

Больные и недоношенные новорожденные особенно предрас
положены к развитию инфекций, вызванных целым рядом 
грамотрицательных микроорганизмов, из которых наибольшее 
значение в количественном отношении имеют E. coli, а также 
встречаются P. aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 
виды Proteus. Хламидии были частой причиной конъюнктиви
та новорожденных в отделении интенсивной терапии новорож
денных в Hammersmith Hospital. За  последнее время этот 
микроорганизм был выделен у 1,4% из 280 новорожден
ных [16].

В ходе обследования, проведенного в 60-е годы в Манчестере, 
Mycoplasma hominis при отсутствии каких-либо патогенных 
микроорганизмов были выделены в 3,2 % случаев у детей 
с наличием слипшихся век или инфицированных глаз (иссле
дования телец-включений не проводилось) [17]. Показатель 
частоты анаэробных инфекций глаз, по-видимому, занижается, 
и вопрос о степени значения этих микроорганизмов в развитии 
инфекции конъюнктив остается открытым. Brook сообщает 
о 2 случаях выделения клостридий, причем в одном случае 
были обнаружены также и пептострептококки ) [ 18].
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Эпидемиология и патогенез. В настоящее время в случаях, 
когда офтальмия новорожденных бывает вызвана C. trachoma
tis и N. gonorroeae, инфекция передается ребенку от матери 
до родов или во время них. Практически невозможно пол
ностью исключить возможность передачи инфекции матерью 
или медицинским персоналом, ухаживающим за ребенком в по- 
стнатальном периоде, однако такой путь инфицирования гоно
кокками отмечается гораздо реже, чем в прошлые годы [19]. 
Обследования, проведенные в США, показали, что обычно бы
вают инфицированы молодые, незамужние женщины негри
тянского происхождения с низким экономическим статусом 
[19, 20]. У этого контингента женщин часто отмечается триада 

в виде дородового излития вод, хориоамнионита и преждевре
менных родов [21, 22]. Оба указанных выше микроорганизма 
выделены из амниотической жидкости, в связи с чем офталь
мия новорожденных может иметь место и после родоразреше
ния при помощи кесарева сечения [23, 24].

Стафилококковые инфекции, по-видимому, более часто при
обретаются в постнатальном периоде и передаются через руки 
медицинского персонала. Cauvenen установил, что частота та 
ких инфекций «весьма высока при несоблюдении правил асеп
тики и очень низка, когда эти правила соблюдаются» [1]. 
Часто причиной заболевания детей бывают установившиеся 
госпитальные штаммы микроорганизмов. Грамотрицательные 
инфекции у недоношенных детей могут быть приобретены как 
от матери, так и из окружающей среды. Конъюнктивит, по-ви- 
димому, чаще наблюдается у недоношенных новорожденных 
[11], хотя показатель распространенности его у доношенных 

детей, по-видимому, занижается. По данным работы, выпол
ненной в Брисбене, у новорожденных, поступивших в отделе
ние для недоношенных, конъюнктивит развивался в 5 раз ча
ще, чем у всех других детей ([II].

Работы по изучению инфекции, вызванной хламидиями, вы
полненные при обследовании небольшого числа пар мать — ди
тя, за которыми осуществлялось проспективное наблюдение, 
свидетельствуют о том, что около 2/3 младенцев, рожденных 
колонизированными женщинами, сами становятся колонизиро
ванными, а у половины из них развивается конъюнктивит 
[13, 25, 26]. Вопрос о том, вызовет или нет колонизирующий 
микроорганизм заболевание, зависит от таких типичных факто
ров, как исходное количество микроорганизмов, вирулентность 
штамма, а также особенности местного и общего иммунитета 
организма-хозяина. Длительный безводный промежуток, не
сомненно, является условием, способствующим размножению 
бактерий в околоплодном пузыре. Лицевое предлежание приво
дит к развитию местного отека. Теоретически офтальмия долж
на наблюдаться более редко у доношенных детей, родившихся 
в ягодичном предлежании, но авторы настоящей книги не рас
полагают данными, подтверждающими это предположение.
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Клинические признаки. Признаки конъюнктивита могут 
проявляться в пределах от легкого «слипания» век при от
сутствии каких-либо других симптомов до выраженной гипе
ремии конъюнктив, хемоза и гнойных выделений, сопровожда
ющихся отеком и эритемой век. В отдельных случаях при закры
тых глазах внешний вид больного может создавать обманчивое 
впечатление отсутствия патологии, но при разведении век от
мечается отделение гноя при надавливании. Любое промедле
ние в начале лечения гонококковой офтальмии может привести 
к прогрессированию заболевания с распространением процесса 
на роговицу и последующим образованием рубцовых измене
ний. В редких случаях гонококковая инфекция, а также инфек
ция, вызванная Pseudomonas auruginosa, переходила в еще бо
лее глубокие стадии, обусловливая гораздо более тяжелое 
состояние, известное под названием «эндофтальмит» (см. д а 
лее) [19, 27, 28]. Инфекции, вызванные хламидиями, обычно 
не распространяются на роговицу. Утолщенная диффузно-ги- 
перемированная в хрящевом отделе конъюнктива считается 
характерным явлением при инфекциях, вызванных этими ми
кроорганизмами. Ухудшение зрения как результат этих инфек
ций отмечается в редких случаях, за исключением экономиче
ски отсталых районов мира. Однако при неадекватной терапии 
и, в особенности, когда она вообще не проводилась в резуль
тате неонатальных инфекций могут отмечаться такие остаточ
ные явления, как формирование микропануса, локализующего
ся обычно в области верхнего лимба, локальная васкуляриза- 
ция роговицы, а также рубцовые изменения век. У некоторых 
больных инфекция охраняется в активной стадии в течение 
нескольких месяцев i [29—32].

Время начала конъюнктивита может оказывать определен
ную помощь при постановке дифференциального диагноза. Так 
называемый химический конъюнктивит обычно развивается 
в течение 6, в крайнем случае 24 ч после рождения, инфекции, 
вызванные гонококками, — со 2-го дня жизни, хламидиями — с 
4-го дня. Стафилококковые инфекции и инфекции, вызванные 
грамотрицательными бактериями, у недоношенных новорож
денных могут начинать развиваться еще позднее. Разумеется, 
бывают и исключения из этого правила, вследствие чего, в за 
висимости от местных условий, наиболее разумно провести 
лабораторные исследования для исключения инфекции, вы
званной N. gonorroeae, или, по крайней мере, попытаться вы
явить наличие телец-включений в каждом клиническом случае, 
если отсутствуют условия для выделения микроорганизмов 
С. trachomatis.

Все эти меры позволят приступить к адекватной терапии 
вовремя.

Методы получения мазков, необходимых для определения 
инфекции, вызванной С. trachomatis, обсуждаются в гл. 5.

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13,
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Дакриоцистит

Дакриоцистит развивается в результате инфекции, посту
пающей из блокированного или стенозированного слезного 
протока. Это заболевание следует предполагать при наличии 
покраснения кожи с подлежащим кистозным образованием, 
локализующимся ниже внутреннего угла глаза. При осторож
ном надавливании на опухолевидное образование может отде
ляться гной, причем либо вверх, через отверстие слезного про
тока, расположенное во внутреннем углу глаза, либо вниз, че
рез носовой ход.

Кератит

В литературе описан случай, когда у ребенка, рожденного 
матерью, у которой за неделю до родоразрешения наблюда
лась пневмококковая эмпиема, были обнаружены признаки не
кротизирующего кератита, по-видимому, бактериального про
исхождения. В возрасте 5 дней у новорожденного имела место 
перфорация роговицы с экструзией хрусталика и ткани сет
чатки; вскоре после этого ребенок умер '[33].

Инфекции глазного яблока и глазницы

В литературе можно найти лишь небольшое число сообще
ний о случаях, когда неонатальный конъюнктивит распростра
нялся на роговицу с последующим развитием эндофтальмита. 
Такое развитие заболевания может иметь место в случае не- 
леченного гонококкового поражения глаз [19], а также при 
инфекциях, вызванных Р. aeruginosa, у недоношенных детей 
[27, 28, 34]. Berns, Routs сообщают о 4 случаях тяжелого тече
ния инфекции, вызванной P. aeruginosa, у таких детей, при
чем у 3 из них развилась септицемия и они умерли. У выжив
шего ребенка на пораженной стороне наступила полная сле
пота. Во всех случаях заболевание началось с гнойного 
конъюнктивита. Типичное течение характеризовалось выражен- 
но отечной, почти полностью некротизированной роговицей, 
эпителий которой был вытеснен нейтрофильным инфильтратом. 
В передней камере глаза выявлено гнойное содержимое [27]. 
Плотно прилегающие кислородные маски, а также глазные 
экраны, применяемые во время фототерапии, при несоблюде
нии осторожности могут повредить конъюнктиву, что способ
ствует прогрессированию инфекции глаз |[28]. Кроме того, 
заболевание глаз может развиться в течение инфекционных 
заболеваний систем и органов ребенка.

У новорожденного в возрасте 7 дней развился панофтальмит, 
вызванный микроорганизмами S. enteritidis, причем заболева
ние началось через 4 дня после появления диареи. Инфекция 
прогрессировала быстро, что привело к необходимости провести
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энуклеацию глаза. Все ткани глаза были плотно инфильтриро
ваны нейтрофилами, передняя и задняя камеры заполнены 
гноем, отмечались полное разрушение структуры хрусталика 
и отслойка сетчатки [35]. >

В литературе имеются также сообщения о случаях грибко
вого эндофтальмита. Обычно такая форма заболевания отме
чалась во время течения диссеминированного кандидоза, явив
шегося осложнением полного парентерального питания. В од
ном из отделений интенсивной терапии новорожденных в 
течение года (июль 1979 г. — июнь 1980 г.) было проведено 
проспективное обследование новорожденных [36]. У 4 из 8 не
доношенных детей с диссеминированным кандидозом развился 
грибковый эндофтальмит, причем всем детям неоднократно' 
проводились курсы антибактериальной терапии, обеспечива
лось полное парентеральное питание при помощи внутрисосу- 
дистых катетеров. У всех наблюдавшихся детей отмечалось 
помутнение стекловидного тела, а при офтальмоскопическом 
исследовании обнаруживались множественные белые перистые 
поражения. У одного новорожденного помутнению стекловид
ного тела, проявляющемуся воспалительной реакцией, пред
шествовало развитие перистых поражений. Последние распола
гались в центре стекловидного тела, однако у одного ребенка 
они отмечались и на его поверхности со стороны сетчатки. 
У 3 больных перистые поражения исчезли, 4-й ребенок умер, 
когда они еще прогрессировали. Авторы проанализировали 
13 подобных случаев у детей в возрасте моложе 11 мес. У 8 
из них инфекция развилась в неонатальном периоде, причем 
7 детей были недоношенными [36].

Абсцессы глазницы также описаны в литературе [37, 38]. 
Первым признаком их может быть проптоз, и это состояние 
следует дифференцировать от остеомиелита верхней челюсти 
(см. гл. 10) или неинфекционных образований. У 2 детей 
ультразвуковое сканирование позволило выявить кистозные 
образования в нижненазальном квадранте глазницы и позади 
глаза. В одном случае инфицирующим микроорганизмом был 
S. aureus, в другом — S. pneumoniae. Было высказано пред
положение, что причинами вызвавшими это состояние, были 
аномалии конъюнктив [38].

Инфекции органа слуха

Средний отит (otitis media)

Приступая к написанию настоящего раздела, авторы пони
мали, что непростительно редко использовали отоскоп при 
работе в отделении новорожденных. Осмотр барабанной пере
понки должен стать частью обычного обследования детей, по 
крайней мере недоношенных, у которых инфекции среднего 
уха встречаются во много раз чаще, чем у доношенных.
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Патогенез и эпидемиология. Анатомические особенности 
слуховой (евстахиевой) трубы всегда играли ведущую роль 
в развитии среднего отита в период раннего детства. У детей 
раннего грудного возраста слуховая труба расположена более 
горизонтально, имеет небольшую длину и больший просвет, 
чем у детей более старшего возраста. Все эти обстоятельства 
повышают вероятность аспирации. Paradise в обзоре литера
туры по этому вопросу подчеркивает роль трех функций этого 
структурного образования: вентиляционную, защитную и очисти
тельную. Наиболее важной считается вентиляционная функ
ция, так как для нормальной жизнедеятельности слизистой 
оболочки среднего уха необходим доступ воздуха из носоглот
ки 1 [39]. У детей в период внутриутробного развития барабан
ная полость омывается амниотической жидкостью, как и все 
другие отделы дыхательных путей. После рождения отмечает
ся быстрое дренирование этой жидкости из барабанных поло
стей. У 83 из 101 новорожденного, обследованного при помощи 
метода пневматической отоскопии, на 2-й день жизни были 
обнаружены свободно аэрирующиеся полости среднего уха 
с подвижными барабанными перепонками [40]. По данным, 
приведенным в обзоре Blant, у еще большего числа детей в те
чение 1-й недели жизни происходит освобождение барабанных 
полостей от жидкости [41]. В случаях, когда дренирование 
жидкости не происходит, создаются условия развития инфек
ции.

Более глубокому пониманию патогенеза среднего отита 
у детей в неонатальном периоде способствовали патологоана
томические испытания. Chemsat обобщил главные положения 
большого числа опубликованных сообщений, относящихся 
к раннему периоду исследований по этому вопросу, начиная 
с середины XIX века, когда впервые был описан случай нали
чия гноя в полости среднего уха мертворожденного ребенка. 
Он также наблюдал 7 таких случаев и пришел к выводу, как 
и другие авторы, что присутствие в полости среднего уха со
ставных элементов амниотической жидкости может приводить 
к возникновению воспалительной реакции по типу инородного 
тела [42]. При дородовом излитии вод всего лишь через 8 ч 
после родов в полости среднего уха могут быть обнаружены 
«скопления гноя, клеток и бактерий». Benner наблюдал вос
палительные процессы в среднем ухе, протекающие одновре
менно с воспалительными явлениями в синусах носовой плос
кости и в легких, причем часто в сочетании с хориоамнионитом 
[43]. Dausa приводит результаты проведенного проспективно
го патологоанатомического исследования полости среднего уха 
в 1.3Q случаях. Во всех этих случаях хориоамнионит не был 
характерным признаком, на основании чего автор предполо
жил, что причиной наличия в полостях аспирированного мате
риала явилась внутриутробная асфиксия [44]. Dausa описы
вает более поздние изменения, отмеченные у 3 детей, у кото
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рых полости не очистились от остатков амниотической 
жидкости: наблюдались метапластические изменения, а эле
менты, содержащиеся в осадке околоплодных вод, подверглись 
организации с формированием иолипоидных структур, напо
минающих поражения плаценты, аналогичные таковым при 
amnionodosurn. Имела место утрата нормального реснитчатого 
эпителия '[45]. Цитируемый автор при патологоанатомическом 
исследовании умерших детей, находившихся в течение по 
меньшей мере, 2 нед на вспомогательном питании в отделений 
интенсивной терапии новорожденных, обнаружил плоскокле
точные полипы и разрушение слуховых косточек [46].

Таким образом, независимо от того, инфицирована амнио
тическая жидкость, как при хориоамнионите, или стерильна, 
недостаточное очищение от нее полости среднего уха создает 
условия для развития инфекции. Одно из клинических иссле
дований, на которое мы уже ссылались, подтверждает важ 
ность этого фактора, так как у детей (17%), у которых не про
исходило полного удаления амниотической жидкости из полос
ти среднего уха ко 2-му дню жизни, отмечалась большая 
частота развития отита среднего уха к пятимесячному возрас- 
ту, причем гнойный процесс наблюдался в 2 раза чаще у не
доношенных новорожденных [40]. По данным Nay, Peters, 
наиболее часто хориоамнионит развивается между 20-й и 26-й 
неделями внутриутробной жизни [47]. В этот же период отме
чается повышенная вязкость амниотической жидкости, посте
пенно снижающаяся по мере приближения срока родов [48]. 
Ioffe высказал предположение, что вязкость жидкости непо
средственно может быть причиной задержки околоплодных вод 
в полости среднего уха [49].

В настоящее время можно предполагать, что у новорож
денных с расщеплением неба может иметь место функциональ
ная непроходимость слуховых труб, как и у некоторых детей 
с синдромом Дауна. Вслед за возникновением непроходимости 
слуховых труб, вызванной описанными выше или какими-ли- 
бо механическими причинами, например наличием гипертрофи
рованной лимфоидной ткани (что маловероятно у детей в пер
вые недели жизни), может развиваться воспалительная реак
ция, сопровождающаяся выпотом жидкости в барабанную по
лость [39]. Почти все дети с расщеплением неба, как и с син
дромом Дауна, предрасположены к развитию отита среднего 
уха [39, 50]. В заключение следует отметить, что отит сред
него уха у новорожденных может быть вызван P. aeruginosa, 
обитающими в воде и проникающими в организм во время ку
пания ребенка. В Гетеборге (Швеция) было проведено следу
ющее наблюдение: после первого купания, сразу же после 
рождения, новорожденных укладывали на правый бок и в та
ком положении они находились в родовой палате вместе со 
своими матерями в течение 2 ч. Через неделю у многих из них 
отмечалось развитие левостороннего наружного отита. У одно
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го ребенка отит среднего уха был выявлен при миринготомии, 
а у 2 детей диагноз был поставлен на основании только кли
нических данных. У всех детей были выделены микроорганиз
мы Р. aeruginosa с одинаковой резистентностью. Инфекция 
была вызвана зараженным детергентом, применявшимся для 
мытья ванночки перед купанием каждого ребенка i [51 ]. Недо
ношенные новорожденные инфицируются чаще, чем доношен
ные [41]. Результаты патологоанатомических исследований 
также подтверждают это положение ([52, 53]. По данным од
ного исследования, более % новорожденных с массой тела 
1000— 1500 г были поражены этим микроорганизмом i [53]. 
Относительно новорожденных, умерших вскоре после рожде
ния, можно предположить, что если бы они выжили, то за по
следующие несколько дней полость среднего уха, возможно, 
очистилась бы от попавшей в нее амниотической жидкости и 
содержащихся в ней гнойных клеток. Поэтому результаты 
многих исследований, выполненных на материале вскрытий, 
могут искажать реальное положение вещей. Считают, что де
ти, длительно находящиеся на искусственной вентиляции лег
ких (если по недосмотру они длительно находятся в положе
нии лежа на спине), особенно предрасположены к развитию 
этого вида инфекции [44, 46, 54]. Такая же тенденция отме
чается у мальчиков [41]. Отоскопические признаки отита сред
него уха чаще наблюдались у детей, родившихся более чем 
через 6 ч после отхождения околоплодных вод. Эти симптомы 
хорошо коррелировали с гистологическим диагнозом хориоам
нионита [55]. Однако Blund не обнаружил взаимосвязи меж
ду дородовым излитием околоплодных вод и развитием отита 
среднего уха [41]. Грудное вскармливание может способство
вать повышению сопротивляемости инфекции [56].

Частота заболевания. Авторам не удалось обнаружить в ли
тературе сообщений о крупных перспективных исследованиях 
по этому вопросу относительно доношенных новорожденных. 
Следует отметить, что серии исследований, выполненных 
в больничных условиях, вряд ли могут отражать реальную 
картину, характерную для всего неонатального периода. 
Из 21 новорожденного, обследованного Blund в отделении но
ворожденных или в поликлиническом отделении больницы 
Гонолулу в 1970 г., только у 3 диагноз отита среднего уха не 
был подтвержден аспирацией гноя. Эти дети были направлены 
для обследования в связи с разнообразной «симптоматологи
ей». Blund считает, что частота заболевания, составившая 
0,6% от 3500 родов, является в значительной степени зани
женной [41]. Проспективное обследование 127 новорожденных 
с массой тела при рождении менее 2300 г., проводившееся 
в детском отделении Филадельфии в 1969 г. в течение 8 мес, 
выявило, что отит среднего уха, также подтвержденный обна
ружением жидкости или гноя при миринготомии, отмечался 
у 2,4% детей за время их нахождения в отделении новорож
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денных i [57]. У 38 из 125 детей, обследовавшихся в отделении 
интенсивной терапии новорожденных в Денвере в течение 6 мес 
(1975— 1976), были выявлены изменения со стороны барабан
ных перепонок, дающие основание предполагать наличие отита 
среднего уха; 25 новорожденных к моменту постановки диаг- 
ноза уже получали антибактериальные препараты, однако 
у 10 из остальных 13 детей диагноз был подтвержден при 
тимпаноцентезе [54].

Микробиология. Результаты 17 исследований, обобщенные 
Paradise, не оставляют сомнений, что S. pneumoniae и Н. in
fluenza, и именно в такой очередности, являются наиболее 
важными видами микроорганизмов, выделяемых при отите 
среднего уха у детей [39]. Значительная часть результатов 
более старых бактериологических исследований по этому во
просу, приведенная в обзоре, опубликованном Blund, получена 
на материале патологоанатомических исследований и выявляет 
значительную преобладающую роль грамотрицательных мик
роорганизмов в развитии этого заболевания |[41]. В несколь
ких сообщениях, опубликованных в 70-е годы, описаны живо
рожденные дети в возрасте 6— 12 нед, у которых исследование 
бактериологической природы отита среднего уха осуществля
лось с помощью тимпаноцентеза [41, 57—60]. Обобщенные 
данные показывают, что даже у детей этой возрастной группы 
наиболее часто выделяемыми микроорганизмами являются 
респираторные патогенные бактерии. Грамотрицательные бак
терии, обычно кишечных видов, практически во всех случаях 
выделялись у самых младших новорожденных, все еще нахо
дившихся в больнице. Однако даже у этих детей, среди кото
рых было небольшое число недоношенных, находившихся в от
делении интенсивной терапии [59], такие микроорганизмы не 
превалировали. В качестве причины заболевания в отдельных 
случаях были отмечены S. epidermidis и Branchamella catar- 
ralis. Вопрос о роли хламидий и микоплазм в развитии забо
левания еще не решен. Взаимосвязь этих микроорганизмов 
с хориоамнионитом позволяет высказать подобное предполо
жение, однако у детей в возрасте от 9 мес до 7 лет, страдаю
щих отитом среднего уха, не удалось выделить Chlamidia t r a c 
homatis, как и установить наличие в жидкости, заполнявшей 
полость среднего уха, антител к хламидиям [61]. Еще более 
удивительно, что Blund не удалось обнаружить существенной 
корреляции между характером микроорганизмов, выделяемых 
из носоглотки и полости среднего уха \ [41]. Отит среднего уха 
является частым сопутствующим заболеванием при множест
венных поражениях врожденного туберкулеза, вследствие чего 
М. tuberculosis может быть выделен из полости среднего уха 
при наличии этого редкого заболевания.

Клинические признаки. У недоношенных (новорожденных, 
которые, как было показано, наиболее подвержены этому ви
ду инфекции, редко наблюдается четкая клиническая картина
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заболевания. Наличие невыраженных, неспецифических при
знаков, которые могут предшествовать развитию любой инфек
ции (см. гл. 7), вызывает необходимость незамедлительного 
обследования состояния барабанных перепонок. В одном опуб
ликованном сообщении приводятся результаты анализа 59 слу
чаев заболевания новорожденных, из которых почти все имели 
нормальную массу тела при рождении и у которых был по
ставлен диагноз среднего отита [58]. У всех этих детей жид
кость из полости среднего уха аспирировали. В 37% случаев 
полученные культуры были стерильны или содержали микро
организмы, патогенность которых вызывала сомнение. Из этих 
детей 42 ребенка были в возрасте 6 нед, 17 детей — в возрасте 
6— 11 нед. Наиболее частыми признаками были раздражитель
ность или летаргия (69%), лихорадка (52%), кашель (36%), 
рвота (21%), диарея (20%), тахипноэ (20%) и анорексия 
(18%). У 33 детей (54%) отмечались сопутствующие заболе
вания, которые по частоте наблюдались в следующем порядке: 
респираторные инфекции, менингит, конъюнктивит и омфалит. 
Наличие признаков или анамнестических данных о пренаталь
ной инфекции не было характерным. Часто отмечалось соче
тание отита среднего уха с менингитом [58].

Отоскопическое исследование. К сожалению, часто отоско
пическое исследование вообще не проводится при обследова
нии новорожденных, хотя этот метод исследования является 
обязательным при осмотре детей грудного и старшего возраста. 
Несомненно, основной причиной этого является трудность 
четкой экспозиции барабанной перепонки, а также определе
ния ее основных параметров. В связи с этим авторы рекомен
дуют ознакомиться с тщательными отчетами, представленными 
MacLeen и соавт., а также с обзором, сделанным Paradise [39, 
62, 63]. В настоящее время для оценки подвижности барабан
ной перепонки решающим методом исследования считается 
пневматическая отоскопия, при этом необходимым условием 
является яркое освещение. У доношенных новорожденных слу
ховой канал обычно заполнен серовидным материалом белого 
или серо-белого цвета, по-видимому, первородной смазкой, ко
торая к концу 1-й недели жизни ребенка исчезает. Наличие 
этого материала в слуховом канале легче обнаружить у значи
тельно недоношенных детей, хотя узость просвета канала и 
извилистость его хода почти одинаковы как у доношенных, так 
и у недоношенных новорожденных. Наиболее легко устанавли
ваемым ориентиром является латеральный (короткий) отрос
ток молоточка. Световой рефлекс часто не определяется или 
бывает слабым, неправильной формы и различается с трудом. 
Барабанная перепонка в большинстве случаев имеет красно
ватый оттенок. Легкое оттягивание ушной раковины облегчает 
обследование. Veren, Stool считают, что возможность отита 
среднего уха можно предполагать при наличии 2 или более из 
следующих признаков: персистирующее покраснение и при
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тупление барабанной перепонки, выпячивание перепонки, вы
раженное в такой степени, что оно скрывает очертание моло
точка, и персистирующее явное снижение или отсутствие под
вижности перепонки [57]. Наиболее важное значение для 
постановки диагноза, по мнению Blund, имеет снижение под
вижности барабанной перепонки. Аспирация жидкости обычно 
выполняется с помощью пункционной иглы № 18 и небольшого 
шприца. Перед манипуляцией кожу наружного слухового ка
нала следует подвергнуть стерильной обработке на максималь
но возможном протяжении с применением одного из кожных 
антисептиков. Аспирацию, как правило, производят из нижней 
части барабанной перепонки [41].

Прогноз. Чем раньше появляются первые признаки отита 
среднего уха, тем больше вероятность рецидива инфекции 
или персистирующего течения инфекционного процесса [39].

Инфекции кожи
Пустулы

Пустулы могут встречаться или в виде отдельных элемен
тов, размер которых может в значительных пределах варьиро
вать, или в виде скоплений. Их появление практически во всех 
случаях связано с инфекцией, вызванной S. aureus. Пустулы 
часто обнаруживаются в тех случаях, когда колонизация эти
ми микроорганизмами является характерной для данного от
деления новорожденных, или в случаях, когда конкретный 
новорожденный интенсивно колонизирован ими. Пустулы осо
бенно часто образуются на участках повышенной влажности 
кожи, в складках шеи, за ушными раковинами, в паховой 
области, а также в области пупка. Их следует дифференциро
вать от транзиторного неонатального пустулезного меланоза, 
элементы которого стерильны и (в отличие от пустул) обычно 
уже имеются при рождении ребенка '[64, 65].

Паронихия
При наличии стафилококковой колонизации в отделении но

ворожденных инфекция в зоне кутикулы, сопровождающаяся 
припухлостью вокруг ногтевого ложа, отмечается довольно час
то. Многие авторы считают, что паронихия может служить 
первичным очагом для последующего развития остеомиелита, 
причем не только в терминальной фаланге пораженного паль
ца, но также и в отдаленных точках скелета , [66]. В боль
шинстве случаев инфицирующим микроорганизмом является 
S. aureus.

Кандидоз промежности
Из 117 детей не только периода новорожденное™, страдаю* 

щих опрелостями, S. albicans были обнаружены у 41%. У здо* 
ровых детей они были выделены лишь в 1,6% случаев. Счита*
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ют, что эти микроорганизмы часто внедряются вторично при 
разнообразных формах опрелостей и вряд ли являются первич
ной причиной их образования, особенно в случаях, когда они 
одновременно выделяются в пищеварительном тракте [67]. 
Цитируемые авторы отмечают, что при оценке роли C. albicans 
в развитии любого вида опрелости следует учитывать количест
во и морфологические характеристики этого микроорганизма. 
В случаях, когда обнаружение C. albicans при микроскопиче
ском исследовании пораженных участков кожи или слизистых 
оболочек в виде мицелия является признаком инвазивности 
и патогенности, наличие только бластоспор свидетельствует 
о том, что в данном случае микроорганизм является сапрофи
том (см. также гл. 5).

Лечение. Лечение обсуждается в гл. 13.

Другие инфекционные поражения кожи

Множественная эритема была отмечена в 3 случаях, соче
тающихся с бактериемией [68]. В 2 из них были выделены 
ß -гемолитические стрептококки (группа по Лансфелду не 
указывается) и S. epidermidis соответственно. В 3-м случае, 
который, по-видимому, был связан с бактериемией, поскольку 
имел место метастатический абсцесс мягких тканей, были по
лучены стерильные культуры посевов крови. Как и другие 
авторы [69, 70], мы наблюдали быстро проходящие поражения 
кожи различных размеров в случаях, сопровождавшихся бак
териемией, вызванной Р. aeruginosa. Однако этот микроорга
низм может быть причиной характерных поражений кожи, из
вестных под названием ectima gangrenosum. Такие поражения 
начинаются с образования везикул, окруженных участками 
покраснения кожи, которые затем вскрываются в течение не
скольких часов и превращаются в безболезненные язвы с не
кротическим центром и приподнятыми уплотненными краями. 
Наиболее часто они локализуются в нижней половине тела и 
могут появляться во время течения какого-либо хронического 
заболевания [71]. В литературе описана везикулярная сыпь, 
имеющаяся уже при рождении ребенка, вызываемая микроор
ганизмами Н. influenza тип В [72].

Синдром «обваренной кожи» при стафилококковой инфекции

Melish, Glasgow предложили объединить в более широкое 
понятие — синдром «обваренной кожи» — токсический эпидер
мальный некролиз (типа Риттера), стафилококковую скарлати
ноподобную сыпь и буллезное импетиго при стафилококковой 
инфекции. Свое предложение они мотивировали тем, что кли
нические признаки этих синдромов часто во многом совпадают 
при наличии единой этиологии [73]. Считают, что случай наи
более обширного поражения кожи впервые описал G. Ritter
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[74], в результате чего этот синдром известен под названием 
«болезнь Риттера». Термин «токсический эпидермальный не- 
кролиз» [75] был признан неточным [76], так как клетки 
эпидермиса не погибают под действием эпидермолитического 
токсина, наличие которого, как теперь известно, характерно 
для стафилококковой инфекции. Существование такого токси
на впервые предположили Li и соавт. [77]. Melish, Glasgow 
в эксперименте на мышах показали наличие взаимосвязи забо
левания со стафилококками (фаготип II) [78]. В результате 
этой работы авторами был открыт экзотоксин [79]. Его иног
да называют эксфолиативным токсином или эксфолиатином, 
хотя Li отмечает, что предпочтительнее применять название — 
эпидермолитический токсин [76]. К настоящему времени этот 
токсин был обнаружен при инфекциях, вызванных стафилокок
ками фагогрупп I— III [80, 81]. Различные фаготипы стафи
лококков приведены в обзоре, представленном Curran, Al-Sa- 
lihi [82]. В течение одного и того же времени в одной и той же 
детской могут сосуществовать две и даже все три разновид
ности фаготипов стафилококков [73, 82]. В последние годы 
в литературе сообщалось о небольших эпидемиях [81, 83, 84]. 
Кроме того, была описана эпидемия среди 68 грудных детей, 
продолжающаяся 115 дней [82].

Клинические признаки. Болезнь Риттера может начаться 
внезапно, часто в конце 1-й — начале 2-й недели жизни ре
бенка. Образуются зоны эритемы, которые иногда сливаются, 
приобретая генерализованные формы (как правило, за исклю
чением кожи головы). В течение 24 ч появляется морщини
стость кожи, которая при похлопывании отслаивается (симп
том Никольского). Затем на коже образуются многочисленные 
пузырьки и кожа отслаивается в виде лоскутов, под которыми 
обнаруживается влажное основание. В отдельных случаях, не
посредственно перед развитием этой стадии заболевания, кожа 
на ощупь напоминает наждачную бумагу [73, 76]. Термин 
«буллезное импетиго» используют для описания локальных 
буллезных поражений кожи, появляющихся на внешне не из
мененной коже при отсутствии эритемы; на пораженных уча
стках симптом Никольского не определяется. Сыпь, напоми
нающая таковую при скарлатине, с последующим умеренным 
отслаиванием кожи, в отдельных случаях дополняет триаду 
[84]. Можно предполагать, что различная вирулентность ин
фицирующих штаммов, а также разные количества вырабаты
ваемого экзотоксина могут приводить к возникновению трех 
описанных клинических симптомов, однако точных доказа
тельств этого нет.

При обширных поражениях кожи ребенок становится бес
покойным, у него появляются болезненные ощущения, особен
но при прикосновении, однако развитие тяжелого общего со
стояния в настоящее время отмечается редко [82]. Общее со
стояние детей с легкой формой описанной сыпи или наличием
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локальных буллезных элементов в большинстве случаев быва
ет вполне удовлетворительным.

Поражения кожи при болезни Риттера характеризуются 
интраэпидермальным расслоением, причем не отмечается гибели 
клеток эпидермиса [85]. Обращает внимание отсутствие вос
палительного экссудата. В течение нескольких дней наступает 
быстрое и полное заживление участков пораженной кожи, 
рубцовые изменения почти никогда не образуются. Точный ди
агноз не может быть поставлен на основании выделения мик
роорганизмов S. aureus только с кожи (или из носоглотки, или 
области пупка), так как необходимо продемонстрировать спо
собность этих микроорганизмов вырабатывать эпидермолити- 
ческий токсин. Как отмечает Lyell, для конкретных клиниче
ских случаев это представляет чисто академический интерес, 
так как заживление пораженных участков происходит раньше 
получения результатов экспериментальных исследований [76]. 
По данным сообщения из Нью-Джерси, во время одной круп
ной эпидемии соотношение мальчиков и девочек при генерали
зованной форме заболевания составляло 5 : 1 ,  при сыпи, сход
ной с таковой при скарлатине, — 1,5 : 1, при буллезном импети
г о — 1 :1  [82]. Была отмечена взаимосвязь заболевания с ин
фицированием раны во время циркумцизии [73]. У мальчика 
в возрасте 18 дней за день до грыжесечения образовалась 
пустула в паховой области. В послеоперационном периоде 
появились поражения кожи, особенно в области паховых скла
док и низа живота [86].

Дифференциальный диагноз. Синдром «обваренной кожи» 
при стафилококковой инфекции следует прежде всего диффе
ренцировать от врожденного везикулеза, элементы которого 
в большинстве случаев уже имеются у ребенка при рождении. 
Течение заболевания при стафилококковой инфекции, заканчи
вающегося быстрым и полным выздоровлением, позволяет 
различить эти два состояния; при необходимости диагноз может 
быть подтвержден специализированными лабораторными 
исследованиями для обнаружения эпидермолитического токси
на. Несколько лет тому назад был описан несчастный случай 
отравления нескольких детей борной кислотой. У них появи
лись везикулезные элементы, напоминающие таковые при 
болезни Риттера '[88]. Сопутствующая колонизация детей 
микроорганизмами S. aureus затрудняла постановку диагноза. 
В настоящее время токсическое действие борной кислоты хоро
шо известно и запрещение ее применения в период неонаталь
ного развития должно исключить возможность повторения та
ких случаев.

Синдром токсического шока
В литературе синдром токсического шока описан в основ

ном у молодых женщин, использующих влагалищные тампоны 
в период менструации. Однако это стафилококковое заболева-*
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ние отмечается не только в подобных ситуациях. Спорадические 
случаи отмечались и у грудных детей. Имеется предваритель
ное сообщение о развитии такого состояния у новорожденного, 
после смерти которого на вскрытии наблюдалась типичная ги- 
стопатологическая картина диффузного васкулита [89]. Дру
гой ребенок, у матери которого имел место синдром токсиче
ского шока, был колонизирован идентичным микроорганизмом, 
вследствие чего у него появилась слабовыраженная генерали
зованная макулезная сыпь без отслаивания кожи [90]. В те
чение заболевания поражения кожи имели вид слабой, а затем 
выраженной макулоэритемы, напоминающей сыпь при скарла
тине, с последующей десквамацией через 1—2 нед.

Инфекции подкожных тканей,
лимфатических узлов и слюнных желез

Целлюлит

Целлюлит является редким проявлением неонатальных бак
териальных инфекций. Целлюлит отмечался во время течения 
инфекций, вызванных ß-гемолитическими стрептококками, по-ви
димому, группы А ) [91 ] и, несомненно, группы В, обычно серо- 
типа III [92—95]. При инфицировании некоторыми грамотри- 
цательными организмами, обитающими преимущественно в во
де, такими, например, как Alcaligenes f aeca lis, отмечается уп
лотненная эритематозная сыпь, элементы которой имеют 
четкие границы и напоминают рожистое воспаление [96, 97]. 
Поражение кожи часто впервые появляется на груди, иногда 
распространяются на все лицо, шею и верхний отдел грудной 
клетки [97]. Для инфекций, вызванных стрептококками груп
пы В, характерно поражение субмандибулярной области и ли
ца, причем всегда только одностороннее. Поражения кожи мо
гут иногда сопровождаться лимфаденитом, который, в отличие 
от такового при инфекциях, вызванных S. aureus [92—95], ни
когда не подвергается нагноению. Хотя практически во всех 
случаях имеется сопутствующая бактериемия, предполагают, 
что инфекции, вызванные стрептококками группы В, могут 
распространяться по лимфатической системе из первичного 
очага (например, из очага отита среднего уха, отмечавшегося 
при некоторых случаях лицевого целлюлита) *[95]. Прямое 
распространение инфекции из полости рта также, по-видимому, 
может иметь место. Дети, инфицированные стрептококком 
группы В, были в возрасте 2— 10 нед. Заболевают чаще маль
чики, в начале развития инфекции у них отмечаются вялое со
сание, раздражительность, лихорадка [95]. Клиническая кар
тина напоминает таковую при лицевом целлюлите, наблюдаю
щемся у детей во второй половине первого года жизни и 
вызываемом Н. influenza тип В '[98— 100] или в более редких 
случаях S. pneumoniae ([101— 102]. Однако выявление при
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пальпации лимфаденопатии и отсутствие характерного вишне- 
во-красного цвета кожи позволяют отделить это состояние от 
наблюдаемого у детей более старшего возраста. Аспирация 
материала из области целлюлита или любого вовлеченного 
в процесс лимфатического узла и последующая окраска мазков 
по Граму способствуют предварительной идентификации ин
фицирующих микроорганизмов, что позволяет приступить 
к адекватной антибактериальной терапии.

Склерома новорожденных (sclerema neonatorum) является 
состоянием, наиболее напоминающим целлюлит по внешним 
признакам. При склероме пастозное уплотнение кожи и под
кожных тканей обычно отмечается у тяжело больных (и, не
сомненно, часто септических) детей и локализуется чаще 
в нижней половине тела, хотя может распространяться на лицо 
и шею.

Целлюлит, несомненно, может поражать и другие поверх
ности тела. В большинстве случаев заболевание локализуется 
в области живота, и в последних сообщениях наиболее часто 
отмечается в сочетании с некротизирующим энтероколитом. 
В качестве исходных причин в литературе также упоминаются 
омфалит и открытый урахус [103, 104]. В таких случаях кожа 
в области живота воспалена, болезненна, отечна. Иногда ин
фекция может переходить на подлежащие фасции и мышцы 
(см. ниже). Подобное тяжелое течение инфекции связано со 
смешанными анаэробными и аэробными микроорганизмами 
[104]. Сообщалось о случае, когда у девочки в возрасте 7 нед 
на внутренней поверхности колена обнаружилась локализован
ная зона с проявлениями эризипелоида или целлюлита, свя
занных с Erysipelothrix rhusiopathiae. Источник этой инфекции 
(которая обычно является профессиональным заболеванием 
мясников и рыбаков) выявлен не был [105].

Абсцессы

В литературе имеются описания абсцессов, отмеченных 
в неонатальном периоде в подкожных тканях, поверхностных 
лимфатических узлах и слюнных железах. Подкожный абсцесс 
может сочетаться с царапиной или раной на поверхности ко
жи. В последние годы такие поражения наблюдаются на коже 
головы в местах прикрепления электродов для мониторного 
наблюдения за состоянием плода. Вероятно, частота распрост
раненности абсцессов занижается в отчетах больниц, так как 
такие поражения могут не развиваться вплоть до 2 нед жизни 
ребенка и появляются только после выписки из больницы. 
Частота возникновения этих абсцессов, по данным больниц, 
варьирует в широких пределах: от 0 среди 1000 новорожден- 
денных, подвергшихся мониторному наблюдению между 1968 
и 1971 гг. [106], — до 5% случаев [107— 113]. До настоящего
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времени не проводилось хорошо спланированных проспектив
ных исследований с целью определения наличия тенденции« 
к росту этого показателя. Длительный безводный промежуток 
и затянувшиеся роды [110], эпизиотомия IV степени и инфек
ции матери во время родов способствуют возникновению аб
сцессов у новорожденных. Только исследование, проведенное 
Okada, Chow, можно до определенной степени считать проспек
тивным: эти авторы сравнили две модели спиральных электро
дов и не обнаружили существенных различий в частоте ин
фекции; общий показатель составил 4,5% >[113]. Winkel и со
авт. сообщили о внезапном скачке частоты развития абсцессов 
кожи головы (появившихся вторично после мониторного на
блюдения) с 1 до 5,4% случаев в течение 4 мес. В этот период 
использовалась другая моде#* спирального электрода (с плос
ким срезом вместо круглого), длина которого была больше, 
что обеспечивало более глубокое проникновение в ткани. Ко
нец электрода был заострен. При переходе к применению ста
рой модели электрода частота возникновения абсцессов снизи
лась до обычного уровня [112]. Тем не менее прогрессирование 
инфекции с развитием абсцесса и остеомиелита подлежащих 
костей черепа [109, 110], а также потеря тканей, вызывавшая 
необходимость пересадки кожи [111, 115], были отмечены в ли
тературе.

Выделялись инфицирующие микроорганизмы различных ви
дов: анаэробные, аэробные, стрептококки (как а-, так и ß-гемо- 
литические), E. coli, виды Klebsiella и Proteus, энтерококки, 
Veillonella parvula, Bacteroides melaninogenicus, Fusobacteri- 
um и Gordnerella vaginalis. Было высказано предположение 
о том, что тщательное выбривание кожи (вокруг места проко
ла электродом) и ежедневная обработка антисептическим р а 
створом способствуют предупреждению возникновения абсцес
сов [116].

Другой вид поражения кожи головы, наблюдаемый в на
стоящее время, когда затяжные роды бывают редко, описали 
MacCarthy и соавт. Они сообщили о 19 случаях, в которых 
инфекционное поражение образовалось в области правого 
теменного бугра и прогрессировало с образованием явного 
абсцесса у 9 детей. Авторы отметили у всех детей левую по
зицию затылочного предлежания или левую позицию заднего 
затылочного предлежания. Они предположили, что вторичная 
инфекция развилась в области, в которой под давлением лон
ного сочленения образовался участок некроза во время затяж 
ных родов >[117]. Другие виды абсцессов кожи головы могут 
образовываться на месте кефалгематомы (в сочетании с бак
териемией или в результате непоказанной пункции кефалгема
томы с целью аспирации содержимого); на участках повреж
дений кожи акушерскими щипцами или же в местах пункций 
подкожных головных вен, особенно при наличии экстрава
затов.

24— 808 36»

ak
us

he
r-li

b.r
u



Рис. 33.
Стафилококковый мастит.

Так называемый мастит новорожденных может вторично 
инфицироваться. В большинстве случаев причиной также яв
ляется S. aureus, однако иногда выявляются E. coli [66] и 
Р. mirabilis [118] (рис. 33).

Гнойная лимфаденопатия в чистом виде редко наблюдается 
в неонатальном периоде. В 3 случаях она отмечалась в облас
ти шеи, в одном из которых располагалась в надключичной 
-области. Во всех 3 наблюдениях были выделены Mycoplasma 
hominis [119— 121]. Все 3 новорожденных были оперативно 
извлечены с помощью акушерских щипцов, однако лишь у од
ного из них имелось повреждение кожи в месте наложения 
ложки щипцов, что, по-видимому, послужило входными ворота
ми для инфекции [119]. В период, когда практически у всех 
детей, родившихся в больничных условиях, отмечалась коло
низация носоглотки S. aureus, относительно часто наблюдался 
стафилококковый аденит в области шеи. Интересно отметить 
три небольшие «эпидемии» этого состояния, поскольку их раз
витие было весьма схожим. Они имели место в последние го
ды в Англии, Шотландии и США. Все заболевшие дети роди
лись в основном в трех больницах, в которых, несмотря на тща
тельное ретроспективное расследование, причины, которые 
могли бы объяснить предрасположенность к описанной локали
зации заболевания, установлены не были. В первом сообщении 
описаны 27 детей, наблюдавшихся за двухлетний период 
(1970— 1972). Из их числа 25 детей родились в одной и той же 
больнице в Англии (1,8% от общего числа родов) и лишь 2 ре
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бенка — в другой больнице, расположенной рядом (0,2% от 
общего числа родов). За  этот же период не было отмечено ни 
одного случая заболевания у 299 детей, родившихся в домаш
них условиях.

Абсцессы слюнных желез наиболее часто развиваются при: 
наличии распространенной стафилококковой колонизации. 
Околоушные железы поражаются чаще, чем подчелюстные, 
кроме того, этот вид инфекции наиболее часто наблюдается 
у мальчиков. Диагноз может быть поставлен на основании 
выделения гноя из околоушного (стенонова) протока при осто
рожном сдавливании околоушной железы. В отдельных случа
ях инфекция была вызвана E. coli и P. aeruginosa, однака 
большинство случаев связано с aureus [66].

Некротизирующий фасциит

Некротизирующий фасциит представляет собой инфекцию 
фасциальных влагалищ, распространяющуюся по ходу фасций, 
сопровождающуюся целлюлитом, часто инфарктами и отслаи
ванием надлежащих тканей. Это заболевание встречается 
крайне редко. Оно может приводить к тяжелым осложнениям 
с обезображиванием тела. Wilson, Haltalin сделали обзор ли
тературы, освещающей в первую очередь возраст больных при 
поступлении для лечения. В среднем он составлял 86 дней 
после рождения (предел колебаний 15— 181 день). Из 25 штам
мов микроорганизмов, подвергнутых типированию, все, за 
исключением четырех (нетипируемых), принадлежали к груп
пе I фаготипу 81 [122]. В группе из 9 детей, родившихся в те
чение 78 дней в небольшом родильном доме в Шотландии, 
признаки заболевания появились в среднем в возрасте 78 дней 
жизни (в пределах 58— 102 дня). Большинство штаммов, вы
деленных из гноя, относилось к фаготипу 88 \[ 123]. В третьем 
сообщении описаны 12 детей, родившихся в одной из больниц 
США (1,7% от общего числа родов), у которых развилась ин
фекция в течение последующих 6 мес жизни (октябрь 
1972 г. — март 1973 г.). Были выделены два фаготипа — 52/80 
и 52/52А/80; у небольшого числа из этих детей отмечались 
продромальные симптомы [124]. Можно лишь предполагать 
причины локализации инфекции в шейном отделе; возможно, 
имели место какие-либо минимальные травмы. В указанном 
обзоре рассмотрены также различные названия этого заболева
ния и вопросы микробиологии. Авторы описывают случай раз
вития некротизирующего фасциита у ребенка в возрасте 3 нед, 
который перенес хирургическое вмешательство по поводу крип- 
торхизма [125]. Другие немногочисленные сообщения, касаю
щиеся неонатального периода, как правило, также связаны 
с хирургическими вмешательствами, такими как циркумцизия 
(это состояние иногда называют синдромом Форнера [126—
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128], или с повреждениями кожи в результате мониторного 
^наблюдения за состоянием плода [111]. Однако некротизирую- 
щий фасциит наблюдался и при полном отсутствии каких-либо 
первичных повреждений кожи [129], а также в качестве со
путствующего другим видам поверхностной инфекции, таким 
как  омфалит или абсцесс молочной железы [104]. Состояние 
ребенка может быть очень тяжелым, в отдельных случаях 
имели место смертельные исходы. Однако при применении ан
тибактериального, хирургического лечения, а также поддержи
вающей терапии наступало выздоровление [104, 126]. Широкое 
хирургическое вмешательство, столь популярное в прошлом, 
iB настоящее время не считается ведущим методом лечения 
[130]. При некротизирующем фасциите выделяется целый ряд 
микроорганизмов. Среди этих микроорганизмов следует отме
тить стрептококки, стафилококки, виды Clostridium, E. coli 
и виды Bacteroides; часто, особенно в тяжелых случаях, выяв
ляется несколько видов микроорганизмов. Сторонники хирурги
ческого лечения утверждают, что все некротические ткани 
должны быть удалены в ходе операции. В случаях, если ко
жа, располагающаяся над областью фасциита, при осмотре 
имеет нормальный вид, но во время операции не кровоточит, 
следует произвести иссечение такого участка в пределах жиз
неспособных тканей [104]. В последующем может возникнуть 
необходимость выполнения пластической операции.
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ГЛАВА 12

Антибактериальные препараты

Открытие антибактериальных препаратов спасло жизнь мно
гим инфицированным матерям и новорожденным, но, с другой 
стороны, в отдельных случаях эти препараты вызывали лекар
ственную болезнь у этого контингента, заканчивающуюся смер
тельным исходом. У детей в большинстве случаев лекарствен
ное заболевание было вызвано необоснованно высокими доза
ми антибиотиков, так как не всегда учитывали, что у новорож
денных в процессе адаптации к существованию вне матки, осо
бенно после преждевременных родов, способность к метаболиз
му и экскреции лекарственных веществ ограничена по сравне
нию с таковой у детей более старшего возраста и у взрослых. 
Кроме того, для перинатального периода характерны и другие 
проблемы антибактериальной терапии. Постоянно растущее 
число микроорганизмов, обладающих резистентностью к анти
биотикам, представляет наибольшую опасность для пациентов 
отделений интенсивной терапии новорожденных, чем для боль
ных в любых других таких отделениях. Скорость открытия но
вых разнообразных лекарственных средств с постоянно расши
ряющимся спектром действия и постоянно снижающейся ток
сичностью скорее затрудняет, а не облегчает стоящие перед 
клиницистами задачи. Любая попытка суммировать данные об 
эффективности лекарственных препаратов на текущий момент 
быстро теряет свою актуальность. Определенная часть данных, 
рассматриваемых авторами при написании книги к моменту ее 
выхода в свет, несомненно, устареет; кроме того, некоторые све
дения могут оказаться неактуальными для определенных райо
нов мира.

В настоящей главе обсуждаются разнообразные антибакте
риальные препараты, которые обычно применяются в период но
ворожденное™, с учетом их поступления из организма матери к 
плоду, возможной токсичности для новорожденных и вероятно
сти их наличия в женском молоке. Приводятся некоторые крат
кие практические подробности относительно применения этих 
препаратов в неонатальном периоде. При изложении классифи
кации, химической структуры антибактериальных препаратов, 
их метаболизма и путей выведения из организма авторы исполь
зовали данные общепризнанных монографий [1—3]. Для про-
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стоты восприятия читателем при дальнейшем изложении авторы 
не будут ссылаться на эти работы. Следует упомянуть, однако, 
George McCracken и соавт., которые провели основополагаю
щие исследования по сбору и оценке данных относительно ан
тибактериальной терапии новорожденных.

Воздействие на материнский организм и плод

Основные факторы, управляющие процессами проникновения 
лекарств через плаценту, принципиально не отличаются от конт
ролирующих поступление веществ через мембраны вообще. Сте
пень ионизации (и, следовательно, степень растворимости в липи
дах, а также коэффициент распределения вводной и липидной ф а
зах), градиент концентрации лекарств, а также его молекуляр
ные размеры имеют большое значение. Лекарственные вещест
ва с молекулярной массой меньше 1000 пересекают плацентар
ный барьер, из них наиболее быстро — жирорастворимые, неио- 
низированные вещества. Большинство лекарственных веществ 
представляют собой или слабые органические кислоты, или сла
бые органические основания, или их соли; степень их ионизации 
в растворе зависит от pH. Коэффициент распределения лекарст
венного вещества является постоянной величиной, отражающей 
распределение его между двумя раздельными фазами, напри
мер, водной и липидной. Антибактериальные препараты в основ
ном проникают в организм плода путем диффузии, а не путем 
активного переноса, и если в какой-либо момент уровень лекар
ственного препарата в сыворотке крови плода превысит тако
вой у матери, то происходит его обратная диффузия. Только 
свободные (не связанные с белками) и, следовательно, актив
ные лекарственные вещества, способны к диффузии; таким об
разом, проникновение в организм плода лекарственных веществ, 
связанных с белками, носит ограниченный характер.

Во время беременности в организме матери происходят зна
чительные физиологические адаптационные изменения со сторо
ны сердечно-сосудистой системы. Отмечается увеличение объема 
циркулирующей крови, следствием чего является гемодилюция; 
снижается концентрация белков в сыворотке и повышается 
кровоток в почках и матке, а также в других органах. Это при
водит к изменению распределения объемов и увеличению почеч
ного клиренса лекарств, а также к изменениям в степени их свя
занности с белками плазмы [4]. Таким образом, фармакокине
тика лекарственных веществ во время беременности постоянно 
изменяется, в связи с чем антибактериальный препарат в конце 
беременности при введении его в обычной дозе может не до
стичь в организме матери и, следовательно, в организме плода 
терапевтических уровней, что потенциально связано с серьезны
ми последствиями. Большое значение имеет путь введения ле
карств (парентеральный или пероральный). Степень всасывания 
лекарственных веществ при приеме их внутрь в конце беремен
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ности также весьма варьирует, особенно во время родов. При 
струйном внутривенном введении лекарств, в отличие от по
стоянного капельного метода введения, отмечается различная 
степень их проницаемости через плаценту.

Антибактериальные препараты также проникают в амнио
тическую жидкость, которую плод способен заглатывать; кроме 
того, плод выделяет мочу в амниотическую жидкость. Оба эти 
процесса оказывают влияние на уровень лекарственных ве
ществ в сыворотке крови и тканях плода. На протяжении всей 
беременности объем внеклеточной жидкости плода постепенно 
снижается, что изменяет объем распределения любого лекарст
венного препарата. Отношение размеров плаценты к массе пло
да в конце I триместра беременности также значительно отли
чается от такового в конце III триместра. Кроме того, при ток
сикозе беременных изменяется состояние маточно-плацентарно
го кровообращения.

Следовательно, для любой пары мать — плод и определенной 
стадии беременности следует учитывать целый ряд переменных. 
Большинство работ по изучению проникновения через плаценту 
антибактериальных препаратов посвящено исследованию «од
нократных доз», вводимых во время выполнения медицинского 
аборта, что дает возможность определять уровни лекарствен
ных веществ в тканях плода, в его сыворотке и в амниотической 
жидкости по сравнению с таковыми в сыворотке организма ма
тери. Уровни лекарств в амниотической жидкости, сыворотке 
крови матери, а также в сыворотке крови новорожденного изу
чались также во время плановых операций кесарева сечения в 
конце периода беременности. Однако такие исследования не д а 
ют информации относительно процессов, происходящих в ходе 
лечения в клинической практике, а также о состоянии фармако
динамики при других сроках беременности. Тем не менее в це
лом, когда определялась эффективность многократных доз ле
карственных препаратов, полученных матерью, уровень их в тка
нях плода обычно превышал таковой, отмечаемый после приме
нения однократной дозы [5]. В настоящее время опубликованы 
исчерпывающие обзоры по этому вопросу [4, 6, 7].

Воздействие на организм новорожденного

Неонатальный период относительно фармакологии является 
уникальным, что связано с происходящими физиологическими 
изменениями, позволяющими новому организму адаптироваться 
к существованию вне матки. На протяжении первых дней и не
дель жизни способность новорожденного к метаболизму и вы
ведению лекарственных веществ остается на относительно неиз
менном уровне, который значительно варьирует в зависимости 
от гестационного и постнатального возраста. Помимо прежде
временных родов, ведущую роль в ограничении способности но
ворожденных к метаболизму лекарственных препаратов играет
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замедленное выведение их почками. Это связано с тем, что по> 
сравнению с детьми более старших возрастных групп клубочко
вая фильтрация и канальцевая активность у новорожденных 
значительно снижены. Вторым по значимости фактором являет
ся замедленный метаболизм лекарств, что связано с постепен
ным характером созревания ферментных систем, например, 
участвующих в процессе конъюгации с глюкуронидами, по мере- 
того как эти системы взаимодействуют с новыми субстратами. 
При изучении большинства антибактериальных препаратов у 
детей в период новорожденности отмечается удлинение периода1 
их полураспада, что обусловливает необходимость более широ
ких интервалов между введением отдельных доз. У недоношен
ных детей наблюдается очень большой объем внеклеточной жид
кости, однако у доношенных новорожденных он еще больше,, 
чем у детей более старшего возраста, что приводит к изменени
ям объема распределения лекарственных веществ. Концентра
ция белка в сыворотке новорожденных находится на низком 
уровне; кроме того, необходимо учитывать возможность конку
рентного по отношению к билирубину связывания лекарствен
ных веществ с белками. Кожа новорожденных обладает необыч
ной проницаемостью, что создает возможность всасывания нане
сенных на кожу веществ. Аналогично коже гематоэнцефаличе- 
ский барьер у новорожденных в первые дни жизни оказывает 
меньшее сопротивление проникновению лекарственных веществ» 
в спинномозговую жидкость. Вместе с тем процессы всасывания 
их в кишечнике могут протекать необычно медленно в связи с- 
наличием функционального илеуса, однако могут усваиваться' 
такие лекарства, всасывание которых вскоре после рождения» 
становится невозможным. Все эти различия у новорожденных и 
детей старшего возраста в значительно большей мере выражены 
у недоношенных и находятся в прямой зависимости от геста- 
ционного возраста.

Фармакокинетика

Адаптация к существованию вне матки приводит к глубоким? 
изменениям всасывания лекарств, их распределения в средах, 
организма, биотрансформации и элиминации, т. е. процессов, изу
чаемых в разделе фармакокинетики. Знания в этой области на
капливались медленно и нередко ценой целого ряда терапевти
ческих катастроф, имевших место в прошлом при применении! 
некоторых антибактериальных лекарств у новорожденных и в< 
некоторых случаях у детей старшего возраста [8— 12]; поэтому 
тщательное проведение исследований в настоящее время явля
ется необходимым условием для внедрения любого нового пре
парата и выработки рекомендаций относительно дозировок [13]. 
Врачам необходимо иметь четкое представление об основных: 
принципах фармакокинетики, доступно изложенных в обзорной' 
статье [14].
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Рис. 34.
•Одномоментная фармакокинетическая модель (по Boreus L. О. Pharmacokinetic 
principles and definitions. — In: Nordbring F., Bergan Т., Borreus L. 0 . et al, 
«Symposium on Parenteral Intensive Therapy with Antibiotics». Stockholm. 
ASTRA, 1976, p 23—35)

Однопространственная модель (согласно которой процесс 
распределения лекарственных препаратов в жидкостях и тканях 
организма происходит мгновенно и всеобъемлюще) представля
ется слишком упрощенной для разработки схем назначения ле
карств, в особенности у детей в период новорожденное™, для 
которого более приемлемой является модель двух сообщающих
ся между собой пространств. Согласно последней различают 
центральное пространство, представленное небольшим объемом 
(по-видимому, объем сыворотки или объем крови+внеклеточ- 
ная жидкость тканей с высокой степенью перфузии), и перифе
рическое пространство, представленное значительно большим 
объемом (ткани с менее выраженной перфузией, такие, как ко
жа, мышечная система и жировая ткань, проникновение ле
карств в которые происходит медленнее). Двухпространствен
ная модель первоначально была использована для объяснения 
того факта, что после быстрого однократного внутривенного 
введения лекарства, при котором распределение вещества в 
центральном пространстве происходит мгновенно, концентрация 
вещества в плазме ( l o g io )  как функция от времени обнаружила 
быстрое раннее снижение (a -фаза) и позднее гораздо более 
медленное снижение (ß-фаза). Первая фаза отражает относи
тельно быстрый процесс распределения лекарства между цент
ральным и периферическим пространством, вторая — практиче
ски необратимый процесс элиминации лекарства из центрально
го пространства. Эти процессы выражаются в виде а- или полу- 
периода распределения (t '/г а  и ß- или полупериода элимина-
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ции (t V2 ß) [4] (рис. 34, 35). Не все лекарства усваиваются в 
организме в соответствии с кривой, описываемой двухпростран
ственной моделью, что требует создания ее новых модификаций.

Некоторое представление о степени абсорбции лекарства мо
жет быть получено в результате сравнения зоны, находящейся, 
ниже кривой и зоны полного выведения лекарственного препа
рата с мочой после однократного перорального, внутримышеч
ного или внутривенного введения; это позволяет определить от
носительную биологическую доступность лекарственного препа
рата. Для процесса распределения большое значение имеет свя
зывание лекарственных веществ с белками. В плазме эти веще
ства, связанные и не связанные с белками, находятся в состоя
нии равновесия, однако лишь часть лекарственного вещества, 
находящаяся в свободном состоянии, способна проникать в тка
ни. Таким образом, концентрации в тканях лекарственных ве
ществ с высокой степенью связывания с белками, например, 
таких как изоксазолил пенициллина, находится на низком уров
не, хотя в зависимости от времени происходит накапливание их 
в тканях. Другая переменная характеристика, растворимость в 
липидах, может быть важным фактором, влияющим на степень- 
поступления лекарства в спинномозговую жидкость.

Все большее распространение получает использование мето
дов программирования и вычислительной техники с целью по
лучения необходимых для клиники фармакокинетических дан
ных экспериментальных исследований, достоверность которых, 
или отсутствие таковой в свою очередь зависит от адекватности 
применяемой модели и точности аналитических тестов, с по
мощью которых определяется концентрация лекарств. Несоблю
дение этих требований может привести к разработке ошибочных: 
схем лечения [15]. Для определения концентрации лекарствен
ных веществ были разработаны различные методы, многие из
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которых являются дорогостоящими и требуют больших времен
ных затрат, кроме того, слишком часто "лабораториям не удается 
воспроизвести полученные результаты. Одним из наиболее точ
ных методов является жидкостная хроматография с повышен
ным давлением. В отделениях интенсивной терапии новорожден
ных концентрацию в крови лекарственных веществ нередко при
ходится определять в течение всех суток, особенно при исполь
зовании их определенных классов и стремлении к безопасности 
применения, что часто невозможно по целому ряду причин. Не
которые исследования фармакокинетических процессов в прош
лом проводились у относительно зрелых, здоровых новорожден
ных с использованием ненадежных методов, и, следовательно, 
результаты их не могут быть использованы у тяжело больных 
новорожденных с низкой массой тела при рождении и малым 
.гестационным возрастом, выживающих в настоящее время. По- 
видимому, предстоит провести серьезную исследовательскую ра
боту для определения стандартов безопасного применения анти
бактериальных препаратов в пренатальном и неонатальном пе
риодах, что является весьма сложной проблемой.

Антибактериальные лекарственные средства1

Основные группы антибактериальных лекарственных средств 
« механизмов их действия с указанием микроорганизмов, в от
ношении которых они наиболее эффективны, приводятся в 
табл. 12. В таблицу включено ограниченное число препаратов. 
При введении в соответствующих дозах большинство антибак
териальных лекарственных средств оказывают бактерицидное 
действие. При применении наиболее низких доз лекарственных 
препаратов обычно достигается слабый и, по-видимому, недо
статочный бактериостатический эффект. Некоторые антибакте
риальные препараты (тетрациклины) оказывают только бакте- 
риостатическое действие, другие обладают сомнительным бак
терицидным свойством в отношении лишь небольшого числа 
микроорганизмов (например, хлорамфеникол). Микроорганизмы 
при подавлении их роста чисто бактериостатическими препара
тами погибают вследствие того, что другие защитные механиз
мы, такие как фагоцитоз, в состоянии эффективно воздейство
вать на микроорганизм (что, по причинам, обсуждавшимся в 
гл. 2, может не отмечаться в неонатальном периоде). Существу
ет традиционное мнение, что для достижения тотального бакте
рицидного действия не следует назначать одновременно бактери
цидные и бактериостатические препараты, например при менин-

1 В других разделах книги авторы старались избегать ссылок на информацию, 
появляющуюся в печати в виде сообщений, а в случаях, когда ее использо
вали, авторы считали ее «предварительной информацией». Поскольку основной 
объем наиболее новых сведений, касающихся новых препаратов, приводится 
•в виде сообщений, в настоящей главе ссылки на них будут сделаны лишь в раз
деле цитируемой литературы.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИХ ПРИМ ЕНЕНИЕ  
И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Т а б л и ц а  12

Название препаратов Антимикробная активность М еханизм действия

Пенициллины
С узким спектром дейст
вия:

бензилпенициллин

Устойчивые по отноше
нию к пенициллиназе: 

метициллин 
(изоксазолил): 
клоксациллин 
флюклоксациллин 
дикноксациллин 
нафтициллнн

Широкого спектра дейст
вия:

ампициллин
амоксициллин

Активные в отношении 
псевдомонад (урендопе- 
нициллины): 

азлоциллнн 
пипфациллин

Цефалоспорины
Для парентерального 
применения 

цефуроксим 
цефатаксим 
моксалактам

Стрептококки, включая 
Streptococcus pneumo
niae; ß-лактамазонега
тивные стафилококки; 
ß-лактамазонегативные 
Neisseria gonorrhoeae; 
Neisseria meningitidis; 
виды Bacterides (за ис
ключением В. fragilis), 
Actinomyces israelii, Co- 
rynebacterium diphtheriae, 
виды Clostridium, Trepo
nema pallidum

ß-лактамазоположитель- 
ные стафилококки

Нарушают синтез муко- 
пептидов клеточной стен
ки бактерий

Listeria monocytogenes, 
Streptococcus faecalis, 
Proteus mirabilis, виды 
Salmonella и Shigella, 
ß-лактамазонегативные 
виды Haemophilus

Pseudomonas aeruginosa

Активны в отношении тех 
же микроорганизмов, что 
и все пенициллины (ис
ключение: все фекальные 
стрептококки резистент
ны; Bacteroides fragilis 
чувствительны только к 
моксалактаму; стрепто 
кокки группы В рези
стентны к моксалактаму), 
ß-лактамозаположитель 
ных Neisseria gonorrhoeae

Нарушают синтез муко- 
пептидов в бактериях
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Продолжение

Название препаратов Антимикробная активность Механизм действия

Аминогликозиды:

канамицин
гентамицин
амикацин
тобрамицин
нетилмицин
шизомицин

Хлорамфеникол

Макролиды:

эритромицин

спирамицин

Противотуберкулезные
препараты:

изониазид
этамбутол
рифампицин

Ко-тримоксазол

Метронидазол

Противогрибковые препа
раты:

амфотерицин Б
флуцитозин
миконазол

Enterobacteriaceae, виды 
Proteus (включая индол- 
позитивные), Serratia 
marcescens, Acinobacter, 
виды Pseudomonas (иск
лючая канамицин)

Ricketsiae, Coxiella burne- 
ti, Salmonella typhi, ß-лак- 
тамазоположительные 
Haemophilus influenzae

Bordetella pertussis, Chla
midia trachomatis, Urea
plasma urealyticum, виды 
Nocardia (чувствитель
ность подвержена изме
нениям), Mycoplasma 
pneumoniae, Legionella, 
Campilobacter

Toxoplasma gondii

Mycobacterium tuberculo
sis

Большинство энтеробак
терий, Pneumocystis cari
nii

Trichomonas vaginalis, 
Bacteroides fragilis, виды 
Fusobacterium, виды Pep- 
tococcus

Candida albicans, Asper
gillus fumigatus, Rhizo- 
pus oryzae, Coccidioides 
immitis, Cryptococcus 
neoformans, Histoplasma 
Capsulatum

Нарушают синтез белка

То же

Угнетают действие РНК- 
полимеразы (связь с реп
ликацией РНК)

Нарушает синтез фолие
вой кислоты

Нарушает синтез ДНК

Нарушают проницаемость 
клеточной мембраны и 
синтез белка
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гите, вследствие того, что бактериостатические препараты при
останавливают синтез белков в клетке бактерии. В результате 
этого задерживается увеличение массы бактериальной клетки, 
что вызывает необходимость экспансии клеточной стенки. Этот 
процесс лишает бактерицидные препараты, активные в отноше
нии клеточной стенки, возможности нарушать процессы транс- 
пептидации. Однако таким путем может проявляться в полном 
объеме бактериостатическая активность лекарственного препа
рата. Некоторые комбинации бактерицидных препаратов могут 
обнаруживать выраженный синергизм, когда активность обоих 
лекарств при совместном применении значительно превышает 
активность каждого из них при раздельном применении [16, 
17].

Для каждого штамма бактерий существует минимальная ин
гибирующая концентрация (МИК) и минимальная бактерицид
ная концентрация (МБК). Эти показатели отражают уровень 
свободного или активного препарата, причем М БК обычно в 
2— 10 раз выше, чем МИК- Уровни содержания лекарства в тка
нях и в сыворотке, однако, отражают общую концентрацию 
препаратов (свободный препарат+препарат, связанный с бел
ками), и, если они ниже МИК, препарат может оказаться не
эффективным. Инфекционный процесс может локализоваться 
вне кровяного русла, таким образом, в случае необходимости 
достижения в нужной точке организма М БК свободного анти
бактериального препарата необходимо увеличить его М ИК в не
сколько раз [4].

Различные механизмы резистентности бактерий к антибакте
риальным препаратам обсуждались в предыдущих разделах 
книги (см. гл. 3). Одним из наиболее важных механизмов явля
ется разрушение лекарственного препарата определенными 
ферментами, синтезируемыми многими видами бактерий. Так, 
ß -лактамаза инактивирует определенные виды пенициллинов и 
цефалоспоринов, ацетилаза — хлорамфеникол, трансферазы — 
другие ферменты, в отношении которых применяются различные 
названия, — аминогликозиды. В обзоре, представленном Sykes, 
приводится классификация и терминология, применяемая в от
ношении различных ß-лактамаз [18]. В настоящее время изу
чается применение натриевой соли клавуланата — вещества, 
оказывающего слабое антибактериальное действие, однако спо
собного защищать антибиотики, содержащие в своей структуре 
ß-лактамовое кольцо, от инактивирующего действия продуци
рующих ß-лактамазу микроорганизмов. Некоторые препараты с 
широким спектром действия (см. далее) экскретируются в зна
чительных количествах в желчь и, следовательно, попадают в 
кишечник, что может приводить к селекции резистентных мик
роорганизмов. Некоторые авторы считают, что по этим причи
нам такие препараты никогда не следует использовать в от
делениях интенсивной терапии новорожденных без особых по
казаний [19].
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Пенициллины. Давно известный препарат этой бактерицид
ной группы — бензилпенициллин до сих пор находит применение 
в лечении новорожденных. Препараты ß-лактамной группы ока
зывают эффективное действие в отношении большинства видов 
микроорганизмов, вызывающих бактериальные инфекции у де
тей в пренатальном периоде. Экскреция этих препаратов осуще
ствляется в основном через почечные канальцы, хотя пеницил
лины также экскретируются в желчь. Отмечается существенное 
различие в степени связывания этих препаратов с белками сы
воротки крови. Так, ампициллин и амоксициллин связаны в сы
воротке с протеином лишь на 20%, метициллин — на 40%, бен
зилпенициллин— на 60%, а изоксазолилы пенициллина (такие 
как клоксациллин, флюклоксациллин) — более чем на 90%, 
[20].

В о з д е й с т в и е  н а  м а т е р и н с к и й  о р г а н и з м  и 
п л о д .  Было показано, что бензилпенициллин, присутствующий 
в основном в ионизированной форме при физиологических уров
нях pH и практически не обладающий свойством растворяться в 
жирах [21], способен проникать в организм нежизнеспособного 
плода при выполнении аборта при 10-недельной беременности 
[22], а также в организм зрелого плода при доношенной бере
менности [23]. Эти результаты были получены вскоре после 
того, как бензилпенициллин стал доступным для применения в 
клинике. В обзоре литературы (с недостатками, которые уже 
обсуждались) McCracken, Nelson пришли к выводу, что макси
мальная концентрация препаратов в сыворотке крови новорож
денного составляет 50— 100% от концентрации в сыворотке кро
ви матери бензилпенициллина, ампициллина, метициллина, но 
только лишь от 0— 10% от уровня диклоксациллина [13]. Не
сомненно важное значение имеет интервал времени между вве
дением дозы препарата матери и моментом рождения ребенка. 
В работе, в ходе которой ампициллин (1,0 мг) вводился внут
ривенно матери за 1—8 ч до планового кесарева сечения, сред
няя концентрация бензилпенициллина в сыворотке крови ново
рожденного превышала МИК для E. coli в течение 4 ч, для 
стрептококка группы В и L. monocytogenes — 8 ч после рожде
ния ребенка [24]. Распределение клоксациллина и флюклокса- 
циллина в цельной крови у 7 новорожденных и их матерей оп
ределялось in vitro с помощью метода уравнивающего диализа. 
По достижении равновесия вычислялись соотношения концент
раций препарата в плазме крови матери, плода и цельной кро
ви; эти отношения были ниже для флюклоксациллина (средний 
показатель 0,770 и 0,821 соответственно), чем для клоксацилли
на (0,996 и 1,094 соответственно). Степень связывания препа
рата с белками в плазме крови новорожденных была несколько 
выше, чем таковая у матерей, но значительно ниже, чем у не
беременных женщин из контрольной группы [25].

А н ти б и о т и к и  ß -л а к т а м о в о й  гр у п п ы
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В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  н о в о р о ж д е н н о г о .  
Пенициллины, эффективность применения которых у новорож
денных достоверно установлена, подробно обсуждаются в обзо
ре McCracken, Nelson [13]. В последнее время проведены фар
макокинетические исследования в отношении пенициллинов 
уреидиновой группы: азлоциллина [26—28], мезлоциллина
[28—30] и пиперациллина [31, 32], а также в отношении пени
циллина амидиновой группы — мицилинама [33]. Концентрация 
бензилпенициллина и ампициллина в спинномозговой жидкости 
хотя и составляет лишь 10—30% от таковой в сыворотке крови, 
достигает уровней, в 1— 100 раз превышающих М ИК для стреп
тококков группы В и L. monocytogenes [13]. В неонатальном 
периоде, по крайней мере после внутримышечного введения 
прокаина пенициллина G уровни, достаточные для бактерицид
ного воздействия на спирохеты, сохраняются в спинномозговой 
жидкости в течение 24 ч [34].

Степень всасывания пенициллинов значительно варьирует у 
больных новорожденных и детей с низкой массой тела при рож
дении, особенно в первые недели жизни, хотя при достаточно 
высокой дозе препарата у большинства новорожденных дости
гаются терапевтические уровни. При одновременном введении 
внутрь ампициллина и флюклоксациллина отмечались более 
значительные колебания уровня ампициллина в сыворотке кро
ви, чем при введении только ампициллина, что предполагает на
личие конкуренции между этими препаратами при всасывании, 
распределении и экскреции. Лучшая всасываемость амоксицил- 
лина по сравнению с ампициллином, установленная у взрослых, 
не была подтверждена у новорожденных [35]. При введении 
внутрь амоксициллина и пивампициллина в эквивалентных до
зах средние наивысшие уровни препаратов в плазме крови со
ставили 58 и 48% от уровней, достигнутых после внутримышеч
ного введения ампициллина (причем результаты колебались в 
весьма широких пределах); участки, расположенные ниже кри
вой, описывающей уровень концентрации в зависимости от вре
мени, составили 75 и 51%. У обследованных новорожденных пе
реход к пероральному введению препаратов осуществлялся че
рез 5—7 дней, в течение которых они получали лекарство внут
римышечно. Моменту перехода соответствует дальнейшее уста
новление процессов всасывания в желудочно-кишечном тракте 
[361.

Т о к с и ч н о с т ь .  Реакции, связанные с сенсибилизацией к 
пенициллину, проявляющиеся либо опасным для жизни острым 
анафилактическим шоком, либо признаками аллергии по типу 
сывороточной болезни, редко встречаются у детей в период но
ворожденное™ или протекают нераспознанными. Возможность 
нейротоксических реакций, однако, является реальной в случаях 
применения препарата в слишком высоких дозах у незрелых 
новорожденных, особенно в первые недели жизни. Содержание 
пенициллина более 5 мкг/мл в спинномозговой жидкости счита
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ется токсичным для взрослых, однако остается невыясненным — 
является ли незрелый мозг новорожденного более или менее чув
ствительным по сравнению с мозгом взрослого. Авторы настоя
щей книги достоверно наблюдали развитие судорог у 6-недель
ного новорожденного, получавшего лечение по поводу менинги
та, в зависимости от дозы препарата. Возможность заболевания 
ядерной желтухой, по-видимому, ограничивается при примене
нии препаратов, обладающих высокой степенью связывания с 
белками сыворотки крови, например, изоксазолил пенициллина 
[37], однако некоторые данные свидетельствуют об обратных 
явлениях [37, 38].

Цефалоспорины. Цефалоспорины в широких масштабах при
меняются у детей в неонатальном периоде. В США эти препа
раты наиболее часто используются в больничных условиях [39], 
в связи с чем, по-видимому, их часто назначают матерям. Тра
диционно эти препараты подразделяют на 3 группы. К первой 
группе относятся: цефалексин, цефалоридин, которые оказыва
ют ограниченное действие в отношении грамотрицательных мик
роорганизмов и не обладают устойчивостью к действию ß-лак- 
тамаз. Ко второй группе относится цефамандол и цефуроксим, 
являющиеся более стабильными в отношении ß-лактамаз, но 
тем не менее не обладающие активностью в отношении Р. aeru
ginosa и некоторых других видов грамотрицательных микроор
ганизмов. К третьей группе относятся цефотаксим и цефтриак- 
сон, устойчивые к действию ß-лактамаз и оказывающие сильное 
действие на грамотрицательные микроорганизмы, включая 
Р. aeruginosa. Под действием ферментов печени многие цефа
лоспорины подвергаются деацетилированию и их метаболиты 
также обладают антибактериальной активностью. Степень свя
зывания с белками широко варьирует у новейших препаратов, 
колеблясь от 17 (цефтазидин) до 95% (цефтриаксон) [20]. Эти 
препараты накапливаются в желчи, но выделяются в основном 
через почки, как клубочковой, так канальцевой системами. Це
фалоспорины, за исключением цефотаксима и цефуроксима 
моксалактама, недостаточно активно проникают в спинномозго
вую жидкость, что достигается лишь при введении препаратов в 
высоких дозах внутримышечно или внутривенно.

В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  м а т е р и  и п л о д а .  
Цефалоспорины легко проникают в организм плода и амниоти
ческую жидкость [4, 40—49]. При исследовании плодов в гес- 
тационном возрасте 15—24 нед (выполнение абортов по меди
цинским показаниям) в результате применения многократных 
доз цефотаксима отмечались значительно более высокие кон
центрации препарата в тканях плода и амниотической жидко
сти, чем после однократных доз [44]. При кесаревом сечении у 
60 женщин с беременностью 38—40 нед было обнаружено, что 
наивысший уровень цефапирина в пуповинной крови отмечался 
через 4 ч после однократной дозы, составляющей 1 г (при вве
дении внутримышечно), и цефалексина (при введении внутрь),
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тогда как в амниотической жидкости наивысший уровень отме
чался через 6 ч. Средний наивысший уровень концентрации це- 
фапирина в пуповинной крови был достаточным для подавле
ния in vitro 94% видов штаммов S. aureus, S. epidermidis и 
S. pyogenes, а также S. viridans, что не отмечалось в отноше
нии E. coli и Proteus mirabilis. Результаты исследования дейст
вия цефалексина были аналогичны изложенным выше [43]. 
У женщин с неизмененной функцией почек во время срочных 
родов были рекомендованы высокие дозы (12 г/сут) и повтор
ные внутривенные инъекции цефацетрила (1 г каждые 2 ч), 
позволяющие создавать более высокие уровни его в пуповин
ной крови и амниотической жидкости, чем постоянное капель
ное введение препарата в аналогичных дозах [50].

В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  н о в о р о ж д е н н о г о .  
В обзоре, представленном McCracken, Nelson, обсуждаются ли
тературные сведения по фармакокинетике цефалотина, цефало- 
ридина, цефалексина и цефазолина [13]. В последнее время по
явились данные по применению цефуроксима [51—52], цефокси- 
тина [53—54], цефамандола [55—56], цефметазола <[57], цефо- 
таксима [58—59], цефаклора [60], цефтриаксона '[61—62], це- 
фоперазона [63—66], цефтизоксима [67] и моксалактама
[68]; кроме того, разработаны схемы введения этих препара
тов.

Т о к с и ч н о с т ь .  Литература по вопросам клинического при
менения этих препаратов в неонатальном периоде представлена 
немногочисленными работами [59], что дает основание предпо
лагать, что токсичность этих препаратов до сих пор не выясне
на. Имеются документальные данные о проявлении нефроток- 
сичности цефалоспоринов первой группы у взрослых больных; 
кроме того, сообщается о возможной связи применения цефало- 
ридина с развитием некроза проксимальных канальцев у недо
ношенного новорожденного, получавшего также гентамицин
[69]. У некоторых новорожденных (как доношенных, так и не
доношенных), получавших цефамендол, отмечались повышение 
SGOT и эозинофилия [56]. По крайней мере in vitro некоторые 
цефалоспорины обнаруживают слабо выраженную способность 
вытеснять билирубин [70]. У взрослых, получавших моксалак- 
там, увеличивалась продолжительность кровотечения, возмож
но, связанного со снижением синтеза витамина К [71].

Аминогликозиды (аминогликозидные аминоциклитолы)

Применяемые в настоящее время аминогликозиды выделя
ются из организма практически полностью за счет клубочковой 
фильтрации; в желчи эти препараты накапливаются в низких 
концентрациях. В отличие от пенициллинов и цефалоспоринов 
эти препараты не всасываются из кишечника, хотя у больных 
недоношенных новорожденных первых дней жизни это утверж
дение не всегда соответствует истине [72, 73]. Аминогликозиды
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обладают активностью в отношении Р. aeruginosa, за исключе
нием канамицина и в меньшей степени неомицина. Неомицин в 
связи со своей выраженной нефротоксичностью никогда не при
меняется парентерально. Бактериальные штаммы, резистентные 
к одним аминогликозидам, могут оказаться чувствительными к 
другим, однако конкретные комбинации следует подбирать в 
каждом отдельном случае.

В качестве препарата, альтернативного бензилпенициллину, 
наряду с цефалоспоринами для лечения инфекции, вызванных 
продуцирующими пенициллиназу видами N. gonorrhoeae, был 
предложен чистый аминоциклитол (спектиномицин). До на
стоящего времени авторы не встречали сообщений о применении 
этого препарата в пренатальном периоде.

Воздействие на материнский организм и плод. Этой проблеме 
посвящено небольшое число работ, что, возможно, связано с 
тем, что аминогликозиды не являются препаратами выбора для 
лечения инфекций у беременных, за исключением применявше
гося ранее стрептомицина для лечения больных туберкулезом. 
При введении препаратов струйно отмечаются более высокие 
уровни концентрации в сыворотке крови плода и в амниотиче
ской жидкости, чем при капельном введении препарата в ана
логичных дозах [4].

Воздействие на организм новорожденного. Данные по при
менению неомицина, стрептомицина, канамицина, гентамицина, 
тобрамицина, амикацина приводятся в обзоре, предложенном 
McCracken, Nelson [13]. Кроме того, имеются работы по приме
нению амикацина и гентамицина у значительно недоношенных 
новорожденных [74—84], а также тобрамицина [85—90], нетил- 
ницина [91—97], синтомицина [98] и общий обзор применения 
этих препаратов [99]. Эти сообщения дают основания считать, 
что при малом гестационном или постнатальной возрасте необ
ходимо соблюдать более длительные интервалы между введе
нием доз и что, кроме того, проникновение препаратов в перифе
рическое пространство может носить ограниченный характер. 
Хотя концентрации канамицина и гентамицина в спинномозго
вой жидкости достигают приблизительно 40% от наивысших 
уровней, наблюдаемых в сыворотке крови, они равны или слег
ка превышают М ИК для колиформных микроорганизмов [13]. 
Заменное переливание крови, проведенное во время терапии 
аминогликозидами, может изменять характер элиминации пре
паратов из организма, что ведет к снижению их уровней в сы
воротке крови в пределах 21—62%. Было высказано предполо
жение, что после заменного переливания крови для компенса
ции уровня препарата следует вводить лекарства в повторных 
дозах [100, 101].

Токсичность. Основными недостатками этих препаратов яв
ляются их ототоксичность и нефротоксичность. Критический об
зор литературы о применении стрептомицина для лечения ма
терей, больных туберкулезом, основанный на наблюдении свы
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ше 200 беременностей, привел авторов книги к выводам, что 
ототоксичность была отмечена у сравнительно большой части де
тей, рожденных этими матерями. У каждого 6-го ребенка были 
отмечены в той или иной степени снижение слуха и нарушение 
функции вестибулярного аппарата, которые в отдельных случа
ях вели к «выраженным социальным последствиям и препятст
вовали дальнейшему образованию» [102]. Высшие концентра
ции в сыворотке, превышающие 30 мкг/мл для канамицина и 
10— 12 мкг/мл для гентамицина (т. е. аминогликозидов, наибо
лее широко применявшихся до последнего времени), обычно 
связаны с проявлением ототоксичности, однако у новорожден
ных большее значение могут иметь длительность применения 
препарата и его суммарная доза [103, 104]. Большинство работ, 
выполненных ранее, в ходе которых осуществлялось длительное 
наблюдение за детьми, получавшими лечение обоими препара
тами, в некоторых случаях в меньших дозах, чем обычно на
значаемых в настоящее время, не выявили необычной частоты 
поражения слухового нерва у этих детей [105— 108]. Аналогич
ные результаты получены при наблюдении за недоношенными 
детьми, получавшими амикацин, [109] и детьми, средний геста- 
ционный возраст составлял 34 нед, у которых применяли тобра- 
мицин и гентамицин [110]. Другие работы по наблюдению за 
новорожденными с низкой массой тела при рождении и малым 
гестационным возрастом, которые в течение длительного време
ни получали препараты в большой суммарной дозе, вызывают 
сомнение в их достоверности [111]. Аудиометрические иссле
дования стволовых реакций головного мозга у детей, исключая 
новорожденных, перенесших длительную гипоксию и гипербц^ 
лирубинемию, выявили, что латентные периоды волн V значи
тельно различались у детей, получавших аминогликозиды, и у 
детей контрольной группы. Корреляция между исходными и ко
нечными уровнями волн V и суммарной дозой антибиотика, при
ходящейся на 1 кг массы тела ребенка, может быть показана 
статистически [111]. Значение этих результатов еще предстоит 
подтвердить с помощью аудиографических исследований в ходе 
длительного наблюдения за такими детьми. Было выдвинуто 
предположение, что возможным этиологическим фактором за 
медленного развития контроля за положением тела также мо
жет являться токсичность аминогликозидов [112]. До настоя
щего времени не предпринималось тщательных исследований 
выявления нефротоксичности, как это имело место в отношении 
ототоксичности, хотя McCracken, Nelson после длительного при
менения этих препаратов наблюдали транзиторную протеинурию 
и цилиндрурию [13]. У многих детей в гестационном возрасте 
менее 34 нед уровень гентамицина в конце интервала между 
применяемыми дозами, т. е. непосредственно перед введением 
новой дозы гентамицина, превышал 2 мкг/мл [77], что обычно 
рассматривается как критический уровень для развития нефро
токсичности у взрослых. Длительный анализ экскреции амика-
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цина с мочой в течение 5—8-дневного курса лечения, выявил 
задержку его в организме в количестве 5% от введенной сум
марной дозы; хотя это количество невелико, однако создается 
впечатление, что оно может оказывать потенциально нефроток- 
сическое действие [113]. Измерение уровней ферментов в моче 
в процессе лечения не привело к получению результатов, позво
ляющих предполагать поражение почек [114]. Возможно, ген- 
тамицин воздействует как на клубочковую фильтрацию (чему 
противоречат данные двух исследований), так и на канальце
вую реабсорбцию, но его эффект обычно носит субклинический 
и обратимый характер [115— 118]. В ходе двух исследований 
с тщательным контролем результатов не было выявлено раз
личий токсического действия на почки тобрамицина и гентами- 
цина [110, 117]. Если в неонатальном периоде существует отно
сительная толерантность к нефротоксическому действию этих 
препаратов, то, согласно выдвинутой гипотезе (по данным экс
периментов на щенках), это может объясняться особым харак
тером распределения почечного кровотока в процессе развития 
организма. У щенков основной кровоток направляется преиму
щественно к юкстамедуллярным нефронам, что предохраняет 
поверхностные нефроны от аккумуляции лекарственного препа
рата до момента перераспределения кровотока к наружным от
делам коркового слоя [119].

Следует учитывать, что дополнительные факторы, такие как 
инкубатор и шум в отделении интенсивной терапии, а также тя
желая асфиксия, могут оказывать потенцирующее действие на 
ототоксичность и нефротоксичность аминогликозидов. Фуросе- 
мид, который, как было показано, оказывает ототоксическое 
действие у взрослых [120], возможно, может потенцировать 
токсичность аминогликозидов. Применение препарата также 
сопровождалось усилением выраженности нарушений функций 
почек у новорожденных, получавших аминогликозиды [120].

Другим проявлением токсического действия аминогликози
дов, хотя и редким, является нервно-мышечная блокада, обусло
вливающая курареподобный эффект, приводящий к развитию 
паралича дыхательной мускулатуры. Впервые он был отмечен 
после интраперитонеального введения аминогликозидов в конце 
операций, а также после их местного применения на больших 
раневых поверхностях [121]. К настоящему времени получены 
сообщения о том, что аминогликозиды способны способствовать 
развитию паралича, наблюдаемого при тяжелой псевдопарали- 
тической миастении [122], ботулизме новорожденных [123] и 
гипермагнезиемии [124, 125]. В отдельных случаях передозиров
ка этих препаратов наблюдается при поддержании диуреза на 
уровне 5 мл/(кг-ч). Перитонеальный диализ лишь частично 
способствует выведению этих препаратов [126]. При передози
ровке аминогликозидов и при значительном превышении тера
певтических пределов их концентрации в сыворотке крови по
казано заменное переливание крови [13].
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Хлорамфеникол

Перед экскрецией почками происходит метаболизм хлорам- 
феникола в печени. Сукцинат хлорамфеникола, препарат для 
внутривенного или внутримышечного введения, гидролизируется 
на свободный или активный хлорамфеникол, подвергающийся 
затем конъюгации с глюкуронидами или восстанавливающийся 
с помощью ариламинов; оба вида метаболитов представляют 
собой неактивные формы. Они удаляются вследствие активной 
канальцевой секреции, любое количество неизмененного хлор
амфеникола удаляется в результате клубочковой фильтрации. 
У новорожденного негидролизованный сукцинат хлорамфенико
ла в значительных количествах может выводиться с мочой 
[127]. После экскреции в желчь около 1% препарата, в основ
ном в неактивной форме, обнаруживается в фекальных массах.

Воздействие на организм матери и плода. Авторы настоя
щей книги не располагают данными о новейших исследованиях, 
но Charles, McCracken, Nelson на основании проведенных ис
следований утверждают, что хлорамфеникол свободно проника
ет через плацентарный барьер. Цитируемые авторы включили 
этот препарат в список лекарств, максимальное соотношение 
концентрации которых в сыворотке крови ребенка и матери 
находится в пределах 50— 100% [6, 13].

Воздействие на организм новорожденного. Результаты ра
бот, представленных в обзоре McCracken, Nelson, а также бо
лее поздних исследований свидетельствуют о значительных раз
личиях воздействия хлорамфеникола на больных, что подчер
кивает необходимость проведения тщательного наблюдения за 
ними во время лечения [13, 127— 131]. Только у новорожден
ных при внутримышечном применении этого препарата отмечен 
двойной пик концентрации к концу 1-го и 4-го часа после его 
введения [13]. Неточность аналитических методов [52], различ
ная степень гидролиза эфира сукцината, неодинаковая продол
жительность хранения нестабильного раствора сукцината перед 
его употреблением, разная степень экскреции негидролизирован- 
ного и, следовательно, неактивного сукцината почками [129, 
130, 132] — все эти факторы объясняют неоднозначность вос
производимых результатов. Исследования фармакокинетики у 
детей в возрасте от 2 мес до 14 лет показали, что биологическое 
действие внутривенно введенного сукцината хлорамфеникола 
составляет лишь 70% от таковой при использовании пальмита- 
та хлорамфеникола, гидролизирующегося в желудочно-кишеч- 
ном тракте. Отмечается выраженная корреляция между харак
тером кривой, описывающей зависимость концентрации в сыво
ротке крови от времени, и дозой, вводимой внутрь, что не на
блюдается при внутривенном введении препарата [131]. Эти 
наблюдения вряд ли можно отнести к раннему неонатальному 
периоду. Д ля  гидролиза пальмитата хлорамфеникола в кишеч
нике необходимо наличие панкреатина и липаз, которые, по
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крайней мере в первые дни жизни новорожденного, особенно 
недоношенного, имеются в ограниченных количествах, что дела
ет предпочтительным внутривенный или внутримышечный путь 
введения препарата.

Соотношение концентрации хлорамфеникола в спинномозго
вой жидкости и в сыворотке крови при одномоментном заборе 
проб в 7 случаях менингита в неонатальном периоде составило 
80,2% (предел колебаний 54—96%), и, за исключением одного 
случая, в пробах сыворотки крови отмечены уровни концентра
ции, соответствующие безопасному терапевтическому пределу 
(12—44 мкг/мл [133]. В ходе другого обследования, проводив
шегося в нескольких центрах с применением препарата в раз
личных дозах, исследовались соответствующие пары проб сы
воротки в спинномозговой жидкости, полученные от 16 новорож
денных и 6 детей более старшего возраста. Среднее количество 
проникновения хлорамфеникола в люмбальную порцию спин
номозговой жидкости составило 63,4+29,2% (предел колебаний 
5,6— 107%) у 21 ребенка, во внутрижелудочковую порцию — 
52,7+34,2% (предел колебаний 30— 132%) у 8 детей [134]. 
У детей с тяжелыми заболеваниями для достижения адекват
ных уровней концентрации препарата в сыворотке крови с на
чала лечения были предложены более высокие дозы препарата 
(20 мг/кг) [135]. Лекарственные средства, вызывающие индук
цию ферментов, таких как фенобарбитал (люминал) или фени- 
тоин (дифенин), могут усиливать конъюгацию хлорамфеникола 
с образованием неактивных метаболитов. Это может служить 
причиной отмечавшегося низкого уровня хлорамфеникола в сы
воротке крови при лечении менингита в неонатальном периоде, 
при котором применялись все эти три препарата. Для поддер
жания количества препарата в сыворотке крови в терапевтиче
ских пределах у недоношенных детей его дозу следует повышать 
до 95 мг/(кг>сут) [136]. Аналогичное взаимодействие с фено
барбиталом было также четко показано и у детей более стар
шего грудного возраста [137, 138], вместе с тем фенитоин мо
жет фактически повышать концентрацию хлорамфеникола до 
токсических уровней [138].

Токсичность. В 1959 г. внимание исследователей привлекли 
случаи летальных исходов, отмеченных при применении хлор
амфеникола [9, 10], при которых наблюдалась характерная 
клиническая картина лекарственной болезни, позднее описанной 
под названием «серый синдром». Этот синдром был связан с 
назначением препарата в очень высоких дозах новорожденным 
с ограниченной способностью к метаболизму и экскрецией его 
почками. До настоящего времени [139] предположительно счи
тают, что свободный активный хлорамфеникол является токси
ческим веществом, вызывающим вначале угнетение сосательно
го рефлекса, вздутие живота и диарею с последующим сердеч
но-сосудистым коллапсом, сопровождающимся появлением пе
пельного (серого) цвета кожных покровов, выраженной гипото
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нией и гипотермией. Этот синдром лишь в редких случаях отме
чается у детей в возрасте после периода новорожденности. 
В результате заменного переливания крови удавалось остано
вить развитие симптомов «серого синдрома» и снизить потен- 
циально-токсические уровни хлорамфеникола в сыворотке кро
ви, однако считают, что метод гемоперфузии через колонки 
активированного угля является более эффективным [142, 143].

К токсическим эффектам, отмеченным у детей других воз
растных групп, следует отнести обратимые, зависящие от дозы 
препарата, угнетающие действия на стволовые клетки красного 
и белого ростков костного мозга и часто необратимую аплазию 
костного мозга с летальным исходом, развитие которых может 
быть значительно отсрочено и не связано с дозой препарата. 
Насколько известно авторам, подобные случаи не встречались 
после лечения, проведенного в неонатальном периоде. На осно
вании опубликованных данных трудно точно определить степень 
риска, кроме того, также невозможно с уверенностью сказать, 
что этот синдром чаще развивается при приеме препарата 
внутрь, чем при системном введении [139 .

Макролиды

Эритромицин. Эритромицин гидролизируется и поступает в 
желчь, а также в мочу вследствие клубочковой фильтрации. 
Однако эти пути не обеспечивают его полного выведения. Счи
тают, что значительная его часть подвергается деметилирова
нию, а также другим видам разложения в организме. Эритро
мицин неустойчив к действию кислот, в связи с чем перорально 
применяемые препараты должны обладать защитным свойством 
но отношению к эритромицину, представляющему собой осно
вание, от действия желудочного сока. Для применения внутрь 
выпускаются препараты в виде стеарата, эстолата и этилсукци- 
ната. При использовании эритромицина в виде основания необ
ходимо относительно большое количество растворителя, в связи 
с чем внутривенный путь введения является более щадящим, 
чем внутримышечный, при необходимости системного примене
ния. Препарат обладает высокой степенью связывания с бел
ками. Он плохо проникает в спинномозговую жидкость даже 
при воспалении менингеальных оболочек.

В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  м а т е р и  и п л о д а .  
Десятикратная разница в уровнях концентрации эритромицина 
в сыворотке крови женщин в момент аборта отмечалась после 
однократного введения эстолата эритромицина и применения 
«его в многократных дозах, причем среднее содержание его было 
значительно ниже, чем таковое, отмеченное у мужчин [144]. 
При доношенной беременности надежность проникновения пре
парата в организм плода была еще менее выражена [145]. Эти 
факты имеют особое значение для плода при использовании 
эритромицина в лечении сифилиса у матерей с повышенной
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чувствительностью к пенициллину. Имеются сообщения о вы
явлении выраженной клинической картины сифилиса у ново
рожденных, матери которых получили полный курс терапии 
эритромицином с хорошим результатом [146].

В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  н о в о р о ж д е н н о г о .  
Действие препаратов, содержащих эстолат эритромицина, изу
чалось на недоношенных новорожденных [147]. Кроме того, до
полнительно изучалось действие этилсукцината и стеарата у де- 
дей в возрасте моложе одного месяца [148]. Имеются данные, 
полученные при исследовании действия препаратов этилсукци
ната и эстолата эритромицина у детей в возрасте меньше 4 мес 
[149]. Всасывание препарата в меньшей степени отмечалось у 
детей младшего возраста. Улучшение всасывания этилсукцина
та наблюдалось при введении препарата в момент кормления 
по сравнению с применением между кормлениями только у 
грудных детей старшего возраста и у детей старше грудного 
возраста [148]. Зона, располагающаяся ниже кривой для эсто
лата, была в три раза шире, чем для этилсукцината [149].

Т о к с и ч н о с т ь .  Хотя лечение эстолатом эритромицина не
доношенных детей обычно не вызывает изменения функции пе
чени и повышения уровня билирубина [147], считают, что имен
но этот препарат в отдельных случаях вызывает поражения пе
чени, сопровождающиеся холестатической желтухой. Это со
стояние было отмечено у 6-недельного ребенка, получавшего 
лечение только в течение 5 дней; оно было столь выражено, что 
привело к развитию атрезии желчевыводящих путей [150].

Метронидазол

Метронидазол, длительно использовавшийся для лечения ма
терей, больных трихомониазом, вследствие эффективного дейст
вия, оказываемого на анаэробные бактерии, находит все более 
широкое применение и в терапии новорожденных [151, 152]. 
Препарат гидролизируется, а затем в печени подвергается 
конъюгации с образованием менее активных метаболитов, экс
креция его у лиц всех возрастных групп осуществляется глав
ным образом почками. Отмечается слабая степень выживаемо
сти трепонем в сыворотке крови у больных сифилисом, получав
ших метранидазол, однако этот препарат может обесценивать 
результаты теста иммобилизации трепонем [153]. При дости
жении в сыворотке терапевтических доз препарат проникает в> 
спинномозговую жидкость. Сделанное на основании исследова
ний на животных предположение о том, что метранидазол мо
жет оказывать на человека канцерогенное действие, до настоя
щего времени не получило подтверждения, однако следует учи
тывать, что этот препарат широко применяется на протяжении 
только последних 20 лет. Это лекарственное средство не может 
рассматриваться в качестве препарата выбора в пренатальном 
и неонатальном периодах.

398

ak
us

he
r-li

b.r
u



Воздействие на организм матери и плода. Обследование ма
терей, больных трихомониазом и получавших в родах метрони- 
дазол внутрь в дозе 200 мг каждые 3 ч вплоть до родоразре- 
шения, обнаружило быстрое поступление препарата в организм 
плода, что подтверждалось пробами пуповинной крови, а также 
выявило быстрое выведение препарата из организма новорож
денного, о чем свидетельствовали анализы мочи, сделанные че
рез несколько дней после рождения [154]. После введения пре
парата в однократной дозе или в многократных дозах его при
сутствие обнаруживалось во всех пробах, полученных из всех 
тканей плода и плаценты; причем концентрации его в сыворот
ке крови плода иногда превышала таковые в организме матери, 
in vitro отмечалось угнетение препаратом некоторых ферментов 
печени плода [156].

Воздействие на организм новорожденного. Исследования 
фармакокинетики препарата проводились у немногочисленной 
группы новорожденных. Ожидаемое увеличение длительности 
периода полураспада по сравнению с взрослыми было больше 
всего выражено у наименее зрелых новорожденных. При иссле
довании немногочисленной группы новорожденных, гестацион- 
ный возраст которых был менее 35 нед, не удавалось измерить 
уровень гидроксии метаболита препарата в плазме, за исклю
чением новорожденных, которые внутриутробно незадолго до 
родов подвергались воздействию бетаметазона. У 3 новорож
денных было документально подтверждено проникновение пре
парата в спинномозговую жидкость, причем уровень его кон
центрации был ненамного ниже такого в сыворотке крови [156].

Токсичность. В настоящее время по этому вопросу имеется 
еще мало данных. У взрослых наблюдаемые в редких случаях 
побочные эффекты выражаются умеренными расстройствами 
желудочно-кишечного тракта, транзиторной лейкопенией, пери
ферической невропатией, а также кожными высыпаниями [157].

Сульфаниламидные препараты и триметоприм

Триметоприм непосредственно оказывает выраженное анти
бактериальное действие, а применение его в комбинации с суль- 
фаметоксазолом (в виде ко-тримоксазола) приводит к получе
нию выраженного синергического и бактерицидного эффекта. 
Однако, поскольку резистентность к сульфаниламидным препа
ратам становится все более и более распространенной, наличие 
синергизма имеет, по-видимому, наибольшее значение для 
штаммов с пониженной чувствительностью к тому или иному 
компоненту комбинации, чем для абсолютно чувствительных 
штаммов или штаммов, полностью резистентных к препаратам. 
В целом сульфаниламиды ацетилируются в печени и подверга
ются конъюгации с глюкуронидами; различия в скорости, с ко
торой протекает процесс ацетилирования, обусловлены генети
чески. Степень связанности сульфаниламидов с белками варьи-
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рует в значительных пределах. Экскреция осуществляется глав
ным образом почками, частично путем канальцевой секреции, 
частично путем клубочковой фильтрации. Посредством анало
гичных механизмов с мочой выделяется триметоприм, в основ
ном в неизмененном виде. Метаболиты обладают низкой анти
бактериальной активностью. При применении стандартных доз. 
(у взрослых) обычно достигаются терапевтические концентра
ции этих препаратов в спинномозговой жидкости.

Воздействие на организм матери и плода. Различные рабо
ты по изучению перехода ко-тримоксазола в организм плода 
приводятся в обзоре, предложенном Philipson [4]. Были обна
ружены существенные различия относительно воздействия три- 
метоприма и сульфаметоксазола, что, может быть, по крайней 
мере частично, объяснено различными фармакокинетическими 
свойствами этих двух препаратов и индивидуальными особен
ностями распределения их в организме во время беременности. 
Уровни триметоприма в организме плода были выше, а уровни 
сульфаметоксазола ниже, чем это ожидалось на основании ис
следования их концентрации в материнском организме. Во II и 
III триместрах беременности оба этих препарата выделяются 
почками плода в амниотическую жидкость.

Воздействие на организм новорожденного. Сообщения, опуб
ликованные до настоящего времени (сейчас эти препараты ред
ко упоминаются в статьях), приводятся в обзоре, представлен
ном McCracken, Nelson [13]. Вначале, как и следовало ожи
дать, процессы ацетилирования бывают выражены в недоста
точной степени, в связи с чем в неонатальном периоде отмечает
ся более высокое отношение свободного сульфаниламида к об
щему содержанию препарата. При внутривенном введении до
стигались высокие уровни ко-тримоксазола в сыворотке крови 
и спинномозговой жидкости без признаков накопления препара
та [158]. У всех детей в возрасте от 3 мес до 3 лет, у которых 
была выполнена портоэнтеростомия печени по поводу атрезии 
желчевыводящих путей, было обнаружено присутствие ко-три
моксазола в желчи; среднее соотношение концентрации его в  
желчи и сыворотке крови составило 0,90 [ 159].

Токсичность. Наиболее известным токсическим действием^ 
сульфаниламидных препаратов, отмечаемым в неонатальном! 
периоде и специфическим для него, является конкуренция их с 
билирубином за связывание с белками, что приводит к разви
тию ядерной желтухи у недоношенных новорожденных [8]. По
добные эффекты при применении сульфизоксазола, по-видимо
му, характерны для всех сульфаниламидных препаратов [38].

Ретроспективный анализ историй болезней 94 детей, рожден
ных матерями, которые во время беременности получали суль- 
фамиазин для профилактики ревматизма, не выявил повышения 
частоты преждевременного рождения, гипербилирубинемии или 
ядерной желтухи по сравнению с другими детьми, находивши
мися в этом же детском отделении [160]. Вместе с тем гипер-
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билирубинемия была отмечена у 9 новорожденных, матери ко
торых получали в конце беременности сульфаниламидный пре
парат, оказывающий продолжительное действие (сульфаметок- 
сипиридазин) [161].

Сульфаниламидные препараты обладают лучшей раствори
мостью в щелочной моче, чем в кислой, вследствие чего почеч
ные канальцы, как и у детей других возрастных групп, могут в 
принципе блокироваться кристаллами. Кроме того, применение- 
этих препаратов может вызывать гемолиз и выраженную желту
ху и новорожденных с врожденным дефектом глюкозо-6-фосфат- 
дегидрогеназы [13], а у детей старшего возраста — нейтропению» 
и тромбоцитопению.

Противотуберкулезные препараты

Изониазид, рифампицин и этамбутол. Все три препарата —  
изониазид, рифампицин и этамбутол легко всасываются из ж е
лудочно-кишечного тракта взрослых.

Подобно сульфаниламидным препаратам, изониазид инакти
вируется путем ацетилирования. При этом процессе отмечаются; 
такие же генетически обусловленные различия, причем у лиц, 
в организме которых происходит быстрое ацетилирование одно
го препарата, непременно наблюдается быстрая инактивация и 
другого препарата. У взрослых увеличение вводимой дозы не 
обязательно компенсируется более быстрой инактивацией пре
парата. Экскреция препарата практически полностью осуществ
ляется почками.

В определенной степени отмечается рециркуляция рифампи- 
цина (рифампина) из кишечника в печень. Препарат частично^ 
деацетилируется в печени, причем образующийся метаболит об
ладает некоторой активностью. Этот метаболит вместе с препа
ратом в неизмененном виде выделяется главным образом в- 
желчь и, следовательно, обнаруживается в фекальных массах,, 
хотя некоторое его количество покидает организм с мочой. Кро
ме М. tuberculosis, рифампицин активен и в отношении других, 
микроорганизмов, в связи с чем его иногда используют в нео
натальном периоде для лечения инфекций, вызванных рези
стентными штаммами стафилококков.

Этамбутол выделяется главным образом с мочой и лишь в> 
небольших количествах обнаруживается в желчи. Часть препа
рата сохраняется в неизмененном виде, однако также образу
ются метаболиты в виде производных форм альдегидов и ди- 
карбоксиловой кислоты. При введении в терапевтических дозах, 
изониазид и рифампицин свободно проникают в спинномозго
вую жидкость; в отношении этамбутола этот процесс выражен1 
в меньшей степени, однако при воспалении менингеальных обо
лочек возможно создание терапевтических концентраций.

В о з д е й с т в и е  на  о р г а н и з м  м а т е р и  и п л о д а . .  
Несмотря на то что индивидуальные особенности фармакокине
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тики этих препаратов мало изучены, известно, что при введении 
матерям в обычных терапевтических дозах все эти три препа
рата обнаруживаются в низких концентрациях в жидкостях ор
ганизма плода и, возможно, в его тканях [102, 162].

В о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  н о в о р о ж д е н н о г о .  
Авторам не удалось обнаружить сообщений по изучению фар
макокинетики этих трех препаратов в неонатальном периоде, 
хотя в одной работе у ребенка была отмечена предполагаемая 
задержка выведения изониазида после рождения, в случае, ког
д а  он подвергался воздействию этого препарата внутриутробно 
[163]. У небольшого числа детей в возрасте l ’/г— 15 лет кон
центрация изониазида в плазме не зависела от способа его вве
дения (перорально или внутримышечно), а скорость ацетили- 
рования не превышала таковую у взрослых [164].

Т о к с и ч н о с т ь .  Риск получения тератогенного эффекта у 
плода при применении этого препарата, по-видимому, не повы
шен, хотя число наблюдавшихся беременностей, в ходе которых 
применялся рифампицин, невелико и катамнестического обсле
дования детей не проводилось [102]. У ребенка, рожденного ма
терью, больной туберкулезом, которая в течение 3 нед до родо
разрешения получала изониазид (и этамбутол), в период с 
13-й по 17-й день жизни отмечались частые судороги. Они бы
стро прекратились вскоре после внутримышечного введения пи- 
ридоксина и больше не повторялись. Причиной развития судо
рог считали недостаточность действия пиридоксина, индуциро
ванную изониазидом [165]. Замедленное психомоторное разви
тие у 4 детей и судорог у 3 из них в сочетании с гипоаритмиче- 
■ским характером электроэнцефалограммы в одном наблюдении 
такж е связывали с приемом матерью изониазида. Однако у 3 
«з 4 обследуемых детей была низкая масса тела при рождении 
для их гестационного возраста, в связи с чем нельзя исключить 
и другие причины этих отклонений [166]. Обсуждалась также 
возможность канцерогенного воздействия изониазида, однако 
получено мало подтверждающих данных при относительно не
продолжительном периоде наблюдений (10— 15 лет) [167].
В одном из сообщений по этому вопросу описан случай мезоте- 
лиомы у 9-летнего ребенка, который в период внутриутробного 
развития подвергался воздействию изониазида [168]. У 2 детей, 
матери которых получали рифампицин в комбинации с изони
азидом, имела место геморрагическая болезнь новорожденных, 
хотя точный механизм развития этого состояния остается невы
ясненным. У одного новорожденного развитие подобных крово
течений считали следствием действия рифампицина так же, как 
и необычную кровоточивость, отмеченную у 2 матерей [170]. 
К счастью, необходимость применения этих препаратов в нео
натальном периоде возникает редко, чем объясняется малочис
ленность данных об их эффективности, однако это затрудняет 
постановку диагноза ретробульбарного неврита, индуцирован
ного этамбутолом, у новорожденных.
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Противогрибковые препараты

Наиболее широкое применение при лечении диссеминирован
ных форм кандидоза в неонатальном периоде получили полие- 
новые антибиотики: амфотерицин В и флюцитозин (старое на
звание 5-флюороцитозин), а также миконазол, синтетически’ 
полученное производное имидазола [171— 179]. In vitro было
показано возникновение синергического действия между амфо- 
терицином В и флюцитозином [180, 181]. Резистентность к флю- 
цитозину развивается довольно легко и одной из причин при
менения этого препарата в комбинации с амфотерицином В бы
ло предположение, что такое применение вызовет замедление 
и снизит степень резистентности к препаратам, однако доку
ментальных подтверждений этого очень мало, В спинномозговой 
жидкости флюцитозин содержится в незначительно меньших 
концентрациях, чем в сыворотке крови, и, хотя сообщалось о- 
возможном достижении адекватных уровней амфотерицина В 
в спинномозговой жидкости при системном введении этого пре
парата (у взрослых), был разработан препарат амфотерицина 
для интратекального введения, который применяют в неонаталь
ном периоде [182], хотя он потенциально является ототоксич- 
ным. При системном введении амфотерицина В следует опа
саться его нефротоксичности. Важными побочными действиями 
флюцитозина являются угнетение костного мозга и нарушения 
функции печени. Миконазол не достигает терапевтических уров
ней в спинномозговой жидкости и моче, вследствие чего его» 
нельзя рассматривать как препарат выбора для лечения дис
семинированного кандидоза.

Полимиксины

Первоначально были выделены пять основных пептидных 
антибиотиков-полимиксинов, обозначаемых буквами от А до Е, 
однако лишь полимиксин В и полистин (полимиксин Е), выраба
тываемые в виде сульфатов, применяются в терапии в редких 
случаях. Сульфометильные производные известны под назва
нием сульфомиксина и колистиметата соответственно. Эти пре
параты не всасываются из желудочно-кишечного тракта 
(у взрослых). Может иметь место связывание их с мембранами 
бактериальных клеток, а также клеток млекопитающих, в связи 
с чем возможно накопление этих веществ в тканях. Экскреция 
таких препаратов осуществляется почками, причем для суль
фатов полимиксинов этот процесс протекает медленнее, а для 
сульфометильных производных — быстрее. Д аж е при наличии 
воспалительных процессов в менингеальных оболочках не уда
ется достигнуть терапевтических концентраций в спинномозго
вой жидкости.

Воздействие на организм матери и плода. MacAylay, Char
les [183] изучали уровни концентрации полимиксинов в орга-
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■щизме матери и плода. Через 3 ч после однократного внутривен
ного введения колистиметата он не обнаруживался в амниотиче
ской  жидкости. Кроме того, в интервале 6—20 ч после введения 
препарата концентрация его в плазме матери и в пуповинной 
крови оставалась на очень низком уровне. У беременных не в 
период родов препарат удавалось выделить из амниотической 
жидкости спустя 18 ч после введения. Молекулярная масса по- 
лимиксинов составляет около 1000; этим, возможно, обусловле
на слабо выраженная способность этих препаратов проникать 
■через плацентарный барьер.

Воздействие на организм новорожденного. Работы по этому 
«опросу описаны в обзоре, предложенном McCracken, Nelson 
[13].

Токсичность. У новорожденных, получавших полимиксины, 
отмечается «слабо выраженное и обратимое» поражение почек 
• с наличием в моче клеток, напоминающих клетки почечных ка
нальцев, а также белка, сопровождающееся несколько повы

шенным уровнем мочевины крови [184].

Разнообразные препараты

В этом кратком разделе будут рассмотрены препараты, при
меняемые в неонатальном периоде ограниченно, в исключитель
ных ситуациях, но в отношении которых имеются некоторые 
данные. Известно, что как в период внутриутробного развития, 
так и после рождения ребенка применяемые тетрациклины спо
собны образовывать комплексные соединения с кальцием, ко
торые накапливаются в качестве депозитов в развивающихся 
зачатках зубов и костях плода. Тетрациклины в отдельных слу
ч аях  приводили к развитию тяжелой почечной недостаточности 
у  беременных, иногда с ,летальным исходом.

У 60 женщин на поздних сроках беременности изучалось дей
ствие линкомицина, эффективно воздействующего на инфекции, 
'вызванные Bacteroides, при введении его перед амниотомией, 
кесаревым сечением или после преждевременного отхождення 
■околоплодных вод. После внутримышечного введения линкоми- 
<цина матери уровень его в пуповинной крови составлял около 
У4 от такового в материнской крови, причем наивысшая кон
центрация препарата в организме матери и новорожденного от
мечалась через 45 и 55 мин соответственно. Поступление препа
р ата  в амниотическую жидкость происходило медленнее и в 
различных случаях имело разную степень выраженности. Кон
центрация препарата в амниотической жидкости через несколь
ко часов после введения превышала таковую в крови матери и 
в  пуповинной крови, и через 52 ч после однократного введения 
препарат все еще обнаруживался в амниотической жидкости. 
После многократного введения препарата тенденции к его на
коплению не отмечалось. Возможно, что в одном клиническом 
■случае наблюдавшаяся во время кесарева сечения нервно-мы
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шечная блокада обусловлена линкомицином [185]. При изуче
нии действия линкомидина у 265 детей в возрасте от 3 нед до 
15 лет единственной побочной реакцией, причиной которой счи
тают непосредственно линкомицин, являлась эозинофилия. 
В этой работе не указывалось точное число новорожденных в 
общем количестве детей, но, по-видимому, их было немного 
,[186].

Работы по изучению поступления клиндамицина из организ
ма матери в организм плода приводятся в обзоре, представлен
ном Philipson [4]. В них не отмечены концентрации препарата 
в сыворотке крови, отличные от наблюдавшихся у небеременных 
женщин из контрольной группы.

Две работы посвящены изучению вопросов фармакокинети
ки и дозировки ванкомицина [187, 188]. У 21 новорожденного,
7 из которых были недоношенными, полупериод фазы выведения 
препарата (кривая зависимости концентрации в сыворотке от 
времени была адаптирована к двухпространственной модели) 
находился в обратно пропорциональной зависимости с гестаци- 
онным возрастом. Среднее количество препарата, попавшего в 
спинномозговую жидкость, составило 14% (колебание в пре
делах 7—21%) [187]. Ванкомицин в отдельных случаях нахо
дит применение при лечении стафилококковой инфекции с по
лирезистентностью к изоксазолила пенициллинам, цефалоспо- 
ринам и аминогликозидам.

При применении фузидиевой кислоты в виде диэтаноламин- 
фузидата были получены хорошие клинические результаты у 
5 новорожденных с тяжелой стафилококковой инфекцией [189]; 
это лекарство является другим возможным альтернативным 
препаратом для лечения больных с полирезистентной стафило
кокковой инфекцией.

Имеются сообщения о способности налидиксовой кислоты 
вызывать метаболический ацидоз у недоношенных детей [190].

Проникновение антибактериальных лекарств
в женское молоко

Эпителий молочных желез представляет собой липидный 
барьер, снабженный порами, выстланными белками. Факторы, 
влияющие на поступление лекарственных веществ в женское 
молоко, до некоторой степени аналогичны факторам, связан
ным с транспланцентарным переходом лекарственных препара
тов. Эти вопросы обсуждаются в недавно опубликованных обзо
рах [191— 195]. Как и в случае трансплацентарного перехода, 
только свободный, активный, не связанный с белками лекарст
венный препарат способен проникать в женское молоко. По 
сравнению с плазмой оно имеет более низкий pH, вследствие че
го препараты с кислотными характеристиками проникают в 
женское молоко более трудно, чем препараты с щелочными 
характеристиками [193]. Исследование действия отдельных ви
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дов лекарственных средств часто проводится у очень небольшо
го числа женщин, а иногда даже у одной или при однократном 
введении препарата. В результате этого невозможно выявить 
накопление лекарственного средства в плазме матери и ново
рожденного. При проведении только одного — двух измерений 
очень трудно оценить общее количество препарата, которое бу
дет усвоено в организме новорожденного. Количество лекарст
венного средства, попадающее при кормлении в организм ново
рожденного, значительно варьирует, так как объем молока, вы
рабатываемого обследуемой матерью, и содержание в нем жира 
могут изменяться в течение суток. По мнению Berlin, количест
во лекарственного препарата, переходящего в женское молоко, 
в редких случаях превышает 1—2% общей дозы препарата, по* 
лученной матерью, что вряд ли опасно для ребенка [195]. В ра
боте Anderson в отношении большого числа препаратов приво
дятся подробные сведения об их дозах, концентрации в жен
ском молоке и об их отношении к концентрации в сыворотке 
крови матери [193].

Все антибактериальные препараты, рассмотренные выше, 
способны проникать в женское молоко. Большинство из них 
применяют у матерей обычно лишь в течение небольшого пе
риода времени, за исключением случаев, когда мать, например, 
больна туберкулезом или ей проводится длительное профилак
тическое лечение. Любые возможные побочные действия на ор
ганизм новорожденного сводятся к минимуму, если препарат 
вводится матери непосредственно после очередного кормления 
грудью, а не перед ним. Возможно, что наиболее значительное 
влияние конкретные антибактериальные препараты оказывают 
на фекальную флору новорожденного, и, насколько это извест
но авторам книги, эта проблема не подвергалась детальному 
качественному или количественному изучению. Естественно, что 
возможное системное побочное действие препаратов, всасыва
ние которых из желудочно-кишечного тракта у ребенка в воз
расте около недели прекращается, таких, например, как амино- 
гликозиды и полимиксины, можно в дальнейшем не принимать 
в расчет. Единственными лекарственными средствами, примене
ние которых является противопоказанием для продолжения 
кормления грудью, являются изониазид, хлорамфеникол [193] 
и метронидазол [194]. Изониазид (который обычно назнача
ют длительно) обладает активностью против ДНК, а также иг
рает потенциальную, хотя и недоказанную, роль возможного 
канцерогенного агента; кроме того, в женское молоко проника
ют ацетилировэнные метаболиты этого препарата, вызывающие 
в отдельных случаях проявления гепатотоксичности. Хлорамфе
никол, способный проникать в женское молоко в гораздо боль
ших количествах, чем многие другие антибактериальные препа
раты [196], может теоретически приводить к угнетению функ
ции костного мозга, хотя авторам книги не удалось найти ни 
одного сообщения о подобных случаях у новорожденных при
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грудном вскармливании. Метронидазол также обладает актив
ностью против Д Н К  и рассматривается в качестве возможного 
канцерогена, однако до настоящего времени доказательств это
го не получено. Препараты нитрофуранового ряда также обла
дают активностью против ДНК.

Антибактериальные вещества любого вида, содержащиеся в 
препаратах для влагалищного введения, также обычно всасы
ваются в кровяном русле матери [197— 199]; в таких случаях 
из молока матери был выделен йод [199], повторное примене
ние которого у женщин в период лактации противопоказано 
вследствие его вредного влияния как на здоровье их детей, так 
и на их собственное здоровье. У некоторых женщин из больнич
ного персонала могут иметь место отложения гексахлорофена 
е  подкожной жировой клетчатке после многократного исполь
зования этого вещества для мытья рук. Теоретически любое по
добное вещество может постепенно проникать в женское молоко 
на протяжении длительного времени [195]. В настоящее время 
проводятся работы по изучению возможности тератогенного 
действия гексахлорофена [200].

Практические вопросы антибактериальной терапии

Метод введения препарата

Назначение антибактериальных препаратов для приема 
внутрь хотя и считается наиболее безопасным методом, лишь в 
редких случаях может удовлетворять требованиям раннего нео
натального периода, по крайней мере в острой стадии заболе
вания. В течение первых нескольких дней жизни ребенка, а так
же у новорожденных с малым гестационным возрастом, у кото
рых временным компонентом тяжелого заболевания может быть 
функциональная кишечная непроходимость, процессы всасыва
ния лекарственных веществ могут протекать непредсказуемо и 
значительно варьировать. Было показано, что всасывание пре
парата из мест внутримышечного введения протекает эффектив
но [201—203], хотя приток крови к мышцам у детей в течение 
первой недели жизни постепенно уменьшается [204]. Сравни
тельно небольшая масса мускулатуры у новорожденных с низкой 
массой тела при рождении может обусловливать поражение 
мышц при внутримышечном введении препаратов [205], и хотя 
в настоящее время оно применяется не так часто, как раньше, 
развитие фиброза в отдельных случаях все еще приводит к ин- 
валидизации [206, 207].

Следовательно, у наиболее маленьких и наиболее незрелых 
новорожденных предпочтительным является внутривенный ме
тод введения лекарств. При этом необходимо тщательно сле
дить за соблюдением стандартных правил этого метода [208— 
210]. Чем меньше скорость внутривенного введения и чем боль
ше объем лекарственного препарата, который необходимо вве
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сти, тем больше времени займет эта процедура [210]. Естест
венно, что это обеспечивает такие параметры, как наивысшая и 
минимальная концентрация, в качестве критерия для, регуляции 
частоты введения и дозировки препаратов, например аминогли
козидов. При медленном введении относительная плотность ле
карственного средства также может оказывать влияние на вре
мя, необходимое для инфузии препарата [210, 211]. Кроме то
го, следует учитывать возможность осаждения лекарственных 
препаратов на внутренних стенках инфузионной системы. Это 
может иметь место в случаях, когда трубки инфузионной систе
мы занимают резко выраженное горизонтальное или вертикаль
ное положение, а также при использовании фильтров с боль
шими резервуарами [211].

Во время предоперационной подготовки новорожденным в 
течение более 24 ч постоянно внутривенно вводили гентамицин 
и ампициллин, разведенные в растворе, содержащем L-амино- 
кислоты. Средние концентрации гентамицина в сыворотке были 
ниже предполагаемых токсических уровней, причем содержание 
обоих препаратов превышало М ИК для большинства бактери
альных штаммов. Однако в отдельных случаях при таком вве
дении были получены низкие уровни лекарственных средств и 
один из 3 новорожденных с бактериемией погиб в результате
инфекции, вызванной К- pneumoniae [212]. Необходимость от
носительно частой корреляции скорости при капельном методе 
применения лекарств, нестабильность концентрации некоторых 
препаратов в растворах (см. далее) и непостоянная скорость 
введения, даже при использовании инфузионных помп, являют
ся дополнительными аргументами в пользу струйного метода 
введения препаратов.

Исследования, выполненные у взрослых, дают основание 
считать, что даже при использовании инфузионных помп трудно 
соблюдать постоянную скорость введения препаратов; кроме
того, при постоянном капельном введении аминогликозидов в
обычных дозах трудно обеспечивать одинаковую концентрацию 
препарата на одном и том же уровне в течение многих часов. 
Непосредственное введение неразбавленного лекарственного 
средства в трубку инфузионной системы вблизи иглы позволяет 
создавать адекватные концентрации в сыворотке крови, а так
же достигать его наивысших уровней, аналогичных получаемым 
при внутримышечном применении препарата, хотя в отдельных 
случаях отмечаются значительные индивидуальные вариации. 
Вместе с тем при использовании метода постоянной инфузии 
аминогликозидов у ослабленных взрослых и нейтропенией на
блюдались несколько лучшие (хотя статистически не выражен
ные) результаты по сравнению со струйным методом с соблю
дением интервалов [214, 215]. Введение канамицина и гентами
цина новорожденным на протяжении 20 мин с использованием' 
инфузионной помпы выявило аналогичные внутримышечному 
методу введения периоды полураспада препаратов, зоны ниже
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кривой распределения и объемы распределения [104]. Leff, Ro
berts предложили для более точного введения препаратов при
менять в инфузионной системе ручные инфузионные помпы и 
использовать дополнительный шприц [210]. Хотя включение в 
инфузионную систему дополнительных трехходовых переходни
ков повышает опасность проникновения в нее микроорганизмов, 
малые дозы препаратов, применяемые при неопатологии, а так
же различные объемы растворителей требуют соблюдения 
точности их введения новорожденному в определенной дозе в 
течение короткого времени.

В литературе имеется описание случая, когда у новорожден
ного в возрасте 2 нед образование экстравазатов правильно раз
веденного раствора для внутривенного введения нафциллина 
натрия привело к развитию такого выраженного некроза кожи, 
что обусловило необходимость трансплантации кожных лоску
тов. Последующие исследования, проведенные на крысах, пока
зали, что некроз кожи не возникает при внутрикожном введении 
натриевых солей оксациллина, метициллина и цефалотина, од
нако отмечается при применении препаратов нафциллина [216]. 
Авторы книги отдают должное квалификации персонала, кото
рая требуется при проведении внутривенной терапии у значи
тельно недоношенных детей, но число обезображивающих руб
цов у таких детей повышается в результате экстравазации рас
творов в их нежные ткани.

Взаимодействие антибактериальных препаратов
В отдельных случаях при применении антибактериальных 

препаратов в комбинации токсичность ее превышает таковую 
при использовании каждого из них в отдельности. Большинство 
данных по этому вопросу получено при исследовании у взрослых 
больных, причем используемые комбинации редко применяются 
в неонатальном периоде, такие, например, как изониазид и ри- 
фампицин или цефалотин и уреидопенициллины [217].

Лекарственные средства, не относящиеся к группе антибак
териальных препаратов, могут в отдельных случаях потенци
ровать токсичность последних, хотя сообщения по этому вопро
су в основном касаются детей в возрасте после неонатального 
периода. Наиболее возможно подобное действие фуросемида, 
так как этот препарат повышает вероятность поражения почек 
при применении аминогликозидов или цефалоспоринов, а также 
поражение VIII черепного нерва при применении аминоглико
зидов. Роль лекарственных веществ, индуцирующих ферменты, 
в повышении метаболизма антибактериальных препаратов, уже 
упоминалась при описании хлорамфеникола.

Стабильность в растворах
Некоторые полусинтетические пенициллины разлагаются в 

водных растворах и особенно в растворах с небольшой кислот
ностью, таких как раствор декстрозы или фруктозы. В то время
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как отдельные антибактериальные препараты обычно стабильно 
сохраняются в растворах аминокислот для парентерального пи
тания при 4 °С, было показано, что они теряют свою активность 
через 24 ч хранения при 25 и 37 °С. Кроме того, эти препараты 
были более стабильными в растворах гидролизатов белков, чем 
в растворах смеси кристаллических аминокислот [218]. В це
лом следует стремиться никогда не смешивать различные ан
тибактериальные препараты в растворе. При назначении более 
одного препарата, что часто имеет место, их следует вводить 
раздельно, чтобы предотвратить их инактивацию, особенно при 
смешивании пенициллинов и аминогликозидов. Инактивация 
происходит при других комбинациях лекарственных средств в 
растворах, что также свидетельствует в пользу раздельного 
струйного введения антибактериальных препаратов.

Применение в неонатальном периоде
Схема дозировок антибактериальных препаратов, используе

мых в неонатальном периоде, приводится в табл. 13 (см. гл. 
13). Вопрос о том, какой антибактериальный препарат или их 
комбинация являются наиболее эффективными в неонатальном 
периоде, в различных странах мира решается по-разному. В от
делениях интенсивной терапии новорожденных многих больниц 
в течение многих лет отмечается неэффективность аминоглико- 
зидного компонента комбинации, состоящей из пенициллинов и 
аминогликозидов. Это связано с тем, что значительная незре
лость новорожденных, выживающих в настоящее время, повы
шает риск проявления токсичности аминогликозидов, что требу
ет постоянного наблюдения за концентрацией препарата и со
здает дополнительные практические трудности для лаборато
рий. Однако авторы настоящей книги считают описанную выше 
комбинацию вполне приемлемой. Резистентность бактерий к 
этим препаратам растет, однако, по-видимому, определенно за
паздывает вследствие довольно редкого их использования насе
лением вне больницы. Дальнейшее обсуждение возможных аль
тернативных решений приводится в гл. 13.

Смертельный исход в результате генерализованного сепсиса 
может наступить намного раньше, чем будут получены резуль
таты лабораторных исследований диагностических культур, 
привели к излишнему использованию антибактериальных пре
паратов. Два 6-месячных обследования, проведенных с интерва
лом в 10 лет (1968— 1969 гг. и 1980 г.) в отделении интенсивной 
терапии новорожденных второго уровня в Hammersmith Hos
pital, выявили, что число новорожденных, получавших антибак
териальную терапию, выросло с 29% при первом обследований 
до 52% при втором обследовании. Однако отношение числа де
тей, получавших антибактериальные препараты, к числу детей 
с доказанной бактериемией оставалось на одном и том же уров
не в обоих исследованиях и составляло приблизительно 5 :1  
[201, 219]. За  прошедшее время большое число детей с низкой
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массой тела при рождении получило терапию, причем смерт
ность в этой группе значительно снизилась. В двух отделениях 
новорожденных Бостона (не являвшихся отделениями интенсив
ной терапии второго уровня) отношение числа детей, получив
ших терапию, к числу детей с бактериемией составило 15: 1 и 
28: 1 соответственно в 1975 и 1976 гг. Было подсчитано, что при 
условии, что приведенные выше цифры применимы ко всем но
ворожденным в США, 130 ООО—300 ООО детей, рождающихся 
ежегодно, будут получать антибактериальные препараты, при
чем часто не одного, а двух видов [220]. Однако другие авторы 
показали, что, придерживаясь строгих диагностических критери
ев, можно снизить частоту назначения этих препаратов без 
вредных последствий [221]. Ни один из препаратов, о которых 
шла речь выше, не лишен токсических действий.

Мы не обнаружили в литературе сообщений, свидетельству
ющих о пользе профилактической антибактериальной терапии 
[см. гл. 14], хотя в отдельных случаях причинами отсутствия 
таких сведений могут служить несовершенство методик, приме
няемых при обследовании, скудность клинического материала и 
применение неадекватных лекарственных препаратов. Однако 
мы считаем, что профилактическое применение антибиотиков не 
может быть оправдано. Заслуживает внимания упоминание 
случая, наблюдаемого в одном нейрохирургическом отделении 
в Англии, хотя, по-видимому, все обследуемые в этом отделе
нии были взрослыми. Была отмечена вспышка эпидемии инфек
ций, вызванных K. aerogenes, вызвавшая значительную заболе
ваемость с определенным числом смертельных исходов. Через 
несколько недель эпидемия внезапно стихла после прекращения 
применения всех антибиотиков, как в профилактических, так 
и в терапевтических целях. Частота инфекций, вызванных всеми 
другими видами микроорганизмов, также значительно снизи
лась [222]. Таким образом, ненарушенная антибактериальными 
препаратами нормальная колонизирующая бактериальная фло
ра может оказывать защитное действие на организм.

К другим мерам, направленным на ограничение развития ре
зистентных штаммов микроорганизмов, относятся следующие:

1) во всех возможных случаях необходимо стремиться при
менять препараты с узким спектром действия или лекарствен
ных средств, к которым не развивается резистентность микро
организмов;

2) следует использовать два или более совместимых анти
бактериальных препарата для предотвращения или, по крайней 
мере, отсрочки развития резистентности;

3) необходимо применять короткие курсы лечения с исполь
зованием полной эффективной дозы препаратов;

4) следует постоянно менять применяемые в отделении ле
карственные средства (ротация антибиотиков);

5) необходимо строго соблюдать меры предупреждения ин
фекций;
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6) следует быстро выписывать больных из отделений [223].
Часть этих требований трудно выполнима в отделениях но

ворожденных, и поскольку возникновение полирезистентности 
под действием фактора перехода R-плазмид может быть осуще
ствлено при одном единственном переходе, особенно в случае 
грамотрицательной кишечной флоры, многие из этих рациональ
ных предложений могут оказаться малоэффективными. Выбор 
лекарственных препаратов для лечения предлагаемой или до
казанной инфекции обсуждается в гл. 13.
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Лечение

Ранняя постановка диагноза (см. гл. 5, 7), умеренное при
менение эффективных антибактериальных препаратов в тера
певтических дозах (см. гл. 12) и возможность принимать все 
необходимые меры поддерживающей терапии в полном объеме 
являются условиями для успешного лечения бактериальных и 
сопутствующих инфекций у новорожденных. Безусловно, все 
эти меры должны сочетаться с глубоким пониманием физиоло
гии развития и иммунологии новорожденных со всеми вытека
ющими последствиями. Действие, оказываемое любыми анти
бактериальными препаратами на организм матери в родах, яв
ляется важной информацией для педиатров. Лекарственные 
средства, применяемые у матери, могут воздействовать на ха
рактер колонизирующей флоры новорожденного, смазывать у 
них клиническую картину развития инфекции и обусловливать 
выбор препаратов, которые следует применять для лечения ре
бенка. В настоящей главе не приводится описания лечения к а ж 
дого вида инфекций, о которых шла речь в предыдущих главах. 
Будут обсуждены наиболее часто встречающиеся виды основ
ных и незначительных инфекций, а также некоторые редко 
встречающиеся необычные их виды. Лечение некоторых инфек
ций лишь в редких случаях отличается от применяемого у лиц 
других возрастных групп. Так, при терапии флюктуации необ
ходимо создание оттока для гноя из поверхностных очагов 
скопления, независимо от их локализации: на коже головы,
в шейных лимфатических узлах, в слюнных железах или дру
гих. Более глубокая локализация скопления гноя — в печени, 
надпочечниках или при ретроперитонеальном абсцессе, кото
рая, к счастью, крайне редко встречается в повседневной прак
тике неонатологов, — требует создания дренажа с помощью хи
рургических методов. Часто, как, например, при подозрении на 
бактериемию, для создания широкого спектра действия препа
ратов антибактериальную терапию приходится назначать «всле
пую». В отдельных случаях накопленная информация позволя
ет предположить характер микроорганизмов, причем догадка мо
жет быть подтверждена с помощью проведения быстрых диаг
ностических тестов, описанных в гл. 5, в других случаях приро
да инфицирующих организмов бывает известна. В таких случа-
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Т а б л и ц а  13

ДО ЗИ РО ВК И  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Название препарата
Однократная доза для 

внутривенного или внутри
мышечного введения

Частота введений1

Азлоциллин

Амикацин

Ампициллин
Бензилпенициллин
Ванкомицин

Гентамицин

Эритромицин
Канамицин

Мезлоциллин
Метициллин
Метронидазол
Моксациллин

Нетилмицин
Пиперациллин
Тобрамйцин

Хлорамфеникол

Цефотаксим
Цефуроксим

50— 100 мг/кг2
7,5 мг/кг (не следует вво
дить чаще, чем через 8 ч)

50 мг/кг 
50 000 М Е/кг3 
15 мг/кг

2.5 мг/кг (не следует вво
дить чаще, чем через 8 ч)
20 мг/кг
7.5 мг/кг (после 48 ч жизни 
у доношенных и после 1-й 
недели жизни у недоношен
ных дозу необходимо уве
личить до 10 мг/кг; не сле
дует вводить чаще, чем че
рез 12 ч)

50—100 мг/кг2 
75 мг/кг
7.5 мг/кг
50 мг/кг (сначала вводится
доза насыщения 100 мг/кг)
2.5 мг/кг
7.5—100 мг/кг2
2.5 мг/кг (не следует вво
дить чаще, чем через 8 ч)
12.5—25 мг/кг2 (доношен
ным детям не следует вво
дить чаще, чем через 8 ч, 
при этом суммарная суточ
ная доза ни при каких об
стоятельствах не должна 
превышать 75 мг/кг)
50 мг/кг
50 мг/кг

Для доношенных новорож
денных (гестационный воз
раст 37 нед):

В первые 48 ч жизни следу
ет вводить каждые 12 ч, 
с 3-го дня до 2-й недели 
жизни — каждые 8 ч, после 
2-й недели жизни — каждые 
6 ч при отсутствии показа
ний для другого режима 
введения

За исключением случаев с 
очень тяжелым состоянием, 
большинству недоношенных 
с гестационным возрастом 
более 32 нед в течение 1-й 
недели жизни показано вве
дение лекарств с интервалом
12 ч, между 1-й и 4-й неде
лями жизни — с интервалом 
8 ч и после 4 недель жиз
н и — с интервалом 6 ч при 
отсутствии показаний для 
другого режима введения

Для недоношенных ново
рожденных (гестационный
возраст 37 нед):
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Продолжение

Н азвание препарата
Однократная доза  для  

внутривенного или внутри
мышечного введения

Частота введений1

Клоксациллин
Ко-тримоксазол
Сульфаметоксазол
Триметоприм

25 мг/кг 

15—20 мг/кг2
3—4 мг/кг2 (раствор для 
внутривенного применения 
следует приготовить непо
средственно перед введени
ем. Препарат разводится в 
7— 10 раз изотоническим рас
твором хлорида натрия. Вве
дение следует проводить не 
чащ е, чем  ч е р е з  12 ч)

Зависит от степени зрелости 
ребенка. Дети с гестацион- 
ным возрастом менее 32 нед. 
могут нуждаться во введе
нии препарата с интервалом. 
18 ч, в отдельных случаях — 
один раз в сутки

1 Это примечание относится ко всем препаратам, представленным в данной таб-
лице.

2 У недоношенных детей могут применяться меньшие дозы . 
* 50 ООО ME =*30 м г .

ях можно руководствоваться перечнем препаратов, приведенных, 
в табл. 12, однако мы считаем необходимым признать, что эти 
сведения могут устареть или быть неприемлемыми для некото
рых стран мира, в которых многие микроорганизмы отмечают
ся повышенной резистентностью к антибактериальным препара
там. Медицинский персонал в каждом отделении новорожден
ных должен располагать как можно более широкой информа
цией о характере резистентности флоры, характерной для дан
ного отделения. Рекомендуемые дозы лекарственных препара
тов приводятся в табл. 13. Продолжительность лечения следует 
всегда определять индивидуально на основании характера кли
нического ответа и самочувствия конкретного новорожденного. 
Новорожденных с инфекцией, особенно при наличии бактерие
мии, необходимо ежедневно, по крайней мере один раз, осмат
ривать с целью выявления других очагов инфекции. При малей
шей возможности следует продолжать грудное вскармливание 
новорожденного, а при наличии противопоказаний кормить его 
сцеженным материнским молоком.

Лечение новорожденных в случаях
предполагаемой, но недоказанной инфекции

Случаи предполагаемой, но недоказанной инфекции наибо
лее часто встречаются в клинической практике и требуют наи
большей осторожности. Если при клиническом осмотре не вы
явлено отклонений, факторы риска, которые описаны в гл. 7, 
отсутствуют, а быстрые диагностические скриниг-тесты, описан
ные в гл. 5, дают отрицательные результаты, следует воздер
жаться от применения антибактериальных лекарственных 
средств. В противном случае идентифицировать инфицирующие
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организмы можно на основании информации о предыдущем ха
рактере колонизации матери и новорожденного и данных о воз
расте ребенка. При отсутствии таких сведений, особенно при 
возрасте ^новорожденного менее 48 ч, мы предпочитаем исполь
зовать препараты, наиболее хорошо нам известные, а именно 
комбинацию бензилпенициллина и аминогликозида. Применение 
бензилпенициллина, обладающего очень узким спектром дейст
вия, теоретически позволяет избегать селекции многих рези
стентных видов микроорганизмов в кишечнике (см. гл. 12), 
и поэтому, а также в связи с относительно редкими случаями 
инфекции, вызванной L. monocytogenes, мы предпочитаем этот 
препарат ампициллину. До получения более точной информации 
относительно возможной ототоксичности аминогликозидов опи
санная комбинация препаратов противопоказана для примене
ния у значительно недоношенных новорожденных в возрасте 
менее 30 нед внутриутробного развития при отсутствии возмож
ности получения данных о концентрации аминогликозидов в сы
воротке крови. Однако правильно выбранный интервал между 
введением доз препаратов позволяет избежать развития токси
ческих пиковых, а также минимальных уровней концентрации 
этих препаратов у таких новорожденных.

В некоторых отделениях, где гентамицин применяется уже 
около 10 лет, наблюдаются признаки резистентности к этому 
препарату, и в таких случаях, по крайней мере временно, сле
дует найти альтернативные способы терапии. Возможными аль
тернативными препаратами являются цефалоспорины (цефо- 
токсин, цефуроксим или моксалактам), однако грамотрицатель
ные микроорганизмы, особенно P. aeruginosa, могут обладать 
резистентностью к первым двум из этих препаратов, в то время 
как стрептококки группы В резистентны к моксалактаму. Но
вые препараты группы пенициллинов, такие как азлоциллин и 
пиперациллин, обладают широким спектром действия и, хотя 
выделяются в желчь, могут играть определенную роль в после
дующем, по крайней мере до появления изменений в характере 
резистентности микроорганизмов.

Продолжительность лечения следует устанавливать индиви
дуально в зависимости от реакции организма ребенка. При ин
фекции, подтвержденной в ходе лечения, терапию следует про
водить в течение 7— 10 дней, однако определение длительности 
лечения почти всегда носит необъективный характер. Следует 
помнить, что, хотя в большинстве случаев бактериемии посевы 
крови дают положительные результаты в течение 48 ч или, 
в крайнем случае, 96 ч [1], при некоторых инфекциях, вызван
ных менее устойчивыми микроорганизмами, для получения по
ложительных результатов культур потребуется значительно 
больше времени [2]. Это особенно вероятно при начале анти
бактериального лечения до первого забора крови на исследова
ние культуры или при инфекциях с ранним развитием, при ко
торых мать получала антибактериальные препараты.
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В случаях молниеносных инфекций с ранним развитием для 
получения лучших результатов лечения может потребоваться 
применение искусственной вентиляции легких, терапии легочной 
гипертензии и, возможно, трансфузии гранулоцитов.

Лечение специфических видов инфекций

Подтвержденная бактериемия

Соответствующие антибактериальные препараты, применяе
мые при различных видах инфицирующих микроорганизмов, бы
ли приведены в табл. 12 (см. гл. 12), а предлагаемые дозиров
к и — в табл. 13. Обычно лечение рекомендуется проводить в те
чение 7— 10 дней, однако и в этом случае выбор продолжитель
ности терапии носит необъективный характер и в процессе ле
чения следует постоянно учитывать улучшение состояния кон
кретного ребенка. В случае, если инфекция вызвана S. epider
midis или С. albicans, постоянные катетеры следует удалить.

Менингиты (см. гл. 8)

Основная тактика лечения сводится к достижению в спинно
мозговой жидкости концентрации наиболее эффективных анти
бактериальных препаратов, которые превышают М БК для мик
роорганизмов, вызвавших инфекцию ![3]. Такие концентрации 
могут оказаться токсичными для развивающегося мозга, кро
ме того, следует избегать системных проявлений токсичности 
еще более высокой концентрации препаратов в сыворотке, от 
которых в свою очередь зависит уровень препаратов в спинно
мозговой жидкости. При наличии грамотрицательных микроор
ганизмов как причины неонатального менингита даж е in vit
ro бактерицидные титры не способны немедленно обеспечить 
стерильность посевов спинномозговой жидкости [4]. При це- 
ребрите и грамотрицательной инфекции невозможно немедлен
но достичь стерильности спинномозговой жидкости '[5].

Не меньшее значение имеет поддержание целостности кро
воснабжения головного мозга и, следовательно, самого голов
ного мозга. Достижение наивысших показателей выживаемости 
новорожденных, страдающих менингитом, обычно объясняют 
эффективностью лечения, однако нередко при этом наблюдается 
значительная инвалидизация среди выживших детей. Перевод 
новорожденных с менингитом в центры, где возможно проведе
ние поддерживающей терапии в полном объеме, проведение л а 
бораторных исследований в течение суток, по-видимому, способ
ствуют улучшению результатов.

Менингиты, вызванные грамположительными микроорганиз
мами. Препаратом выбора при лечении новорожденных, стра
дающих менингитом, вызванным стрептококками группы В, 
S. pneumoniae, и отрицательными видами S. auerus, является
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бензилпенициллин. Ампициллин в комбинации с гентамицином 
может применяться для создания синергического действия отн<а- 
сительно микроорганизмов Listeria monocytogenes или отдель
но в отношении фекальных стрептококков. Для воздействия на 
инфекции, вызванные ß-лактамазоположительными штаммами 
S. aureus и S. epidermidis, можно использовать цефалоспорины, 
например цефуроксим или цефотаксим, вследствие недостаточ
ного проникновения изоксазолила пенициллинов в спинномозго
вую жидкость. Ванкомицин, рифампицин, а также фузидиеву 
кислоту следует зарезервировать для штаммов S. aureus и 
S. epidermidis, обладающих полирезистентностью ко всем пе- 
нициллинам, цефалоспоринам и аминогликозидам. В случаях, 
когда менингиту, вызванному S. epidermidis, сопутствуют вент- 
рикулоперитонеальные или вентрикулоатриальные шунты, вряд 
ли возможно длительное излечение при применении только од
них лекарственных препаратов. Система шунта должна быть 
удалена и заменена новой.

При малейшей возможности лечение следует проводить, ис
пользуя внутривенное введение препаратов. Рекомендуемые 
дозы лекарственных препаратов приведены в табл. 13. Учиты
вая возможность токсического действия на головной мозг, мы 
стараемся избегать применения пенициллина в высоких дозах 
у значительно недоношенных новорожденных. Продолжитель
ность лечения устанавливается индивидуально; обычно реко
мендуют проводить терапию как минимум в течение 2 нед пос
ле полной стерилизации спинномозговой жидкости [6].

Менингиты, вызванные грамотрицательными микроорганиз
мами или микроорганизмами невыясненной этиологии. До на
стоящего времени системному введению ампициллина в комби
нации с гентамицином или другим аминогликозидом, несмотря 
на ее недостатки, описанные выше, приходилось отдавать пред
почтение в лечении больных менингитом, при котором окраска 
по Граму не позволяла немедленно идентифицировать инфици
рующие микроорганизмы, а также в случаях менингита, когда 
было известно, что он вызван кишечными бактериями или, по 
крайней мере, в случаях, когда характер резистентности был 
ясным. Хлорамфеникол применяли в качестве альтернативного 
препарата [7], однако описанные возможные побочные дейст
вия этого лекарственного средства имеют, по-видимому, еще 
большее значение. Комбинация аминогликозида с уреидопени- 
циллином (азлопенициллин или пиперациллин) или цефало- 
спорином, таким, как цефотоксим, является методом первого 
выбора при менингите, вызванном микроорганизмами Р. aerugi
nosa или Serratia marcescens. Однако в будущем более новые 
препараты цефалоспоринового ряда, такие как цефоперазон, 
цефтазидим и цефтриаксон, эффективные в отношении Р. aeru
ginosa и S. marcescens и других видов грамотрицательных мик
роорганизмов, найдут отдельное применение или в комбинации 
с аминогликозидами. Аминогликозиды или уреидопенициллины
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всегда следует вводить раздельно. Многие авторы считали, что 
положительные результаты, полученные ими при лечении ме
нингита в неонатальном периоде, в значительной степени об
условлены интравентрикулярным или интратекальным введени
ем лекарственных препаратов [8, 11]. При наличии гидроцефа
лии, как это, например, имеет место в некоторых случаях мие- 
ломенингоцеле, важное значение приобретает интравентрику- 
лярное применение препаратов, а для достижения эффективных 
концентраций их в спинномозговой жидкости — применение пре
паратов в более высоких дозах [12]. Десятикратные вариации 
концентрации амикацина в спинномозговой жидкости и пяти
кратные вариации продолжительности периода полураспада, 
связанные с разными объемами спинномозговой жидкости, от
мечались после интравентрикулярного введения первой дозы у
8 таких детей в возрасте менее 3 мес. Успех лечения был до
стигнут вследствие поддержания концентрации амикацина в 
спинномозговой жидкости на постоянном уровне, превышаю
щем МИК для инфицирующих микроорганизмов [11]. Незави
симо от используемых препаратов важным условием для ус
пешного лечения является тщательный контроль за концентра
цией их в сыворотке крови и спинномозговой жидкости. При 
поздней постановке диагноза только в редких случаях удается 
получить положительные результаты. Продолжительность лече
ния также устанавливается индивидуально, причем обычно ре
комендуют проводить его в течение не менее 2 нед после полу
чения стерильных посевов из спинномозговой жидкости или в 
течение 3 нед с начала проведения [6].

В случаях, когда терапия менингита осложняется сопутст
вующим судорожным синдромом, необходимо быстро снимать 
судороги, вводя внутримышечно или внутривенно фенобарбитал 
в дозах насыщения (15—20 мг/кг), с последующим проведени
ем поддерживающей терапии в виде однократных ежедневных 
введений фенобарбитала (2,5—4 мг/кг), причем у недоношен
ных новорожденных применяют меньшие дозы [13]. Если для 
лечения страдающих менингитом применяют хлорамфеникол, то 
для снятия судорог следует использовать препараты, не индуци
рующие ферменты. Некоторые авторы из-за более быстрого пер
вичного действия предпочитают применять диазепам. При по
вторных приступах апноэ необходимо использовать различные 
виды вспомогательного дыхания. Возможно, что у новорожден
ных, как и у лиц других возрастных групп, переход к искусст
венной вентиляции легких в сочетании с массивной седативной 
терапией может задерживать повышение внутричерепного дав
ления с целью сохранения ненарушенного кровоснабжения го
ловного мозга. Необходимо принимать все меры для поддержа
ния нормального артериального давления. Наиболее вероятным 
из возможных серьезных внутричерепных осложнений является 
гидроцефалия, которая может развиться незаметно, прежде чем 
будет обнаружено явное увеличение окружности головы в ок-
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ципитально-фронтальном диаметре. Ежедневное проведение 
ультразвукового обследования в настоящее время позволяет 
быстро выявлять такое нарушение и способствует правильному 
выбору момента для создания шунта. Лечение абсцесса голов
ного мозга коротко обсуждается в гл. 8. Наиболее безопасным 
и эффективным методом терапии при синдроме неадекватной 
секреции антидиуретического гормона является ограничение 
приема жидкостей.

Инфекции дыхательных путей

Для лечения пневмонии в интранатальном периоде исполь
зуются антибактериальные препараты, аналогичные таковым 
при бактериемии. При пневмониях постнатального периода, при 
отсутствии информации о природе инфицирующих микроорга
низмов и до получения результатов лабораторных исследований 
можно применять метициллин или изоксазолил пенициллина в 
комбинации с аминогликозидами. При лечении пневмонии, вы
званной хламидиями и палочками коклюша, следует использо
вать эритромицин. Не исключена возможность возникновения 
необходимости в проведении вспомогательных мероприятий, 
таких как кислородная терапия с постоянным наблюдением за 
газами крови, по крайней мере у недоношенных новорожден
ных, отсасывание содержимого трахеи и вспомогательная венти
ляция. В некоторых случаях молниеносного течения интрана- 
тальной инфекции развивается легочная гипертензия. Результа
ты работ по изучению сепсиса, вызванного стрептококками 
группы В, проведенных на экспериментальных животных, поз
воляют считать, что в развитии этого заболевания играют роль 
простагландины и что применение индометацина, способного 
оказывать влияние на их синтез, сопровождается положитель
ной динамикой в клинической картине [14— 15]. Имеются пред
варительные сообщения об эффективности применения индоме
тацина для лечения сепсиса у новорожденных, однако под
твержденных экспериментально контролируемых данных до на
стоящего времени не получено [16].

Большие сомнения вызывает целесообразность применения 
активной физиотерапии в сочетании с вибромассажем и перкус
сией грудной клетки в неонатальном периоде, даже при нали
чии абсцесса легких, так как эти мероприятия могут вызывать 
значительные изменения парциального давления кислорода в 
артериальной крови. При наличии любого вида выпота в плев
ральную полость или эмпиемы следует обязательно обеспечить 
дренаж. При незначительном объеме достаточно провести по
вторные аспирации жидкости, однако при наличии вязкого гноя 
или его сгустков показано создание дренажа с применением за
крытой системы. Продолжительность антибактериальной тера
пии следует устанавливать в зависимости от развития клиниче
ских и рентгенологических признаков улучшения состояния.
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Препаратом выбора при лечении кандидоза ротовой полости 
является нистатин, однако в некоторых случаях это заболевание 
медленно поддается терапии этим препаратом. Вместе с тем 
молочница ротовой полости обычно представляет собой огра
ниченный инфекционный процесс. Рекомендуется обработка 
ротовой полости каждые 6 ч в течение одной недели суспензией 
нистатина, содержащей в 1 мл 100 000 ЕД препарата, причем 
ополаскивать ротовую полость следует медленно, обрабатывая 
при этом обе ее боковые поверхности. Эффективным средством 
также является 0,5— 1% водный раствор кристаллического фио
летового, однако этот препарат не пользуется популярностью 
у матерей и медицинских сестер в результате окрашивающих 
свойств. Инфицированная мать, не соблюдающая нормы личной 
гигиены, может служить для ребенка источником повторной 
инфекции и поэтому также должна получать соответствующее 
лечение.

Заболевания, сопровождающиеся диареей

В экономически развитых странах E. coli (энтеропатогенные 
виды, среди которых могут встречаться, хотя и не обязательно, 
энтеротоксические и энтероинвазивные штаммы) являются наи
более частой причиной развития диареи, в то время как в дру
гих регионах более важное значение могут играть виды Salmo
nella и Shigella. Антибактериальная терапия может обеспечи
вать более продолжительное выделение патогенных микроорга
низмов с фекальными массами [17, 18], но в некоторых случаях 
она является необходимой для лечения сопутствующих систем
ных заболеваний, часто встречающихся в неонатальном перио
де, особенно у недоношенных новорожденных. В редких случаях, 
проводят краткие курсы антибактериальной терапии, например,, 
для ограничения вспышки диареи в отделении интенсивной те
рапии при невозможности изоляции инфицированного ребенка-. 
Иногда диарею вызывают такие микроорганизмы, как S. aureus,. 
P. aeruginosa и виды Klebsiella. Препараты, применяемые для 
подавления каждого из этих микроорганизмов, приведены- 
в табл. 12. При наличии диареи у новорожденного до получения 
результатов посевов препаратом выбора, возможно, являются 
аминогликозиды. Однако при малейшей возможности следует 
избегать назначения антибактериальных препаратов, особенно 
если заболевание протекает в легкой или среднетяжелой фор
ме [19].

Одним из значительных достижений последнего времени яви
лось признание того факта, что по крайней мере у доношенных 
новорожденных восполнение потерь жидкости при остро проте
кающей диарее, вызванной любыми видами бактерий, во многих 
случаях можно успешно проводить перорально, даже в неона
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тальном периоде [20, 21]. Рекомендуемый ВОЗ солевой раствор 
для пероральной регидратации содержит 90 ммоль натрия, 
20 ммоль калия, 80 ммоль хлорида, 30 ммоль бикарбоната и 
111 ммоль глюкозы в 1 л [22]. При легкой степени дегидратации 
(снижение массы тела на 4—5%) рекомендуется введение этого 
раствора из расчета 50 мл/кг в Течение 4 ч, при средней степени 
дегидратации (снижение массы тела на 6—9%) 100 мл/кг рас
твора следует ввести в течение 4 ч. При потере 10% и больше 
массы тела степень дегидратации следует рассматривать как 
тяжелую и в таких случаях лечение необходимо начинать с внут
ривенной терапии, предпочтительнее с введения раствора Рин- 
гера. Кроме описанной выше пероральной регидратационной те
рапии, следует восполнять продолжающиеся патологические по
тери жидкости, а также обеспечивать обычную суточную потреб
ность в жидкости. При малейшей возможности необходимо про
должать грудное вскармливание; детей, получавших молоко при 
помощи соски, до прекращения диареи следует кормить наполо
вину разбавленным молоком [22].

Некротизирующий энтероколит

Некротизирущий энтероколит в отдельных случаях может со
провождаться бактериемией и развитием перитонита с образо
ванием локального абсцесса или без него. При первых призна
ках заболевания показано применение антибактериальных пре
паратов. В качестве исходной терапии мы предпочитаем комби
нацию бензилпенициллина и гентамицина или какого-либо дру
гого аминогликозида. Можно ожидать, что определенную роль 
в лечении этого состояния, если учесть возможное участие в его 
развитии анаэробных бактерий, играет метронидазол, однако 
подтверждающих это предположение данных до настоящего 
времени нет.

При появлении признаков энтероколита необходимо немед
ленно прекратить пероральное вскармливание, обеспечить отса
сывание содержимого из желудка и введение жидкости в соот
ветствующих объемах внутривенно. Растущая квалификация пе- 
диатров-терапевтов в проведении таких мероприятий на ранних 
стадиях заболевания и сдержанность хирургов в отношении опе
ративных вмешательств на данной стадии привели к постепен
ному повышению степени выживаемости. Д аже наличие четко 
определяемой абдоминальной массы, отека брюшной стенки и 
эритемы не обязательно указывает на необходимость хирурги
ческого вмешательства, так как, хотя они и свидетельствуют 
о наличии перфорации, но тем не менее не исключают возмож
ности, что перитонит будет носить локализованный характер.

Однако начиная с самой ранней стадии заболевания в вы
боре метода лечения должен принимать участие хирург. Мы не 
всегда следовали рекомендациям, что рентгенограммы брюшной 
полости следует в подобных случаях проводить каждые 4, 6 или
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12 ч [23—26], и считаем, что правильное решение может быть 
принято без такого мощного облучения ребенка. Wayne и соавт. 
в качестве абсолютных показаний к хирургическому вмешатель
ству указывают следующие критерии: целлюлит передней брюш
ной стенки, выявление свободного интраперитонеального возду
ха, обнаружение на повторных рентгенограммах хотя бы одной 
вздутой петли кишечника, ухудшение клинической картины, не
смотря на адекватное лечение, ,и персистирующая болезненность 
в области живота [27]. Приемлемым альтернативным методом 
лечения у наиболее тяжело больных новорожденных может быть 
создание перитонеального дренажа под местным обезболива
нием [28]. У других детей при массивном вовлечении кишечника 
может быть предпринято создание временной колостомы, энте- 
ростомы или даже высокой энтеростомы тощей кишки [29]. 
Часто при необходимости резекции кишечника эти мероприятия 
оказываются предпочтительными по сравнению с созданием пер
вичного анастомоза. Rothstein и соавт. в своей работе преду
преждают о часто встречающемся нераспознанном «состоянии 
потери солей и воды» при создании илеостомы, вследствие чего 
они советуют быстро закрывать ее [30]. В исследованиях, про
веденных Patel, отмечается, что трансфузия тромбоцитарной 
массы при малом количестве тромбоцитов не приводит к его 
увеличению, а кроме того, в костном мозге обнаруживается 
нормальное количество мегакариоцитов. Этот автор считает, что 
при резком ухудшении состояния больных в результате разви
тия синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертыва
ния вряд ли следует ожидать положительных сдвигов при про
ведении адекватной трансфузионной терапии, не сочетающейся 
с резекцией некротических участков кишечника [31].

Остается неясным, какой должна быть продолжительность 
парентерального питания, чтобы полностью нормализовалась 
функция кишечника. Обычно она устанавливается в пределах 
от 10 дней до 3 нед, однако в отдельных случаях необходимо 
проведение парентерального питания в течение более длитель
ного периода. Повторное появление симптомов кишечной непро
ходимости при возобновлении перорального питания отнюдь не 
всегда свидетельствует о рецидиве заболевания, а наоборот, 
может быть признаком формирования стриктуры, что отмечает
ся в некоторых случаях [32, 33].

Вопросы предупреждения заболевания обсуждаются в гл. 14.

Абсцесс печени

Большинство авторов категорически утверждают, что лечение 
абсцесса печени должно заключаться в создании хирургического 
дренажа и проведении «длительной» антибактериальной тера
пии. Предпринимались попытки удаления тканей печени, окру
жавших солитарные абсцессы. Хотя около половины новорож
денных, включая большинство детей с множественными абсцес
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сами (обычно диагностированными на вскрытии), погибли, про
ведение только антибактериальной терапии сопровождалось по
вышением показателя выживания [34]. Хирургическая операция 
позволяет проводить аспирацию гноя, а окраска по Граму, вы
полненная немедленно после получения аспирата, помогает 
выбрать наиболее эффективные препараты. Судя по сообще
ниям в литературе, раньше наиболее частой причиной абсцесса 
являлись S. aureus и Enterobacteriaceae, однако наличие зловон
ного гноя должно настораживать в отношении анаэробной ин
фекции, В таких случаях в качестве исходной терапии следует 
применять хлорамфеникол, цефалоспорины, например ноксалак- 
там, оказывающий эффективное воздействие на В. fragilis, или 
метронидазол. В других случаях, по крайней мере до получения 
результатов исследования культур и определения их чувствитель
ности к антибиотикам, можно применять аминогликозиды. В ли
тературе имеется сообщение об успешном лечении новорожден
ного с амебным проктоколитом при помощи местной аспирации 
содержимого абсцесса и применения метронидазола [35].

Омфалит

В легких случаях для лечения омфалита достаточно приме
нения хлоргексидина, сульфадиазина серебра или полимиксина, 
а также комбинации бацитрацина и неомицина. При появлении 
индурации, а также выделений из пупочной ранки необходимо 
системное использование антибиотиков. В большинстве случаев 
достаточно эффективными являются комбинации бензилпени
циллина или изоксазолила пенициллина с а м и ног л и коз ид а м и.

Перикардит

Создание адекватного дренажа в полости перикарда путем 
медиастинотомии с введением дренажной трубки для снятия 
явлений сердечной тампонады имеет преимущества по сравнению 
с выполнением повторных аспираций содержимого [36], хотя 
в неотложных ситуациях аспирация может выполняться по жиз
ненным показаниям. Окрашивание по Граму (а также исследо
вание культуры) любого аспирационного материала позволяет 
установить характер инфицирующих микроорганизмов и назна
чить соответствующее лечение. При невозможности получения 
подобной информации применение метициллина или изоксазоли
ла пенициллина в комбинации с аминогликозидом в наибольшей 
степени обеспечивает подавление вероятных инфицирующих ор
ганизмов.

Бактериальный эндокардит
Бактериальный эндокардит, крайне редко встречающийся 

у новорожденных, обычно вызывается грамположительными 
микроорганизмами, вследствие чего наиболее рациональным на
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чальным лечением до получения данных лабораторного иссле
дования является применение резистентных к пенициллиназе 
пенициллинов — метициллина или изоксазолила пенициллина. 
Степень выживаемости при этом заболевании крайне низкая.

Инфекции мочевыделительных путей

Инфекции мочевыделительных путей могут сопровождаться 
(а могут и не сопровождаться) бактериемией, однако наилучшей 
терапевтической тактикой во всех случаях является предполо
жение, что бактериемия имеет место, даже если имеются дан
ные, подтверждающие обратное. Такой подход обусловливает 
системное применение антибактериальных препаратов в полных 
дозах. У большинства больных при отсутствии бактериемии до
статочным лечением может быть введение аминогликозидов 
в течение 5 дней. Возобновление симптомов, что может быть от
ражением рецидива или реинфекции (при большей вероятности 
последней) [37], наиболее часто отмечается у детей в течение 
первого года жизни [37—39]. Подобные явления наблюдались 
приблизительно в 1/4 случаев, обычно в первые месяцы после 
первичной инфекции. Некоторые авторы пришли к выводу, что 
длительное применение сульфаниламидных препаратов неэффек
тивно для предупреждения повторной инфекции [37]. Другие 
авторы, основываясь на особой чувствительности развивающих
ся почек к инфекции и тенденции к скрытому течению заболева
ния, считают логически обоснованным длительное профилакти
ческое применение этих препаратов в малых дозах на протяже
нии всего первого года жизни ребенка [40]. В настоящее время 
наиболее эффективными препаратами для профилактических це
лей являются ко-тримоксазол и нитрофураны [41]. Littlewood счи
тает, что наблюдаемая им частота повторных инфекций, соста
вившая 19%, является заниженным показателем; по его данным, 
повторная инфекция развивается значительно более часто у де
вочек, чем у мальчиков [38]. Важное значение, особенно при на
личии пузырно-мочеточникового рефлюкса, приобретает длитель
ное наблюдение за ребенком на протяжении всего первого года 
его жизни.

Различные методы рентгенологического обследования стали 
неотъемлемой частью ведения больных, страдающих бактери
альным эндокардитом. Проведение цистоуретографии во время 
мочеиспускания рекомендуется отложить на несколько недель 
после первого проявления заболевания, чтобы ликвидировались 
воспалительные изменения, которые, возможно, спровоцировали 
признаки временного рефлюкса [42, 43]. Однако при подозрении 
на наличие врожденных дефектов развития показано немедлен
ное проведении внутривенной урографии. Тем не менее необхо
димо применять оба метода обследования. При цистоуретрогра- 
фии обнаруживается и оценивается пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс, который может сопровождаться нормальной урограм-
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мой. Дополнительный урографический снимок следует выпол
нить у ребенка в возрасте одного года. Ультразвуковые и радио
нуклидные методы обследования могут иметь преимущества по 
сравнению с указанными выше методами, о чем свидетельствует 
накапливаемый опыт. Радионуклидные исследования уже в на
стоящее время вытесняет цистографию как метод длительного 
наблюдения.

Остеомиелит и септический артрит

У детей в возрасте до 6 мес остеомиелит и септический арт
рит обычно бывают вызваны стафилококками и грамотрица- 
тельными кишечными бактериями; в некоторых странах повы
шается роль стрептококка группы В в развитии этих заболева
ний. Из прочих микроорганизмов следует отметить N. go
norrhoeae, виды Salmonella и C. albicans. В случае, если при 
окраске по Граму не выявляется характер инфицирующего аген
та, следует приступить к терапии с использованием препаратов 
широкого спектра действия. В большинстве районов Северной 
Америки и Европы резистентные к пенициллиназе пенициллины 
все еще сохраняют эффективность в отношении подавления 
большинства штаммов стафилококков (не оказывая такого дей
ствия на стрептококки). Использование комбинации метицилли- 
на (или изоксазолила пенициллина) и гентамицина, возможно, 
сохраняет свое значение в качестве метода выбора для получе
ния лабораторных результатов, хотя при продолжительном ле
чении предпочтительнее применение цефалоспоринов. Поскольку 
рассматриваемая патология требует гораздо более длительного 
лечения, чем большинство инфекций неонатального периода, наи
более щадящим методом является внутривенное введение пре
паратов. Терапию следует продолжать в течение по крайней 
мере 3 нед, а иногда, при инфицировании грамотрицательными 
микроорганизмами, в течение 6 нед. Пероральное применение 
препаратов с соблюдением тщательного контроля в случаях, 
вызванных грамположительными микроорганизмами, у детей 
старшего возраста [44, 45] после первоначальной внутривенной 
терапии может осуществляться в случаях ранней постановки 
диагноза у доношенных детей в конце периода новорожденно- 
сти, однако такое лечение следует проводить очень осторожно. 
В местном введении препаратов в полости суставов нет необхо
димости вследствие того, что адекватные концентрации антибак
териальных препаратов достигаются при парентеральном или 
пероральном введении [46]. Д ля ликвидации инфекции у ново
рожденного с множественными поражениями, вызванными поли- 
резистентными штаммами стафилококка, применяли ванкоми- 
цин [47].

Аспирация гноя, являясь диагностическим методом, в то же 
время представляет собой терапевтическую процедуру, которую 
после консультации с хирургами следует провести как можно
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быстрее. В случаях, когда при постановке диагноза обнаружи
вается большое скопление гноя, могут быть показаны и вскры
тия суставной полости, и создание дренажа. Все авторы подчер
кивают, что для сохранения в последующем функциональной 
активности пораженных суставов мероприятия, направленные на 
снятие повышенного внутрисуставного давления, требуют неот
ложного выполнения. В настоящее время обычно не считают не
обходимым создание отверстий в кости, однако отдельные хи
рурги применяют повторные аспирации или создание открытого 
дренажа. Наиболее целесообразной является иммобилизация 
пораженной конечности до исчезновения признаков воспаления, 
с последующим проведением физиотерапевтических процедур, 
для восстановления функциональной активности.

Глазные инфекции

Офтальмия новорожденных неясной этиологии. Конъюнкти
вит новорожденных является наиболее часто наблюдаемой ма
лой инфекцией в большинстве отделений новорожденных. При 
невыясненной природе инфицирующих микроорганизмов и до 
исключения возможности поражения глаз гонококками или хла
мидиями следует проводить промывание глаз простым изотони
ческим раствором хлорида натрия с частотой, необходимой для 
поддержания их чистоты. Было подвергнуто критике «слепое» 
использование глазных капель, содержащих хлорамфеникол, что 
смазывает клиническую картину конъюнктивита, вызванного 
хламидиями, не ликвидируя эту инфекцию. Кроме того, снижает
ся степень выделения хламидий, что затрудняет постановку 
диагноза в лаборатории [48]. Эндофтальмит, вызванный Р. aeru
ginosa и C. albicans, обычно сопровождался системным заболе
ванием, обусловленным этими же микроорганизмами. 
Мы не имели опыта лечения этого заболевания. Антибактериаль
ные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных 
Р. aeruginosa, приведены в табл. 13. Лекарственные средства, 
используемые для лечения генерализованного кандидоза, а так
же назначаемые в настоящее время дозировки этих препаратов 
указаны в разделах «Диссеминированный кандидоз» и «Другие 
виды грибковой инфекции». При необходимости проведения хи
рургических манипуляций, а также инстилляций лекарств ин- 
траокулярно следует немедленно обратиться за консультацией 
специалиста-офтальмолога. Не всегда удается достичь терапев
тических концентраций амфотерицина В в жидкости камер гла
за и стекловидном теле [49, 50].

Гонококковая офтальмия. Для лечения гонококковой оф
тальмии рекомендуется системное введение бензилпенициллина 
в обычных дозах (см. табл. 13) в течение 7 дней с одновремен
ным промыванием глаз изотоническим раствором хлорида нат
рия [51]. К сожалению, во многих районах мира отмечается по
вышение частоты инфекций, вызванных гонококками, продуци
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рующими ß-лактамазу, хотя в Северной Америке и в Западной 
Европе эти инфекции встречаются относительно редко. Может 
оказаться полезным применение других препаратов, таких как 
аминогликозиды, цефотоксим или эритромицин, однако характер 
чувствительности к ним микроорганизмов в разных регионах 
может значительно варьировать, в связи с чем выбор лечения 
должен зависеть от результатов лабораторных исследований. 
Thirumoorthy и соавт. в Сингапуре в таких случаях вводили 
очень большую (0,5 г)) однократную дозу канамицина внутри
мышечно с последующей местной инстилляцией канамицина 
в виде глазных капель в течение 3 дней. Эти авторы утверж
дают, что токсические уровни канамицина (больше 30 мкг/мл) 
яе  достигались и что у всех новорожденных, у которых проводи
лась такая терапия, наступило излечение. Однако результаты 
длительных наблюдений функций органа слуха и вестибуляр
ного аппарата, подтверждающие отсутствие вредных последст
вий применения канамицина в таких дозах, отсутствуют [52].

Глазные инфекции, вызванные хламидиями. В настоящее 
время для лечения офтальмии, вызванной хламидиями, рекомен
дуют пероральное применение эритромицина, поскольку толь
ко местная терапия может привести к возникновению рецидивов 
и развитию осложнений в последующем [53—55]. Кроме того, 
можно назначать промывание глаз изотоническим раствором 
хлорида натрия и местное использование мази, содержащей 
эритромицин (0,5%) или тетрациклин (1%).

Кандидоз области промежности
Обнажение области промежности при малейшей возможности 

и местное применение мази, содержащей нистатин, обычно дают 
достаточно хорошие результаты в лечении заболевания. В ходе 
недавно выполненного обследования при помощи двойного «сле
пого» метода контроля с использованием плацебо не было полу
чено данных, подтверждающих преимущество комбинированного 
применения нистатина местно и перорально по сравнению толь
ко с местным применением нистатина [56].

Синдром «обваренной кожи» при стафилококковой инфекции
Д ля лечения синдрома «обваренной кожи» при стафилокок

ковой инфекции обычно применяют метициллин или изоксазолил 
пенициллина во всех случаях, за исключением инфекций, имею
щих наиболее ограниченный характер. Мы лишь в редких 
случаях применяли внутривенное введение жидкости для вос
становления объема жидкости, потерянной через пораженную 
кожу.

Врожденный сифилис
Поскольку спирохеты были обнаружены у новорожденных 

с врожденным сифилисом в спинномозговой жидкости, при не
изменности всех других ее показателей, было высказано пред
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положение, что все больные новорожденные должны получать 
терапию в объеме, показанном при нейросифилисе [57]. Для 
этого рекомендуется внутримышечное или внутривенное введе
ние прокаина пенициллина (50 ООО ЕД/кг) один раз в день 
в течение не менее 10— 14 дней [6]. Многие больницы в настоя
щее время не закупают этот препарат, поэтому мы рекомендуем 
использовать вместо него бензилпенициллин (см. табл. 13).

Необходимость проведения антибактерильной терапии при 
многих инфекциях, которые будут рассмотрены ниже, возникает 
в редких случаях, вследствие чего в настоящее время имеются 
весьма неполные данные о фармакокинетике необходимых спе
цифических препаратов в применении к неонатальному периоду, 
а информация относительно специфических токсических эффек
тов, которые могут наблюдаться у новорожденных, носит огра
ниченный характер. Кроме того, нам в своей практической дея
тельности пришлось наблюдать лишь очень небольшое число 
случаев таких заболеваний (ни одного случая врожденной ма
лярии), вследствие чего наш личный опыт крайне ограничен. 
Педиатры, имеющие дело с подобными инфекциями, должны 
стремиться к накоплению как можно более широкой информа
ции относительно всасывания, метаболизма и экскреции редко 
применяемых препаратов в лечении новорожденных, с учетом 
различного гестационного и постнаталыюго возрастов, чтобы 
в будущем располагать надежной информацией.

Диссеминированный кандидоз
и другие грибковые инфекции

Используемые препараты, а также ограничения в их приме
нении обсуждаются в гл. 12. Диссеминированный кандидоз 
может развиться в результате пренатальной инфекции (см. 
гл. 6) или у новорожденных (обычно значительно недоношен
ных), находящихся на полном парентеральном питании. В по
следнем случае представляется рациональным, то есть когда 
это возможно, удалять катетеры из центральных вен и прекра
щать применение антибактериальных препаратов.

Рекомендуемые дозы препаратов, по данным различных авто
ров, весьма варьируют; введение амфотерицина В обычно начи
нают с небольшой дозы (0,1—0,25 мг/(кг-сут) и постепенно до
водят до максимальной (0,5— 1 мг/(кг-сут), причем для значи
тельно недоношенных детей рекомендуются более низкие дозы. 
McCracken, Nelson считают, что препарат следует вводить в раз
веденном состоянии, причем бутылку с раствором и трубки ин
фузионной системы они советуют защищать от попадания света 
алюминиевой фольгой [6]. Курс лечения продолжается в тече
ние 4—6 нед до достижения общей дозы 30—35 мг/кг. Кроме 
этого, при лечении кокцидиозного менингита может возникнуть 
необходимость интратекального введения амфотерицина В. Флю- 
цитозин вводят внутривенно с интервалами в 6 ч в дозах, до-
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егигающих 100 мг/(кг-сут). Ward и соавт. подробно описывают 
•случай успешного лечения новорожденного с массой тела 800 г, 
страдающего диссеминированным кандидозом [58]. В этом слу
чае применяли миконазол в дозах, колеблющихся в пределах 
4— 10Ö мг/(кг-сут), что требует проведения дальнейших фарма
кокинетических исследований. Этот препарат вводили внутри
венно при разведении в изотоническом растворе хлорида нат
рия, причем инфузия продолжалась более 1 ч [59]. Постоянная 
опасность возможного развития кандидоза ЦНС и почек дает 
основание считать, что применение одного миконазола, обла
дающего слабой степенью проникновения в спинномозговую 
жидкость и мочу, нельзя считать надежным, несмотря на явное 
отсутствие токсических свойств этого препарата.

Врожденный туберкулез

Наилучшим лечением подтвержденного врожденного туберку
леза в настоящее время, по-видимому, является применение изо
ниазида и рифампина в комбинации (или без нее) с этамбуто- 
лом. В настоящее время рекомендуется вводить эти препараты 
в дозе 100 мг/(кг-сут); обычно лечение проводится в течение 
одного года.

Врожденная малярия

Чувствительность плазмодий к антималярийным препаратам 
изменяется так быстро, что для лечения врожденной малярии 
трудно выработать четкие рекомендации. Имеются сообщения 
о возникновении резистентности P. falciparum к хлорохину (си
нонимы — хингамин, делалгил, резохин) в ряде районов Цент
ральной и Южной Америки, Азии, Африки и странах Океании. 
Специализированные центры, такие как Центр контроля за ин
фекционными заболеваниями в штате Атланта и Лондонский 
институт гигиены и тропической медицины, являются наиболее 
компетентными источниками для информации о наиболее эффек
тивных лекарственных средствах. McCracken, Nelson сообщают 
практические подробности относительно используемых антима- 
лярийных препаратов, все еще имеющие значение для некото
рых регионов [6], однако эту информацию нельзя автоматически 
применять в случаях, когда заболевание у новорожденного раз
вилось в результате зарубежной поездки матери в страну, где 
оно носит эндемический характер.

Врожденный токсоплазмоз

Лечение новорожденного с явно выраженными при рожде
нии поражениями вряд ли может привести к обратному разви
тию распространенной патологии, однако мы считаем, что оно 
может препятствовать дальнейшему развитию патологических
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изменений. Мы рекомендуем читателям ознакомиться со схема
ми, разработанными Remington, Desmonts [60], для лечения но
ворожденных с различной степенью врожденного токсоплазмо- 
за, поскольку личным опытом его лечения не располагаем.

Переливание крови и ее компонентов

Можно привести много теоретических доводов в пользу уси
ления ослабленных гуморальных и клеточных защитных меха
низмов новорожденного с помощью трансфузии свежей крови, 
гранулоцитов или плазмы. Заменное переливание крови имеет 
дополнительные преимущества, в связи с возможностью удале
ния бактерий и токсинов из кровяного русла, коррекции гипо- 
волемии и нарушений свертывающей системы и улучшения кис- 
лородснабжающей функции. В литературе приводятся сообщения 
о случаях выживания новорожденных с тяжелыми формами ин
фекции и даже с явлениями склеромы после проведения замен- 
ного переливания крови (главным образом свежей) [61—65]. 
Трансфузию цельной крови [66], гранулоцитов [67, 68] и свеже
замороженной плазмы [69] также использовали при лечении тя
желой инфекции, достигая выраженных положительных резуль
татов. Belohradsky провел тщательные исследования различных 
иммунных факторов до и после заменного переливания крови и 
ее компонентов [70].

До настоящего времени не имеется данных обследований 
с соблюдением удовлетворительного контроля и свидетельствую
щих о пользе подобных процедур, за исключением, возможно, 
трансфузии гранулоцитов. Christensen и соавт. обследовали 
10 произвольно отобранных инфицированных новорожденных 
с нейтропенией и истощенными запасами зрелых нейтрофилов 
в костном мозге [68]. Последняя характеристика, по определе
нию, принималась при наличии аспирата костного мозга, в кото
ром нейтрофильные лейкоциты, палочкоядерные и метамиелоци
ты составляли менее 7% от числа клеток, содержащих ядра. 
При этом учитывались только случаи с неопровержимыми дан
ными, подтверждающими наличие тяжелой инфекции. Для за
менного переливания использовали кровь взрослых доноров 
с совместимыми типами эритроцитов и отрицательными резуль
татами перекрестной совместимости эритроцитов. Донорские 
гранулоциты подвергали облучению (1500 рад), после чего с по
мощью инфузионной помпы вводили новорожденным в течение 
45 мин. Новорожденные получали приготовленную суспензию 
из расчета 10— 15 мл/кг. Пять новорожденных в результате 
такой терапии выжили, 4 из 5, у которых не проводилась транс
фузия, умерли. Кроме этих детей, авторы обследовали еще 2 но
ворожденных, получивших трасфузию и выживших, а также 
4 детей, у которых трансфузия не проводилась и которые умер
ли. Несмотря на то что всем детям, у которых проводилась 
трансфузия, должна быть проведена повторная трансфузия гра-

441

ak
us

he
r-li

b.r
u



нулоцитов, через 12 ч после первой, вследствие исчезновения 
у них признаков нейтропении она не была выполнена. В тече
ние ближайшего наблюдения у них не было отмечено никаких 
побочных явлений [68].

В литературе все еще обсуждаются вопросы наиболее без
опасных методов сбора гранулоцитов, влияние, которое эти ме
тоды оказывают на антиинфекционные свойства гранулоцитов, 
а также вопросы, связанные с возможностью развития реакции 
трансплантат против хозяина [71, 72]. Другими возможными слу
чаями использования трансфузии гранулоцитов могут быть ин
фекции, вызванные цитомегаловирусом. Вариации стадии забо
левания в момент постановки диагноза в гестационном и пост- 
натальном возрасте, а также различие степени вирулентности 
инфицирующих организмов, несомненно, свидетельствуют о не
обходимости накопления более широкого клинического материа
ла, прежде чем можно будет доказать безопасность этой про
цедуры относительно отдаленных последствий. Проведенные ис
следования, несомненно, послужат стимулом для дальнейших 
исследований в этой области.

Относительно заменного переливания крови и ее компонен
тов можно сказать, что оно представляет дополнительную опас
ность для тяжело больных новорожденных. Эксперименты на 
животных показали, что эта процедура способна корректиро
вать индуцированный эндотоксинами синдром диссеминирован
ного внутрисосудистого свертывания, незначительно влияя на 
нарушения, отмечаемые при шоке почек [72]. В связи с тем что 
нейтрофильные лейкоциты сохраняют свою жизнеспособность 
в течение менее 24 ч, использование крови, за исключением све
жей донорской, представляется бессмысленным.
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ГЛАВА 14

Предупреждение пренатальной 
и неонатальной инфекции

Число методов предупреждения инфекции, полученной от ма
тери, у новорожденного или плода весьма ограничено. Большие 
теоретические возможности имеются для предупреждения ин
фекций у детей после рождения. Однако показатели внутри
больничной инфекции в отделениях интенсивной терапии ново
рожденных, в которых находятся больные новорожденные 
и дети с низкой массой тела при рождении, превышают таковые 
в других отделениях [1, 2]. В литературе имеется множество со
общений о таких инфекциях, обусловленных иммунной предрас
положенностью к инфекции незрелых новорожденных, выхажи
ваемых в этих отделениях, инвазивной природой некоторых ме
тодов поддерживающей терапии, незащищенностью кишечника 
и мочевого пузыря у детей, продолжительностью госпитализа
ции, нередко в переполненном отделении, а также их полной 
зависимостью от ухаживающих за ними лиц. С 1970 г. отмечал
ся постоянный рост инфекционной заболеваемости в акушерских 
отделениях (в среднем 81 случай в каждом году), по крайней 
мере в больницах, участвующих в национальном обследовании 
по внутрибольничной инфекции, проводившемся в США. Веду
щее место занимает инфекция хирургических ран вследствие 
увеличения числа кесаревых сечений [3], что также создает до
полнительную косвенную угрозу для новорожденных. Основным 
принципом пренатального ухода должна быть максимально воз
можная простота применяемых методов в сочетании с их эффек
тивностью. Соблюдение этого принципа обусловит снижение за 
болеваемости внутрибольничными инфекциями. Закон обязы
вает администрацию больницы обеспечивать безопасность 
пациентов, однако ответственность в большей степени ложится 
на медицинский персонал. Следовательно, педиатры, отвечаю
щие за выхаживание новорожденных, должны досконально 
знать мероприятия, применяемые в отделениях для предупреж
дения внутрибольничной инфекции, кроме того, они должны 
быть уверены в научной обоснованности и пользе этих меро
приятий и вместе с медицинскими сестрами следить за их тща
тельным выполнением. Одной из главных обязанностей педиатра 
должна быть постоянная пропаганда среди младшего (и стар
шего!) врачебного и сестринского персонала важности соблюде
ния методов асептики и антисептики.
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В 1971 г. Kass определил три уровня надежности мер преду
преждения инфекции, которые до настоящего времени широко 
применяются. Первый уровень включает мероприятия, эффек
тивность которых доказана; второй уровень представлен мерами, 
в отношении эффективности которых нет точных доказа
тельств, выполнение которых тем не менее представляется ра
циональным или весьма желательным; к третьему уровню отно
сятся рекомендации, не имеющие достаточных оснований и тео
ретически сомнительные [4]. В настоящей главе мы постараемся 
рассмотреть все указанные группы мероприятий.

Предупреждение антенатальных
и перинатальных инфекций

Антенатальные инфекции

Пути проникновения инфицирующих микроорганизмов в ор
ганизм плода были рассмотрены выше (см. гл. 6). Случайные 
половые связи, а также низкий социально-экономический статус 
являются факторами, повышающими вероятность передачи ин
фекции новорожденным. Адекватная антенатальная охрана 
плода на ранних сроках внутриутробного развития должна обес
печивать защиту плода от таких инфекций, как сифилис, хотя 
никогда невозможно исключить заражение матери после прове
дения первоначальных скрининг-тестов. Однако, кроме поста
новки правильного диагноза и своевременного начала лечения 
любой острой бактериальной инфекции у матери во время бере
менности, некоторые из которых, по-видимому, приобретаются 
в семье, требуется проведение лишь небольшого числа защит
ных мероприятий вследствие того, что плацента обеспечивает 
эффективную защиту плода. Наиболее частой бактериальной 
инфекцией во время беременности является бактериурия. Обзор 
публикуемых сообщений позволяет сделать вывод, что постанов
ка правильного диагноза (т. е. частое проведение антенатальных 
скрининг-тестов, поскольку в большинстве случаев заболевание 
бывает бессимптомным) и своевременное начало лечения сни
жают риск развития острого пиелонефрита и связанных с ним 
патологических состояний у плода.

Столбняк. В некоторых странах с субтропическим и тропи
ческим климатом столбняк новорожденных до настоящего вре
мени является основной причиной заболеваемости и смертности 
новорожденных. В США столбняк наблюдается редко 
[7]. Результаты контроля с помощью двойного слепого ме
тода показали, что в случае, если мать новорожденного 
ранее не была иммунизирована, то трехкратное введе
ние 1 мл отсорбированного на фосфате алюминия столбнячного 
анатоксина (причем каждую дозу вводят во время беременности 
с интервалами более 6 нед) создает защиту ребенка от инфек
ции [8]. Кроме того, может появиться необходимость применения

447

ak
us

he
r-li

b.r
u



анатоксина в ударных дозах, возможно, с пятилетними интер
валами или для простоты назначения в течение последующих 
беременностей [9].

Малярия. В зонах, эндемичных по малярии, в идеальной си
туации должны быть созданы условия для всех беременных жен
щин, обеспечивающие быстрое своевременное лечение при за 
болевании матери, а также проведение химиопрофилактики, по 
крайней мере в течение последнего триместра беременности. 
Было показано, что введение однократной дозы пириметамина 
(50 мг) один раз в месяц является безопасным и эффективным 
методом профилактики, создающим условия для наращивания 
массы плода во время внутриутробного развития по сравнению 
с таковой в контрольной группе, в которой не проводилось про
филактического лечения [10]. При введении хлорохина с целью 
профилактики в обычных дозах можно не опасаться проявле
ния тератогенных свойств препарата [11], однако применения 
примахина (авлона) следует избегать. Однако наблюдаемое 
в настоящее время повышение заболеваемости малярией и рас
тущая резистентность плазмодий к антималярийным препара
там могут в ближайшем будущем превратиться в серьезную 
проблему; тем не менее относительное возможное токсическое 
влияние препаратов на плод следует считать менее важным, чем 
опасность возникновения риска развития осложнений со смер
тельным исходом [11]. В качестве программного лечения рези
стентных к хлорохину больных малярией Main и соавт. пред
ложили комбинацию пириметамина и сульфаниламидных пре
паратов в сочетании с фолиевой кислотой [12].

Токсоплазмоз. Трудно установить истинную распространен
ность врожденного токсоплазмоза, вследствие чего нельзя быть 
уверенным, что проведение серологических скрининг-тестов 
у беременных и лечение выявленных инфицированных матерей 
будут целесообразны с экономической точки зрения. Большую 
работу следует проводить по разъяснению будущим матерям 
правил, которые помогут им избежать заражения токсоплаз- 
мами [13, 14]. Так, им не следует контактировать с предметами, 
применяемыми для содержания домашних кошек, а также зани
маться обработкой сырого мяса и есть непрожаренное мясо и 
овощи, не прошедшие тепловую обработку, так как они могут 
быть источником заражения.

Туберкулез. Kendig показал, что из 41 ребенка, матери кото
рых страдали туберкулезом, причем в неактивной стадии, 20 де
тей впоследствии оказались инфицированными. Пятнадцать но
ворожденных были изолированы от матерей с момента рожде
ния в течение от 7 нед до 2 лет, однако у 8 из них развилась 
туберкулезная инфекция. Автор пришел к выводу, что наилуч
шим мероприятием для профилактики туберкулеза у детей 
является проведение вакцинации Б Ц Ж  в неонатальном периоде 
и временная изоляция ребенка от матери до появления отрица
тельных туберкулиновых проб [15]. Эти данные подтверждаются
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исследованиями, проведенными Anttolainen [16]. Детей, у мате
рей которых, а также у лиц, проживающих совместно, посевы 
мокроты были положительными, не следует выписывать домой 
вплоть до получения у окружающих их лиц отрицательных ре
зультатов посевов мокроты.

Интранатальные инфекции
Хориоамнионит и продолжительный безводный период. Кли

нически хориоамнионит диагностируется редко, хотя на самом 
деле часто сопутствует преждевременным родам, а также родам 
с дородовым излитием вод и/или продолжительным безводным 
периодом. Проведение широкого изучения действия антибакте
риальных препаратов с осуществлением контроля еще только 
предстоит, но имеющиеся в настоящее время данные дают осно
вание полагать, что антибактериальная терапия не создает пре
имуществ для плода, хотя и снижает послеродовую заболевае
мость инфекциями у матерей [17]. Schutte и соавт. считают, что 
при дородовом излитии вод степень риска развития инфекции 
зависит от двух независимых факторов: срока внутриутробного 
развития и длительности интервала между влагалищным иссле
дованием и моментом родоразрешения. Цитируемые авторы счи
тают, что консервативное ведение родов может быть оправдано 
при наличии условий, позволяющих избежать проведения вла
галищного исследования, вплоть до спонтанного родоразреше
ния, которого можно ожидать в течение 24 ч [18]. При наличии 
клинических признаков хориоамнионита, таких как подъем 
температуры и повышение числа нейтрофильных лейкоцитов 
у матери, зловонные околоплодные воды и тахикардия плода, 
следует немедленно приступить к родоразрешению. Проведение 
у роженицы антибактериальной терапии, эффективной относи
тельно наиболее вероятных анаэробных микроорганизмов, име
ет важнейшее значение в такой ситуации и дозы применяемых 
препаратов должны обеспечивать проникновение их в организм 
плода.

Ведение случаев инфекции с известным носительством стреп
тококков группы В. Результаты обследований, проведенных на 
немногочисленном клиническом материале, показывают, что при
менение пенициллина у женщин в родах [19, 20] или с 38-й нед 
беременности до родоразрешения [21] предупреждает или значи
тельно снижает вероятность колонизации новорожденного и, сле
довательно, раннего развития заболевания. Очень важно, что 
подобная терапия может не влиять на процесс колонизации и 
развитие заболевания в позднем периоде [20]. При малейшей 
возможности следует избегать любого активного акушерского 
вмешательства, как, например, частые влагалищные исследова
ния, амниотомия и мониторное наблюдение за состоянием плода 
с помощью трансцервикальных датчиков, что позволит снизить 
риск проникновения микроорганизмов в амниотическую жид
кость.
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Ведение случаев инфекции с известным носительством Chla
midia trachomatis. Данные двух предварительных сообщений 
дают основание предполагать, что лечение эритромицином жен
щины, колонизированной микроорганизмами C. trachomatis, 
позволяет предупредить развитие заболевания у новорожденных 
[22, 23].

Случаи невыявленного носительства. Обследование всех бере
менных с целью выявления носительства стрептококков груп
пы В или других патогенных микроорганизмов влагалища не 
представляется возможным, кроме того, поскольку носительство 
стрептококков группы В может быть транзиторным, интермит- 
тирующим, так же как и хроническим [24], проведения однократ
ного скрининг-теста явно недостаточно. Выявление бессимптом
ного носительства кишечной патогенной флоры как, например, 
виды сальмонелл, шигелл и энтеропатогенных E. coli, также 
невозможно осуществить в широких масштабах. Однако в слу
чае, если имеется информация о вспышке инфекции в конкрет
ном районе или в отдельной семье, проведение мер, направлен
ных на выявление носителей, представляется целесообразным, 
поскольку в этом случае необходимо изолировать ребенка, мать 
которого является носителем инфекции, от других новорож
денных.

Инфекции,
связанные с внутриматочным введением катетеров

При необходимости измерения внутриматочного давления 
в родах, как это имеет место при применении окситоцина, через 
канал шейки матки в амниотическую полость вводят катетер 
с отверстием на конце, заполненный жидкостью, причем его 
наружный конец герметично соединен с манометром. Roberts 
Steer в экспериментальных условиях изучали возможность про
хождения подвижных бактерий внутрь по обычному внутрима- 
точному катетеру. Эти авторы обнаружили, что в случае, если 
раствор, заполняющий катетер, не может использоваться бак
териями в качестве питательного энергетического источника, то 
вероятность самостоятельного продвижения бактерий невелика. 
Следовательно, наилучшим раствором для заполнения катетера 
является стерильный изотонический раствор хлорида натрия, 
причем не следует стремиться получить при помощи катетера 
амниотическую жидкость, чтобы убедиться, что он находится 
в амниотической полости, вследствие того что амниотическая 
жидкость является питательной средой. Эти авторы также обна
ружили, что создание петли по ходу катетера позволяет улав
ливать в ее верхнем отделе воздушные пузырьки, которые могут 
являться носителями бактерий [25]. Во время введения любого 
катетера или датчика для мониторного контроля следует тща
тельно соблюдать правила асептики, чтобы инструменты, при
меняемые для введения, и само вводимое устройство не загряз
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нялись влагалищной флорой или флорой области промежности. 
Методы стерилизации и дезинфекции внутриматочных устройств 
для мониторного контроля обсуждаются в следующих разделах 
настоящей главы.

Предупреждение постнатальной инфекции

Вероятные пути инфицирования

Наиболее распространенные пути проникновения инфекции 
в организм новорожденного после рождения мало отличаются 
от таковых у детей старшего возраста и взрослых, за исключе
нием отсутствия прямой передачи инфекции от одного ново
рожденного к другому. По степени важности такие пути про
никновения инфекции можно расположить в следующем поряд
ке: контакт с лицами, осуществляющими уход за новорожден
ным (обычно через руки), контакт с независимым источником 
инфекции в окружающей среде (с оборудованием, питательными 
смесями, инфузионными растворами, воздушно-капельная пере
дача с каплями слюны персонала, а также с частицами сухого 
вещества, например, с тканями или обсемененными бактериями 
чешуйками кожи). Большинство бактерий, инфицирующих ново
рожденного после рождения, могут рассматриваться в качестве 
транзиторной или постоянной микрофлоры организма. Другие 
бактерии такие, как P. cepacia и другие флюоресцирующие псев
домонады, а также Flavobacterium meningosepticum, не могут 
быть отнесены к этой группе [26]. Стафилококки, стрептококки, 
энтерококки, Klostridium и Listeria хорошо сохраняют жизне
способность в пыли и на сухих поверхностях. За исключением 
видов Klebsiella — Enterobacter — Serratia, грамотрицательные 
микроорганизмы плохо сохраняются в подобных условиях, 
однако способны выживать во влажной среде, в которой некото
рые из них могут размножаться [26]. В недавно представленном 
обзоре Eickkoff анализирует эффективность различных исполь
зуемых в больницах рекомендаций по предупреждению инфек
ций. Эффективность этих рекомендаций, имеющих непосредст
венное отношение к новорожденным, подтверждается лишь в от
ношении мытья рук, стерилизации инструмента, предназначен
ного для введения за пределы кожного и слизистого барьера, 
ухода за внутривенными катетерами и за оборудованием, пред
назначенным для поддержания функции дыхания. Дезинфек
ция полов, стен, раковин, использование ультрафиолетового об
лучения, покрытие поверхностей химическими дезинфицирующи
ми веществами в виде мелкодисперсных спреев, использование 
систем с ламинарным током воздуха, а также применение внут
ривенных (терминальных) фильтров являются мероприятиями, 
эффективность которых весьма сомнительна или вообще не отме
чается [27]. Следовательно, основное внимание в последующих 
разделах будет уделено первой категории мероприятий, и, хотя
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многие данные были получены не на материале отделений для 
новорожденных, они представляются приемлемыми и для данной 
окружающей среды.

Передача инфекции через руки. По всеобщему признанию, 
перенос бактерий руками персонала является наиболее важным 
путем передачи инфекции в постнатальном периоде. Однако точ
ное численное выражение значения этого пути передачи инфек
ции установить невозможно. Практически все люди являются 
носителями S. epidermidis, микрококков и дифтероидных бакте
рий, имеющихся на коже в качестве нормально обитающей фло
ры, а также других микроорганизмов, включая дрожжевидные 
формы и грамотрицательные бактерии, обнаруживаемые на ко
же лишь в небольших количествах [28]. S. aureus иногда выяв
ляются на поверхности пальцев рук, хотя в качестве части нор
мально обитающей флоры этот микроорганизм специфически ло
кализуется в полости носа и области промежности [29]. Наибо
лее высокое содержание микроорганизмов отмечается на коже, 
окружающей ногтевые ложа, а также под ногтями. У больнич
ного персонала, работающего в определенных отделениях, где 
широкое распространение имеют грамотрицательные бактерии 
(как в отделениях новорожденных), может отмечаться наличие 
грамотрицательной флоры, превышающей норму [30]. Кроме 
того, сухость и нарушение целостности поверхности кожи рук 
усиливают тенденцию к носительству микроорганизмов.

Флора, имеющаяся на коже рук, с большим трудом удаляет
ся при мытье рук; однако транзиторные формы бактерий прак
тически полностью удаляются при мытье рук в проточной воде 
с мылом или даже при простом обмывании в проточной воде 
без мыла [31, 32]. Эксперименты по оценке эффективности мето
дик мытья рук с использованием красителей показали, что мно
гие лица при мытье рук пропускают определенные участки боль
ших пальцев и зоны кончиков пальцев. Кроме того, правая рука 
вымывается менее тщательно, чем левая, что возможно связано 
с праворукостью [33]. Потирающие движения во время мытья 
отделяют с поверхности рук бактерии, которые затем разбрызги
ваются в воздухе и оседают на поверхностях помещения, в осо
бенности на объектах, обладающих статическим электрическим 
зарядом, например на пластиковых корпусах наборов, исполь
зуемых для инфузионной терапии [34]. В ряде экспериментов 
было показано значительное увеличение в воздухе числа частиц, 
несущих жизнеспособную флору, с кожных покровов после 
мытья рук с помощью кускового мыла, при применении вместо 
мыла какого-либо из трех средств для дезинфекции рук, исполь
зуемых в хирургической практике, содержащих йодистый пови- 
дон (продукт реакции йода с поливинилпирролидоном), глюко- 
нат хлоргексидина или гексахлорофен, удавалось подавить рас
пространение бактерий, однако распыление чешуек кожи сохра
нялось. При обтирании кожи рук спиртовым лосьоном, содер
жащим хлоргексидин, приблизительно в течение 30 с прекраща
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лось распространение и бактерий, и чешуек кожи [34]. Предпо
лагается, что медицинские сестры и врачи обязаны мыть руки 
до и после любого контакта с новорожденным. Это означает, 
что в отделениях интенсивной терапии новорожденных медицин
ский персонал должен мыть руки около 100 раз в течение 8-ча
сового рабочего дня {35], а при применении мыла, содержащего 
хлоргексидин, всего лишь в течение недели, у некоторых лиц 
отмечалось фактическое повышение количества бактерий на 
коже рук до и после их мытья. Таким образом, предложение 
о [34] частичной замене мытья рук протиранием их спиртовым 
лосьоном является достаточно обоснованным. Этот метод поз
воляет сберечь время, является более экономичным и, кроме 
того, в большей степени способствует снижению численности 
транзиторных микроорганизмов, чем мытье рук в воде с мылом
[36]. Этот вопрос требует дальнейшего изучения в условиях 
реальной рабочей обстановки. Самое тщательное мытье рук бу
дет неэффективным, если персонал после этого прикасается 
к ручкам кранов или касается крышек контейнеров для исполь
зованных полотенец.

Перчатки для одноразового использования. Использование 
свободно облегающих нестерильных (фабрично обработанных) 
пластиковых перчаток во время ухода за новорожденными пред
ставляется рациональным. Мы не располагаем данными о зна
чении таких перчаток для предупреждения перекрестной инфек
ции, но считаем их применение полезным.

Стерилизация и дезинфекция

Очень важно различать понятия стерилизации (т. е. полное 
уничтожение или удаление всех микроорганизмов, в том числе 
и наиболее резистентных бактериальных спор) и дезинфекции 
(т. е. снижение численности не образующих споры или вегета
тивных микроорганизмов до безопасных или относительно без
опасных уровней) [37].

Стерилизация. Стерилизация может осуществляться путем 
тепловой обработки либо во влажных условиях при повышен
ном атмосферном давлении (автоклавирование), либо в сухих 
условиях при нормальном давлении (ионизирующая радиа
ция) — только в промышленных условиях. Стерилизация также 
возможна с помощью химических методов с использованием 
газообразной окиси этилена, газообразного формальдегида или 
раствора глютаральдегида. При помощи химических методов не 
всегда достигается полная стерилизация вследствие того, что 
спорицидная активность химических веществ варьирует [38]. Не
достаточным методом стерилизации является обработка предме
тов в кипящей воде (100 °С), так как все споры уничтожаются 
при температуре около 121 °С. Методы стерилизации с исполь
зованием тепловой обработки поддаются эффективному контро
лю и должны быть полностью надежными, хотя в отношении
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Т а б л и ц а  14
ПРИМ ЕНЕНИЕ, АКТИВНОСТЬ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮ Щ ИХ СРЕДСТВ1

Название дезинфици
рующего средства Реком ендуемое применение Умеренная, низкая активность или 

отсутствие активности Побочные эффекты

Спирты:
этиловый
изопропиловый

Дезинфекция кожи В отношении спор отсутствует Всасывается с поверхности кожи но
ворожденных, возможны ожоги кожи

Альдегиды:
формальдегид
глютаральдегид

Стерилизация нетермо
стойких материалов

В отношении спор выражена, но про
является медленно

Раздражают ткани и слизистые обо
лочки (см. текст)

Дигуаниды:
хлоргексидин Дезинфекция кожи и пу

почной ранки
В отношении спор и кислотоустойчи
вых бактерий отсутствует. В отноше
нии грамотрицательных бактерий уме
ренная инактивация при использова
нии мыла

У недоношенных возможны ожоги
кожи

Г алогены: 
гипохлорит Дезинфекция бутылочек 

для питания и сосок 
Дезинфекция чистых по
верхностей помещений, 
моек, раковин, ванн

— Легко инактивируются при взаимодей
ствии с органическими материалами. 
При взаимодействии с кислотами вы
деляется свободный хлор; в замкну
тых пространствах приводит к вред
ным последствиямak
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йод и йодоФогы

Фенолы
чистый
(светлый
раствор)

гексахлорофен

Дезинфекция кожи

Дезинфекция загрязнен
ных поверхностей поме
щений (полов)

Дезинфекция кожи и пу
почной ранки

В отношении спор умеренная, прояв
ляется медленно

В отношении спор отсутствует или 
слабо выражена, в отношении кисло
тоустойчивых бактерий умеренная

В отношении спор отсутствует, в от
ношении грамотрицательных и кисло
тоустойчивых бактерий низкая

Повторное применение приводит к
всасыванию с неповрежденной кожи 
у недоношенных детей и к наруше
ниям функции щитовидной железы 
(см. текст). Возможны ожоги у недо
ношенных детей

При контакте с кожей проявляется 
коррозивное и токсическое действие. 
Нельзя использовать для обработки 
оборудования, контактирующего со 
слизистыми оболочками

Повторное применение ведет к всасы
ванию с неповрежденной кожи недо
ношенных детей; обладает потенци
альным нейротоксическим свойством
(см. текст)

1 Цнт. по Lowbury и соавт. [37], A yliffe и соавт. [48], Maurer [421.ak
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некоторых материалов, чувствительных к действию тепла, такую 
обработку применять нельзя (39]. В задачу настоящей книги не 
входят подробное описание методов укладки и контейнеров, ис
пользуемых для тепловой стерилизации оборудования, а также 
подробности температурного режима стерилизации, времени экс
позиции и величины давления, а также концентрации и времени 
экспозиции для различных химических веществ, применяемых при 
стерилизации. Информация по этим вопросам, а также изложе
ние методов контроля эффективности стерилизации представле
ны в других работах [37, 39], с которыми должна быть знакома 
микробиологическая служба больницы. Однако очень важно не 
забывать, что тепловая и особенно химическая стерилизация мо
гут оказаться неэффективными в случае, если оборудование, на
правляемое на стерилизацию, после использования не прошло 
тщательной механической очистки. Кроме того, даже после тща
тельной стерилизации в центральном отделении стерилизации 
материалов больницы стерильность упаковок с материалом 
может быть нарушена при транспортировке и неправильном 
распечатывании или в результате повреждения фараоновыми 
муравьями.

Дезинфекция. Дезинфицирующие средства, считающиеся 
в настоящее время наиболее надежными, рекомендации по их 
использованию, пределы их действий, а также возможные по
бочные эффекты приводятся в табл. 14. Источниками многочис
ленных вспышек инфекции были загрязненные бактериями 
дезинфицирующие средства [37, 40—42]. В настоящее время 
в больничных условиях применяют упаковки дезинфицирующих 
средств для одноразового использования, которые должны заме
нить большие бутылки, использование которых повышает риск 
загрязнения, особенно при постоянном добавлении растворов 
[41]. Нельзя закрывать бутылки натуральными пробками, так 
как в их составе содержатся вещества, способные инактивиро
вать антисептические средства [44].

Оборудование и материалы. Во всех случаях при наличии 
финансовых возможностей следует использовать оборудование 
и материалы одноразоваого применения; большинство таких 
изделий в настоящее время стерилизуются с помощью ионизи
рующей радиации в промышленных условиях. К ним следует 
отнести: зажимы для пуповины, эндотрахеальные трубки, кате
теры для пупочных сосудов и для отсосов, желудочные зонды, 
шприцы, а также поливиниловые контейнеры, трубки и иглы 
для внутривенной терапии. Методы для стерилизации и дезин
фекции оборудования многоразового использования, которое 
может применяться в специальных отделениях и отделениях ин
тенсивной терапии, приведены в табл. 15. Наиболее целесооб
разным является стремление свести число используемых в отде
лении дезинфицирующих средств к минимуму. Методы дезин
фекции адекватны для обработки инкубаторов, обогревателей, 
кроваток, мониторов, ларингоскопов, стетоскопов и манжеток
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Т а б л и ц а  15
МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЛИ ДЕЗИ Н Ф ЕК Ц И И  ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМОГО В НЕОНАТОЛОГИИ

Инструменты 
и' оборудование М етоды обработки

Манжетки для измерения 
артериального давления

Протирка спиртом

Молокоотсосы (Egnell) Тепловая стерилизация накладки, резиновых про
бок, изогнутых металлических трубок и бутылочек, 
пластиковых трубок, соединяющих собирательную 
трубку и молокосборник

Маски для лица много Обработка низкотемпературным паром или глюта-
разового использования ральдегидом
Бутылочки для питания Автоклавирование; при отсутствии автоклава — 

обработка гипохлоритом или в машине для мытья 
посуды при 80—85 °С

Увлажнители Обработка низкотемпературным паром
Инкубаторы (кувезы) После мытья поверхностей детергентами протирка 

гипохлоритом или раствором хлоргексидина, за
тем тщательное обмывание водой и высушивание. 
Следует оставить в открытом виде для проветри
вания. Обработка кабины кувеза формальдегидом 
необязательна. Особое внимание следует уделить 
поддонам, особенно в кувезах старых моделей. 
Хранение в сухом виде.
Во время эксплуатации кувеза к 1 л воды в увлаж
нитель следует добавить уксусную кислоту (7,5 мл 
2% раствора). Воду в увлажнителе следует еже
дневно заменять. Ребенка не следует держать в од
ном кувезе больше недели

Клинки ларингоскопа Обработка низкотемпературным паром или глю* 
таральдегидом

Электроды монитора Промывка спиртом
Датчики давления Обработка головки датчика глютаральдегидом. 

При возможности применение насадки для одно
разового использования

Стетоскопы Протирка спиртом наконечника с насадками
Отсосы Автоклавирование или машинная мойка банок и 

трубок, которые следует заменять через 24 ч
Соски Автоклавирование; при отсутствии автоклава сле

дует использовать обработку гипохлоритом
Термометры Ректальные термометры: удаление вазелина с по

мощью 70% спирта, выдержка в сухом контейнере 
(применение одноразовых контейнеров снижает 
степень бактериального загрязнения). Другие: 
после использования следует поместить в 70% 
спирт, а затем в сухой контейнер

Аппараты ИВЛ С замкнутой системой: автоклавирование шлангов 
вдоха и выдоха. С открытой системой: низкотем
пературный пар, глютаральдегид или обработка 
перекисью водорода
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для измерения артериального давления. Оборудование, пред
назначенное для введения в ткани, материалы, используемые для 
обработки ран и наложения повязок после инвазивных про
цедур, например, таких, как люмбальная пункция, — несомнен
но подлежат стерилизации. Стерилизация дыхательных конту
ров аппаратуры для ИЛВ раньше была сопряжена с опреде
ленными трудностями; в современных вентиляторах предусмот
рены легко отсоединяемые контуры дыхания, которые могут 
быть подвержены автоклавированию. Наилучшим методом обра
ботки других частей вентилятора, а также всех шлангов, соеди
няющих больного и дыхательный аппарат, является обработка 
паром при низкой температуре (дезинфекция), а также с ис
пользованием глютаральдегида и перекиси водорода [37, 45]. 
Многие ткани в некоторой степени способны абсорбировать глю- 
таральдегид [46]; не исключена возможность, что это вещество 
играло роль раздражения слизистой оболочки дыхательных 
путей у некоторых недоношенных детей (47]. В настоящее время 
промышленность выпускает множество новых видов препаратов 
глютаральдегида. Щелочные варианты глютаральдегидов, как 
правило, являются более активными, однако некоторые из них 
в отличие от кислых глютаральдегидов требуют добавления 
активатора. Активированные растворы имеют различную сте
пень годности, ограниченную в некоторых случаях 14-ю днями, 
в других — сохраняют вплоть до одного месяца, хотя спорицид- 
ная активность на протяжении этого периода постепенно сни
жается [37, 42, 48].

Инфузионная терапия

В течение последнего десятилетия наблюдается постоянный 
рост распространения и повышение продолжительности внутри- 
сосудистой инфузионной терапии в отделениях интенсивной 
терапии новорожденных. В некоторых случаях такое лечение, 
несомненно, проводят по жизненным показаниям, однако тем не 
менее необходимо применять меры, направленные на предотвра
щение инфекций, связанных с этой терапией. Однако относитель
но низкая частота заболеваемости, наблюдаемая при тщатель
ном уходе за инфузионной системой, подключенной к перифе
рической или центральной вене, свидетельствует о том, что реко
мендации относительно деталей применения подобных систем 
относятся скорее к области теории.

Контейнеры. Пластиковые упаковки для инфузионных рас
творов все более вытесняют стеклянные контейнеры. Пласти
ковые контейнеры создают повышенную безопасность, посколь
ку нет необходимости запечатывать их с помощью резиновых 
пробок, которые могут неплотно прилегать к стенкам контейне
ра, а также в некоторых случаях создавать условия для про
никновения микроорганизмов в раствор при введении иглы. 
Наличие микроскопических трещин в стекле, загрязнение твер
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дыми частицами, а также возможность внесения инфекции в кон
тейнеры при обработке их охлаждающей водой в камерах для 
автоклавирования являются дополнительными факторами риска 
при использовании стеклянных контейнеров [49]. Пластиковые 
контейнеры, сделанные из хлорида поливинила или полиэтилена, 
обладают преимуществами в связи с возможностью их однора
зового использования, а также наполнения и запечатывания 
с помощью одной машины, что снижает риск их загрязнения. 
Фараоновые муравьи иногда проникают и в эти контейнеры 
[50], прогрызая в них отверстия [51]. Легкое сдавливание контей
неров перед употреблением позволяет выявить дефекты поверх
ности.

Эксперименты показали, что многие инфузионные растворы 
способствуют бактериальному росту. Виды Klebsiella — Entero
bacter — Serratia, а также P. cepacia растут в 5% растворе дек
строзы (глюкозы); виды Klebsiella — Enterobacter — Serratia 
растут в обычном изотоническом растворе хлорида натрия, рост 
Р. aeruginosa, видов Serratia и P. cepacia наблюдается в ди
стиллированной воде. Все виды перечисленных микроорганиз
мов, а также стафилококки, энетрококки, E. coli и виды Proteus, 
Acinetobacter и С. albicans способны размножаться в 10% ж и
ровых эмульсиях, и большинство из них способны к росту в 10% 
растворе гидролизатов казеина. Некоторые другие препараты 
аминокислот поддерживают рост энтерококков, Enterobacter и 
Candida [52]. Хотя необходимо строго соблюдать правила про
верки контейнера перед употреблением на наличие помутнений 
или преципитатов в растворе, тем не менее даже количество 
бактерий, превышающее 106/мл, можно не обнаружить визуаль
но [52]. Нарушение технологического процесса стерилизации 
контейнеров в промышленных условиях имело место как в Вели
кобритании, так и в США [53—55], и хотя подобные случаи 
встречаются редко, они могут приводить к потенциально ката
строфическим последствиям в широких масштабах.

Добавки к инфузионным растворам. Имеются немногочислен
ные сообщения относительно загрязнения бактериями инфузион- 
ных растворов во время добавления к ним различных лекарст
венных средств [56], причем приводятся данные о бактериаль
ном загрязнении включенных в систему трехходовых переходни
ков [57]. Необходимо свести к минимуму добавки препаратов 
к растворам или к крови, кроме того, их никогда не следует сме
шивать с растворами, применяемыми для полного парентераль
ного питания. Перед каждым введением препаратов в контейнер 
или трубку инфузионной системы место введения следует вна
чале обработать 70% спиртом.

Установка инфузионных систем. Принципы асептики, приме
няемые в хирургии, должны соблюдаться и при налаживании 
инфузионной системы и уходе за ней. Наибольшие затруднения 
при этом, вероятно, испытывают неонатологи в результате воз
никновения дополнительных проблем, связанных с небольшими
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размерами кровеносных сосудов у детей. Верхние конечности и 
кожа головы обычно менее загрязнены, чем нижние конечности, 
в связи с чем предпочтительно использование этих участков 
тела. Особое внимание следует уделять дезинфекции рук опера
тора, использованию перчаток, а также дезинфекции кожи на 
участке установки инфузионной иглы. С помощью фаготипиро- 
вания было установлено, что некоторые случаи стафилококко
вой септицемии, развившейся после инфузионной терапии 
у взрослых больных, были вызваны микроорганизмами, носите
лями которых были врачи, устанавливающие инфузионную ли
нию [58]; кожа больного также является самостоятельным источ
ником микроорганизмов [59—62]. С развитием более широкого 
применения инфузионной терапии S. epidermidis занял ведущее 
место среди микроорганизмов, вызывающих бактериемию в от
делении интенсивной терапии новорожденных в Hammersmith 
Hospital за последние годы [63]. Плохая подгонка соединений 
в инфузионной системе, а также неправильное выполнение ма
нипуляций способствуют проникновению микроорганизмов. При 
введении внутривенных катетеров следует пользоваться стериль
ными перчатками, а, кроме того, все операции на участке инфу- 
зии, а также манипуляции с различными катетерами, включен
ными в инфузионную линию, следует выполнять в одноразовых 
перчатках. Для обработки кожи новорожденного можно приме
нять 0,5% раствор хлоргексидина в 70% спирте или раствор 
йода с последующей обработкой через 30 с 70% спиртом1 (воз
можные осложнения описаны в табл. 14).

Иглы и пластиковые катетеры. Развитие местной инфекции 
при использовании для пунктирования вен кожи головы сталь
ных игл отмечается реже, чем при применении полиэтиленовых 
катетеров [65]. Поскольку при использовании катетеров инфиль
трация тканей затрудняется, их, как правило, устанавливают 
в вене на более продолжительное время, что повышает риск раз
вития инфекции [66]. В недавно проведенном исследовании 
с произвольным подбором клинического материала и проведении 
контроля за результатами по изучению реакции новорожденных 
с массой тела 2000 г и менее на введение стальных игл № 25 
и тефлоновых катетеров № 24 не выявлялось описанных выше 
недостатков, как при применении катетеров, сохраняющих функ
циональную способность в течение времени, в 3 раза превышаю
щего таковое при использовании стальных игл [67]. На основа
нии методов полуколичественного анализа культур Maki и соавт. 
пришли к выводу, что хотя местная воспалительная реакция, 
несомненно, развивается гораздо чаще при использовании кате

1 Во время более продолжительных инфузий через катетеры, установленные 
в центральных венах или пупочных артериях, целесообразно при замене инфу- 
зионных растворов обрабатывать канекторы раствором хлоргексидина в спирте. 
На горячих поверхностях йод быстро разлагается, в связи с чем его эффектив
ность в качестве стерилизирующего кожу средства понижается по мере увели
чения продолжительности операции f 64-1.
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теров, но это явление, по-видимому, не имеет отношения к ин
фекции [68] (см. гл. 5).

Использование фильтров. Каких-либо преимуществ при ис
пользовании фильтра (милипор) во время внутривенной инфу
зионной терапии, проводимой у взрослых больных, продемонст
рировано не было. Кроме того, при использовании фильтра не 
получено данных подтверждающих какое-либо значительное 
снижение частоты развития тромбофлебитов и бактериального 
загрязнения канюлей.

Местное применение антибактериальных препаратов в зоне 
пункций. Maki привел обзор случаев применения антибактери
альных лекарственных препаратов местно в зоне введения кате
тера или иглы. Судя по обобщенным данным, приведенным 
в работах, были получены положительные результаты при ис
пользовании полимиксина, неомицина и бацитрацина. Отме
чалась эффективность комбинированного использования этих 
трех препаратов, наносимых на кожу в момент введения, а так
же в виде мази через определенные интервалы в последующем. 
Однако возможность развития резистентных грамотрицательных 
микроорганизмов и грибковой инфекции в результате подобного 
применения [59] препаратов дает основание считать, что безопас
ность и преимущество подобной практики, особенно для отделе
ний новорожденных, все еще не доказаны. Участки местного вве
дения должны быть всегда защищены, желательно при помощи 
большого отрезка лейкопластыря, предотвращающего выскаль
зывание катетера или иглы из вены и в то же время не препят
ствующего проведению регулярных осмотров места введения.

Смена инфузионных линий. Оценка продолжительности ра
боты одной инфузионной системы для обеспечения безопасности 
развития инфекций не проводилась. Однако не было получено 
данных о том, что частота развития инфекционных осложнений 
(у взрослых) при инфузии, продолжающейся в течение 25— 
48 ч, превышает таковую при инфузии в течение 1—24 ч. Исклю
чения наблюдаются при использовании препаратов крови и жи
ровых эмульсий, время введения которых не должно превышать 
48 ч [69]; при применении этих препаратов рекомендуется за 
менять инфузионную систему каждые 24 ч.

Приготовление растворов для полного парентерального пи
тания. Растворы для парентерального питания должны приго
тавливать в аптеке, а в отделении при необходимости внесение 
добавок в растворы обычно следует проводить в кабинете с л а 
минарным током воздуха. Необходимо стараться использовать 
растворы непосредственно сразу после приготовления; при от
сутствии такой возможности допускается кратковременное хра
нение растворов при температуре 4 °С. Д ля того чтобы можно 
было часто менять упаковки растворов во время инфузии, сле
дует расфасовывать их в относительно небольших объемах. 
Как уже указывалось выше, инфузионные системы следует ме
нять каждые 24—48 ч. При расследовании вспышки эпидемии
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бактериемий, вызванных S. epidermidis в отделении интенсивной 
терапии новорожденных, в качестве возможной причины предпо
лагалась вероятность загрязнения инфузионных растворов 
во время забора пробы и исследования культур при помощи тес
тов на стерильность этих растворов [70, 71].

Чистота окружающей среды

Как подчеркивает Eickhoff, существует небольшое число фак
торов, подтверждающих важность дезинфекции окружающей 
среды в предупреждении инфекции [27]. Однако в отделениях 
новорожденных нельзя невнимательно относиться к уборке, по 
крайней мере органических нечистот. Их наличие снижает эф
фективность стерилизации и дезинфекции в отделении и свиде
тельствует о низком уровне выполнения гигиенических требо
ваний. Обслуживание отделений новорожденных обеспечивается 
на более высоком уровне закрепленными за этим отделением 
работниками из постоянного штата больницы, чем повременны
ми рабочими. Лица, ответственные за уборку отделений ново
рожденных, должны быть убеждены в том, что они являются 
полноправными членами коллектива, выполняющими важную 
работу, а также сознательно относиться к своей работе и пони
мать особую подверженность инфекциям обслуживаемых ими 
пациентов.

Дезинфекция неповрежденных стен и потолков необходима 
лишь в случаях вспышки бактерильного загрязнения, поскольку 
на поверхностях стен вследствие их гладкости, чистоты и сухо
сти содержится небольшое число бактерий. Однако оголенная 
неровная штукатурка, особенно при наличии влажности в ре
зультате конденсации, может быть интенсивно колонизирована 
бактериями. В этих случаях необходимо срочное проведение 
ремонта [37].

Полы в отделениях находятся в состоянии сильного бакте
риального загрязнения, за исключением кратковременных пе
риодов непосредственно после влажной обработки дезинфици
рующими средствами. При попадании загрязненного материала 
на пол для обработки небольшой площади достаточно протира
ния спиртом, тогда как при большей площади загрязнения сле
дует использовать светлые растворы фенолов (карболовую кис
лоту). Дезинфекцию трущих поверхностей щеток можно осу
ществлять, замачивая их в 1 % растворе гипохлорида в течение 
30 мин с последующим промыванием в воде и высушиванием; 
альтернативным методом может служить автоклавирование 
[37]. Обработка других поверхностей помещения обычно сводит
ся к влажной протирке, проводимой один раз в день с использо
ванием одноразовых протирочных материалов, дезинфицирую
щих средств и воды. В стоках детских ванночек, раковин и 
ванн обычно отмечается наличие Р. aeruginosa, однако дезин
фекция с помощью химических средств обычно оказывается не
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эффективной. При проектировании ванн следует отказаться от 
внесения в конструкцию отверстий для предупреждения перели
ва, однако следует предусмотреть возможности, чтобы струя 
воды, вытекающей из смесителя, попадала непосредственно на 
дно ванной, а не в сточную трубу. В раковинах для мытья рук 
не следует устанавливать сливные пробки. Необходимо содер
жать мыльницы в сухом состоянии, а при использовании жид
кого мыла рост бактерий следует предупреждать путем регуляр
ного их очищения.

Для этой цели нельзя использовать щетки для ногтей. Мыль
ницы обычно достаточно очищать детергентами, действие кото
рых при необходимости можно усиливать добавлением порошка 
гипохлорида, причем такую обработку следует проводить не 
реже одного раза в день. Водопроводные краны должны быть 
устроены таким образом, чтобы их можно было закрывать и 
открывать локтем, ногой или коленом, одноразовые бумажные 
полотенца необходимо хранить в специальных раздаточных кон
тейнерах, а после использования складывать в пластиковые 
баки. После каждого использования ванны следует дезинфици
ровать с помощью гипохлорида.

В отделении новорожденных, в котором многие дети были 
колонизированы В. cereus, этот микроорганизм был выделен из 
белья (свежие пеленки, полученные из прачечной). Было сдела
но заключение о том, что пеленки являлись своеобразным транс
портным средством для распространения микроорганизмов сре
ди новорожденных через руки медицинских сестер, с которых 
также были выделены эти микроорганизмы. При хранении 
белье, находящееся сверху пачки, как правило, более интенсивно 
загрязнено бактериями, чем находящееся внизу или в середи
не [72].

Планировка отделений для новорожденных

Отделения для здоровых новорожденных. В настоящее вре
мя почти везде мать и новорожденный находятся в отделении 
вместе (отделение мать — дитя), с самого начала матери сле
дует оказывать дружескую помощь и ободрять советами по ухо
ду за ее ребенком. Согласно рекомендациям, площадь, зани
маемая одной парой мать — дитя, должна составлять не менее 
50 кв. м, причем в каждой палате следует размещать не более 
четырех пар. Каждая палата, как одноместная, так и много
местная, должна быть оборудована отдельной раковиной для 
мытья, краны которой могут закрываться с помощью локтя или 
колена. Имеются конструкции детских кроваток с приспособле
нием для хранения индивидуального набора чистых пеленок, 
белья, а также ваты и марли для ухода за кожей новорожден
ного. После выписки детей из больницы каждую кроватку необ
ходимо тщательно очистить и продезинфицировать, испачкан
ные пеленки сложить в пластиковые баки отдельно от использо

463

ak
us

he
r-li

b.r
u



ванной одежды и постельного белья, а баки следует закрывать 
крышками и часто опорожнять.

Отделение интенсивной терапии. Большинству врачей прихо
дится довольствоваться условиями, которыми располагает та 
или иная больница, и лишь немногие из них в течение своей 
медицинской деятельности получают возможность участвовать 
в проектировании отделений и работать в идеальной обстановке. 
При планировке отделения, если основной целью является 
предупреждение распространения инфекции, важнейшим эле
ментом становится наличие достаточного пространства. Следую
щим по значению является наличие адекватного числа раковин, 
по крайней мере по одной раковине на каждых 4—6 новорож
денных или по одной раковине в палате, какой-бы маленькой 
она ни была по размерам. Централизованная подводка труб 
(например, с кислородом) позволяет избежать использования 
сложного, занимающего много места и собирающего пыль обо
рудования. Из других условий необходимы создание возможно
сти изоляции нескольких новорожденных, адекватная вентиля
ция помещения и минимальное использование поверхностей, со
бирающих пыль, например, полок. Некоторые из этих рекомен
даций требуют подробного рассмотрения и следует подчеркнуть, 
что они носят скорее теоретический характер, чем практический.

Н е о б х о д и м а я  п л о щ а д ь  п о м е щ е н и я .  Согласно ре
комендациям американской Академии педиатрии в отделении 
интенсивной терапии на одного новорожденного следует выде
лять 5—6 кв. м площади. «Инкубаторы должны располагаться 
на расстоянии не менее 2 м друг от друга, причем ширина про
ходов между ними должна составлять 2,5 м» [73]. В зоне проме
жуточной терапии предлагается выделять 3 кв. м площади на 
одного ребенка. Достаточная площадь для хранения оборудова
ния и материала, которая обеспечивается лишь в редких слу
чаях, также играет важную роль, причем к ней относятся ком
наты для хранения белья, запасов медикаментов, стерильного 
материала, а также для крупного оборудования, не используе
мого в данный момент (инкубаторы, лампы для фототерапии и 
аппаратура для ИВЛ). Если в отделении не используют ком
мерчески приготовленные молочные смеси, возникает необхо
димость в создании молочной кухни, в которой следует выделить 
два раздельных помещения: для приготовления питательных 
смесей и для мытья бутылочек и сосок.

У с л о в и я  д л я  и з о л я ц и и  д е т е й .  Совершенно очевид
но, что даже при условии полной изоляции новорожденных 
друг от друга в отделении реальная полная изоляция детей 
в отделении интенсивной терапии достигается при условии, что 
уход за каждым новорожденным осуществляется специально 
выделенным отдельным персоналом, в распоряжении которого 
имеется специально выделенное отдельное оборудование для 
поддерживающей терапии. Эти условия, несомненно, могут быть 
соблюдены лишь в редких случаях. Практика группировки де
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тей, родившихся в течение одного или более последующих дней 
может, в какой-то степени удовлетворяет этим требованиям, 
однако авторы не располагают доказательствами в пользу этого. 
Такие условия обычно легче создать для матерей и новорожден
ных, находящихся в отделении мать — дитя.

А д е к в а т н а я  в е н т и л я ц и я .  Поскольку почти у всех де
тей, находящихся в отделениях интенсивной терапии новорож
денных, отмечается недержание сфинктеров, воздух в этих отде
лениях, как правило, загрязнен бактериями более интенсивно, 
чем в других отделениях [74]. Но даже в этих условиях воз
душно-капельный путь передачи инфекции, возможность кото
рого обусловливается наличием в воздухе сухих частиц среднего 
размера (15—25 мкм) или капель большего размера (более 
100 мкм) [26], считают наименее вероятным. Грамположитель- 
ные кокки могут выживать в воздухе и пыли, однако теряют 
при этом способность к размножению; вместе с тем грамотрица
тельные бактерии, весьма чувствительные к высушиванию, не 
способны выживать в этих условиях. Согласно требованиям Аме
риканской Академии педиатрии вентиляционная система «долж
на обеспечивать как минимум двенадцатикратный оборот возду
ха в помещении за 1 час, причем характер воздушных потоков 
должен сводить к минимуму возможность сквозняков» [75]. По
мещения детских отделений, размещающихся в старых зданиях, 
обычно не отвечают этим оптимальным требованиям, однако все 
еще остается не выясненным, какую роль играет плохая венти
ляция (относительно указанных выше стандартов) в распрост
ранении инфекций в отделениях новорожденных. Несмотря на 
необычайную предрасположенность организма новорожденных 
к инфекциям, в настоящее время существует очень мало доводов 
в пользу установки в детских отделениях вентиляционного обо
рудования, применяемого в операционных помещениях (преду
сматривающих 20 кругооборотов воздуха в 1 ч), или создания 
дорогостоящих систем с ламинарным током воздуха, преиму
щества которых для ведения больных все еще не подтверждены
[37]. В 60-е годы снижение числа кругооборотов воздуха с 10 
до 6 в 1 ч, а также ультрафиолетовое облучение помещений 
не привели к существенным изменениям степени колонизации 
стафилококками [76]. При наличии возможностей желательно, 
чтобы вентиляционная система подавала воздух с улицы, а не 
из соседнего помещения больницы.

При выборе материала для настилки полов следует преду
сматривать возможность проведения влажной уборки. Подме
тание и натирка полов способствуют распространению в поме
щении огромного числа бактерий, которые могут длительно 
сохранять жизнеспособность в щелях пола [77], однако покрытие 
полов мастикой препятствует их распространению [78]. Исполь
зование у входа в отделение влажных половиков или половиков, 
пропитанных дезинфицирующими растворами, является малоэф
фективной защитой от бактериального загрязнения [37].
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Другие меры предупреждения инфекций
при уходе за новорожденными

Предупреждение конъюнктивита, вызванного гонококками 
и хламидиями. Обычно считают, что гонококковая инфекция, 
если она имеет место, должна выявляться во время беременно
сти и у таких женщин должно проводиться лечение одновремен
но с контактирующими с ними лицами, что обеспечивает мини
мальный риск заражения для ребенка. В настоящее время по
добные условия еще не обеспечиваются в широких масштабах, 
вследствие чего законы большинства штатов США предусматри
вают обязательное проведение профилактики гонококковой ин
фекции у новорожденного. Несмотря на то что инфекции, вы
званные хламидиями, в настоящее время численно преобладают 
над таковыми, вызванными гонококками, сохранение последней 
на постоянно высоком уровне, а также рост числа штаммов 
N. gonorrhoeae, продуцирующих В-лактамазу, приводят к не
обходимости продолжать проведение профилактики по методу 
Креде с применением 1 % раствора нитрата серебра. В качестве' 
альтернативного метода допускается использование глазной 
мази (содержащей либо 1% тетрациклина, либо 0,5% эритро
мицина) [79]. Нитрат серебра все еще сохраняет свое значение 
в качестве наиболее эффективного препарата, причем число не
удачных случаев при его применении составляет менее 1 % 
[80, 81]; нон серебра вступает в соединение с белковыми моле
кулами микроорганизма, кроме того, на поверхности глаза соз
дается слой проетината серебра. Сразу после рождения ребен
ку в каждый глаз необходимо закапать по одной капле раство
ра, который следует хранить в специальных баночках, закрытых 
парафиновыми пробками, чтобы предотвратить испарение и 
обусловливаемое им повышение концентрации раствора. После 
закапывания глаза не следует промывать. Через 6 ч после обра
ботки глаз у большинства новорожденных, как правило, разви
вается химический конъюнктивит, причем в большинстве слу
чаев его признаки исчезают в течение 24 ч. Считают, что хими
ческий конъюнктивит не приводит к повышению частоты вторич
ной инфекции и не смазывает картину бактериальной инфекции 
[82]. Глазные мази необходимо наносить в виде полоски вдоль 
глазной щели, причем для каждого глаза следует использовать 
отдельный тюбик с мазью. Д ля  окончательного выявления пре
имуществ использования указанных выше трех препаратов не
обходимо проведение дальнейших исследований [83]. При инфи
цировании глаз большим количеством микроорганизмов ни один 
из них не оказывает достаточно эффективного действия.

Во время обследования 20 детей было выявлено, что нитрат 
серебра в первые 90 мин жизни угнетает зрительные реакции, 
у 10 из наблюдаемых детей обработка глаз при помощи этого 
средства была выполнена после указанного времени [84]. В ходе 
другого исследования у детей, у которых глаза обрабатывали
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нитратом серебра, на 2-й день жизни отмечались менее выра
женные признаки бодрствования и элементы сканирующего 
поведения по сравнению с таковыми у детей, получавших плаце
бо в виде капель изотонического раствора хлорида серебра или 
капли нитрата серебра в комбинации с метенамином, причем 
•следует отметить, что оба эти критерия играют важную роль 
для родителей [85]. В настоящее время в таких странах, как 
Великобритания, а также во многих скандинавских странах мас
совые профилактические мероприятия по защите населения от 
этой инфекции больше не практикуются. В таких условиях не
обходимо постоянно помнить о возможности возникновения 
гонококковой инфекции и располагать средствами для быстрого 
и эффективного лечения. Применение нитрата серебра в про
филактических целях не предупреждает развития инфекции, 
вызванной C. trachomatis; высокоэффективное действие в отно
шении этого микроорганизма оказывает глазная мазь с эритро
мицином [86]. В процессе изучения методов профилактики стреп
тококковой (группы В) инфекции, проведенного в Даласе, было 
выявлено, что однократное внутримышечное введение пеницил
лина у детей при рождении явно не оказывает влияния на за 
болеваемость конъюнктивнтом, вызванным гонококками и хла- 
мидиями [87].

Уход за кожей. При соблюдении соответствующих гигиени
ческих требований по уходу за кожей не должно возникать не
обходимости в местном применении антибактериальных веществ. 
Это утверждение не относится к обработке области пупочной 
ранки при показанной катетеризации пупочных сосудов. Имеют
ся данные о применении для обработки кожи гексахлорофена и 
хлоргексидина; для предупреждения колонизации пупочной ран
ки, кроме этих препаратов, а также полимиксина и различных 
его комбинаций, использовали бацитрацин, неомицин, сульфа- 
диазин серебра и тройной краситель (бриллиантовый зеленый, 
профлавин, кристаллический фиолетовый).

Гексахлорофен. Этот дихлорированный фенол особенно акти
вен в отношении грамположительных микроорганизмов, однако 
гораздо менее эффективен в отношении грамотрицательных бак
терий. В течение 24 ч после нанесения гексахлорофена на кожу 
численность коагулазонегативных и коагулазоположительных 
стафилококков, а также, хотя и в меньшей степени, дифтероид- 
ных бактерий снижается. Угнетение роста этих микроорганизмов 
носит более выраженный характер при повторном применении 
препарата в течение дня [88, 89], причем одновременно отмечает
ся рост колонизации E. coli [90], видами Proteus [91] и С. albi
cans [92].

В конце 50-х годов во всем мире отмечалось очень большое 
число случаев развития инфекций в отделениях новорожденных, 
вызванных S. aureus (часто фаготип 80/81). Была предпринята 
направленная борьба против этих микроорганизмов. В практику 
были введены такие меры, как организация палат «мать — ди
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тя» [93], кондиционирование воздуха [94], ультрафиолетовое об
лучение с целью обеспечения защитного действия [94], использо
вание кремов для обработки носовых ходов [95], тройного краси
теля [96], а также наложение защитных повязок на область 
пупочной ранки [97]. Из других применявшихся мер можно отме
тить применение гексахлорофена для обмывания новорожден
ных и мытья рук персонала. Различия методик в момент их вы
полнения и интенсивность их применения у новорожденных 
с последующим обмыванием водой или без такового весьма 
варьировали [98]. Стафилококковая колонизация, распростра
нявшаяся почти на всех детей, рожденных в больничных усло
виях в определенный отрезок времени, постепенно уменьшилась 
до уровня ниже 10%, что сопровождалось одновременным сни
жением стафилококковых инфекций. Следует, однако, отметить, 
что как Гилонге (Австралия) (1957— 1959 гг.) [99], так и в одном 
детском отделении больницы в Эдинбурге (1956— 1959 гг.) [100], 
сохранившаяся точная документация показывает, что относи
тельно кожных форм стафилококкового сепсиса и стафилококко
вой колонизации еще до введения в практику ванн с гексахлоро- 
феном уже наблюдался спад. Эта тенденция может отражать 
либо естественное снижение вирулентности S. aureus, либо, что 
более вероятно, повышение внимания, которое стали уделять 
педиатры всем аспектам ухода за новорожденными.

В конце 60-х годов в США были проведены эксперименталь
ные исследования с целью выдачи лицензий на использование 
гексахлорофена в сельском хозяйстве. Эти работы выявили на
личие неврологических отклонений у крыс и обезьян [101, 102], 
кроме того, в крови новорожденных под воздействием гексахло
рофена обнаруживались определенные его концентрации, что 
четко указывает на возможность всасывания этого вещества 
с неповрежденной поверхности кожи [103]. Оно было особенно 
выражено у недоношенных детей [104], кожа которых отличается 
необычной проницаемостью [105]. В то время уже было известно, 
что гексахлорофен способен всасываться с участков пораженной 
кожи, вызывая в последующем развитие токсических эффектов 
[106, 107]; причиной трагедии, имевшей место во Франции и при
ведшей к смерти 30 новорожденных, было использование при
сыпки, содержащей 6% гексахлорофена (о чем не было извест
но), т. е. в концентрации, значительно превышавшей таковую 
у обычно применявшихся препаратов [108]. Ретроспективное ис
следование случаев смерти в пренатальном периоде, проведен
ное в США, выявило вакуолизацию волокон миелина в белом 
веществе головного мозга. У значительно недоношенных детей 
была обнаружена спонгинозная энцефалопатия, сопровождаю
щаяся наличием гексахлорофена в головном мозге [109, 110].

После того как в начале 1970 г. вследствие все возрастаю
щей уверенности в отношении токсичности препарата во мно
гих детских отделениях больниц США [111] и Великобритании 
[112, 113] перестали применять гексахлорофен, по крайней мере
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у недоношенных новорожденных, было отмечено существенное 
повышение частоты стафилококковых инфекций. Во время сим
позиума, проходившего в Вермонте, на котором большинство 
литературных сообщений об использовании гексахлорофена 
было подвергнуто критическому пересмотру, отмечалось, что 
в результате применения ванн с использованием гексахлорофе
на не удавалось остановить развития уже начавшихся эпидемий 
стафилококковых инфекций. В сообщении, поступившем из одно
го детского отделения, в котором прекратили использование гек
сахлорофена, описывалась вспышка инфекции, подавленная без 
возобновления применения этого вещества, при помощи других 
мер предупреждения распространения инфекций (мытье рук и 
изоляция инфицированных новорожденных) [114].

Таким образом, можно сделать вывод, что применение гекса
хлорофена, несомненно, уменьшало количество стафилококков 
на коже и что использование этого препарата наряду с другими 
мерами предупреждения инфекции сопровождалось снижением 
стафилококковых инфекций в 60-е годы. Однако гексахлорофен 
можно рассматривать в качестве отвлекающего явления [98], 
ослабляющего внимание от необходимости строгого соблюдения 
гигиенических норм в отделениях новорожденных. В значителъ- 
но переполненных палатах для здоровых новорожденных, с ха
рактерными для таких случаев быстрой сменой контингента и 
недостаточной численностью обслуживающего персонала, мож
но считать оправданным продолжение применения ежедневных 
ванн с гексахлорофеном в виде 3% эмульсии у детей в течение 
1-й недели жизни при условии последующего тщательного об
мывания тела ребенка водой. Эта методика неприемлема у не
доношенных новорожденных, применение гексахлорофена у ко
торых противопоказано вследствие возможных проявлений 
токсичности (которая остается недоказанной, за исключением 
новорожденных с наиболее маленьким гестационным воз
растом) .

Х л о р г е к с и д и н .  Этот бигуанид имеет несколько более 
широкий спектр антибактериальной активности по сравнению 
с гексахлорофеном. Некоторые препараты хлоргексидина в опре
деленном количестве всасываются с неповрежденной кожи не
доношенных новорожденных и в меньших количествах — с кожи 
доношенных новорожденных [115, 116]. В литературе не описа
ны проявления токсичности этого препарата, за исключением 
случаев гемолиза, отмеченного у взрослых больных после слу
чайного внутривенного введения препарата, и случаев наступле
ния глухоты после попадания препарата в полость среднего уха 
[117]. Эффективность сдерживающего воздействия на колониза
ции S. aureus 1 % порошка хлоргексидина не отличается от тако
вой при использовании 0,33% порошка гексахлорофена. Хлор
гексидин может быть значительно активнее гексахлорофена 
в отношении колонизации грамотрицательными микроорганиз
мами [118— 120].
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Уход за пупочной ранкой. Пупочная ранка является главным 
очагом скопления стафилококков у новорожденных. В связи 
с этим уменьшение объема флоры пупочной ранки ведет к сни
жению колонизации других участков кожных покровов, а следо
вательно, и частоты кожных инфекций. Кроме этих препара
тов, различные исследователи обрабатывали пупочную ранку 
при помощи спреев, содержащих полимиксин, бацитрацин и 
неомицин [121], мазей, в состав которых входили неомицин и 
бацитрацин [122], мази, содержащей только бацитрацин [123] 
или сульфадиазин серебра [124], а также при помощи тройного 
красителя [124— 126]; причем применение всех этих веществ 
в определенной степени сдерживало колонизацию пупочной ран
ки. При ежедневном с момента рождения использовании спрея, 
содержавшего полимиксин, бацитрацин и неомицин, у 75% но
ворожденных не обнаруживалась колонизация области пупоч
ной ранки [127]. В отношении стрептококков группы В эффек
тивность определялась только у сульфадиазина серебра и трой
ного красителя. Повторного применения йодита повидона, 
а также других препаратов, содержащих йод, для обработки 
кожи и пупочной ранки у недоношенных новорожденных сле
дует избегать, так как повышенная проницаемость кожи обус
ловливает всасывание препарата и нарушение функции щито
видной железы [128, 129]. Мы не имеем сведений об исследова
нии; с осуществлением контроля, свидетельствующих о преиму
ществе какого-либо из указанных выше препаратов. Один из 
методов, который мы использовали в повседневной практике, 
заключался в наложении на остаток пуповины стерильной лига
туры или скобки с последующей ежедневной обработкой спреем, 
содержащим полимиксин, бацитрацин или неомицин, до момен
та отпадения пуповины. Мы считаем, что с теоретической точ
ки зрения преимущество этого метода доминирует над недостат
ками, учитывая также, что на современном этапе во многих 
детских отделениях омфалит у новорожденных отмечается отно
сительно редко. Однако, по данным некоторых авторов, это 
заболевание все еще имеет место у детей [130].

Применение халатов, масок, шапочек и бахилл. До настоя
щего времени использование халатов, масок, шапочек и бахилл, 
по крайней мере в отделениях интенсивной терапии новорож
денных и специального ухода за ними, было обязательным. 
Однако данных, подтверждающих такую необходимость, очень 
мало, и чем более сложны требования в отношении использова
ния этих предметов, тем вероятнее, что они не будут соблю
даться.

Х а л а т ы .  Халаты из хлопчатобумажных тканей проницае
мы для бактерий, следовательно, они способны лишь частично 
предупреждать распространение микроорганизмов с одежды ме
дицинского персонала на новорожденных и обратно. Одноразо
вые пластиковые фартуки значительно дешевле халатов, непро
ницаемы для бактерий и защищают одежду обслуживающего
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персонала на наиболее вероятных участках загрязнения. В отде
лении интенсивной терапии новорожденных такие фартуки не
обходимо менять после обследования каждого ребенка. Пред
почтительнее применять халаты с короткими руками, кроме 
того, для ухода за каждым новорожденным должен быть инди
видуальный халат, который следует менять ежедневно или при 
загрязнении чаще. С поверхности кожи некоторых взрослых ин
тенсивно распространяются стафилококки [131, 132]. У некото
рых мужчин оно имеет профузный характер [133] и происходит 
в основном из зоны промежности. Д ля  предупреждения рас
пространения бактерий в воздухе таким лицам рекомендуется 
ношение прилегающей одежды, нижнего белья и брюк, плотно 
охватывающих область голеностопного сустава. Следует ожи
дать, что лица, страдающие хроническими заболеваниями кожи 
(псориаз, экзема, фурункулез), могут быть активными распро
странителями бактерий, однако, если они в других отношениях 
практически здоровы, то их выявление требует проведения 
сложных бактериологических исследований. Волосы могут быть 
заражены бактериями из других источников, причем ношение 
шапочек из хлопчатобумажных тканей или косынок не преду
преждает распространения этих микроорганизмов. Передача 
бактерий такими распространителями в отделениях новорож
денных, наиболее вероятно, осуществляется контактным путем 
в отличие от такового в ожоговых отделениях и операционных, 
где инфекция может передаваться по воздуху.

М а с к и .  Бактерии более интенсивно распространяются во 
время разговора, кашля или чиханья из полости рта, чем из по
лости носа, однако ни в том, ни в другом случае передача их 
от здоровых лиц не играет значительной роли, хотя может 
иметь место вторичное заражение рук при прикосновении к носу. 
Ношение персоналом масок при уходе за здоровыми новорож
денными не является необходимым, за исключением случаев 
наличия заболеваний верхних дыхательных путей, а также вы
полнения процедур, требующих асептических условий. Предло
жено много типов масок для медицинского персонала, причем 
недавно экспериментально была доказана эффективность их 
применения [134]. При необходимости предпочтительнее приме
нять маски, рассчитанные для работы в операционных (трех
слойные и одноразового пользования), причем маска должна 
закрывать и нос, и рот; недопустимо прикасаться к маске 
руками.

Б а х и л  л ы. В отличие от пластиковых бахиллы из льняных 
тканей, особенно намокшие, не предупреждают распростране
ния бактерий; однако и те, и другие препятствуют переносу 
грязи органического происхождения в отделения новорож
денных.

Не получено данных, подтверждающих, что использование 
бахилл в отделениях новорожденных улучшает контроль за ин
фекциями.
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В результате нескольких небольших исследований, одно из 
которых проводилось под контролем, а два — с применением 
последовательных контрольных наблюдений (что не является 
идеальным вследствие изменения микрофлоры в детском отде
лении, переполненности и, следовательно, наличия риска инфек
ции), не выявили каких-либо преимуществ использования хала
тов и бахилл [135— 137]. При проведении еще одного последова
тельно выполненного обследования сравнивались методы обыч
ного использования халатов сестринским и врачебным персо
налом и модифированная методика, при которой весь персонал 
носил свою внутрибольничную одежду, а посетители халаты не 
надевали, однако, открывая окошки инкубаторов, а также из
влекая новорожденных из инкубаторов, все лица были обязаны 
надевать халаты. Различий в показателях смертности, частоты 
инфекционной заболеваемости или изменений в характере бак
териальной колонизации не отмечалось [138]. В результате пято
го последовательного обследования, проведенного в отделении 
интенсивной терапии новорожденных, в ходе которого через 
каждые 2 мес попеременно и обслуживающий персонал, и посе
тители допускались в отделение в уличной одежде, без халатов 
(халаты надевали только, когда новорожденных брали на руки), 
во время модифицированных периодов отмечалась более высо
кая заболеваемость некротизирующим энтероколитом (р =  0,026 
в течение 6 мес обследования или р =  0,0015); в течение более 
25 мес показатели смертности и частоты развития инфекцион
ных заболеваний не изменялись. На основании этих наблюде
ний авторы пришли к выводу, что использование халатов в усло
виях отделений третьего класса в целях предупреждения разви
тия некротизирующего энтероколита имеет потенциальные пре
имущества, компенсирующие связанные с этим неудобства и 
затраты [139]. Как уже было сказано в последовательно прове
денных исследованиях, можно выявить ряд слабых моментов. 
В заключение следует отметить, что, по-видимому, целесооб
разно продолжать ношение пластиковых фартуков в отделениях 
интенсивной терапии новорожденных. В случаях, когда в отде
лениях таких фартуков нет, при контакте с каждым новорож
денным следует использвать другой халат.

Несмотря на большие затраты, связанные с обеспечением 
таких условий, следует, однако, стремиться к их созданию, тем 
более что обслуживающий персонал и посетители отделения 
всегда должны помнить о необычайной предрасположенности 
организма новорожденных к инфицированию.

Преимущества грудного вскармливания

Было показано, что новорожденные, находившиеся на груд
ном вскармливании (родившиеся влагалищным путем, с массой 
тела более 2500 г, в гестационном возрасте более 36 нед), кото
рые между 4-м и 10-м днем жизни заболели менингитом или
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инфекцией мочевыводящих путей (по-видимому, гематогенным 
пиелонефритом), до появления первых симптомов получили жен
ское молоко в гораздо меньшем количестве, чем здоровые дети 
из контрольной группы. Результаты проведенных исследований 
показывают, что это связано в большей степени с низким уров
нем секреции молока у некоторых матерей, чем с ухудшением 
сосательной функции у новорожденных по мере развития забо
левания [140]. В настоящее время достаточно хорошо изучена 
природа антиинфекционных свойств женского молока и хотя 
точные данные, подтверждающие, что при условии соблюдения 
высоких гигиенических требований и при низкой неонатальной 
смертности грудное вскармливание предупреждает развитие ин
фекций, получить трудно, однако они поступают из менее благо
получных регионов [141]. Частое грудное кормление в течение 
первых дней жизни новорожденного, как было показано, улуч
шает лактацию [142]. Мы не располагаем сведениями, подтверж
дающими целесообразность обработки антибактериальными 
препаратами соска и ареолы молочной железы матери перед 
кормлением ребенка, так как такая обработка может оказать 
вредное влияние, если приведет к предупреждению или сниже
нию колонизации лактобацилл у бифидобактерий [143].

Хранение донорского женского молока. В некоторых случаях 
возникает необходимость в женском молоке для кормления но
ворожденных, у которых по ряду причин в течение короткого 
или длительного времени не могло применяться грудное вскарм
ливание. Возможность сохранения антиинфекционных свойств 
женского молока при поступлении его в организм ребенка не из 
молочной железы, а косвенным путем, а также различные мето
ды обработки сцеженного молока обсуждаются в гл. 4. Рассмот
рение вопросов, связанных с адекватностью питательных свойств 
женского молока для новорожденных с очень низкой массой 
тела при рождении, не входит в задачу авторов. В настоящем 
разделе будут описаны только методы хранения сцеженного 
женского молока и их безопасность относительно инфицирова
ния микроорганизмами.

Бактерии всегда обнаруживаются в свежем сцеженном жен
ском молоке. Они попадают туда в основном с кожи и из про
токов грудного соска, иногда с рук матери, а также при за
грязнении молокоотсоса и контейнера, используемого для хра
нения молока [144— 146]. Обычно выделяются бактерии, типич
ные для микроорганизмов, заселяющих кожу (коагулазотрица- 
тельные и коагулазоположительные стафилококки), которые 
можно рассматривать в качестве нормальной флоры женского 
молока. Более редко встречаются грамотрицательные бактерии, 
причем еще реже в больших количествах [147]. Их многочислен
ность отражает несоблюдение правил асептики при сборе моло
ка, при его обработке и хранении (включая обработку бутыло
чек и оборудования для сбора молока). В первых 5 мл сцежи
ваемого молока обнаруживается больше бактерий, чем во всем
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остальном объеме [148]. В молоке, непроизвольно выделяющем
ся из второй молочной железы во время кормления, может от
мечаться более высокое количество бактерий, чем в молоке, 
сцеженном руками или при применении механических устройств. 
По данным разным авторов, представленным в обзоре Bjorksten 
и соавт., численность бактерий при различных способах сбора 
женского молока варьирует в пределах 105— 1010 микроорга
низмов в 1 л молока [149].

Метод пастеризации (тепловая обработка при температуре 
62,5 °С в течение 30 мин) применяется при обработке коровьего 
молока перед его поступлением в коммерческую сеть, анало
гичная обработка была предложена и для обработки женского 
молока [150]. Использование этого метода, несомненно, не при
водит к уничтожению спор или, например, стафилококкового 
энтеротоксина, однако значительно снижает содержание живых 
бактерий и вирусов. Достоинством этого метода является час
тичное сохранение антибактериальных свойств молока [151 — 
155]. Однако в результате его применения утрачивается 
практически полностью активность липазы, необходимая 
для всасывания жиров, содержащихся в женском молоке [156]. 
Было показано, что при применении более низких температур 
(56 °С) и уменьшении времени экспозиции (15 мин) в условиях 
точного соблюдения этих параметров достигается уничтожение 
свыше 99% содержащихся в молоке бактерий и сохраняется 
90— 100% белков, обладающих антимикробной активностью 
{157]. Однако при такой температуре в 30% инфицированных 
проб цитомегаловирус при нагревании в течение 30 мин сохра
нял жизнеспособность [158]. Критерии, устанавливающие пре
дельную степень бактериального загрязнения, допустимую до 
пастеризации молока, являются отчасти произвольными. Такие 
критерии должны вырабатывать микробиологи, контролирую
щие донорские пункты женского молока. Собранное молоко не 
подлежит пастеризации [159], если общее количество в нем 
аэробных мезофилов1 составляет М О 6 мл, S. a u re u s— Ы 0 3/мл, 
фекальных микроорганизмов— 1-104/мл, гемолитических стреп
тококков группы В — 1-103/мл и если в нем выявляются любые 
необычные виды микроорганизмов, например, P. aureiginosa или 
спорообразующие анаэробные и аэробные микробы.

С б о р  м о л о к а .  Инструктирование доноров женского моло
ка по соблюдению основных гигиенических норм должно приво
дить к тому, что практически все собранное молоко будет при
годным для пастеризации. Из необходимых мер следует отме
тить тщательное мытье рук перед сцеживанием молока, наличие 
продезинфицированных или стерильных контейнеров, тщательная 
дезинфекция электрических или механических молокоотсосов 
(см. табл. 15) и немедленное помещение собранного молока

1 Мезофилы — микроорганизмы, рост которых отмечается при умеренных тем
пературах (20—4 5 °С).
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в холодильник при невозможности немедленной доставки его 
в больницу.

О х л а ж д е н и е  ж е н с к о г о  м о л о к а .  Исследователи 
ряда скандинавских стран высказали предположение об отсут
ствии необходимости пастеризировать женское молоко в инду
стриально развитых странах [149]. Они считают, что необрабо
танное молоко можно с достаточной степенью безопасности хра
нить при температуре 4—6 °С в течение 72 час, а также что 
при температуре ниже 8°С отмечается незначительный рост бак
терий, который в пастеризованном молоке увеличится вслед
ствие нагревания. Такие высказывания крайне невыгодны ком
мерческим предприятиям по производству молочных смесей, 
однако в некоторых сообщениях приводятся сведения об исполь
зовании эффективного охлаждения молока в домашних усло
виях и длительном безопасном хранении его в охлажденном 
виде. Однако клеточные элементы молока, по-видимому, теряют 
свои иммунные свойства [150, 160]. Специальных законодатель
ных требований в отношении женского молока не разработано. 
Имеется сообщение о случаях распространения среди новорож
денных инфекций, вызванных S. kottbus, вследствии употребле
ния донорского женского молока, не подверженного пастеризации 
[161, 162].

Подробности метода пастеризации молока по Холдеру и не
обходимые меры микробиологического контроля, выполняемые 
до и после обработки молока, приводятся в других источниках 
[150]. Любое нарушение гигиенических правил собирания и хра
нения молока делает его употребление потенциально небезопас
ным, что также верно и в отношении искусственных молочных 
смесей [163].

Приготовление искусственных молочных смесей. На совре
менном этапе многие больницы располагают возможностями 
применять приготовленные в промышленных условиях, прошед
шие стерилизацию искусственные молочные смеси для кормле
ния новорожденных при невозможности грудного вскармлива
ния, что исключает необходимость наличия молочных кухонь. 
Инструктажу матерей относительно правил приготовления мо* 
лочных смесей для кормления детей медицинский персонал 
больниц должен уделять большое внимание, так как из эконо
мических соображений в домашних условиях не всегда могут 
использоваться молочные смеси, прошедшие стерилизацию 
в промышленных условиях. При необходимости приготовлений 
молочных смесей в больничных условиях возникает потребность 
в отдельных помещениях для приготовления молочных смесей 
и мытья бутылочек и сосок перед их автоклавированием, кипя
чением или химической дезинфекцией. Следует использовать 
окончательную стерилизацию или тепловую дезинфекцию, вклю
чая пастеризацию молочных смесей; необходимо осуществлять 
периодический бактериологический контроль и проверку соблк> 
дения температурного режима. Описание методов и планировки
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молочных кухонь приводятся в сообщениях Американской Ака
демии педиатрии [73], в настоящем разделе эти вопросы не рас
сматриваются.

Существуют способы химической дезинфекции бутылочек для 
молока и сосок. Допустимо вполне безопасное использование 
в домашних условиях (а также в больнице) стабилизированно
го 1 % раствора гипохлорида (обычно в разведении 1 : 80) при 
условии предварительной тщательной механической очистки и 
полного погружения бутылочек и сосок в раствор [164]. Тем не 
менее отмечались случаи бактериального загрязнения молочной 
смеси в связи с невозможностью тщательной очистки крышек 
контейнеров для приготовления смесей до проведения дезинфек
ции. Отмечены случаи инактивации раствора гипохлорида остат
ками органических веществ [163]. Наиболее безопасным методом 
всегда следует считать проведение окончательной тепловой сте
рилизации.

Антибактериальная профилактика. П р о ф и л а к т и к а  з а 
р а ж е н и я  с т р е п т о к о к к а м и  г р у п п ы  В. В ходе двух 
проспективных обследований с использованием произвольного 
материала и осуществлением контроля по изучению эффектив
ности введения пенициллина в течение часа после рождения ре
бенка были получены противоречивые результаты. Первое, более 
широкое обследование проводилось в Далласе (штат Техас) в 
течение более 41 мес и включало 32 058 новорожденных. Одно
кратное внутримышечное введение водного раствора пеницилли
на (25 ООО ЕД у новорожденных с массой тела менее 2000 г 
и 50 000 ЕД у новорожденных с массой тела более 2000 г) в те
чение часа после рождения, приводило к значительному сниже
нию, без полной ликвидации, развития ранних системных инфек
ций, вызванных стрептококком группы В (0,2 на 1000 живорож
денных по сравнению с 1,2 на 1000 живорожденных в контроль
ной группе). Не было отмечено какого-либо влияния на инфек
ции с поздним развитием (0,5 на 1000 живорожденных по срав
нению с 0,4 на 1000 живорожденных в контрольной группе) 
Ц87, 165]. В течение первого года обследования (1978 г.) не на
блюдалось выраженного эффекта в отношении частоты подоб
ных заболеваний у детей, получавших лечение, по сравнению 
с детьми контрольной группы, причем у детей, получивших лече
ние, было отмечено значительное повышение частоты развития 
инфекций, вызванных микроорганизмами, резистентными к пе
нициллину. Однако суммированные показатели смертности, свя
занной с инфекциями, вызванными всеми видами патогенных 
микроорганизмов в течении 41 мес обследования, существенно 
не различались у детей, получивших лечение пенициллином, и 
у детей контрольной группы (1,1 по сравнению с 0,7 на 1000 жи
ворожденных соответственно). После исключения из общих по
казателей данных, полученных у детей, родившихся в 1978 г., 
у которых наблюдались инфекции, вызванные организмами, ре
зистентными к пенициллину (что, возможно, было связано
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с отмечавшейся в тот период в детском отделении необычной 
эпидемией), показатели смертности в обеих группах стали сов
ладать (0,6 по сравнению с 0,7 на 1000 живорожденных соот
ветственно), общие показатели смертности для детей с заболе
ваниями, вызванными микроорганизмами, резистентными к пе
нициллину, после этого также стали совпадать (0,5 по срав
нению с 0,4 на 1000 живорожденных).

Второе обследование проводилось в течение 52 мес в Чика
го и включало 1187 новорожденных с массой тела 2000 г и менее 
1166]. Профилактическое лечение заключалось во внутримышеч
ном введении 100 000 ЕД/кг бензилпенициллина с дальнейшим 
применением этой дозы каждые 12 ч на протяжении 72 ч. В этом 
обследовании, в отличие от приведенного выше, у всех новорож
денных была взята на посев пуповинная кровь. Исследовалась 
зависимость показателей смертности и заболеваемости от массы 
тела при рождении. В результате обследования авторы пришли 
к выводу, что лечение (подчеркивается, что проводилось лече
ние, а не профилактика) не предупреждало развития стрепто
кокковых заболеваний с ранним развитием и не приводило 
к снижению смертности в результате этих заболеваний. В дейст
вительности дети, получившие лечение, умирали на 13 ч раньше, 
чем дети из контрольной группы. Такие результаты могут иметь 
случайный характер, однако мы хотели бы обратить внимание 
на одну из проблем этого замечательного исследования. Не мог
ли ли применявшиеся высокие дозы пенициллина оказать токси
ческое воздействие на головной мозг новорожденных в очень ма
леньком гестационном возрасте и с низкой массой тела при 
рождении, функциональная способность почек которых явно 
была неадекватна для выведения препарата?

В литературе рассматривается возможность индукции, толе
рантности или резистентности к пенициллину при его широком 
профилактическом применении, а также возникновения измене
ний в характере грамотрицательной кишечной флоры [165]. По
добная толерантность была показана in vitro для стрептококков 
группы В у 2 новорожденных в ходе последнего обследования, 
выполненного в Далласе в течение 6 мес, возможность появле
ния подобной толерантности сохранялась. Более того, без про
ведения количественных исследований очень трудно показать 
наличие какого-либо влияния на развивающуюся флору при 
проведении однократных посевов из прямой кишки у новорож
денных в возрасте 48—72 ч. Представляется маловероятным, 
что однократная доза пенициллина, обладающего узким спект
ром действия, может оказать влияние на характер микрофлоры, 
однако в неонатальной медицине ничего нельзя принимать на 
веру. Основное число заболеваний с ранним развитием пред
ставляют инфекции, переданные матерью, и, как уже говори
лось выше, мы считаем, что контроль за этой опасной инфек
цией должны осуществлять главным образом акушеры-гинеко
логи. ; '
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П р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р ы  в о т н о ш е н и и  д р у 
г и х  в и д о в  м и к р о о р г а н и з м о в .  Два обследования, опи
санные выше, примечательные использованием обширного кли
нического материала, должны еще раз напомнить, что не следу
ет ожидать получения четких ответов относительно преимуществ 
или недостатков профилактического применения антибактери
альных средств на основании обследований, проведенных с ис
пользованием небольшого клинического материала и при отсут
ствии тщательного планирования подобных исследований. Чис
ленность и вирулентность инфицирующих бактерий всегда 
являются неизвестными переменными, таким образом, эти фак
торы никогда не могут быть постоянными. Различные посевы 
одного и того же серотипа стрептококков группы В, например, 
могут значительно различаться по степени вирулентности [167]. 
Мы считаем, что лишь небольшое число обследований по изуче
нию профилактического применения антибактериальной терапии 
у новорожденных было проведено у достаточно большого числа 
детей. Вместе с тем, не было показано существенных преиму
ществ при проведении профилактического лечения в следующих 
ситуациях: в связи с катетеризацией сосудов пуповины [168] или 
при наличии респираторного дистресс-синдрома в сочетании 
с катетеризацией пупочных сосудов [169]. Кроме того, не была 
показана эффективность профилактического лечения для пре
дупреждении колонизации шунтов или инфицирования ран при 
введении катетеров при гидроцефалии у детей (не обязательно 
новорожденных) [64].

В ходе четырех обследований по изучению влияния перораль- 
ной терапии аминогликозидами для предупреждения некротизи- 
рующего энтероколита были получены различные результаты. 
В результате двух обследований, включающих наибольшее чис
ло новорожденных, не было получено данных, подтверждающих 
наличие каких-либо преимуществ такого лечения [170, 171]; ре
зультаты двух других обследований показали снижение частоты 
этого состояния у детей, получивших лечение [172, 173]. Резуль
таты последующих обследований опровергли данные одного из 
указанных выше обследований, в котором были получены удов
летворительные данные [174]. Сообщается о влиянии перораль- 
ного введения колестина или гентамицина на характер флоры 
фекальных масс; побочных действий на флору в отделениях но
ворожденных не наблюдалось. Во время лечения S. epidermidis 
выделялся в качестве доминирующего вида из фекальных аэроб
ных микроорганизмов и наряду со стрептококком группы D этот 
микроорганизм часто обнаруживал резистентность к гентамици- 
ну [175]. В работе не проводились количественные исследования, 
кроме того, не указывался тип анаэробной фекальной флоры, 
что, возможно, имело решающее значение в случае некротизи- 
рующего энтероколита.

В заключение следует отметить, что результаты указанных 
работ продемонстрировали отсутствие значительных преиму
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ществ при проведении профилактического антибактериального 
лечения. В последующих исследованиях следует учитывать ин
фекции и показатели смертности в стандартизированном виде по 
отношению к массе тела при рождении, а также обследовать 
как можно большее число новорожденных.

Общее применение антибактериальных препаратов

Эта тема обсуждалась в гл. 12, однако она имеет некоторое 
отношение к рассматриваемому здесь вопросу в связи с тем, что 
неправильное использование антибактериальной терапии может 
приводить к возникновению полирезистентных микроорганиз
мов. Основной тактикой должно быть сведение к минимуму чис
ла применяемых препаратов, а также использование во всех 
возможных случаях лекарств, которые не выделяются в желчь 
и, следовательно, в кишечник, где они могут вызвать селекцию 
резистентных микроорганизмов.

Расследование эпидемических случаев

Нередко трудно дать определение понятию «эпидемии» в при
менении к пренатальной медицине. В отделении интенсивной те
рапии новорожденных, в которых находятся значительно недо
ношенные дети, 2 случая системных инфекционных заболеваний, 
вызванных идентичными микроорганизмами, могут рассматри
ваться в качестве эпидемии. Вместе с тем 3 или даже 4 случая 
интранатальной стрептококковой группы В-инфекции, отмечен
ные у более зрелых новорожденных в течение 2 дней и, как 
было показано в последующем, все вызванные различными се- 
ротипами микроорганизмов, носят, по-видимому, случайный ха
рактер, если, естественно, не будут обнаружены отклонения от 
обычного ведения родов, такие, как необоснованно частое про
ведение влагалищных обследований. Обе ситуации требуют про
ведения немедленного расследования, хотя непосредственно пе
диатры несут ответственность только за первый случай.

Задержка необходимых мероприятий в начале развития пер
вой из вышеуказанных гипотетических ситуаций часто ведет 
к распространению вспышки инфекции, выраженной заболевае
мости и приводит к различным показателям смертности. Необ
ходима помощь специализированной лаборатории для прове
дения серологических исследований, фаготипирования бактерий 
или использования бактериоцидов с целью идентификации мик
роорганизмов, для различения типов илазмидов [176], а также 
для выяснения степени колонизации других новорожденных в от
делении с использованием молекулярного анализа [176]. Ответ
ственность за мероприятия, направленные на прекращение рас
пространения инфекции, должна быть возложена на посторон
него сотрудника, не из состава персонала данного отделения. 
В идеальном случае отделение должно быть немедленно закрыто
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для дальнейших поступлений, а индексные случаи должны быть 
тщательно изолированы, насколько это позволяет необходимость 
продолжения терапевтического лечения сопутствующих заболе
ваний. Все дети, уход за которыми возможен в домашних усло
виях, должны быть выписаны из больницы после проведения 
подробного инструктажа родителей и уведомления семейного 
врача.

Природа инфицирующих микроорганизмов может явиться 
ключом для выявления их источников. Носителями стафилокок
ков, стрептококков и E. coli часто бывают другие новорожден
ны, матери или персонал; при появлении инфекций, вызванных 
грамотрицательными бактериями, следует немедленно начать 
поиск единого источника, такого как загрязненное оборудование 
или растворы, а также любое нарушение санитарных норм при 
их применении, стерилизации или дезинфекции. Источником ста
филококковых инфекций может служить персонал или мать при 
наличии у них стафилококкового гнойничка или пустулы, или же 
эти инфекции могут явиться результатом несоблюдения правил 
мытья рук носителем микроорганизмов в носовых ходах или 
в области промежности, причем в этих случаях микроорганизмы 
распространяются контактным путем. В редких случаях также 
играет роль носительство грамотрицательных аэробных микро
организмов на руках персонала. Бессимптомное наличие в пря
мой кишке матери патогенной кишечной флоры, такой как саль
монеллы, шигеллы, кампилобактер или энтеропатогенные виды 
кишечной палочки, может вести к возникновению первичной 
инфекции у новорожденного с последующим распространением 
через руки персонала среди других новорожденных. В данном 
случае возникает вопрос о проведении профилактической анти
бактериальной терапии у таких остальных новорожденных; 
однако существует небольшое число данных или даже обосно
ванных соображений, свидетельствующих в пользу необходимо
сти проведения подобного лечения. При правильном приме
нении классические меры предупреждения распространения ин
фекций должны оказываться достаточно эффективными.

В случае, если обследование всего персонала, участвующего 
в уходе за новорожденными, а также бактериологическое обсле
дование всех предметов в данном помещении не приводит к вы
явлению источника инфекции, такое отделение после выписки 
всех оставшихся новорожденных должно быть закрыто; затем 
следует провести тщательную мойку и дезинфекцию помещения, 
причем открывать отделения для вновь поступающих детей сле
дует лишь через несколько недель.

Постоянный бактериологический контроль
и метод искусственной колонизации
Постоянный контроль за характером бактериальной флоры, 

различно локализующейся в организме новорожденных, через 
регулярные промежутки времени в отделениях интенсивной те
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рапии с целью выяснения характера доминирующих посевов и? 
их чувствительности к антибиотикам теоретически весьма при
влекателен. Однако проведение такого контроля требует очень, 
большого количества времени в условиях любой микробиологи
ческой лаборатории. В своей повседневной практике мы обна
ружили, что определение результатов еженедельных посевов- 
редко влияет на клиническую тактику, вследствие чего мы от
казались от проведения таких исследований. К аналогичным 
выводам пришли и другие исследователи, которые особенно ин
тересовались распространенностью резистентных кишечных бак
терий в отделениях [177]. Некоторые авторы несогласны с такой 
точкой зрения [178], однако мы не считаем их доводы убедитель
ными. Получение посевов с различных участков тела новорож
денного при поступлении его в отделение, обычно после рожде
ния, а также проведение подобных посевов персоналом данного 
отделения при направлении детей в больницы следующего уров
ня, по нашему мнению, имеет большое значение. Посевы 
в транспортных средах доставляются обратно в отделение.

Искусственная колонизация, коротко рассмотренная в гл. 4,. 
не нашла широкого применения для предупреждения или пре
кращения инфекции в неонатальном периоде. Не исключено, что 
преимущества этого метода для значительно недоношенных 
детей окажутся весьма неопределенными. Только проведение 
обследования большого числа новорожденных с применением: 
контроля может выявить наличие таких преимуществ.

Посетители в отделениях для новорожденных

Посещение отделения новорожденных родителям следует з а 
прещать в случае наличия у них простудных заболеваний, по
краснения горла, диареи, гнойничковых элементов на коже,, 
а также других явно инфекционных состояний, которые они мо
гут передать своим или окружающим детям. Это справедливо 
также и в отношении сестринского, врачебного и вспомога
тельного персонала, который при наличии подобных заболева
ний должен воздерживаться от посещения отделений новорож
денных, при возможности сохранения нормального функциони
рования отделения.

Мы считаем разумным ограничение числа посетителей в от
делениях интенсивной терапии новорожденных и не допускаем: 
в отделение маленьких детей, родственников новорожденных.

Штатные расписания сестринского персонала

В отделениях интенсивной терапии новорожденных рекомен
дуются следующие соотношения численности персонала к числу 
детей: 1 : 1’/2 для отделения интенсивной терапии, 1 : 3  — для 
отделения промежуточного ухода, 1 : 5  — для отделения после
дующего ухода [73]. Следует обратить внимание, что в некото-
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;рых детских отделениях в больницах Великобритании отмеча
лись более высокие показатели смертности у новорожденных 
с очень низкой массой тела при рождении по выходным дням 
[179], кроме того, в случаях, когда в ночные часы численность 
персонала значительно меньше таковой в дневные часы, то 
неизменно нарушаются правила по предупреждению инфекций 
на необходимом в течение всех суток высоком уровне.

Мы уже отмечали в начале книги, что большинство нормаль
но развитых новорожденных, матери которых были практически 
здоровы, как правило, не поддаются бактериальным инфекциям 
в неонатальном периоде. Однако последствиями тяжелых инфек
ций, таких как смертность и заболеваемость, нельзя пренебречь, 
так как в отдельных странах они до настоящего времени весьма 
значительны. В заключение следует отметить, что усилия по 
предупреждению инфекций, по-видимому, дадут гораздо более 
выраженные результаты, чем при лечении инфекционных забо
леваний.
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ПРЕДМ ЕТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ

Аминогликозиды 391
— воздействие на организм матери 

392
----------- — новорожденного 392
— -------с — плода 392
— токсичность 392
Абсцесс железы предстательной 335
— мозга головного 253
— надпочечников 301
— параректальный 302 
—- печени 298
— — лечение 433
— тканей подкожных 368
— ретроперитонеальный 302
— эпидуральный 255 
Аневризмы аорты 309
— сосудов кровеносных 309 
Аппендицит 295
Артрит септический 335 
-------  лечение 436

Бактериемия (и) бессимптомная 234
— грамотрицательные, выделение 
бактерии 13
— — распространенность, периоды 

12
— грамположительные, выделение 

бактерий 13
— — распространенность, периоды 

12
— диагноз 242
------- дифференциальный 242
— лечение 427
— находки микробиологические 236
— осложнения 242
— патогенез 237
— признаки клинические 240
— симптоматика клиническая 235
— частота развития 14
— эпидемиология 237 
Бактерии, вирулентность 69 
  изменение 16
— генетика 66
— инвазивность 69
— классификация 74, 76
— колонизация 72
— окрашивание по Граму 65

— размножение 65
— резистентность к антибактериаль

ным препаратам 67
— токсичность 70
Белок С-реактивный, обнаружение 

169
Билирубин, действие на иммунитет 

51
Болезнь Никола — Фабра 83
— Риттера 365
Ботулизм у детей грудного возраста 

257
Бронхи, содержимое, уровень имму

ноглобулинов 167

Вагинит 333
Вскармливание грудное, преимущест

ва 472
Воспаление, фаза острая, реактанты 

169
---------------- белок С-реактивный 169
------ ----------гаптоглобин 171
Воспаление, фаза острая, реактанты

169
■----------------белок С-реактивный 169
 — --— гаптоглобин 171
----------------  орозомукоид 171
— — — *— фибриноген 170

Гаптоглобин, уровень в плазме, опре
деление 171 

Гастроэнтериты новорожденных 275 
Гексахлорофен, токсичность 467 
Глаза, инфицированне 351
Дакриоцистит 356 
Дезинфекция, методы 454, 457 
Диабет сахарный у матери, роль в на

рушении иммунитета у новорож
денных 49 

Диагностические процедуры 147 
Диарея, лечение 431
Желудок, содержимое, исследование 

150
Жидкость амниотическая, исследова

ние 148
— спинномозговая, исследование 172
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Изониазид, свойства 401 
Иммунитет местный 42 
Иммуноглобулины 31
— уровень, изменение по мере разви

тия плода 40
Инфекция (и) антенатальные, преду

преждение 447
— аппарата опорно-двигательного 

335
-----------  артрит септический 335
— ------- остеомиелит 335
— глазного яблока 356
— глазницы 356
— глазные, лечение 437
— грибковые, лечение 439
— желез слюнных 367
— интранатальная, диагностика, ме

тод рентгенологический 174
------- значение 19
------- предупреждение 449
-------  признаки 215
— — факторы риска матери социаль

но-экономические 215
— кожи 363
-------  болезнь Риттера 364
-------кандидоз промежности 363
-------  паронихия 363
-------пустулы 363
------- синдром «обваренной кожи»

364
------------токсического шока 366
— лечение 423
— лимфатических узлов 367
— неонатальная, значение 19 
 предупреждение 446
— органа зрения 351
------------ дакриоцистит 356
-----------  кератит 356
----------- конъюнктивит 351
-----------  лечение 437
-------  слуха 357
------------ отит средний 357
— полости рта 274
------------ кандидоз 274
----------- кома 275
— постнатальные, предупреждение 

451
-------  признаки 214
— пренатальная 188
— — выкидыш самопроизвольный 

189
  гибель плода 189
------- грибковая 193
•-------диагноз, тесты 166
— — значение применения средств

противозачаточных 221
  исходы 188
  листериоз 197
— — малярия 202
— — предупреждение 446
------- пути инфицирования 188
 риск для плода при заражении

от больной матери 200, 201

-------  сифилис 200
— — токсоплазмоз 204 
  туберкулез 205
— путей дыхательных верхних 259 
  лечение 430
-------желчевыводящих 300
— — мочевыводящих лечение 435
— ранки пупочной 303
— ------- клинические признаки 305
-----------  пути проникновения инфек

ции 304
— связанные с внутриматочным вве

дением катетеров, лечение 450
— системы желудочно-кишечной 274
------- мочевыделительной 322
------------ диагноз 331
------------ клинические признаки 327
-----------  лечение 332
------------ микробиология 325
— ------- патогенез 323
------------ патология 331
— -------  удвоение почек 324
— — нервной центральной 244
--------------- - диагноз 248
------- — — заболеваемость 244
----------------  клинические признаки

247
----------------- лечение 248
— — — — микробиология 246
------ - •— осложнения 252
--------------- - патогенез 245
----------------  патология 247
---------------- - прогноз 252
— •— пищеварительной 274
------------ абсцесс печени 298
 — -аппендицит 295
•----------- гастроэнтериты 275
------- — колит псевдомембранозный

204
— ------- перитонит 296
— — — полость рта, кандидоз 274
— — ------- — кома 275
-----------  энтероколит некротизирую

щий 279
— — --------стафилококковый 294
— — сердечно-сосудистой 306 
 — аневризмы сосудов крове

носных 309
-------  — миокардит 309
 — --перикардит 308
— ------- эндокардит бактериальный

306
— тканей подкожных 367 
 абсцессы 368

Кандидоз 274
— диссеминированный, лечение 439
— области промежности, лечение 438
— полости рта, лечение 430
— промежности 363 
Кератит 356
Клетка бактериальная, строение 60 
Кожа новорожденного, уход 111, 467
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------- флора 110
Колит псевдомембранозный 294 
Комплемент, пути активации 35
— структура 33
Контраиммуноэлектрофорез 168 
Конъюнктивит новороженных 351
-------предупреждение 466
Кровь, культура бактериальная, ис

следование 151 
■— лейкоциты, подсчет 155 
-------фосфатаза щелочная, актив

ность 161
— объем для пробы 153
— переливание, контроль 441
— периферическая, мазки центрифу- 

гата, исследование 154
— пуповинная, концентрация имму

ноглобулинов 164
— тромбоциты, подсчет 162
— факторы свертывания 162

Малярия врожденная 202
— — лечение 440
-------предупреждение 448
Мастит новорожденных 369 
Менингиты, лечение 427 
Метод агглютинации латексной 168 
Метронидазол, свойства 398 
Микроорганизмы инфицирующие 60
— колонизация кожи 110 
 конъюнктивы 115
-------  области пупочной ранки 112
------------ -------- влияние препаратов

антисептических 113 
-------  рук персонала 109
— — тракта желудочно-кишечного 

121
------------кишечного 120
— — уха наружного 114
— развитие в организме человека 71
— связь с заболеванием 74
— характеристика 75 
Миокардит 309 
Молозиво, свойства 43
Молоко женское донорское, охлажде

ние 475
------------ сбор 474
------------хранение 473
— •—■ свойства 43 
Моча, сбор, методика 175 
  аспирация надлобковая 176
— -------  катетеризация 177
------------ порция чистая 176

Надпочечники, абсцесс 301 
Новорожденный здоровый клинически 

206
— иммунитет, влияние различных 

факторов 47
— иммунокомпетентность, развитие 

37
— инфекция, развитие позднее 228
 — --раннее 227

— исследование культур, полученных 
с помощью соскоба 162

— кожа, уход 111
— колонизация бактериальная, влия

ние излучаемого тепла 134
---------------- интубации эндотрахеаль-

ной 134
—  ------------  терапии антибактериаль

ной 133
—  ------ искусственная 135
------- — первичная 105
------------ развитие инфекции 135
-------стрептококками группы В 132
— уход, предупреждение инфекций 

466
— флора влагалища 131
------- зоны периуретральной 132
— — желудка 120
— -— кожи 110
— •— конъюнктивы 115 
  носоглотки 115
— — полости рта 119
— — пупочной ранки 112
-------тракта желудочно-кишечного

121
------- уха наружное 114
— •— фекальных масс 122, 126
— факторы риска 223
------- — аномалии врожденные 225
-----------  беременность многоплодная

224
-------— низкая масса тела 223
 — --пол 224
------------поражение кожи 226
Нома 275

Омфалит, лечение 434 
Организм материнский, половые пути, 

флора 107
— хозяина, защита, механизмы 27
— ------- принципы 30
Орозомукоид, уровень в сыворотке,

определение 171 
Остеомиелит 335
— лечение 436
отделения для новорожденных здо

ровых 463
— ------- отделения интенсивной те

рапии 464
------------ персонал сестринский 481
Отит средний 357
Офтальмия новорожденных, лечение 

437

Паронихия 363 
Пенпциллины 388
— воздействие на организм матери

388
---------------- новорожденного 389
 — ------ плода 38&
— токсичность 389 
Перикардит 308
— лечение 434
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Перитонит 296
Персонал обслуживающий, гигиена, 

применение бахил 471
— -— — — масок 471
 — -— халатов 470
— сестринский отделений для ново

рожденных 481
Печень, абсцесс )298
— — диагноз 299 
  заболеваемость 298
— — клинические признаки 299
— — микробиология 300
------- патогенез 298
Плацента, исследование 149
Плод, аномалии врожденные, гибель 

20
— выкидыш самопроизвольный 189
— гибель антенатальная 20
— иммунитет, влияние различных 

факторов 46
— инфекция внутриутробная 193
— _  _  грибковая 193
— — — листериоз 197
■-------— малярия врожденная 202
----------- сифилис врожденный 200
------------токсоплазмоз врожденный

204
----------- туберкулез врожденный 205
— компетентность иммунная, разви

тие 37
— развитие при кортикостероидной 

терапии у матери 50
-------уровень иммуноглобулинов 40
— рост внутриутробный, замедление 

46
Пневмония 259
— аспирационная, заболеваемость 

262
-------  клинические признаки 265
-------  лечение 266
•— — микробиология 263
-------  патогенез 261
------- патология 260
------- прогноз 266
— —. эпидемиология 216
Полимиксины 403 
Почки, удвоение 324 
Препараты антибактериальные 378
— — введение, методы 407
-------воздействие на организм мате

ри 379
— — ----------- новорожденного 380
--------------------  плода 379
-------  механизм действия 385
— — применение в периоде неона

тальном 410
----------- местное в зоне пункций 461
-------  проникновение в женское моло

ко 405
— противогрибковые 403
— противотуберкулезные 401
— сульфаниламидные, свойства 399

Пузырь околоплодный, разрыв преж
девременный 216 

Пуповина, исследование 149
— отслойка, процесс нормальный 3031

Ранка пупочная, инфицирование 112' 
------- уход 470
Растворы для питания парентераль

ного, приготовление 461
— инфузионные 459 
Ркфампицин, свойства 401

Синдром «обваренной кожи» 364
— — — лечение 438
•— приобретенного иммунодефицитно

го состояния, возможность переда
чи от матери 52

— токсического шока 366 
Синегнойная палочка 83
Система (ы) иммунная матери, значе

ние для плода 27 
-— инфузионные, смена 461
— — установка 459 
Сифилис врожденный 200
— — лечение 438
Скорость оседания эритроцитов 171 
Случаи эпидемические, расследование- 

479
Смеси молочные искусственные 475; 
Среда, окружающая плод в матке- 

27
------- чистота 462
Средства дезинфицирующие, харак

теристика 455 
Стерилизация, методы 453 
Столбняк новорожденных 256
------- предупреждение 447
Стрептококки, заражение, профилак

тика 476

Терапия инфузионная 458
— кортикостероидная матери, влия

ние на развитие плода 50
— стероидная при беременности 222,' 
Тест(ы) для обнаружения антигена

164
 — --антител 164
------------ эндотоксина 164
— иммуносорбентный ферментоген

ный 156
— с лизатом амебоцитов подковооб

разного краба 169
-------применением антител флюорес

центных к IgM 166 
Токсоплазмоз врожденный 204
— — предупреждение 448 
Трахея, мазки, исследование 163 
Триметоприм, свойства 399 
Туберкулез врожденный 205
-------  диагностика 175
-------  лечение 440
-------предупреждение 428

493".
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З'хо наружное, соскобы, исследование 
150

•Фагоцитоз 36
-Факторы генетические, роль в разви

тии чувствительности к инфекции 
48

—  географические, роль в развитии 
чувствительности к инфекции 49

— социально-экономические, роль в 
развитии чувствительности к инфек
ции 49

'Фасциит некротизирующий 371 
•Ферменты, исследование радиоизотоп- 

ное 164
Фибриноген, уровень повышенный

170

'Хлорамфеникол 395
— воздействие на организм матери 

395
---------------- новорожденного 395
----------------  плода 395

токсичность 396 
Хлоргексидин, свойства 469 
Хориоамнионит 217
—  причины, инфекция 218
--------пневмония врожденная 220
--------половые сношения в конце бе

ременности 220

— предупреждение 449

Целлюлит 367 
Цефалоспорины 390
— воздействие на организм матери 

390
--------------— новорожденного 391
----------------  плода 390
— токсичность 391

Эндокардит бактериальный 306
-------  лечение 434
Энтероколит некротизирующий 279
------- диагноз 291
------- заболеваемость 280
— — клинические признаки 290 
  лечение 432
-------  микробиология 284
— — патология 288
•-------прогноз 293
-------  эпидемиология 281
— стафилококковый 294 
Эритромицин 397
— воздействие на организм матери 

397
---------------- новорожденного 398
----------------  плода 397
— токсичность 398 
Этамбутол, свойства 401
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УКАЗАТЕЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ

Bacillus bifidum 94 
Bacteroides fragilis 88 
Bifidobacterium 94 
Borrelia 75
— recurrentis 7.5 
Branchamella eatarrhalis 89

Candida albicans 96 
Chlamydia psittaci 83
— trachomatis 83 
Citrobacter freuridii 86 
Clostridium botulinum 94
— difficile 94
— perfringens 94
— tetani 94

Enterobacter 87 
Escherichia coli 85

Fungi 96

Haemophilus influenzae 88
— parainfiuenzae 88

Klebsiella 87

Lactobacillus 94 
Leishmania 96
Leptospira icterohaemorrhagica 75 
Listeria 95

Micrococcaceae 90 
Mycobacterium 95 
Mycoplasma hominis 83
— pneumoniae 83

Neisseria Gonorrhoeae 89 
-— meningitis 89

Plasmodium 96 
Pneumocystis carinii 96 
Proteus inconstans 87
— mirabilis 87
— morganii 87
— rettgeri 87
— vulgaris 87 
Protozoa 96
Pseudomonaceae aeruginosa 83

Salmonella agalactiae 92
— choleraesus 86
— enteritidis 86
— faecalis 92
— pneumoniae 93
— typhi 86 
Serratia 87 
Shigella boydii 86
— dysenteriae 86
— flexnerii 86
— sonnei 86 
Staphylococcus albus 90
— aureus 90
— epidermidis 90 
Streptococcus 91

Treponema pallidum 75, 201 
Trypanosoma 96,

Vibrionaceae 88ak
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