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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИМФОЦИТОВ
пуповинноЙ крови и продукция цитокинов
У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМА/\ЬНО НИЗКОЙ МДССОЙ ТЕЛА,
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Установпено, что детиl родившиеся от беременности, индуцированной ВРТ имеют

достоверно меньшие антропометрические показатели, высокий л)овен_ь инфекционно-

"о.rruо"Ъaпьной 
патопогиrI, что сопровождается сниженной продукlIи_ей сывороточного

IL-4 и сдвигом иммунореryпяторного индекса в сторону усипения эффекторного потен_

циаlта клеток на фоне лейкопении и лимфоцитоза.
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репродуктивные те)(tIо^огии,

Вспомогатепьные репродуктивные техIIо-

поlии активно испопьзуются во всем мире
бопее 30 пет, за это время достигнут значи-
тельный прогресс по качеству перинатаlrьных
исходов. Однако, дети данной категориииме-
ют повышенный риск перинатадьной заболе-
ваемости в сравнении с новорожденными от

споЕтанно наступившей беременности: у них
чаще отмечается морфофункционапьная не-

зрепость, синдро
внутриутробная
метабодических
доношенных детей, рожденных в результате
индуцированной беременности отмечается

функционапьная недостаточность иммуlrной
системы и замедлении созревания ryморадь_
ныхреакциft|а]. В настоящее время большин-
ство исспедований посвящено оценке состоя-
ния здоровья и изгIению иммуIIитета детей,

рожденных с помощью Врт, вне зависимости
от гестационного возраста и массы тепа при

рождении, что определило актуальность на-
стоящего исспедования.

I_1епь исспедования. Оценить попудяцион-
цый состав лимфоцитов пуповиrrной крови

и продукцию цитокинов у детей с ЭНМТ, ро-
дившихся в результате использования ВРТ,

Материапы и методы. Проведено обследо-
вание 49 детей, родившихся в сроке гестации
2З-29 недедь с ЭНМЦ подразделенных на 2-е

группы по способу наступления беременно-
сти: 1-я группа - дети, родившиеся в резудьта-
те ВРТ (n=24), 2-я группа - дети, родивпIие-

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили. с использованием IIа-

кетов прикладных программ Excel и Statistica 6,

Щанныё представдяли в виде медианы (Ме),

нижнего и верхнего квартидей (25-го и 75-rо
процентид eir, Р25 и Р7 5). Уровень значимости
межгр)шповых различий принимали <0,05.

Резупьтаты исспедования. Гестационный
возраст детей обеих групп к моменту рож-
дения был сопоставим 27 (26,25-28,25) и 28
(26-28) недель соответственно. Согласно та-
блице Fenton (2015), массо-ростовые пока-
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затели детеЙ с ЭНМТ в 50% и 44О/о сдrIаев
соответствовали гестационному возрасту.
У новорожденных с ЭНМТ, родившихся в ре-
зультате ВРЦ быда достоверно меньш.uI мас-
са 790 (647,5-908,75) против 840 (790-950)г
(р<0,015) и длина теда 28,5 (26,5-ЗL,25) против
З2 (30 -34,25 ) см (р,_r<0,000 1 ). Частота рождения
детей оперативным путем в 1-й гр)rппе была
в 1,3 разавыше (75% против 58,3 %), значимых
различий не выявпено. Новорожденные 1-й
группы чаще рождадись в очень тяжеIIом со-
стоянии (37,5% и |6О/о слуrаев), что нашло от-
ражение в достоверно низкой оценке по шка-
ле Апгар 3,5(3-4)/5,5(5-6) против 4(3-5)/6(6-6)
баллов (р<0,014). По частоте встречаемости
тяr(елого гипоксически-ишемического пора-
жения центрадьной нервной системы и ре-
спираторного дистресс-синдрома дети быпи
сопоставимы (t00 7о во вс€х спраях). Уровень
инфекционно-воспапительной патодогии был
достоверно выше у детей, родившихся от бе-
ременности, индуцированной ВРТ (частота
рентгенологически и клинически подтверж-
денной пневмоIIиц 75% против 36%, р<0,01,
сепсис в 33,3 и |2О/о спrlzшх, р=0,09).

У всех детей с ЭНМТ при анапизе показа-
телей пуповинной крови отмечапась лейкопе-
ния, что может быть обусловлено как особен-
ностью раннего онтогенеза, так и дефектным
дейкопоэзом в костном мозге в усrIовиях вну-
триутробного неблагополучия. Наименьшее
количество лейкоцитов отмечалось удетей, ро -

дившихся от беременности, индуцированной
ВРТ (4,9(3,3-5,6) против 6,З(4,2-7,03)х109/л
детей 2-й tруплы, р<0,05). Содержание лим-
фоцитов у новорожденЕых 1-й группы стати-
стически значимо превышадо показатели де-
тей, родившихся от спонтаЕной беременности
(81 (75-92) против 75 (70,5-80)%,р<0,05). Разли-
чий в абсолютном количестве лимфоцитов не
выявдено (4,5| (2,47 -4, 54) прот ив 4,29 (З,2- 5,2)

р>0,05). Численность основных субпопул яциill
Т- и В-лимфоцитов в п}rповинной крови ново-
рожденных обеих групп была сопоставима, за
исключением повышенного копичества CD8*-
кпеток, как в процентном, так и в абсолютном
значении (24(22-25) против 2I (L8-23)o/o, р<0,05
и 1,08 (1-1,1) против 0,86 (0,7-1,06), р<0,05), что
свидетельствует о сния(енной хелперной актив-
ности лимфоцитов у детей от женщин с бере-
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менностью индуцированной экстракорпораль-
ным оплодотворением (ЭКО). Соотношение
CD4-lCD8t лимфоцитов у новорожденных
l-й группы относительно показателей недо-
ношенных 2-й группы было достоверно них(е
(|,62 (|,57 -1,62) прот ив 2,2| (|,57 -2,45) усл. ед.,

р<0,05). Количество сывороточного IFN-y в пу-
повинной крови обследованных новорожден-
ных достоверно не отличалось (1,89 (1,55-3,51)
u 3,34(1,89-3,34) пг/мл). У детей, родившихся
от женщиЕ с беременностью, индуцированной
ВРТ, отмечалось сниженное содержание IL-4
(0,38 (0,t8-0,59) против 2,02(1,41-2,55) пг/мл
2-й tруппьт p<0,00l) и повышенное соотно-
шение про- и противовоспалительfiых ци-
токинов IFN-y/IL-a - 4,97(8,6-5,95) против
1,65 (1,3-1,34) усл.ед. во 2-il группе, p<0,0-0t.

Выводы. Таким образом, новорожденЕые
от беременности, индуцированной ВРТ, име-
ют достоверно меньшие антропометрические
показатели, высокий уровень инфекционно-
воспалительной патологии, что сопровожда-
ется сниженной продукцией сывороточного
TL-4 и сдвигом иммунореryпяторЕого иЕдекса
в стороЕу усипения эффекторного потен циала
клеток на фоне лейкопении и отЕосительного
пимфоцитоза.
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