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Изучены показатели эритроидного кроветворения
у новорожденных в зависимости от тяжести и исхо-
да синдрома полиорганной недостаточности
(СПОН). Показано, что в позднем неонатальном пе-
риоде интенсивность эритроидного кроветворения
у новорожденных с умеренными проявлениями
СПОН снижается, а у новорожденных с тяжелыми
проявлениями СПОН активность эритроидного
кроветворения сохраняется в течение всего неона-
тального периода, в то время как у новорожденных
с летальным исходом в позднем неонатальном пе-
риоде имеет место выраженное снижение всех пока-
зателей эритроидного кроветворения, обусловлен-
ное, вероятно, формированием неконтролируемого
иммунного ответа и дисбалансом между системным
воспалительным и системным противовоспалитель-
ным ответом.

Ключевые слова: новорожденные, синдром по-
лиорганной недостаточности, эритроидное крове-
творение.

Indicators of the Erythroid
Hematopoiesis in Newborns

Depending on the Severity 
and the Outcome of Multiple Organ

Dysfunction Syndrome
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The parameters of erythroid hemopoiesis in ne-
wborns were studied depending on the severity and
outcome of the multiple organ dysfunction syndrome
(MODS). It is shown that in the late neonatal period the
intensity of erythroid hemopoiesis in newborns with
mild manifestations of MODS decreases, while in ne-

wborns with severe manifestations of MODS the activi-
ty of erythroid hemopoiesis persists throughout the en-
tire neonatal period, whereas in neonates with a fatal
outcome in the late neonatal period there is a prono-
unced decrease in all parameters of erythroid hemo-
poiesis, probably due to the formation of an uncontrol-
led immune response and an imbalance between the
systemic inflammatory and systemic anti-inflammato-
ry response.

Keywords: newborn, multiple organ dysfunction
syndrome, erythroid hemopoiesis.

Введение
Синдром полиорганной недостаточности (СПОН)

является одной из актуальных проблем в неонатоло-
гии [1, 2]. Самые высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности от СПОН имеют место у новорож-
денных детей [1, 3]. Особенности эритроидного кро-
ветворения у новорожденных в условиях патологии
полностью не изучены [4].

Цель настоящего исследования – изучить показа-
тели эритроидного кроветворения у новорожден-
ных в зависимости от тяжести и исхода СПОН.

Материал и методы
Исследование проведено на базе Челябинской

областной детской клинической больницы, отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ)
№1, №2, отделения патологии новорожденных. 
В исследование включено методом сплошной вы-
борки 118 новорожденных детей, поступивших в
раннем неонатальном периоде с ноября 2010 г. по
май 2011 г. в отделения реанимации и интенсивной
терапии ЧОДКБ, у которых имело место развитие
СПОН в раннем неонатальном периоде. Все вклю-
ченные в исследование новорожденные ежедневно с
момента поступления оценивались по шкале 
NEOMOD [5], учитывались наихудшие показатели
за прошедшие сутки. Наличие в раннем неонаталь-
ном периоде у включенных в исследование ново-
рожденных дисфункции двух и более систем орга-
нов (наличие или отсутствие которых оценивалось
по шкале NEOMOD), наличие двух и более клиниче-
ских критериев синдрома системного воспалитель-
ного ответа [6] определялось как СПОН. Умеренны-
ми проявлениями СПОН в раннем неонатальном
периоде считали максимальную оценку по шкале
NEOMOD 4 и менее баллов, тяжелыми проявления-
ми СПОН – максимальную оценку по шкале 
NEOMOD в раннем неонатальном периоде 5 и более
баллов [5]. В зависимости от тяжести СПОН и исхо-
да сформировано три группы новорожденных.
Группа «Mod» – новорожденные с умеренными про-
явлениями СПОН, с исчезновением органных дис-
функций в динамике (n=51); группа «Sev» – ново-
рожденные с тяжелыми проявлениями СПОН, с ис-
чезновением органных дисфункций в динамике
(n=52); группа «Let» – новорожденные с СПОН, с на-
ступлением летального исхода (n=15).

Определение количества и степени зрелости рети-
кулоцитов проводилось на люминисцентном мик-
роскопе «Nikon Eclipse E 200» (Япония) на 7, 15, 28-е
сутки жизни. Непосредственно перед исследовани-
ем проводилась суправитальная окраска эритроци-
тов акридиновым оранжевым. Степень созревания
ретикулоцитов определяли по морфологическим
характеристикам, выделяли 4 группы ретикулоци-
тов по степени зрелости. К фракции незрелых рети-
кулоцитов (IFR, immature fraction reticulocyte) отно-
сили ретикулоциты I и II группы [7]. Индекс про-
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дукции ретикулоцитов (PRI, reticulocyte production
index) рассчитывали по следующей формуле [7]:

RPI=%Rt×Ht пациента/Ht в норме/ВСР,
где: RPI (reticulocyte production index) – индекс

продукции ретикулоцитов; % Rt – количество рети-
кулоцитов в % от общего количества эритроцитов;
Ht пациента – уровень гематокрита новорожденно-
го, включенного в исследование; Ht в норме – сред-
нее значение гематокрита, характерное для ново-
рожденного с учетом постнатального и гестацион-
ного возраста. ВСР – время созревания ретикулоци-
тов в периферической крови в сутках.

Статистический анализ проведен с использовани-
ем непараметрических методов.

Обсуждение результатов
Новорожденные в группах «Mod», «Sev», «Let»

были сопоставимы по полу (р>0,2, критерий c2), сро-
ку гестации (р>0,3, тест Краскелла-Уоллиса) на всех
этапах исследования. Следует отметить, что стати-
стически значимых различий у включенных в иссле-
дование новорожденных с СПОН в зависимости от
срока гестации и массы тела при рождении по пока-
зателям эритроидного кроветворения выявлено не
было (р>0,05, тест Краскелла-Уоллиса).

На рис. 1 представлена динамика изменений об-
щего количества ретикулоцитов в неонатальном пе-

риоде у новорожденных в зависимости от тяжести и
исхода СПОН.

Как показано на рис. 1, уровень ретикулоцитов у
новорожденных в группах снижается в динамике,
однако статистически значимые различия получены
при сравнении показателей уровня ретикулоцитов в
группах Mod и Let (р<0,05, тест Фридмана, тест Вил-
коксона), статистически значимых различий по
уровню ретикулоцитов в неонатальном периоде в
группе Sev не получено (р>0,05, тест Фридмана).
Различий в уровне ретикулоцитов у новорожден-
ных в группах в зависимости от тяжести и исхода
СПОН на 7-е сутки жизни нет (р>0,05, тест Краскел-
ла–Уоллиса). На 15-е сутки жизни выявлены стати-
стически значимые различия в уровне ретикулоци-
тов у новорожденных в группах в зависимости от тя-
жести и исхода СПОН (р<0,001, тест Краскелла–
Уоллиса). Попарное сравнение в группах методом
Манна–Уитни выявило различия между группами
Mod и Sev, Sev и Let (р<0,01), различий между груп-
пами Mod и Let нет (р>0,05). На 28-е сутки жизни
также получены статистически значимые различия
в уровне ретикулоцитов как в относительных, так и
в абсолютных показателях в группах новорожден-
ных в зависимости от тяжести и исхода СПОН
(р<0,001, тест Краскелла–Уоллиса). Попарное
сравнение в группах методом Манна–Уитни выяви-
ло различия между группами Mod и Sev, Mod и Let,
Sev и Let (р<0,01).

На рис. 2, 3 представлена динамика изменений
фракции незрелых ретикулоцитов (IRF) и индекса
продукции ретикулоцитов (PRI) в неонатальном пе-
риоде у новорожденных в зависимости от тяжести и
исхода СПОН.

Как показано на рис. 2, у новорожденных с уме-
ренными проявлениями СПОН (группа Mod),
фракция незрелых ретикулоцитов (IRF) на 7-е сутки
ниже, чем у новорожденных с тяжелыми проявле-
ниями СПОН (группа Sev) и у новорожденных с ле-
тальным исходом (группа Let), статистически значи-
мые различия получены между группами Mod и
Sev, Mod и Let (р<0,01), различий между группами
Sev и Let (р>0,05) нет, тест Манна–Уитни. IRF у ново-
рожденных в группе Mod снижается в динамике
(р<0,05, тест Фридмана, тест Вилкоксона). IRF у но-
ворожденных в группе Sev в динамике не изменяет-
ся (р>0,05, тест Фридмана). IRF у новорожденных в
группе Let значительно снижается в динамике на 
15-е сутки жизни (р<0,001, тест Вилкоксона), и низ-
кие значения IRF сохраняются на 28-е сутки жизни,
значительно не изменяясь (р>0,05, тест Вилкоксона).
На 15-е сутки жизни выявлены статистически значи-
мые различия по показателю IRF между группами
Mod и Sev, Sev и Let (р<0,01), различий между груп-
пами Mod и Let нет (р>0,05, тест Манна–Уитни). На
28-е сутки жизни выявлены статистически значимые
различия показателя IRF между группами Mod и
Sev, Sev и Let, Mod и Let (р<0,01, тест Манна–Уитни).

Как показано на рис. 3, индекс продукции ретику-
лоцитов (PRI) снижается в динамике во всех группах
новорожденных (р<0,05, тест Фридмана, тест Вил-
коксона). Различий по уровню PRI в группах ново-
рожденных на 7-е сутки жизни нет (р=0,9, тест Крас-
келла–Уоллиса). На 15-е сутки жизни выявлены ста-
тистически значимые различия по показателю PRI
между группами Mod и Sev, Sev и Let (р<0,05), раз-
личий между группами Mod и Let нет (р>0,05, тест
Манна–Уитни). На 28-е сутки жизни выявлены ста-
тистически значимые различия показателя IRF меж-
ду группами Mod и Sev, Sev и Let, Mod и Let (р<0,05,
тест Манна–Уитни).

Рис. 1. Динамика изменения общего количества ретикулоцитов
(в %) в неонатальном периоде у новорожденных в
зависимости от тяжести и исхода СПОН

Рис. 3. Динамика изменения индекса продукции
ретикулоцитов (PRI) в неонатальном периоде у
новорожденных в зависимости от тяжести и исхода СПОН

Рис. 2. Динамика изменения фракции незрелых ретикулоцитов
(IRF, %) в неонатальном периоде у новорожденных в
зависимости от тяжести и исхода СПОН
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Таким образом, анализ показателей эритроидного
кроветворения в динамике выявил некоторые осо-
бенности у новорожденных в зависимости от тяже-
сти и исхода СПОН. У новорожденных с СПОН на
7-е сутки жизни вне зависимости от тяжести и исхо-
да СПОН различий по уровню ретикулоцитов и ин-
дексу продукции ретикулоцитов не выявлено, одна-
ко фракция незрелых ретикулоцитов выше у ново-
рожденных с тяжелыми проявлениями СПОН и ле-
тальным исходом, что указывает на более выражен-
ную напряженность эритропоэза, чем у
новорожденных с умеренными проявлениями
СПОН. В позднем неонатальном периоде у ново-
рожденных с умеренными проявлениями СПОН
показатели эритроидного кроветворения снижают-
ся, в то время как у новорожденных с тяжелыми
проявлениями СПОН напряженность эритропоэза
сохраняется в течение всего неонатального периода:
не изменяется в динамике уровень ретикулоцитов и
фракция незрелых ретикулоцитов, имеет место
только некоторое снижение индекса продукции ре-
тикулоцитов к концу неонатального периода. У но-
ворожденных с летальным исходом в позднем нео-
натальном периоде имеет место выраженное сниже-
ние всех показателей эритроидного кроветворения.
Учитывая современные представления о патогенезе
СПОН как о нарушении баланса системного воспа-
лительного и компенсаторного противовоспали-
тельного ответов [8], следует предполагать, что в
группе новорожденных с летальным исходом нару-
шение баланса системного воспалительного и ком-
пенсаторного противовоспалительного ответов бы-
ло наиболее выраженным. Незрелость иммунной
системы и несбалансированность реакций, регули-
рующих иммунный ответ, характерны для детей,
особенно для новорожденных, в том числе родив-
шихся преждевременно [9]. В ряде работ показано,
что эритропоэз, имеющий место в физиологических
условиях, подвержен ингибирующему влиянию
провоспалительных цитокинов [10]. Для компенса-
торного противовоспалительного ответа характер-
на, в частности, активация синтеза интерлейкина 4,
являющегося, в целом, по данным ряда авторов, не-
гативным регулятором гемопоэза [8, 11]. Нарушение
гемопоэза со снижением клеточности костного моз-
га и увеличением количества активно фагоцити-
рующих макрофагов с нарушением нормальной ар-
хитектуры костного мозга описано у взрослых паци-
ентов с СПОН [12]. Выявление гемофагоцитирую-
щих макрофагов в периферической крови у паци-
ентов с активацией системного воспалительного
ответа описано другими авторами [13].

Следует отметить, что при анализе мазков пери-
ферической крови новорожденных с СПОН мы не-
однократно выявляли гемофагоцитирующие мак-
рофаги (рис. 4). Выявление гемофагоцитирующих
макрофагов в периферической крови новорожден-
ных ассоциировалось с тяжелыми проявлениями
СПОН, наличием неонатального сепсиса и леталь-
ным исходом. Выявление гемофагоцитирующих
макрофагов в периферической крови новорожден-
ных с тяжелыми проявлениями СПОН, вероятно,
можно трактовать как формирование неконтроли-
руемого иммунного ответа, при котором активация
макрофагов сопровождается гемофагоцитозом кле-
ток крови и их предшественников.

Заключение
Для новорожденных с СПОН вне зависимости от

срока гестации в раннем неонатальном периоде
имеет место активация эритроидного кроветворе-
ния, более выраженная у новорожденных с тяже-
лыми проявлениями СПОН. В позднем неонаталь-
ном периоде интенсивность эритроидного крове-
творения у новорожденных с умеренными про-
явлениями СПОН снижается, а у новорожденных с
тяжелыми проявлениями СПОН активность эрит-
роидного кроветворения сохраняется в течение
всего неонатального периода. У новорожденных с
летальным исходом в позднем неонатальном пе-
риоде имеет место выраженное снижение всех по-
казателей эритроидного кроветворения, обуслов-
ленное, вероятно, формированием неконтролируе-
мого иммунного ответа и дисбалансом между си-
стемным воспалительным и системным противо-
воспалительным ответом.
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