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avtorTa sayuradRebod!

redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

 1. statia unda warmoadginoT 2 calad,  rusul an inglisur enebze, dabeWdili 
standartuli furclis 1 gverdze,  3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs 
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da ing-
lisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi 
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD 
statiiT. 
 2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets 
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
 3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi 
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimen-
tuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento 
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave 
cdebis pirobebSi).
 4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze 
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis 
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi, 
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) 
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
 5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Sema-
jamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils. 
 6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi 
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis 
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofoto-
suraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT 
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT su-
raTis zeda da qveda nawilebi.
 7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, 
ucxourisa – ucxouri transkripciiT.
 8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-
uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT 
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli 
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis 
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi 
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi 
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis 
mixedviT.
 9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvane-
lis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis 
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis 
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
 10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba 
ar unda aRematebodes 5-s.
 11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Se-
jereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
 12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad 
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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droebiTi, aseve mudmivi daqveiTeba. ttd-s 
SemTxvevaSi maSinve ganviTarebuli hipofizis 
disfunqcia mkveTrad gansxvavdeba ramden-
ime kviris an Tvis Semdgom ganviTarebuli 
disfunqciisagan. xSirad adgili aqvs zrdis 
hormonis (zh) ukmarisobas da cvlilebebs 
pubertatul asakSi. zog SemTxvevaSi ttd-s 
Semdgomi hipofizis disfunqcia amJRavnebs 
tendencias gaumjobesebisaken erTi wlis 
Semdeg, zogierT SemTxvevaSi mosalodnelia 
gauareseba.

zh-is ukmarisoba, aseve hipogonadizmi da 
farisebri jirkvalis disfunqcia warmoad-
gens Cveulebriv dazianebebs. endokrinuli 
defeqtebis simptomebis umravlesoba – depre-
sia da apaTia, SeiZleba darCes sruliad 
SeumCneveli ttd-Tan daakvSirebul fsiqo-
motoruli defeqtebis gamo. rogorc Cans, 
hipofizis disfunqcia uaryofiTad moqmedebs 

fsiqoneiromotoruli procesis aRdgenaze, 
aseve, bavSvebis da mozardebis zrdasa da pu-
bertatul ganviTarebaze aRniSnuli travmis 
Semdeg.

retrospeqtuli da mimdinare literaturis 
mimoxilvis da analizis Semdeg avtorebi 
daaskvnian, rom ttd-is Sedegad arsebobs 
hipofizis disfunqciis ganviTarebis re-
aluri riski. aqedan gamomdinare, aucilebe-
lia saTanado klinikuri gamokvlevebis da 
skriningis Catareba aRniSnuli darRvevebis 
gamovlenis mizniT.

zemoaRniSnuli gamokvlevebi aucilebelia 
Catardes sxvadasxva disciplinis speci-
alistebis – neiroqirurgebis, nevrologebis, 
endokrinologebis, reabilitaciuri  da asa-
kobrivi pediatriis warmomadgenelTa Tana-
monawileobiT.

ПРЕДИКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РАННИХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Ковалева E.М., Похилько В.И., Чернявская Ю.И., Цвиренко С.М., Белорус А.И. 

ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия», кафедра педиатрии №1 
с пропедевтикой и неонатологией», Полтава, Украина

Ранние бактериальные инфекции (РБИ) у преждев-
ременно рожденных детей – это состояния, которые 
имеют потенциально огромное влияние на возникно-
вение ранних и отдаленных неблагоприятных исходов 
развития детей. За последние десятилетия усовер-
шенствование акушерской и неонатальной службы 
способствовало значительному снижению смертности, 
однако практически не повлияло на частоту развития 
неонатального сепсиса. Между 1995 и 2005 гг. число 
случаев тяжелого сепсиса у новорожденных увеличи-
лось в два раза (с 4,5 до 9,7 на 1000 новорожденных) 
[11], обратнопропорционально гестационному возрасту 
при рождении и может достигать 60% у наиболее не-
зрелых младенцев [25]. Вероятно, улучшение показа-
телей выживаемости детей с очень низкой массой тела 
при рождении [16], а также наличие полиморфизма 

ключевых генов, которые отвечают за формирование 
ответа организма при бактериальном инфицировании 
[1], привели к увеличению в популяции новорожден-
ных, восприимчивых к развитию внутриутробных 
инфекций. Неонатальный сепсис является причиной 
летального исхода или тяжелой инвалидности 39% 
детей, даже при своевременном начале антибактериаль-
ной терапии [5]. В Украине инфекции перинатального 
периода, врожденная пневмония, сепсис занимают 
III-IV место в структуре заболеваемости и смертности 
новорожденных. Истинная частота данной патологии 
среди преждевременно рожденных детей неизвестна, 
так как отсутствуют четкие критерии в определении 
диагноза в указанной когорте детей, а также совре-
менные бактериологические методики определения 
культуры крови.
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По сей день дискутабельным остается установление 
диагноза сепсиса у преждевременно рожденных де-
тей [32], так как точность ключевых критериев сеп-
сиса, установленных педиатрическим Консенсусом 
[7] не была определена в данной когорте. Симптомы и 
признаки сепсиса у преждевременно рожденных де-
тей неоднородны, поэтому врачу трудно правильно и 
своевременно установить диагноз и оценить степень 
тяжести. В этих случаях возникает противоречивая 
дилемма в принятии решений. С одной стороны, 
стремление к минимизации назначения антибиоти-
ков, а с другой - убедительные доказательства того, 
что своевременное введение антибиотиков спасает 
жизни [18]. 

Преждевременно рожденные дети представляют весьма  
гетерогенную когорту в силу особенностей течения 
антенатального, интранатального периодов и периода 
ранней адаптации. Знания достоверных факторов ри-
ска, а также биомаркеров сепсиса могут стать информа-
ционной основой для обеспечения процесса принятия 
решений в этой ситуации. 

Изучению биохимических критериев сепсиса посвя-
щено 3370 исследований, в которых изучалась диагно-
стическая ценность 178 биомаркеров сепсиса, однако 
на сегодняшний день широко используются только два 
- С-реактивный белок (СРБ) и прокальцитониновый 
тест (ПКТ) [24]. Однако, недавно проведенный мета-
анализ [26] ставит под сомнение диагностическую 
ценность указанных маркеров, а в последующих кон-
тролируемых исследованиях ПКТ [4,15] представлены 
противоречивые результаты. Исходя из вышеизложен-
ного, на сегодняшний день является актуальным поиск 
маркеров РБИ и, прежде всего, маркеров сепсиса у 
преждевременно рождённых детей с целью прогнози-
рования развития у них заболевания и своевременного 
назначения антибактериальной терапии. 

Целью исследования явились анализ и идентификация 
факторов риска развития ранних бактериальных инфек-
ций у преждевременно рожденных детей и разработка 
клинической прогностической модели с высокими 
диагностическими характеристиками. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное 
когортное исследование, в которое были включены 152 
новорожденных с массой тела при рождении от 1000 
до 2500 г, находившихся на лечении в отделениях ин-
тенсивной терапии новорожденных (ОИТН) лечебных 
учреждений Полтавской области в течение 2012-2013 
гг. Из 152 детей 121 имел клинические и лабораторные 
симптомы инфицирования, которые были расценены 
как проявление РБИ, остальные дети (n=31) – без 

проявлений инфицирования. Клинические симптомы 
инфицирования включали наличие тахикардии, тахип-
ноэ, десатураций, апноэ, нарушения перфузии, судорог, 
проявлений шока; лабораторные признаки инфици-
рования – количество лейкоцитов больше 20х109 или 
меньше 5х109 и повышенный уровень С-реактивного 
белка. Подтверждением раннего инфицирования слу-
жило наличие положительной культуры крови, однако 
это не являлось обязательным критерием включения в 
основную группу. 

Рассмотрено 52 кандидата прогностических пере-
менных, связанных с развитием РБИ (таблица 1). 
Выявленные достоверные факторы, ассоциированные 
с развитием РБИ, при простом логистическом регрес-
сионном анализе в дальнейшем были подвергнуты 
множественному логистическому регрессионному 
анализу для идентификации достоверных факторов 
риска и включения их в клиническую прогностическую 
модель. 

Уровень значимости 5% был использован, чтобы вклю-
чить каждую переменную в модель. После того, как 
конечная модель была создана, проводились вычисле-
ния площади над ROC (receiver operating characteristic) 
кривой. 

Постоянные переменные представлены в виде среднего 
значения и стандартной ошибки, категориальные пере-
менные – в виде абсолютного числа и процентов. Тест 
Стьюдента использовали для сравнения независимых 
выборок и критерия χ² для сравнения пропорций. Все 
статистические анализы выполнены с использованием 
пакета лицензированных приложений STATA  v11 для 
Windows (StataCorp, Техас, США). 

Результаты и их обсуждение. Информация из 
карт развития 152 детей, которые были включены в 
исследование, проанализирована с учетом опреде-
ленных критериев. Средний гестационный возраст 
обследованных детей составил 33,14±2,27 недель, 
средний вес тела при рождении – 2026,9±509,13 г. Из 
всех исследованных факторов риска, которые могли 
повлиять на развитие РБИ у детей, достоверно с 
ними ассоциировались наличие абортов и преждев-
ременный разрыв околоплодных оболочек у матери 
(таблица 2). Из факторов интранатального периода 
достоверными оказались продолжительность ІІ пе-
риода родов, операция кесарево сечение вследствие 
дистресса плода, болезнь матери во время родов, 
визуальные изменения в плаценте. Среди клинико-
демографических факторов достоверными оказались 
вес ребёнка при рождении, гестационный возраст, 
оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах. 
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таблица 1. определение и ранги прогностических переменных, 
связанных с ранними бактериальными инфекциями, у преждевременно рождённых детей

Прогностические переменные Определение и 
ранги Прогностические переменные Определение и 

ранги 
Соматический статус матери

Курение 0 - нет, 1 - да Заболевания почек 0 - нет, 1 - да 
Возраст матери годы Сахарный диабет 0 - нет, 1 - да

Патология ССС 0 - нет, 1 - да 
Заболевания щитовидной железы 0 - нет, 1 - да

Онкопатология 0 - нет, 1 - да
Антенатальные и интранатальные факторы

Аборты в анамнезе 0 - нет, 1 - да Количество родов у матери Ед.
Невынашивание беременности 0 - нет, 1 - да Продолжительность І периода родов минуты

Мертворождения 0 - нет, 1 - да Продолжительность ІI периода родов минуты
Гестоз 0 - нет, 1 - да Отслойка плаценты 0 - нет, 1 - да

Угроза прерывания 0 - нет, 1 - да Обвитие пуповиной 0 - нет, 1 - да
Анемия 0 - нет, 1 - да Кесарево сечение 0 - нет, 1 - да

Фетоплацентарная 
недостатточность 0 - нет, 1 - да Кесарево сечение в связи с гестозом 0 - нет, 1 - да

Многоводие 0 - нет, 1 - да Ягодичное или ножное предлежание 0 - нет, 1 - да
Маловодие 0 - нет, 1 - да Многоплодная беременность 0 - нет, 1 - да

Кольпит 0 - нет, 1 - да Болезнь матери во время родов 0 - нет, 1 - да
Преждевременное излитие 

околоплодных вод 0 - нет, 1 - да
Визуальные изменения в плаценте 0 - нет, 1 - да

Длительность безводного 
промежутка 0 - нет, 1 - да

Медико-демографические и клинические факторы
Вес граммы Пол мужской 0 - нет, 1 - да

Гестационный возраст недели Физическое развитие <10 
перцентилей 0 - нет, 1 - да

Оценка по шкале Апгар Первичная реанимация 

Оценка по Апгар на 1 мин. баллы 
Потребность в проведении 0 - нет, 1 - да

Оксигенотерапия 0 - нет, 1 - да

Оценка по Апгар на 5 мин. баллы
Интубация трахеи 0 - нет, 1 - да

ИВЛ 0 - нет, 1 - да
Лабораторно-биохимические показатели

СРБ мг / л 
Палочкоядерные нейтрофилы %

Тромбоциты 109/л
Глюкоза крови ммоль/л Моноциты %

Лейкоциты 109/л Моноциты > 6,5% 0 –нет, 1- да
Нейтрофилы 109/л

Мочевина, ммоль/л 0 - нет, 1 - да Отношение незрелых форм 
нейтрофилов к зрелым Ед.

примечания: иВЛ – искусственная вентиляция легких, ссс – сердечно-сосудистая система, 
срБ – с-реактивный белок

Что касается течения заболевания, то потребность в 
применении ИВЛ была у 71 (58,68%) младенца, меди-
каментозной поддержки гемодинамики – у 47 (38,84%). 
Пищевая интолерантность констатирована у 62 (51,4%) 
младенцев, эпизоды артериальной гипотензии – у 50 
(41,2%), ранняя желтуха – у 29 (23,97%), судороги – у 

9 (7,44%), олигоурия – у 8 (6,6% ) и геморрагический 
синдром – у 4 (3,31%) детей. 

Из лабораторных показателей только СРБ и уровень 
моноцитов достоверно ассоциировались с развитием 
РБИ у преждевременно рожденных детей. 
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Как представлено в таблице 2, наибольшее влияние 
на развитие РБИ у преждевременно рожденных детей 
имеют гестационный возраст, визуальные изменения 
плаценты, шкала Апгар на 1 минуте, уровень моноци-
тов больше 6,5%, аборты в анамнезе и преждевремен-
ный разрыв оболочек. Поэтому именно эти переменные 
включены в окончательную прогностическую модель, 
выбранную пошаговым множественным логистиче-
ским регрессионным анализом (таблица 3). 

Полученные результаты показали, что каждая допол-
нительная неделя гестационного возраста уменьшает 
риск развития ранних инфекций (β=-0,786), а включе-
ние только одного этого фактора имеет существенное 
прогностическое значение (площадь над ROC кривой 
– 0,8661). Последующее пошаговое добавление каждой 
прогностической переменной увеличивает площадь 
над ROC и соответственно усиливает прогностические 
характеристики модели. Таким образом, операционные 

таблица 2. Частота отдельных факторов риска антенатального, интранатального периодов и медико-
демографические характеристики детей, включенных в обследование 

Прогностические переменные Дети с РБИ Дети без 
РБИ ОШ 95% ДИ р 

Аборты, ո (%) 40 (33,06) 4 (12,9) 3,3 (1,09-10,17) 0,035 
Продолжительность ІІ периода родов (часов), М±m 23,9±1,39 31,1±1,83 0,9 (0,86-0,99) 0,037 
Преждевременный разрыв оболочек, ո (%) 73 (60,33) 8 (25,81) 4,4 (1,81-10,57) 0,001 
Кесарево сечение ввиду дистресса плода, ո (%) 40 (33,33) 5 (16,13) 2,6 (0,92-7,19) 0,073 
Болезнь матери во время родов, ո (%) 39 (32,23) 5 (16,13) 2,47 (0,88-6,92) 0,085 
Визуальные изменения в плаценте, ո (%) 25 (20,66) 1 (3,23) 7,8(1,01-60,10) 0,013 
Масса при рождении (граммы), M±m 1973,9±8,36 2232,2±64,2 0,9 (0,98-0,99) 0,014 
Гестационный возраст, M ±m 32,59±0,2 35,19±0,19 0,4 (0,24-0,53) <0,001 
Шкала Апгар на 1 минуте, M±m 6,08±0,14 7,35±0,09 0,1 (0,05-0,31) <0,001 
Шкала Апгар на 5 минуте, M±m 6,77±0,10 7,77±0,13 0,3 (0,16-0,49) <0,001 
Лабораторные показатели
СРБ, M±m 7,10±0,84 4,28±1,10 1,5 (1,07-2,03) 0,017
Моноциты, M±m 7,008±0,30 5,32±0,57 1,2 (1,03-1,35) 0,018
Моноциты >6,5 %, ո (%) 66 (54,55) 8 (25,81) 3,4 (1,43-8,32) 0,006

примечания: срБ – C -реактивный белок, оШ – отношение шансов, ди – доверительный интервал, 
М – медиана, m – cтандартная ошибка

таблица 3. распределение переменных в пошаговой множественной логистической регрессионной модели

Переменные β m ОШ 95% ДИ Площадь 
над ROC

% увели-
чения 
ROC

Гестационный возраст -0,786 0,236 0,455 0,286-0,724 0,8661
Преждевременный разрыв оболочек 0,989 0,609 2,689 0,815-8,871 0,8777 1,3
Визуальные изменения плаценты 1,699 1,410 5,470 0,345-86,74 0,8922 1,7
Уровень моноцитов >6,5% 0,944 0,647 2,571 0,722-9,148 0,9036 1,3
Оценка по шкале Апгар на 1 мин. -2,076 0,744 0,125 0,029-0,538 0,9370 3,7

Аборты в анамнезе 1,193 0,865 3,298 0,604-17,99 0,9377 0,1

примечания: β – коэффициент регрессии; m – стандартная ошибка; оШ – отношение шансов; 
ди – доверительный интервал; ROC – receiver operating characteristic

характеристики нашей финальной модели, которые 
включают гестационный возраст, аборты у матери в 
анамнезе, преждевременный разрыв оболочек, визу-
альные изменения плаценты, оценка по шкале Апгар 
на 1 минуте, уровень моноцитов >6,5% оказались до-
статочно высокими, а именно: чувствительность соста-
вила 82,2%, специфичность – 93,55%, положительное 
предиктивное значение – 97,98%, отрицательное пре-
диктивное значение – 58%, площадь над ROC кривой 
– 0,9377 (рис.).

Результаты проведенного исследования показали, 
что клиническая картина РБИ весьма вариабельна. 
На неспецифические симптомы сепсиса обращают 
внимание и другие авторы [3,6,8,17,20]. Большинство 
симптомов, касающихся сердечно-сосудистой системы 
(тахикардия/брадикардия, гипотензия, плохая перфу-
зия) [2,12,21,27,29], органов дыхания (апноэ, цианоз, 
тахипноэ, потребность в респираторной поддержке, и 
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увеличение кислородной поддержки) [2,10,19,29,32], 
ЦНС (летаргия, гипотония и судороги), изменение 
температуры (повышение или снижение) и проблемы 
с питанием указывают на наличие затруднений при 
постановке диагноза [2,18].

рис. ROC-кривая финальной предиктивной модели раз-
вития ранних бактериальных инфекций

С полученными данными о развитии ранних инфекций 
у преждевременно рожденных детей достоверно ассо-
циируется комплекс антенатальных (преждевременный 
разрыв оболочек, аборты в анамнезе), интранаталь-
ных (визуальные изменения плаценты), клинико-
демографических факторов (гестационный возраст 
ребенка, низкая оценка по шкале Апгар) и некоторые 
биомаркеры (уровень СРБ, моноцитов). Следует об-
ратить внимание, что из всех биомаркеров, которые 
изучались в исследовании, достоверную значимость 
имели только СРБ и количество моноцитов, а такие 
широко известные маркеры как количество лейкоци-
тов, удельный вес незрелых клеток, низкое количество 
тромбоцитов особой значимости не имели. О подобных 
тенденциях свидетельствует и Хорник с соавт. [13,14], 
которые ретроспективно изучив диагностическую 
ценность общего количества лейкоцитов (5,000/mm3 
-19,000/mm3), абсолютного количества нейтрофилов 
(≥ 1,500/mm3) и соотношение незрелых нейтрофилов 
к зрелым (<0,2) у более, чем 200 000 недоношенных и 
доношенных детей пришли к выводу, что указанные 
показатели не являются приемлемыми для иденти-
фикации детей с ранним или поздним неонатальным 
сепсисом. Что касается количества незрелых форм 
лейкоцитов, согласно результатам исследования Van der 
Meer et al. [23], существуют широкие внутри- и меж-
лабораторные вариации толкований для нейтрофилов 
(15-72%, SD, 11%) и их незрелых форм (4-64%, SD, 
11%). Большинство авторов считают целесообразным 
в клинический статус ребенка включить лабораторные 
данные, в частности, СРБ, общее количество лейкоци-
тов, метаболический ацидоз, соотношение незрелых 
лимфоцитов к их общему количеству, нейтропению, 
тромбоцитопению, гипергликемию или гипогликемию 
[2,3,10,17,18,23,24,29]. 

Положительная культура считается “золотым стандар-
том” определения инфекции, хотя культуро-позитивный 
клинический сепсис диагностируется весьма редко во 
всех возрастных группах [32]. В данном исследовании 
положительная культура крови обнаружена у мини-
мального количества детей (18,5%). О подобных 
тенденциях пишут и другие авторы. В исследовании 
Garges H.P. показано, что у 38% новорожденных (ГВ 
меньше 34 недели) с культуропозитивним бактериаль-
ным менингитом культура крови была отрицательной 
[9]. Следует учитывать, что ложноотрицательный ре-
зультат культуры крови может быть обусловлен низким 
количеством колоний бактериемии у новорожденных 
или их отсутствием в случае недостаточного объема 
крови, забранного на исследование. Поэтому, на дан-
ный момент считается, что в случае, когда ребенок 
имеет отрицательные посевы из крови или других 
локусов, однако у него имеются симптомы, указываю-
щие на наличие инфекции, то ребенку следует ставить 
диагноз клинического сепсиса [32].

Разработанная нами прогностическая модель, которая 
показала высокие диагностические характеристики, 
включает информацию о материнских факторах риска, 
состоянии новорождённого сразу после рождения и био-
маркеры инфицирования (СРБ и количество моноцитов). 
Поэтому считаем, что при интерпретации биомаркеров ре-
шение о назначении антибиотиков должно основываться 
на наличии материнских факторов риска и клинических 
симптомов инфекции у преждевременно рожденного 
ребенка, которые могут быть неспецифичными. 
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SUMMARY

PREDICTIVE MODEL OF EARLY BACTERIAL 
INFECTIONS DEVELOPMENT IN PREMATURE 
INFANTS

Kovaleva E., Pokhylko V., Chernyavskaya Yu., 
Tsvirenko S., Belarus A.

Higher State Educational Establishment of Ukraine 
“Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine

Symptoms and signs of early infection and sepsis in pre-
mature infants are varied; there are no clear criteria for the 
diagnosis of such conditions in this cohort. The aim of our 
study was to analyze and identify the risk factors for early 
infections in premature infants and to develop on their 
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basis the clinical prognostic model with high diagnostic 
performance. A retrospective cohort study, which included 
152 premature infants, was conducted; 121 of them had the 
signs of early infections, 31 – had no signs of infection. 
52 candidates of prognostic variables were considered. 
According to the results of multiple stepwise logistic re-
gression analysis, the predictive model has been developed. 
It includes gestational age, visual changes of the placenta, 
Apgar score at the 1st minute, the level of monocytes more 
than 6.5%, the history of abortions and premature rupture of 
membranes. The diagnostic characteristics of the developed 
model are high: sensitivity – 82.2%, specificity – 93.55%, 
positive predictive value – 97.98%, negative predictive 
value – 58%. Therefore, when interpreting the figures of 
biomarkers, the decision as to the prescription of antibiotics 
should be based on the presence of maternal risk factors and 
clinical symptoms of the infection in the newborn.

Keywords: premature infants, intrauterine infection, early 
neonatal sepsis, risk factors, diagnostic markers.

РЕЗЮМЕ

ПРЕДИКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РАННИХ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННО РОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Ковалева E.М., Похилько В.И., Чернявская Ю.И., 
Цвиренко С.М., Белорус А.И. 

ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая 
академия», кафедра педиатрии №1 с пропедевтикой 
и неонатологией», Полтава, Украина

Симптомы и признаки ранних бактериальных инфекций 
(РБИ) и сепсиса у преждевременно рождённых детей 
неоднородны; четких критериев диагностики данных 
состояний в этой когорте не имеется. Целью исследо-
вания явились анализ и идентификация факторов риска 
развития ранних инфекций у преждевременно рожден-
ных детей и разработка клинической прогностической 
модели с высокими диагностическими характеристика-
ми. Проведено ретроспективное когортное исследова-
ние, в которое были включены 152 преждевременно 
рождённых младенца, клинические и лабораторные 
критерии инфицирования отмечались у 121, 31 - без 
признаков инфицирования. Рассмотрено 52 канди-
дата прогностических переменных. По результатам 
множественного ступенчатого логистического ре-
грессионного анализа разработана прогностическая 
модель, которая включает гестационный возраст, 
визуальные изменения плаценты, оценку по шкале 
Апгар на 1 минуте, уровень моноцитов больше 6,5%, 
аборты в анамнезе и преждевременный разрыв около-
плодных оболочек. Диагностические характеристики 
разработанной модели высокие: чувствительность 
- 82,2%, специфичность - 93,55%, положительное 

предиктивное значение - 97,98%, отрицательное 
предиктивное значение - 58%. Следовательно, при 
интерпретации показателей биомаркеров решение о 
назначении антибиотиков должно основываться на 
наличии материнских факторов риска и клинических 
симптомов инфекции у новорожденного.

reziume

adreuli baqteriuli infeqciis ganviTarebis 
prediqtuli modeli dRenaklul axalSobi-
lebSi

e. kovaliova, v. poxilko, iu. Cerniavskaia, 
s. cvirenko, a. belorusi

umaRlesi saxelmwifo saswavlo dawesebule-
ba «ukrainis samedicino stomatologiuri 
akademia», pediatriis kaTedra №1 propedev-
tikiT da neonatologiiT, poltava, ukraina

dRenaklul axalSobilebSi baqteriuli in-
feqciis da sefsisis simptomebi da niSnebi 
mravalferovania. aRniSnuli mdgomareobis 
diagnostikis zusti kriteriumebi am kohor-
taSi ar arsebobs. aqedan gamomdinare, kvle-
vis mizans warmoadgenda dRenaklul axal-
SobilebSi adreuli infeqciis ganviTarebis 
riskis faqtorebis analizi, identifikacia 
da aRniSnulis safuZvelze klinikuri 
prognozuli modelis SemuSaveba maRali 
diagnostikuri maxasiaTeblebiT. Catarebu-
lia prospeqtuli da kohortuli gamokvleva, 
romelSic CarTuli iyo 152 dRenakluli 
axalSobili, amaTgan 121 bavSvs aReniSna in-
ficirebis klinikuri da laboratoriuli 
kriteriumebi, 31-s inficirebis niSnebi ar 
aRmoaCnda. ganxilulia prognozuli cvli-
lebebis 52 kandidati. 

mravalricxovani safexurebrivi logisti-
kuri regresiuli analizis Sedegad SemuSave-
bulia prognozuli modeli, romelSic gaT-
valiswinebulia gestaciuri asaki, placentis 
fizikaluri cvlilebebi, apgaris Skalis 
Sefaseba pirvel wuTze, monocitebis done 
6,5%-ze meti, aborti anamnezSi da placentis 
dazianeba. SemuSavebuli modelis diagnos-
tikuri maxasiaTeblebi sakmaod maRalia: 
mgrZnobeloba - 82,2%, specifikuroba - 93,55%, 
dadebiTi prediqtuli mniSvneloba - 97,98%, 
uaryofiTi prediqtuli mniSvneloba - 58%. 
amgvarad, biomarkerebis maCveneblebis inter-
pretaciis  dros antibiotikebis daniSvnis 
gadawyvetileba unda miRebul iqnas dedis 
riskis faqtorebis da axalSobilis infeqci-
is klinikuri simptomebis gaTvaliswinebiT.


