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В раннем неонатальном периоде в связи с 

интенсивными перестройками в организме осо-

бенно высокие требования предъявляются к 

органам и системам, которые обеспечивают пост-

натальную адаптацию ребенка к внеутробной 

жизни. Особенности адаптации новорожденного 

к внеутробной жизни во многом зависит от усло-

вий антенатального развития. Как известно, во 

время беременности развивается новое сосудис-

тое ложе – маточно-плацентарное кровообраще-

ние, которое способствует увеличению маточного 

кровотока [1]. Важной околоплодной структурой 

служит пуповина, которую можно рассматривать 

как связующее гемодинамическое звено между 

плацентой и плодом, поскольку артерии и вена 

пуповины включены в плацентарно-плодное кро-

Обследованы 40 родильниц с нормально протекавшей беременностью и 40 родившихся у них доно-
шенных новорожденных. Проводили определение в смешанной пуповинной крови и в венозной 
крови новорожденных в первые сутки жизни количества десквамированных эндотелиоцитов и 
биохимических показателей для оценки функции эндотелия пуповины и сосудов новорожденных. 
Установлено, что адаптация сосудистого звена характеризуется снижением уровней сосудисто-
эндотелиального фактора роста, металлопротеиназы-9, sP-селектина и повышением суммарных 
нитратов и нитритов и VE-кадгерина в крови новорожденных. 
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Authors examined 40 puerperas with history of uncomplicated pregnancy and 40 neonates born by 
these women. Authors studied biochemical parameters of cord blood and venous blood of neonates in 1st 
day of their life and determined number of desquamated endotheliocytes in order to estimate function 
of endothelium in cord and other vessels of neonate. Examination showed that adaptation of vessels 
was characterized by decreased level of vascular endothelial growth factor, of metalloproteinase-9, 
sP-selectin and by increase of total nitrates and nitrites and VE-kadgerine in serum of neonate. 
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