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Заключение
Клиническое исследование, проведенное у 

новорожденных с гипоксическим поражением 
головного мозга, позволило увидеть суммарный 
результат разнонаправленных дегенеративно-
репаративных процессов в ЦНС. В первые сутки 
жизни при неблагоприятном прогнозе снижено 

содержание нейротрофических и ростовых фак-
торов на фоне выраженного увеличения проапоп-
тотических факторов, что свидетельствует о недо-
статочности защитных механизмов, снижении 
устойчивости нейронов и сосудистой системы к 
ишемии, низкой способности к репаративным 
процессам.
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Представлены результаты оценки уровня нейронспецифической енолазы (NSE), маркера клеток аст-
роглиальной природы (GFAP) и маркера апоптоза (sFasL) в плазме периферической крови в раннем 
постнатальном периоде в зависимости от степени повреждения ткани головного мозга. Обнаружено, 
что усиление выраженности структурных изменений ткани головного мозга по данным нейросоно-
графии сопровождается увеличением концентрации маркера повреждения нейрональных клеток и 
снижением концентрации маркера астроглиальной природы, в то время как определение уровня sFasL 
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Гипоксически-ишемическое поражение голов-
ного мозга в перинатальном периоде представляет 
важную медико-социальную проблему, оказываю-
щую существенное влияние на многие индивиду-
альные особенности физической и интеллектуаль-
ной сфер развивающегося организма [1]. По дан-
ным экспертов ВОЗ, до 65–80% патологии нервной 
системы у детей связано с перинатальным пораже-
нием головного мозга. В 35–40% случаев заболева-
ния нервной системы приводят к инвалидизации и 
дезадаптации детей [2, 3]. Результаты эпидемиоло-
гических исследований энцефалопатии, возникаю-
щей в результате перинатального поражения ЦНС, 
неоднородны из-за отсутствия единых диагности-
ческих критериев в различных неонатологических 
и неврологических школах [4].

До настоящего времени современная неонато-
логия и перинатальная неврология испытывают 
значительные трудности в диагностике, прогно-
зировании исходов и терапии ишемических пов-
реждений ЦНС у новорожденных. Диагностика 
перинатальной патологии строится на изучении 
течения беременности и родов, данных неврологи-
ческого обследования, изучения метаболических 
показателей новорожденных, а также ряда допол-
нительных методов исследования: ультразвуко-
вых – нейросонография (НСГ), допплерография; 
различных видов томографии (компьютерная, 
магнитно-резонансная, позитронно-эмиссионная); 
нейрофизиологических (электроэнцефалография, 
полиграфия, вызванные потенциалы, различные 
формы электромиографии); данных диагности-
ческих пункций (люмбальной, субокципиталь-
ной) и др. [3, 5]. НСГ обладает рядом очевидных 
преимуществ: высокая информативность, доступ-
ность, относительно невысокая цена оборудова-
ния. Вместе с тем информация о конвекситаль-
ных отделах мозга и структурах задней черепной 
ямки, полученная этим методом, недостаточно 
объективна, что снижает диагностическую цен-
ность НСГ. Кроме того, НСГ не позволяет диа-
гностировать очень мелкие фокальные некрозы, 
явления диффузного глиоза и потери миелина [6, 
7]. Диагностике перинатальных гипоксических 
поражений ЦНС и прогнозированию их исходов 
у детей способствует внедрение в практику новых 

методов лабораторной диагностики: иммунофер-
ментного, иммуногенетического, цитохимичес-
кого анализов, а также выявление в сыворотке 
крови или спинно-мозговой жидкости инфор-
мативных маркеров патологии: нейротрофичес-
кого фактора, тромбоксана В2, простагландина 
Е2, токоферола, эритропоэтинов, интерлейкинов 
(ИЛ6, неоптерин), нейроспецифических белков и 
антител к ним. Для прогнозирования последст-
вий перинатальных гипоксических поражений 
ЦНС предложены новые высокочувствительные 
и специфичные тесты, основанные на измерении 
разницы парциального давления углекислого газа 
в артериальной и венозной крови пуповины, опре-
делении изменений со стороны показателей коагу-
ляционного гемостаза, сопоставлении активности 
процессов переокисления липидов с уровнем анти-
оксидантной защиты в сыворотке крови [8–10].

Перспективным следует считать направление, 
базирующееся на определении в сыворотке крови 
и цереброспинальной жидкости различных ней-
роспецифических белков (НСБ), а также марке-
ров апоптоза. НСБ – это белки, которые являют-
ся тканеспецифическими для нервной системы и 
гистогенетически относятся к нейроэпителиаль-
ной ткани, т.е. нейронам и глиальным компонен-
там нервной системы. Идентифицировано более 
30 НСБ. Например, А2-глобулин мозга (олиго-
дендроглиоциты), S-100, клатрин, тубулин, каль-
модулин, глиальный фибриллярный кислый про-
теин – GFAP (астроциты), нейронспецифическая 
енолаза – NSE (нейроны), миелиносновный белок. 
К преимуществам этого направления относятся 
малые количества сыворотки или ликвора, необ-
ходимого для исследования, высокая чувстви-
тельность и диагностическая точность. Динамика 
содержания НСБ зависит от степени тяжести 
перинатального поражения ЦНС, сроков гестации 
и наличия сопутствующей инфекционно-воспали-
тельной патологии [11]. 

Однако для большинства НСБ отсутствуют 
общепринятые нормативные показатели содер-
жания в различных биологических жидкостях 
как для новорожденных с различным сроком гес-
тации, так и для последующих возрастных пери-
одов [1, 4, 12, 13]. Данные об изменении уровня 

как маркера апоптоза в плазме крови не является специфическим критерием степени тяжести повреж-
дения головного мозга у новорожденных.
Клю че вые сло ва: перинатальное поражение головного мозга, биомаркеры, NSE, GFAP, sFasL, нейросо-
нография.

Authors determined levels of neuron-specivic enolase (NSE) and marker of astroglial cells (GFAP) and 
apoptosis marker (sFasL) in serum of peripheral blood in early neonatal period and investigated their 
dependence on severity of brain damage. Examination showed that increased significance of structural 
brain changes according to neurosonographic data was accompanied by increased level of marker of neurons 
damage  and  by decreases level  of astroglial marker,  however serum sFasL  determination as marker of 
apoptosis was not specific criterion of brain damage severity in neonates.  

Key words: perinatal brain damage, biomarkers, NSE, CFAP, aFasL, neurosonography.
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маркеров апоптоза (sFasL, sFasR, TNFα и др.) 
в спинно-мозговой жидкости или плазме крови 
при травме мозга, ишемическом повреждении, 
хронической нейродегенерации, опухолях мозга, 
к сожалению, весьма противоречивы [14], что 
существенно затрудняет их использование в кли-
нической практике.

Цель работы – изучение диагностической 
информативности маркеров повреждения клеток 
нейрональной и глиальной природы в раннем пост-
натальном периоде после перенесенного ишеми-
ческого повреждения головного мозга.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования были 74 новорожден-
ных детей в возрасте от рождения до 28 дней 
жизни. Целевую группу составили 53 ребенка с 
диагностированной церебральной ишемией I–III 
степени. Гестационный возраст (ГВ) детей целе-
вой группы варьировал от 32 до 40 нед (38,4±0,4 
нед)  (доля недоношенных детей – 20,7±5,6% – 11 
человек), масса тела при рождении варьировала от 
1130 до 4550 г (3083±98,9 г). Контрольную группу 
составил 21 здоровый новорожденный ребенок с 
ГВ от 37 до 40 нед (41±2,1 нед) и массой тела при 
рождении от 2800 до 3930 г (3192±96,2 г).

Критерии включения в целевую группу: новорож-
денные дети (от рождения по 28-й день жизни), находив-
шиеся в условиях стационара с диагнозом «церебральная 
ишемия» разной степени тяжести. Критерии исключения 
из исследования: родовая травма ЦНС, внутриутробная 
инфекция, наследственные заболевания, метаболичес-
кие и токсические поражения головного мозга, грубые 
пороки развития, билирубиновые энцефалопатии.

Детям целевой группы на 1-й неделе жизни про-
водили НСГ на ультразвуковом сканере ALOCA 500, 
датчик 3,5 МГц. 

За основу распределения детей на подгруппы 
взяты нейросонографические изменения перивент-
рикулярной области и субкортикальных структур, 
степень отека которых позволяет судить о тяжести 
гипоксически-ишемического поражения головного 
мозга [15, 16]. Все пациенты целевой группы были 
разделены на 3 подгруппы: 1-я – 7 детей с легки-
ми структурными изменениями ткани головного 
мозга, у которых по данным НСГ отмечен лег-
кий отек перивентрикулярной области, отсутствие 
или слабо повышенная эхогенность субкортикаль-
ной зоны, кровоизлияния в сосудистые сплетения 
боковых желудочков; 2-я – 24 новорожденных 
со среднетяжелыми структурными изменения-
ми ткани головного мозга, имеющие следующие 
НСГ-признаки: умеренный отек перивентрикуляр-
ной области, умеренно повышенная эхогенность 
в субкортикальной зоне (фокально или диффуз-
но), внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 
I–II степени; 3-я – 22 новорожденных с тяжелыми 
структурными изменениями ткани головного мозга 
со следующими НСГ-признаками: выраженный 

перивентрикулярный отек, резкое повышение эхо-
генности субкортикальных структур фокального 
или диффузного характера, ВЖК III–IV степени. 

Всем обследуемым детям на 6–24-й день постна-
тальной жизни проводили однократное исследование 
образцов плазмы венозной крови с определением кон-
центрации NSE, GFAP и солюбилизированной формы 
маркера апоптоза Fas-лиганда методом иммунофермент-
ного анализа по стандартному протоколу с использова-
нием набора реактивов фирмы-производителя (Bender 
Medsystems, CanAg, Швеция, Human Fas L ELISA, Bender 
Med Systems GmbH, Vienna, Austria). Концентрацию 
маркеров в плазме крови выражали в нг/мл.

Статистическая обработка результатов осуществле-
на методами вариационной статистики. До проведения 
статистического анализа оценивали характер распреде-
ления каждого показателя на нормальность. Для опи-
сания количественных показателей использовали опи-
сательную статистику (среднее арифметическое и стан-
дартная ошибка, при уровне значимости р<0,05). Для 
показателей, не имеющих нормального распределения, 
использовали методы непараметрической статистики (раз-
личия количественных показателей между двумя группа-
ми оценивали по критерию Колмогорова–Смирнова, при 
уровне значимости р<0,05). Для оценки различий между 
долями, не имеющих нормального распределения, при-
меняли критерий χ2. Корреляционную связь оценивали 
методом Спирмена с определением силы корреляции: сла-
бая – r<0,25, умеренная – 0,25<r<0,75, сильная – r>0,75 
при уровне значимости р<0,05 [17, 18].

Результаты и их обсуждение

С целью выяснения диагностической и про-
гностической значимости нарушений нейронгли-
альных взаимодействий в патогенезе неврологи-
ческой дисфункции при перинатальном пораже-
нии ЦНС у детей оценивали особенности структур-
ных изменений ткани головного мозга по данным 
НСГ и появление в периферической крови марке-
ров повреждения клеток нейрональной и астро-
глиальной природы, а также маркера апоптотичес-
кой гибели клеток у новорожденных, перенесших 
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. 

Анализ состояния ликворопроводящих путей 
показал, что более выраженные структурные пов-
реждения ткани головного мозга при гипоксически-
ишемическом поражении сопровождались увеличе-
нием доли детей с сужением передних рогов боковых 
желудочков; при нарастании тяжести регистриро-
вался отек стенок задних рогов боковых желудочков 
и значимо возрастала доля детей с измененными 
размерами III и IV желудочков (табл. 1).

Для определения вклада повреждения клеток 
нейрональной и астроглиальной природы в пато-
генез повреждения головного мозга детей с пери-
натальным гипоксически-ишемическим пораже-
нием ЦНС оценивали уровень NSE и GFAP в плаз-
ме периферической крови новорожденных детей 
контрольной и целевой групп (табл. 2). 
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Среднее значение уровня маркера клеток ней-
рональной природы – NSE – в сыворотке крови у 
детей с гипоксически-ишемическим поражением 
ЦНС значимо превышало контрольный уровень 
(в 2 раза) и составило 9,68±8,25 нг/мл против 
4,27±2,12 нг/мл у детей контрольной группы 
(р=0,002). При перцентильном распределении 
всех показателей NSE в контрольной группе уста-
новлено, что значения менее 3,1 нг/мл относятся к 
низким, от 3,2 до 4,4 нг/мл являются средними и 
от 4,5 нг/мл – высокими; последние зарегистриро-
ваны у 67,9% детей с перинатальным поражением 
ЦНС. По мере нарастания структурных измене-
ний ткани головного мозга статистически значи-
мо уменьшалась доля детей, имеющих средний 
уровень концентрации NSE (p=0,05), отмечалась 
тенденция к увеличению числа новорожденных с 
высоким уровнем концентрации маркера гибели 

нейрональных клеток при неизменной доли детей 
с низкими значениями NSE в каждой подгруппе 
(рис. 1).

Среднее значение уровня маркера клеток аст-
роглиальной природы – GFAP – в целевой группе 
статистически значимо (р=0,032) превышало сред-
нее контрольное значение и составило 0,362±0,15 
нг/мл. Среди всех новорожденных с гипоксичес-
ки-ишемическим повреждением головного мозга 
32 новорожденных (63%) имели нулевые значе-
ния GFAP, а 19 (37%) – положительные значения 
GFAP. С нарастанием признаков поражения мозга 
отмечалась тенденция к снижению относительной 
численности детей с положительными значения-
ми астроглиального маркера в сыворотке крови 
(рис. 2). 

Корреляционный анализ показал прямую 
взаимосвязь уровня GFAP со степенью сужения 

Таблица 1

Распределение детей с различной выраженностью структурных изменений ткани головного мозга 
по основным параметрам ликворопроводящих путей по данным НСГ

Данные
НСГ

Легкие 
структурные 

изменения
(n=7)

Среднетяжелые
структурные

изменения
(n=24)

Тяжелые
структурные

изменения
(n=22)

абс. % абс. % абс. %
Передние 
рога боковых 
желудочков

норма 5 71,4 10 41,7 8 36,4
сужение 2 28,6 13 54,2 13 59,1
расширение 1 4,2 1 4,5

Задние рога 
боковых 
желудочков

норма 6 85,7 15 62,5 5 22,71,2

сужение 12 54,51,2

расширение 1 14,3 9 37,5 5 22,7

III желудочек
норма 7 100 18 75 9 40,92

сужение 5 20,8 12 54,51,2

расширение 1 4,2 1 4,5

IV желудочек
норма 7 100 11 45,81 8 36,41

сужение 1 4,2
расширение 12 50 14 63,61

Затылочная 
цистерна 
мозга

норма 6 85,7 21 87,5 18 81,8
сужение 1 4,2 1 4,5
расширение 1 14,3 2 8,3 3 13,6

Наличие эховзвеси 
в ликворопроводящих путях

1 4,2 5 22,7

1 р<0,05 в сравнении с 1-й подгруппой детей, 2р<0,05 в сравнении со 2-й подгруппой детей (критерий χ2).

Таблица 2

Уровни маркеров у здоровых новорожденных и у новорожденных
с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС

Маркеры
Целевая группа Контрольная группа

n M±m n M±m
NSE, нг/мл 53 9,68±1,13* 21 4,27±2,12
GFAP, нг/мл 51 0,362±0,15* 21 0,032±0,15
sFasL, нг/мл 51 0,062±0,001 21 0,06±0,02

*р=0,002 в сравнении с контрольным значением (критерий Колмогорова–Смирнова).
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основных структур ликворопроводящих путей, 
и, соответственно, со степенью отека ткани голов-
ного мозга, который сопровождается сдавлением 
передних и задних рогов боковых желудочков и 
III желудочка (табл. 3).

Таким образом, установлена взаимосвязь 
маркера повреждения астроглиальных клеток 
с выраженностью отека ткани головного мозга 
при гипоксически-ишемическом состоянии, т.е. 
нарастанию тяжести гипокически-ишемического 
повреждения ткани головного мозга, по данным 
НСГ, сопутствует снижение содержания астроци-
тарного маркера GFAP в периферической крови 
новорожденных.

При определении уровня sFasL в плазме пери-
ферической крови как маркера апоптоза нами 
не обнаружено достоверного увеличения этого 
показателя в группе новорожденных, перенесших 
перинатальное гипоксически-ишемическое пора-
жение ЦНС (табл. 2). При перцентильном распре-
делении уровень sFasL менее 5,1 нг/мл определен 
низким, от 5,2 до 6,7 нг/мл – средним и более 
6,8 нг/мл – высоким. Среди детей с перинаталь-
ным поражением ЦНС более половины (54,9%) 
имели средний уровень sFasL в сыворотке крови. 
Статистически значимо отличалась доля детей с 
высокими (24%) и низкими (22%) показателями 
маркера апоптотической гибели клеток (р<0,05). 
При нарастании структурных изменений ткани 
головного мозга вследствие гипоксически-ише-
мического воздействия наблюдалась тенденция к 
увеличению доли детей, имеющих средние зна-
чения маркера апоптотической гибели клеток в 
сыворотке периферической крови (рис. 3).

В литературе описаны результаты клиничес-
ких и экспериментальных исследований, показав-
шие волнообразный характер изменения концент-
раций NSE и GFAP в сыворотке периферической 
крови и спинно-мозговой жидкости с наличием 
как повторного повышения, так и снижения уров-
ня каждого из маркеров, причем повышению кон-
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Рис. 1. Распределение наблюдаемых детей в зависимости 
от значений NSE.
*р=0,05 при сравнении с группой детей с легким пораже-
нием мозга, имеющих средние (3,2–4,4 нг/мл) значения 
маркера (критерий χ2).
Здесь и на рис. 2 и 3: 1 – легкие структурные изменения, 
2 – среднетяжелые структурные изменения, 3 – тяжелые 
структурные изменения; значения NSE:  – до 3,1 нг/мл, 

 – от 3,2 до 4,4 нг/мл,   – от 4,5 нг/мл.
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Рис. 2. Распределение наблюдаемых детей в зависимос-
ти от значений GFAP.
Значения GFAP:  – 0 нг/мл,  – более 0,001 нг/мл.

Таблица 3

Корреляционные взаимосвязи между 
размерами структур ликворопроводящих путей 

и маркером повреждения клеток астроглиальной 
природы в периферической крови 

у наблюдаемых детей

Параметры НСГ
Подгруппы

детей

GFAP

r p

Передние 
рога боковых 
желудочков

1-я 0,777 0,039
2-я 0,448 0,037
3-я 0,656 0,001

Задние рога 
боковых 
желудочков

1-я 0,83 0,028
2-я
3-я 0,451 0,036

III желудочек
1-я
2-я 0,426 0,048
3-я 0,696 0,000

IV желудочек
1-я 0,777 0,039
2-я 0,489 0.022
3-я 0,613 0,003
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Рис. 3. Распределение наблюдаемых детей в зависимости 
от значений FasL.
Значения FasL:  – до 0,051 нг/мл,  – от 0,052 до 0,067 
нг/мл,  – от 0,068 нг/мл.
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ЛИТЕРАТУРА

центрации NSE предшествует пик концентрации 
GFAP у новорожденных с гипоксически-ишеми-
ческим поражением ЦНС [1]. 

Полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что гипоксически-ишемическое поражение 
ЦНС у новорожденных сопровождается, прежде 
всего, увеличением уровня маркера гибели нейро-
нальных клеток (NSE) в плазме периферической 
крови. Вероятно, указанные изменения отражают 
процессы гибели нейронов, индуцированные ост-
рой гипоксией (по варианту некроза) или репер-
фузионными механизмами (по варианту некроза 
и апоптоза). При этом доля пациентов, имеющих 
высокие значения данного показателя, достигала 
67% и увеличивалась по мере нарастания струк-
турных изменений в мозге. Таким образом, даже 
однократное определение уровня NSE в плазме 
периферической крови позволяет судить об объ-
еме патологических изменений в ткани головного 
мозга. Вместе с тем, обнаруженная нами прямая 
зависимость концентрации маркера повреждения 
астроглиальных клеток (GFAP) в плазме перифе-
рической крови (r=0,83–0,43 для разных струк-
тур головного мозга) от степени сужения ликворо-
проводящих структур, а значит, от выраженности 
отека ткани головного мозга при перинатальном 
поражении ЦНС свидетельствует о преобладании 
реакции реактивного глиоза, сопровождающегося 
направленной миграцией и активацией астроци-
тов в очаге поражения при нарастании тяжести 
гипоксии/ишемии.

По литературным данным, особенности мета-
болизма нейронов и астроцитов определяют раз-
ную чувствительность этих клеток к поврежда-
ющему действию гипоксии/ишемии [19], при 
этом астроциты более устойчивы к гипоксичес-
кому повреждению клетки [20]. Несмотря на то, 
что повреждение астроцитов наблюдается уже в 
начальном периоде ишемического повреждения 
мозга, особенности функционирования митохонд-
рий нейронов и глиальных клеток способствуют 

большей устойчивости последних к повреждаю-
щему действию гипоксии: степень подавления 
активности дыхательной цепи в глиальных мито-
хондриях значительно меньше, чем в митохонд-
риях нейронального происхождения [21–23].

Обнаруженная тенденция к увеличению доли 
детей, имеющих средние значения уровня sFasL в 
плазме периферической крови, по мере нарастания 
степени выраженности структурных изменений в 
ткани головного мозга вследствие гипоксически-
ишемического воздействия косвенно свидетель-
ствует в пользу причастности этой растворимой 
молекулы к индукции процессов апоптоза в FasR+ 
клетках головного мозга после ишемии, однако не 
отвечает на вопрос о том, какие из FasL-экспресси-
рующих клеток (нейроны, астроциты или клетки 
микроглии) ответственны за реализацию этого 
механизма.

В целом, мы полагаем, что обнаруженные нами 
особенности появления в периферической крови 
маркеров повреждения клеток нейрональной и 
глиальной природы после перенесенного гипокси-
чески-ишемического поражения головного мозга 
характеризуют специфику метаболического ста-
туса этих клеток и степень их устойчивости к пов-
реждающему действию гипоксии и ишемии.

Заключение

Результаты клинико-лабораторного исследо-
вания позволяют считать, что усиление выра-
женности структурных изменений ткани головно-
го мозга вследствие гипоксического поражения 
у новорожденных сопровождается увеличением 
концентрации маркера повреждения нейрональ-
ных клеток (NSE) и снижением концентрации 
маркера астроглиальной природы (GFAP) в плазме 
периферической крови; определение уровня sFasL 
(маркера апоптоза) не является специфическим 
(диагностическим или прогностическим) крите-
рием степени тяжести повреждения головного 
мозга у новорожденных с церебральной ишемией.
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ОСОБЕННОСТИ  ГОРМОНАЛЬНОЙ  АДАПТАЦИИ  НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ИЗВЛЕЧЕННЫХ  ПУТЕМ  ОПЕРАЦИИ  КЕСАРЕВА  СЕЧЕНИЯ

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию,   г. Воронеж, РФ

Проведен анализ течения беременности, родов, особенностей ранней неонатальной адаптации 1337 
новорожденных после операции кесарева сечения, произведенной до начала и в процессе родовой 
деятельности с применением комбинированного эндотрахеального наркоза и регионарных методов 
обезболивания при доношенной беременности. Контрольную группу составили дети, рожденные через 
естественные родовые пути. Изучение у 214 новорожденных функционального состояния симпатоадре-
наловой и гипофизарно-тиреоидной систем показал снижение адаптационных способностей новорож-
денных, извлеченных путем операции кесарева сечения, произведенного до начала родовой деятель-
ности и при использовании комбинированного эндотрахеального наркоза. Выявленный гормональный 
дисбаланс в этих группах детей позволяет полагать, что стрессорные гормоны не подвергаются долж-
ной активации и это затрудняет течение раннего неонатального периода.
Клю че вые сло ва: новорожденные дети, кесарево сечение, гормональная адаптация.

 

Perculiarities of maternal pregnancy, labor and early neonatal adaptation were analyzed in 1337 neonates 
born by cesarean section performed before and during birth activity with combined endotracheal anesthesia 
or regional anesthesia in cases of term birth. Neonates born through natural parturient canal  were 
examined as control group. Functional state of sympathoadrenal and hypophyseal – thyroid system was 
studied in 214 neonates, and examination showed decreased adaptive capacity in neonates born by cesarean 
section performed before birth activity and with combined endotracheal anesthesia. Detected hormonal 
imbalance in these groups of children supposes that stress hormones were not properly activated and this 
changes complicated course of early neonatal period.  

Key words: neonates, cesarean section, hormonal adaptation.


