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В статье представлены результаты изучения маркеров эндотелиальной дисфункции – эндотели-
на-1 и оксида азота в сыворотке крови доношенных новорожденных детей от матерей с гипертони-
ческой болезнью (ГБ). Выявлено достоверное повышение концентрации эндотелина-1 и тенденция 
к повышению уровня оксида азота у детей от матерей с ГБ по сравнению с новорожденными от 
здоровых женщин. 

Ключевые слова: новорожденные, артериальная гипертензия, эндотелин-1, оксид азота.

Authors present results of study of endothelial dysfunction markers – endothelin-1 and nitrogen oxide 
– in serum of neonates born by mothers with  chronic arterial hypertension (CAH). Neonates born by 
mothers with CAH had significantly increased levels of serum endothelin-1 and tendency to increase of 
serum nitrogen oxide in comparison with neonates born by healthy mothers. 

Key words: neonates, arterial hypertension, endothelin-1, nitrogen oxide.
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Е.В. Занина, Г.Н. Чистякова, И.А. Газиева     

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЭНДОТЕЛИЯ  У  ДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ,  РОДИВШИХСЯ  ОТ  ЖЕНЩИН  

С  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ  

ФБГУ «НИИ ОММ» Минздрава России, г. Екатеринбург, РФ

Генетически обусловленная эндотелиальная 

дисфункция, вследствие которой происходят 

снижение синтеза вазодилататоров и гиперпро-

дукция вазопрессоров, может быть первичным 

звеном в патогенезе развития гипертонической 

болезни (ГБ). С другой стороны, нарушение функ-

ций эндотелия может быть вторично, поскольку 

органом-мишенью при ГБ является эндотелий 

[1–4]. Повышение артериального давления (АД) 

при беременности приводит к нарушению кро-


