
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) ново-

рожденного является актуальной проблемой педиа-

трии в связи с высоким риском развития перинаталь-

ной патологии, требующей коррекции возможных 

поражений ЦНС и метаболических нарушений.

Целью исследования явилась оценка клеточного 

энергообмена у новорожденных с ЗВУР и перинаталь-

ным поражением ЦНС.

Наблюдали 316 новорожденных, оценку состоя-

ния детей при рождении проводили с использованием 

шкалы Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни, биологиче-

ской зрелости – по шкале Ballard. Характер и тяжесть 

перинатального поражения ЦНС устанавливали в 

соответствии с классификацией перинатальных пора-

жений нервной системы у детей раннего возраста, 

предложенной Российской ассоциацией специалистов 

перинатальной медицины (2000). 

Основную группу составили 158 новорожденных с 

ЗВУР, группу контроля – 158 новорожденных, не имев-

ших клинических проявлений ЗВУР. Среди 158 детей 

основной группы асимметричная форма ЗВУР была 

диагностирована у 131, симметричная форма – у 27.

показателя лептина подростков с ожирением 3–4-й 

стадии Таннер и контроля (p<0,05). Уровень лептина 

значимо коррелировал с выраженностью ожирения и 

биохимическими показателями, особенно у подрост-

ков с ожирением и половым развитием 1–2 стадии 

Таннер, а именно: с ИМТ (r=0,79; p<0,05), индексом 

инсулинорезистентности (r=0,61; p<0,05) и инсули-

ном (r=0,75; p<0,05). Эти данные еще раз подтверж-

дают взаимосвязь между важнейшими участниками 

гуморального звена контроля метаболизма – лептина 

и инсулина. С нарастанием стадии полового развития 

по Таннер в группах детей с нормальным весом про-

исходят снижение значений лептина и увеличение 

гонадотропинов и ТС.

Уровень ТС у детей 1-й подгруппы соответствовал 

допубертатным значениям и не отличался от показа-

телей контроля, но были различия между 1-й и 2-й 

стадиями полового развития (p<0,05). В то же время 

у мальчиков с ожирением и 2-й стадией Таннер уро-

вень ТС был ниже (3,97 нМоль/л) по сравнению с 

контролем (10,57 нМоль/л; p<0,05), что может быть 

расценено как фактор риска своевременного развития 

пубертата в дальнейшем у мальчиков с ожирением. 

У подростков с ожирением 1–2-й стадии Таннер ТС в 

2 раза ниже, чем у подростков с ожирением 3–4 ста-

дии Таннер и в 1,8 ниже по сравнению с контролем 

(p<0,05). Концентрация ДГТС у пациентов 1-й и 2-й 

подгрупп не отличалась от контроля, но имелись раз-

личия между 1-й и 2-й стадиями по Таннер у детей 

с ожирением (p<0,05). У подростков 3-й подгруппы 

уровень ДГТС был ниже по сравнению с показателя-

ми 4-й подгруппы и здоровых подростков (p<0,05). 

Уровень гонадотропинов у мальчиков с ожирением 

1-й и 2-й подгрупп не отличался от контроля. Хотя 

имелись отличия между 1-й и 2–й стадией развития 

по Таннер (p<0,05). В то же время увеличение концен-

трации ЛГ в крови отставало по времени от продукции 

ФСГ. Низкие показатели ЛГ, ТС и его производных в 

группе подростков, страдающих ожирением с 1–2-й 

стадиями Таннер, при наличии у них выраженной 

гиперлептинемии, подтверждали двойное ингибирую-

щее действие лептина на ТС и ЛГ.

Анализ уровня АМГ показал, что наиболее высо-

кий уровень гормона отмечался у детей в препубер-

тате, как при ожирении (60,2 нг/мл), так и в кон-

троле (79,2 нг/мл), что ассоциировано со сниженной 

концентрацией андрогенов в сыворотке крови (ТС и 

ДГТС). На 2-й стадии полового созревания уровень 

АМГ снижался, как у детей 2-й подгруппы (17,4 нг/

мл), так и в контроле (11 нг/мл) (p<0,05). У под-

ростков с ЗПР содержание АМГ в сыворотке крови 

составило 22,45 нг/мл, что более чем в 2 раза выше по 

сравнению с контролем (9,65 нг/мл; p<0,05) и с 4-й 

подгруппой (9 нг/мл; p<0,05). Отрицательная корре-

ляция АМГ и ТС отмечалась у детей 1-й и 2-й подгрупп 

(r<–0,73 и r<–0,66 соответственно) и у подростков с 

ЗПР (r<–0,55; p<0,05). Полученные данные явились 

подтверждением участия АМГ в формировании обрат-

ной связи «гонады–гипофиз» у детей как в препубер-

тате, так и при ЗПР.

Таким образом, повышение продукции лептина 

предшествует увеличению в период пубертата всех 

гормонов, ответственных за становление репродук-

тивной функции. Однако избыточный вес, приво-

дящий к лептинорезистентности, способствует сни-

жению выработке мужских половых гормонов, что 

клинически в дальнейшем проявляется задержкой 

темпов становления пубертата. Достоверные отличия 

АМГ в каждой из стадий полового созревания незави-

симо от веса свидетельствуют в пользу того, что пред-

сказательная ценность определения концентрации 

АМГ выше, чем у гонадотропинов и ТС. 
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Обследованные новорожденные были сопостави-

мы по гестационному возрасту: дети с симметричной 

формой ЗВУР соответствовали сроку гестации 35–36 

нед, с асимметричной формой – 36–37 нед, группы 

контроля – 38–40 нед.

У детей с симметричной формой ЗВУР сред-

ние значения массы тела при рождении составили 

2434,9±73,3 г, длины — 44,9±0,78 см, окружно-

сти головы — 32,4±0,36 см, окружности груди — 

31±0,46 см; у детей с асимметричной формой – соот-

ветственно 2372,9±31,3 г, 47,1±0,22 см, 32,4±0,16 см 

и 30,8±0,21 см; у детей группы контроля – соответ-

ственно 3909,7±27 г, 53,2±0,12 см, 33,9±0,08 см, 

32,7±0,09 см. 

Новорожденные с асимметричной формой ЗВУР 

имели оценку по шкале Апгар 6–8 баллов, с симме-

тричной формой – 6–7 баллов; в группе контроля у 

большинства детей (131 ребенок – 82,9%) – 6–7 бал-

лов, у 27 детей (17,1%) – 8–10 баллов. В переводе в 

реанимационное отделение нуждались 53 ребенка с 

ЗВУР (33,5%), на второй этап выхаживания переведе-

ны 105 детей с ЗВУР (66,5%).

Цитохимический анализ активности фермен-

тов клеточного энергообмена осуществляли набо-

рами реактивов фирмы ООО МНПК «Химтехмаш», 

ГосНИИ «ИРЕА». Оценивали активность сукцинат-

дегидрогеназы (СДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназы 

(ГФДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ) и лактатдегид-

рогеназы (ЛДГ) в лимфоцитах периферической крови 

(Р.П. Нарциссов, 1986) с последующей визуальной 

морфометрией (пакет программ «ВИДЕОТЕСТ», мето-

дика В.С. Сухорукова и Е.В. Тозлияна).

У детей основной группы забор крови в неона-

тальном периоде проводили дважды – на 10–12-й день 

жизни и через 1 мес после проведенной комплексной 

терапии. У новорожденных, родившихся без при-

знаков ЗВУР в состоянии интранатальной гипоксии 

(131 ребенок) и без гипоксии (27 детей), уровень 

активности ферментов энергообмена на 10–12-й день 

жизни достоверно не отличался от нормативных пока-

зателей, полученных другими исследователями по 

данным литературы, в связи с чем повторного их 

определения не проводили. 

Каждому 3-му ребенку с ЗВУР при рождении про-

водились реанимационные мероприятия в виде отса-

сывания слизи из верхних дыхательных путей, пода-

чи увлажненного кислорода, искусственной вентиля-

ции легких (ИВЛ). Двое детей нуждались в непрямом 

массаже сердца, введении адреналина, заменителей 

объема циркулирующей крови. 

На 5-й минуте жизни у всех обследованных детей 

с ЗВУР улучшились показатели шкалы Апгар, однако 

новорожденным с симметричной формой продолжали 

проводить реанимационные мероприятия в виде ИВЛ, 

подачи увлажненного кислорода. Следует отметить, 

что к 5-й минуте жизни у половины новорожденных 

детей с ЗВУР сохранялось состояние асфиксии сред-

ней степени тяжести.

Все новорожденные основной группы имели при-

знаки гипоксически-ишемического поражения (ГИП) 

ЦНС разной степени тяжести. Среди 131 ребенка с 

асимметричной формой ЗВУР у 30 новорожденных 

(22,9%) выявлялось ГИП ЦНС легкой степени, у 

75 (57,2%) – среднетяжелой и у 26 (19,8%) – тяже-

лой степени. Среди 27 детей с симметричной формой 

ЗВУР легкая степень ГИП ЦНС отмечалась у 5 детей 

(18,5%), среднетяжелая – у 9 (33,3%), тяжелая – у 13 

(9,9%). В группе контроля легкая степень ГИП ЦНС 

выявлена у 43 (22,3%), среднетяжелая – у 66 (41,8%), 

тяжелая – у 22 детей (13,9%), у 27 детей (17,1%) при-

знаков ГИП ЦНС выявлено не было. Таким образом, 

в сравнительном аспекте у детей с асимметричной 

формой ЗВУР чаще отмечалось ГИП ЦНС легкой и 

среднетяжелой степени, а у детей с симметричной 

формой ЗВУР преобладала среднетяжелая и тяжелая 

степень ГИП ЦНС, в группе контроля – без гипоксии, 

легкая и среднетяжелая степень ГИП ЦНС. 

У 13 (48,1%) новорожденных с симметричной и у 

3 детей (2,3%) с асимметричной формой ЗВУР выяв-

лено гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС 

с признаками внутрижелудочкового субэпендималь-

ного кровоизлияния, в группе контроля таких детей 

не было. 

Таким образом, у детей с симметричной формой 

ЗВУР отмечалось более тяжелое перинатальное пора-

жение ЦНС, чем у новорожденных с асимметричной 

формой ЗВУР и группы контроля.

Среди синдромов перинатального поражения 

ЦНС у новорожденных с ЗВУР преобладал синдром 

угнетения, выявленный у 88 (55,7%) новорожденных 

основной группы – у 64 из 131 (48,8%) с асимметрич-

ной формой и у 24 из 27 с симметричной формой ЗВУР 

(88,9%), в группе контроля – у 22 из 158 (13,9%). 

Двигательная активность была снижена у 67 (42,4%) 

новорожденных с ЗВУР. Мышечный тонус был изме-

нен у всех детей основной группы, причем мышеч-

ная гипотония отмечалась у 106 (67%), а мышеч-

ная гипертония – у 52 (33%). Следует подчеркнуть, 

что у всех новорожденных с симметричной формой 

ЗВУР наблюдалась мышечная гипотония, имевшая 

место как на фоне гипоксически-ишемического, так 

и гипоксически-геморрагического поражения ЦНС. 

У детей с асимметричной формой ЗВУР данный сим-

птом наблюдался у 82 детей (62,6%). У всех новорож-

денных основной группы и группы контроля отмеча-

лись гипорефлексия и быстрая истощаемость безу-

словных рефлексов. Среди новорожденных основной 

группы у 40 детей (25,3%) наблюдалось повышение 

двигательной активности, в группе контроля – у 19 

(12%). 

У 63 (39,9%) новорожденных с ЗВУР (с симметрич-

ной формой – у 27, т.е. у всех детей этой подгруппы, с 

асимметричной формой – у 36 – 27,5%) был выявлен 

синдром вегето-висцеральных расстройств, который 

проявлялся нарушениями микроциркуляции, термо-

регуляции и моторики желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). В группе контроля этот синдром выявлен у 28 

новорожденных (17,7%). Одинаково часто как у детей 

с симметричной, так и с асимметричной формой ЗВУР 

отмечались нарушения микроциркуляции («мрамор-

ность» кожных покровов, бледность, акроцианоз) 

и терморегуляции, что определяло необходимость 

нахождения этих детей в кувезе. Нарушения мотори-

ки ЖКТ в виде срыгиваний и запоров в 2 раза чаще 

отмечались у новорожденных основной группы (57 – 

36%), чем у детей группы контроля (28 – 17,7%). 
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Синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-

будимости наблюдался у 40 детей с ЗВУР (25,3%) 

(с асимметричной формой – у 37 из 131 – 28,2%, с 

симметричной формой – у 3 из 27 – 9%), в группе 

контроля – у 19 детей (12%). Данный синдром в ответ 

на раздражители (прикосновение, пеленание) прояв-

лялся в виде раздраженного высокого крика, тремора 

конечностей, крупно-размашистых движений конеч-

ностями, общего двигательного беспокойства, вздра-

гивания, запрокидывания головы назад. 

Изучение показателей клеточной энергети-

ки у новорожденных с ЗВУР выявило достоверное 

(p<0,05–0,01) снижение активности исследованных 

ферментов у новорожденных основной группы. При 

этом активность ферментов у новорожденных с симме-

тричной формой ЗВУР имела более низкие значения, 

чем у детей с асимметричной формой. Активность 

СДГ составила 18,26±0,54 у.е. у детей с симметрич-

ной формой ЗВУР по сравнению с 18,67±0,46 у.е. 

у детей с асимметричной формой (в группе контро-

ля – 22,29±0,14 у.е.). Активность ГФДГ составила 

14,1±0,36 у.е. у детей с симметричной формой по 

сравнению с 13,1±0,93 у.е. у детей с асимметричной 

формой ЗВУР (в группе контроля – 15,1±0,25 у.е.). 

Активность ГДГ составила 13,7±0,8 у.е. у детей с 

симметричной формой по сравнению с 14,2±0,47 у.е. 

у детей с асимметричной формой ЗВУР (в группе кон-

троля – 14,9±0,27 у.е.). Активность ЛДГ составила 

17,59±0,91 у.е. у детей с симметричной формой по 

сравнению с 18,9±0,44 у.е. у детей с асимметричной 

формой ЗВУР (в группе контроля – 21,27±0,64 у.е.).

Необходимо отметить, что активность ГФДГ у 

детей с симметричной формой ЗВУР была несколько 

выше по сравнению с детьми с асимметричной фор-

мой, что согласуется с данными литературы.

 Следовательно, полученные данные свидетель-

ствовали о значимом снижении активности ферментов 

энергообмена у новорожденных со ЗВУР и ГИП ЦНС, 

показатели которых были достоверно ниже, чем у 

детей группы контроля с ГИП ЦНС, но без ЗВУР. 

После курса комплексной терапии через 1 мес 

выявлена выраженная положительная динамика пока-

зателей активности ферментов клеточной энергетики 

у обследованных детей с ЗВУР, как с симметричной, 

так и с асимметричной формами. При этом активность 

СДГ существенно повысилась по сравнению с исходны-

ми значениями и составила 21,6±0,56 у.е. у детей с 

симметричной формой ЗВУР и 22,51±0,16 у.е. у детей 

с асимметричной формой. Активность ГФДГ также 

имела тенденцию к повышению и составила 16,5±0,62 

у.е. у детей с симметричной формой и 14,62±0,15 у.е. 

у детей с асимметричной формой ЗВУР. Активность 

ГДГ повысилась и составила 15,2±0,73 у.е. у детей с 

симметричной формой и 15,41±0,2 у.е. у детей с асим-

метричной формой ЗВУР. Активность ЛДГ также 

достоверно повышалась и составила 19,3±0,48 у.е. у 

детей с симметричной формой и 21,9±0,59 у.е. у детей 

с асимметричной формой ЗВУР. 

Таким образом, на течение адаптационного пери-

ода у новорожденных с ЗВУР оказывало влияние 

перинатальное поражение ЦНС гипоксического гене-

за. Выявленное снижение цитохимических показате-

лей активности ферментов клеточного энергообмена 

у новорожденных с ЗВУР и ГИП ЦНС свидетельству-

ет о глубокой митохондриальной дисфункции, более 

выраженной при симметричной форме ЗВУР, которая 

протекала на фоне более тяжелой церебральной ише-

мии. Состояние клеточной биоэнергетики отражало 

нарушение метаболизма у новорожденных с ЗВУР и 

перинатальным гипоксическим поражением ЦНС. 

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие

24 апреля состоялся старт Всероссийской Премии в области 
перинатальной медицины «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»

2014

Премия учреждена и проводится Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины 
(РАСПМ) и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» 
(ОРМиЗ), под эгидой Минздрава РФ. Премия проводится впервые и вручается физическим и юридичес-
ким лицам за вклад в развитие перинатальной службы РФ, выдающиеся научно-практические исследова-
ния, инновационные учебные программы в области перинатальной медицины. Прием заявок на участие в 
Премии – до 30 июня 2014 г. 
В состав Попечительского и Экспертного совета Премии входят 18 врачей и академиков РАН. Председате-
лем Попечительского совета является Председатель Исполкома Союза педиатров России – академик РАН, 
профессор Баранов Александр Александрович. Председатель Экспертного совета – Президент РАСПМ, 
академик РАН, профессор Володин Николай Николаевич.
Основные номинации Премии:

1. Персона года 
2. Технология года 
3. Публикация года
4. Открытие года
5. Образовательный проект года
6. Специальные Призы (Экспертного Совета и Попечительского Совета Премии)

Подробная информация о старте Премии – см. на нашем сайте: www.pediatriajournal.ru
Условия участия в конкурсе, оформление заявок – см. на сайте: www.первые-лица.рф.


