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S.V. Dumova, O.L. Chugunova     

CORRECTION  OF  INTRACELLULAR  ENERGY  TRANSFER 

IN  PRETERM  NEWBORNS  WITH  INTRAUTERINE  

GROWTH  RETARDATION 

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

В работе приведены данные наблюдения за 72 недоношенными новорожденными с задержкой 
внутриутробного развития, у которых проводили исследование активности митохондриальных 
ферментов, определяли уровень свободного L-карнитина, соотношения свободного карнитина 
и ацилкарнитинов. Еженедельно проводили антропометрические измерения с определением 
z-индексов. В результате проведенного исследования было выявлено, что у данной категории 
детей наблюдаются постнатальное формирование белково-энергетической недостаточности, 
нарастание дефицита карнитина и снижение активности митохондриальных ферментов. При 
применении энерготропных препаратов (L-карнитина, витаминов группы В, липоевой кислоты 
и кокарбоксилазы) в течение месяца происходила оптимизация темпов прибавки массы на фоне 
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Задержку внутриутробного развития (ЗВУР) 
можно определить как отставание плода в массе 
тела (МТ) или росте более чем на 2 стандарт-
ных отклонения (δ) и ниже среднего значения 
для данного гестационного возраста (ГВ), либо 
как МТ при рождении <10-го перцентиля ниже 
среднего значения для данного ГВ. Термин ЗВУР 
используют для обозначения хронического рас-
стройства питания плода, сопровождающегося 
задержкой его внутриутробного развития, отста-
ванием физических параметров, клинической 
и функциональной незрелостью ряда органов 
и систем, снижением иммунологической реак-
тивности и метаболическими расстройствами. 
Частота рождения детей с ЗВУР широко варьи-
рует и встречается в 5–17,6% случаев от всех 
беременностей. Среди мертворожденных плодов 
данная патология регистрируется почти у 41,9% 
[1–4]. 

Замедление внутриутробного развития плода 
представляет собою следствие воздействия мно-
гих неблагоприятных факторов в период бере-
менности, которые снижают состояние трофики 
плода, чаще всего в связи с повреждением пла-
центы или самого плода. Выделяют материнские 
факторы развития ЗВУР: малая МТ и рост (менее 
50 кг, ниже 150 см), недостаточность питания, 
гипоксия, сосудистые нарушения, соматические 
заболевания матери, эндокринологические забо-
левания матери; плацентарные факторы: струк-
турные и функциональные аномалии, инфаркт 
плаценты, аномалии прикрепления плаценты, 
одна пупочная артерия; фетальные факторы: 
хромосомные болезни, наследственные заболе-
вания обмена веществ, хронические инфекции 
(TORCH-синдром), многоплодная беременность, 
врожденные пороки развития сердца, почек; 
социальные факторы: недостаточное питание, 
возраст матери, вредные привычки. У некоторых 
детей выявить причину ЗВУР не представляется 
возможным (идиопатическая ЗВУР), при этом у 
1/3 из них в родословной нет других членов семьи 
с низкой МТ при рождении [4, 5]. 

Последствия недостаточного питания край-
не разнообразны. Так, у взрослых определяется 
зависимость физического развития, композиции 

МТ (доли жира и нежировой массы), развития 
сахарного диабета 2-го типа, смертности от кар-
диоваскулярной патологии, характера питания 
в период внутриутробного развития, а низкий 
индекс МТ (ИМТ) при рождении ведет к больше-
му накоплению жировой массы в последующем. 
Европейские дети с низким ростом при рожде-
нии имеют в 6–7 раз больший риск снижения 
роста во взрослом состоянии [6, 7]. D. Barker [8, 
9] одним из первых установил связь между раз-
мерами тела при рождении и последующим раз-
витием метаболического синдрома в зрелом воз-
расте. У новорожденных со ЗВУР наблюдается 
большая толщина стенки аорты, что может при-
вести к развитию кардиоваскулярной патологии 
[10]. Вклад низкого веса при рождении в риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний при-
близительно равен вкладу курения [11]. ЗВУР 
связывают с резистентностью к соматотропному 
гормону (СТГ), которая лабораторно проявляет-
ся снижением уровня инсулиноподобного факто-
ра роста 1 (ИФР-1) на фоне нормальных концен-
траций СТГ. В свою очередь уровень ИФР-1 тесно 
коррелирует с минеральной плотностью костной 
ткани [12]. У родившихся с ЗВУР повышены 
базальные уровни кортизола, что при сочетании 
с резистентностью к СТГ, возможно, ведет к сни-
женной минерализации костей в период роста 
и к повышенной потере костной ткани в пожи-
лом возрасте [13]. Нарушения чувствительности 
обнаружены в разных эндокринных системах, 
включая ренин-ангиотензиновую [14], гипо-
таламо-гипофизарно-адреналовую [15] и инсу-
линовую [16]. Предполагается, что супрессия 
фетальной ренин-ангиотензиновой активности 
является следствием развивающейся в неблаго-
приятных условиях внутриутробного развития 
недостаточности нефрогенеза, так как количе-
ство нефронов зависит от МТ при рождении 
[17]. Повышение активности данной системы в 
постнатальном периоде обусловливает механизм 
развития артериальной гипертензии в зрелые 
годы [14, 17]. 

Несмотря на разнообразие патогенетических 
механизмов, одним из ведущих в формировании 
ЗВУР является гипоксия. В большинстве случа-

нарастания активности митохондриальных ферментов, что свидетельствует о нормализации 
внутриклеточного обмена.

Ключевые слова: новорожденные, недоношенные, задержка внутриутробного развития, гипок-
сия, митохондриальная активность, карнитин.

The article presents observation data on 72 preterm infants with intrauterine growth retardation. 
Study included examination of mitochondrial enzymes activity, level of free L-carnitine and free 
carnitine and acylcarnitines e ratio. Weekly anthropometric measurements with the definition of 
z-index were performed. The study found that children have postnatal formation of protein-energy 
malnutrition, growth of carnitine deficiency and reduced activity of mitochondrial enzymes. After 
treatment with ergotropic drugs (L-carnitine, B vitamins, lipoic acid and cocarboxylase) during one 
month, rates of weight gain normalized and activity of mitochondrial enzymes raised, that indicate 
normalization of intracellular metabolism.

Keywords: newborns, prematurity, intrauterine growth retardation, hypoxia, mitochondrial activity, 
carnitine.
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ев в условиях гипоксии анаэробные механизмы 
генерации макроэргических фосфатов (анаэроб-
ный гликолиз) не в полной мере компенсируют 
нарастающий дефицит их продукции в системе 
окислительного фосфорилирования. В услови-
ях гипоксии снижается приток к клетке как 
кислорода, так и энергетических субстратов. 
В результате кислородная недостаточность при-
водит к нарушению всех видов обмена и функци-
онального состояния жизненно важных органов 
и систем. Установлено, что при биоэнергетиче-
ской гипоксии нарушения функционирования 
дыхательной цепи начинаются не на цитохром-
ном, а на ее субстратном участке, т.е. на уровне 
митохондриального ферментативного комплек-
са, приводящие к изменениям энергосинтезиру-
ющей функции митохондрий [18]. По мере сни-
жения содержания АТФ в клетке наблюдается 
уменьшение АТФ-зависимых реакций, в т.ч., 
например, синтеза ацилкарнитинов, что наруша-
ет доставку жирных кислот через внутреннюю 
мембрану митохондрий. Кроме того, кислород-
ная недостаточность вызывает снижение окис-
ления различных метаболитов до ацетил-КоА, 
в т.ч. и жирных кислот. Нарушение функцио-
нирования метаболической цепи β-окисления 
вызывает накопление промежуточных продук-
тов окисления жирных кислот, основным из 
которых является ацил-КоА, способный вместе 
со свободными жирными кислотами тормозить 
дыхание и фосфорилирование в митохондри-
ях. Несмотря на включение компенсаторных 
механизмов, увеличение расхода энергетиче-
ских субстратов над их синтезом приводит к 
быстрому снижению содержания макроэргиче-
ских фосфатов, что является тяжелым мембра-
ноповреждающим фактором. Результатом исто-
щения макроэргов является угнетение актив-
ности Na+, К+-АТФазы, приводящее к депо-
ляризации клеточных мембран, в т.ч. и мито-
хондриальных, и нарушению их функций [19]. 
Происходит ослабление пластических процессов 
по замене поврежденных мембранных структур 
и дефосфорилирование мембранных белков [20].
Накопление недоокисленных продуктов свобод-
норадикального окисления усиливает метаболи-
ческий ацидоз [21]. Нарушение липидного обме-
на при гипоксии усиливает развитие процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) за счет 
действия на липидные структуры мембран сво-
бодных жирных кислот и продуктов их неполно-
го окисления [22, 23]. Процессам ПОЛ наиболее 
подвержены ненасыщенные жирные кислоты, 
большая часть которых входит в состав фос-
фолипидов, являющихся структурными компо-
нентами клеточных мембран и принимающих 
участие в ряде метаболических процессов [24]. 
Ведущая роль в пусковом механизме ПОЛ при 
гипоксии и ишемии отводится наружным мито-
хондриальным мембранам, богатым липидами 
[25]. Таким образом, при развитии гипоксии 
нарушается работа как цикла Кребса, так и 

процессов окислительного фосфорилирования 
жирных кислот. Уровень синтеза АТФ зависит 
от поступления жирных кислот внутрь мито-
хондрий. Ключевым участником этого процесса 
является L-карнитин, который транспортирует 
длинноцепочечные жирные кислоты в митохон-
дрии, в которых происходит их β-окисление с 
образованием ацетил-КоА [26–30].

Карнитин – производное аминомасля-
ной кислоты, присутствующее в тканях в виде 
L-стереоизомера. Основным источником его 
поступления в организм являются продукты 
питания животного происхождения. Эндогенное 
образование карнитина осуществляется клетка-
ми печени, почек и головного мозга путем транс-
формации аминокислот лизина и метионина. 
Кофакторами синтеза служат витамины С, В6, В3 
и ионы железа. Карнитин принимает непосред-
ственное участие в катаболизме липидов, обеспе-
чивая его начальные этапы – активацию и пере-
нос длинноцепочечных жирных кислот в виде 
сложных эфиров (ацилкарнитинов) из цитоплаз-
мы в матрикс митохондрий с образованием аце-
тил-КоА, который служит субстратом для цикла 
Кребса и последующего синтеза АТФ [30, 31]. 
При дефиците карнитина свободные жирные 
кислоты не могут быть использованы в качестве 
источника энергии. Карнитин оказывает также 
защитное действие, купируя негативный эффект 
ряда токсических агентов, что предотвращает 
дегенеративное поражение нервной ткани [32].

По данным ряда авторов, экзогенное вве-
дение карнитина, кофакторов цикла Кребса, 
препаратов из групп антиоксидантов и мембра-
ностабилизаторов приводит к восстановлению 
процессов окислительного фосфорилирования, 
цикла трикарбоновых кислот и нормализации 
внутриклеточных энергопроцессов [33–35], что 
в свою очередь приведет к снижению интенсив-
ности ПОЛ, нормализации работы цикла Кребса 
и окислительного фосфорилирования, нормали-
зации интенсивности пластических процессов.

Это крайне актуально при выхаживании 
детей со ЗВУР, так как для предотвращения 
развития белково-энергетической недостаточно-
сти используют принцип «догоняющего роста». 
Это компенсаторное усиление роста организма 
после периода замедленного роста. Значения 
роста считаются удовлетворительными, если 
они расположены на уровне 10-го перцентиля 
и выше. Однако как низкий вес при рожде-
нии, так и «догоняющий рост» ассоциируются 
с возникновением метаболического синдрома в 
последующем [36]. Дело в том, что у детей со 
ЗВУР коэффициент обновления белка примерно 
на 20% ниже, чем у таковых, родившихся на 
более ранних сроках с той же МТ, следовательно, 
нарастание количества белка в организме может 
происходить при более низком его синтезе, что 
говорит об ослаблении распада белка. Поэтому 
при расчете потребности в белке у детей со ЗВУР 
лучше учитывать постконцептуальный возраст, 
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а не МТ при рождении, что приводит к замедле-
нию темпов физического развития и формиро-
ванию постнатальной белково-энергетической 
недостаточности [37].

Таким образом, во время пребывания недо-
ношенного ребенка со ЗВУР в стационаре наблю-
дается замедление темпов физического разви-
тия, несмотря на адекватную коррекцию потре-
бляемых питательных веществ в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ для недоношенных детей 
и детей со ЗВУР. Соответственно, существуют 
другие причины задержки темпов прироста мас-
со-ростовых показателей у недоношенных детей, 
одним из которых, вероятно, является нарушение 
внутриклеточных энергообменных процессов.

Материалы и методы исследования

Обследованы 72 недоношенных ребенка со 
ЗВУР и 51 недоношенный ребенок без ЗВУР, 
с ГВ 25–34 недель, находящихся на лечении в 
отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии, второго этапа выхаживания новорожден-
ных филиала № 2 ГКБ № 24 г. Москвы. В группу 
исследования вошли дети с асимметричной фор-
мой ЗВУР (гипотрофической). Диагноз ЗВУР 
I степени ставили при дефиците МТ в 1,5–2 сиг-
мальных отклонения, II степени – при дефиците 
МТ в 2–3 сигмальных отклонения, III степени 
– при дефиците МТ более 3 сигмальных отклоне-
ний. Антропометрические измерения с обработ-
кой результатов с помощью таблицы центиль-
ных номограмм с вычислением Z-индексов про-
водили при рождении, поступлении в отделение 
и еженедельно. При анализе темпов физического 
развития недоношенных со ЗВУР было выявле-
но, что у всех детей с низкой (НМТ), очень низ-
кой (ОНМТ) и экстремально низкой МТ (ЭНМТ) 
наблюдается задержка темпов физического раз-
вития в постнатальный период (рис. 1).

У 28% детей МТ при рождении составляла 
2–2,5 кг, у 37% детей – 1,5–2 кг, у 16%– 1–1,5 кг, 
с ЭНМТ наблюдалось 19% детей. I степень ЗВУР 
отмечалась у 29% детей, II степень – у 44% и III 
степень – у 33% новорожденных.

Кроме рутинных лабораторно-инструменталь-
ных методов обследования наблюдаемым детям про-
водили цитохимический анализ лимфоцитов на 7-й, 
14-й, 21-й, 28-й и 51-й день жизни. Интенсивность 
внутриклеточного энергообмена оценивали по цито-
химической активности лимфоцитов и уровню сво-
бодного и связанного L-карнитина. Цитохимическую 
активность лимфоцитов определяли методом, моди-
фицированным Р.П. Нарциссовым в России и явля-
ющимся скринингом для выявления митохондриаль-
ных дисфункций по активности митохондриальных 
ферментов в лимфоцитах крови. После обработки 
мазка специфическими реактивами и фиксации аце-
тон-триалоном с помощью световой водно-эмисси-
онной микроскопии при увеличении 40 оценивали 
размеры и количество гранул, оптическую плотность, 
уровень кластообразования таких ферментов, как 
α-глицерофосфатдегидрогеназа (ГФДГ), сукцинат-
дегидрогеназа (СДГ), глутаматдегидрогеназа (ГДГ). 
Учитывая эти показатели, можно судить о функцио-
нальном состоянии митохондрий. Единицы измере-
ния – условные единицы (у.е.) [33]. Изменения кар-
нитинового обмена определяли по уровню общего, 
свободного карнитина (СК) и связанного карнитина 
– ацилкарнитины (АК) и их соотношения АК/СК, 
определяемых методом хромато-масс-спектрометрии, 
которое в норме равно 0,6 [34].

Нами были уточнены нормы активности митохон-
дриальных ферментов у недоношенных новорожден-
ных (см. таблицу).

Проводили наблюдение за изменением актив-
ности митохондриальных ферментов с рождения до 
28-го дня жизни (уровень активности определяли 
еженедельно), а также за динамикой массо-ростовых 
показателей в те же периоды развития.

Результаты и их обсуждение

При анализе корреляционной зависимости 
активности СДГ и массо-ростовых показателей 
достоверные изменения отмечались только с 
динамикой МТ (р<0,001). Достоверной корре-
ляции активности СДГ и ростовых показателей 
не наблюдалось (р>0,05). Так, у детей без ЗВУР, 
независимо от ГВ при рождении наблюдалась 
положительная динамика как весовой кривой, 
так и нарастания активности СДГ. На 5–7-й 
день внеутробного развития наблюдалось сни-
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Рис. 1. Динамика значений индекса отклонения МТ в 
зависимости от веса при рождении.
РО – отделение реанимации и интенсивной терапии недо-
ношенных детей, ДО – отделение выхаживания недоно-
шенных детей;  – при рождении,  – при переводе в РО, 

 – при переводе в ДО,  – при выписке.
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Таблица

Активность клеточных ферментов в норме

Ферменты
Нормы для доношенных 

новорожденных 
1-й недели жизни

Нормы для 
доношенных детей 
первого года жизни

Недоношенные 
новорожденные дети

СДГ, у.е. 12,07±0,86 15,9±2,6 9,3±0,83
ГДГ, у.е. 12,08±0,75 9,6±2,1 3±0,76 
ГФДГ, у.е. 4,67±0,84 7,7±2,1 4,1±1,3 
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жение активности СДГ в 1,5–2,3 раза по сравне-
нию с доношенными новорожденными, на 14-й 
день жизни отмечалось дальнейшее снижение 
активности СДГ на 45–63% от первоначального 
уровня, а на 21-й день показатели активности 
клеточных ферментов достигали первоначаль-
ных значений. Однако у недоношенных детей со 
ЗВУР II–III степени на 21-е и 28-е сутки жизни 
не происходила нормализация активности мито-
хондриальной СДГ. Также у новорожденных со 
ЗВУР к 28-му дню не достигалась долженствую-
щая МТ (рис. 2).

У 29 недоношенных детей со ЗВУР также 
определяли уровень свободного L-карнитина и 
коэффициент соотношения АК/СК. Уровень сво-
бодного карнитина у всех наблюдаемых детей на 
первой неделе жизни не отличался от такового у 
здоровых доношенных новорожденных и соот-
ветствовал возрастным нормам (7–30 мкмоль/л), 
а соотношение АК/СК не превышало 0,6, что 
также соответствовало нормальным возрастным 
показателям. Однако к 28-му дню жизни коэф-
фициент АК/СК у недоношенных детей со ЗВУР 
повышался до 0,9–1,2, чего не наблюдалось у 
новорожденных того же ГВ без ЗВУР (рис. 3), 
хотя уровень общего карнитина оставался в пре-
делах возрастных норм. 

В связи с полученными данными, отражаю-
щими развитие митохондриальной и карнити-
новой недостаточности у недоношенных детей со 
ЗВУР, 48 из 72 детей в течение 3 недель, начиная 
с возраста 1 мес, проводили коррекцию мито-
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Рис. 2. Динамика прибавки МТ в течение первого месяца 
жизни у недоношенных новорожденных со ЗВУР.
Вес 4 – долженствующий вес к 4-й неделе постнатального 
развития;  – 1-я неделя,  – 2-я неделя,  – 3-я неделя, 

 – 4-я неделя,  – вес 4 долженствующий.
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Рис. 3. Зависимость соотношения АК/СК к 28-му дню 
жизни у детей со ЗВУР и без ЗВУР.

 – наличие ЗВУР,  – отсутствие ЗВУР,  – норма.
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хондриальной активности с назначением энерго-
тропных препаратов: L-карнитин (Элькар 30%) 
100 мг/кг в сутки, корилип нео 1 свеча 1 раз/сут 
№ 10, пиридоксин хлорид 2 мг/кг, α-токоферол-
ацетат 2 мг/кг. Это приводило к повышению 
активности СДГ к 51-му дню жизни, т.е. через 3 
недели после начала лечения (рис. 4).

Также к 51-му дню жизни у детей, полу-
чавших терапию энерготропными препаратами, 

наблюдалась нормализация соотношения АК/
СК, чего не было в группе детей, которым кор-
рекция внутриклеточного энергообмена не про-
водилась (рис. 5).

Процент отклонения набранной МТ в возрас-
те 51 дня жизни у детей со ЗВУР, не получавших 
лечения, составил –4%, а у детей, получавших 
энерготропные препараты, процент отклонений 
был положительным (+5%), а темпы прибавки 
МТ у детей, получивших курс энерготропных 
препаратов, значительно опережали таковые в 
контрольной группе (рис. 6). 

Таким образом, у недоношенных детей раз-
личного ГВ со ЗВУР наблюдаются выраженные 
нарушения митохондриальной активности и 
карнитинового обмена. Использование энерго-
тропных препаратов, в т.ч. L-карнитина (Элькар 
300 мг/мл) приводит к восстановлению внутри-
клеточного энергообмена и препятствует раз-
витию постнатальной белково-энергетической 
недостаточности.

Выводы

1. У недоношенных новорожденных со ЗВУР 
наблюдается дальнейшее формирование белко-
во-энергетической недостаточности, несмотря на 
проведение коррекции питания согласно прин-
ципу «догоняющего» роста.

2. У недоношенных детей со ЗВУР к концу 
первого месяца не происходит восстановление 
первоначальной активности СДГ.

3. У новорожденных различного ГВ со ЗВУР 
наблюдается недостаточная прибавка МТ к 
концу первого месяца жизни.

4. У недоношенных детей со ЗВУР к концу 
первого месяца жизни регистрируется повыше-
ние коэффициента АК/СК до 0,9–1,2, что свиде-
тельствует о нарастающем дефиците карнитина.

5. К концу второго месяца жизни у недоно-
шенных детей со ЗВУР, получавших курс лече-
ния энерготропными препаратами, отмечалась 
нормализация темпов прибавки МТ на фоне 
нарастания активности СДГ.

6. Применение препаратов L-карнитина 
(Элькар 30%), витаминов группы В, липоевой 
кислоты и кокарбоксилазы приводит к нормали-
зации внутриклеточного энергообмена.
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