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Актуальность. Неонатальный период является одним из наиболее 
критических в жизни ребенка и именно в это время происходит серьезная 
адаптация его функциональных систем, прежде всего дыхания и кровообращения, 
к внеутробной жизни. Биохимическое созревание легких происходит в 3 
триместре беременности и характеризуется созреванием сурфактанта, который 
синтезируется в альвеолоцитах 2-го порядка [1]. Немаловажное значение в 
патогенезе респираторных расстройств, возникающих у новорожденных детей, 
имеют факторы, приводящие к вторичному нарушению функции системы 
сурфактанта, снижению его синтеза или усиленной деградации при активации 
процессов перекисного окисления липидов под воздействием токсических 
радикалов кислорода [1, 2].

В настоящее время доказано, что эндотелий сосудов играет важную роль в 
регуляции вазодилатации и вазоконстрикции, адгезии тромбоцитов, росте 
гладкомышечных клеток сосудов. Эндотелиальная функция – это баланс 
противоположно действующих начал – релаксирующих и констрикторных, 
антикоагулянтных и прокоагулянтных факторов, факторов роста и их 
ингибиторов. Под действием гипоксии, инфекции и прочих повреждающих 
факторов, происходит нарушение функционирования эндотелия, 
сопровождающееся развитием патологии со стороны органов и систем, в том 
числе и развитие легочного повреждения. Одним из факторов, приводящих к 
дисфункции эндотелия, является гомоцистеин. Гипергомоцистеинемия является 
ключевым фактором для запуска многих патогенетических механизмов: 
стимулирует накопление коллагена и рост гладкомышечных клеток в сосудистой 
стенке, нарушает соотношение между факторами вазодилатации и 
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вазоконстрикции, а также вызывает нарушения в системе свертывания крови [3, 4, 
5]. Одним из мощных антиоксидантов является глутатион, который выполняет 
функцию донора водорода и кофактора ряда антиоксидантных ферментных 
систем.

Цель. Определить содержаниегомоцистеина и глутатиона в сыворотке крови 
у доношенных и недоношенных новорожденныхс дыхательными расстройствами 
в динамике на первом месяце жизни.

Методы исследования. Обследовано 50новорожденных детей, 
находившихся на лечении в УЗ «ГОКПЦ» и УЗ «ГОДКБ» в неонатальном 
периоде.

Первую группу составили30 недоношенный детей (18 мальчиков и 12 
девочек), во вторую группу вошли 20 доношенных младенцев (11 мальчиков и 9 
девочек) с клиническим диагнозом:синдром дыхательных расстройств (СДР) у 
новорожденного. Критериями невключения в исследование являлись 
сопутствующие врожденные пороки развития, асфиксия при 
рождении,врожденный сепсис, способные оказать влияние на течение основного 
заболевания.

Проведен анализ особенностей течения беременности и родов, клиническая 
характеристика ребенка, общеклинические лабораторные и инструментальные 
исследования. Определение гомоцистеина и глутатиона проведено на 1–2 сутки 
жизни, в динамике на 5–7 и на 28-е сутки жизни.Количественная и качественная 
идентификация свободных аминокислот и их дериватов проводилась обращенно-
фазной хроматографией с предколоночнойдериватизацией 0,4% о-фталевым 
альдегидом и 0,3% 3-меркаптопропионовой кислотой в 0,4М Na-боратном буфере, 
pH 9,4, а также флуоренилметилкарбомоилхлоридом (FMOC), и детектированием 
по флуоресценции (231/445 нм для первичных аминокислот и 265/313 нм – для 
содержащих вторичную аминогруппу).Идентификация и количественная оценка 
полученных значений производилась программой AgilentChemStation В.04.02 
путем сравнения результатов анализа исследуемых биологических объектов со 
стандартной калибровочной кривой искусственной смеси аминокислот.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием компьютерных программ «Statistica-10.0», MicrosoftExсel 2010 в 
соответствии с принципами доказательной медицины.

Результаты и их обсуждение. Анализ антенатальных факторов, 
воздействовавших на новорожденных детей с СДР, показал, что в первой группе 
маловодие встречалось у 17% детей, во второй – у 15%; инфекционные 
заболевания матери – у 83% и 60% женщин; хроническая фетоплацентарная 
недостаточность – у 50% и 60% соответственно; однако достоверной разницы 
выявлено не было.

При анализе гестационного возраста в 1-й группе дети родились в сроке 38,2 
нед., во второй – в сроке 28,4 нед. Масса тела при рождении составила 3250,0 г у 
младенцев первой группы и 1025,5 г – у детей второй группы.
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Полученные данные по уровню гомоцистеина и глутатионав сыворотке крови 
представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1. – Уровень гомоцистеина (мкмоль/л) у новорожденных в различные
возрастные периоды

возраст Недоношенные 
новорожденные, n=30

Доношенные
новорожденные, n=20

1–2 сутки жизни 3,051 (1,294;7,344) 10.917(4,484;23,0647)
5–7 сутки жизни 2,419 (1,152;5,714) 9,860 (2,698;20,787)
28 сутки жизни 13,963(6,962;47,847) 14,479 (4,508;22,402)

  
Таблица 2. – Уровень глутатиона (мкмоль/л) у новорожденных в различные 
возрастные периоды

возраст Недоношенные 
новорожденные, n=30

Доношенные
новорожденные, n=20

1–2 сутки жизни 2,151 (1,234;5,544) 1.987(1,534;2,347)
5–7 сутки жизни 4,619 (1,492;9,814) 5,840 (1,860;9,781)
28 сутки жизни 1,763(1,232;2,467) 3,459 (14,808;6,402)

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достоверно более 
низком уровне гомоцистеина у недоношенных детей в сравнении с группой 
доношенных, имевших СДР (р<0,05) как в 1–2 сутки жизни, так и на 5–7-е. Только 
лишь к окончанию периода новорожденности уровень гомоцистеина как фактора, 
приводящего к дисфункции эндотелия и нарушению многих патогенетических 
механизмов становится сравним в обеих группах. Однако дальнейший анализ 
показал, чтов зависимости от степени тяжести дыхательных расстройств 
прослеживается следующая закономерность: дети с тяжелым СДР, потребовавшие 
высоких процентов кислорода при ИВЛ, неоднократного введения сурфактантов, 
имели уровень гомоцистеина при рождении в 1,6 раза выше, чем у детей с легким 
и средней тяжестизаболеванием. У некоторых новорожденных из этой группы в 
последствии сформироваласьбронхолегочная дисплазия.

Что касается уровня глутатиона, являющегося мощным антиоксидантом, то в 
группах доношенных и недоношенных младенцев различия по уровню 
выявляются только к окончанию периода новорожденности: к 28-м суткам в 2 раза 
выше у доношенных детей. У всех новорожденных, независимо от срока гестации 
отмечается нарастание уровня глутатиона к 5–7 суткам жизни.

Выводы. Таким образом, недоношенные дети в ранний неонатальный период 
(до 7 суток) имели достоверно более низкий уровень гомоцистеина в сравнении с 
доношенными детьми, что позволяет неонатологам профилактировать 
необратимые изменения в легочной ткани.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ситкевич С.А., Гресь С.М. 
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Актуальность. Современная стратегия развития медицины в Республике 
Беларусь предусматривает получение не только качественных знаний по 
специализированным предметам высшего медицинского образования, но и 
расширяет функционал врача, как человека способного адекватно реагировать на 
вызовы современного общества. В этой связи актуальность гуманизации системы 
высшего медицинского образования выходит на более высокий уровень. Кроме 
того, особое значение эта проблема приобретает на пороге очередной 
оптимизации преподавания социально-гуманитарных дисциплин.

Цель. Определить проблемы и перспективы гуманизации высшего 
медицинского образования в современных условиях.

Методы исследования. Основу работы составили общенаучные методы, а 
также теоретические и эмпирические методы педагогического исследования.

Результаты и их обсуждение. Гуманизация образования предполагает 
единство общекультурного, социально-нравственного и профессионального 
развития личности. Данный социально-педагогический принцип требует 
пересмотра целей, содержания и технологии образования. Отсюда следует, что 
гуманизация – это не дополнение к существующей системе образования, а ее 
радикальное преобразование [3, с. 317].
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