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Недоношенность представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. Статистика
свидетельствует о наличии высокой смертности недоношенных детей в перинатальном периоде и высокой частоте физической, интеллектуальной и эмоциональной неполноценности выживших. Способность к адаптации недоношенных новорожденных детей снижена, и для них
весьма специфичен целый ряд пограничных состояний
раннего неонатального периода [4]. Многие пограничные состояния нередко являются лишь лабораторными
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Показано, что в сыворотке пуповинной крови недоношенных новорождённых детей увеличено содержание
жа
еградации допредшественников адреналина и норадреналина и, напротив, снижено содержание продуктов деградации
лости
остии организма,
ганизм
фамина. Приведен анализ показателей обмена катехоламинов в зависимости от степени зрелости
способа родоразрешения и наличия дефицита массы тела к сроку гестации.
Ключевые слова: новорожденные, недоношенные, пуповинная кровь, катехоламины.
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не
недон
детей 4 (18,2%)
в сроке гестации 35-36 недель,
((118,2%)
8,2%) родились
роди
род
11 (50%) – в сроке гестации 32-34 недели и 7 (31,8%) – в
гестаци менее 31 недели. Средняя масса тела неге
сроке гестации
онош
оношенных
доношенных
детей –1810±177г, длина тела – 42,8±1,1см.
Антр
Антро
Антропометрические
показатели в группе доношенных детей (группа сравнения) составили по массе тела
3440±92,2 г, по длине тела – 52,6±0,45 см. При доношенной беременности родоразрешение проводилось через
естественные родовые пути. В данной группе беременность и роды у матерей, а также течение раннего неонатального периода у новорожденных детей протекали без
особенностей.
Родоразрешение при преждевременных родах проводилось путем операции кесарева сечения у 15 (37,5%).
Дыхательную недостаточность имели все недоношенные

Результаты и обсуждение
Исходным продуктом для образования катехоламинов является аминокислота тирозин. После ее гидроксилирования образуется дигидроксифенилаланин (DOPA),
который является непосредственным предшественником
катехоламинов. Он легко проникает через гематоэнцефалический барьер, но обладает относительно невысокой биологической активностью. Гидроксилирование
тирозина является ключевым звеном биосинтеза катехоламинов. В дальнейшем из DOPA образуется дофамин,
норадреналин и адреналин. В результате деградации дофамина образуется дигидроксифенилуксусная (DOPAC)
и гомованилиновая кислоты (HVA) [2, 3].
Нами получено увеличение содержания предшественников катехоламинов в сыворотке пуповинной крови у
недоношенных новорожденных детей (табл. 1). Уровень
тирозина, как источника катехоламинов, у них был значительно выше, что, вероятно, обусловлено повышенной потребностью в биологически активных регуляторах метаболизма. Одновременно с этим известно, что
физиологическая незрелость ферментных систем печени приводит к повышению содержания фенилаланина и
тирозина в крови, что может неблагоприятно сказывать-
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Таблица 1 – Содержание катехоламинов в сыворотке крови у
новорожденных детей

Тирозин, нмоль/мл
DOPA, нмоль/л
DOPAC, нмоль/л
HVA, нмоль/л
DOPA/DOPAC
DOPAC/HVA

Недоношенные
n=22
95±11,2*

Доношенные
ые
18
N=18
61,0±3,3
1,0±3,33
38,97±5,7
38,9
38
,977±5,7

ɢɬ
ɨ

Показатели

57,4±4,02*

532,4±50,3

585,4±67,2
5585
,4±
±67,22

508,7±46,8*

1225,8±144,0
12
225
25,8
,8±14

0,11±0,01
01

0,09±0,01
0,09

1,79±0,17*
±0,17*

0,5±0,05

* – достоверно (р < 0.01-0,001) при
ри сравнении
сравнении с группой
ггр
доношенных
новорожденных.
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ность фермента тирозингидроксилазы в печени. Одновременно с этим, у недоношенных детей с задержкой
внутриутробного развития несколько повышено содержание продукта деградации дофамина – DOPAC
(664,3±11,9 нмоль/л). В группе детей, родившихся преждевременно с антропометрическими показателями, соответствующими сроку гестации, содержание DOPAC
более низкое и составило 483±63,8 нмоль/л. Вероятно,
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выше. В то же время,
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мена регистрируются
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ся в отношении продуктов деградаи. Так, значения
значе
O
ции.
DOPAC
в сыворотке пуповинной кронедоношенн новорожденных детей прогрессивви у недоношенных
снижались по мере уменьшения степени зрелости (в
но снижались
613, нмоль/л; 518,9 нмоль/л и 504,0 нмоль/л,
среднем 613,6
соответств
соответственно).
Обнаруженное значительное увеличен HVA у новорожденных при сроке гестации 32-34 нение
дели (746,1±26,4
(74
(7
дели
нмоль/л) предполагает более эффективный
на родовой стресс у них. У недоношенных дены ответ
от
тей 35-36
35- недель гестации и менее 31 недели гестации
по
пока
показатели
содержания HVA в сыворотке пуповинной
кр
крови
существенно не различались (276,7± 80,2 нмоль/л
и 266,4 ± 65,8 нмоль/л, соответственно). Следует отметить, что во всех группах недоношенных новорожденных
детей содержание предшественников катехоламинов
было повышено, что, вероятно, свидетельствует о напряжённости катехоламинового обмена.
Колебания метаболитов катехоламинового обмена связаны с особенностями неврологического статуса
[2,4,6]. Так, у недоношенных детей с синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (jitteriness)
уровень тирозина повышался в среднем до 175,5±29,4
нмоль/мл. У них отмечалось повышение содержания
DOPA (136,9±73,9 нмоль/л) и DOPAC (861,8±28,5 нмоль/
л). При синдроме угнетения ЦНС у недоношенных новорожденных детей (угнетение спонтанной двигательной
активности, мышечная гипотония, преобладание парасимпатического вегетативного тонуса) некоторые показатели повышались, но в гораздо меньшей степени. Содержание тирозина у них составило 100,6±1,6 нмоль/мл,
DOPA – 104,3±3,8 нмоль/л, DOPAC – 534,9±73,6 нмоль/л.
У недоношенных новорожденных детей с выраженными клиническими проявлениями внутриутробного
инфицирования, которое сопровождалось изменениями
лейкоцитарных индексов, уровня прокальцитонина и Среактивного белка, уровень содержания DOPA в сыворотке пуповинной крови составил 39±7,1 нмоль/л, DOPAC
– 561,9±137,3 нмоль/л при значительном снижении концентрации HVA (258,8±48,21 нмоль/л).
Известно, что интенсивность обмена катехоламинов
у недоношенных новорожденных детей определяет воз-
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ся на развитии головного мозга [6]. Повышение содержания тирозина в крови при рождении, с постепенным
снижением в течение первого года жизни отмечал и
Castillo R. et al. (1997) [7].
Достоверно повышено содержание DOPA в сыворотке
крови у недоношенных новорожденных детей, по сравнению с детьми, рожденными в срок. В организме недоношенного ребёнка проницаемость гематоэнцефалического барьера может быть увеличена вследствие перенесенной гипоксии, инфекции, незрелости, метаболических нарушений, поэтому можно предположить наличие
повышенного транспорта DOPA в кровь из отделов ЦНС
[1, 5]. Одновременно с этим, увеличение показателей тирозина и DOPA позволяет предполагать наличие более
высоких значений адреналина, норадреналина и дофамина.
Содержание продукта деградации катехоламинов –
гомованилиновой кислоты (HVA), у недоношенных детей в сыворотке пуповинной крови значительно снижено (табл. 1). Данное уменьшение у них наблюдалось при
практически одинаковых показателях DOPAC в сыворотке пуповинной крови. Вероятно, активность процессов
превращения и утилизации катехоламинов у недоношенных детей снижена за счет недостаточной активности
декарбоксилаз. На снижение активности ферментов, участвующих в процессах утилизации катехоламинов, косвенно указывает снижение соотношения дигидрофенилуксусной и гомованилиновой кислот (DOPAC/HVA).
Следовательно, у недоношенных новорожденных детей
происходит накопление биологически активных метаболитов тирозина.

Поскольку процессс родов является
яввляетс стрессовой ситуацией как для матери,
нами проаналири, так и для ребенка,
ре
р б
зированы уровни
при естествени изучаемых
изучаемых показателей
пок
по
утем кесарева
кесареева сечения.
с
ных родах и путем
Содержание метар на при рож
рози
рождении в пуповинной крови у
болитов тирозина
енных детей,
деттей, рождённых
ро
недоношенных
кесаревым сечением,
тличал
личаллось
сь от аналогичных
анал
анало
отличалось
показателей сыворотки пуповинно крови детей,
дет рожденных естественным путём.
де
повинной
Выявлен значительно
зн
начи
начит
Выявлены
более высокие значения DOPAC
недоношенн детей, рождённых оперативным путем
недон
у недоношенных
96,8±
96,8±61,3
(596,8±61,3
нмоль/л, против 394,8±73,6 нмоль/л, p<0,05).
низ
ни
Болеее низкое
содержание продуктов деградации адреналина при самопроизвольных преждевременных родах,
вероятно, обусловлено истощением образования катехоламинов и, соответственно, формирующимся его дефицитом.
У детей с задержкой внутриутробного развития и недоношенностью концентрация DOPA в сыворотке пуповинной крови составила в среднем 43,4±10,7 нмоль/л, что
существенно не отличалось от значений в группе доношенных новорожденных детей (р>0,05). Можно предположить, что у них имеет место одинаково низкая актив-
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можности их адаптации, контролирует нейротрансмиттерные функции в клетках головного мозга, воздействует на сосуды, а также может приводить к изменениям
мозгового кровотока и кровоснабжения висцеральных
органов. Выявленные особенности катехоламинового
обмена реализуются на фоне незрелой системы авторегуляции мозгового кровообращения и в целом гемодинамики [1, 5, 6]. При этом гиперкатехоламинемия может
оказывать неблагоприятное влияние на организм недоношенного новорожденного ребенка и являться одной
из причин перивентрикулярных кровоизлияний, ишемических повреждений головного мозга, кардиомиопатий,
язвенно-некротического энтероколита и других состояний перинатального периода.
Таким образом, проведенные нами исследования
позволяют утверждать, что в сыворотке пуповинной крови недоношенных новорождённых детей увеличено содержание метаболитов тирозина при достоверном снижении содержания продукта деградации дофамина, гомованилиновой кислоты. Метаболизм катехоламинов
определяется и зависит от степени зрелости организма,
способа родоразрешения и наличия дефицита массы тела
к сроку гестации. При наличии выраженной неврологической симптоматики, характеризующейся как повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью, так и с угнетением центральной нервной системы, изменяется и интенсивность обмена катехоламинов.
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