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Резюме. Представлен анализ литературы, посвященной изучению состояния здоровья новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию 
вследствие тяжелой преэклампсии у матерей. Обсуждается связь преэклампсии с замедлением роста плода, преждевременным родоразрешением,  
патологией периода новорожденности и отсроченным влиянием преэклампсии на интеллектуальное развитие, метаболизм и сердечно-
сосудистую систему. Учитывая роль сосудистого эндотелиального фактора роста в формировании преэклампсии и репарации эндотелия, 
является оправданным интерес к его уровню у новорожденных, и его роли в формировании адаптивных реакций системы кровообращения у 
новорожденных. В литературе не существует единого мнения по данному вопросу, а в практической неонатологии остается актуальной проблема 
снижения степени гипоксического повреждения органов и тканей у детей в раннем неонатальном периоде.
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Abstract. Th ere is analysis of literature devoted to the study of health status of newborns who underwent perinatal hypoxia due to severe preeclampsia in 
mothers. Correlation of preeclampsia with fetus growth impairment, premature delivery, neonatal pathology, and delayed preeclampsia eff ect on intellectual 
development, on metabolism, and on cardiovascular system are discussed. Taking into consideration the role of vascular endothelial growth factor in 
preeclampsia formation and endothelial reparation, the interest to its level in newborns, its role in the formation of adaptive circulatory system reactions 
in newborns is obvious. In literature there is no general viewpoint on this issue, while in practical neonatology, the problem of reducing organs and tissues 
hypoxic damage degree in children of early neonatal period is still relevant.
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Преэклампсия (ПЭ) – это клинический синдром, ос-
ложняющий течение беременности у 7-23 % женщин, и 
определяющий до 12,1-23,2 % акушерской смертности 
в мире ежегодно. Тяжелая форма заболевания, ассоци-
ированная с неблагоприятными исходами беременно-
сти и перинатальной патологией, развивается у 10% 
женщин с преэклампсией [1, 2].

Заболевание характеризуется выраженным нару-
шением плодово-маточного кровотока в результате 
недостаточной глубины инвазии цитотрофобласта 
и не адекватной плацентации на фоне конфликта 
между прессорными и депрессорными факторами 
снижения сосудистого тонуса, а также усиленной 
агрегации тромбоцитов. То есть, основой формиро-
вания патологического плацентарного кровообра-

щения, по данным разных авторов, является  нару-
шение ангиогенной, атромбогенной и других функ-
ций эндотелиоцитов. При этом провоспалительные 
и протромбогенные изменения приводят к появле-
нию участков ишемии/реперфузии плаценты и под 
влиянием гипоксии формируют целый комплекс 
агрессивных факторов влияния на плод [2, 3, 4]. Пе-
ринатальный исход и состояние новорожденного 
ребенка зависит от гестационного возраста, тяже-
сти артериальной гипертензии, а также потребности 
матери в антигипертензивной терапии. В структуре 
причин перинатальной смертности последствия пе-
ренесенной тяжелой преэклампсии занимают пер-
вое место [5, 6], что определяет важность изучения 
данной проблемы. 
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Педиатрическая практика занимается клинически-
ми последствиями преэклампсии в разные периоды 
детства. В числе этих состояний задержка физическо-
го, эмоционального и интеллектуального развития, 
различные варианты судорожного синдрома, более 
ранний старт артериальной гипертензии вследствие 
олигонефропатии, заболевания углеводного и жиро-
вого обмена, включая ожирение, неинсулинзависимый 
сахарный диабет [7, 8, 9, 10, 11]. 

Тем не менее, наиболее активно изучаются меха-
низмы развития и закономерности течения послед-
ствий ПЭ в раннем неонатальном периоде, поскольку 
ведение пациента на данном этапе является наиболее 
ответственным, а лечебная тактика определяет прог-
ноз для жизни и здоровья ребенка [12, 13]. 

Наиболее известными последствиями тяжелой пре-
эклампсии у новорожденных детей являются задерж-
ка внутриутробного развития в результате дефицита 
питательных веществ, недоношенность, связанная, как 
правило, с преждевременным родоразрешением по 
акушерским показаниям, а также значительно более 
частое развитие отдельных состояний раннего неона-
тального периода. Так, в данной группе детей в 2 раза 
более вероятно  развитие геморрагического синдрома, 
в 3,5 раза чаще встречается асфиксии, в 8 раз – вну-
триутробные инфекции, и в 10 раз – респираторный 
дистресс-синдром и гипоксически-ишемическое пора-
жение головного мозга [6, 13]. Данные состояния, как 
правило, имеют тяжелое течение, представляют угрозу 
жизни и являются лидирующими причинами небла-
гоприятных исходов в раннем неонатальном периоде, 
поэтому новорожденные с данными заболеваниями в 
течение длительного времени наблюдаются в реани-
мационных отделениях или палатах интенсивной те-
рапии с применением аппаратной вентиляции легких 
[13, 14, 15]. 

В числе факторов агрессии, оказывающих влияние 
на развитие плода и состояние новорожденного – соб-
ственно высокое артериальное давление у матери, хро-
нически ограничивающее объем фетоплацентарного 
кровотока, и вызывающее колебания метаболических 
показателей плода в условиях дефицита питатель-
ных веществ, а также влияние ангиогенных факторов 
вследствие нарушения функционального состояния 
эндотелиоцитов [16, 17, 18]. 

Однако сравнительный анализ периода адаптации 
детей от матерей с ПЭ и женщин с хронической арте-
риальной гипертензией выявил значительно более вы-
раженное негативное влияние преэклампсии на разви-
тие плода и новорожденного в сравнении с влиянием 
системной артериальной гипертензии. Так, оценка по 
шкале Апгар у новорожденных от матерей с ПЭ была 
существенно ниже [19],  86,4 % детей родились недо-
ношенными, 63,6 % после рождения были переведены 

в реанимационное отделение и 29,5 % получали кисло-
родотерапию с помощью искусственной вентиляциии 
легких. Из них 74,4 % детей имели клинику синдрома 
дыхательных расстройств, 65,9 % - задержку внутриу-
тробного развития, 43,2 % - гипоксически-ишемиче-
ское повреждение ЦНС II степени, у 9 % документиро-
ваны внутрижелудочковые кровоизлияния. В данном 
исследовании авторы обратили внимание на ассоциа-
цию преэклампсии с аминоацидурией и развитием не-
онатальной энцефалопатии [20].

Поскольку в исследованиях ряда авторов установ-
лена связь аномалий ангиогенеза плаценты и функ-
циональных нарушений эндотелия у новорожденных 
детей, родившихся от матерей с ПЭ, значительный ин-
терес представляет изучение особенностей централь-
ной и региональной гемодинамики у новорожденных.  
Обеспечение сохранности церебрального кровотока 
у новорожденных детей с внутриутробной гипоксией 
представляет важный аспект выхаживания детей, при-
чем установлено, что у детей от матерей с ПЭ часто на-
блюдается снижение объемных показателей кровотока 
в головном мозге, что в сочетании с внутрисосудистой 
активацией тромбоцитов является одним из ведущих 
механизмов его поражения [21].

Многообразие патологии периода новорожден-
ности, связанной с нарушением фетоплацентарной 
гемодинамики, обращает внимание на состояние си-
стемы кровообращения у новорожденных сразу после 
рождения и характер ее адаптации в течение первой 
недели жизни. Интегральным клиническим показате-
лем оценки системной гемодинамики является арте-
риальное давление (АД). Известно, что значения АД 
способны колебаться у новорожденных детей в зна-
чительных пределах, отражая реакцию на боль и ро-
довой стресс, характеризуя нарушение электрических 
функций сердца, развитие системного инфекционного 
процесса и декомпенсации сердечной недостаточности 
вплоть до шока. Как артериальная гипертензия, так и 
снижение АД формируются при модулирующем вли-
янии эндотелиоцитов и могут стать причиной серьез-
ных нарушений адаптации к внеутробным условиям 
существования [22, 23].

Существуют различные подходы к оценке артери-
ального давления (АД) у новорожденных: по гестаци-
онному и постконцептуальному возрасту, массе тела, 
дням жизни после рождения. По мнению разных ав-
торов,  у недоношенных детей, по сравнению с доно-
шенными новорожденными, артериальное давление 
существенно ниже в первый день жизни, и существу-
ет прямая связь между средним АД и гестационным 
возрастом у новорожденных с различными сроками 
гестации. Это различие сохраняется в течение первой 
недели жизни, и в дальнейшем уровень артериального 
давления постепенно повышается соответственно ге-
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стационному возрасту и определяет основные показа-
тели перфузии [24, 25]. 

Остается дискутабельным вопрос о допустимых 
колебаниях уровня АД у новорожденных детей. N. 
Evance et al. [26] пришли к выводу, что величина сред-
него АД менее 30 мм рт ст представляет собой надеж-
ный клинический критерий артериальной гипотонии. 
Принцип поддержания среднего АД после рождения 
на уровне или выше числен ных значений, соответ-
ствующих гестационному возрасту новорожденного 
в неделях, является основой успеха реанимационных 
мероприятий. Однако поддержка показателей АД на 
«приемлемом» уровне в каждом конкретном случае не 
гарантирует безопасности данного подхода по отноше-
нию к пациентам  с различной патологией. 

Для оценки системной гемодинамики помимо тра-
диционного автоматического метода измерения АД 
у новорожденных детей для определения колебаний 
показателя применяются косвенные клинические при-
знаки нарушения кровообращения, включающие оли-
гоурию вследствие гипоперфузии почек, увеличение 
времени наполнения капилляров (с-м «белого пятна» 
более 3 сек.), увеличение разницы периферической 
и центральной температуры, тахипноэ, тахикардию, 
бледность кожных покровов и слизистых. Значитель-
ное снижение уровня АД  вызывает нарушение перфу-
зии жизненно важных органов (головного мозга, серд-
ца, почек и надпочечников) характеризует нарушение 
кровообращения. Адекватный диурез у новорожден-
ного ребенка старше третьих суток жизни характери-
зует физиологические значения системного АД, одна-
ко, необходимо помнить о феномене физиологической 
олигоурии в первые 24-48 часов жизни [27]. 

Даже умеренная артериальная гипотония имеет 
важное клиническое значение в развитии гипоксии 
мозга: наблюдение новорожденных детей с очень низ-
кой массой тела при рождении (ОНМТ) и с артериаль-
ным давлением около среднего уровня в соответствии 
с гестационным возрастом установило значительное 
улучшение исходно низкой внутрисосудистой цере-
бральной оксигенации в течение первого дня жизни 
после введения допамина или норадреналина [28]. 
Одним из результатов данной работы стало заключе-
ние, что значения среднего АД, соответствующие, либо 
более низкие по отношению к выраженному в неделях 
гестационному возрасту, в течение первого дня жизни 
у новорожденных с ОНМТ находятся ниже границы 
ауторегуляции артериального давления для мозгового 
кровотока.

 Менее изучены причины и клинические особен-
ности синдрома артериальной гипертензии у ново-
рожденных детей, не связанной с аномалиями разви-
тия сердца и почек. В исследовании Project Viva M.W. 
Gillman et al. установили прямую зависимость между 

возрастом матери и САД у новорожденных. Было пока-
зано, что уровень САД у новорожденных детей также 
возрастает на 0,8 мм рт. ст. на каждые 5 лет увеличения 
возраста матери, в том числе при введении поправок 
на прочие вероятные факторы риска. Увеличение САД 
на каждые 10 мм рт. ст. у беременной в III триместре 
сопровождается повышением АД у новорожденного 
на 0,9 мм рт. ст. [29].

Распространенность синдрома артериальной ги-
пертензии у новорожденных колеблется от 0,2 до 3 %, 
и может быть более высокой у недоношенных детей, 
особенно среди тех, кто перенес катетеризацию пупоч-
ной артерии, а также у больных с бронхолегочной дис-
плазией [30]. 

Среди наиболее вероятных причин артериальной 
гипертензии у новорожденных  называются стрессовые 
факторы – щипцовое пособие при родах («тракцион-
ный ребенок»), судороги, боль, длительное полное па-
рентеральное питание (в результате развития гипер-
кальциемии), коарктация аорты; среди редких причин 
- экстракорпоральная мембранная оксигенация, кро-
воизлияние в надпочечник, закрытие дефектов перед-
ней брюшной стенки, врожденная гиперплазия коры 
надпочечников, гипертиреоидизм, псевдогиперальдос-
теронизм II типа, группа почечных ренинзависимых 
болезней: врожденное сужение почечной артерии, ее 
ветвей или фибромускулярная дисплазия, кальцифи-
кация почечной артерии идиопатическая или после пе-
ренесенной краснушной инфекции, сдавление сосудов 
опухолью, поликистозной почкой, другими образова-
ниями, казуистически редкие заболевания (тубулоне-
кроз, некроз коры почек, интерстициальный нефрит, 
гемолитико-уремический синдром, поликистоз почек 
с хронической почечной недостаточностью; группа 
внешних причин (назначение адренергических пре-
паратов, в том числе сосудосуживающих капель при 
ринитах и отитах, применение кортикостероидов, пе-
редозировка витамина Д), употребление героина или 
кокаина матерью [31, 32, 33]. 

Доказана ассоциация артериальной гипертензии у 
новорожденных с низкими показателями шкалы Ап-
гар при рождении, маловесностью, бронхолегочной 
дисплазией, тромбозом после катетеризации пупочной 
артерии (чем дольше находится катетер в артерии, тем 
выше вероятность повреждения эндотелия, тромбоза 
и эмболий с некрозом участков паренхимы), пневмо-
тораксом, субдуральной гематомой, внутричерепной 
гипертензией [33, 34]. 

Отдельного внимания заслуживает синдром АГ у 
детей, родившихся от преэклампсической беремен-
ности. Исследование, проведенное в Великобритании 
под руководством доктора P. Leeson [35] показало, что 
преэклампсия оказывает влияние на изменения арте-
риального давления у новорожденных и способствует 
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развитию патологии сердечно-сосудистой системы ре-
бенка в последующем.

Проведенное исследование суточного изменения 
АД у 33-х недоношенных новорожденных [36] показа-
ло, что у детей, родившихся естественным путем, АД 
было несколько выше по сравнению с детьми от опера-
тивного родоразрешения; дети от матерей с АГ не име-
ли более высоких значений артериального давления. 
Однако, отмечено, что у детей от матерей с артери-
альной гипертензией на фоне беременности изменен 
суточный профиль артериального давления – степень 
снижения давления ночью значительно ниже, что яв-
ляется важным прогнозонегативным фактором в фор-
мировании изменений сосудов.

Анализ клинического значения артериальной ги-
пертензии у новорожденных от матерей с ПЭ устано-
вил одновременное развитие тахикардии, повышения 
давления в правых и левых отделах сердца и в малом 
круге кровообращения  с развитием бидиректораль-
ных шунтов через фетальные коммуникации, то есть 
по сути – синдрома сердечной недостаточности. Кроме 
того, установлено ремоделирование (утолщение) сте-
нок левого желудочка у детей с нарушением внутриу-
тробного развития  [37]. Проведенный  мониторинг 
АД у недоношенных до 28 и после 29 недели гестации, 
сгруппированных по принципу наличия или отсут-
ствия ПЭ и эклампсии у матерей выявил, что новоро-
жденные старше 29 недели гестации, родившиеся от 
матерей с ПЭ, имели более высокие значения АД, чем 
дети, родившиеся от физиологической беременности 
[38]. 

Изучение функций сердца и состояния миокарда у 
новорожденных от матерей с мягкой преэклампсией 
выявило признаки деструкции миокарда в виде се-
микратного увеличения концентрации тропонина Т в 
сравнении с контролем, ассоциированные с эхокардио-
графическими признаками нарушения диастолическо-
го расслабления левого желудочка (по типу замедления 
релаксации), эти данные были подтверждены в после-
дующем [40]. Признаки диастолической дисфункции, 
ассоциированные с артериальной гипертензией у но-
ворожденных детей от матерей с преэклампсией были 
также получены в исследовании [41]. Выявление зна-
чительно повышенных уровней натрийуретического 
пептида, тропонина I и гомоцистеина в ходе кордоцен-
теза у 73 плодов у матерей с преэклампсией, позволило 
предположить, что повреждение кардиомиоцитов про-
исходит уже внутриутробно, и основой данного про-
цесса является эндотелиальная дисфункция [42].

Поскольку одним из основных механизмов форми-
рования преэклампсии у женщин является эндотели-
альная дисфункция, значительный интерес представ-
ляет исследование маркеров функционального состоя-
ния эндотелия у новорожденных детей, родившихся от 

матерей с преклампсией. Ключевым фактором, регу-
лирующим функции эндотелия, является сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (СЭФР).

 Известно, что СЭФР модулирует васкулогенез пло-
да и ангиогенез у взрослых. Установлена роль СЭФР 
в индукции неоангиогенеза как при физиологических 
процессах, так и в ходе развития различной патоло-
гии: системной и легочной артериальной гипертензии, 
сосудистых катастроф и неоплазии. Физиологическая 
роль СЭФР заключается в способности белка увеличи-
вать проницаемость сосудистой стенки с проникнове-
нием эндотелиоцитов наружу и формированием сосу-
дистой развилки, либо с распространением активиро-
ванных эндотелиоцитов по ходу функционирующего 
русла, данный механизм обеспечивает образование со-
судов плацентарного ложа в несколько этапов, на раз-
ных сроках развития беременности [43, 44]. У больных 
с поражением сосудистой стенки малого круга кровоо-
бращения на фоне выраженной гипоксии и гемодина-
мической перегрузки русла дополнительным объемом 
крови регистрируются концентрации СЭФР, в десятки 
раз превышающие уровень здоровых людей. Данная 
особенность объясняется компенсаторным усилением 
процесса репарации эндотелия, хотя данный механизм 
также приводит к формированию плексиформных 
сосудистых расширений – слепых карманов-ловушек, 
ограничивающих газообмен – и прогрессированию за-
болевания [45].

Динамическое исследование СЭФР у здоровых 
женщин на фоне беременности установило нарастание 
его концентрации от первого к третьему триместру, от-
ражающее увеличение маточно-плацентарного русла 
в соответствии с увеличивающимися потребностями 
плода [46]. У женщин с преэклампсией в большинстве 
исследований неизменно отмечаются низкие уров-
ни экспрессии ведущих ростовых факторов, включая 
фактор роста плаценты и сосудистый эндотелиальный 
фактор роста в сравнении с контрольной группой здо-
ровых женщин. Это служит объяснением формирова-
нию неэффективного маточно-плацентарного крово-
обращения у женщин с преклампсией и торможения 
роста и развития плода [47, 48, 49].

Исследования роли СЭФР в развитии патологии 
периода новорожденности немногочисленны и проти-
воречивы. По данным И. Г. Поповой с соавт., соотно-
шение уровня СЭФР в пуповинной крови к его уровню 
в крови новорожденных от матерей с гестозом соста-
вило 3,6, тогда как у здоровых детей отмечалось превы-
шение уровня СЭФР в пуповинной крови только в 1,6 
раза. То есть, у детей от матерей с преэклампсией экс-
прессия СЭФР оказалась значительно сниженной. При 
этом уровень оксида азота в данной группе был в 5,1 
раз выше, чем у здоровых новорожденных от физио-
логической беременности. Авторы предположили, что 
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выявленные изменения могут быть связаны с дисфунк-
цией эндотелия и определять клинические нарушения 
адаптации новорожденных в раннем неонатальном 
периоде [50]. Правда, следует отметить, что в данной 
работе проводился анализ здоровья доношенных но-
ворожденных, то есть, родившихся у женщин с преэ-
клампсией средней тяжести, тогда как наибольший ин-
терес представляет влияние тяжелой преэклампсии на 
состояние плода и новорожденного. 

В другом исследовании был проведен анализ уров-
ней СЭФР и антиангиогенного фактора sFt-1 (рас-
творимая fms-подобной тирозинкиназа-1 – белок, 
который связывает и нейтрализует ангиогенные фак-
торы, включая СЭФР, что исключает их связывание с 
рецепторами, необходимое для образования сосудов) 
у недоношенных детей, родившихся у матерей с пре-
эклампсией. Авторы выявили не только снижение 
содержания СЭФР в 2,5 раза у недоношенных детей с 
малой массой для гестационного возраста, но и почти 
3-хкратный рост sFt-1, источником которого является 
плацента. Причем уровень антиангиогенного фактора 
имел отчетливую связь с задержкой внутриутробного 
развития, рассматривался как основная причина сни-
жения СЭФР и как фактор риска развития кардиова-
скулярной патологии в будущем [51]. 

Таким образом, среди наиболее актуальных во-
просов современной неонатологии – оценка состоя-
ния системы кровообращения с учетом особенностей 
профиля артериального давления и состояния мио-
карда, определение вклада гемодинамических нару-
шений в развитие клинических последствий тяжелой 
преэклампсии у новорожденных детей, родившихся у 
матерей с тяжелой преэклампсией, а также роль сосу-
дистого эндотелиального фактора роста в формиро-
вании особенностей кровообращения в этой группе 
детей. Предположительная последовательность раз-

вития комплекса нарушений у новорожденных детей 
под влиянием преэклампсии может быть представле-
на следующей схемой (рис. 1). То есть, исследование 
взаимосвязи между уровнем СЭФР, биохимическими 
маркерами сердечной недостаточности, функциональ-
ными характеристиками системы кровообращения и 
клиническим статусом новорожденных детей откры-
вает перспективу оптимизации наблюдения, и обосно-
ванной коррекции лечения данной группы пациентов.
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