
 П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я

138

cовет
медицинский

№9  2014

Ключевые слова: новорожденные, сердечно-сосудистая 
система, антенатальное прогнозирование, профилактика, 
Лимонтар®

Проблема внутриутробной гипоксии до настоящего 

времени остается актуальной в неонатологии [5, 6]. 

Сердечно-сосудистая система – основная система, 

обеспечивающая реализацию компенсаторных механизмов 

при развитии гипоксии в организме. Она реагирует центра-

лизацией кровообращения в критических ситуациях, а адап-

тация ее деятельности к условиям нехватки кислорода обу-

славливает полноценную работу практически всех осталь-

ных органов и систем [8, 12].

Частота встречаемости постгипоксических нарушений 

сердечно-сосудистой системы в неонатальном периоде, по 

различным данным, составляет 40–90% в зависимости от 

тяжести перенесенной перинатальной гипоксии [6, 12]. Эти 

нарушения являются истоком многих, нередко тяжелых забо-

леваний детей и взрослых [4, 16].

В связи с этим проблема антенатального прогнозирова-

ния и профилактики постгипоксических кардиальных нару-

шений у новорожденных является актуальной задачей.

Для антенатального прогнозирования нарушений сердеч-

но-сосудистой системы мы предлагаем технологию опреде-

ления показателей конечных продуктов цикла оксида азота 

(нитритов – NO) и молекул средней массы в плазме крови 

беременных женщин [1, 2, 7, 9].

Прогнозирование нарушений сердечно-сосудистой 

системы внутриутробного ребенка проводят в 3-м триместре 

беременности у женщин с хронической внутриутробной 

гипоксией плода. При обнаружении в крови женщины пока-

зателей нитритов от 5,92 до 10,3 мкМ/л, а концентрации 

молекул средней массы – 0,268 ± 0,02 е.о.п. прогноз развития 

у ребенка постгипоксических нарушений сердечно-сосуди-

стой системы низкий [11]. При этих показателях в крови 

матери дети рождаются кардиологически здоровыми. При 

отклонении показателей NO и МСМ от указанных значений в 

большинстве случаев рождаются дети с нарушениями сердеч-

но-сосудистой системы (ПН ССС).

Наибольшие изменения сердечно-сосудистой системы у 

новорожденного ребенка выявляются, если у его матери в 3-м 

триместре беременности определяются низкие уровни нитри-

тов (менее 5,92 мкМ/л) и одновременно высокие уровни МСМ 

(более 0,300 е.о.п.). Обследование детей в раннем неонатальном 

периоде показывает, что у детей от матерей с низкими нитрита-

ми симптоматика сердечно-сосудистых нарушений более выра-

женная: чаще регистрируются нарушения ритма и проводимо-

сти, чаще выявляются нарушения реполяризации миокарда, 

чаще определяются признаки нарушения сократимости мио-

карда левого желудочка и открытые фетальные коммуникации. 

При этом обследование детей на протяжении первого года 

жизни показывает замедление процессов нормализации функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы: у трети детей от 

матерей с низкими нитритами к году выявляются клинические 

и функциональные кардиологические нарушения.

 Часть женщин при обследовании имела высокий уровень 

нитритов (более 10,3 мкМ/л) в плазме крови и одновременно 
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Предлагается методика антенатального прогнозирования постгипоксических нарушений сердечно-
сосудистой системы у новорожденных детей по содержанию в крови их матерей в 3-м триместре 

беременности показателей конечных метаболитов оксида азота (нитритов) и молекул средней массы. 
Женщинам группы риска формирования патологии сердечно-сосудистой системы у новорожденных, 

имеющим уровень нитрит-ионов ниже 5,92 мкмоль/л или выше 10,30 мкмоль/л, назначается препарат 
янтарной кислоты (Лимонтар®), применение которого способствует нормализации вышеуказанных 

показателей, что приводит к снижению частоты кардиальных нарушений у новорожденных в 2,5 раза.

 Препарат Лимонтар® содержит лимонную 
и янтарную кислоту в такой комбинации, 

которая позволяет устранять явления 
гипоксии за счет повышения образования 

эндогенной янтарной кислоты, 
нормализации окисления субстратов
(в т. ч. лимонной кислоты), усиления 

транспорта электронов в дыхательной 
цепи и процессов образования АТФ
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низкие показатели МСМ (менее 0,250 

е.о.п.). При обследовании детей, родив-

шихся у таких матерей, установлено, 

что проявления кардиоваскулярных 

нарушений менее выраженные и купи-

руются раньше. По нашему мнению, 

повышение уровня NO в условиях вну-

триутробной гипоксии способствует 

развитию компенсаторно-приспособи-

тельных процессов в организме бере-

менной, в то время как снижение уров-

ня оксида азота указывает на недоста-

точную компенсацию, следствием чего 

являются выраженные нарушения сер-

дечно-сосудистой системы у их ново-

рожденных детей [3, 10, 15].

Учитывая тот факт, что установлен-

ные биохимические  нарушения, при-

водящие к формированию нарушений 

сердечно-сосудистой системы, возни-

кают на антенатальном этапе развития 

ребенка, то профилактику данной 

патологии необходимо проводить еще 

до его рождения. Мы разработали 

метод антенатальной профилактики 

кардиоваскулярных нарушений у ново-

рожденных детей.

С целью антенатальной профилак-

тики постгипоксических нарушений 

со стороны сердечно-сосудистой 

системы у новорожденных детей в 

комплексную терапию беременных с 

хронической внутриутробной гипок-

сией плода был включен препарат 

Лимонтар®. 1 таблетка препарата 

Лимонтар® для приготовления раство-

ра для приема внутрь содержит янтар-

ной кислоты 0,2 г и лимонной кисло-

ты моногидрата 0,05 г. Янтарная кис-

лота и ее соли являются мощным есте-

ственным регулятором энергетическо-

го обмена [13]. Препарат Лимонтар® 

содержит лимонную и янтарную кис-

лоту в такой комбинации, которая 

позволяет устранять явления гипоксии 

за счет повышения образования эндо-

генной янтарной кислоты, нормализа-

ции окисления субстратов (в т. ч. 

лимонной кислоты), усиления транс-

порта электронов в дыхательной цепи 

и процессов образования АТФ. В прак-

тике препарат Лимонтар® применяет-

ся с целью лечения плацентарной 

недостаточности [14].

Лечение с использованием препара-

та Лимонтар® мы проводили беремен-

ным с высокой степенью риска перина-

тальной патологии при сроке гестации 

35–36 нед. Лимонтар® назначался еже-

дневно по 1 таблетке 1 раз в день в 

комплексе с общепринятой медикамен-

тозной терапией осложнений беремен-

ности и экстрагенитальной патологии. 

Курс лечения составил 14 дней. Группу 

сравнения составили женщины, полу-

чающие комплексную терапию патоло-

гии беременности без включения 

Лимонтара.

Эффективность профилактики 

оценивали по ее влиянию на состоя-

ние сердечно-сосудистой системы 

новорожденных, а также динамику 

содержания нитритов и молекул сред-

ней массы в плазме крови беременных 

до и после лечения. Для изучения 

эффективности антенатальной про-

филактики отбирались женщины с 

хронической гипоксией плода с уров-

нем нитритов в плазме крови ниже 

5,92 мкмоль/л или выше 10,3 мкмоль/л, 

т. к. именно у новорожденных детей от 

матерей с таким уровнем нитритов 

чаще имеются клинико-функциональ-

ные симптомы ПН ССС.

 После проведенного лечения у 

беременных как основной подгруппы, 

так и подгруппы сравнения в большин-

стве случаев стабилизировались пока-

затели гемодинамики, уменьшилась 

вплоть до исчезновения клиника отеч-

ного синдрома, улучшились функции 

почек (о чем свидетельствовало сниже-

ние уровня протеинурии, нормализа-

ция диуреза). Биохимические исследо-

вания показали, что в подгруппе с при-

менением Лимонтара после проведен-

ного лечения уровень нитритов в 79,2% 

случаев нормализовался, и именно эти 

женщины родили детей без нарушений 

со стороны сердечно-сосудистой 

системы. При исследовании МСМ уста-

новлено, что у большинства женщин на 

фоне лечения с использованием пре-

парата Лимонтар® происходило сни-

жение уровня молекул средней массы 

до нормальных показателей, что обу-

словлено прежде всего его детоксика-

ционными свойствами.

В группе без Лимонтара уровень 

нитритов нормализовался лишь у 35,4% 

женщин, что достоверно реже (p < 0,05), 

чем в основной группе, и эти женщины 
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также родили детей без ПН ССС. У остальных детей (31 ребе-

нок, 64,6%) этой группы были выявлены признаки постгипок-

сических нарушений сердечно-сосудистой системы (рис. 1).

Необходимо отметить, что при индивидуальном анализе 

содержания нитритов и молекул средней массы в группе 

женщин без Лимонтара после проведенного лечения у 3 жен-

щин с изначально низким уровнем нитритов произошло еще 

большее его снижение; у 8 женщин с изначально высоким 

уровнем нитритов также произошло его снижение, что сви-

детельствовало о нарастании метаболических нарушений. У 

этих же женщин выявлено усиление эндотоксикоза, на что 

указывает увеличение у них уровня МСМ.

Таким образом, формирование и тяжесть постгипокси-

ческих кардиальных нарушений у новорожденных связаны с 

изменением уровня нитритов и молекул средней массы в 

крови матери в 3-м триместре беременности, что может быть 

использовано для антенатального прогнозирования карди-

альной патологии постгипоксического генеза у новорожден-

ных детей. При уровне нитритов менее 5,92 мкМ/л или более 

10,3 мкМ/л высока вероятность развития данной патологии в 

раннем неонатальном периоде.

При хронической внутриутробной гипоксии снижение 

содержания нитритов ниже 5,92 мкМ/л приводит к возник-

новению более тяжелых и стойких кардиальных нарушений 

у ребенка. При уровне нитритов более 10,3 мкМ/л симпто-

мы кардиальных нарушений менее выражены и быстро 

купируются, что указывает на развитие компенсаторно-

приспособительных реакций в организме беременной при 

гипоксии.

Изменение показателей нитритов в процессе антенаталь-

ной профилактики позволяет предложить использование его 

как объективного критерия для оценки эффективности лече-

ния беременных, а также антенатальной профилактики кар-

диальных нарушений у новорожденных детей.

Использование препарата Лимонтар® в комплексном 

лечении беременных с хронической внутриутробной гипок-

сией плода снижает частоту постгипоксических нарушений 

сердечно-сосудистой системы у новорожденных. Указанное 

положительное действие реализуется за счет нормализации 

метаболизма в организме матери во время беременности и 

улучшения микроэкологии плода, на что указывает нормали-

зация показателей оксида азота и молекул средней массы у 

беременных после лечения с использованием препарата 

Лимонтар®.
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Рисунок 1. Частота постгипоксических нарушений 
сердечно-сосудистой системы у новорожденных в 
зависимости от курса антенатальной профилактики

Лимонтар Без Лимонтара

*Достоверность различий с основной группой; р < 0,05.
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