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НОВОЕ В ДЕФИНИЦИИ ПАТОГЕНЕЗА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
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New in a definition patogenesis of bronchopulmonary dysplasia at newborns
Klimenko Т.М., Agashkov V.S.
Kharkov medical academy postgraduate education
In article the new perspective direction in a neonatology – the search of early diagnostic and prognostic criteria 
bronchopulmonary dysplasia at prematurely born newborns with the heavy respiratory infringements, demanding carrying 
out of artificial ventilation of lungs is proved. The determining role anti-inflammatory cytokine - the transforming factor of 
growth ß1, as main secondary factor in stability, the organization and indemnification structurally - functional changes of 
lungs at heavy respiratory infringements and formation bronchopulmonary dysplasia  in the early neonatal period at 
prematurely born newborns of various term gestation is proved.
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Значимость бронхолегочной дисплазии (БЛД) за послед-

нее десятилетие выходит за пределы неонатологии и рас-

сматривается как хроническая обструктивная болезнь 

детей раннего возраста, приобретая при этом форму меди-

ко-социальной проблемы. Внедрение современных техно-

логий выхаживания недоношенных новорожденных, высо-

котехнологичных и максимально щадящих методик искус-

ственной вентиляции лёгких (ИВЛ), использование экзо-

генного сурфактанта привело к увеличению выживаемости 

недоношенных новорожденных и увеличению частоты 

БЛД. По данным американских авторов, частота БЛД среди 

недоношенных детей с очень низкой массой тела колеб-

лется в пределах от 6,7% до 49% [1,2]. Согласно японским 

данным, собранным на большой популяции недоношен-

ных детей (4964 ребенка) за 5 лет, частота БЛД зависит от 

массы тела при рождении и составляет: 5,7% у детей с мас-

сой тела 1250-1499 г, 18,6% при массе 1000-1249 г, 36,2% 

при массе 900 – 999 г, достигает 77,8% среди детей с массой 

<900 г [3]. Частота БЛД по харьковскому городскому пери-

натальному центру (ХГПЦ) в среднем соответствует миро-

вым показателям и составляет в группе новорожденных, 

требующих проведения ИВЛ, с СГ=22-24 недели – 100%; 

СГ=25-27 недель – 59,6%; СГ=28-30 недель – 18,4%; СГ>30 

недель – 1,8% [4].

Несмотря на то, что первое описание бронхолегочной 

дисплазии (БЛД) было опубликовано ещё в 1967 году W. 

Northway, на сегодняшний день существует множество 

спорных вопросов в профилактике и лечении БЛД. 

Объектом для дискуссии является сложность патогенети-

ческих процессов при формировании БЛД и, как следс-

твие, проблемы ранней диагностики и прогнозирования 

развития этой патологии. Основным патогенетическим 

механизмом в формировании БЛД является воспаление, 

однако соотношение между повреждением легкого, вос-

палительными реакциями в легочных сосудах и альвео-

лярной гипоплазией изучено недостаточно. Проблема 

полиморфизма этиологических факторов и гетерогеннос-

ти патогенетических механизмов, очевидно, требует более 

глубокой детализации и изучения определения взаимо-

связи влияния различных этиопатогенетических механиз-

мов в развитии БЛД [1,2,3].

Особенности течения воспалительной реакции в орга-

низме новорожденного ребенка во многом определяются 

балансом про- и противовоспалительных цитокинов, про-

теолитических ферментов и их ингибиторов, системой 

антиоксидантной защиты. Принимая во внимание множес-

тво фактов клинических несоответствий – при минималь-

ных повреждающих факторах развиваются тяжёлые формы 

заболевания и, наоборот, можно предположить, что выше-

указанный баланс генетически детерминирован опре-

делённым гомеостатическим градиентом потенциала ком-

пенсаторных возможностей той или иной системы. Выход 

за пределы этого градиента вызывает неуправляемые про-

цессы воспаления и замыкает ряд порочных кругов: 

воспаление→ИВЛ→воспаление; оксидантный 

стресс→ИВЛ→оксидантный стресс и другие. 

Своевременная и ранняя диагностика БЛД позволяет зна-

чительно снизить летальность на 1-2 году жизни, улучшить 

прогноз заболевания на 2-3 году [5]. Стратегия выбора 

терапии при БЛД и её эффективность во многом определя-

ется временными рамками верификации диагноза БЛД, 

что, возможно, и определяет кратковременную, сомни-

тельную или неудовлетворительную эффективность мето-

дов терапии. Поэтому вопрос профилактики БЛД, возмож-

ность прогнозирования и ранней диагностики БЛД являет-

ся актуальным для практического неонатолога и педиатра 

[1,2,4].

Цель исследования: усовершенствование прогнозиро-

вания и диагностики БЛД на основании изучения повреж-

дающего действия трансформирующего фактора роста ß1 

(TGF-ß1) в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы. В соответствии с поставленными 

целями и задачами научной работы мы обследовали 110 

новорожденных, находившихся на стационарном лечении 

в отделении интенсивной терапии новорожденных ХГПЦ. 

Для решения поставленных задач были сформированы 

альтернативные группы: а) основная группа (n=60), вклю-

чающая новорожденных с дыхательными расстройствами, 

находившимися по этому поводу на ИВЛ и в которых в 

дальнейшем сформировалась БЛД: мальчиков – 31, дево-

чек - 29; б) контрольная группа (n=40), включающая ново-

рожденных с дыхательными расстройствами на ИВЛ, у 

которых не отмечено формирование БЛД: мальчиков – 23, 

девочек - 17; в) группа практически здоровых новорожден-

ных (n=10) с гладким течением раннего неонатального 

периода: мальчиков – 5, девочек - 5. В сформированных 

группах ретроспективно произведена оценка клинико-

анамнестических, лабораторных, инструментальных и 

терапевтических показателей в неонатальном периоде. 

Учитывая, что большинство признаков носило качествен-

ный характер, в качестве критерия достоверности значе-

ний показателей между группами, наряду с параметричес-

ким критерием t-Стьюдента, применялся непараметричес-

кий критерий φ-Фишера ( Е.В.Гублер, 1978) [13].

Результаты и их обсуждение. Важным патогенетичес-

ким фактором БЛД является незрелость легких недоно-

шенного ребёнка. Сопоставление распределения больных 

в группах согласно гестационного возраста показало 

(табл.1), что очень низкий (≤ 25 недель) СГ был специфичен 

для БЛД (р<0,05).

Срок гестации, нед.
БЛД (n=60) без БЛД (n=40)

р
Абс. % Абс. %

24-25 6 10,00 0 0 <0,05
26-27 24 40,00 1 2,5 <0,001
28-30 18 30,00 32 80 <0,001
31-32 6 10,00 7 17,5 >0,05
≥33 6 10,00 0 0 <0,05

Таблица 1
Распределение больных согласно сроку 

гестации
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При увеличении срока гестации до 31-32 недель отме-

чена тенденция, не достигающая уровня значимости 

(р>0,05), и проявляющаяся доминированием числа 

больных контрольной группы (17,5%) по сравнению с 

больными БЛД (10%).

Таким образом, между БЛД и гестационным возрастом 

новорожденного выявлена нелинейная зависимость, 

сущность которой заключалась в том, что патогенети-

ческая значимость была характерна для значений срока 

гестации ≤ 27 недель. Этот факт связан с незрелостью 

анатомических структур легкого, системы сурфактанта и 

созревающей одновременно с ней антиоксидантной 

системы легких, что предрасполагает к баротравме, 

волюмотравме и повреждению кислородом [5,6,7].

Тесно коррелирует с гестационным сроком масса тела 

новорожденного. Так, очень низкие значения (≤999 г) 

массы тела были специфичны для больных БЛД, так как 

определялись только среди них (56,67%) и не встреча-

лись в контрольной группе (р<0,001).

Полученные результаты свидетельствуют, что незре-

лость легких недоношенного ребёнка, маркером кото-

рой выступают гестационный срок и масса тела ново-

рожденного, является важным, но недостаточно патоге-

нетическим фактором БЛД. Пусковой причиной в разви-

тии БЛД выступают повреждающие легкие новорожден-

ного факторы под влиянием ИВЛ (табл. 2). 

Примечание: СД – самостоятельное дыхание; * - р<0,05; ** - 
р<0,01; *** - р<0,001.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что имеется точ-

ная прямая зависимость между частотой развития БЛД и 

длительностью ИВЛ. Так, при длительности ИВЛ до 6 дней 

не отмечено развития БЛД, в интервале 7-15 дней выяв-

лено 5% больных БЛД, в интервале 16-28 дней – 18,33%, 

а при длительности ИВЛ свыше 28 дней формируется 

основной контингент (76,67%) больных БЛД (р<0,001).

Полученные результаты согласуются с данными лите-

ратуры. Доказано, что токсическое действие высоких 

концентраций кислорода во вдыхаемой смеси приво-

дит к повреждению эпителиального и эндотелиального 

барьеров и развитию протеин содержащего отёка 

легочной ткани, что сопровождается снижением растя-

жимости альвеол, уже нарушенной вследствие дефици-

та сурфактанта. Это вызывает усугубление нарушения 

соотношения между вентиляцией и легочным кровото-

ком, что требует использования более высоких пара-

метров ИВЛ [7,8,9].

Для сравнения параметров ИВЛ в альтернативных 

группах были проанализированы значения концент-

рации кислорода во вдыхаемой смеси и среднее дав-

ление, как основные повреждающие факторы. 

Сравнительная характеристика параметров ИВЛ пред-

ставлена в табл. 3.

Примечание: * - р >0,05

Из данных табл. 3 можно отметить, что достоверных 

отличий в сравниваемых группах нет (р>0,05), отмече-

на только тенденция к более быстрому снижению кон-

центрации кислорода во вдыхаемой смеси при прове-

дении ИВЛ и среднего давления в группе контроля, что 

можно интерпретировать как меньшее повреждение 

легких в раннем неонатальном периоде в этой группе 

новорожденных по сравнению с основной группой, в 

которой в дальнейшем формировалась БЛД.

Изучение роли внутриутробной пневмонии в разви-

тии БЛД показало, что почти у всех детей с БЛД (93,33%) 

была диагностирована внутриутробная пневмония, у 

больных без БЛД частота обнаружения пневмонии 

(65%) была существенно ниже (р<0,001). Внутриутробная 

пневмония маскирует начало формирования БЛД, 

являясь при этом важным разрешающим патогенети-

ческим фактором БЛД.

Значение роли диспластических процессов соедини-

тельной ткани в формировании БЛД определяется тем, 

что синдром соединительнотканной дисплазии отме-

чался исключительно у больных БЛД (8,33%) и не опре-

делялся в контрольной группе (р<0,05). Наследственно 

обусловленные особенности синтеза и деградации 

коллагена в сочетании с воспалительным процессом в 

Таблица 2
Сравнительная характеристика 
терапевтических показателей

Таблица 3
Сравнительная характеристика параметров 

ИВЛ, М±m

Терапевтический 
показатель

Градация
показателя

основная 
группа 

(n=60), БЛД

контрольная 
группа (n=40), 

без БЛД

абс. % абс. %

Длительность 
ИВЛ, дни

М±m 49,80±3,75*** 8,83±1,09
≤6 0 0 19 47,50***

7-15 3 5,00 14 35,00***
16-28 11 18,33 7 17,50
≥29 46 76,67*** 0 0

Методика ИВЛ BEAR 1-е сутки 46 76,67 36 90,00
6-7-е сутки 40 66,67* 15 37,50

nCPAP 1-е сутки 6 10,00 3 7,50
6-7-е сутки 10 16,67 9 22,50

ВЧО 1-е сутки 8 13,33** 1 2,50
6-7-е сутки 8 13,33** 0 0

СД 1-е сутки 0 0 0 0
6-7-е сутки 2 3,33 16 40,00***

Использование 
сурфактанта

да
нет

39 65,00 31 77,50
21 35,00 9 22,50

Параметр ИВЛ Период 
исследования

основная 
группа 

контрольная 
группа

FiO2, % 1-е сутки n=60 
48,88±2,43*

n=40 38,8±1,94*

6-7-е сутки n=58 
36,50±1,37*

n=24 
25,15±1,46*

Среднее давле-
ние – МАР, см Н2О

1-е сутки n=60 
10,52±0,31*

n=40 9,39±0,33*

6-7-е сутки n=58 
9,29±0,32*

n=24 5,85±0,27*



40

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель 2013     Том 3     №2

бронхоальвеолярной системе способствуют ускорен-

ной и избыточной инициации фибропластических про-

цессов в легких и легочных сосудах.   

Изучалась сопутствующая патология, которая может 

выступать в качестве потенциаторов основных патоге-

нетических факторов. Была выявлена тенденция к 

более частому обнаружению у больных БЛД постна-

тальной анемии, внутрижелудочковых кровоизлияний 

(ВЖК) 3-4-й степени, перивентрикулярных ишемий 

(ПВИ), легочной гипертензии (ЛГ) 1-2-й степени, гемо-

динамически значимого открытого артериального про-

тока (ОАП), ретинопатии недоношенных и иммуноде-

фицитных состояний (р>0,05). А постнатальная гипот-

рофия демонстрирована только среди больных БЛД 

(11,67%; р<0,05).

В связи с тем, что одним из важных патоморфологи-

ческих субстратох БЛД является гиперактивация фиб-

ропластических процессов в бронхолегочной системе, 

нами изучено содержание в сыворотке крови у боль-

ных и здоровых новорожденных трансформирующего 

фактора роста (TGF-ß1), который участвует в регуляции 

процессов пролиферации и стимулирует продукцию 

коллагена и митогенез фибробластов (табл. 4)

[10,11,12].  

Примечание: р – по отношению к здоровым; 
р1 – между группами больных.

Из данных табл. 4 следует, что у больных обеих групп 

отмечено достоверное повышение уровня TGF-ß1 по 

сравнению со здоровыми новорожденными. Однако, 

если у больных без БЛД это превышение составило 10% 

(р<0,05), то у больных БЛД – 85,5% (р<0,001).

Достоверные отличия выявлены и между группами 

больных: у больных БЛД уровень TGF-ß1 был выше на 

68,8% (р<0,001), чем у больных без БЛД.

Для выяснения патогенетических пороговых значений 

TGF-ß1 было проведено сопоставление частоты распре-

деления больных БЛД и без БЛД согласно значениям 

TGF-ß1 (табл.5). Из табл. 5 следует, что относительно низ-

кие значения TGF-ß1 (≤17,5 нгр/мл) были специфичными 

для больных без БЛД, так как выявлялись только среди 

этой группы (85%; р<0,001).

Интервал значений показателя 17,6-19,4 нгр/мл был 

неспецифичен ибо равномерно отмечался как среди 

больных БЛД (16,67%), так и в контрольной группе (15%; 

р>0,05). 

Высокие уровни TGF-ß1 (≥ 19,5нгр/мл) были харак-

терными (специфичными) для БЛД и выявлялись толь-

ко среди больных БЛД (83,33%; р<0,001). 

Следовательно, для новорожденных, находящихся на 

ИВЛ по поводу дыхательных расстройств, характерно 

повышение уровня TGF-ß1 в плазме крови. Однако у 

той её части, у которой формируется БЛД, отмечается 

более значительный подъём содержания TGF-ß1 , чем 

у больных без БЛД.

Учитывая, что у больных без БЛД отмечено относи-

тельно незначительное повышение уровня TGF-ß1, это 

следует расценить как нормокомпенсацию метаболиз-

ма этого противовоспалительного цитокина, а больных 

БЛД как гиперкомпенсацию. Исследование содержания 

TGF-ß1 в плазме крови на 6-7 сутки жизни больных пред-

ставлено в табл. 6.  

Примечание: р – по отношению к здоровым; 
р1 – между группами больных.

Данные табл. 6 свидетельствуют, что закономернос-

ти, выявленные в 1-е сутки жизни новорожденных, 

остаются неизменными и на 6-7-е сутки их жизни. Так, у 

больных без БЛД отмечено повышение уровня TGF-ß1 

на 30,5% (р<0,001), а у больных БЛД на 209,4% (р<0,001).

Между группами больных также выявлены значимые 

различия. При этом у больных БЛД содержание этого 

противовоспалительного цитокина было выше, чем в 

группе без БЛД на 137% (р<0,001).

При сравнении динамики значений TGF-ß1 в 1-е и 

6-7-е сутки жизни ребёнка в рассматриваемых груп-

пах установлено (табл.7), что у здоровых и больных 

без БЛД имело место достоверное снижение уровня 

Показатель БЛД 
(n=60)

без БЛД 
(n=40)

Здоровые 
(n=10)

TGF-ß1, трансфор-
мирующий фактор 
роста β1, (нгр/мл)

23,58±0,45
р<0,001

13,98±0,32
р<0,05

12,71±0,42
р1<0,001

Доверительный 
интервал (95%)

22,68-24,48 13,34-14,62 11,85-13,57

Таблица 4
Содержание TGF-ß1 в сыворотке крови у 

больных БЛД, контроля и практически 
здоровых новорожденных в 1-е сутки 

жизни (М±m)

Таблица 5
Распределение больных согласно 

значениям TGF-ß1 в 1-е сутки жизни

Показатель Градации 
показателя

БЛД (n=60) без БЛД 
(n=40)

р

Абс. % Абс. %
TGF-ß1, трансфор-
мирующий фак-
тор роста β1, 
(нгр/мл)

≤17,5 0 0 34 85,00 <0,001
17,6-19,4 10 16,67 6 15,00 >0,05

≥19,5 50 83,33 0 0 <0,001

Таблица 6
Содержание TGF-ß1 в плазме крови у 

больных БЛД, контроля и здоровых детей 
на 6-7 сутки жизни (М±m)

Показатель БЛД (n=60) без БЛД (n=40) Здоровые 
(n=10)

TGF-ß1, трансфор-
мирующий фактор 
роста β1, (нгр/мл)

29,37±0,88
р<0,001

12,37±0,392
р<0,001
р1<0,001

9,49±0,51

Доверительный 
интервал (95%)

27,61-31,13 11,59-13,15 8,47-10,5
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TGF-ß1. У здоровых эта динамика более выражена 

(на 25,4%; р<0,001), чем у больных без БЛД 

(11,4%;р<0,01). У больных БЛД, наоборот, отмечено 

достоверное увеличение (на 24,6%; р<0,001) уровня 

этого цитокина. 

Выявленные различия объясняются тем, что у больных 

без БЛД проводимая терапия приводит к реконвалес-

ценции, а значит к ослаблению воспалительного про-

цесса в бронхиальной системе и снижению уровня TGF-

ß1 . У больных БЛД, наоборот, на 6-7-е сутки отмечается 

нарастание морфологических нарушений, что сочетает-

ся с адекватным увеличением фактора, противостояще-

го клеточной альтерации – фактору активации фибро-

пластических процессов (TGF-ß1).

При анализе доли больных, у которых отмечено тот 

или иной вектор динамики показателя (табл.8), отме-

чено, что у больных БЛД в подавляющем числе имело 

место увеличение уровня TGF-ß1 на 6-7-е сутки, в то 

время как у больных без БЛД доля таких больных 

составила лишь 1/3 (30%). Наоборот, доля больных со 

снижением содержания TGF-ß1 на 6-7-е сутки в 6,7 

раза чаще наблюдалась среди больных без БЛД (67,5% 

против 10% у больных БЛД; р<0,001). Что касается 

больных без динамики показателя, то их частота в 

группах была очень низкой (1,67% у больных БЛД и 

2,5% у больных без БЛД) и существенной разницы не 

имела (р>0,05). 

Таким образом, не только абсолютные значения TGF-

ß1, но и направленность динамики этого признака на 

6-7-е сутки жизни ребёнка могут служить надёжным 

критерием прогноза развития БЛД.

Учитывая, что между TGF-ß1 и другими патогенетичес-

кими факторами БЛД возникают взаимодействия, были 

проведены интеркорреляции между ними и осущест-

влён системный анализ методом корреляционных струк-

тур (А.М. Зосимов, В.П.Голик; 2009) [13].

Из рис. 1 следует, что корреляционные структуры 

больных БЛД и без БЛД по характеру связей принципи-

ально отличаются друг от друга. При этом показатель 

корреляционного различия (ПКР), который учитывает 

степень «портретных» различий корреляционных струк-

тур приближался к максимальному значению 

(ПКР=92,31%). Это означает, что у больных БЛД возникает 

принципиально иная (на 92,31%), чем у больных без БЛД 

патогенетическая доминанта, которая и формирует БЛД.

При этом у больных БЛД TGF-ß1 выявил обратные 

связи с массой тела и сроком гестации. Это означает, что 

по мере снижения СГ и массы тела новорожденного 

повышается уровень TGF-ß1. Кроме того, TGF-ß1 выявил 

прямые корреляции с полом новорожденного и направ-

ленностью динамики TGF-ß1 на 6-7-е сутки. Отсюда сле-

дует, что у мальчиков отмечаются более высокие значе-

ния TGF-ß1, чем у девочек, а также то, что чем выше 

уровень TGF-ß1 в 1-е сутки жизни, тем выше вероятность 

увеличения исходного значения TGF-ß1 на 6-7 сутки 

жизни. Вышеперечисленный характер связей носит 

декомпенсаторную значимость, что и определяет фор-

мирование БЛД.

У больных без БЛД TGF-ß1 выявил в 2 раза меньшую 

интеграцию с другими факторами (две связи). При этом 

TGF-ß1 прямо коррелировал с массой тела и обратно с 

полом. Такой характер связей имеет компенсаторную 

значимость. Это объясняется тем, что у больных без БЛД 

повышение уровня TGF-ß1 носит нормокомпенсаторный 

характер и поэтому, чем более зрелый гестационный 

возраст новорожденного, а значит и большая масса его 

тела, тем более качественный отмечается ответ организ-

ма на воспалительный процесс в виде повышения уров-

ня TGF-ß1. Обращает внимание и различие связей в 

группах такого показателя, как длительность ИВЛ у боль-

ных БЛД. Этот фактор выявил прямую связь с полом 

ребенка и обратную с СГ. Это означает, что у мальчиков 

вероятность формирования БЛД выше при более дли-

тельных сроках ИВЛ. Кроме того, срок гестации опреде-

ляет длительность ИВЛ, а именно: чем меньше срок гес-

Таблица 7
Значения TGF-ß в плазме крови больных и 

здоровых новорожденных в 1-е и 6-7-е 
сутки жизни (М±m)

Таблица 8
Распределение больных согласно 

направленности динамики уровня TGF-ß1

Исследуемые 
группы

TGF-ß1, нгр/мл р

1-е сутки жизни 6-7-е сутки жизни

Здоровые 12,71±0,42 9,49±0,51 <0,001
Больные без БЛД 13,98±0,32 12,37±0,39 <0,01
Больные БЛД 23,58±0,45 29,37±0,88 <0,001

Направленность
динамики

БЛД (n=60) без БЛД (n=40) р

Абс. % Абс. %
Увеличение 53 88,33 12 30,00 <0,001
Снижение 6 10,00 27 67,50 <0,001
Без динамики 1 1,67 1 2,50 >0,05

Рис.1. Корреляционные структуры факторов патогенеза 
БЛД.
_______ прямая связь; -------- обратная связь; ВД – вершина 
динамики TGF-ß1 на 6-7-е сутки; М – масса тела; СГ – срок 
гестации; НД – направленность действия TGF-ß1 на 6-7-е 
сутки; ИВЛ – длительность искусственной вентиляции 
легких.
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тации, тем более длительные сроки ИВЛ получает боль-

ной. У больных без БЛД длительность ИВЛ выявила пря-

мые корреляции с направленностью и величиной дина-

мики уровня TGF-ß1 на 6-7-е сутки жизни и обратную 

связь с полом ребёнка. Из указанного характера связей 

вытекает, что чем выше повышение уровня TGF-ß1 на 

6-7-е сутки жизни ребёнка, тем более длительно приме-

няется ИВЛ больному и, наоборот, снижение содержания 

TGF-ß1 на 6-7-е сутки является благоприятным клиничес-

ким моментом, так как требует меньшего срока ИВЛ. 

Учитывая, что сила связей между патогенетическими 

факторами у больных БЛД различна, это дает возмож-

ность с помощью метода максимального корреляцион-

ного пути (А.М.Зосимов; В.П. Голик;2009) построить пато-

генетический паттерн БЛД (рис. 2) [13]. 

Из рис. 2 следует, что увеличение содержания TGF-ß1 

сочетается с увеличением длительности ИВЛ, а увеличе-

ние длительности ИВЛ сочетается с низким сроком гес-

тации и через боковую (второстепенную) ветвь паттерна 

с низкой массой тела. Незрелость легочной ткани (СГ) 

способствует более выраженному возрастанию TGF-ß1 

на 6-7-е сутки жизни ребёнка. В свою очередь, через 

боковые ветви паттерна пол ребенка прямо связан с 

длительностью ИВЛ, а увеличение TGF-ß1 с направлен-

ностью его динамики, то есть с увеличением TGF-ß1 на 

6-7-е сутки жизни больного.

Выводы
1. Проведенное исследование установило, что в 

патогенезе БЛД задействовано множество 
факторов, которые во временном порядке можно 
разделить на первичные, пусковые и вторичные. В 
качестве первичных факторов патогенеза 

выступают: наследственные особенности синтеза и 
деградации коллагена, пол, незрелость легочной 
ткани. Пусковой причиной развития БЛД является 
инфекция в виде пневмонии и ИВЛ, триггирующие 
воспаление в легких.

2. В качестве главного вторичного фактора 
патогенеза выступает гиперпродукция цитокина 
TGF-ß1, вызывающего формирование 
гиперпластических и фиброзирующих процессов в 
бронхиальной системе и интиме легочных сосудов. 
При этом важным прогностическим фактором 
является нарастание уровня TGF-ß1 на 6-7-е сутки 
жизни новорожденного.

3. Модуляторами патогенеза БЛД, то есть 
второстепенными факторами, которые проявляют 
свое действие только при наличии главных 
факторов и потенциируют их действие, явились 
постнатальная анемия, постнатальная гипотрофия, 
а также факторы, которые потенциально могут 
влиять на длительность ИВЛ: ЛГ, постгипоксическая 
кардиомиопатия, гемодинамически значимый ОАП 
и ВЖК 3-4 ст. и постгеморрагической 
гидроцефалией, которые чаще наблюдались в 
группе новорожденных БЛД.

 Выявленное принципиальное различие 
патогенетических матриц у больных с БЛД и без 
БЛД является научным обоснованием для 
разработки высоконадежных критериев 
прогнозирования развития БЛД.
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