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ДИСПЛАЗИИ В АСПЕКТЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ 
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ongoing lung ontogenesis
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Purpose.Improving the efficiency of diagnosis of a new form of bronchopulmonary dysplasia by defining the role of cytokines and 
growth of the proteoglycans in the prognosis of the disease.
Patients and methods.Glycosaminoglycans level studied in serum ortsin`smethod with fractionation, and electrophoresis 
conducted with ELISA to determine the performance of VEGF and TGF-β1 serum in 46 children (72 cases) with a new form of 
bronchopulmonary dysplasia corrected aged 1-36 months.
Results. Found that children with a new form of bronchopulmonary dysplasia characterized by reduced levels of 
glycosaminoglycans (p <0.01) with the disparity of their factions in favor of raising the chondroitinsulfate (p <0.01), indicating that the 
metabolism disorders of pulmonary interstitium The increase of TGF-β1 ( p <0.05) and reduced VEGF (p <0.05), which is an indicator 
of prolong fibrosis and delay of alveologenesisand angiogenesis during the first 3 years of life in children with new bronchopulmonary 
dysplasia. In the extracellular matrix imbalance in children with bronchopulmonary dysplasia new form affects the degree of 
prematurity (r = 0,678, p <0.05) and the presence of maternal-fruit infection (r = 0,577, p <0.05). TGF-β1 is an early marker of 
interstitial prediction of a new form of bronchopulmonary dysplasia by the absence of positive dynamics in the direction of decreasing 
severity (Wilks' lambda - 0,899; F-6, 8 (3.8), p <0,01).
Conclusion. Of great importance in assessing the state of the pulmonary interstitium in the alveolar lung ontogenetic stage in children 
with a new form of bronchopulmonary dysplasia is the level TGF-β1, VEGF, and activation ofchondroitinsulfate. The level of TGF-β1 is 
possible to predict the absence of positive dynamics to reduce the severity of a new form of bronchopulmonary dysplasia within the 
first 3 years of life.
Keywords: children, bronchopulmonary dysplasia, a condition of pulmonary interstitium.

Интерстициальные маркеры неблагоприятного прогноза новой формы бронхолегочной дисплазии в 
аспекте продолжающегося онтогенеза легких
Логвинова О.Л., Сенаторова А.С. 
Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков, Украина
Цель. Усовершенствование эффективности диагностики новой формы бронхолегочной дисплазии путем определения роли 
ростовых цитокинов и протеогликанов в прогнозе заболевания.
Пациенты и методы. Изучен уровень гликозаминогликанов в сыворотке крови орциновым методом с разделением на 
фракции электрофорезом и проведено ИФА с целью определения показателей VEGF и TGF-β1 сыворотки крови у 46 детей 
(72 наблюдения) с новой формой бронхолегочной дисплазии в корригированном возрасте 1-36 месяцев.
Результаты. Установлено, что для детей с новой формой бронхолегочной дисплазии характерно снижение уровня глико-
заминогликанов (р<0,01) с диспропорцией их фракций в пользу повышения хондроитинсульфатов (р<0,01), что свидетельство-
вало о нарушении метаболизма легочного интерстиция. Выявлено повышение TGF-β1 (р<0,05) и снижение VEGF(р<0,05), что 
является индикатором преситирующего процесса фиброзирования и угнетения альвеоло- и ангиогенеза на протяжении 
первых 3-х лет жизни детей с новой бронхолегочной дисплазией. На дисбаланс внеклеточного матрикса у детей с новой фор-
мой бронхолегочной дисплазии влияет степень недоношенности (r=0,678, р<0,05) и наличие материнско-плодовой 
инфекции(r=0,577, р<0,05).TGF-β1 является ранним интерстициальным маркером прогноза новой формы бронхолегочной 
дисплазии по отсутствию положительной динамики в сторону уменьшения тяжести (лямбда Уилкса – 0,899; F-6,8(3,8); р<0,01).
Заключение. Большое значение в оценке состояние легочного интерстиция в альвеолярной стадии онтогенеза легких у 
детей с новой формой бронхолегочной дисплазии играет уровень TGF-β1, VEGF, а также диспропроция гликозаминоглика-
нов в пользу хондроитинсульфатов. По уровню TGF-β1 можно прогнозировать отсутствие положительной динамики по 
уменьшению тяжести новой формы бронхолегочной дисплазии на протяжении первых 3-х лет жизни. 
Ключевые слова: дети, бронхолегочная дисплазия, состояние легочного интерстиция. 
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В настоящее время в структуре бронхолегочной 
дисплазии (БЛД) стала преобладать новая форма, 
характеризующаяся торможением онтогенеза и мини-
мальным пневмофиброзом. Клинические проявления 
заболевания обычно связаны с недостаточным респи-
раторным пространством, шунтированием крови, 
нарушением перфузии легочной ткани у глубоко недо-
ношенных детей. Преждевременное рождение обус-
ловливает нарушение хода саккулярной и альвеоляр-
ной стадий развития легких. Наравне с тем, механиз-
мы торможения альвеоло- и ангиогенеза не выяснены, 
не разработана тактика ведения пациентов с угнете-
нием легочного органогенеза и мероприятия для 
предупреждения неблагоприятного исхода заболева-
ния. В работе представлены стадии развития легких с 
позиции возможных патологических механизмов фор-
мирования новой БЛД, а также выявлены интерстици-
альные маркеры неблагоприятного прогноза заболе-
вания.

Так, органогенез респираторного тракта – сложный 
процесс дифференцировки зародышевых листков и 
мезодермы, который контролируется генетически 
запрограммированной координированной передачей 
сигналов. На начальных стадиях развития клетки 
эмбриона неспецифичны и способны создавать несколь-
ко тканей. С присоединением коммитирования начина-
ется торможение возможных путей развития клеток с 
тенденцией к их специализации. В результате блокиров-
ки и деблокировки изолированных генов возникают 
мофологические и химические различия между клетка-
ми организма, которые имеют одинаковый геном. 
Организация и размещение клеток обеспечивают пра-
вильное строение легких [1,2].

Хотя развитие легких осуществляется непрерывно в 
эмбриогенезе выделено пять стадий на основе анатоми-
ческих и гистологических признаков (рис.1)[1].Ранние, 
эмбриональная и псевдогландулярная стадии формиро-
вания проводящих дыхательных путей сменяются кана-

ликулярной, саккулярной и альвеолярной стадиями, 
характеризующимися уменьшением мезенхимы и васку-
ляризации для формирования альвеолокапиллярной 
мембраны. Рождение доношенного ребенка не свиде-
тельствует об окончании развития легких. Существует 
постоянный сложный процесс их роста, что позволяет 
увеличить размер дыхательных путей и площадь альве-
ол [3]. На момент рождения у новорожденного около 50 
млн. альвеол, с потенциалом к увеличению их числа до 
300 млн. и площади с 3 до 70 м2. Известно более чем 40 
различных типов клеток в легком с различными функци-
ями. Как они устанавливают свои контакты пока доско-
нально неизвестно. 

Эмбриональная стадия развития легких длится 3-7 
недель и начинается с выпирания нижнего отдела пере-
дней кишки под глоточным карманом на 21 сутки с обра-
зованием гортанотрахеальной борозды (рис.2)[1]. 

Гортанотрахеальная борозда выделяется от кишки и 
превращается в гортанно-трахеальную трубку на 28 
сутки [1,3]. Гортань образуется из краниального отде-
ла, трахея - из каудального. С 33 суток каудальный 
конец трубы расширяется и делится на правую и 
левую почки: начало главных бронхов и легких. Левая 
почка направлена латерально и всегда меньше пра-
вой. Правая направлена более каудально. Ассиметрия 
проявляется и в делении на доли. Первое дыхатель-
ное движение может быть зарегистрировано уже в 
конце эмбрионального периода. Тем не менее эти 
дыхательные движения парадоксальны тем, что когда 
диафрагма сокращается, грудная клетка втягивается и 
наоборот. Данный факт интересен для изучения роли 
в координации движения грудной клетки и диафраг-
мы в возникновении дыхания типа «качели» у глубоко 
недоношенных с респираторным дистрес-синдромом 
новорожденных. 

Зачаток легких обеспечивается кровью через парные 
сегментарные артерии, которые входят в дорсальную 
часть аорты. Постепенно легочные капилляры теряют 
связь с сегментарными артериями, и их обеспечение 
кровью происходит за счет веток легочной артерии, 
которые следуют за разделением дыхательной трубки 
(рис.3). Анастамозы между системой легочной и брон-
хиальной артерий сохраняются до рождения и у 
недоношенных первых недель жизни функционируют, 
что обусловливает риск шунтирования крови. 

Рис.1. Стадии онтогенеза легких

Рис. 2. Эмбриональная стадия развития легких
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Псевдогландулярная стадия продолжается с 7 до 16 
недель с формированием воздухоносных путей до 
терминальных бронхиол (около 25,000). Хрящи, гладкая 
мускулатура образуется из мезенхимы (рис.4). Хрящевая 
ткань развивается вокруг дыхательных путей и гладкой 
мускулатуры. С 8 по 9 неделю гестации формируется 
дистальная циркуляция, которая соединяет прокси-
мальную легочную артерию с венами сопротивления [3]. 
Состояние бронхиальных артерий может быть столь же 
важно для легочной дифференциации и роста, однако 
до настоящего времени неизвестно. Предполагается, 
что периферические части легкого взаимосвязаны толь-
ко с легочной артерией. 

Определена медиаторная роль Gli2 і Gli3 в активации 
трансдукционных сигналов на факторы роста (TGF-β1 і 
FGF-7, FGF-10)[4]. Активированные факторы роста явля-

ются триггерами правильного разделения бронхов 
через Netrin-1 і Netrin-4 рецепторы эпителиальных кле-
ток и протеин Semaphorin-3a мезенхимы, который отве-
чает за формирование ацинусов. Блокада рецепторов к 
TGF-β1, і FGF-7, FGF-10 нарушает взаимодействие 
эпителия и мезенхимы, разделение бронхов и формиро-
вания ацинусов, уменьшает периальвеолярную мезен-
химу, отвечающую за газообмен [4,13]. 

Каналикулярная стадия (16-24 недели) характеризует-
ся образованием каналов в мезенхиме легкого. На 16 
недели оканчивается формирование бронхов 20-24 
порядка[3]. Развиваются терминальные бронхиолы и 
ацинусы – газообменные структуры легких. Каждый аци-
нус состоит из 3-4 респираторных бронхиол, альвеоляр-
ного протока, альвеолярных саккул альвеол. Сперва 
будущие ацинусы выстланы кубическим эпителием. На 
20 неделе начинают появляться гранулярные 
пневмоциты – альвеолоциты ІІ порядка – продуценты 
сурфактанта. 

 
На 19-20 недели возникает контакт мембран альвеол и 

капилляров, что является основой постнатальной жизни 
[3]. До 24 недели альвеолокапиллярный барьер 
недостаточный. С 24 недели альвеолоциты I типа 
покрывают 95% поверхности альвеол (рис.5). Остаток 
площади занимают альвеолоциты II типа с развитым 
комплексом Гольджи, митохондриями. Основная функ-
ция альвеолоцитов II порядка - продукция сурфактанта, 
который состоит из фосфолипидов (главным образом 
дипальмитиолфосфатидилхолина), образующих тонкую 
пленку уменьшая поверхностное натяжение альвеол. 
Сурфактант появляется у плодов 500-1000 г. Дефицит 
сурфактанта тем больше, чем меньше гестационный 
срок новорожденного и является причиной респира-
торного дистрес синдрома новорождённых, требует 
увеличения давления и объёма воздушной смеси в 
дыхательных путях, что приводит к формированию 
бронхолегочной дисплазии (БЛД). 

Саккулярная и альвеолярная стадии начинаются с 24 
недели и характеризуются потенциалом к росту числа 
альвеол и площади респираторной поверхности легких. 
Здоровые доношенные новорожденные рождаются в аль-
веолярной стадии. Дети с новой и классической форма-
ми бронхолегочной дисплазии рождены в саккулярной 
стадии, которая привлекает внимание ученых в аспек-

Рис. 3. Формирование системы кровообращения легких
1) 1-аортальная дуга; 2) 2-аортальная дуга; 3) 
3-аортальная дуга; 4) 4-аортальная дуга; 5) дорсальная 
аорта;     6) бронхиальные почки; 7) аортальные мешочки

Рис.4. Псевдогландулярная стадия развития легких

Рис. 5. Каналикулярная стадия развития легких
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те формирования БЛД. У недоношенных детей саккуля-
ная фаза проходит внеутробно, что нарушает 
нормальный ход онтогенеза. Торможение роста альве-
ол, вероятно, приводит к позднему наступлению альве-
олярной стадии, отсутствию адекватной васкуляри-
зации и четких перегородок между ацинусами и дли-
тельному сохранению интерстициальных нарушений.

Саккулярная стадия продолжается от 24 до 36 недель 
гестациии, характеризуется дифференцировкой и дозре-
ванием легочных структур, формированием на концах 
альвеолярных ходов мешочков тонкостенных 
однокамерных альвеол (рис.6). Терминальная бронхио-
ла имеет 3-7 респираторных, которые заканчиваются 
мешочками [1].В конце 27 недели образуется около 
25000 терминальных бронхиол. На протяжении сакку-
лярной стадии постепенно уменьшается интерстиций, 
истончается эпителий и формируются альвеолярные 
перегородки с образованием мелких терминальных 
гребней. 

Терминальные гребни являются источником последу-
ющих альвеол в альвеолярную стадию. Морфологически 
терминальные гребни представляют собой мелкие 
выступы вдоль основной перегородки. Вскоре они ста-
новятся крупнее и разделяются на более мелкие 
альвеолы, которые разграничиваются вторичной пере-
городкой. Рост альвеол тесно связан с эластином и про-
теогликанами интерстиция, которые являются субстра-
том для альвеолярной ткани, индуцируемой активацией 
сигнальных рецепторов и ростовых факторов. Именно 
торможение потенциала терминальных гребней у глу-
боко недоношенных детей приводит к угнетению легоч-
ного онтогенеза и обусловливают клиникуновые формы 
БЛД. Поэтому эпицентр исследований причин формиро-
вания новой БЛД и разработки лечения данного заболе-
вания находится именно в саккулярной стадии.

В саккулярную стадию происходит постоянная диффе-
ренцировка I и II типов альвеолярных клеток – дисталь-
ного дыхательного эпителия. Связь между I и II типами 
клеток не определена. Наравне с тем существует ряд 
доказательств, что клетки Клара и II тип альвеолярных 
клеток являются первичными клетками - предшествен-
никами легочного эпителия после повреждения. 

Альвеолярная стадия обычно начинается после рож-

дения и продолжается до 3 лет, (согласно некоторым 
источникам до 8 лет)[6]. В первые шесть месяцев число 
альвеол увеличивается значительно, а к 1,5 годам обра-
зуются вторичные перегородки. Основной задачей 
онтогенеза в альвеолярную стадию является увеличе-
ние количества, углубление и расширение альвеол, 
укрепление стенок капилляров. Рост дыхательных путей 
происходит пропорционально альвеолярно-
капиллярной ткани через образование многочисленных 
гребней в мешочках, которые увеличиваются за счет их 
внутренней поверхности (рис.8). С 26 недели капилляр-
ная сеть легких тесно смыкается с альвеолами, что обес-
печивает способность к эффективному газообмену. 
Ультраструктурные исследования показывают, что 
альвеолы окружены эластичными волокнами, которые 
образуют интерстициальные перегородки между 
капиллярными сетями. Развитие артерий сопровожда-
ется прогрессивным увеличением их просвета, который 
сначала не превышает несколько микрометров. Просвет 
дольковых артерий увеличивается на 10-й неделе, а 
терминальных и респираторных артериол – только на 
36-38 неделе.

 
1) альвеолярный проток; 2)первичная /вторичная пере-

городка: 3) альвеолярные саккулы/альвеолы;4) пневмоци-
ты I типа; 5) пневмоциты II типа; 6)каппиляры

До настоящего времени продолжаются поиски молеку-
лярных мишеней активации роста легких, а особенно аль-
веолярных гребней для улучшения выживаемости и качес-
тва жизни детей с новой бронхолегочной дисплазией. 
Закладка, разветвление и рост легких происходит под вли-
янием мезенхимы. Это показано на экспериментах, в кото-
рых трахеальный эпителий начинает разветвляться, если 
его выращивают на слое мезенхимы. [7]. Найдено скопле-
ние Wnt/β-catenin-2 рецепторов в том месте передней 
кишки, где в дальнейшем формируются легкие. Активация 
Wnt/β-catenin-2 перепрограммирует развитие пищевода 
на легкие через транскрипционные сигналы, активируя 
Nkx2.1 для стимуляции ростовых факторов [5]. Таким обра-
зом, Nkx2.1 функционирует как "мастер ген", который инду-
цирует и поддерживает и дифференциацию эпителиаль-
ных клеточных линий. Ирландские исследователи в 2010 
году, путем 3D томографии легких мышей выявили связь 
экспрессии Foxa2 (HNF3β) на эпителиальных клетках фак-
тора роста фибробластов –10, который влияет на разделе-
ние бронхиальных почек [6]. Для регуляции онтогенеза 
легких важен уровень Achaete-Scute гомолог-1 (Ascl1), про-

Рис. 7. Саккулярная стадия онтогенеза легких Рис.8. Альвеолярная стадия развития легких
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нейрального спираль-петля-спираль фактора транскрип-
ции который важен для развития нейроэндокринных кле-
ток (PNECs), хотя они представляют собой лишь небольшую 
часть интерстиция. Важен не только качественный состав 
транскрипционных сигналов, а и время их активации. 
Клетки Клара, помеченные на 9,5 день эмбрионального 
периода, формировали альвеолы и дыхательные пути, в то 
время как на 11,5 сутки – только дыхательные пути[7].

Доказано, что согласно общему принципу формирова-
ния паттерна клетки, расположенные вдоль градиента 
сигнала, разделяются согласно фенотипу, причем скопле-
ние специфических клеток в определенной зоне обуслов-
ливает активацию роста определенной эпителия или 
мезенхимы. Более того, рост дистального и проксимально-
го отделов определяется специфичными клетками и сигна-
лами. Например, клетки Клара в основном ответственные 
за воздухоподводящий сегмент легких, а макрофаги –рас-
положены преимущественно в дистальной части и обеспе-
чивают формирование респираторного отдела. 
Определено, что макрофаги являются индукторами роста 
мезенхимы и эпителия на периферии. Введение CSF-1 
новорожденным мышам способствовало увеличению 
количества макрофагов и увеличению Fizz-1 (Retnla), IGF-1. 
Fizz-1 является важным медиатором альвеоло-, ангиогене-
за, а также активатором производства сурфактанта. IGF-1 
усиливает альвеоляризацию в присутствии ретиноевой 
кислоты и дексаметазона. Интерстициальные фиброблас-
ты производят внеклеточный материал в интрадуктальное 
и интрасаккулярное пространство [8].

В саккулярную стадию секреторный белок клеток Клара 
и гомолог HFH-4 влияют на клетки, локализованные в 
проксимальной части легких, что доказывает их роль как 
дозозависимого фактора сигнализации роста трахеи и 
бронхов. Рецепторы тиреоидного транскрипционного 
фактора -1 (TTF-1), сосудистого эндотелиального фактора 
роста (VEGF) и трансформирующего фактора роста (TGF-
1β) выявляются в дистальной части легкого и обусловлива-
ют рост альвеол [9,10]. Таким образом, любые изменения 
сигнализации могут нарушать структурирование оси лёг-
ких. Доказана роль Нomeоbox генных транскрипционных 
факторов в проксимально-дистальной ориентации легких. 
Нomeоbox-4 и Нomeоbox-3 ответственны за проксималь-
ное и дистальное разветвление, а Нomeоbox-2 и 
Нomeоbox-5 - только дистальных областей. Нomeоbox-5 
индуцируется ретиноевой кислотой, в то время как нега-
тивно регулируется TGF-1β, VEGF и эпидермальным факто-
ром роста (EGF). Фактор роста фибробластов (FGF) регули-
рует альвеоляризацию, стимулирует синтез эластина, глад-
комышечных волокон миофибробластами и паренхимы. 
TGF-β, являясь регулятором внеклеточной матрицы, акти-
вации отложения коллагена, фибронектина и протоглика-
нов ингибирует пролиферацию эпителиальных клеток, 
которые локализуются на границе эпителиальных и мезен-
химальных клеток, особенно вокруг бронхоальвеолярных 

протоков. При гиперпродукции TGF-β нарушается регуля-
ция TGF-β/Smad, что способствует задержке альвеолярно-
го роста [11,12]. Кроме этого, TGF-β, через активацию N-Myc 
(миелоцитоматозные вирусные онкогены), играют роль 
поддержания клеток легких в недифференцированном 
состоянии, и угнетают ветвление дыхательных путей. 

VEGF играет важную роль в формировании адекватно 
функционирующей перфузии в ходе эмбриогенеза и ран-
нем постнатальном периоде. Индуктором экспрессии VEGF 
является гипоксия, характерная для внутриутробного 
состояния плода. Ученые выявили связь активации гипок-
сиеиндуцированного фактора с активацией VEGF у эмбри-
она [13]. Вероятно, умеренная гипоксия активирует рост 
легочных сосудов у недоношенных детей. Однако до сих 
пор не выявлена зависимость степени гипоксии от уровня 
VEGF, влияние ростового фактора на правильность ангио-
генеза, что важно для ведения детей с новой формой брон-
холегочной дисплазии. Известно влияние факторов транс-
крипции (TF), микроРНК-221 и проангиогенные микроРНК-
130а на развитие бронхов сосудов в легких плода мыши. 
Неправильная экспрессия VEGF вызывает аномалии мор-
фогенеза сосудов легких, дистальных канальцев и ацинар-
ной мезенхимы [14,15].

Таким образом, интерстициальное пространство – мат-
рица, которая играет важную роль для роста и дифферен-
цировки легких. Характерной особенностью БЛД является 
возможность восстановления межклеточных взаимоотно-
шений и репарации легочной ткани в альвеолярной ста-
дии онтогенеза. Вместе с тем, часть детей сохраняют умень-
шенное респираторное пространство, у части – имеет 
место персистирующее фиброзирование, а у некоторых 
пациентов обострение заболевания протекает с преобла-
данием интерстициального компонента и обструкции 
бронхиол. 

Наравне с тем, исследования состояния интерстиция, 
представленные в литературе,     в основном проведены на 
животных. Пока недостаточно данных для выяснения 
основных механизмов торможения онтогенеза легких, не 
найдена цепь регуляторных сигналов и цитокинов ответс-
твенных за рост альвеол и сосудов у детей с бронхолегоч-
ной дисплазией. До сих пор, даже в новой форме, имеет 
место фиброзирование легочной ткани, вероятной причи-
ной которого является воспаление. Таким образом, иссле-
дование функции и потенциала интерстиция легких весьма 
актуально для выяснения причин внеутробного торможе-
ния онтогенеза легких, с целью предупреждения снижения 
жизненного объёма легких и развития диффузионно-пер-
фузионных нарушений при новой форме БЛД. 

Цель. Усовершенствование эффективности диагностики 
новой формы бронхолегочной дисплазии путем определе-
ния роли ростовых цитокинов и протеогликанов в прогно-
зе заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 46 детей в воз-
расте 1-36 месяцев с новой формой бронхолегочной 
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дисплазии (основная группа), находившихся в центре 
диагностики и лечения бронхолегочной дисплазии за 
период 2007-2013 годы. Диагноз бронхолегочная дис-
плазия был установлен согласно международной клас-
сификации болезней X пересмотра. В качестве группы 
сравнения наблюдалось 14 детей (30 наблюдений) в 
возрасте 1-36 месяцев, которые были рождены недо-
ношенными, имели респираторные расстройства, но 
не сформировали бронхолегочную дисплазию. 

Обследованные были рождены в разные сроки гес-
тации. Для рандомизации выборки вычислялся корри-
гированный возраст по формуле:А (к) = – 40 + (А(г) + А 
(п)) / 4, где А(к) – корригированный возраст, А(г) – гес-
тационный возраст в неделях, А (п) – паспортный воз-
раст в неделях.

Общий уровень гликозаминогликанов в сыворотке 
крови определяли орциновым методом с разделени-
ем на фракции методом (I фракция включала хондрои-
тин-6-сульфаты, II - хондроитин-4-сульфаты и дерма-
тансульфаты, III - кератан- и гепарансульфаты) по мето-
дике М.Р. Штерн и соавт.[16]. Ростовые факторы (VEGF и 
TGF-β1) определялись методом иммуноферментного 
анализа. Проведена статистическая обработка данных 
методом непараметрической статистики: определена 
медиана и квартили, достоверность – по методу 
Колмогорова-Смирнова, корреляция – по методике 
Спирмена. Дискриминационный анализ проведен с 
помощью программы Statistica-6.

Результаты. Среди детей основной группы общее 
количество гликозаминогликанов было достоверно 
снижено во всех возрастных группах (табл.1). Наравне 
с тем отмечался дисбаланс фракций в пользу повыше-
ния хондроитин-6 сульфатов, на фоне снижения гепа-
ран-, дерматан- и хондроитин-4-сульфатов (р<0,01), 
что влияет на метаболизм внеклеточного матрикса. 
Достоверное повышение абсолютного количества 
хондроитинсульфатов (сульфатированных 
гликозамино гликанов), выявленное у детей с новой 
формой бронхолегочной дисплазии, можно расцени-
вать как явление, сопровождающее деструкцию вне-
клеточного матрикса. Среди гликозаминогликанов 
наибольший интерес вызывают сульфатированные 
фракции, в связи с их ролью в деструкции внеклеточ-
ного матрикса. Хондроитинсульфаты (ХС) образуют 
временный матрикс, обеспечивают правильное распо-
ложение коллагена и более быстрое замещение облас-
ти поражения на соединительную ткань. При увеличе-
нии ХС в легких временный матрикс строится со зна-
чительной активацией коллагена, особенностью кото-
рого является отсутствие структуризации и формиро-
вание более грубого фиброза. Кроме этого, увеличе-
ние ХС способствует нарушению правильной актива-
ции сигнальных рецепторов и торможению онтогенеза 
легких.

*р<0,01 – достоверность при сравнении показателей основной 
группы и группы сравнения; 1 фр.1– I фракция ГАГ – хондроитин-6-
сульфаты; 2 фр.1– II фракция ГАГ – хондроитин-4-сульфаты и 
дерматансульфаты; 3 фр.3 – III фракция ГАГ – кератан- и 
гепарансульфаты; ХС 4 –хондроитинсульфаты (гг/л). 

Уровень хондроитинсульфатов крови в основной 
группе был достоверно выше (р<0,01), с повышением по 
мере взросления ребенка (р<0,05) (рис.9). Выявлена 
зависимость уровня хондроитинсульфатов от степени 
недоношенности ребенка (r=0,678,р<0,05). Данные могут 
свидетельствовать о более значительной дисфункции 
внеклеточного матрикса у детей, рожденных в начале 
саккулярной стадии онтогенеза, чем у детей с большим 
сроком гестации.  Повышение уровня хондроитинсуль-
фатов коррелировало также с наличием материнско-
плодовой инфекции в анамнезе (r=0,577,р<0,05), что 
позволяет сделать вывод о негативном влиянии внутри-
утробной инфекции на структуру интерстиция. 

Корригированный  возраст

1-12 месяцев 13-24 месяца 25-36 месяцев

Основная 
группа

n=22
[Lq; Uq] 

Группа 
сравне-

ния
n=11

[Lq; Uq]

Основная 
группа

n=12
[Lq; Uq]

Группа 
сравне-

ния
n=10

[Lq; Uq]

Основная 
группа

n=12
[Lq; Uq]

Группа 
сравнения

n=9
[Lq; Uq]

Общие
ГАГ
(Ед) 

9,0
[7,7; 12,4]

11,6
[10,4; 
12,4]

* р<0,01

11,0
[8,7; 13,3]

12,5
[11; 

13,4]
* р<0,01

11,6
[10; 12,5]

12,9
[12,45;  13]
* р<0,01

ГАГ 
1 фр.1
(Ед)

5,3
[4,05; 
6,75]

5,7
[5,6; 6,2]
* р<0,01

7,3
[6,5; 8,4]

6,5
[6,1; 6,8]
* р<0,01

7,25
[6,4; 8,1]

5,85
[5,75; 5,95]
* р<0,01

ГАГ 
2 фр.2
(Ед)

1,8
[1,45; 
2,05]

4,0
[3,6; 4,3]
* р<0,01

1,8
[1,05; 2,6]

3,75
[3,5; 3,9]
* р<0,01

2,65
[2,35; 
2,75]

3,65
[3,2; 3,6]
* р<0,01

ГАГ 
3 фр.3
(Ед)

1,45
[0,8; 1,8]

3,0
[2,7; 3,1]
* р<0,01

1,55
[1,1; 2,25]

2,75
[2,4; 
3,05]

* р<0,01

1,6
[1,15; 
1,75]

2,8
[2,8; 2,9]
* р<0,01

ХС 4 
(гг/л)

0,109
[0,08; 
0,26]

0,09
[0,02; 0,1]
* р<0,01

0,149
[0,11; 0,28]

0,075
[0,06; 
0,08]

* р<0,01

0,172
[0,1; 0,24]

0,11
[0,1; 0,12]
* р<0,01

Таблица 1
Показатели общего уровня гликозаминогликанов(ГАГ)

и их фракций в сыворотке крови у детей с новой формой 
БЛД и обследованных группы сравнения

Рис. 9. Медиана хондроитинсульфатов в крови детей с 
новой формой БЛД в разных возрастных группах
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При анализе уровня ростовых факторов выявлено 
достоверное увеличение TGF-β1 в сыворотке крови у 
детей с новой формой БЛД на первом году жизни 
(р<0,05) (табл.2). Уровень TGF-β1 достоверно коррели-
ровал со смертностью пациентов основной группы на 
первом году жизни (r=0,494, р<0,05). Вероятно TGF-β1, 
наравне с активацией метаболизма соединительной 
ткани и фиброзированием, ингибировал рост альвеол. 
На втором году отмечалось уменьшение среднего уров-
ня трансформирующего ростового фактора-β1, с после-
дующим достоверным увеличением уровня TGF-β1с 25 
месяцев жизни (р<0,05). Мы связывали данные измене-
ния с уменьшением числа детей с тяжелым течением 
новой БЛД за счет высокой летальности на первом году 
жизни. Высокие показатели TGF-β1 на третьем году 
жизни коррелировали с частыми пневмониями (r=0,456, 
р<0,05) и бронхиолитами (r=0,567, р<0,05) у детей осно-
вной группы при присоединении острой респиратор-
ной инфекции в этот возрастной период. 

* – достоверность при сравнении показателей основной группы и 
группы сравнения

Сосудистый эндотелиальный ростовой фактор был 
достоверно низким у детей с новой БЛД во всех 
возрастных группах (р<0,05). Причем у детей группы 
сравнения отмечалось постепенное увеличение данно-
го показателя с возрастом. У детей с новой формой 
бронхолегочной дисплазии VEGF оставался стабильно 
низким. Учитывая ключевую роль VEGF в васкуляриза-
ции легких и диффузионно-перфузионной функции лег-
ких, можно свидетельствовать о недостаточном росте 
легочных сосудов на протяжении первых трех лет жизни 
у детей с новой формой БЛД. Наравне с низким уровнем 
сосудистого эндотелиального ростового фактора у детей 
основной группы выявлена прямая корреляция леталь-
ности с VEGF. Так, чем выше VEGF у детей с новой формой 
БЛД, тем был выше риск летальности данного пациента 
(r=0,687, р<0,05), что, вероятно, связано с активацией 
выброса данного цитокина при гипоксии пациента. 

Повышение VEGF не обеспечивало компенсации 
нарушенных дифузионно-перфузионных соотношений. 

Для определения ранних интерстициальных марке-
ров прогноза течения новой формы БЛД проведен 
дискриминационный анализ фракций гликозаминогли-
канов и ростовых цитокинов. Выявлена достоверная 
дискриминация TGF-β1 отсутствию положительной 
динамики в сторону уменьшения тяжести новой БЛД 
(лямбда Уилкса – 0,899; F-6,8(3,8); р<0,01). По фракциям 
гликозаминогликанов и VEGF достоверных дискримина-
ций выявлено не было. Таким образом, уровень TGF-β1 
можно считать маркером интерстициальных нарушений 
в пользу персистенции процессов фиброзирования и 
угнетения органогенеза легких, что обусловливает отсут-
ствие положительной динамики в сторону уменьшения 
тяжести новой формы бронхолёгочной дисплазии. 

Выводы
1. Для детей с новой формой бронхолегочной дисплазии 

характерно снижение уровня гликозаминогликанов с 
диспропорцией их фракций в пользу повышения 
хондроитинсульфатов, что свидетельствовало в пользу 
нарушения метаболизма легочного интерстиция.

2. На дисбаланс внеклеточного матрикса у детей с новой 
формой бронхолегочной дисплазии влияет степень 
недоношенности (r=0,678, р<0,05) и наличие 
материнско- плодовой инфекции(r=0,577, р<0,05). 

3. Характерной особенностью детей с новой формой 
бронхолегочной дисплазии является повышение TGF- 1 
(р<0,05) и снижение VEGF(р<0,05), что является 
индикатором преситирующего процесса 
фиброзирования и угнетения альвеоло- и ангиогенеза 
на протяжении первых 3-х лет жизни ребенка. 

4. TGF- 1является ранним интерстициальным маркером 
прогноза новой формы бронхолегочной дисплазии по 
отсутствию положительной динамики в сторону 
уменьшения тяжести (лямбда Уилкса – 0,899; F-6,8(3,8); 
р<0,01).
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Таблица 2
Показатели общего уровня VEGF и TGF-β1 в сыворотке 

крови у детей с новой формой БЛД (n=38) и 
обследованных группы сравнения

Корригированный  возраст

1-12 месяцев 13-24 месяца 25-36 месяцев

Основная 
группа

n=22
[Lq; Uq]

Группа 
сравне-

ния
n=11

[Lq; Uq]

Основная 
группа

n=12
[Lq; Uq]

Группа 
сравне-

ния
n=10

[Lq; Uq]

Основная 
группа

n=12
[Lq; Uq]

Группа 
сравнения

n=9
[Lq; Uq]

TGF-β1
(пг/мл)

729,4
[614,01; 
831,04]
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[513,7; 
747,25]

* р<0,05

568,68
[524,72; 
744,5]

575,55
[469,78; 
562,87]

* р>0,05

763,74
[651,1; 
851,65]

678,57
[483,52; 
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VEGF
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98,77
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91,34
[86,04; 
127,46]
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96,65
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117,9]

105,15
[91,34; 
118,96]

* р<0,05
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