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State of the left ventricular diastolic function in children with bronchopulmonary dysplasia
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Purpose. We examined the cardiovascular system in children with bronchopulmonary dysplasia by studying the diastolic heart function, and 
analysis of the relationship of hypoxia - pulmonary arterials pressure - left ventricle diastolic function.
Patients and methods. We analyzed children aged 1-36 months with bronchopulmonary dysplasia (n=233) in preterm infants who 
had respiratory symptoms in the neonatal period, but not formed the bronchopulmonary dysplasia (n = 30), in healthy term infants (n = 30).
Results. For children with bronchopulmonary dysplasia characterized pseudo normal type of diastolic dysfunction and impaired relaxation (p 
<0.01). Age dynamics of pseudonormal type characterized by stable specific gravity up to 2 years of life in 51.7±7.2%, followed by 35.4 ±6.4% in 
the 3rd year.Violation of relaxation children with bronchopulmonary dysplasia have up to 3 years of life. The frequency of violations of relaxation was 
31.4±1.6% in the first year to 40±11.3% to the 3 years. Increased pressure in the pulmonary artery and persistent hypoxia, worsening the volatile part 
of the relaxation function and atrial "swap" is a predictor of the formation of diastolic dysfunction in children with bronchopulmonary dysplasia.
Conclusion. For children with bronchopulmonary dysplasia is characterized by diastolic dysfunction, the formation of which is a predictor of 
pulmonary hypertension and hypoxia.
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Цель. Изучить состояние сердечно-сосудистой системы у детей с бронхолегочной дисплазией путем определения возрастной 
динамики показателей диастолической функции сердца и анализа взаимосвязи гипоксия – среднее давление в легочной артерии – 
диастолическая функция левого желудочка. 
Пациенты и методы. Проведен анализ диастолической функции сердца, уровня давления в легочной артерии методом 
эхокардиографии. Определено кислотно-основное состояние крови у детей в возрасте 1-36 месяцев с бронхолегочной дисплази-
ей (n=233); у недоношенных детей, имевших респираторные расстройства в неонатальном периоде, но не сформировавших брон-
холегочную дисплазию (n=30), и у здоровых доношенных детей (n=30). 
Результаты. Для детей с бронхолегочной дисплазией характерен псевдонормальный тип диастолической дисфункции и наруше-
ние релаксации (р<0,01). Наиболее часто в трансмитральном спектре выявлялся псевдонормальный тип (р<0,01). Возрастная 
динамика псевдонормального типа характеризовалась стабильным удельным весом до 2-х лет жизни у 51,7+7,2% детей, с последу-
ющим умеренным снижением частоты к 3-м годам (35,4+6,4%). Нарушение релаксации имело место у детей с бронхолегочной 
дисплазией до 3-х лет жизни. Частота нарушения расслабления колебалась в пределах 31,4+1,6% на первом году жизни до 
40+11,3% к 3-м годам. Повышение давления в легочной артерии и персистирующая гипоксия, ухудшая энергозависимую часть 
релаксации и функцию предсердной «подкачки», являлись предикторами формирования диастолической дисфункции у детей с 
бронхолегочной дисплазией. 
Заключение. Для детей с бронхолегочной дисплазией характерна диастолическая дисфункция с псевдонормальным типом транс-
митрального спектра и нарушением релаксации, предиктором формирования которых является легочная гипертензия и гипоксия. 
Ключевые слова: дети, бронхолегочная дисплазия, диастолическая дисфункция.

Адрес для корреспонденции: 
Логвинова Ольга Леонидивна - к.м.н., докторант кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковского национального медицинского уни-

верситета; 61093, г. Харьков, ул. Муранова -5; Тел.: 097-378-33-44; E-mail: ologvinova76@mail.ru



29

ПЕДИАТРИЯ

На сегодняшний день известно, что у детей с заболева-
ниями дыхательной системы наравне с перегрузкой 
правого желудочка происходят изменения деятельности 
сердца в диастоле  левых камер сердца [1]. Диастолическая 
дисфункция часто предшествует снижению насосной 
функции и может приводить к формированию левожелу-
дочковой сердечной недостаточности у детей с респира-
торной патологией. Подробно изучена релаксационная 
деятельность левого желудочка у детей с острой пневмо-
нией от 1 месяца до 7 лет. Ранними электрокардиографи-
ческими (ЭхоКГ) признаками при этом являлись проявле-
ния диастолической дисфункции: резкое укорочение 
периода медленного наполнения, уменьшение объёма и 
фракции кровенаполнения в периоде быстрого напол-
нения. В разгар заболевания, по данным И.С.Шеремета, 
преобладала правожелудочковая недостаточность, в то 
же время на ЭхоКГ имел место и симптомокомплекс, 
характерный для нарушения расслабления миокарда 
левых камер. Нарушение сократительной, насосной и 
релаксационной функции миокарда сохранялись у 30% 
больных после клинического выздоровления [2]. С нашей 
точки зрения при острой пневмонии генез нарушения 
функции расслабления может иметь как гипоксический, 
энергозависимый, так и интоксикационный характер. 
При хроническом бронхолегочном заболевании, таком 
как бронхолегочная дисплазия, гипоксия и энергодефи-
цит принимает персистирующий характер, и вероятно 
развитие дисфункции релаксации сердечной мышцы. 
Наряду с тем работ по исследованию диастолической 
функции левого желудочка у детей с бронхолегочной 
дисплазией (БЛД) не найдено.

В норме диастолическое наполнение сердца подразделя-
ется на четыре периода: изоволюметрического расслабле-
ния, быстрого раннего заполнения, медленного заполнения 
и сокращения предсердий [1,3]. Длительность первой фазы 
наиболее важна в оценке релаксации, эластичности желу-
дочков. Она измеряется от момента закрытия аортального 
до открытия митрального клапана и соответствует времени 
изоволюметрической релаксации (IVRT). В последующем, 
после открытия митрального клапана, на фоне дальнейшего 
падения давления в желудочке и релаксации миокарда, 
скорость трансклапанного кровотока усиливается, что соот-
ветствует максимальной скорости раннего наполнения (пик 
Е) на допплерограммах. Затем кровь поступает в желудочек 
с замедлением. Продолжительность данного периода назы-
вается временем замедления (decelerationtime – DT). У здо-
ровых детей около 70% крови поступает в левый желудочек 
в период раннего наполнения, после которого следует 
период диастазиса, пассивно заполняются кровью левое 
предсердие и левый желудочек из легочных вен по градиен-
ту давления 5-7 мм.рт.ст. После этого происходит сокраще-
ние предсердий (пик А), соответствующий позднему напол-
нению левого желудочка. У здорового ребенка кривая ско-
рости митрального кровотока меняется с возрастом, при 

этом пик Е по амплитуде всегда выше пика А, а соотношение 
А/Е всегда больше единицы. На 1-м году жизни несколько 
длиннее время изоволюметрической релаксации и больше 
скорость раннего наполнения, что обусловлено малым диа-
столическим размером полости ЛЖ и относительно боль-
шой его массой.

Сокращения и энергозависимая часть релаксации при 
отсутствии тахикардии практически полностью зависит от 
кислорода [4,5,6]. Процесс расслабления определяется 
скоростью актин-миозионовой диссоциации (активная 
энергозависимая часть релаксации) и растяжением элас-
тических структур миокарда, сжатых во время систолы 
(пассивная энергозависимая часть релаксации). Скорость 
диссоциации зависит от афинности белка тропонина С к 
ионам Са2+ и концентрации кальция в свободном про-
странстве вокруг миофиламентов и в саркоплазматичес-
ком ретикулуме. Скорость миокардиальной релаксации 
определяется: инотропным статусом левого желудочка 
(катехоламины способствуют активации релаксации через 
усиление гликолиза под действием аденилатциклазы, а 
повышение внутриклеточного Са2+ замедляет этот про-
цесс); степенью нагрузки на левый желудочек во время 
изгнания крови; ЧСС, синхронностью сокращения и рас-
слабления миокарда. Основными субстратами, поставляю-
щими энергию, служат жирные кислоты. Около 70% пот-
ребляемого сердечной мышцей кислорода расходуется на 
окислении жирных кислот. За счет окисления 8 моль аце-
тил-КоФ, образующихся из пальмитиновой кислоты, может 
синтезироваться 96 моль АТФ. Кроме того, используется 
глюкоза, молочная и пировиноградная кислоты. Эти про-
цессы поддерживают скорость кругооборота цикла АТФ-
АД. С нашей точки зрения оценка состояния метаболизма 
и диастолической функции миокарда левого желудочка в 
условиях гипоксии, а также анализ взаимосвязи гипоксия 
– среднее давление в легочной артерии – диастолическая 
является важным для понимания функции расслабления 
миокарда у детей с БЛД [8].

Цель. Усовершенствование диагностики состояния сер-
дечно-сосудистой системы у детей с бронхолегочной дисп-
лазией путем изучения возрастной динамики показателей 
диастолической функции сердца и анализа взаимосвязи 
гипоксия – среднее давление в легочной артерии – диасто-
лическая функция левого желудочка. 

Материалы и методы. Проведен анализ 233 наблюде-
ний детей с бронхолегочной дисплазией в возрасте 1-36 
месяцев (основная группа), находившихся в центре диа-
гностики и лечения бронхолегочной дисплазии на базе 
КУОЗ «Областная детская клиническая больница», г. 
Харьков за период 2007-2013 годы. Диагноз бронхолегоч-
ная дисплазия был установлен согласно международной 
классификации болезней X пересмотра. В качестве группы 
сравнения проведено 30 наблюдений детей в возрасте 
1-36 месяцев, которые были рождены недоношенными, 
имели респираторные расстройства, но не сформировали 
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бронхолегочную дисплазию. В результате обследования у 
30 здоровых доношенных детей определены нормативные 
показатели диастолической функции левого желудочка.

Обследованные были рождены в разные сроки гестации, 
учитывался корригированный возраст, который вычислял-
ся по формуле: А (к) = – 40 + (А(г) + А (п)) / 4. Где, А(к) – кор-
ригированный возраст, А(г) – гестационный возраст в неде-
лях, А (п) – паспортный возраст в неделях.

Оценка диастолической функции и измерение давления 
в легочной артерии проводилось всем обследованным с 
помощью Дп Эхо КГ-ультразвуковым аппаратом “AU 3 
Partner” фирмы“ EsaoteBiomedica” (Італия). Кислотно-
основное состояние крови анализировалось с помощью 
анализатора газов крови АВL-5.

Проведена статистическая обработка данных методом 
параметрической и непараметрической статистики: опре-
делена медиана и квартили, среднее, ошибка среднего, 
достоверность – по критерию Стьюдента, методу 
Колмогорова-Смирнова, корреляция – по методике 
Спирмена. Для множественных сравнений учитывалась 
поправка Бонферрони. Анализ критических параметров 
парциального давления кислорода в крови и давления в 
легочной артерии по формированию диастолической дис-
функции миокарда левого желудочка проведен с помощью 
дискриминации, программа Statistica-6.

Результаты исследования и их обсуждение. При изу-
чении диастолической функции сердца у обследованных 
детей проводился анализ максимальной скорости раннего 
пика (Е), максимальной скорости предсердной систолы (А), 
соотношение (Е/А), время замедления пика Е и время изо-
волюметрического сокращения (IVRT). На первом году 
жизни у детей с бронхолегочной дисплазией время изово-
люметрического расслабления было достоверно меньше, 
чем нормативные показатели и IVRT у детей группы срав-
нения и (р<0,01) (табл.1).

1*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
нормативных показателей
2*- достоверность при сравнении показателей группы сравнения и 
нормативных показателей
3*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
группы сравнения

Ускоренное изоволюметрическое расслабление кор-
релировало с высокой частотой сердечных сокраще-
ний, характерной для детей с БЛД (r=0,675, р<0,01). 
Максимальная скорость раннего наполнения (пик Е), 
была достоверно снижена в сравнении с нормальны-
ми показателями (р<0,01). В то время как скорость 
предсердного сокращения имела тенденцию к сниже-
нию. Медиана соотношения Е/А была выше единицы 
(1,29 ед.) и результатов исследования Е/А в группе 
сравнения (р<0,01). Таким образом, у детей с БЛД на 
первом году жизни более вероятен псевдонормаль-
ный тип диастолической дисфункции, как «переход-
ной» тип диастолической дисфункции на фоне хрони-
ческого энергодефицита, гипоксии и морфологичес-
ких изменений сердца, характерных для пациентов с 
БЛД. Однако в общей когорте имела место значитель-
ная дисперсия результатов, что дало основания оце-
нить тип диастолической функции у каждого обследо-
ванного и сравнить результаты основной группы и 
группы сравнения (табл. 2). 

У 1/3 пациентов имел место спектр с нарушенным 
расслаблением левого желудочка, что свидетельствует 
о ранней стадии диастолической дисфункции. У этой 
категории пациентов пик Е был уменьшен, пик А и DT 
– увеличены на фоне удлинения времени изоволюмет-
рического расслабления. Поскольку акцент заполне-
ния левого желудочка приходится на фазу раннего 
заполнения, то кровь в результате нарушенной релак-
сации у этой категории детей поступала в левый желу-
дочек в ограниченном объёме, что являлось фактором 
риска к скоплению избыточного количества крови в 
левом предсердии к моменту систолы предсердия. 
Через механизм Франка-Старлинга накопление объема 
крови компенсаторно увеличивало силу предсердного 
сокращения (величину пика А). Таким образом, у боль-
ных с БЛД нарушенную релаксацию можно рассматри-
вать как компенсацию диастолического наполнения 
левого желудочка за счет энергичного сокращения 
левого предсердия.  

* р<0,001, р<0,01 и р<0,05– достоверности при сравнении пока-
зателей основной группы и группы сравнения

Показа-
тели

Основная 
группа

n=97

Группа 
сравнения

n=11

Нормати-
вные пока-

затели
n=10

Достоверность при 
сравнении групп 

Ме[Lq; Uq] Ме[Lq; Uq] Ме[Lq; Uq] 1* 2* 3*
IVRT
(сек)

0,038
[0,03; 0,053]

0,048 
[0,043;0,051]

0,047 
[0,042;0,052]

р<0,01 р>0,05 р<0,01

пик Е
(см/сек)

0,83
[0,67; 0,95]

0,87
[0,83;0,91]

0,91
[0,86;0,97]

р<0,01 р<0,05 р>0,05

DT (сек) 0,046 
[0,046; 0,07]

0,069 
[0,053;0,076]

0,076 
[0,066;0,085]

р<0,01 р<0,05 р<0,01

пик А
(см/сек)

0,53 
[0,515; 0,75]

0,57 
[0,53;0,72]

0,66
[0,53;0,72]

р<0,01 р<0,01 р<0,01

Е/А
(ед.)

1,29
[0,91; 1,57]

1,42
[1,28; 1,84]

1,28
[1,23;1,32]

р>0,05 р<0,01 р<0,01

Таблица 1
Показатели диастолической функции сердца у детей с 

БЛД и обследованных группы сравнения в возрасте 0-12 
месяцев корригированного возраста

Таблица 2
Типы диастолической функции сердца у детей с БЛД и 

обследованных группы сравнения в возрасте 0-36 месяцев 
корригированного возраста

Корригированный  возраст 
Основная 

группа
n=97

[М+m%]

Группа 
сравне-

ния
n=10

[М+m%]

Основная 
группа

n=71
[М+m%]

Группа 
сравне-

ния
n=10

[М+m%]

Основная 
группа

n=65
[М+m%]

Группа 
сравне-

ния
n=9

[М+m%]
Нормаль-
ный
тип

14,4+1,2 36,5+15,2
р<0,05

18,9+5,6 80+18,4
р<0,05

24,6+7,9 55,5+16,3
р<0,01

Нарушение 
релаксации

31,4+1,6 54,5+15,7
р<0,01

23,3+6,5 20+6,2
р>0,05

40+11,3 33,4+9,2
р>0,05

Псевдонор-
мальный 
тип

54,2+3,6 9+6,7
р<0,01

51,7+7,2 -
р<0,001

35,4+6,4 11,1+7,2
р<0,01
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У детей с БЛД наиболее часто выявлялся псевдонор-
мальный тип трансмитрального диастолического спект-
ра (р<0,01), который можно рассматривать как следую-
щую стадию диастолической дисфункции за счет сниже-
ния податливости стенки левого желудочка. В эту ста-
дию, при отсутствии изначально повышенного давления 
в легочных венах, механизм «предсердной подкачки» 
уже был не в состоянии самостоятельно обеспечивать 
необходимое наполнение левого желудочка, и сердеч-
ный выброс сохранялся за счет вазоконстрикции и 
задержки натрия, направленные на повышение давле-
ния в легочных венах и левом предсердии. Вероятен и 
другой механизм формирования псевдонормального 
типа трансмитрального спектра, обусловленный повы-
шенным венозным возвратом на фоне легочной гипер-
тензии у детей с бронхолегочной дисплазией. Давление 
в левом предсердии повышалось и увеличивало объём 
раннего диастолического наполнения, что стремилось к 
нормализации времени изоволюметрического расслаб-
ления, снижению пика Е. Однако отмечено возрастание 
жесткости левого желудочка, что повлекло уменьшение 
значимости подкачки (снижение пика А). 

Только 1/7 часть обследованных не имела диастоли-
ческую дисфункцию. С нашей точки зрения интересны 
результаты, выявленные у детей, родившихся недоно-
шенными и не имевшими диастолической дисфункции. 
Так, у половины детей группы сравнения выявлены 
нарушения релаксации, что можно объяснить повышен-
ной жесткостью миокарда у недоношенных детей на 
первом году жизни. 

На втором году жизни отмечалось относительное 
повышение скорости изоволюметрической релаксации, 
которая достоверно не отличалась от нормативных 
показателей и IVRT в группе сравнения (р>0,05) (табл.3). 

1*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
нормативных показателей
2*- достоверность при сравнении показателей группы сравнения и 
нормативных показателей
3*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
группы сравнения

Пики Е и А, а также соотношение Е/А были достовер-
но ниже нормальных (р<0,01), однако медиана Е/А 
превышала 1. При анализе индивидуальных типов 
релаксации выявлено, что у половины детей основной 
группы псевдонормальный тип сохранялся и на 2 году 
жизни (табл.2). Наравне с тем, в динамике достоверно-
го улучшения в сторону компенсации нарушенной 
релаксации в группе детей с псевдонормальным спек-
тром выявлено не было (р>0,05). 

Некоторое снижение числа детей с нарушенной релак-
сацией за счет умеренного повышения числа пациентов 
с нормальным типом диастолической функции нами 
расценено как восстановление эластичности миокарда 
у 1/5 части детей с БЛД в возрасте 13-24 корригирован-
ных месяцев. Нормальный тип диастолической функции 
достоверно коррелировал с легким течением БЛД 
(r=0,789, р<0,01).

С 3-го года жизни IVRT было низким и достоверно не 
отличалось у детей с БЛД (р>0,05). Отмечалось некото-
рое повышение показателей пика DT, но не до нормаль-
ных показателей. Однако отношение градиента давле-
ний между левым предсердием и левым желудочком в 
период раннего диастолического наполнения ЛЖ к ско-
рости «подкачки» крови левым предсердием в динами-
ке повышается (1,6; р<0,05). У детей, родившихся недо-
ношенными, но не сформировавшими БЛД соотношение 
Е/А достигало 1,43.

1*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
нормативных показателей
2*- достоверность при сравнении показателей группы сравнения и 
нормативных показателей
3*- достоверность при сравнении показателей основной группы и 
группы сравнения

С 3-го года жизни отмечалось достоверное уменьше-
ние удельного веса псевдонормального типа трансмит-
рального спектра (35,4+6,4%; р<0,01) за счет числа детей 
с нарушением релаксации (40+11,3%). Наравне с тем, у 
3/4 пациентов сохранялась диастолическая дисфункция. 
Так, наравне с положительной возрастной динамикой 

Показа-
тели

Основная 
группа

n=71

Группа 
сравнения

n=10

Нормати-
вные 

показате-
ли

n=10

Достоверность при 
сравнении 

групп 

Ме [Lq; Uq] Ме [Lq; Uq] Ме [Lq; Uq] 1* 2* 3*
IVRT
(сек)

0,043
[0,042;0,061

0,046
[0,023;0,05]

0,046
[0,042;0,054]

р>0,05 р>0,05 р>0,05

пик Е
(см/сек)

0,83
[0,69;0,89]

0,81
[0,42;0,72]

0,95
[0,89;1,02]

р<0,01 р<0,01 р>0,05

DT
(сек)

0,069
[0,061;0,092]

0,08
[0,076;0,092]

0,094
[0,83;0,17]

р<0,01 р>0,05 р<0,01

пик А
(см/сек)

0,57
[0,49;0,71]

0,68
[056;0,8]

0,68
[0,59;0,67]

р<0,01 р>0,05 р<0,01

Е/А
(ед.)

1,39
[1,25; 1,53]

1,32
[0,9; 2,0]

1,51
[1,41; 1,62]

р<0,01 р<0,05 р>0,05

Показа-
тели

Основная 
группа

n=65

Группа 
сравнения

n=9

Норматив-
ные пока-

затели
n=10

Достоверность при 
сравнении 

групп 

Ме [Lq; Uq] Ме [Lq; 
Uq]

Ме [Lq; 
Uq]

1* 2* 3*

IVRT
(сек)

0,038
[0,032;0,053]

0,0,43
[0,038;0,48]

0,045
[0,039;0,051]

р>0,05 р>0,05 р>0,05

пик Е
(см/сек)

0,8
[0,75;0,88]

0,78
[0,47;0,83]

0,95
[0,89;1,02]

р<0,01 р<0,01 р>0,05

DT
(сек)

0,080
[0,06;0,092]

0,079
[0,061;0,09]

0,094
[0,83;0,17]

р>0,05 р>0,05 р>0,05

пик А
(см/сек)

0,5
[0,42;0,62]

0,52
[0,41;0,54]

0,68
[0,59;0,67]

р<0,01 р>0,05 р>0,05

Е/А
(ед.)

1,6
[1,3; 1,75]

1,43
[1,1; 1,75]

1,33
[1,23; 1,43]

р<0,01 р<0,01 р>0,05

Таблица 3
Показатели диастолической функции сердца у детей с 

БЛД и обследованных группы сравнения в возрасте 13-24 
месяцев корригированного возраста

Таблица 4
Показатели диастолической функции сердца у детей с 

БЛД и обследованных группы сравнения в возрасте 25-36 
месяцев корригированного возраста
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нарушения релаксации ЛЖ, у детей с БЛД сохраняется 
диастолическая дисфункция до 3-х лет жизни. 

При анализе зависимости уровня давления в легочной 
артерии от показателей диастолической функции лево-
го желудочка, выявлено, что с рЛА достоверно коррели-
ровало только с пиком А (r=0,335,9; р<0,05). Увеличение 
пика А у детей с бронхолегочной дисплазией можно 
рассматривать как компенсаторное усиление систолы 
предсердий на повышенный венозный возврат и избы-
точное количество крови в ЛП. Уровень рО2 достоверно 
влиял на уровень давления в легочной артерии (r=-0,442; 
р<0,05), и пик А (r=-0,317; р<0,05). Таким образом, повы-
шение давления в легочной артерии является предикто-
ром формирования диастолической дисфункции у детей 
с БЛД, а гипоксия, способствуя повышению давления в 
легочной артерии и ухудшая энергозависимую часть 
релаксации, также негативно влияет на диастолическую 
функцию сердца. 

Выводы
1. Для детей с бронхолегочной дисплазией 

характерен псевдонормальный тип диастолической 
дисфункции (р<0,01) и нарушение релаксации 
(р<0,01). Наиболее часто у детей с БЛД в 
трансмитральном спектре выявлялся 
псевдонормальный тип (р<0,01).

2. Возрастная динамика псевдонормального типа 
характеризовалась стабильным удельным весом до 
2-х лет жизни у 51,7+7,2% детей, с последующим 
умеренным снижением частоты к 3-м годам жизни 
(35,4+6,4%).

3. Нарушение релаксации имело место у детей с 
бронхолегочной дисплазией до 3-х лет жизни. 
Частота нарушений расслабления колебалось в 
пределах 31,4+1,6% на первом году жизни до 
40+11,3% к 3-м годам. 

4. Повышение давления в легочной артерии и 
персистирующая гипоксия, ухудшая 
энергозависимую часть релаксации и функцию 
предсердной «подкачки», являются предикторами 
формирования диастолической дисфункции у детей 
с БЛД. 

5. С нашей точки зрения, считаем перспективным 
продолжение исследования диастолической 
функции левых отделов сердца у детей с 
бронхолегочной дисплазией, вклада 
энергозависимых и энергонезависимых механизмов 
релаксации, выявление факторов риска 
диастолической дисфункции и методов 
профилактики данного осложнения. 

Выражаем искреннюю благодарность заместителю 
начальника главного управления охраны здоровья 
Харьковской области – начальнику отдела по 
вопросам охраны детства и материнства Т.П. 

Ефименко, главному врачу Харьковской областной 
детской клинической больницы Г.Р. Муратову, 
заместителю главного врача по медицинской части 
Е.М. Пушкарь за помощь в создании Областного 
центра диагностики и лечения бронхолегочной 
дисплазии. Благодарим заведующих 
пульмонологическим отделением (Н.В. Башкирову), 
отделения анестезиологии и интенсивной терапии 
(Н.Н. Яблонскую), инфекционно-боксированного 
отделения (Е.Н. Крыжановскую) за всестороннюю 
помощь в обследовании пациентов.  
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