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Список сокращений 

БЛД – бронхолегочная дисплазия 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИКС – ингаляционные кортикостероиды 

ОНМТ – очень низкая масса тела 

РДС – респираторный дисстресс синдром 

СДР – синдром дыхательных расстройств 

ХЗЛ – хронические заболевания легких 
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Введение 
 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является наиболее распространенным 
хроническим заболеванием легких у детей грудного и раннего возраста. 
Первое описание БЛД было опубликовано детским радиологом W.Н. 
Northway и соавт. в 1967г. и представляло собой обзор историй болезней, 
данных рентгенограмм и патологоанатомических заключений 32 
недоношенных детей (выжили 13), перенесших синдром дыхательных 
расстройств (СДР) и требовавших ИВЛ и кислородной поддержки в течение 
24 часов и более. Наблюдавшиеся дети имели средний гестационный возраст 
32 недели и среднюю массу тела при рождении 2200 г. На основании этих 
данных W. Н. Northway сделал заключение о появлении нового хронического 
заболевания легких - БЛД, развитие которого он связывал с проведением 
ИВЛ и длительным (более 150 часов) использованием для дыхания 80-100% 
кислорода. 

Критерии БЛД были предложены E. Bankalary в 1979 г. и включают 
указания в анамнезе больного на проведение ИВЛ в течение первых трех 
дней жизни, сохранение в возрасте 28 суток жизни симптомов дыхательной 
недостаточности (тахипноэ, хрипы при аускультации, ретракция грудной 
клетки при дыхании и т. п.), наряду с характерными рентгенологическими 
изменениями и необходимостью в кислородной поддержке для поддержания 
уровня рО2 более 50 мм рт. ст.  

 
Определение и классификация 

 

В декабре 2008 года на  XVIII Национальном Конгрессе по болезням 
органов дыхания в Екатеринбурге была  принята новая рабочая 
классификация бронхолегочных заболеваний у детей, в которой было дано 
определение БЛД, отражающее современные представления о заболевании, а 
также представлены критерии диагноза и классификация.   

БЛД - (код в МКБ-10 P27.0) полиэтиологическое хроническое 
заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся у 
новорожденных, главным образом глубоконедоношенных детей, в результате 
интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома (РДС) и/или 
пневмонии. Протекает с преимущественным поражением бронхиол и 
паренхимы легких, развитием эмфиземы, фиброза или нарушением 
репликации альвеол; проявляется зависимостью от кислорода в возрасте 28 
суток жизни и старше, бронхообструктивным синдромом и симптомами 
дыхательной недостаточности, для него характерны специфические 
рентгенологические изменения впервые месяцы жизни и регресс 
клинических проявлений по мере роста ребенка. 

Согласно принятой классификации, БЛД подразделяется по форме, 
тяжести и периоду болезни (обострение, ремиссия) 

По форме различают БЛД доношенных и БЛД недоношенных 
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(классическая и новая формы). Классическая (старая) форма развивается у 
тех недоношенных детей, которым не использовали препараты сурфактанта 
для профилактики РДС и применялись «жесткие» режимы ИВЛ. На 
рентгенограммах имели место вздутие легких, фиброз, буллы.  
Рентгенологически характерны вздутие легких, фиброз, буллы. Новая 
(постсурфактантная) форма развивается  у детей с гестационным возрастом 
менее 32 недель, которым с профилактической целью применяли препараты 
сурфактанта, а респираторная поддержка была щадящей. 
Рентгенологическую картину характеризует гомогенное затемнение легочной 
ткани без ее вздутия. БЛД детей, рожденных в срок, клинически и 
рентгенологически сходна с классической формой этого заболевания у 
недоношенных.  
По тяжести БЛД подразделяют на легкую, среднетяжелую, тяжелую. 

Таблица 1 

Критерии тяжести БЛД 

Степень Критерии тяжести 

анамнестические клинические рентгенологические 

легкая Дыхание 
комнатным 
воздухом 

Симптомы 
бронхиальной 
обструкции 
отсутствуют, 
могут появляться 
при 
присоединении 
ОРЗ 

Вздутие грудной 
клетки отсутствует 
или выражено 
минимально (сумма 
счета по передним 
и задним отрезкам 
ребер не более 15,5) 

среднетяжелая Потребность в 
кислороде менее 
30% 

Симптомы 
бронхиальной 
обструкции 
умеренно 
выражены, 
усиливаются при 
присоединении 
ОРЗ, одышка при 
физической 
нагрузке 

Вздутие грудной 
клетки имеется 
(сумма счета по 
передним и задним 
отрезкам ребер от 
15,5 до 17), 
локально – фокусы 
повышения 
прозрачности, 
отдельные участки 
пневмосклероза 
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тяжелая Потребность в 
кислороде более 
30% и/или ИВЛ с 
постоянным 
положительным 
давлением в 
дыхательных 
путях через 
носовые катетеры 
(NCPАP) 

Симптомы 
бронхиальной 
обструкции 
выражены вне 
обострения, 
одышка в покое 

Вздутие грудной 
клетки выражено 
(сумма счета по 
передним и задним 
отрезкам ребер 17 и 
более), буллы, 
множественные 
участки 
пневмосклероза 

Уточняется состояние кислородозависимости в 36 недель 
постконцептуального возраста (у детей, рожденных до 32 недели гестации) 
или в 56 дней гестации (у детей, рожденных после 32 недель гестации) или 
при выписке 

К осложнениям БЛД относят хроническую дыхательную 
недостаточность, острую дыхательную недостаточность на фоне 
хронической, ателектаз, легочную гипертензию, легочное сердце, системную 
артериальную гипертензию, недостаточность кровообращения, гипотрофию. 
Диагноз БЛД правомочен в качестве самостоятельного только у детей в 
возрасте до 3 лет, в более старшем возрасте БЛД указывают лишь как 
заболевание, имевшее место в анамнезе. 

Вновь принятая рабочая классификация БЛД позволяет 
- наиболее полно формулировать диагноз, так как отражает 

специфичное для новорожденных хроническое заболевание легких и 
исключает использование недопустимых терминов – «ХЗЛ новорожденных» 
и «хроническая обструктивная болезнь легких грудных детей»; 

- точно указывает вид респираторной терапии и состояние 
кислородозависимости ребенка в значимые для диагностики сроки (28 дней, 
36 недель постконцептуального возраста для детей. рожденных до 32 недель, 
или в 56 дней жизни для  детей, рожденных после 32 недель гестации, или 
при выписке), что облегчает и уточняет ведение медицинской документации; 

- интерпретировать степень кислородозависимости на этапах лечения 
пациента; кислородозависимость у ребенка в возрасте 28 дней жизни дает 
возможность предположить БЛД, а в 36 недель постконцептуального 
возраста или при выписке - уточнить степень тяжести заболевания; 

- используя унифицированные подходы к диагностике БЛД, получить 
данные об истинной ее частоте в нашей стране; 

- рассматривать развитие эпизодов бронхообструкции или 
персистенции одышки (хроническая ДН) у детей с БЛД прежде всего, как 
обострение заболевания. 
В возрасте до 28 суток жизни диагноз БЛД не может быть установлен, в эти 
сроки правомочны такие формулировки, как «формирование БЛД» или 
«группа риска». 
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Эпидемиология 
Данные о частоте БЛД значительно отличаются в разных странах мира и 

в разных центрах. В среднем (по данным разных центров) БЛД развивается у 
30% новорожденных детей, нуждающихся в ИВЛ. По данным Российского 
университета Дружбы народов, БЛД обнаруживается у 21,1% детей. БЛД 
считается вторым по частоте хроническим бронхолегочным заболеванием 
детского возраста после бронхиальной астмы (Northway W. H., 1990). 
Имеются сообщения о более высокой частоте этой патологии у умерших в 
неонатальном периоде детей. Так, по данным А.В. Богдановой с соавт. 
(1998), она составила 60%. При определении заболеваемости БЛД у детей С-
Петербурга и Ленинградской области (в исследование было включено 3024 
ребенка) показатель заболеваемости составил 0,13%. 

С развитием технологий выхаживания и респираторной терапии 
недоношенных детей отмечается рост частоты БЛД одновременно со 
снижением смертности среди детей с массой менее 1000 г. и гестационным 
возрастом менее 30 недель. Повышение выживаемости младенцев с очень 
низким весом при рождении затрагивает не только «количество», но также и 
«качество» последующей болезни легких. Вместо уменьшения показателей 
заболеваемости БЛД увеличивается уровень новой БЛД, а частота старой 
снижается. Так за период с 1975 по 1990 г. в США смертность в этой группе 
детей снизилась с 45% до 13%, а частота развития БЛД увеличилась с 67% до 
75%, при этом тяжесть БЛД уменьшилась.  

Кроме того, частота БЛД обратно пропорциональна гестационному 
возрасту и массе при рождении. В настоящее время БЛД встречается в 
основном у детей менее 32 недель гестации. В США у детей с весом при 
рождении 501-750г. по результатам различных исследований БЛД отмечается 
в 35-67% случаев, а у детей с массой тела 1251-1500г. при рождении в 1-
3,6%. 

 
Этиология 

 

Первоначально БЛД рассматривалась как результат повреждающего 
действия кислорода и ИВЛ на легкие новорожденного, что нашло отражение 
в классической формуле A. Philip (1975): "кислород+давление+время". В 
настоящее время БЛД рассматривается как мультифакториальное 
заболевание. Факторы, способствующие развитию БЛД представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Факторы риска развития БЛД 

Эндогенные Экзогенные 

Немодифицируемые Модифицируемые 

Недоношенность Недостаточность ИВЛ с высоким средним 
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Низкая масса при 
рождении 
Задержка развития 
легких 
Генетическая 
предрасположенность 
(бронхиальная 
гиперреактивность, 
дисплазия 
соединительной ткани) 
Врожденный дефицит 
сурфактанта 
Белая раса 
Мужской пол 
 

сурфактанта 
РДС новорожденных 
Функционирующий 
открытый артериальный 
проток 
Надпочечниковая 
недостаточность 
Синдром аспирации 
мекония 
Гастроэзофагеальный 
рефлюкс 
 

давлением в 
дыхательных путях 
(МАР) 
Врожденная и 
постнатальная инфекция 
(уреаплазма, 
цитомегаловирус, 
бактериальная, сепсис, 
RS вирус) 
Нарушение питания 
Дефицит витамина А, 
меди, цинка, селена, 
магния 
Избыток жидкости и 
отек легких 

 
Патологическая анатомия и физиология 

 

В основе классической БЛД лежит повреждение незрелых легких 
кислородом, давлением, объемом, которое ведет к воспалительной реакции, 
поражению дыхательных путей, фиброзу и эмфиземе. Согласно результатам 
патологоанатомических исследований в ней выделяют 4 стадии развития, 
совпадающие с рентгенологическими находками. В первые три дня жизни (I 
стадия) отмечается типичный респираторный дистресс-синдром. В течение 
последующих дней первой недели жизни (II cтадия) происходит деструкция 
клеток альвеолярного эпителия и эндотелия капилляров, развивается отек 
интерстициального и периваскулярного пространств, наблюдается некроз 
бронхиол, сквамозная метаплазия, гипертрофия гладкой мускулатуры, 
исчезновение клеток мерцательного эпителия. Stocer J. T. (1986) высказал 
предположение о возможной роли гипертрофии и повышенного тонуса 
гладкой мускулатуры дыхательных путей в защите дистальных отделов 
респираторного тракта от оксидантного повреждения и коллабирования. На 
II-III неделе (III стадия) увеличивается число макрофагов, плазмоцитов и 
фибробластов. Повреждаются бронхиолы различного порядка, что в тяжелых 
случаях приводит к облитеририрующему бронхиолиту. В последующую 
неделю выявляются зоны ателектазов с интерстициальным и 
перибронхиальным фиброзом в сочетании с очагами эмфиземы (IV стадия). 
В стенках альвеол увеличивается число ретикулярных, коллагеновых, 
эластических волокон, структура которых нарушена. Закономерно 
развивается эмфизема легких, обусловленная тремя механизмами: 1) 
рубцами, появляющимися вследствие перерастяжения нефиброзированного 
легкого; 2) нарушением процесса мультипликации альвеол в отдельных 
участках (гипопластическая форма эмфиземы); 3) деструкцией в результате 
воспаления и разрушения стенки альвеол и капиллярного русла. 
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Структурные изменения легочных артерий включают пролиферацию 
интимы, гипертрофию гладкой мускулатуры, распространение слоя 
гладкомышечных волокон на дистальные отделы сосудов, утолщение и 
фиброз адвентиция, диаметр артерий уменьшается. Нередкой находкой 
является тромбоэмболическая окклюзия. Лимфатические сосуды извиты. В 
результате развивается легочная гипертензия, в тяжелых случаях - легочное 
сердце. Данные стадии (последовательная смена отека, некроза, воспаления, 
фиброза и компенсаторно-деструктивной эмфиземы) отражают течение 
процесса регенерации легких после дыхательной недостаточности, которая 
представляется как конкуренция процессов роста эпителия и восстановления 
нормально функционирующего легкого и гиперпродукции 
интерстициальных фибробластов, ведущей к фиброзу. Гиперпродукция 
коллагена у больных БЛД может быть связана с повышенной миграцией 
фибробластов в интерстиций легких под действием фибронектина и 
инсулинзависимого фактора I. БЛД в IV стадии - вариант хронической 
обструктивной болезни легких. Анализ результатов аутопсии детей, умерших 
от БЛД, подтвердил наличие признаков заболевания уже на 6-й день жизни. 

Новая БЛД представляет собой паренхиматозное легочной 
заболевание, характеризующееся нарушением роста и развития альвеол и 
сосудов малого круга кровообращения. Альвеолярная стадия развития легких 
продолжается примерно от 36 недели гестации до 18 месяцев постнатальной 
жизни. В основе альвеоляризации лежит появление септальных гребней в 
саккулах (мешочках). Дети с новой БЛД рождаются до сроков начала этого 
процесса. Кроме того, факторами, ингибирующими альвеоляризацию, 
являются волюмо- и баротравма (повреждение легких объемом и давлением в 
ходе ИВЛ), кислород (гипероксия или гипоксия), цитокины, пре- и 
постнатальная инфекция, неадекватное питание, кортикостероиды, 
недоразвитие легочного микроциркуляторного русла. В отличие от 
классической БЛД, при которой ацинус перерастянут или атрофирован, при 
новой БЛД определяется уменьшенное количество альвеол с истонченными 
септами, фиброз выражен минимально. 

Клиника. 
 

Специфических клинических проявлений БЛД нет. Начальные 
проявления заболевания тесно связаны с клинической картиной и течением 
РДС. Первым признаком возможного формирования БЛД является затяжное 
течение РДС. Клиническая картина БЛД представлена симптоматикой 
хронической дыхательной недостаточности (тахипноэ до 80-100 в минуту, 
цианоз, эмфизема, ретракция ребер, стойкие физикальные изменения в виде 
удлиненного выдоха, сухих свистящих, влажных мелкопузырчатых хрипов, 
возможен стридор) у недоношенных новорожденных детей, зависимых от 
высоких концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе и ИВЛ в течение 
более или менее продолжительного времени. При объективном исследовании 
обычно выявляют бледные кожные покровы с цианотичным оттенком. После 



11	  
	  

системного введения глюкокортикостероидов возможно развитие 
кушингоидного синдрома. Грудная клетка эмфизематозно вздута, характерны 
тахипноэ, втяжение уступчивых мест грудной клетки, симптом «качелей» 
(западение грудины при вдохе в сочетании с усиленным участием в акте 
дыхания мышц брюшного пресса), затрудненный удлиненный выдох. 
Перкуторно коробочный звук. Для аускультативной картины БЛД 
характерно ослабление дыхания и крепитация, отражающие развитие 
интерстициального отека и появление свистящих, мелкопузырчатых хрипов 
при отсутствии сердечной недостаточности. Кормление является большой 
нагрузкой для этих детей и часто сопровождается эпизодами снижения 
оксигенации, срыгиваниями и усилением симптомов дыхательной 
недостаточности. 

Клиническая картина новой формы БЛД характеризуется длительной 
кислородозависимостью и в то же время сравнительно редким 
возникновением бронхообструктивного синдрома. 

Стойкая дыхательная недостаточность развивается после первичного 
улучшения состояния на фоне ИВЛ. Эта зависимость от кислорода и ИВЛ 
может проявляться по-разному. В легких случаях можно наблюдать лишь 
невозможность снижения концентрации кислорода и смягчения параметров 
ИВЛ в течение 1-2 недель, удлинение периода выздоровления после 
дыхательной недостаточности; в тяжелых - на фоне ИВЛ сохраняется 
гипоксемия, гиперкапния, "снять" ребенка с ИВЛ не удается в течение 
нескольких месяцев, характерны реинтубации. Как правило, основания для 
подозрения на БЛД возникают, когда ребенку требуется ИВЛ, особенно с 
положительным давлением в конце выдоха, в течение более 1 недели. 
Кашель, стойкие признаки бронхообструктивного синдрома сохраняются у 
больных на фоне уже самостоятельного дыхания. 

Дальнейшее, после неонатального периода, течение БЛД волнообразное, 
зависит от выраженности морфологических и функциональных нарушений. 
У большинства больных отмечается медленное, но четкое улучшение и 
нормализация состояния через 6-12 месяцев, но у части больных нарушения 
сохраняются длительно. По наблюдениям Г. М. Дементьевой с соавт. (1997) 
у 16-20% детей, выписанных из отделений для недоношенных, сохраняются 
патологические изменения со стороны легких и в старшем возрасте - на 1-4 
годах жизни, а у 4% больных БЛД в дальнейшем ведет к инвалидности. 
Выздоровление у детей с БЛД может быть обусловлено тем, что наряду с 
фиброзно-пролиферативными процессами в легких у недоношенных 
происходят регенеративные процессы и продолжается рост и развитие 
легких.  

Таблица 3 
Основные отличия различных форм БЛД 

 Классическая Новая 
Этиология Недоношенность, ИВЛ с 

жесткими параметрами 
Хорионамнионит, 
глубокая 
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недоношенность 
Патогенез Постнатальное воспаление, 

фиброз легкого 
Недоразвитие легких, 
нарушение 
альвеоляризации и роста 
сосудов легкого, 
внутриутробное 
воспаление 

Патоморфология Чередование ателектазов с 
участками гиперинфляции, 
тяжелые повреждение 
респираторного эпителия, 
гладкомышечная 
гиперплазия дыхательных 
путей, фибропролиферация, 
гипертензивное 
ремоделирование легочных 
артерий, снижение 
альвеоляризации и 
дыхательной поверхности 

Редкое повреждение 
респираторного 
эпителия, небольшое 
утолщение гладкой 
мускулатуры 
дыхательных путей, 
редкие 
фибропластические 
изменения, уменьшение 
числа артерий  

Пол (м:ж) 1,6:1 1:3 
Гестационный 
возраст 

Любой Менее 32 недель, обычно 
24-28 недель 

Респираторная 
терапия 

ИВЛ с «жесткими 
параметрами» 

NCPAP, кислород в 
палатку или диффузно, 
ИВЛ не обязательно 

РДС  Во всех случаях Не обязательно 
Терапия 
сурфактантом 

Не проводилась Проводилась 

Тяжесть Чаще тяжелая Чаще легкая 
БОС Часто Редко 
Легочная 
гипертензия 

Часто Редко 

Рентгенологическая 
картина 

Интерстициальный отек, 
сменяемый 
гиперинфляцией, буллами, 
лентообразными 
уплотнениями 

Равномерное затемнение, 
негомогенность легочной 
ткани с мелкими или 
более крупными 
уплотнениями, в тяжелых 
случаях повышенная 
воздушность 

Исходы Клиническое 
выздоровление, 
хронический бронхит, 
эмфизема 

Не ясны 
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Рентгенологическая картина 
 

W. Northway (1967) описал 4 рентгенологические стадии развития БЛД. 
В первой стадии (1-3 день), соответстствующей картине РДС, выявляется 
нежная нодозно-ретикулярная сеть, положительная воздушная 
бронхограмма; вторая стадия (4-10 день) отражает нарастание легочного 
отека, что проявляется уменьшением прозрачности легкого, нечеткостью 
контуров сердечной тени, но главные бронхи еще воздушны. В третьей 
стадии (10-20 день) образуются мелкокистозные просветления ("губка", 
"пузыри"), контур сердца визуализируется, эта стадия отражает 
начинающийся фиброз легочной стромы. Если данные изменения 
сохраняются более 1 месяца, говорят о развитии IV стадии - хронической 
БЛД, при которой выявляются кардиомегалия, линейные и лентообразные 
уплотнения (участки фиброза), чередующиеся с зонами просветления за счет 
эмфиземы. Таким образом, типичные рентгенологические изменения 
появляются только на третьей недели. 

Далеко не у всех детей наблюдается последовательное развитие данных 
стадий заболевания, нередко бывает довольно трудно отличить вновь 
появившееся изменения от длительно существующих, возможно развитие 
БЛД с минимальными рентгенологическими изменениями, несопоставимыми 
с описанными Northway. Часто поражение легких более гомогенно с 
множественными четкими кружевоподобными плотными очагами, идущими 
к периферии. 

Новая простая шкала A.Greenough (1999) позволяет дифференцировать 
детей, зависимых и независимых от кислорода в 36 недель 
постконцептуального возраста, и предположить рецидивирование 
респираторных симптомов в 6 месяцев скорригированного возраста. 

Таблица 4 
Простая рентгенологическая шкала оценки БЛД 

Признаки 0 1 2 3 4 
Вздутие ≤ 14 14-16 ≥ 16   
Фиброз, 
интерстициальные 
изменения 

нет 1 зона 2 зоны 3 зоны 4 зоны 

Кистозные 
элементы 

нет маленькие большие 
множественные 

  

 
Лабораторные данные 

 

Лабораторные данные отражают хроническую природу заболевания. 
Показатели газов артериальной крови свидетельствуют о гиперкапнии, 
однако вследствие длительного течения заболевания рН обычно нормальная, 
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гипоксемия развивается, если не проводится дополнительная оксигенация. 
При изучении функционального состояния легких выявляют: повышение 
частоты дыхания, уменьшение дыхательного объема (при относительно 
нормальной легочной вентиляции), повышение артерио-альвеолярной 
разницы РaСО2, повышение остаточного объема, признаки повышения 
резистентности в бронхиолах, низкий динамический легочный комплайнс. 
Электролитные нарушения включают повышение концентрации 
бикарбоната, а также осложнения терапии диуретиками (гипонатриемия, 
гипокалиемия, гипохлоремия) или из-за ограничения введения жидкости 
(повышение азота мочевины, креатинина).  

 
Осложнения 

 

Длительность, тяжесть и прогноз заболевания определяется развитием 
осложнений: 

1. Лобарные или сегментарные ателектазы, вызванные ретенцией секрета 
и обструкцией дыхательных путей (Mallory G. B. et al., 1991);  

2. Пневмоторакс;  
3. Правожелудочковая сердечная недостаточность. Повышение 
сопротивления в сосудах малого круга увеличивает работу правого 
желудочка и приводит к его гипертрофии. Одновременно с этим 
увеличивается конечное диастолическое давление в правом желудочке, 
ухудшается кровоток в субэндокардиальной области наружной стенки 
правого желудочка, что в условиях повышенной постнагрузки ведет к 
развитию ишемии миокарда, недостаточности трикуспидального клапана. 
При правожелудочковой сердечной недостаточности развивается 
кардиомегалия, тахикардия, ритм галопа, гепатоспленомегалия, 
периферические отеки. Легочное сердце должно быть заподозрено, когда 
имеет место кардиомегалия, выслушиваются шум трикуспидальной 
регургитации, акцент 2 тона над легочной артерией; 

4. Хроническая дыхательная недостаточность, при которой требуются 
постоянные дополнительные ингаляции кислорода в домашних условиях;  

5.  Легочные инфекции (бронхиты, бронхиолиты, пневмонии, в том числе 
аспирационные) носят рецидивирующий характер, обычно до 5-6-летнего 
возраста, являясь причиной повторных госпитализаций и нередко 
непосредственной причиной смерти детей с БЛД. При наслоении 
интеркуррентной респираторной инфекции (вирусной, микоплазменной, 
хламидийной) значительно увеличивается степень дыхательной 
недостаточности, в основном за счет обструктивных нарушений. Полагают, 
что одной из причин рецидивирования инфекций является снижение 
показателей клеточного иммунитета у больных БЛД (Богданова А. В. и др., 
2002, Заболотских Т. В. и др., 1999, Кузьмина Т. Б., 1996 Bankalary E., 
Sosenko J., 1990, Chye J. K., Cray P. H., 1995);  

6. Трахеобронхомаляция; 
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7. Рецидивирующий обструктивный бронхит и бронхиальная астма. БЛД 
- одна из причин рецидивирующего бронхообструктивного синдрома у детей. 

8. Приступы длительного апноэ с брадикардией, которые возникают в 
результате ненормальной реакции на снижение РО2 у детей с БЛД. Больные 
БЛД относятся к группе риска по развитию внезапной смерти. Частота 
внезапной смерти среди детей с БЛД в 7 раз больше, чем у детей с той же 
массой тела при рождении, но без БЛД (Werthammer J. et al., 1982);  

9. Преходящая системная артериальная гипертензия, чаще встречается на 
первом году, хорошо купируется гипотензивными средствами, но может 
приводить к гипертрофии миокарда левого желудочка; 

10. Задержка роста и физического развития. Скорость прибавки массы тела 
у детей с БЛД значительно ниже, а затраты энергии на единицу массы 
больше. Задержка роста, выявляемая у 1/3 больных, может быть следствием 
низкого стартового потенциала роста в неонатальном периоде в результате 
энергетической недостаточности при ИВЛ, больших затрат на минутную 
легочную вентиляцию, более высокого уровня обмена веществ, длительно 
сохраняющейся дыхательной недостаточности (Yeh T. F. et al., 1989). Низкий 
потенциал роста наблюдается до 1-2 лет у доношенных детей, до 3 лет у 
недоношенных;  

11. Задержка нервно-психического развития. К этому приводят повторные 
эпизоды гипоксии, сочетание БЛД с внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями и перивентрикулярной лейкомаляцией, недостаточное 
питание в критический период постнатального развития головного мозга, 
повторные госпитализации, препятствующие нормальному общению с 
родителями. Помимо отставания темпов психо-моторного развития, у детей с 
БЛД отмечаются различные синдромы перинатального поражения нервной 
системы - гипертензионно-гидроцефальный, повышенной нервно-
рефлекторной возбудимости, двигательных нарушений, на 2-4 годах 
проявления минимальной мозговой дисфункции.  
 

Дифференциальная диагностика 

Поскольку дети с БЛД часто имеют гиперреактивные дыхательные 
пути, а нередко и семейный анамнез астмы, они предрасположены к 
развитию бронхиолита или астмы при респираторной инфекции. Дети с БЛД 
могут идентифицироваться по анамнезу недоношенности, осложненной РДС, 
при лечении которого использовалась искусственная вентиляция. На  
рентгенограммах обнаруживают признаки хронического заболевания легких, 
чего не наблюдается у детей со свистящим дыханием, обусловленным только 
бронхиолитом или астмой. Такие дети при поступлении часто имеют 
умеренно выраженное заболевание, которое быстро прогрессирует до 
тяжелого респираторного дистресса с тахипноэ и цианозом. Иногда 
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причиной затрудненного дыхания и свистящих хрипов у таких детей служит 
отек легкого, что может осложнять интерпретацию клинической картины. 

Другие патологические процессы, сопровождающиеся свистящим 
дыханием, которые можно спутать с БЛД, могут быть исключены при 
тщательном сборе анамнеза, объективном исследовании и рентгенографии 
грудной клетки. Так, повторная аспирация пищи при гастроэзофагеальном 
рефлюксе или трахеоэзофагеальной фистуле обычно наблюдается у детей с 
анамнезом частой рвоты после кормления, которая сопровождается кашлем и 
удушьем. Наличие инородного тела в трахее, бронхах или пищеводе может 
быть заподозрено в случае внезапного возникновения тяжелого кашля, 
цианоза и респираторного дистресса у практически здорового ребенка, 
который недавно держал во рту зерна или любой другой мелкий предмет. 
При этом свистящее дыхание часто бывает односторонним. Рентгенография 
может обнаружить инородное тело, если оно задерживает рентгеновские 
лучи. В этом случае, когда инородное тело рентгенопрозрачно, на снимке, 
сделанном в фазу выдоха, может наблюдаться гиперинфляция легкого на 
пораженной стороне. Поскольку получение экспираторных рентгенограмм у 
детей раннего возраста представляет определенные трудности, весьма 
целесообразно выполнение билатеральных и латеральных (в положении 
лежа) снимков. Зависимое легкое (на стороне, прижатой к столу) ввиду его 
относительной неподвижности обычно имеет на снимке меньший объем, чем 
противоположное легкое. Однако при наличии инородного тела в этом 
зависимом легком блокирование воздуха в нем сохраняется, и 
гиперинфляция становится вполне очевидной. 

 
Лечение 

 
Цели лечения БЛД включают минимизацию повреждения легких, 

предупреждение гипоксемии, в особенности в связи с усилением при ее 
развитии спазма легочных сосудов и легочной гипертензии, купирование 
интерстициального отека, воспаления, бронхообструкции, поддержание 
роста и стимуляция репарации легких. Превентивная терапия нацелена на 
предотвращение или минимизацию повреждения легких и стимуляцию их 
роста. Для этого используют ряд лекарственных препаратов и 
немедикаментозных патогенетически обоснованных вмешательств. 

Рациональная этиопатогенетическая терапия РДС у недоношенного 
новорожденного подразумевает использование препаратов экзогенного 
сурфактанта. Этим достигается снижение тяжести и длительности 
заболевания. Следовательно, сокращается длительность ИВЛ и О2-терапии в 
целом. 

Подбор оптимального уровня респираторной помощи ребенку. Раннее 
начало респираторной помощи позволяет сократить ее длительность, 
ограничится более мягкими параметрами как по давлению, так и по 
концентрации кислорода. При проведении ИВЛ необходимо стремиться 
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ограничиться минимально достаточным уровнем пикового давления и 
минимально достаточной концентрацией кислорода. При всех способах 
респираторной терапии рекомендуют поддерживать уровень сатурации 
кислорода 90-95%, а для детей с легочной гипертензией 94-96%. 

Особую проблему представляет перевод ребенка с ИВЛ на 
самостоятельное дыхание. Процесс длительный, предполагает медленное 
снижение параметров вентиляции, перевод ребенка на СДППД через 
интубационную трубку, затем через назальные канюли. Параллельно 
назначаются метилксантины для стимуляции дыхательной активности и 
увеличения контрактильности дыхательной мускулатуры. 

При длительно сохраняющейся зависимости от высоких концентраций 
кислорода, жестких параметров ИВЛ, часто встает вопрос об обеспечении 
достаточной кислородной емкости крови. До настоящего времени не 
определен идеальный уровень гемоглобина для критически больных 
новорожденных детей. Вопрос о целесообразности трансфузии эритроцитов 
рассматривается при уровне гематокрита ниже 30%. 

Поддержание водного баланса и энергетическое обеспечение. Контроль 
водного баланса сводится к ограничению жидкости до 90% ЖП. Избыточная 
гидратация приводит к нарастанию отечности легочной ткани, ухудшению 
газообмена.  

С ранних стадий формирования БЛД дети нуждаются в повышенном 
энергетическом обеспечении. Парентеральное питание с первых дней жизни 
предупреждает катаболический статус. Полноценное парентеральное 
обеспечение белком, углеводами, жиром, витаминами и микроэлементами 
критически важно для ограничения дальнейшего повреждения легких и 
создания условий для репарации. У недоношенных детей потребности в 
кальции и фосфоре значительно выше, чем у доношенных, поскольку их 
запасы формируются в последнем триместре беременности. Это необходимо 
учитывать при составлении программ инфузионной терапии, особенно, если 
используются диуретики. Диуретики оказывают положительное влияние на 
аэрацию легких и газообмен, давая возможность снизить параметры ИВЛ 
(легкие становятся эластичнее, мягче). Они могут быть полезны и в стадиях 
БЛД с желудочковой дисфункцией или легочным сердцем (cor-pulmonale). 
Показаниями для назначения диуретиков являются: клинические (ослабление 
дыхания, крепитация), рентгенографические признаки интерстициального 
отека, чрезмерная прибавка в массе, сердечная недостаточность. При 
назначении диуретиков необходимо помнить о риске развития 
дисэлектролитемии. Внутривенно фуросемид показан на ранних стадиях, при 
терапии выраженного интерстициального отека легких. Длительная 
пероральная терапия диуретиками более оправдана с использованием 
спиронолактона. Он меньше нарушают электролитный баланс. Дозировки: 
Фуросемид (лазикс) парентерально 0,5-1 мг/кг/сут. Спиронолактон внутрь 
1,5-3,0 мг/кг/сут.  
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У недоношенного новорожденного отмечается дефицит 
антиоксидантной защиты. Коррекция проводится витамином А 2000МЕ 
ежедневно в/м 14 дней. Для коррекции гиповитаминоза Е рекомендуется 25-
75 МЕ ежедневно всем недоношенным новорожденным с РДС в течение 2-х 
месяцев жизни. 

Дексаметазон прочно вошел в практику лечения новорожденных с БЛД 
с 1980 года. Результаты клинических исследований показали, что плановое 
назначение дексаметазона недоношенным с очень низкой массой тела 
(ОНМТ), находящимся на ИВЛ, приводит к улучшению газообмена и 
уменьшению частоты развития БЛД. При применении стероидов улучшение 
функции легких у детей с БЛД происходит  за счет стимуляции синтеза 
сурфактанта, уменьшения отека дыхательных путей, снижения 
проницаемости капиллярной стенки, поддержки ß-адреноэргической 
активности. Однако терапия дексаметазоном имеет ранние и поздние 
побочные эффекты. К ранним осложнениям относят повышение частоты 
нозокомиальных инфекций (в том числе кандидозов), перфорационных 
кровотечений из желудочно-кишечного тракта, артериальной гипертензии, 
гипергликемии, гипертрофической кадиомиопатии. Отмечают также 
задержку роста, транзиторную супрессию функции надпочечников. 
Отдаленные осложнения включают снижение объема серого вещества 
головного мозга на 35%, повышение частоты возникновения слепоты и 
детского церебрального паралича, ухудшения психомоторного развития. 
Токсичность дексаметазона выражена при назначении его в первые 96 часов 
жизни. Основная идея современных рекомендаций: начало терапии 
дексаметазоном не ранее 7-го дня жизни, использование наименьших его доз 
и самым коротким курсом. Дексаметазон назначают детям с гестационным 
возрастом менее 30 недель, на 10-14-30-й дни жизни при отсутствии 
инфекционного процесса, в особенности грибковой колонизации. Стартовая 
доза 0,05-0,1-0,2 мг/кг/сутки каждые 12 часов. Через 48 часов дозу 
уменьшают вдвое. Длительность курса 7 дней. Если ответа на терапию в 
течение 72 часов нет, стероиды отменяют. 

Альтернативой системному применению дексаметазона при БЛД 
являются ингаляционные кортикостероиды. Их противовоспалительное 
действие намного сильнее по сравнению с дексаметазоном, и действуют они 
непосредственно на легочные альвеолы и мелкие бронхиолы. Ингаляторное 
применение стероидов оказывает местное воздействие, не вызывая эффекта 
торможения функции коры надпочечников. Побочными явлениями при 
данном методе лечения являются временная гиперкапния, раздражение 
гортани, воспалительные реакции в области рта, временное увеличение 
языка. Первые результаты применения ингаляторных стероидов у 
новорожденных с низкой массой тела опубликованы в 1993 году. Авторы 
отмечали значительное улучшение эластичности легких и уменьшение 
резистентности дыхательных путей в течение 1-2 недель после 28-дневного 
курса лечения ингаляторным стероидом. Ингаляции будесонида 
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(пульмикорт) (400 мкг/сут) через компрессионный небулайзер, 
беклометазона (100-125 мкг 2 раза/сут) через спейсер (аэрочамбер) можно 
проводить через контур аппарата ИВЛ, маску и кислородную палатку. 
Обычно ИКС назначают на срок от 3 дней до 3 недель и дольше. Назначение 
небулизированного будесонида приводит к положительной динамике всех 
клинических проявлений заболевания (ликвидация тахипноэ и одышки в 
покое, урежение эпизодов бронхообструкции, снижение числа обострений и 
госпитализаций в связи с ними) а также к уменьшению гипоксемии и 
снижению степени тяжести заболевания. 

При лечении пациентов с БЛД используются метилксантины — 
теофиллин, кофеин. Эти препараты способны уменьшать резистентность и 
увеличивать комплаенс легких, преимущественно за счет прямого 
бронхорасширяющего действия. Эти вещества выступают и как мягкие, 
слабые диуретики, а также улучшают контрактильность скелетных мышц и 
диафрагмы. Применение кофеина приводит к более быстрой экстубации и 
сокращению срока кислородозависимости. Цитрат кофеина сначала вводится 
внутривенно в дозе 20 мг/кг, затем в поддерживающей 5-10 мг/кг с 
переходом на пероральное применение при полном энтеральном питании. 
Эуфиллин внутривенно назначается в дозе насыщения 6 мг/кг, которую 
следует вводить не болюсно, а титрованием за 10-30 минут. 
Поддерживающая доза составляет 2,5-3,5 мг/кг внутривенно, которую вводят 
два раза в сутки. 

У детей с БЛД гипертрофированы гладкие перибронхиальные мышцы, 
что лежит в основе положительного действия бронходилятаторов. 
Ингаляционные β2-агонисты и антихолинолитики, обладая синергическим 
действием, способны временно улучшать функцию легких. 

У детей с БЛД сложно исключить присоединение инфекции, поэтому 
все они получают повторные курсы препаратами антибиотиков широкого 
спектра действия. Последние следует отменить через 2-3 дня после того, 
получено лабораторное подтверждение отсутствия инфекции. Инфекция 
нижних дыхательных путей в первый год жизни имеет особенный риск для 
детей, которые имели БЛД в неонатальном периоде. У них наиболее 
вероятно развитие респираторно-синцитиально (RSV) положительного 
бронхиолита, который обуславливает наиболее тяжелую дыхательную 
недостаточность. Использование анти-RSV вакцины поливизумаб (синагис) 
является перспективным профилактическим направлением. Ряд 
исследований последних лет выделяют Ureoplasma ureolytcum как фактор 
поддержания патогенеза БЛД. Клинические испытания демонстрируют 
снижение тяжести течения патологии на фоне терапии макролидами.  

В лечении БЛД применяются легочные вазодилататоры. Нифедипин – 
блокатор кальциевых каналов, в ряде случаев уменьшает сопротивление 
сосудов легких у детей с БЛД. Разовая оральная доза 0,5 мг/кг уменьшает 
сосудистое сопротивление в легких и увеличивает сердечный выброс у 
старших детей с тяжелой сосудистой артериальной гипертензией вследствие 
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БЛД. Исследования фармакокинетики установили, что доза 0,5 мг/кг каждые 
6 часов обеспечивает оптимальное уменьшение давления сосудов легких без 
побочных эффектов, таких как сосудистая гипотония в большом круге и 
снижение контрактильности миокарда. 

 
Профилактика  

 
К факторам, снижающим вероятность БЛД, относятся: 

• Антенатальные курсы кортикостероидов 
• Раннее применение дыхания с постоянным положительным давлением 

(СРАР — continuous positive airway pressure) 
• Ранняя терапия сурфактантом 
• Ранняя диагностика и медикаментозное лечение открытого 
артериального протока 

• Предупреждение гипергидратации 
• Витамин A 
• Жесткий контроль уровня оксигенации крови 
• Достижения в технологии ИВЛ (мягкая вентиляция, агрессивный уход 
от ИВЛ) 

• Медикаментозная терапия дыхательной недостаточности (диуретики, 
кортикостероиды) 

• Предупреждение инфекции 
Пренатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома 

ускоряет созревание системы синтеза сурфактанта и является одним из 
эффективных методов снижения частоты и тяжести этого заболевания. 
Рождение ребенка без РДС позволяет избежать ИВЛ, т.е. необходимости 
травмировать его легкие механически (положительное давление) и 
химически (О2). 

Ускоряют созревание легких плода: глюкокортикоиды, 
адренокртикотропный гормон, тиреоидные гормоны, аминофиллин, γ-
интерферон, цАМФ, эпидермальный фактор роста. Замедляют созревание 
легких: инсулин, барбитураты, пролактин, тестостерон, гипергликемия. 

Одним из наиболее распространенных методов пренатальной 
профилактики РДС является кортикостероидная терапия, стимулирующая 
синтез сурфактанта в легких плода. Дексаметазон вводят по 8 мг в/м – 2 
инъекции с промежутком 12 часов или по 4 мг 2 раза в сутки в течение 2-3 
дней. В мировой практике в настоящее время более широко используют 
Бетаметазон – 12 мг в/м дважды с интервалом 24 часа, или по 6 мг в/м 
четырехкратно с интервалами по 12 часов. 

Показаниями для назначения служат: беременность 24-34 недели, при 
которой ожидаются преждевременные роды не ранее, чем через 24 часа; 
беременность более 34 недель с доказанной незрелостью легких. 

Имеются побочные эффекты глюкокортикоидов: возможное 
угнетающее действие на рост легких и мозга плода, угнетение функции 
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надпочечников плода и матери, повышенный риск развития инфекционных 
осложнений при преждевременном излитии околоплодных, риск отека 
легких у беременных женщин при одновременном применении β2-
адреномиметиков, повышение уровня глюкозы в плазме крови, как матери, 
так и плода. Применение кортикостероидов для пренатальной профилактики 
РДС ограничено в случаях тяжелого гестоза матери, недостаточности 
плаценты, преждевременном излитии околоплодных вод, сахарном диабете. 

Абсолютные противопоказания для глюкокортикоидной 
профилактики: хорионамнионит, язвенная болезнь, туберкулез. 

Одним из альтернативных препаратов, используемых для пренатальной 
профилактики РДС, является метаболит бромгексина – амброксола 
гидрохлорид (препарат «Мукосольван»). Это вещество хорошо проникает 
через плаценту, не обладает тератогенным эффектом и имеет низкую 
токсичность. «Мукосольван» вводится матери внутривенно капельно 
медленно (за 4 часа) в дозе 1000 мг в 250-500 мл физиологического раствора 
1 раз в сутки в течение трех дней подряд, но не более чем за 5 дней до родов. 
Повторное проведение курса возможно не ранее, чем через 14 дней. 

Использование тиреоидных гормонов для пренатальной профилактики 
РДС находится в стадии изучения. 

Постнатальная профилактика заключается в применении препаратов 
сурфактанта. Осуществление ИВЛ по строгим показаниям в максимально 
щадящих режимах, как по давлению, так и по концентрации кислорода во 
вдыхаемой смеси. Ранняя (по возможности) экстубация и перевод на 
спонтанное дыхание. Главный принцип ИВЛ: использовать параметры 
вентиляции «настолько низкие, насколько возможно, и настолько высокие, 
насколько необходимо» (Versmold Н., 2000). Использование альтернативных 
методов ИВЛ - высокочастотная осцилляционная вентиляция - с целью 
минимизации повреждения легких. Раннее медикаментозное или 
оперативное закрытие открытого артериального протока. Назначение 
дексаметазона. 

Диспансерное наблюдение 
 

Первостепенная роль в осуществлении диспансерного наблюдения 
принадлежит участковому педиатру. Рекомендуется гипоаллергенный 
режим, минимизация контактов с инфекционными больными, исключение 
пассивного курения, соблюдение режима дня, адекватная диета с 
повышенным содержанием белка. Важна своевременная диагностика 
алиментарно-зависимых заболеваний. На амбулаторном этапе наблюдения 
детей с БЛД проводится обязательный контроль массо-ростовых прибавок, 
психомоторного развития, лечение сопутствующей патологии.  

Обязательным является и наблюдение у пульмонолога. Больные БЛД 
нуждаются в наблюдении детского пульмонолога до достижения 3-летнего 
возраста при среднетяжелой и тяжелой степени заболевания и до 1-года при 
легкой степени заболевания. Дети с БЛД нуждаются в проведении 
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рентгенографии грудной клетки (при выписке, обострениях заболевания, в 
возрасте 6-12 месяцев в зависимости от тяжести БЛД и далее ежегодно до 
достижения трехлетнего возраста).  

Рекомендуется периодически выполнять биохимические исследования, 
контроль газов крови. Осмотр специалистами (невролог, физиотерапевт, 
окулист, иммунолог) помогает оптимизировать лечение с учетом 
сопутствующей патологии.  

Должна быть полностью проведена иммунизация. В настоящее время в 
РФ для пассивной иммунопрофилактики RSV-инфекции у детей с БЛД 
зарегистрирован препарат паливизумаб (торговое название Синагис, Эбботт 
Лэбораториз). Этот препарат эффективно используется у пациентов групп 
риска RSV инфекции (недоношенность, БЛД, врожденные пороки сердца) 
много лет, фактически являясь средством сезонной пассивной иммунизации 
для этих детей. Паливизумаб был одобрен для применения FDA (Food and 
Drug Administration) в США в 1998 году, а затем в 1999 году был одобрен для 
применения в странах ЕС, в 2002 году – в Японии и Канаде. Паливизумаб 
зарегистрирован более чем в 60 странах мира и включен в рекомендации и 
стандарты медицинской помощи недоношенным детям, рожденным до 35 
недель гестации, детям с БЛД и врожденными пороками сердца. 
Паливизумаб представляет собой гуманизированные моноклональные 
антитела IgG1, взаимодействующие с эпитопом А антигена белка слияния 
RSV. Схема применения состоит из 5 инъекций препарата, проводимых с 
интервалом 1 месяц в течение сезонного подъема заболеваемости, вызванной 
RSV (с октября-декабря до марта-апреля).  

Важное значение имеет обучение родителей подсчету частоты дыхания 
и пульса, диагностике дыхательной недостаточности по наличию свистящего 
дыхания, комплексу пассивных дыхательных  упражнений и массажа с 
рекомендациями регулярных занятий. При задержке клинического 
выздоровления или возобновлении рецидивов бронхиальной обструкции 
после периода их отсутствия, клинико-анамнестических признаках ее 
атопического генеза детям с БЛД в возрасте старше года рекомендуется 
исследование функции внешнего дыхания методом компьютерной 
бронхофонографии с проведением бронхолитической пробы и оценки 
аллергологического статуса (для исключения бронхиальной астмы), в 
возрасте старше 5 лет – спирометрия с проведением бронхолитической 
пробы. 

Необходим кардиоваскулярный мониторинг, который включает в себя 
ЭКГ, позволяющую выявить перегрузку и гипертрофию правых отделов 
сердца, высокий зубец Р при развитии легочной гипертензии; контроль АД; 
проведение ЭХОКГ (1 раз в 3 месяца) с определением давления в легочной 
артерии. У детей с высокой степенью легочной гипертензии проводят 
продолжительную пульсоксиметрию. Необходимость пролонгированной 
пульсоксиметрии у детей с высокой легочной гипертензией продиктована 
тем, что продолжительные или повторяющиеся периоды острой гипоксии 
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являются наиболее вероятными причинами стабильной легочной 
гипертензии у детей с БЛД и ее трансформации в легочное сердце.  

Госпитализация больных БЛД для лечения обострений, коррекции 
сопутствующей патологии и углубленного обследования осуществляется в 
специализированные пульмонологические отделения. 

Последствия 
 

В настоящее время большинство детей с БЛД выживают. Тем не менее 
у этих пациентов длительно сохраняются проблемы, связанные с 
повышенным риском респираторных инфекций, гиперреактивностью 
бронхов, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (легочное 
сердце) и неврологические расстройства. Эти дети составляют группу риска 
повышенной смертности от легочных проблем в течение 2 лет жизни. С 
использованием компьютерной томографии и магнитно-резонансной 
томографии Aquino в 1999 году обнаружил сохраняющиеся нарушения 
архитектуры дистальных отделов дыхательных путей с наличием 
«воздушных ловушек» у детей 10-летнего возраста, страдавших в анамнезе 
БЛД. Из других последствий у этих детей следует отметить высокую частоту 
грыж и заболеваний среднего уха; стеноз трахеи, а также задержку в росте и 
развитии. 

 
Заключение 

 
Применение профилактических методов в мировой практике привело к 

снижению тяжести БЛД, частоты летальных исходов при этой патологии. 
Сегодня преобладают случаи легкого течения БЛД, при которой обычны 
зависимость от невысоких концентраций кислорода, склонность к задержке 
жидкости в легких, а рентгенологически иногда едва заметное снижение 
пневматизации легочных полей и хорошая реакция на диуретики.  

Но несмотря на тенденцию к снижению частоты тяжелых форм БЛД, 
они имеют место и могут негативно влиять а прогноз нейросенсорного 
развития. БЛД коррелирует с частотой неблагоприятных неврологических 
исходов. Поэтому развитие новых методов профилактики и лечения этой 
патологии является актуальным. 
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