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Перинатальные гипоксически-ишемические пов-
реждения ЦНС относятся к основным причинам смерти 
новорожденных. Согласно данным литературы, до 72% 
детей, перенесших тяжелую гипоксию-ишемию в перина-
тальном периоде, имеют психоневрологический дефицит 
различной степени тяжести и почти у 25% формируются 
устойчивые расстройства в виде задержки умственного и 
физического развития с последующей инвалидностью с 
детства [1–4]. В числе факторов риска поражений ЦНС 
на антенатальном этапе развития существенное значе-
ние имеет соматическая патология матери и на ее фоне 
фетоплацентарная недостаточность  [5]. 

Установлено, что дисбаланс ангиогенных и анти-
ангиогенных факторов роста, эндотелиальных, тромбо-
цитарных факторов,  тесно связанных с нарушениями 
гемостаза, способствует развитию генерализованной 
эндотелиальной дисфункции и лежит в основе пла-
центарной недостаточности и, следовательно, является 

основанием для  предположения о развитии эндотели-
альной дисфункции у плода [6, 7].   

После рождения уровень ангиогенных факторов 
имеет тенденцию к снижению, однако это не всег-
да однозначно в экстремальных ситуациях, особенно 
на фоне патологии, являющейся следствием тяжелой 
гипоксемии. В этой связи следует отметить, что при-
близительно от 1,0 до 1,5% генома транскрипторно 
регулируется гипоксией и многие из этих генов, в т.ч. 
сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и 
рецептор урокиназно-плазменного активатора, регу-
лируются гипоксия-индуцируемым фактором (HIF-1), 
гетеродимерным комплексом, состоящим из α и β субъ-
единиц [8]. 

Экспрессия VEGF напрямую зависит от снабже-
ния тканей кислородом и взаимодействия его со сво-
ими рецепторами на поверхности эндотелия [9, 10]. 
Взаимодействие с рецептором VEGF R2 активирует 
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Metabolites of arachodinic acid (oxilipins) and their receptors actually participate in regulation of func-
tional activity of vessel endothelial cells proliferation and regulation of practically all links of blood 
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outwork and prove prognostic criteria of child’s health state and to propose рathogenetic therapy of 
health disorders in children with high perinatal risk. 
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тирозинкиназный сигнальный каскад, приводящий к 
выбросу NO-синтазы и оксида азота (NO), повышению 
уровня основного фактора роста фибробластов, что уве-
личивает пролиферацию и выживаемость клеток эндо-
телия [11, 12]. 

Эндотелиальные клетки имеют полифункциональ-
ные возможности. Они участвуют в синтезе различ-
ных групп сложных белков: антикоагулянтов; регу-
ляторов фибринолиза (тромбомодулин, простациклин, 
активатор плазминогена); протромбогенных веществ 
(фактор Виллебранда, тканевой фактор); продуцируют 
компоненты внеклеточного матрикса (коллагены, про-
теогликаны); регулируют сосудистый тонус (вазокон-
стрикторы – эндотелин, ангиотензин-превращающий 
фермент, тромбоксан; вазодилататоры – NO, проста-
циклин), участвуют в воспалительных реакциях им-
мунного ответа, синтезе интерлейкинов, хемокинов, 
регулируют рост клеток [13]. 

Нарушения регуляции функции эндотелия могут 
реализоваться изменением уровня образования как 
вазодилататоров, так и вазоконстрикторов, в числе 
которых особая роль принадлежит эндотелину 1, име-
ющему тесную метаболическую связь с VEGF [14, 15]. 
Общепризнано, что взаимоотношения VEGF, эндоте-
лина 1 и NO достаточно полно характеризуют состоя-
ние эндотелия сосудов [16]. Их роль в возникновении 
нарушений функциональной активности  эндотелия и 
гемостаза достаточно хорошо освещена в литературе 
[17–20]. Однако механизмы регуляции этих процес-
сов, как в норме, так и при различных патологичес-
ких состояниях, были существенно пересмотрены после 
открытия в середине 70-х годов тромбоксана А2 (ТХА2) 
и простациклина (PGI2), производных полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПНЖК), а в последующем их 
рецепторов [21].  

Среди производных ПНЖК наиболее заметную 
роль в обеспечении нормального функционирования 
системы гемостаза играют метаболиты арахидоновой 
кислоты (оксилипины или эйкозаноиды), их образова-
ние может идти по двум энзиматическим путям: цик-
лооксигеназному с образованием PGI2 и ТХА2 и липо-
оксигеназному, приводящему к синтезу гидроксиэйко-
затетраеновых кислот (HETEs). До настоящего времени 
наибольшее внимание уделялось циклооксигеназному 
пути, по которому арахидоновая кислота преобразует-
ся в нестабильный промежуточный простаноид H2 под 
действием цитозольной простагландин G/H-синтетазы, 
обладающей как циклооксигеназной, так и гидропе-
роксидазной активностью. Эту синтетазу и принято 
называть циклооксигеназой (ЦОГ) [22]. Под действием 
специфических для разных тканей изомераз проста-
гландин H2 превращается в многочисленные простано-
иды, которые активируют специфические рецепторы на 
мембранах клеток, принадлежащие к суперсемейству 
рецепторов, сопряженных с G-протеинами [23].

Существует три первичных изоформы ЦОГ: ЦОГ-1 
(конституитивная), ЦОГ-2 (индуцибельная), ЦОГ-3 
(которая обнаруживается, главным образом, в ЦНС) 
[24]. Изоформы ЦОГ кодируются разными генами с 

различной интенсивностью экспрессии в тканях. Ген 
ЦОГ-1 экспрессируется постоянно, практически во всех 
тканях. В клетках эндотелия сосудов ЦОГ-1 обеспе-
чивает превращение арахидоновой кислоты в PGI2, в 
тромбоцитах – в TXA2, в стенках желудка и кишечника 
является источником защищающих слизистую оболоч-
ку цитопротективных простагландинов [25, 26]. Все 
метаболиты арахидоновой кислоты принимают участие 
в регуляции практически всех звеньев свертывающей 
системы крови, в т. ч. способствуют проявлению тром-
борезистентных и прокоагулянтных свойств сосудистой 
стенки, модулируют процессы агрегации и адгезии, 
вмешиваются в плазменное звено гемостаза, изменяют 
фибринолитический потенциал крови и влияют на гемо-
динамические условия [27, 28]. В здоровом организме 
образование PGI2 сосудистым эндотелием и ТХА2 тром-
боцитами происходит таким образом, что оно обеспечи-
вает некоторое локальное преобладание концентрации 
PGI2, что предотвращает физиологически необоснован-
ную агрегацию тромбоцитов, тромбообразование, спазм 
сосудов и осуществляет свободный ток крови в сосу-
дах. Однако, простациклин-тромбоксановый коэффи-
циент в определенных ситуациях может быть сдвинут 
в сторону ТХА2 со всеми вытекающими последствиями 
для системы гемостаза [29]. Среди причин нарушения 
этого соотношения может быть ингибирование синтеза 
или активности циклооксигеназы, кодируемой геном 
PTGS2, что приводит к снижению уровня PGI2 [30].

 Таким образом, развитие функциональных или 
морфологических повреждений сосудистой стен-
ки приводит к смене тромборезистентных свойств ее 
люминальной поверхности на прокоагулянтные, что 
может инициировать процесс тромбообразования [31]. 
Последовательность высвобождения NO и PGI2 обуслов-
лена биологической целесообразностью и объясняется 
тем, что начальный этап тромбообразования протекает 
при активной адгезии клеточных элементов к поверх-
ности сосудистой стенки и, следовательно, в этой ситуа-
ции более предпочтительным является синтез NO, кото-
рый обладает не только антиагрегационным, но и выра-
женным адгезивным действием. После образования 
монослоя депозированных тромбоцитов дальнейшая 
их аккумуляция происходит в основном по законам 
межтромбоцитарного взаимодействия, т.е. агрегации. 
Это делает понятным «отсроченный» синтез PGI2, явля-
ющегося одним из самых сильных природных антиаг-
регационных веществ, способных к тому же потенциро-
вать как антиагрегационный, так и дезагрегационный 
эффекты NO. Снижение на фоне дисфункции эндотелия 
синтеза важнейших вазодилататоров (NO и PGI2), а 
также изменение чувствительности сосудов к ангитен-
зину 2 приводит к системной вазоконстрикции, повы-
шению агрегации тромбоцитов и адгезии моноцитов, 
способствует повышению проницаемости эндотелия.

Есть данные, свидетельствующие, что липооксиге-
назные метаболиты арахидоновой кислоты могут повы-
шать синтез простациклина, препятствуя тем самым 
тромбогенезу. С другой стороны, гидроксиэйкозатетра-
еновые кислоты могут конкурировать с арахидоновой 
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кислотой или за липооксигеназу, или за циклооксиге-
назу, или за оба эти фермента, нарушая нормальный 
метаболизм ПНЖК, в результате чего снижается синтез 
эндотелиальными клетками PGI2 [32]. 

В регуляции процессов адгезии и агрегации тром-
боцитов, помимо ТХА2 принимают участие и дру-
гие метаболиты арахидоновой кислоты, в частности, 
12-НЕТЕ, образующаяся в тромбоцитах даже в больших 
количествах, чем ТХА2 [33]. 

Продукты липооксигеназного метаболизма арахи-
доновой кислоты также являются активными регуля-
торами сосудистого тонуса, причем их действие имеет 
своим итогом как увеличение, так и уменьшение про-
света сосуда. Так, низкие концентрации 15-НЕТЕ ини-
циируют вазодилатацию, а высокие ее концентрации – 
вазоконстрикцию. 

Влияние оксилипинов на функциональную актив-
ность эритроцитов и клеток белой крови необходимо 
для реализации реакций коагулологического каскада и, 
следовательно, модуляции их функций метаболитами 
ПНЖК. Это имеет  важное значение для обеспечения 
физиологического равновесия про- и антикоагулянтных 
звеньев свертывающей системы крови. Так, PGI2 повы-
шает текучесть эритроцитов, препятствуя тем самым 
возможному развитию реологических нарушений с фор-
мированием стаза [34]. Липооксигеназные метаболи-
ты (12-НЕТЕ, 15-НЕТЕ) дозозависимо потенциируют 
адгезию эритроцитов к эндотелиальным клеткам как 
крупных сосудов, так и капилляров, причем действие 
12-НЕТЕ опосредовано витронектиновыми рецепторами. 

Оксилипины оказывают опосредованное влияние 
на плазменное звено гемостаза за счет модуляции про-
коагулянтных свойств цитоплазматических клеточных 
мембран, что сопровождается экспрессией на их поверх-
ности тканевого фактора тромбопластина, выступаю-
щего в роли кофактора активированного фактора VII. 
Комплекс тканевой фактор–фактор VII способен акти-
вировать факторы IX, X, что в конечном итоге способс-
твует генерации  тромбина [35, 36]. Контроль генерации 
тромбина является ключевым процессом в поддержании 
равновесия между естественной антитромботической и 
индуцированной протромботической активностью эн-
дотелия. Образовавшийся тромбин, с одной стороны, 
является ключевым энзимом, обеспечивающим пре-
вращение фибриногена в фибрин, а, с другой стороны, 
вызывает дополнительную активацию тромбоцитов, 
индуцируя тем самым не только развитие клеточно-
го гемостаза, но и усугубление плазменных реакций, 
способствуя резкому повышению прокоагулянтных 
свойств мембран активированных клеток [37].

В то же время PGI2 принимает участие в регуля-
ции процессов, способствующих инактивации тром-
бина в сосудистом русле за счет повышения экспрес-
сии тромбомодулина, выполняющего роль рецептора 
для активированного тромбина. Тромбин, связанный 
с тромбомодулином, претерпевает также конформаци-
онные изменения, которые делают невозможным его 

участие в процессе фибринообразования, но сообщают 
тромбину высокую активность в обеспечении реакции 
расщепления протеина С, способствуя тем самым выяв-
лению противосвертывающего эффекта последнего [38]. 
Активность протеина С может быть увеличена при его 
связывании с кофакторным белком – протеином S, 
который синтезируется в т. ч. и эндотелиальными клет-
ками [39, 40].

Таким образом, приведенные данные литературы о 
влиянии метаболитов арахидоновой кислоты на функ-
циональную активность, пролиферацию клеток эндоте-
лия сосудов, участие их в регуляции практически всех 
звеньев гемостаза определили актуальность исследова-
ний в этом направлении. Под действием повреждающих 
факторов происходит нарушение функционирования 
эндотелия, приводящее к изменениям биологических 
показателей и развитию вследствие этого ряда пато-
логических состояний (атеросклероз, гипертоничес-
кая болезнь, инсульты, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет и др.) [41–44].

 В последние годы отмечено четкое «омоложение» 
указанных заболеваний и увеличение числа исследо-
ваний, касающихся этих проблем в детском возрасте 
[45]. Однако они носят фрагментарный характер и 
по-прежнему единичные работы посвящены изучению 
эндотелиальной дисфункции, нарушений гемостаза и в 
связи с этим патологии неонатального периода [18, 46, 
47]. Исследования по изучению уровня  оксилипинов у 
новорожденных малочисленны. Они касаются измене-
ний простациклин-тромбоксановой системы при легоч-
ной гипертензии, сепсисе, пороках сердца и весьма 
противоречивы единичные данные о нарушениях син-
теза простациклина и тромбоксана при внутриутробной 
гипоксии [48, 49]. Однако у детей из групп высокого 
перинатального риска исследования в этом направле-
нии особенно актуальны, поскольку могут определить 
некоторые клинико-патогенетические аспекты особен-
ностей адаптации сосудов, формирования дисфунк-
ции эндотелия, нарушений гемодинамики и системы 
гемостаза, что явится обоснованием критериев прогноза 
состояния здоровья указанного  контингента  детей. 
Особое внимание должно быть уделено ЦНС, поскольку 
в условиях хронической гипоксемии, которую испы-
тывает плод при выраженных изменениях плаценты, 
нарушается морфофункциональное состояние сосудис-
то-капиллярной сети мозга, приводящее к изменениям 
нервных клеток.

Таким образом, в периоде новорожденности одним 
из патогенетических факторов поражения ЦНС может 
явиться неадекватная гемоперфузия головного мозга. 
В ее регуляции существенное значение имеют возника-
ющие, видимо, уже в антенатальном периоде дисфунк-
ция эндотелия и дизрегуляция системы гемостаза – 
универсальные патогенетические факторы развития 
ишемически-геморрагических нарушений, определяю-
щих развитие церебрального дефицита различной сте-
пени тяжести.
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С.Б. Бережанская, А.С. Тодорова, Е.А. Лукьянова 

В обзоре на основании собственных наблюдений и данных литературы представлены сведения о 
естественном развитии (течении) бронхолегочной дисплазии (БЛД), вариантах и частоте ее исходов 
в детском возрасте. Предложена оригинальная концепция контроля БЛД с помощью трех типов пре-
паратов: экзогенного сурфактанта, ингаляционных глюкокортикостероидов и препарата монокло-
нальных антител к респираторно-синцитиальному вирусу, являющемуся основным этиологическим 
фактором обострений БЛД, – паливизумаба.   

Ключевые слова: дети, бронхолегочная дисплазия, естественное развитие, исходы, респираторно-
синцитиальный вирус, паливизумаб.

This review presents proper  and literature data about natural history of bronchopulmonary dysplasia 
(BPD), its variants and rate of different outcomes in infancy. Author proposed original concept of BPD 
control with usage of 3 preparations: exogenous surfactant, inhaled corticosteroids and Palivisumab – 
monoclonal antibodies to respiratory syncitial virus which is main etiological factors of BPD relapses 
in children. 

Key words: bronchopulmonary dysplasia, natural history, outcomes, respiratory syncitial virus, Palivi-
sumab. 
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В настоящее время в отношении ряда заболеваний 
сложилась концепция естественного развития болез-
ни (течение болезни с начала до разрешения) и кон-
троля, под которым понимают текущие программы, 
направленные на снижение инцидентности и/или пре-
валентности или же на устранение этих болезней [1]. 
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) в этом отношении не 
является исключением.

Естественное развитие БЛД. БЛД представляет 
собой вариант хронического обструктивного заболева-
ния легких у детей. Этому получены морфологические, 
биохимические, патофизиологические, микробиологи-
ческие, функциональные, клинические и рентгенологи-
ческие доказательства. 

Морфология. Цитоморфологические исследования 
бронхоальвеолярных смывов пациентов с БЛД проде-
монстрировали, что в течение 2–7 лет у больных сохра-

няются признаки хронического нейтрофильно-лимфо-
цитарного воспаления слизистой оболочки бронхов и 
повреждения мерцательного эпителия [2]. 

Биохимия. У детей с БЛД в возрасте 3–6 месяцев на 
фоне стабилизации клинического состояния выявлена 
максимальная экспрессия матриксных металлопротеи-
наз и тканевого ингибитора матриксных металлопротеи-
наз, что отражает наибольшую интенсивность фибрози-
рования легочной ткани в этот возрастной период [3]. 

Патофизиология. Патогенетически БЛД у детей 
грудного возраста характеризуется персистенцией хро-
нического воспаления низкой интенсивности с актива-
цией клеточного звена иммунитета, подтверждением 
чего служат высокие концентрации в сыворотке крови 
интерлейкинов 1β и 12, компенсаторно-приспособи-
тельными изменениями активности ферментов системы 
антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, ката-
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