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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. 
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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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лаза, глутатионпероксидаза) с отсутствием интенсифи-
кации свободно-радикальных процессов [4].

Микробиология. Колонизация дыхательных путей 
детей с БЛД в возрасте 1–10 лет сходна с таковой 
при других хронических заболеваниях легких у детей 
(S. pneumoniae – 8,9–47%, H. influenzae – 11,1–22,5%, 
грамотрицательные условно-патогенные бактерии – 
4,4–26%, S. aureus – 5–40%) [2, 5, 6].

Респираторная функция. Динамические исследо-
вания показали, что у детей с БЛД легочная функция 
улучшается с возрастом, но повышенная резистент-
ность дыхательных путей сохраняется не менее 3 лет 
[7]. С наибольшей частотой нарушения респираторной 
функции регистрируются у детей с БЛД в возрасте до 
2 лет [8, 9]. Существует большое число исследований 
респираторной функции у детей 5–18 лет с диагности-
рованной БЛД в неонатальном периоде, демонстриру-
ющих сходные изменения: снижение пиковой скорости 
выдоха, экспираторных объемов, диффузионной спо-
собности легких, повышение бронхиального сопротив-
ления, бронхиальной гиперреактивности, остаточного 
объема легких [10–13]. Мета-анализ 18 исследований 
функции внешнего дыхания (ФВД) у детей и подростков 
6–19 лет, родившихся недоношенными и страдавших 
классической формой БЛД в 1990-е годы, установил, 
что во всех, кроме двух исследований, показатель объ-
ема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 
был значительно ниже у детей с БЛД по сравнению 
со здоровыми сверстниками. У подавляющего числа 
обследованных с БЛД в анамнезе показатель ОФВ1 
составил менее 80% [13]. При сравнении показателей 
акустической работы дыхания методом компьютерной 
бронхофонографии у 20 детей раннего возраста с клас-
сической формой БЛД (0,48±0,20 кГц) с нормативными 
(0,03±0,01кГц) выявлено, что при БЛД эти показатели 
в высокочастотном диапазоне превышают нормальные 
в 16 раз [14]. 

Клинико-рентгенологическая картина. Дальней-
шее, после неонатального периода и ближайшего к 
нему, клиническое течение БЛД волнообразное, зави-
сит от выраженности морфологических и функцио-
нальных нарушений. У большинства больных отмеча-
ются медленное, но четкое улучшение и нормализация 
состояния через 6–12 месяцев, но у части больных 
нарушения сохраняются длительно. Стойкое тахипноэ, 
периодический стридор, повторные пневмонии встре-
чаются на первом году значительно чаще, чем на вто-
ром [15]. Тяжелая БЛД характеризуется симптомами 
хронической дыхательной недостаточности (ХДН), в 
ряде случаев требующей домашней кислородотерапии. 
Так, в Великобритании 16% детей с БЛД, родившихся 
в 1994 г. с гестационным возрастом менее 26 недель, 
нуждались в дополнительном кислороде до достиже-
ния возраста 1 года [16]. По нашим данным, 11 (4%) из 
наблюдавшихся 272 детей с БЛД первых 3 лет жизни в 
Москве в 2005–2009 гг. получали кислородотерапию на 
дому в связи с развитием ХДН с помощью концентрато-
ра кислорода в течение 1–18 мес (в среднем 13,73±4,29 
мес) [14]. Симптомы ХДН (у детей с классической БЛД 

недоношенных и БЛД доношенных) включают в себя 
цианоз, одышку с втяжением межреберий и западением 
грудины при дыхании, тахипноэ (до 60 в минуту в покое 
и до 80 в минуту при минимальной физической нагруз-
ке, вне зависимости от возраста). 

По данным разных исследователей, дети с БЛД 
до 7–10 лет, чаще до 5–6-летнего возраста, склонны к 
более частому возникновению персистирующих рес-
пираторных симптомов и заболеваний, протекающих 
с бронхообструктивным синдромом (БОС). Легочные 
инфекции (бронхиты, бронхиолиты, пневмонии, в том 
числе аспирационные) носят рецидивирующий харак-
тер, являясь причиной обострений заболевания, пов-
торных госпитализаций и нередко непосредственной 
причиной смерти детей с БЛД [7, 15, 17]. При этом 
наибольшую опасность для детей с БЛД представляет 
респираторно-синцитиальный вирус (RSV).

RSV является ведущим этиологическим фактором 
бронхиолитов у детей с БЛД, рассматриваемых в связи с 
хроническим характером болезни и персистенцией вос-
паления респираторного тракта в качестве обострений 
заболевания. Этому получены эпидемиологические и 
клинические подтверждения. 

В исследовании J.R. Groothuis и соавт. [18] в тече-
ние 4 мес наблюдали 30 детей в возрасте до 2 лет с БЛД. 
За период исследования у 27 были зарегистрированы 
ОРЗ, из них у 16 возбудителем был RSV. Из 16 больных 
11 детей потребовали госпитализации: у 5 в анамнезе 
были RSV-инфекции, 2 детей потребовали искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). Таким образом, инфек-
ция, вызванная RSV, была обнаружена у 59% младен-
цев с БЛД в возрасте до 2 лет, 60% из них потребовали 
госпитализации. 

T.G. Boyce и соавт. [19] в рамках продленного 
(1989–1993 гг.) исследования, включавшего детей в 
возрасте до 3 лет, проанализировали сравнительную 
частоту госпитализаций по поводу RSV-инфекции у 
детей с БЛД и детей с отсутствием факторов риска 
тяжелого течения RSV-инфекции, к которым также 
относили недоношенность и врожденные пороки сердца 
(ВПС). Частота госпитализаций на 100 детей с БЛД и 
доношенных без БЛД и ВПС в зависимости от возраста 
представлена в табл. 1. Как можно видеть из табл. 1, 
частота госпитализаций детей с БЛД по поводу RSV-
инфекции значительно превышала таковую по сравне-
нию с группой детей низкого риска, оставаясь высокой 
первые 2 года жизни.

Таблица 1

Частота госпитализаций детей по поводу 
RSV-инфекции в зависимости от возраста*

Возраст, 
мес

Доношенные дети 
без БЛД и ВПС, %

Дети с БЛД, %

0–6 4,4 56,2
6–12 1,5 21,4

12–24 0,4 7,3
24–36 0,1 1,3

*По данным [19].
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L. Navas и соавт. [20] в рамках ретроспективно-
го мультицентрового исследования проанализировали 
течение и исходы RSV-бронхиолитов у 200 детей с БЛД, 
госпитализированных в период с 1988 по 1991 гг. в 
Канаде. Среди детей с БЛД 80% нуждались в респира-
торной поддержке и требовали оксигенации, 32% гос-
питализировались в отделения интенсивной терапии, 
17% детей проводилась ИВЛ. Летальность в группе 
детей с БЛД составила 3,5%, в то время как среди детей, 
имевших такие предикторы тяжелого течения бронхио-
лита, как иммунодефицит, недоношенность, возраст до 
6 недель, гипоксия, не погиб ни один ребенок. Таким 
образом, БЛД является независимым фактором риска 
летального исхода у детей с RSV-инфекцией.

Результаты многоцентрового проспективно-
го исследования в Германии, проведенного в 1999–
2005 гг., показали, что из 1658 младенцев с тяжелыми 
формами RSV-инфекции 26% были недоношенными, а 
в их числе особенно часто дети с БЛД, требующие допол-
нительного лечения. Смертность составила 8,6% среди 
новорожденных с БЛД, 1,2% – среди недоношенных и 
0,2% – среди доношенных детей. Недоношенность, БЛД 
и нозокомиальные инфекции достоверно повышали риск 
развития таких осложнений RSV-инфекции, как пнев-
мония, приступы апноэ с брадикардией, увеличивали 
риск госпитализации в реанимационное отделение [21].

По данным A. Greenough [22], частота госпитализа-
ции в отделение реанимации детей с БЛД, родившихся 
до 32-й недели гестации, с RSV-бронхиолитами составля-
ет 27%, при этом все они нуждаются в проведении ИВЛ.

RSV-инфекция, перенесенная на первом году жизни 
детьми с БЛД, усугубляет снижение показателей ФВД у 
них в старшем возрасте [23]. 

На вопрос о длительности сохранения рентгеноло-
гических признаков заболевания разные исследователи 
дают противоречивые ответы, очевидно зависимые от 
сроков наблюдения. Полагают, что признаки эмфиземы 
у больных БЛД сохраняются до 6–12 мес [24]; по другим 
данным, резидуальные рентгенологические изменения 
через 2 года сохраняются у 50–78% детей [25, 26], опре-
деляясь и позднее, вплоть до 8–9-летнего возраста [2]. 
S.L. Aquino и соавт. [27] при проведении высокоразре-
шающей компьютерной томографии (КТ) обнаружили 
сохраняющиеся нарушения архитектоники дисталь-
ных отделов респираторного тракта с наличием «воз-
душных ловушек» у детей 10-летнего возраста с БЛД в 
анамнезе. 

 Результаты собственного динамического наблюде-
ния за 272 детьми грудного и раннего возраста с БЛД 
позволили определить частоту респираторных прояв-
лений заболевания, госпитализаций в связи с ними и 
рентгенологических симптомов на обзорных рентгено-
граммах грудной клетки у детей с различными форма-
ми БЛД. Оценивалась частота клинических и рентгено-
логических признаков заболевания в возрасте с момен-
та выписки со II этапа выхаживания до 1 года (0–1 год), 
с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет (табл. 2). 

Полученные данные подтверждают регресс прояв-
лений заболевания с возрастом, связанный с продол-

жающимся процессом постнатального роста легких, 
благоприятный прогноз при современном течении БЛД 
[17], клинико-рентгенологическую гетерогенность забо-
левания, патоморфоз в сторону развития новой формы, 
протекающей благоприятно, и наибольшую выражен-
ность его проявлений у детей первых 2 лет жизни. 
Таким образом, БЛД представляет собой нозологически 
самостоятельную форму хронической патологии легких 
с максимальной выраженностью клинических и рентге-
нологических проявлений у детей первых 2 лет жизни.

Исходы БЛД в детском возрасте. Согласно опре-
делению новой отечественной рабочей классификации 
бронхолегочных заболеваний у детей (2008), диагноз 
БЛД устанавливается у детей до 3-летнего возраста [28]. 
Обобщая современные сведения о катамнезе детей с 
БЛД можно выделить следующие варианты исходов при 
данном заболевании: 1) клиническое выздоровление; 
2) хронический бронхит; 3) интерстициальный пневмо-
нит грудного ребенка; 4) эмфизема легких; 5) облите-
рирующий бронхиолит; 6) рецидивирующий бронхит; 
7) пневмосклероз; 8) бронхоэктазы.

Клиническое выздоровление при БЛД обусловлено 
ростом легочной ткани, оно наступает у большинства 
больных и характеризуется отсутствием БОС на фоне 
интеркуррентных заболеваний, при этом у больных 
могут быть остаточные рентгенологические изменения 
[3, 8, 14, 15, 29]. 

По заключению экспертов Американского тора-
кального общества (ATS), исходом БЛД является хро-
ническое заболевание легких детей и молодых взрослых 
[30], аналогом которого в общепринятом смысле может 
являться хронический бронхит. Хронический бронхит 

в исходе БЛД диагностируется при наличии постоянной 
симптоматики в виде продуктивного кашля и влажных 
хрипов в легких, нарастающей при обострениях заболе-
вания (2–3 раза в год) на протяжении 2 лет и более под-
ряд. При рентгенографическом исследовании в периоде 
ремиссии выявляется неравномерное повышение про-
зрачности легочной ткани, усиление и в ряде случаев 
деформация легочного рисунка, преимущественно в 
задне-нижних отделах легких (деформирующий брон-
хит), пневмофиброз с признаками объемного уменьше-
ния пораженных сегментов, множественные лентооб-
разные уплотнения. На момент обострения заболевания 
нарастают повышение пневматизации, интерстициаль-
ные реакции, утолщение стенок бронхов. 

Интерстициальный пневмонит грудного ребен-

ка, диагноз которого подтверждается морфологически, 
имеет гистологическую картину, отличную от идиопа-
тической интерстициальной пневмонии детей старшего 
возраста и взрослых, часть его случаев связана с БЛД 
[31, 32]. 

БЛД является одной из причин эмфиземы легких у 
детей [33]. По данным С.В. Старевской [29], буллезная 
эмфизема была диагностирована у 20% 7–15-летних 
детей с БЛД в анамнезе. 

Работы, выполненные в НИИ пульмонологии 
СПбГМУ им. И.П. Павлова, указывают на возможность 
трансформации БЛД в облитерирующий бронхиолит 
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(ОБ), рассматриваемый авторами в качестве наиболее 
частого исхода тяжелой БЛД [34]. Основными КТ-при-
знаками ОБ являются распространенное или локальное 
повышение прозрачности легочной ткани в сочетании 
с локальными фиброзными изменениями, негомоген-
ность вентиляции и симптом «воздушной ловушки» 
(при сканировании на выдохе) [35]. Типичная КТ-кар-
тина легких в исходе БЛД сходна с таковой при кон-
стриктивном морфологическом варианте ОБ. Вместе с 
тем, диагноз ОБ клинико-ренгенологический и предус-
матривает обязательное наличие клинических симп-
томов, к которым относятся постоянный кашель, свис-
тящее дыхание, обструкция дыхательных путей, одыш-
ка, сохраняющиеся в течение более 6 недель после 
острого эпизода; длительно сохраняющаяся неперено-
симость физической нагрузки; рецидивирующий БОС; 
постоянные влажные мелкопузырчатые хрипы над 
пораженными зонами (чаще с одной стороны) [36–38]. 
Недоучет данного обстоятельства может являться при-
чиной гипердиагностики ОБ в исходе БЛД. Регресс 
клинических проявлений со стороны респираторного 

тракта у большинства больных БЛД в анамнезе не 
позволяет верифицировать данный диагноз в качестве 
основного исхода БЛД. Таким образом, по нашему мне-
нию, ОБ может быть диагностирован у детей в исходе 
БЛД с персистирующими одышкой и стойкой, как 
правило локальной, аускультативной симптоматикой 
в виде крепитирующих хрипов в периоде ремиссии 
заболевания. ОБ сопутствуют легочная гипертензия и 
бронхоэктазы. При обострении заболевания на фоне 
ОРЗ отмечается усиление кашля с отделением гной-
но-слизистой мокроты, нарастает одышка, аускуль-
тативно на фоне ослабленного дыхания определяется 
обилие мелкопузырчатых хрипов. В периоде ремиссии 
на рентгенограммах органов грудной клетки отмеча-
ются выраженное вздутие, повышение прозрачности 
легкого, обеднение легочного сосудистого рисунка на 
периферии, негомогенность вентиляции, локальные 
фиброзносклеротические изменения. В периоде обост-
рения рентгенологическая симптоматика усиливается 
и проявляется нарастанием пневматизации легочной 
ткани, могут отмечаться явления интерстициального 

Таблица 2

Частота респираторных проявлений, рентгенологических признаков БЛД и госпитализаций у детей 
с различными формами заболевания в первые 3 года жизни*

Признаки

Число детей, абс. (%) 

классическая БЛД
недоношенных

новая БЛД 
недоношенных 

БЛД
доношенных

0–1 год
(n=220)

1–2 года
(n=124)

2–3 года
(n=66)

0–1 год
(n=38)

1–2 года
(n=11)

2–3 года
(n=3)

0–1 год
(n=14)

1–2 года
(n=4)

2–3 года
(n=2)

Клинические признаки БЛД
Одышка вне 
обострения БЛД 

133
(60,4) 

32
(25,8)

6
(9,1)

6
(15,8)

0 0
10

(71,4)
1

(25)
1

(50)
Обострения БЛД 
(эпизоды БОС)

145
(65,9)

77
(62,1)

26
(39,4)

3
(7,9)

0 0
12

(85,7)
4

(100)
1 (25)

Стойкие хрипы вне 
обострения БЛД

59
(26,8)

12
(9,7)

4
(6,1)

0 0 0
6

(42,9)
1

(25)
0

Локальные  
симптомы

22
(10)

12
(9,7)

7
(10,6)

0 0 0
4

(28,6)
0 1 (25)

Жесткое дыхание 
вне обострения БЛД

202
(91,8)

94
(75,8)

40
(60,6)

8
(21,1)

0 0
13

(92,9)
4

(100)
2

(100)
Обострения БЛД с 
госпитализациями 

94
(42,7)

37
(29,8)

12
(18,2)

2
(5,3)

0 0
9

(64,3)
1

(25)
0

Пневмония
39 

(17,7)
10 (8,1)

5
(7,6)

0 0 0
5

(35,7)
2

(50)
0

Рентгенологические признаки БЛД
Признаки 
гиперинфляции

154
(70) 

53
(42,7)

30
(45,5)

7
(18,4)

0 0
14

(100)
3

(75)
2

(100)
Повышение 
прозрачности 
легочной ткани 

159
(72,3)

85
(68,5)

41
(62,1)

1
(2,6)

0 0
14

(100)
4

(100)
2

(100)

Фиброз/
интерстициальные 
изменения

168
(76,4)

89
(71,8)

34
(51,5)

0 0 0
14

(100)
4

(100)
2

(100)

Кардиомегалия
8

(3,6)
1

(0,8)
0 0 0 0

1
(7,1)

0 0

*По данным [14].
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отека. По нашим данным, предрасполагающим факто-
ром к развитию данного исхода БЛД является синдром 
хронической аспирации на фоне органического пораже-
ния ЦНС; хронический бронхит и ОБ достоверно чаще 
развиваются в исходе тяжелой БЛД. 

Рецидивирующий бронхит диагностируется при 
повторных эпизодах острых бронхитов 2–3 раза в год в 
течение года, при этом рентгенологическая картина в 
легких у детей с рецидивирующим бронхитом сходна с 
таковой в группе детей с клиническим выздоровлением. 
Эпизоды рецидивирущего, как и хронического бронхи-
та у детей с БЛД в анамнезе могут протекать с БОС. 

Локальный пневмосклероз может рассматривать-
ся в качестве морфологического исхода БЛД, при этом у 
ряда больных клинически отмечается ослабление дыха-
ния над зонами пневмосклероза большой протяженнос-
ти, являющихся последствием ателектазов. 

Бронхоэктазы также являются морфологической 
находкой у ряда больных БЛД [29, 39]. Таким обра-
зом, диагнозы респираторной патологии у детей с БЛД 
в анамнезе (старше 3 лет) должны устанавливаться в 
соответствии с классификацией бронхолегочных забо-
леваний у детей (2008). Незаменимую помощь в уста-
новлении исходов БЛД может оказать КТ легких.

 Сведения о частоте различных исходов БЛД, сфор-
мированных на ее фоне рецидивирующих и хроничес-
ких заболеваний легких у детей, по данным отечествен-
ных исследователей, представлены в табл. 3.

Вопрос об отношении БЛД и бронхиальной астмы 

(БА) является сложным. С одной стороны, имеются 
указания на высокую частоту БА в семейном анамнезе 
у детей, развивших БЛД. БА в семейном анамнезе явля-
ется фактором тяжелого течения БЛД [14], описывается 
трансформация БЛД в БА [26], наличие бронхиальной 
гиперреактивности позволяет отнести детей с БЛД к 
группе риска по развитию БА [9]. C другой стороны, 
БЛД, согласно рекомендациям Национальной програм-
мы «Бронхиальная астма у детей» (2008) и Глобальной 
стратегии лечения и профилактики бронхиальной 
астмы GINА (2002), включена в группу заболеваний, 
с которыми проводится дифференциальный диагноз 
при подозрении на БА. Имеются наблюдения, что дети, 
перенесшие БЛД, подвержены возникновению аллерги-

ческих заболеваний, в том числе БА, не чаще по сравне-
нию со здоровыми сверстниками [10, 41]. БОС при БЛД 
не сопровождается увеличением сывороточного IgE, его 
повышение в ряде случаев может быть связано с RSV-
инфекцией. У детей школьного возраста и подростков 
с БЛД в анамнезе отмечены частичный ответ на β2-аго-
нисты, свидетельствующий о необратимой бронхиаль-
ной обструкции, нормальные значения выдыхаемого 
оксида азота [13]. Отлична также КТ-семиотика данных 
заболеваний. 

В целом в настоящее время считается доказанной 
нозологическая самостоятельность БЛД и, несмотря на 
наличие некоторого сходства БЛД с тяжелой БА, БЛД 
правильнее относить к так называемым «астмаподоб-
ным состояниям» [13]. Полагают, что термин «БА» у 
детей с БЛД может использоваться с большой острож-
ностью. Это два отдельных заболевания с некоторыми 
сходными симптомами, но с отличными механизмами 
развития, факторами риска, ответом на лечение и ес-
тественным течением. Среди наблюдавшихся нами 
детей с БЛД до 3 лет у 8 (11%) при динамическом 
наблюдении в качестве сопутствующего заболевания 
была диагностирована БА легкого (у 7 детей) и сред-
нетяжелого течения (у одного ребенка). В 7 случаях о 
развитии БА свидетельствовало возобновление типич-
ного для БА БОС после достаточно продолжительной 
ремиссии БЛД (до 6 мес) в возрасте старше 2 лет жизни. 
У одного ребенка БА легкого персистирующего течения 
была диагностирована в возрасте 6 мес. Дети с персисти-
рующей БА получали базисную терапию будесонидом, 
монтелукастом с положительным клиническим эффек-
том. Монтелукаст рассматривается в качестве возмож-
ного назначения у детей с БЛД с персистирующими 
респираторными симптомами [30].

Летальность. В первоначально описанной 
W.H. Northway и соавт. [42] группе из 32 детей толь-
ко 13 выжили к 1-му месяцу жизни. 9 (69%) из всех 
выживших имели тяжелую БЛД и 5 умерли на первом 
году жизни от легочной гипертензии и легочного сердца. 
Оставшиеся 4 ребенка имели персистирующие заболе-
вания легких. В последующем сообщалось о достаточно 
высоких показателях смертности у детей с БЛД, дости-
гающих 23–40% на первом году жизни [15, 25, 43], 

Д.Ю. Овсянников  

Таблица 3

Частота различных исходов БЛД у детей 

Показатели [3] [14] [29] [40]

Число детей 45 71 87 23
Возраст, годы 2–3 3 7–15 3–5
Клиническое выздоровление 8 (18%) 34 (49,3%) 61 (70%) 7 (30%)
Рецидивирующий бронхит 18 (40%) 17 (23,9%) – 6 (26%)
Хронический бронхит 7 (17%) 8 (11,2%) – 6 (26%)
Облитерирующий бронхиолит 3 (6%) 6 (8,4%) 12 (14%) 4 (17%) 
Локальный пневмосклероз – 5 (7%) – –
Бронхоэктазы – – 6 (7%) –
Бронхиальная астма 9 (19%) 8 (11%) 14 (16%) –
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36% – в первые 3 месяца жизни и 11% – у детей первого 
года жизни [16], 29% – у детей первых 2 лет жизни [44]. 
В контрасте с этими данными некоторые современные 
исследования демонстрируют значительное снижение 
смертности у детей с БЛД, составляющей 1,2–1,7% 
[45, 46]. Таким образом, БЛД в «постсурфактантную» 
эру стала менее тяжелым заболеванием и ассоциирует-
ся с более благоприятным исходом. Подтверждением 
данного положения могут быть собственные данные о 
показателях летальности у детей с БЛД, составляющей 
у детей в возрасте до 3 мес 4,1%, в возрасте от 3 мес до 
1 года – 2,6% [14].

К факторам неблагоприятного прогноза при БЛД 
относятся продолжительная ИВЛ (более 6 мес), внутри-
желудочковые кровоизлияния, легочная гипертензия, 
необходимость дотации кислорода в возрасте старше 
года, задержка внутриутробного развития. Наиболее 
распространенными причинами смерти детей с БЛД 
являются сердечно-легочная недостаточность вследст-
вие легочного сердца и RSV-бронхиолит (обострение 
БЛД) [47, 48]. 

Контроль БЛД. При определении контроля в отно-
шении БЛД, как и БА, цель предотвращения или пол-
ного излечения от заболевания пока недостижима, и 
«контроль» означает устранение проявлений болезни 
[49]. Терапевтические и профилактические вмешатель-
ства у пациентов с БЛД, направленные на достижение 
контроля над клиническими признаками заболевания, 
включают три основных вида препаратов (рис. 1): экзо-
генные сурфактанты, ингаляционные глюкокортико-
стероиды (ИКС) и препарат моноклональных антител к 
RSV – паливизумаб (Синагис).

Экзогенные сурфактанты. БЛД является неблаго-
приятным исходом респираторного дистресс-синдрома 
(РДС) новорожденных, в основе которого лежит незре-
лость сурфактанта. Установлена зависимость действия 
сурфактанта на частоту БЛД от времени введения пре-
парата [50]. Терапия сурфактантом тяжелого РДС у 
детей, родившихся ранее 32-й недели гестации, наибо-
лее эффективна, если ее проводить в первые 20 мин 
от момента появления признаков заболевания. Помимо 
уменьшения частоты БЛД, введение сурфактанта изме-
няет «качество» болезни. По нашим данным, патомор-
фоз заболевания в сторону новой («постсурфактант-
ной») БЛД [51], характеризующейся в последующем 
благоприятным течением (табл. 2), можно связать с 
изменением тактики ведения новорожденных с РДС, 
прежде всего с введением сурфактанта. Новая форма 
БЛД начала регистрироваться после 2002 г., что совпа-
ло с широким лечебным (2003–2007 гг.) и профилакти-
ческим (2008–2009 гг.) его применением. Так, частота 
данной формы БЛД у детей, рожденных в период с 
2003 г. по 2007 г., среди всех больных БЛД составила 
9,7%, а в 2008–2009 гг. – 29,7% [14]. 

Ингаляционные глюкокортикостероиды. Пер-
систирующее хроническое воспаление у детей с БЛД, 
клиническим эквивалентом которого являются обос-
трения заболевания, определяет назначение данным 
пациентам базисной противовоспалительной терапии 

ИКС. По данным S. Mesconen и соавт. [52], 94% детей с 
БЛД получали ИКС в возрасте до одного года и 63% – до 
2 лет. Полагают, что противовоспалительные препара-
ты, назначаемые регулярно пациентам с БЛД, уменьша-
ют ее признаки, потребность в терапии бронхолитиками, 
улучшают функцию легкого [30]. Впервые проведен-
ный в рамках ретроспективного сравнительного страти-
фицированного исследования клинико-экономический 
анализ клинической эффективности базисной терапии 
будесонидом БЛД у детей первых 3 лет жизни показал, 
что его назначение, будучи фармакоэкономически обос-
нованным, по сравнению с пациентами, не получавши-
ми данной терапии, сопровождалось достоверной поло-
жительной динамикой всех клинических проявлений 
заболевания с восстановлением нормальной частоты 
дыхания (p<0,01), ликвидацией тахипноэ, одышки в 
покое (p<0,001), уменьшением частоты регистрации 
БОС (p<0,001). Применение данной терапии приводило 
к снижению общего (в 2,7 раза) и среднего числа обост-
рений (0,77±0,3 и 2,1±0,54, p < 0,05), общего (в 9,5 раз) 
и среднего (в 1,3 раза) числа госпитализаций, общего 
(в 18 раз) и среднего (в 1,6 раза) койко-дня, по сравне-
нию с пациентами, не получавшими данной терапии. 
Клиническое улучшение сопровождалось уменьшением 
степени выраженности гиперинфляции и фиброзных 
изменений в легких на рентгенограммах грудной клет-
ки при неизменно повышенной прозрачности и досто-
верным (p<0,05) уменьшением выраженности гипоксе-
мии. В результате тяжесть течения заболевания через 
6 месяцев от начала наблюдения уменьшилась у 73% 
больных, получавших будесонид, и только у 10% детей, 
не находившихся на базисной терапии (p<0,01) [14, 
53]. Полученные данные свидетельствуют о модифи-
цирующем влиянии базисной противовоспалительной 
терапии на течение БЛД у детей грудного и раннего 
возраста, позволяя охарактеризовать ее как контроли-
рующую. Вместе с тем с появлением новой формы БЛД, 
регистрируемой в настоящее время все чаще, меньшее 
число пациентов нуждается в данной терапии.

Моноклональные антитела к RSV – паливизумаб 

(Синагис). В настоящее время в Российской Федерации 

Факторы риска 
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Рис. 1. Факторы риска, механизмы развития БЛД и 
вмешательства, изменяющие естественное течение 
заболевания.
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для пассивной иммунопрофилактики RSV-инфекции 
у детей с БЛД зарегистрирован препарат паливизу-
маб (торговое название Синагис, Эбботт Лэбораториз). 
Паливизумаб эффективно используется у пациен-
тов групп риска RSV-инфекции (недоношенность, 
БЛД, ВПС) много лет, фактически являясь средст-
вом сезонной пассивной иммунизации для этих детей. 
Паливизумаб был одобрен для применения FDA (Food 
and Drug Administration) в США в 1998 г., а затем в 
1999 г. был одобрен для применения EMEA в странах ЕС, 
а в 2002 г. – в Японии и Канаде. Паливизумаб (Синагис) 
зарегистрирован более чем в 60 странах мира и вклю-
чен в рекомендации и стандарты медицинской помощи 
недоношенным детям, рожденным до 35 недель гес-
тации, детям с БЛД и ВПС [54]. Паливизумаб пред-
ставляет собой гуманизированные моноклональные 
антитела (МАТ) IgG1, взаимодействующие с эпитопом 
A антигена белка слияния (белок F) RSV. Белок F – 
поверхностный вирусный гликопротеид RSV, отли-
чающийся высокой консервативностью у различных 
штаммов вируса подтипов А и В. Молекула паливи-
зумаба состоит из человеческих (95%) и мышиных 
(5%) последовательностей, относясь к III поколению 
препаратов МАТ по классификации FDA [55]. Не явля-
ясь человеческим иммуноглобулином, паливизумаб не 
несет риска заражения другими инфекциями. Схема 
применения состоит из 5 инъекций препарата, прово-
димых с интервалом 1 мес в течение сезонного подъема 
заболеваемости, вызываемой RSV (с октября–декабря 
до марта–апреля).

В многоцентровом рандомизированном (2:1) двой-
ном слепом плацебо-контролируемом исследовании III 
фазы (MI CP018, IMpact-RSV) (n=1502) сравнивали без-
опасность и эффективность паливизумаба в дозировке 
15 мг/кг по сравнению с плацебо в снижении часто-
ты госпитализации с RSV-инфекцией у недоношенных 
детей и детей с БЛД при ежемесячном внутримышечном 
введении препарата [56]. Критериями выбора были дети 
разного пола до 24 месяцев с диагнозом БЛД, требовав-
шие медицинских вмешательств в течение последних 
6 месяцев, или дети, рожденные ранее 35-й недели гес-
тации, в возрасте до 6 месяцев. Детей распределили на 
группы, получавшие по 5 инъекций препарата или пла-
цебо 1 раз в 30 дней в течение RSV-сезона 1996–1997 гг. 

Ежемесячные внутримышечные инъекции паливи-
зумаба в дозе 15 мг/кг ассоциировались с 55% сниже-
нием частоты госпитализации среди детей из группы 

риска. 53 из 500 детей (10,6%) из группы плацебо были 
госпитализированы с RSV-инфекцией, в отличие от 48 
из 1002 детей (4,8%) в группе паливизумаба (p<0,001). 
Снижение числа RSV-госпитализаций наблюдалось и 
у недоношенных новорожденных менее 35 недель гес-
тации на 78% (p<0,001), и у детей с БЛД – на 38% 
(p=0,038) (рис. 2). 

Кроме того, у пациентов группы паливизумаба 
регистрировали уменьшение количества дней RSV-
госпитализации на 42% (p<0,001), общего количества 
дней RSV-госпитализации с необходимостью допол-
нительного кислорода – на 40% (p<0,001) и уменьше-
ние частоты госпитализации в отделение интенсив-
ной терапии – на 57% (p=0,026). Таким образом, по 
сравнению с плацебо, профилактика паливизумабом 
привела к снижению общей продолжительности на 
100 детей всех трех оцениваемых факторов (табл. 4): 
продолжительности госпитализации по поводу RSV-
инфекции, длительности кислородной поддержки и 
тяжелого состояния в связи с инфекцией нижних 
дыхательных путей, оцененного по 5-балльной шкале 
(LRI≥3). 

Таким образом, эффективность паливизумаба у 
пациентов с БЛД подтверждена на основании многоцен-
трового рандомизированного двойного слепого плацебо-
контролируемого исследования (наивысший уровень 
доказательности А).

Все пациенты 
(p<0,001)

Дети с БЛД 
(p=0,038)

Недоношенные 
без БЛД 
(p<0,001)
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12

10

8
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4

2

10,6%

4,8%

7,9% 8,1%

1,8%

12,8%

Рис. 2. Частота госпитализации по поводу RSV-инфек-
ции у детей, получающих плацебо или паливизумаб*.
*По данным [56]; 1-й столбик – плацебо (n=500), 2-й 
столбик – паливизумаб (n=1002).
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Таблица 4

Результаты профилактики паливизумабом*

Исходы Плацебо Паливизумаб  р

Длительность госпитализации по поводу RSV-инфекции 62,6* 36,4 <0,001
Длительность кислородной поддержки 50,6 30,3 <0,001
Длительность тяжести инфекции нижних дыхательных 
путей по шкале LRI≥3 

47,4 29,6 <0,001

*Данные представлены в днях на 100 детей [56].
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РЕФЕРАТЫ

Хотя фенотип фетального алкогольного синдрома 
(ФАС) установлен, пренатальное воздействие алко-
голя может приводить к более широкому спектру 
дефектов, к так называемому спектру алкогольных 
болезней плода (САБП). Документирование полного 
спектра дефектов, ассоциированных с САПБ, край-
не важно для определения истинной частоты этого 
заболевания. При обследовании 831 ребенка в рамках 
Совместной Инициативы по Исследованию Спектра 
Алкогольных Болезней Плода, используя протокол для 
диагностики ФАС по кардинальным особенностям 
лица и роста и по выявлению дополнительных струк-
турных дефектов, которые более часто встречают-
ся у детей, подвергавшихся воздействию алкоголя в 
пренатальном периоде. Дети подразделялись на боль-
ных с ФАС, подозрительных (некоторые характерные 
черты ФАС) и не имеющих ФАС. Группы сравнивались 
по частоте дополнительных признаков, по числу выяв-
ленных дополнительных признаков, классифицирова-

лись по диагностическим категориям, по полу, расо-
вой принадлежности и по возрасту. Наиболее часто 
дополнительные признаки встречались в группе с ФАС, 
а наименее часто – в группе без ФАС. Процент встре-
чаемости дополнительных признаков в группах с ФАС 
и подозрительных был выше у детей старше 12 лет 
чем в тех группах у детей моложе 12 лет. Дети белой 
расы в группах с ФАС и подозрительных имели более 
высокую частоту дополнительных признаков, чем 
цветные дети из тех же групп. Пренатальное воздейс-
твие алкоголя может приводить к широкому спектру 
структурных дефектов, которые не входят в понятие 
ФАС, и изучение всех аспектов воздействия алкоголя 
на развивающийся плод является предпосылкой для 
предупреждения САБП. 
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