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ной гемодинамики, проявляющиеся снижением 

сердечного выброса и увеличением тонуса  рези-

стивных сосудов бассейна сонных артерий, что 

подтверждало наличие повышенного ОПСС.  Сни-

жение тонуса церебральных вен является, возмож-

но, проявлением ауторегуляции мозгового кро-

вообращения и носит компенсаторный характер.

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в генезе ПАГ у детей и подростков важное место 

принадлежит сниженному сердечному выбросу, 

что сопровождается существенными нарушения-

ми периферического кровообращения.

Результаты исследования центральной и осо-

бенно церебральной гемодинамики у детей и под-

ростков с ПАГ необходимо учитывать в оценке кли-

нических синдромов и тяжести течения заболева-

ния, для контроля за направленностью изменений 

в динамике, в оценке эффективности проводимой 

терапии и в целом для возможности прогнозирова-

ния течения и вероятных осложнений болезни.
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Легочная гипертензия (ЛГ) и легочное сердце (ЛС) являются грозными осложнениями бронхоле-
гочной дисплазии (БЛД), сопровождаясь неблагоприятным прогнозом и высокой летальностью. На 
основании допплер-эхокардиографии у 100 детей с БЛД определены частота развития ЛГ и форми-
рования ЛС. Установлены факторы риска данных осложнений и летального исхода. Количественно 
оценена информативность электрокардиографических, рентгенологических, компьютерно-томо-
графических признаков ЛГ у детей с БЛД. Установлено соответствие функциональных классов 
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ЛГ Панамской классификации гипертензивной сосудистой болезни легких у детей (2011) степени 
повышения систолического давления в легочной артерии и выраженности гипоксемии. Показаны 
безопасность и эффективность применения силденафила при лечении ЛГ у детей с БЛД. 

Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, легочная гипертензия, легочное сердце, эхокардиогра-
фия, силденафил, дети. 

Pulmonary hypertension (PH) and cor pulmonale (CP) are severe complications of bronchopulmonary 
dysplasia (BPD) with unfavorable prognosis and high mortality rate. Incidence of PH and CP develop-
ment was estimated in 100 children with BPD by method of Doppler echocardiography. Risk factors 
of these complications ad fatal outcome were determined. Informative value of elcetrocardiographic, 
X-ray, CT presentations in children with BPD was estimated quantitatively. The study showed corre-
spondence of PH functional classes according to Panama classification of pediatric hypertensive pul-
monary disease (2011), degree of systolic blood pressure increase in pulmonary artery and severity of 
hypoxemia. Safety and efficacy of Sildenafil in PH treatment in children with BPD was proved. 

Key words: bronchopulmonary dysplasia, pulmonary hypertension, cor pulmonale, echocardiography, 
Sildenafil, children.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД), описанная 

впервые более 40 лет назад в качестве ятроге-

нии у недоношенных новорожденных, длитель-

но находившихся на ИВЛ в связи с респиратор-

ным дистресс-синдромом (РДС), сегодня является 

самым частым хроническим заболеванием легких 

(ХЗЛ) в грудном и раннем возрасте. Уже при 

первом описании болезни W.Н. Northway и соавт. 

(1967) легочная гипертензия (ЛГ) и легочное серд-

це (ЛС) были указаны в качестве грозных ослож-

нений БЛД и основной причины смерти пациентов 

[1]. Ретроспективные исследования показали, что 

ЛГ регистрировалась у 25–37% новорожденных с 

БЛД [2, 3]. До настоящего времени БЛД остается 

самой частой причиной ЛС у новорожденных [4].

Несмотря на патоморфоз заболевания, все 

более частым становится развитие новой («пост-

сурфактантной») формы БЛД, в основе которой 

лежит гипоплазия альвеол и сосудистого русла 

легких [5], ЛГ продолжает оказывать значитель-

ное влияние на заболеваемость и смертность детей 

с БЛД и начинает развиваться в раннем периоде 

заболевания [6]. В первых описаниях тяжелых 

случаев БЛД упоминался факт ремоделирования 

легочных сосудов с исходом в ЛГ, указывалось, 

что уровень смертности детей старше 3 месяцев 

достигал при этом 40% [7]. Вместе с тем и в «пост-

сурфактантную» эру поздняя ЛГ остается важным 

фактором низкой выживаемости детей с новой 

формой БЛД, последние исследования выявили 

70% уровень смертности детей с тяжелой ЛГ. 

Установлено, что выраженная ЛГ является един-

ственным независимым предиктором неблагопри-

ятного прогноза и смерти детей с БЛД. Короткая 

продолжительность жизни детей c БЛД связана 

с супрасистемной ЛГ, когда систолическое давле-

ние в легочной артерии (СДЛА) превышает уро-

вень системного артериального давления (САД). 

2-летняя выживаемость детей с такой поздней ЛГ 

составила 47% [8]. С ЛГ связаны некоторые слу-

чаи относительно поздней смерти детей с БЛД в 

возрасте старше 6 месяцев, даже при улучшении 

симптомов ХЗЛ [9]. 

С внедрением эхокардиографии (ЭХОКГ) ЛГ 

у пациентов с БЛД стала выявляться намного 

чаще, даже у недоношенных новорожденных с 

относительно легким течением заболевания. По 

мнению S.H. Abman (2011), наилучшим эхокар-

диографическим методом диагностики ЛГ у детей 

с БЛД является метод измерения длины струи 

трикуспидальной регургитации; при отсутствии 

такой количественной оценки СДЛА у пациентов 

с БЛД качественные характеристики, включая 

увеличение размеров правого предсердия (ПП), 

гипертрофию и дилатацию правого желудочка 

(ПЖ), дилатацию легочной артерии, уплощение 

межжелудочковой перегородки ни в каких сочета-

ниях не обеспечивают хорошую прогностическую 

ценность для выявления ЛГ [10]. 

Ведущими механизмами патогенеза ЛГ у детей 

с БЛД являются задержка роста сосудов легких; 

вторичная легочная вазоконстрикция в резуль-

тате гипоксемии и гиперкапнии из-за поврежде-

ния ткани легкого; пролиферация и структурное 

ремоделирование легочных сосудов с прогресси-

рующей обструкцией и облитерацией легочной 

сосудистой сети [10, 11]. Кроме того, ЛГ у данных 

пациентов может быть связана с диастолической 

дисфункцией левого желудочка (ЛЖ), стенозом 

легочных вен, с врожденными пороками сердца 

(ВПС) с системно-легочным шунтом. Данная гете-

рогенность патогенеза ЛГ при БЛД нашла отра-

жение в новой Панамской классификации гипер-

тензивной сосудистой болезни легких у детей, где 

ЛГ у пациентов с БЛД выделена в отдельную (4-ю) 

категорию [12]. 

Клиническая диагностика ЛГ у детей с БЛД 

затруднена в связи с тем, что проявления ЛГ 

трудно дифференцировать от проявлений ХЗЛ. 

Первыми клиническими признаками вторичной 

ЛГ часто являются тахипноэ, диспное при нагруз-

ке или синкопе. Почти у всех пациентов со зна-
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сосудов (100%), увеличение КТИ (100%) по дан-

ным обзорной РГК, увеличение соотношения сег-

ментарная артерия/бронх>1 (100%), расширение 

сосудов (100%), расширение ствола легочной арте-

рии (100%) по данным КТ органов грудной клет-

ки, информативные для подтверждения ЛГ.

5. Комплексная терапия ЛГ и ЛС у детей с 

БЛД, включающая оксигенотерапию и примене-

ние вазодилататоров, эффективна у 80% детей, 

что выражается в уменьшении ФК ЛГ, норма-

лизации давления в легочной артерии, отноше-

ния давления в легочной артерии к системному 

артериальному давлению, SatO2 капиллярной 

крови. 

1. Northway WHJr, Rosan RC, Porter DY. Pulmonary dis-

ease following respiratory therapy of hyaline membrane disease. 

Bronchopulmonary dysplasia. N. Engl. J. Med. 1967; 276 (7): 

357–368. 

2. An HS, Bae EJ, Kim GB, et al. Pulmonary hypertension in 

preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. Korean Circ. J. 

2010; 40 (3): 131–136. 

3. Slaughter JR, Pakrashi T, Jones DE, et al. Echocardiogra-

phic detection of pulmonary hypertension in extremely low birth 

weight infants with bronchopulmonary dysplasia requiring pro-

longed positive pressure ventilation. J. Perinatol. 2011; 31: 

35–64.

4. Gewitz MH. Cor pulmonale – Pulmonary heart disease. In: 

Emmanoulides G.C., Allen H.D., Riemenschneider T.A., Gutge-

sel H.P. (eds): Moss and Adams’Heart Disease in Infants, Children 

and Adolescents, Icluding the Fetus and Young Adult, 5th ed. 

Baltimore, Williams & Wilkins, 1994: 345–368.

5. Овсянников Д.Ю., Комлева Н.А., Оболадзе Т.Б. и др. 
Современные алгоритмы диагностики бронхолегочной 

дисплазии. Вопр. диагностики в педиатрии. 2011; 3 (1): 12–20.

6. Subhedar NV, Shaw NJ. Changes in pulmonary arterial 

pressure in preterm infants with chronic lung disease. Arch. Dis. 

Child Fetal. Neonatal. Ed. 2000; 82 (3): F243–F247. 

7. Fouron JC, Le Guennec JC, Villemant D, et al. Value of 

echocardiography in assessing the outcome of bronchopulmonary 

dysplasia of the newborn. Pediatrics. 1980; 65 (3): 529–535. 

8. Khemani E, McElhinney DB, Rhein L, et al. Pulmonary 

artery hypertension in formerly premature infants with bron-

chopulmonary dysplasia: clinical features and outcomes in the 

surfactant era. Pediatrics. 2007; 120 (6): 1260–1269.

9. Schert RF, Park SA. Complications in infants with bron-

chopulmonary dysplasia. In: Bronchopulmonary dysplasia: 

Strategies for Total Patient Care. Ed. C.H. Lund. 1989: 48–73.

10. Abman SH. Approach to the child with pulmonary hyper-

tension and bronchopulmonary dysplasia. Advances in pulmonary 

hypertension. 2011; 10 (2): 98–103.

11. Abman SH. Monitoring cardiovascular function in 

infants with chronic lung disease of prematurity. Arch. Dis. Child. 

Fetal. Neonatol. Ed. 2002; 87: F15.

12. Cerro MJ, Abman S, Diaz G, et al. A consensus approach 

to the classification of pediatric pulmonary hypertensive vascular 

disease: Report from the PVRI Pediatric Taskforce, Panama 2011.

Pulm. Circ. 2011; 1 (2): 286–298.

13. Янг Т., Мангум Б. Неофакс 2006: Пер. с англ. М.: 

Веретея, 2006: 332 с.

14. Mourani PM, Sontag MK, Dunbar ID, et al. Effects of 

Long-term Sildenafil Treatment for Pulmonary Hypertension in 

Infants with Chronic Lung Disease. J. Pediatr. 2009; 154 (3): 

379–384e.

15. Классификация клинических форм бронхолегочных 

заболеваний у детей. М.: Российское респираторное общество, 

2009: 18.

16. Greenough A, Kavvadia K, Johnson AH, et al. A new 

simple chest radiograph score to predict chronic lung disease in 

prematurely born infants. British J. Radiol. 1999; 72: 530–533.

17. Edwards DK. Radiographic aspects of bronchopulmonary 

dysplasia. J. Pediatr. 1979; 95: 823–829.

18. Galie N, Hoeper M, Humbert M. Guidelines for the diag-

nosis and treatment of pulmonary hypertension. European Heart 

Journal. 2009; 30 (20): 2493–2537.

19. Barst RJ, McGoon M, Torbicki A, et al. Diagnosis and dif-

ferential assessment of pulmonary arterial hypertension. JACC. 

2004; 12: 40S–47S. 

20. Lammers AE, Adatia I, Cerro MG, et al. Functional clas-

sification of pulmonary hypertension in children: Report from the 

PVRI pediatric taskforce. Panama 2011. Pulm. Circ. 2011; 1 (2): 

280–285. 

21. Hansen AR, Barnes CM, Folkman J, McElrath TF. 
Material preeclampsia predicts the development of bronchopulmo-

nary dysplasia. J. Pediatr. 2010; 156: 532–536.

ЛИТЕРАТУРА




