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Цель исследования – изучить особенности комор-
бидной патологии у детей с бронхолегочной диспла-
зией (БЛД), развившейся на фоне микроаспирации 
желудочного содержимого (МАЖС).

На базе БУЗ ВО «Воронежская областная детская 
клиническая больница № 1» проведено комплексное 
обследование 373 детей в возрасте от 1 дня до 4 меся-
цев жизни, находившихся на ИВЛ в неонатальном 
периоде, с последующим катамнестическим наблю-
дением на протяжении 3 лет. Верификацию МАЖС 
проводили посредством выделения пепсина в трахео-
бронхиальном аспирате методом гель-фильтрации на 
сефадексах, с определением его активности по вели-
чине экстинкции. В исследуемой совокупности детей 
МАЖС была выявлена в 74% случаев (276 пациен-
тов), из них БЛД развилась у 41,7% детей. В группе 
без МАЖС – 26% случаев (97 пациентов), БЛД имела 
место у 29,9% детей. Изучение коморбидной пато-
логии в первые месяцы жизни у пациентов с МАЖС 
установило наличие гипертензионно-гидроцефально-
го синдрома (37%), внутрижелудочковых кровоизли-
яний (57,6%), перивентрикулярной лейкомаляции 
(6,5%). У пациентов, не имевших МАЖС, эти пока-
затели были достоверно (p<0,05) меньше и составили 
32, 47,4 и 3,1% соответственно. Можно предполо-
жить наличие патогенетической взаимосвязи между 
выраженностью неврологической патологии, сопро-
вождающейся вегетативной дисрегуляцией функци-
ональной активности желудочно-кишечного тракта, 
угнетением защитных реакций верхних и нижних 
дыхательных путей и МАЖС. 

 Катамнестическая оценка коморбидной патологии 
к концу 3-го года жизни у детей с БЛД на фоне МАЖС 
выявила задержку физического развития (66,1%), пси-
хомоторного развития (64,3%), детский церебральный 
паралич (15,7%) и анемию (52,2%), что статистически 
значимо (p<0,05) превышает показатели у детей с БЛД 
без МАЖС, составившие 41,4, 48,3, 6,9 и 41,4% соот-
ветственно. Количество случаев ретинопатии у детей, 
страдающих БЛД на фоне МАЖС, достоверно (p<0,05) 
превышало соответствующие показатели у пациен-
тов с БЛД без МАЖС с преобладанием ретинопатии 
II степени (46,9%) и наличием случаев ретинопатии 
III степени (18,3%). Ретинопатия I степени встречалась 
у 16,5% детей. У пациентов с БЛД без МАЖС стати-
стически значимо (p<0,05) преобладала ретинопатия 
I степени (34,5%), ретинопатия II степени имела место 
у 17,2% детей, ретинопатии III степени не было. 

Таким образом, у детей с БЛД, развившейся на 
фоне МАЖС в неонатальном периоде, отмечается 
большая частота коморбидной патологии, что, воз-
можно, связано с более тяжелым исходным клиниче-
ским статусом, определяющим характер неонаталь-
ной адаптации и закладывающим основу развития 
хронической патологии на последующих этапах онто-
генеза. МАЖС  в неонатальном периоде, поддерживая 
воспаление и способствуя процессам фиброзирования 
ткани легких, увеличивает риск развития и ухудшает 
прогноз течения БЛД, что создает неблагоприятные 
условия для постнатального структурно-функцио-
нального становления систем органов, увеличивая 
частоту развития коморбидной патологии. 
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