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У детей грудного возраста, больных  бронхолегочной дисплазией,  проведено клинико-
анамнестическое исследование и бронхофонография. Значимыми факторами риска раз-
вития бронхолегочной дисплазии являются неблагоприятное течение беременности (ане-
мия,  пиелонефрит, угроза прерывания, маловодие), длительный безводный промежу-
ток, оперативное родоразрешение, течение неонатального периода на фоне РДС-синд-
рома, тимомегалии, анемии. Показатели акустической работы дыхания у детей с БЛД
достоверно отличались от контрольной группы  во всех диапазонах, что характерно
для выраженного обструктивного синдрома.
Ключевые слова: дети, бронхолегочная дисплазия, бронхофонография.
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BRONCHOPULMONARYDYSPLASIA: RISC FACTORS

THE FORMATION AND DIAGNOSTICS
 At children of thoracal age, patients with a bronchopulmonarydysplasia, are carried out kliniko-
anamnestic research and a bronkhofonografiya. Significant risk factors of development of a
bronchopulmonarydysplasia are the adverse course of pregnancy (anemia, pyelonephritis,
discontinuing threat, oligoamnios), a long anhydrous interstice, operational delivery, of the
neonatal period  RDS-sindrom, timomegaliya, anemia. Indicators of the acoustic work of
breathing in infants with BPD was significantly different from control group in all ranges,
which is characteristic for the expression of obstructive symptoms.
Key words: children, bronchopulmonarydysplasia, bronkhofonografiya.

Болезни органов дыхания занимают
первое место в Российской Федерации в
структуре общей заболеваемости детей ран-
него возраста [3]. С неонатальным перио-
дом связана такая патология легких как
бронхолегочная дисплазия (БЛД), формиру-
ющаяся преимущественно у недоношенных
детей и имеющая хроническое течение [10].
Диагностика БЛД является актуальной про-
блемой педиатрической пульмонологии.
Это связано с тем, что данная патология яв-
ляется наиболее распространенной формой
среди хронических заболеваний легких в
раннем возрасте [2]. По данным разных ав-
торов частота развития БЛД в России ко-
леблется от 10-15% до 35-40% [1,7].

Несмотря на значительный прогресс,
достигнутый в понимании механизмов раз-

вития, терапии и профилактики БЛД, на-
учно-практический интерес к данной пато-
логии сохраняется. Бронхолегочная диспла-
зия  является мультифакториальным забо-
леванием [10]. Известно, что развитию бо-
лезни способствуют разнообразные факто-
ры риска, изучение которых остается акту-
альной проблемой.

Для снижения заболеваемости и  улуч-
шения качества лечения важная роль при-
дается ранней диагностике патологических
процессов и динамическому наблюдению за
состоянием бронхиальной проходимости у
данной категории детей. Возможность ис-
пользования бронхофонографии для иссле-
дования вентиляционной функции легких
у детей грудного возраста является доста-
точно перспективной [8].
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Бронхофонография - это неинвазивный
метод оценки функции внешнего дыхания,
основанный на регистрации дыхательных
шумов с последующей их компьютерной
обработкой. Исследование проводится при
спокойном дыхании, не требует обучения
больного каким-либо специальным дыха-
тельным маневрам, поэтому может исполь-
зоваться с периода новорожденности [6].

Цель работы: установить значимость
факторов риска развития и оценить бронхи-
альную  проходимость  у детей раннего воз-
раста, больных бронхолегочной дисплазией.

Материалы и методы:
Исследование проводилось на базе от-

деления раннего возраста Краевой детской
клинической больницы (КДКБ) г. Читы
(зав. отделением Е.Г. Бугаенко).

В период с 2006 по 2011г в отделении ран-
него возраста КДКБ г. Читы пролечен 1581
ребенок, из них 15% (242 человека) с БЛД.
Ежегодно увеличивается количество проле-
ченных детей с данной патологией (рис.1).

В исследование включены 55 детей в
возрасте от 1 до 5 месяцев. Все пациенты
были разделены на 2 группы: в 1 основную
группу вошли дети с клиническим диагно-
зом бронхолегочная дисплазия - 37 человек,
2 группу сравнения составили  дети без за-
болевания дыхательной системы - 18 чело-
век. Критерии включения в основную груп-
пу: ИВЛ на первой неделе жизни; терапия
кислородом более 21% в возрасте 28 дней
и старше; дыхательная недостаточность,
бронхообструктивный синдром в возрасте
28 дней и старше; специфические рентге-

нографические изменения. Критерием ис-
ключения из исследования явилось нали-
чие пороков развития дыхательных путей,
гемодинамически значимых врожденных
пороков сердца, диафрагмальной грыжи и
хромосомных аномалий.

Группы были сопоставимы по полу,
возрасту, сроку гестации и массе тела при
рождении (Р > 0,05, критерий Стьюдента)
(табл.1).

Таблица 1
Распределение больных по сроку

гестации, возрасту, массе при рождении
 и полу (М±SD)

Всем детям проведен анализ клинико-
анамнестических данных и  бронхофоногра-
фия с помощью компьютерного акустическо-
го диагностического комплекса (КАДК) "Пат-
терн-01". Сканирование респираторного цик-
ла производилось в частотном диапазоне от
200 Гц до 12600 Гц. Выделяются три зоны
частотного спектра: 200-1200 Гц (низкочас-
тотный диапазон), >1200-5000 Гц (среднеча-
стотный диапазон), > 5000-12600 Гц (высо-
кочастотный диапазон). Зона высоких частот
(выше 5000 Гц) отражает обструктивные из-
менения в нижних дыхательных путях и
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Рис. 1 Динамика количества детей, пролеченных в отделении раннего возраста

Признаки
Основная группа

n=37
Группа сравнения

n=18

Срок гестации, нед. 29,3±2,8 32,7±2,9

Возраст при
обследовании, мес.

1,7±0,9 1,5±0,4

Масса тела при
рождении, г

1420,8±456,5 2030±605,8

Доля мальчиков, % 57 50
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коррелирует со звуковыми характеристиками
сухих хрипов. Запись осуществлялась через
1 час после кормления в состоянии  сна или
спокойного бодрствования ребенка при по-
мощи специального датчика, направленного к
носу ребенка, соединенного с лицевой маской.

Для анализа паттерна дыхания из запи-
санного 10-секундного интервала выбирал-
ся 4-х секундный интервал, который состоит
из 4-х блоков (секунд). Количественная оцен-
ка работы дыхания проводилась по абсолют-
ным цифрам и  коэффициентам, представля-
ющим относительные величины для исклю-
чения влияния индивидуальных особеннос-
тей пациентов на характеристики паттерна
дыхания. Обработка полученных бронхофо-
нограмм осуществлялась с помощью пакета
прикладных программ Pattern и Pattern
Analyser с определением акустической рабо-
ты дыхания (АРД), выраженной в нДж.

Статистическая обработка полученных
данных проводилась с использованием ком-
пьютерных программ "Stat ist ica 6.0",
MicrosoftExсel 2010 в соответствии с прин-
ципами доказательной медицины [4, 9].
При нормальном распределении рядов дан-
ных различия между группами выявлялись
при помощи критерия Стьюдента. В случае
ненормального распределения вариацион-
ного ряда использовались методы непара-
метрической статистики, для сравнения
групп использовался критерий Манна-Уит-
ни. Различия считались статистически зна-
чимыми при Р > 0,05. Для оценки относи-
тельного риска (ОР) развития БЛД исполь-
зовался расчет отношения шансов и его
95% доверительный интервал. ОР отража-
ет силу связи между воздействием и забо-
леванием. Отношение шансов рассчитыва-
лось по формуле: ОР=(a*d)/(b*c), где а - на-
личие фактора в исследуемой группе,
b - отсутствие фактора в исследуемой груп-
пе, с - наличие фактора риска в контрольной
группе, d - отсутствие фактора в конт-
рольной группе. К числу наиболее значи-
мых факторов были отнесены информатив-
ные признаки со значением ОР более 1,0 [5].

Результаты исследования.
Результаты анализа факторов риска

представлены в таблицах 2, 3. Антенаталь-

ный период  в основной группе протекал
на фоне пиелонефрита в 49% случаев, у
33% женщин - в  группе сравнения
(ОР=1,74). Анемия во время беременности
регистрировалась у 30% и  22% пациенток
в 1 и 2 группах соответственно (ОР=1,48),
урогенитальные инфекции - в 46% случаев
основной группы и 56% в группе сравне-
ния (ОР=0,69), угроза прерывания беремен-
ности - в 49% и 39 % (ОР=1,49), ОРВИ -
24% и 28% (ОР=0,84), маловодие - 24% и
17% в 1 и 2 группах соответственно
(ОР=1,48).  Гестоз отмечался у 22% женщин
в обеих группах. О курении до или во вре-
мя беременности сообщили по 8 женщин в
каждой группе. Задержка внутриутробного
развития в 1 группе регистрировалась у 14%
детей, во 2 группе у 33% детей (ОР=0,45).
Хроническая фетоплацентарная недоста-
точность и хроническая внутриутробная
гипоксия плода встречались в 100% случа-
ев в основной и группе сравнения.

Путем кесарева сечения в основной
группе родилось 54% детей, против 39%
группы сравнения (ОР=1,85). Длительный
безводный промежуток в основной группе
наблюдался у 43% женщин, в группе срав-
нения у 17%  (ОР=3,8). Оценка по шкале
Апгар на 1 минуте составила - 5,25±1,7 у
детей с БЛД и 5,94±1,3 - у детей без забо-
левания органов дыхания, на 5 минуте
6,1±1,8 и 7,1±1,8 соответственно в 1 и 2
группах (табл.2).

Неонатальный период в 100% случаев
протекал на фоне перинатального поражения
ЦНС, травмы шейного отдела позвоночника
у 5% детей основной группы и 28% детей
группы сравнения (ОР=0,14), анемии у 92%
и 50% детей (ОР=11,33), тимомегалии в 24%
и 17% случаев (ОР=1,48)  в 1 и 2 группах. РДС
синдром встречался у 70% пациентов основ-
ной группы и 39% обследуемых группы срав-
нения (ОР=3,71). Пневмония развилась в 81%
и 89% случаях в основной и группе сравне-
ния (ОР=0,54), на фоне аспирации в основ-
ной группе в 11% случаев, а в группе сравне-
ния в 22% случаях (ОШ=0,42). Осложнения
в виде легочного кровотечения отмечались у
8% и 11% детей соответственно в 1 и 2 груп-
пах (табл.3).
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Таблица 2
Факторы риска формирования бронхолегочной дисплазии в антенатальном

и интранатальном периодах абс. кол. (%)

Таблица 3
Течение неонатального периода у детей с бронхолегочной дисплазией абс. кол. (%)

Таблица 4
Состояние бронхиальной проходимости по данным бронхофонографии

Ме (25-75 перцентили)

*р - различия между группами выявлялись при помощи критерия Манна-Уитни

Основная группа
n=37

Группа сравнения
n=18

ОР
Доверительный

интервал

ППЦНС 37 (100%) 18 (100%)

Травма ШОП 2 (5%) 5 (28%) 0,14 0,02-0,8

РДС 26 (70%) 7 (39%) 3,71 1,14-12,1

Пневмония 30 (81%) 16 (89%) 0,54 0,1-2,89

Аспирация 4 (11%) 4 (22%) 0,42 0,09-1,94

Легочное кровотечение 3 (8%) 2 (11%) 0,67 0,11-4,65

Анемия 34 (92%) 9 (50%) 11,33 2,53-50-74

Тимомегалия 9 (24%) 3 (17%) 1,48 0,38-6,85

Основная группа
 n=37

Группа сравнения
n=18

ОР
Доверительный

интервал

Пиелонефрит 18 (49%) 6 (33%) 1,74 0,53-5,32

Анемия 11 (30%) 4 (22%) 1,48 0,4-5,52

Урогенитальные инфекции 17 (46%) 10 (56%) 0,69 0,23-2,09

Угроза прерывания 18 (49%) 7 (39%) 1,49 0,48-4,45

ОРВИ 9 (24%) 5 (28%) 0,84 0,24-2,81

Гестоз 8 (22%) 4 (22%) 0,97 0,25-3,42

Маловодие 9 (24%) 3 (17%) 1,48 0,37-5,83

Длительный безводный промежуток 16 (43%) 3 (17%) 3,8 0,94-15,45

Задержка внутриутробного развития 5 (14%) 6 (33%) 0,45 0,11-1,81

Преждевременная отслойка нормально-
расположенной плаценты

2 (5%) 3 (17%) 0,26 0,04-1,72

Родоразрешение путем кесарева сечения 20 (54%) 7 (39%) 1,85 0,59-5,5

Основная группа n=37 Группа сравнения n=18 Р*

АРД (0,2-1,2), нДж 826,4  (151,9-1657,9) 98,3 (15,1-510,7) 0,015

АРД (1,2-5,0) , нДж 755,6 (464,6-1171,2) 24,8 (2,5-89,7) 0,004

АРД (5,0-12,6) , нДж 50,8 (13,3-109,8) 0,7 (0,4-2,1) 0,004

 K
1

118,3 (52,6-215,2) 26,3 (12,5-47,9) 0,009

 K2 110,9 (49,2-194,1) 24,5 (12,3-44,6) 0,008

K
3

8,53 (2,6-17,7) 1,3 (0,7-3,8) 0,013
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Показатели акустической работы дыхания
у детей с БЛД достоверно отличались от кон-
трольной группы  как в высокочастотном
диапазоне (50,8 нДж против 0,7 нДж), так и
в среднечастотном (755,6 против 24,8 нДж)
и низкочастотном (826,4 против 98,3 нДж)
диапазонах, что характерно для выраженно-
го обструктивного синдрома (табл.4).

Нарушение проходимости нижних ды-
хательных путей редко бывает изолирован-
ным, поэтому акустическая работа дыхания
увеличивается во всех частотных диапазо-
нах. При этом значения коэффициентов до-
стоверно увеличиваются.

Выводы:
1. Значимыми факторами риска развития

бронхолегочной дисплазии являются: пе-
ренесенные во время беременности анемия
(ОР=1,48), пиелонефрит (ОР=1,74), угроза
прерывания беременности (ОР=1,49), ма-
ловодие (ОР=1,48), длительный безводный
промежуток (ОР=3,8), оперативное родораз-
решение (ОР=1,85); течение неонатального
периода на фоне РДС-синдрома (ОР=3,71),
тимомегалии (ОР=1,48), анемии (ОР=11,33).

2. У детей с бронхолегочной дисплазией за-
регистрировано нарушение бронхиальной
проходимости на всех уровнях бронхов,
выявленное методом бронхофонографии.
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