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Резюме. Обследовано 97 новорожденных детей с клиникой тяжелой дыхательной недостаточнос-
ти, требующие респираторной поддержки в раннем неонатальном периоде. В конденсате выдыхае-
мого воздуха у новорожденных определяли концентрацию стабильных метаболитов оксида азота и 
содержание жирнокислотного состава. У новорожденных с легочной патологией в конденсате вы-
дыхаемого воздуха отмечается повышенная продукция метаболитов оксида азота (NO), преимуще-
ственно за счет фракции нитритов и дисбаланс жирных кислот в сторону увеличения некоторых 
полиненасыщенных жирных кислот. 
Ключевые слова: новорожденный, метаболиты оксида азота, конденсат выдыхаемого воздуха, ды-
хательная недостаточность. 
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DIAGNOSTIC VALUE OF SOME CONDENSATE INDEXES OF THE EXHALED BREATH OF 

NEWBORN INFANTS RECEIVING MECHANICAL VENTILATION 
Summary. The study involved 97 newborn infants with severe respiratory failure clinic, requiring respirato-
ry support in the early neonatal period. In exhaled breath condensate the concentration of neonatal stable 
metabolite of nitric oxide and fatty acid spectrum was determinated. It is noticed that among term and pre-
term infants with pulmonary pathology in their respiratory tract the production of metabolites of NO is in-
creased, mainly due to the fraction of nitrite and imbalance of fatty acids upwards to certain polyunsaturated 
fatty acids. 
Key words: newborn, NO metabolites, exhaled breathe condensate, respiratory insufficiency. 
 

Введение. Респираторные нарушения занимают ведущее место в структуре перина-
тальной патологии новорожденных, особенно недоношенных детей. Дыхательная недоста-
точность, возникшая в раннем неонатальном периоде, является наиболее частой причиной 
смертности и формирования хронических заболеваний легких [5, 6, 11]. Оценка характера 
течения воспалительного процесса в тканях легкого, бронхов и причины его вызывающие 
является актуальной задачей детской пульмонологии. Для этого используют преимущест-
венно инвазивные методы диагностики: бронхографию, бронхоскопию с исследованием 
бронхоальвеолярного лаважа, бронхобиопсию. Но не все из этих методов широко примени-
мы в педиатрии, особенно в периоде новорожденности. В связи с этим, в последнее время 
растет интерес к использованию неинвазивных методик, к которым относится сбор конден-
сата выдыхаемого воздуха (КВВ) для получения образцов из нижних отделов дыхательных 
путей [1, 2, 4, 8]. Ведущим патогенетическим механизмом развития и прогрессирования зна-
чительного числа болезней лёгких является воспаление дыхательных путей, которое сопро-
вождается дисбалансом в системах «оксиданты-антиоксиданты» и «протеолиз-антипротео-
лиз», а также высвобождением различных биомаркеров [10, 12, 13]. Большая часть этих со-
единений может быть использована в качестве биомаркеров различных воспалительных за-
болеваний органов дыхания. Особый интерес представляют исследования, свидетельствую-
щие о важной роли NО и жирных кислот в патогенезе воспалительного и иммунного процес-
сов в легочной ткани. 

Цель исследования: оценить состояние нитроксидергической системы и показатели 
жирнокислотного состава в конденсате выдыхаемого воздуха у новорожденных детей с раз-
личной респираторной патологией. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 97 новорожденных 
детей, рожденных в перинатальном центре г.Чита в период с 2007 по 2009 гг. Дети, рожден-
ные на сроке гестации 26-39 недель (в среднем 32,2±3,3), с весом от 940 г до 3770 г (1934,2 
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±684,5), длиной от 34 см до 54 см (43,4 ± 4,7), возраст женщин 16-42 года (средний возраст 
28,2 лет). Все новорожденные в неонатальном периоде имели тяжелую дыхательную недос-
таточность, требующую респираторной поддержки в режиме заместительной искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). 

В ходе исследования 97 новорожденных детей разделены на 3 группы: 1 группа (n=46) 
- недоношенные дети с респираторным дистресс синдромом (РДС); 2 группа (n=33) – недо-
ношенные дети с пневмоний; 3 группа (n=18) - дети клинического контроля – доношенные 
новорожденные с транзиторным тахипноэ новорожденных (ТТН). 

Из исследования исключались новорожденные с пороками развития лёгких, сердца, 
желудочно-кишечного тракта, дети с гемолитической болезнью новорожденного, дети от ма-
терей с сахарным диабетом. Проведена анамнестическая характеристика течения беременно-
сти и родов, дана клиническая симптоматика в раннем неонатальном периоде, оценены ре-
зультаты инструментальных методов исследования (электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардио-
графия (ЭхоКГ) с доплерографией, нейросонография (НСГ), рентгенография грудной клет-
ки). У детей было проведено исследование стабильных метаболитов оксида азота: нитритов 
NO2-, нитратов NO3- и их суммарное значение NOx и состояние жирнокислотного состава в 
конденсате выдыхаемого воздуха. Сбор конденсата выдыхаемого воздуха проводили из вла-
госборника дыхательного контура аппарата ИВЛ в 1-2 сутки жизни и хранили до исследова-
ния в замороженном состоянии. Метаболиты NО в пробах определяли спектрофотометриче-
ским методом с использованием реактива Грисса, с восстановлением нитратов до нитритов 
по методике Е.А. Запрудновой. Статистическая обработка полученных данных проводилась 
с использованием компьютерных программ «Statistica-6.0», Microsoft Exсel 2010 в соответст-
вии с принципами доказательной медицины (Гланц С., 1999, Реброва О.Ю., 2012). 

Проверку на нормальность распределения статистических показателей проводили пу-
тем построения гистограмм в программе «Statistiсa 6.0», а также с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. При соответствии данных нормальному распределению значения 
количественных признаков представляли в виде M±SD, где М-среднее значение количест-
венного признака, SD – стандартное отклонение среднего. Различия между группами выяв-
лялись при помощи критерия χ2.. При ненормальном распределении количественных призна-
ков данные представляли в виде Me (25-75 перцентили), где Ме – медиана. Использовались 
методы непараметрической статистики с применением U-критерия Манна–Уитни (сравнение 
двух независимых переменных). Различия считались статистически значимыми при р0,05. 

Результаты исследования. Тяжесть состояния детей при рождении обусловлена раз-
витием клиники дыхательной недостаточности II-III степени. В связи с нарастанием симпто-
мов дыхательной недостаточности все исследуемые новорожденные в впервые часы жизни 
переведены на искусственную вентиляцию легких.  

В группе детей с клиникой тяжелого РДС длительность ИВЛ в среднем составляла 
4,5±2,5 дня (от 1 до 12 дней), со средними параметрами вентиляции: давление на выдохе 
3,9±0,3 см вод. ст. (от 3 до 4,6 см вод. ст.), давление на вдохе 20,4±2,2 см вод. ст. (от 17 до 
26), концентрация кислорода во вдыхаемой смеси больше или равной 40% требовали 27% 
детей, 73%  нуждались в кислороде менее 40%. В последующем новорожденные находились 
на назальных СРАР в средние сроки 1,3±0,9 дней (от 0 до 3 дней), затем оксигенотерапия че-
рез назальную маску в сроках 1,5±2,1 дней (максимум 10 дней).  

Недоношенные дети с клиникой пневмонии нуждались в ИВЛ от 2,5 до 14 дней, сред-
ние сроки вентиляции составили 5,1±2,6 дней, со следующими параметрами: реер 3,8 ±0,4 см 
вод. ст., peak 23,3±3,6 см вод. ст., концентрацию кислорода больше или равной 40% прово-
дилась в 34% случаях, остальные дети (66%) имели потребность в кислороде менее 40%. За-
тем новорожденные после интубации нуждались во вспомогательной вентиляции, длитель-
ность неинвазивного спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением на 
выдохе в среднем составила в данной группе 1,5±1,4 дней, максимум 8 дней, затем оксигено-
терапия 1,8 ±1,4 дней через лицевую маску.  
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Третья группа исследования, новорожденные с ТТН, так же как и предыдущие группы 
детей нуждались в проведении ИВЛ с первых часов жизни. При анализе параметров венти-
ляции отмечено, что в данной группе давление на выдохе в среднем составило 3,7±0,3 см 
вод. ст., на вдохе 21,4±2,2 см вод. ст., с потребностью в кислороде равном или менее 40% у 
всех исследуемых детей. Сроки проведения аппаратной ИВЛ в данной группе в среднем со-
ставила 2,6±1,0 дней, с последующей ранней экстубацией и переводом на неинвазивные ме-
тоды респираторной терапии. Сроки NСРАР в среднем 0,5±0,7 дней, длительность получе-
ния кислорода через маску сохранялась в среднем 2,0±1,2 дня.  

Таким образом, недоношенные дети, в сравнении с детьми доношенными, без призна-
ков инфекционного поражения легочной ткани и дефицита сурфактанта, имели статистически 
значимые отличия  по срокам, параметрам ИВЛ и длительности оксигенотерапии (таблица 1).  

Таблица 1 
Сроки и параметры оксигенотерапии в исследуемых группах детей 

(Ме (25-75 перцентили)) 

Примечание: *р – статистически значимая разница между группами при помощи критерия Манна-
Уитни (< 0,05) 
 

Из представленной таблицы видно, что недоношенные дети (2 группа) с воспалитель-
ными изменениями в легочной ткани и незрелостью легких первоначально имеют более вы-
сокое давление на вдохе 23,3 см вод. ст. (от 18,0 до 26,0 см вод. ст.). В дальнейшем отмечаем, 
что длительность вентиляции и оксигенотерапии недоношенных детей с РДС и пневмонией 
более продолжительная, чем в группе клинического сравнения. Данные результаты подтвер-
ждают тяжелую дыхательную недостаточность, обусловленную незрелостью ребенка, преж-
де всего незрелостью сурфактанта и развитием воспалительного процесса в легких, что тре-
бует так называемых жестких параметров ИВЛ. В ряде случаев у недоношенных детей при 
проведении респираторной терапии отмечалось осложнение в виде синдром утечки воздуха: 
пневмоторакс – у 5 детей, в том числе у 1- го пневмоторакс в сочетании с пневмомедиасти-
нумом, чаще данный вид осложнений в 1 группе (3 ребенка) с клиникой РДС. 

Состояние всех детей после рождения тяжелое, дети находились в отделении реани-
мации, проводилась интенсивная терапия и комплекс лабораторных и инструментальных ис-
следований. На рентгенограммах органов грудной клетки у детей с клиникой РДС чаще все-
го отмечалось снижение пневматизации легочных полей, обогащение легочного рисунка, 
«воздушная бронхограмма». Новорожденные 2 группы исследования имели клинику тяже-
лой неонатальной пневмонии, чаще с внутриутробным периодом инфицирования, что на 
рентгенограммах отражалось наличием двухсторонней бронхопневмонии, усилением легоч-
ного рисунка, наличием инфильтративных теней. Рентгенологическая картина ТТН проявля-
лась усилением сосудистого рисунка и признаками гипераэрации легких.  

Контроль гемодинамики у новорожденных детей осуществлялся при проведении ди-
намической ЭхоКГ с допплерографией. В группе детей с РДС отмечено умеренное повыше-
ние давления в легочной артерии, средние показатели систолического давления в легочной 
артерии (СДЛА) по Kitabatake составляли в данной группе 28,8±9,1 мм.вод. ст., в группе де-
тей с неонатальной пневмонией показатель статистически не отличался от предыдущей 

Группы  
исследования 

Реер см вод. ст. Рeak см вод. ст. Сроки ИВЛ 
(дни) 

Сроки NСРАР 
(дни) 

1 группа (n=46) 1 4,0 (3,0 - 4,6) 
р1-2=0,39 

20,0(18,0–22,0) 
*р1-2=0,0006 

4,4 (1-12) 
р1-2=0,18 

1 (0 – 3) 
р1-2=0,64 

2 группа  (n=33) 2 3,8 (3,0 – 4,7) 
р2-3=0,78 

23,3(20,0– 26,0) 
р2-3=0,11 

5,1(2,5– 14) 
*р2-3=0,0002 

1,5 (0)  
*р2-3=0,02 

3 группа (n=18) 3 4,0(3,0 – 4,0) 
р1-3=0,33 

20,0(20,0– 23,0) 
р1-3=0,29 

2,5(1,5 – 5) 
*р1-3=0,005 

1 (0 – 2) 
*р1-3=0,03 
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группы и составил 28,7±10,7 мм. вод. ст. В 3 группе показатель давления повышался до 31,7 
±11,1 мм. рт. ст., статистической разницы между группами не отмечено.  

В группах новорожденных детей изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 
представлены персистенцией фетальных коммуникаций. Функционирующее открытое оваль-
ное окно (ФОО) у детей 1 группы было в 65,3%, во 2 группе в 72,7%, в 3 группе детей в 
77,7%. Открытый артериальный проток (ОАП) чаще был в группах недоношенных детей, с 
частотой 26,0% (ОР=2,34) и 21,2% (ОР=1,90) соответственно. В дальнейшем у всех детей ар-
териальный проток закрылся спонтанно. 

Дети с клиникой РДС довольно часто, в 26,0% случаях имели проявления тран-
зиторной дисфункции миокарда, в виде снижения сократительной способности миокарда, 
диастолической дисфункции обоих желудочков. Анализируя ЭКГ у новорожденных, отмече-
но, что изменения касались в большей степени недоношенных детей. Имело место наруше-
ние реполяризации у детей с РДС (ОР=1,63) и у детей с пневмонией (ОР=1,27), метаболиче-
ские нарушения (гипокальцемия в 54,3% и 42,4% случаях соответственно), единичные слу-
чаи нарушения ритма (синусовая тахикардия) во 2 группе у 2- х детей.  

У всех новорожденных детей течение дыхательной недостаточности сочеталось с пе-
ринатальным поражением ЦНС (гипоксически-ишемического, гипоксически-геморраги-
ческого, токсико-метаболического и/или инфекционного генеза). В раннем неонатальном пе-
риоде у детей 1 и 2 групп наблюдалось преимущественно гипоксически-геморрагическое по-
ражение ЦНС (в форме внутрижелудочкового кровоизлияния 1–3-й ст., с развитием перивен-
трикулярного отека (ПВО) на ++ или +++), в 3 группе новорожденных встречался гипокси-
чески-ишемический вариант перинатального поражения ЦНС, частота ВЖК в этой группе 
составляла 11,1 % . 

В раннем неонатальном периоде поражение ЦНС проявлялось синдромом угнетения, 
в некоторых случаях – судорожным синдромом и синдромом вегето-висцеральных дисфунк-
ций. В последующем в группах недоношенных детей сформировалась перивентрикулярная 
лейкомаляция (ПВЛ) с частотой 45,6% в группе детей с РДС (р=0,001) и в 18,1% детей с не-
онатальными пневмониями. Из сопутствующих заболеваний встречались коньюгационная 
гипербилирубинемия и анемия в равной степени.  

В связи с морфофункциональной незрелость и дефицитом сурфактанта в легких недо-
ношенным детям 1 и 2 групп с заместительной целью после рождения введен экзогенный 
сурфактант (Куросурф) эндотрахеально. Терапию получили 32 (69,5%) недоношенных детей 
1 группы и 20 (60,6%) новорожденные 2 группы исследования. Дети клинического контроля 
данный препарат не получали. Статистической разницы по частоте введения «Куросурфа» 
между 1 и 2 группами недоношенных детей не отмечено. 

В дальнейшем в исследуемых группах новорожденных детей определяли показатели 
метаболитов оксида азота (нитраты, нитриты), содержание жирных кислот (С14-С22) в КВВ и 
оценили данные показатели при различных нозологических формах респираторной патологии.  

По этическим причинам не представлялось возможным собрать КВВ у здоровых но-
ворожденных детей. В связи с этим в качестве контроля использованы данные уровни мета-
болитов оксида азота у 17 здоровых детей 4-6 лет (Н.Н. Третьякова, 2010 г.) [9]. Согласно 
этим данным у детей старшего возраста уровень нитритов в КВВ составляет 0,54 ммоль/л 
(0,42;1,55), нитратов 2,69 ммоль/л (1,96;4,94), суммарное значение 3,42 ммоль/л  (2,49;5,58), 
превалируют нитраты (соотношение NO2 / NO3 1:4,4).  

В нашем исследовании отмечено, что содержание метаболитов оксида азота в КВВ 
как у доношенных, так и у недоношенных новорожденных значительно выше (таблица 2), 
чем у здоровых детей старшего возраста.  
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Таблица 2 
Содержание метаболитов оксида азота в КВВ у новорожденных детей 

(Ме (25-75 перцентили) 
Показатели 
(ммоль/л) 

1 группа, 
n=39 

2 группа,  
n=33 

3 группа,  
n=18 

NO2 7,56 (5,56; 9,79) 7,02 (5,94; 9,95) 6,61 (6,40;7,56) 
NO3 2,45* (1,00; 4,81) 

р=0,004 
3,20* (0,97; 5,11) 

р=0,002 
0,63 (0,49; 1,47) 

NOx 10,00(7,44; 13, 27) 11,50*(8,87; 12,90) 
р=0, 01 

8,65 (7,17; 10,17) 

NO2/ NO3 1,9* (1,34;6,58) 
р=0,02 

1,8* (1,17;7,11) 
р=0,008 

13,1 (9,44;16,49) 

Примечание: р* - статистическая занчимая разница с группой клинического контроля при помощи 
критерия Манна-Уитни (< 0,05). 
 

Так уровень NO2 у новорожденных детей, находящихся на ИВЛ, по поводу разных 
причин был в среднем в 13,8 раз выше, чем у здоровых детей без респираторной поддержки. 
Внутри исследуемых групп статистической разницы между группами новорожденных детей 
по уровню NO2 не выявлено. Показатель нитратов в КВВ у недоношенных детей с РДС и 
пневмонией статистически отличался от группы детей с ТТН, в сторону увеличения в сред-
нем в 4,4 раза (р=0,004,р=0.002). Суммарное значение NOx повышено за счет нитритов у не-
доношенных детей. Статистическая разница суммарного значения NOx отмечена между 
детьми с пневмонией и ТТН (р=0,008). Соотношение NO2/NO3  у детей старшего возраста 
было 1:4,4 за счет преобладания нитратов, в то время как внутри групп новорожденных детей 
соотношение было другое. В группах новорожденных детей независимо от респираторной 
патологии преобладают нитриты. При анализе отношения NO2 /NO3  в группах недоношен-
ных детей (1 и 2 группы) данный показатель составил 1,9:1 и 1,8:1 соответственно. В группе 
доношенных детей с ТТН показатель представлен 13,1:1 также за счет преобладания нитри-
тов (р=0,02, р=0,008).  

На следующем этапе исследовали состояние жирнокислотного состава КВВ: мири-
стиновой (С14:0), пентадекановой (С15:0), пентадеценовой (С15:1), пальмитиновой (С16:0), паль-
митоолеиновой(С16:1), гептадекановой (С17:0), гептадеценовой (С17:1), стеариновой (С18:0), 
олеиновой (С18:1), линолевой (С18:2ω6), α-линоленовой (С18:3ω3), γ-линоленовой (С18:3ω6), гадо-
леиновой (С20:0), дигомо-γ-линоленовой (С20:3ω6), арахидоновой(С20:4ω6).  

Исследование жирнокислотного состава конденсата выдыхаемого воздуха расширяют 
представление о характере метаболических сдвигов, протекающих в респираторной системе. 
При изучении жирнокислотного состава КВВ у новорожденных детей  установлено, что со-
держание насыщенных и  ненасыщенных жирных кислот у детей исследуемых групп имеют 
ряд особенностей. 

У детей с клиникой РДС (р=0,005) и неонатальной пневмонией отмечается уменьше-
ние элиминации с выдыхаемым воздухом пальмитиновой (С16:0) кислоты в сравнении с 
группой клинического контроля. Это обстоятельство может свидетельствовать либо о нару-
шениях процессов утилизации пальмитата, либо о дефекте включения его в процессы синте-
за фосфолипидов сурфактанта.  

Содержание других жирных кислот в КВВ у недоношенных детей 1 и 2 групп иссле-
дования чаще всего было увеличено по сравнению с доношенными детьми.  Показатель пен-
тадеценовой кислоты (С15:1) у детей с РДС в 1,2 раза выше в сравнении с группой клиниче-
ского контроля (р=0,04). Подобная картина отмечается в показателях других кислот, так со-
держание пальмитолеиновой (С16:1) кислоты увеличено в 1,6 раз (р=0,01), гептадекановой 
(С17:0) кислоты  в 3 раз (р=0,03), γ - линоленовой (С18:3ω6) кислоты в 2,5 раз (р=0,04) в 
сравнении с группой детей с ТТН. Такая же закономерность отмечается и у детей с клиникой 
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неонатальной пневмонии в отношении гептадекановой (С17:1) кислоты, уровень данной ки-
слоты выше в 1,2 раза (р=0,04) в сравнении с группой клинического контроля.  

В группе полиненасыщенных жирных кислот у недоношенных детей, у которых с ро-
ждения развился РДС либо пневмония, уровень линолевой жирной (С18:2), альфа-
линоленовой (С18:3ω3), галолеиновой (С20:0) кислот в кондесате выдыхаемого воздуха был 
выше, в сравнении с группой контроля, однако, статистическая разница отмечена только в 
отношении γ-линоленовой (С18:3ω6) кислоты у детей с РДС (р=0,04). Показатель γ-
линоленовой (С18:3ω6) КВВ данной группе детей был в 2,5 раза выше, в сравнении с груп-
пой доношенных детей с ТТП. 

Выводы. Проведенный анализ клинико-инструментальной картины болезней бронхо-
легочной системы у новорожденных в раннем неонатальном периоде показал, что тяжесть 
дыхательной недостаточности зависит от многих факторов. Недоношенные дети, изначально 
с дефицитом сурфактанта и воспалительным инфекционным процессом в легком имели ста-
тистически значимые отличия по степени тяжести дыхательной недостаточности с группой 
клинического контроля, что отражалось на сроках, методах и параметрах оксигенотерапии. 
Детей с РДС (р=0,005) и пневмонией (р=0,0002) в сравнении с группой контроля имели более 
длительные сроки ИВЛ, сроки назального NСРАР (р=0,02 и р=0,03 соответственно). При 
оценке параметров ИВЛ отмечено, что более жесткие параметры (давление на вдохе от 20,0 
до 26,6 см.вод.ст.) имели недоношенные дети с клиникой пневмонии (р=0,0006). 

Дыхательная недостаточность у недоношенных детей усугублялась наличием сопут-
ствующей патологии. Для детей с РДС значимыми факторами риска тяжелой дыхательной 
недостаточности, явились наличие ОАП (ОР=2,34), нарушение процессов реполяризации в 
миокарде (ОР=1,63), поражение ЦНС, в виде стойких изменений по данным НСГ (ПВО++), с 
последующим формированием ПВЛ (р<0,05). У недоношенных детей с пневмонией факто-
рами риска были неврологические проявления: ВЖК (ОР=2,18), ПВО (+++) по данным НСГ 
(р<0,05). Данные факторы риска тяжелой дыхательной недостаточности в группах недоно-
шенных детей, вероятно, связаны с более выраженной гипоксией в антенатальном (беремен-
ность на фоне анемии, гестоза, ХФПН, маловодия, ХВУГП) и интранатальном (ПОНРП, ас-
фиксия) периодах.  

У новорожденных детей с различной респираторной патологией (РДС, пневмония, 
ТТН) в КВВ преобладают нитриты, в сравнении со здоровыми детьми старшего возраста. У 
недоношенных детей в КВВ с РДС (р=0,004) и пневмонией (р=0,002) статистически выше 
уровень нитратов, в сравнении с доношенными детьми с клиникой транзиторного тахипноэ. 
Таким образом, повышенное содержание метаболитов оксида азота в конденсате выдыхае-
мого воздуха у недоношенных детей, с одной стороны, является защитным механизмом, а с 
другой, служит маркером воспаления. Известно, что при воспалении происходит активиза-
ция индуцибельной NO-синтетазы в клетках эпителия респираторного тракта и эозинофилах, 
лимфоцитах, нейтрофилах. Кроме активации клеток иммунной системы, сам оксид азота яв-
ляется прооксидантом и токсичен для вирусов, бактерий и паразитов, а также участвует в де-
струкции собственных клеток. Эти факторы, несомненно, присутствуют у новорожденных с 
тяжелой дыхательной недостаточностью как инфекционного, так и неинфекционного генеза. 
Важно отметить, что синтез больших количеств NO и других активных соединений азота, 
обеспечивающих цитотоксические и бактериостатические свойства макрофагов, способству-
ет ограничению распространения инфекции в легких. Теоретически повышение метаболитов 
NO на уровне аэрогематического барьера в начальных стадиях РДС можно рассматривать 
как компенсаторную функцию системы легочной микроциркуляции на фоне легочной вазо-
констрикции, направленную на восстановление кровотока. 

Изменения жирнокислотного состава липидов в конденсате выдыхаемого воздуха у 
новорожденных детей с различной респираторной патологией имеет разнонаправленный ха-
рактер. У детей с клиникой тяжелого РДС и неонатальной пневмонией в КВВ чаще всего от-
мечается увеличение содержания насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, за исклю-
чением снижения уровня пальмитиновой кислоты. 
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Возможно, дефицит определенных классов ПНЖК объясняется их использованием в 
качестве субстратов перекисного окисления липидов (ПОЛ), которое отмечается у новорож-
денных детей на инвазивной респираторной поддержке. Дисбаланс ПНЖК в сторону увели-
чения некоторых полиненасыщенных жирных кислот в конденсате можно объяснить гипер-
вентиляцией во время ИВЛ и повышенной потерей сурфактанта, что больше всего отмечено 
у недоношенных детей с РДС и неонатальными пневмониями. 
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