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реферАт

Целью исследования было совершенствование ранней диагностики хронического легочного 
сердца у детей с новой формой бронхолегочной дисплазии путем определения маркерной роли ко-
нечно-диастолического диаметров правого желудочка, толщины стенки правого желудочка и сред-
него давления в легочной артерии.

Исследование проводилось на базе областного центра диагностики и лечения бронхолегочной 
дисплазии у детей в областной детской клинической больнице. Было обследовано 140 детей с новой 
формой бронхолегочной дисплазии (основная группа) и 43 ребенка, рождённых недоношенными, 
имевших респираторные расстройства, но не сформировавших бронхолегочную дисплазию (группа 
сравнения). Возраст обследованных составлял от 1 до 36 месяцев корригированного возраста.

В результате исследования установлено, что при сопоставлении, конечно-диастолический диа-
метр правого желудочка у детей основной группы был достоверно больше, чем в группе сравнения 
(р<0,01). У 67 (47,9±1,9%) пациентов основной группы выявлены показатели конечно-диастоличе-
ского диаметра правого желудочка, превышающие 90 перцентиль. В группе сравнения диаметр 
правого желудочка не превышал 75 перцентилей (р<0,001). Толщина свободной стенки правого же-
лудочка превышала 90 перцентиль у 27 (13,1±2,3%) детей основной группы, а у детей группы срав-
нения толщина свободной стенки правого желудочка не превышала 90 перцентилей (р<0,001). Ха-
рактерной особенностью детей с новой формой бронхолегочной дисплазии являлась дилатация 
правого желудочка (KW(n=183)=17,3; ранг–4,1; р<0,0001), на фоне недостаточной компенсатор-
ной гипертрофии стенки правого желудочка на увеличение давления в малом круге кровообращения 
(r=0,165; р>0,05). Выявлена корреляция между конечно-диастолическим диаметром правого желу-
дочка и средним давлением в легочной артерии (r=0,413; р<0,05). Чем выше давление в легочной 
артерии, тем диаметр правого желудочка был больше. У детей с новой формой бронхолегочной 
дисплазии отмечалась недостаточная компенсаторная гипертрофия стенки правого желудочка 
на увеличение давления в малом круге кровообращения, что подтверждено отсутствием досто-
верной коррелятивной связи между конечно-диастолическим диаметром правого желудочка и тол-
щиной свободной стенки правого желудочка (r=0,165; р>0,05). 

Ранними маркерами формирования хронического лёгочного сердца у детей с новой формой брон-
холегочной дисплазии можно считать сохранение дилатации правого желудочка (более 90 перцен-
тилей) (λ Уилкса =0,885; F искл. 6,14; р=0,019), на фоне персистирующей легочной гипертензии (λ 
Уилкса =0,891; F искл. 5,9; р=0,021). 
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5-10%, сокращение её на 15-20% приводит к зна-
чительной гипертрофии правого желудочка. 
Уменьшение поверхности легочных капилляров 
более чем на 30% приводит к декомпенсации хро-
нического легочного сердца и относительно бы-
строму летальному исходу [Lewandowski AJ et al., 
2013; Moore BD et al., 2014]. 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – хрониче-
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введение

У взрослого пациента появление признаков 
хронического легочного сердца возникает при ре-
дукции общей площади легочных капилляров на 
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ское полиэтиологическое заболевание легких у 
детей (МКБ-10 – Р 27.0). У пациентов с БЛД раз-
витие хронического легочного сердца считается 
динамическим процессом, который становится 
клинически значимым только на поздних стадиях 
заболевания [Володин НН, 2010]. Одной из глав-
ных причин смерти детей с БЛД является именно 
легочное сердце.

Хроническое легочное сердце обычно развива-
ется в ответ на прогрессирующее повышение ре-
зистентности легочных сосудов, обусловленное 
гипоксией и торможением формирования альвео-
лярно-капиллярной сети. Физиологический реф-
лекс (рефлекс Савицкого-Эйлера-Лильэстранда) 
сокращения артериол и остановки перфузии 
крови в этих зонах у пациентов с БЛД обычно 
превращается в патологический за счет длитель-
ного спазма прекапилляров. Повышается давле-
ние в малом круге кровообращения, минутный 
объём крови, выброс биологически активных ве-
ществ. Длительный спазм капилляров ведет к ана-
томической редукции сосудистого русла, тром-
бозу и облитерации артериол. Возникает гипер-
трофия, дилатация и дистрофия миокарда правых 
отделов сердца, развитие правожелудочковой не-
достаточности [Lemmer CE et al., 2014]. 

Клинические проявления хронического легоч-
ного сердца у детей с новой формой БЛД неспец-
ифичны. Часто при осмотре трудно дифференци-
ровать генез одышки, тахипноэ, цианоза. Расши-
рение правых отделов сердца перкуторно опреде-
ляется на поздних стадиях заболевания. Наиболее 
информативным и безопасным методом определе-
ния состояния правых отделов сердца, согласно 
рекомендациям Европейской ассоциации кардио-
логов, остается трансторокальная допплерэхокар-
диография [Galie N et al., 2009]. 

Определение состояния правых отделов сердца 
в настоящее время широко исследуется у больных 
бронхиальной астмой, пневмонией, туберкулезом 
[Galie N et al., 2009; Lemmer CE et al., 2014]. Ис-
следований, посвященных состоянию правых от-
делов сердца у детей с БЛД крайне мало 
[Lewandowski AJ et al., 2013; Vandenheuvel MA et 
al., 2013], а исследований, посвященных новой 
форме БЛД вовсе и не существует.

Цель исследования: совершенствование ран-
ней диагностики хронического легочного 
сердца у детей с новой формой БЛД путем опре-
деления маркерной роли конечно-диастоличе-

ского диаметров правого желудочка, толщины 
стенки правого желудочка и среднего давления 
в легочной артерии. 

Материалы и Методы

Исследование проводилось на базе областного 
центра диагностики и лечения БЛД у детей в об-
ластной детской клинической больнице. В иссле-
довании приняли участие 183 пациента в возрасте 
от 1-36 месяцев корригированного возраста, кото-
рые были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 140 детей с новой формой брон-
холегочной дисплазии, а группу сравнения – 43 
ребенка, которые были рождены недоношенными, 
имели респираторные расстройства, но не сфор-
мировали бронхолегочную дисплазию. 

Корригированный возраст вычислялся по 
формуле: 

A(к)= -40+А(г) + А (п)
4

где А(к) – корригированный возраст, А(г) – геста-
ционный возраст в неделях, А(п) – паспортный 
возраст в неделях.

Оценка размеров правых отделов сердца и из-
мерение давления в легочной артерии проводи-
лось всем обследованным с помощью ДЭхоКГ 
ультразвуковым аппаратом “AU 3 Partner” (“Esaote 
Biomedica”, Италия). Размеры правого желудочка 
сравнивались с нормативными показателями в за-
висимости от массы тела ребенка [Белозеров МЮ, 
2004] Проведена статистическая обработка дан-
ных методом параметрической и непараметриче-
ской статистики. Ранние маркеры диагностики 
хронического легочного сердца у детей с новой 
формой БЛД определялись с помощью метода 
дискриминации, программа Statistica-6.

Результаты и их обсуждение
В результате исследования установлено, что 

при сопоставлении, конечно-диастолический диа-
метр правого желудочка у детей основной группы 
был достоверно больше, чем в группе сравнения 
(р<0,01). Перцентильное распределение показате-
лей конечно-диастолического диаметра правого 
желудочка в зависимости от массы тела обследо-
ванных представлено на рисунке 1.

У 67 (47,9±1,9%) пациентов основной группы 
выявлены показатели конечно-диастолического 
диаметра правого желудочка, превышающие 90 
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перцентиль. В группе сравнения диаметр правого 
желудочка не превышал 75 перцентилей (р<0,001). 
Дилатация правого желудочка характерна для 
детей с новой формой БЛД (KW(n=183)=17,3; 
ранг–4,1; р<0,0001).

Более половины пациентов с новой формой 
БЛД имели дилатацию правого предсердия по ре-
зультатам эхокардиографии. Перцентильное рас-
пределение толщины свободной стенки правого 
желудочка, в зависимости от массы тела обследо-
ванных, представлено на рисунке 2. 

Толщина свободной стенки правого желудочка 
превышала 90 перцентиль у 27 (13,1±2,3%) детей 
основной группы. У детей группы сравнения тол-
щина свободной стенки правого желудочка не 
превышала 90 перцентилей (р<0,001). Учитывая 
то, что гипертрофия свободной стенки правого 
желудочка присуща БЛД, можно думать о компен-
сации хронического легочного сердца у данной 
категории детей. В то же время возможна неспо-
собность миокарда к гипертрофии правого желу-
дочка у части детей, поскольку 40 (28,6±2,1%) 
пациентов основной группы, имевших дилатацию 
правого желудочка компенсаторно не гипертро-
фировали свободную стенку правого желудочка. 

Проведен анализ среднего давления в легоч-
ной артерии у обследованных детей, и опреде-
лена корреляция последнего с параметрами 

правых отделов сердца. Среднее давление в ле-
гочной артерии у детей основной группы со-
ставляло 32,37±1,7 мм рт. ст, а в группе срав-
нения – 22,0±1,22 мм рт. ст, что было досто-
верно меньше (р=0,033).

Выявлена корреляция между конечно-диасто-
лическим диаметром правого желудочка и сред-
ним давлением в легочной артерии (r=0,413; 
р<0,05). Чем выше давление в легочной артерии, 
тем диаметр правого желудочка был больше. Од-
нако, достоверной коррелятивной связи между 
показателями конечно-диастолического диаме-
тра правого желудочка и толщиной свободной 
стенки правого желудочка не выявлено (r=0,165; 
р>0,05), что свидетельствовало о недостаточной 
компенсаторной гипертрофии стенки правого 
желудочка на увеличение давления в малом круге 
кровообращения. 

Дискриминантный анализ показал, что ран-
ними маркерами формирования хронического 
лёгочного сердца можно считать сохранение ди-
латации правого желудочка (более 90 перцен-
тиля) (λ Уилкса =0,885; F искл 6,14; р=0,019), на 
фоне персистирующей легочной гипертензии (λ 
Уилкса =0,891; F искл 5,9; р=0,021) в течение 
первых 2-х лет жизни. 

выводы

рис. 1. Перцентильное распределение показателей ко-
нечно-диастолического диаметра правого желу-
дочка в зависимости от массы тела обследованных. 

примечАНие: основная группа (n=140) – сплошная 
линия, группа сравнения (n=43) – пунктирная 
линия, П – перцентиль.

рис. 2. Перцентильное распределение толщины сво-
бодной стенки правого желудочка в зависимо-
сти от массы тела обследованных.

примечАНие: основная группа (n=140) – сплошная 
линия, группа сравнения (n=43) – пунктирная 
линия, П – перцентиль.
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Таким образом характерной особенностью 
детей с новой формой бронхолегочной дисплазии 
является дилатация правого желудочка 
(KW(n=183)=17,3; ранг–4,1; р<0,0001). 

У детей с новой формой бронхолегочной дис-
плазии имеет место недостаточная компенсаторная 
гипертрофия стенки правого желудочка на увели-
чение давления в малом круге кровообращения, 
что подтверждено отсутствием достоверной корре-
лятивной связи между конечно-диастолическим 

диаметром правого желудочка и толщиной свобод-
ной стенки правого желудочка (r=0,165; р>0,05). 

Ранними маркерами формирования хрониче-
ского лёгочного сердца у детей с новой формой 
бронхолегочной дисплазии считаем сохранение 
дилатации правого желудочка (более 90 перцен-
тилей) (λ Уилкса =0,885; F искл 6,14; р=0,019), на 
фоне персистирующей легочной гипертензии (λ 
Уилкса =0,891; F искл 5,9; р=0,021) в течение пер-
вых 2-х лет жизни.




