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НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
  Том  9  (2015) ,  № 3,  с . 48-57

реферАт

В последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости бронхолегочной дисплазией у пре-
ждевременно рожденных детей, что связывают с улучшением показателей выживаемости. Был про-
веден анализ факторов риска развития бронхолегочной дисплазии. Известно, что наиболее значимыми 
факторами являются низкий гестационный возраст и масса тела при рождении, а также длительное 
применение искусственной вентиляции легких и поздним проявлением симптомов неонатальной инфек-
ции. Генетические факторы могут изменять способность организма противостоять оксидантному 
стрессу и инфицированию. Многие гены-кандидаты в состоянии участвовать в развитии бронхолегоч-
ной дисплазии, особенно те, которые связанны с регуляцией роста альвеол, воспалительной реакцией, 
антиоксидантной защитой и процессами восстановления клеток. 

Для проведения данного исследования были избраны гены семейства глутатион-S-трансфераз – 
GSTМ1, GSTТ1, GSTР1, по принципу случай-контроль. В исследование были включены 21 преждевре-
менно рожденных детей с бронхолегочной дисплазией (основная группа) и 52 – у которых не было вы-
явлено бронхолегочной дисплазии (контрольная группа). У всех детей было проведено клинико-инстру-
ментальное и лабораторное обследование, а также генетическое тестирование. Полиморфизм иссле-
дованных генов и различные комбинации полиморфных вариантов не имели прямого влияния на риск 
развития бронхолегочной дисплазии и степень ее тяжести. 

У обследованных новорожденных было выявлено влияние генетического полиморфизма на показа-
тели, которые характеризуют респираторную поддержку, частоту применения искусственной венти-
ляции лёгких, кислородной терапии, длительность искусственной вентиляции лёгких, длительность 
неинвазивной вентиляции, максимальное инспираторное давление. Подобный опосредованный эффект 
генетического полиморфизма на риск развития бронхолегочной дисплазии был выявлен и при анализе 
его влияния на другой независимый фактор риска – поздние проявления симптомов неонатальной ин-
фекции. Для правильной оценки вклада генетического полиморфизма необходимо проводить предвари-
тельный анализ всех возможных клинико-лабораторных параметров с целью выявления сильных неза-
висимых предикторов, а затем проводить анализ опосредованного воздействия генетических факто-
ров. Дальнейшие исследования, разработка новых подходов к режимам искусственной вентиляции лёг-
ких у преждевременно рожденных детей с учетом генетического полиморфизма, позволят создать 
комплекс профилактических мероприятий и снизить частоту бронхолегочной дисплазии.

клЮчевые словА: бронхолегочная дисплазия, преждевременно рождённые дети, факторы риска, гене-
тический полиморфизм, искусственная вентиляция лёгких.
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ствовали росту показателей заболеваемости бронхо-
легочной дисплазией, среди пациентов отделений не-
онатальной интенсивной терапии и реанимации. По 
литературным данным отмечается тенденция к сниже-
нию тяжести проявления клинических симптомов, но 
проблема изучения патогенеза заболевания и разра-
ботки профилактических мероприятий остаются чрез-
вычайно актуальными [Bhandari A, Panitch HB, 2006; 
Matthew M et al., 2011; Ali Z et al., 2013]. 
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ВВедение

Существующий прогресс в технологиях по уходу 
за преждевременно рожденными детьми и применяе-
мая пролонгированная респираторная терапия способ-
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На сегодняшний день определены главные патоге-
нетические механизмы развития бронхолегочной 
дисплазии, в частности, нарушение баланса между 
выбросом провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов в результате баро- или волюмо-
травмы, гипероксии, отёка лёгких и сепсиса. Из-
вестно, что центральная роль в развитии бронхоле-
гочной дисплазии принадлежит инфицированию. В 
работах Bhandari V и соавт. (2009, 2014) указывается 
ключевая роль инфицирования в патогенезе бронхо-
легочной дисплазии, а также гипероксии и инвазив-
ной вентиляции лёгких. Согласно работам 
Woynarowska M. (2008) существуют ассоциации 
между тяжёлой формой бронхолегочной дисплазии и 
поздними инфекциями. Наличие дородовой инфек-
ции может увеличивать риск развития хронического 
заболевания лёгких, а количество поздних инфекций 
влияет на тяжесть бронхолегочной дисплазии. Дли-
тельное использование антибиотиков и выделение 
полирезистентных штаммов из эндотрахеальной 
трубки является подтверждением роли поздних ин-
фекций в патогенезе бронхолегочной дисплазии. То 
есть, можно заключить, что существует несколько 
факторов, приводящих к развитию бронхолегочной 
дисплазии, среди которых преждевременные роды 
являются ведущим, а другие, как например легочная 
баро- и волюмотравма, гипероксия и воспаление – 
триггерными. В указанные процессы вовлекаются 
множественные морфорегуляторные молекулы с ши-
рокими пределами активности, которые зависят от 
генетической изменчивости отдельно взятого инди-
вида. Именно генетические факторы могут изменять 
способность организма противостоять оксидантному 
стрессу и инфицированию. Многие гены-кандидаты 
способны участвовать в развитии бронхолегочной 
дисплазии, особенно те, которые связанны с регуля-
цией роста альвеол, воспалительной реакцией, анти-
оксидантной защитой и процессами восстановления 
клеток [Van Marter L et al., 2002; Woynarowska M et 
al., 2008; Danileviciute А et al., 2012; Lopez E, Jarreau 
P, 2013; Bhandari V, 2014; Novitsky A et al., 2014].

Глутатион-S-трансферазы (GSTs) – это семей-
ство цитозольных белков, которые вовлечены в де-
токсикацию и переработку разнообразных экзо и 
-эндогенно-активных веществ, в том числе и про-
дуктов перекисного окисления липидов и лекарств. 
В биологических тканях человека в различные пери-
оды онтогенетического развития происходит экс-
прессия разных классов GSTs, что определяет состо-
яние метаболических процессов превращения чуже-
родных соединений и эндогенных токсичных мета-
болитов. Концентрация ферментов-изомеров, выяв-
ленная в печени, плаценте, лёгких, мозге, почках, 

кишечнике и других органах и тканях, варьирует в 
зависимости от возрастных особенностей и антро-
погенной нагрузки, поскольку для этих ферментов 
характерна индуцибельная система регуляции 
[Hayes J, Strange R, 2000]. 

Синтез изомеров-ферментов кодируется семей-
ством генов глутатион-S-трансфераз. У человека 
различают пять главных подсемейств цитозольных 
GSTs, которые обозначаются как GSTα, GSTµ, GSTτ, 
GSTπ и GSTζ [Hayes J, Strange R, 2000].

Среди подсемейства GSTµ наиболее исследован 
ген GSTM1 (chr1:110,031,965-110,037,890), который 
может иметь делеционный полиморфизм и, если де-
леция присутствует в гомозиготном состоянии, то 
синтеза соответствующего фермента-изомера во-
обще не происходит. Благодаря наличию широкой 
перекрёстной субстратной специфичности всего се-
мейства ферментов GSTs отсутствие данного изо-
мера не влияет на жизнеспособность и выживание 
особи с этим генетическим дефектом. Частота деле-
ционного полиморфизма в гомозиготном состоянии 
для особей белой расы составляет 40-60%, а для раз-
личных возрастных групп среди украинской популя-
ции в среднем – 50% [Bolt H, Thier R, 2006; 
Znamenskaya T et al., 2009].

Ген GSTT1 (chr22:22,706,142-22,714,271) – член 
τ семейства. При делеционном полиморфизме дан-
ного гена в гомозиготном состоянии GSTM1 and 
GSTP1 изомера также не происходит. Частота деле-
ционного полиморфизма в гомозиготном состоянии 
для лиц белой расы составляет 10-20%, для азиат-
ской популяции – 40%, а для различных возрастных 
групп среди украинской популяции в среднем – 20% 
[Znamenska T et al., 2009].

Ген GSTP1 (chr11:67,108,171-67,110,701), коди-
рующий соответствующий фермент-изомер, может 
иметь несколько полиморфизмов, которые опреде-
ляют каталитическую активность. Замена нуклеоти-
дов аденина на гуанин в 313 положении гена приво-
дит к изменению белковой молекулы, а именно, за-
мене изолейцина на валин в 105 положении. Среди 
индивидуумов с гуанином вместо аденина в гомози-
готных и гетерозиготных состояниях наблюдается 
снижение ферментативной активности GSTP1 
[Frank D et al., 2002].

В настоящее время известны следующие функ-
ции GST генов: биотрансформация большого коли-
чества медикаментов и промышленных химикатов, 
например, цитостатиков и галогенизированных ги-
дрокарбонов; метаболическая детоксикация различ-
ных канцерогенов; деактивация свободных кисло-
родных радикалов, которые могут быть включены в 
клеточные процессы воспаления, старения и разви-
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тия дегенеративных заболеваний; участие в антиок-
сидантных защитных механизмах; контролирование 
антиоксидантной системы и воспалительного ответа 
при аллергии; влияние на развитие лёгких [Hayes J, 
Pulford D, 1995; Hayes J, Strange R, 1995; Strange R 
et al., 2001; Gilliland F et al., 2002; Allocati N et al., 
2003; An J, Blackwell T, 2003; Habdous M et al., 2004; 
Bolt H, Their R, 2006; Melén E et al., 2008].

В последнее время появилось много доказательств 
того, что GSTM1 и GSTP1 ответственны за снижение 
уровня продуктов окисления липидов в лёгких и мо-
дуляцию синтеза эйкозаноидов и других провоспали-
тельных медиаторов. Кроме того, GST действуют как 
модуляторы сигнальной трансдукции, которые кон-
тролируют пролиферацию клеток и их гибель, поэ-
тому можно предположить, что данные гены могут 
программировать у преждевременно рождённых 
детей процесс развития лёгких, который может пойти 
по пути восстановления или репарации в зависимо-
сти от взаимодействия генетических факторов и 
окружающей среды [Hayes J, Strange R, 2000; Lo H, 
Ali-Osman F, 2007; Laborde E, 2010; Sau A et al., 2010].

В подтверждение вышесказанному в научной лите-
ратуре есть свидетельства о наличии связей между по-
лиморфизмом генов семейства глютатион-S-транфераз 
и повышенной потребностью у преждевременно рож-
дённых детей в использовании искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), увеличением частоты пневмо-
нии, респираторных инфекций, перинатальной пато-
логии, хронических обструктивных заболеваний лёг-
ких и бронхиальной астмы. Существуют исследова-
ния, которые подтверждают влияние полиморфизма 
генов семейства глутатион-S-трансфераз (GSTТ1, 
GSTM1 и GSTР1) на формирование легочной системы 
у новорожденных и детей младшего возраста, начиная 
с внутриутробного периода жизни, а также наличие 
выраженных генетически-опосредованных различий в 
функциональных параметрах легких у детей раннего 
школьного возраста. Вопросу исследования влияния 
генетического полиморфизма на риск развития брон-
холегочной дисплазии у преждевременно рожденных 
детей было уделено недостаточно внимания, а имею-
щиеся в литературе данные указывают на то, что гены 
семейства глютатион-S-трансферазы можно рассма-
тривать как гены-кандидаты риска развития бронхоле-
гочной дисплазии [Horovenko N et al., 2007; Rossokha 
Z, 2007; Saadat M, Ansari-Lari M, 2007; Lavoie P et al., 
2008; Horovenko N et al., 2009; Znamenskaya T et al., 
2009; Liang M, 2010; Danileviciute A et al., 2012; Ali Z et 
al., 2013; Hadchouel A, Delacourt C, 2013; Esposito S, 
2014; Liu Y, 2014].

Цель данной работы – изучение возможной ассо-
циации между полиморфизмом генов GSTТ1, GSTM1, 

GSTР1 и риском развития бронхолегочной диспла-
зии, степенью ее тяжести, потребностью в респира-
торной поддержке в течение неонатального периода. 

Материалы и Методы 

Было проведено ретроспективное исследование 
по принципу случай-контроль. Исследование было 
одобрено комитетом по биоэтике высшего государ-
ственного учебного учреждения Украинской меди-
цинской стоматологической академии и соответ-
ствует принципам, обозначенным в Хельсинкской 
декларации (Br. Med. J. 1964; p. 177). В исследова-
ние были включены 21 преждевременно рожденных 
детей с бронхолегочной дисплазией (основная 
группа) и 52 – у которых не было выявлено бронхо-
легочной дисплазии (контрольная группа). У всех 
детей было проведено клинико-инструментальное и 
лабораторное обследование, а также генетическое 
тестирование. Были выбраны следующие критерии 
включения в контрольную группу: масса тела при 
рождении менее 1500 г, гестационный возраст менее 
32 недель и отсутствие первых клинических прояв-
лений бронхолегочной дисплазии, начиная с 36-й 
недели гестации и последующего катамнестиче-
ского наблюдения. Достоверных различий в основ-
ных клинических параметрах у пациентов обеих 
групп выявлено не было (табл. 1).

Материалом для проведения исследования слу-
жила периферическая венозная кровь новорожденных, 
которую забирали в пробирки с этилендиаминтетраук-
сусной кислотой в количестве 1,2 мл. Образцы крови у 
новорождённых собирали в стерильные пробирки за-
крытой системы “Моноветт” “SARSTEDT AG&Co”, 
(Германия). До проведения исследования, полученные 
образцы хранили при температуре – 20  С. После про-

тАблицА 1.
Основная характеристика обследованных 

новорожденных

Клинические 
параметры Показатели

Основная 
группа
(n=21)

Контр-ная 
группа
(n=52)

p*

Гестационный 
возраст 
(недели)

M
Me

Q1-Q3

27,66
27

26-29

28,92
28

27-31

0,1184

Масса при 
рождении (г)

M
Me

Q1-Q3

1093,81
990

850-1330

1142,78
1180

975-1315

0,2469

Число детей n
%

12
57,14

26
50,0

0,580

примечАНие: * – достоверность разницы между 
основной и контрольной группой. 
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цедуры выделения образцов ДНК из полученного ма-
териала, которая производилась с помощью коммерче-
ского набора реагентов “ДНК-сорб-В” “АмплиПрайм”, 
(Россия), проводилось молекулярно-генетическое ис-
следование с использованием методов полимеразной 
цепной реакции и полиморфизма длины рестрикцион-
ных фрагментов. Анализ делеционного полиморфизма 
генов GSTT1, GSTM1 был осуществлен методом муль-
типлексной полимеразной цепной реакции. Определе-
ние полиморфных вариантов A313G 5 экзона гена 
GSTP1 также проводили методом полимеразной цеп-
ной реакции. Детекцию продуктов полимеразной цеп-
ной реакции и рестрикционного анализа выполняли в 
агарозном геле, а амплификацию выделенной ДНК – в 
реакционной смеси по M. Arand. Продукты амплифи-
кации участка гена GSTP1 подвергались гидролитиче-
скому расщеплению с помощью эндонуклеазы ре-
стрикции Alw261. Амплифицированные фрагменты 
распределяли с использованием горизонтального элек-
трофореза в 1,5% агарозном геле с окрашиванием бро-
мистым этидием [Arand M et al., 1996].

Для обработки количественных величин исполь-
зовались традиционные методы параметрической и 
непараметрической статистики, для анализа каче-
ственных признаков, которые отображались в ос-
новном в процентах, были использованы непараме-
трические методы. С помощью методов параметри-
ческой статистики осуществлялся контроль нор-
мального распределения количественных признаков 
с использованием критерия Колмогорова-Смирнова; 
проверку равенства дисперсии генеральной сово-
купности – с использованием критерия Фишера.

При нормальном распределении данных были 
использованы главные статистические характери-
стики, а именно: среднее значение (М) для опреде-
ления центральной тенденции, стандартную ошибку 
среднего значения (m) для точности оценки сред-
него, доверительный интервал (ДИ) – для определе-
ния 95% интервала среднего значения. 

Определение t-критерия позволило найти вероят-
ность того, что средние значения количественных 
признаков, рассчитанные для разных групп, принад-
лежат к одной и той же совокупности. Если эта веро-
ятность р<0,05, то эти выборки принадлежат к раз-
ным совокупностям, поскольку их средние значения 
достоверно отличаются. В противном случае, если 
найденная вероятность – выше 0,05, то эти выборки 
принадлежат к одной совокупности, так как нет до-
стоверной разницы между их средними значениями. 

При ненормальном распределении центральную 
тенденцию определяли с помощью медианы (Ме) и 
первой и третьей квартилями (Q1-Q3).

Сравнение относительных, или выраженных в про-

центах величин выполнялось с помощью критерия c2, 
а сравнение количественных показателей с ненормаль-
ным распределением при несвязанных выборках – с 
помощью критерия Манна-Уитни (критерий U).

Для оценки различий в группах сравнения ис-
пользовали метод логистической регрессии (про-
грамма SPSS).

результаты 

В Полтавской области в 2012 году было зареги-
стрировано увеличение частоты заболеваемости 
бронхолегочной дисплазией до 29,6%. Следует от-
метить, что 100% выявление случаев наблюдалось у 
преждевременно рожденных детей в сроке гестации 
25-27 недель. С одной стороны, это указывает на 
улучшение показателей выживаемости преждевре-
менно рожденных детей, а с другой – в необходимо-
сти проведения комплексного анализа известных и 
генетических факторов риска для снижения показа-
телей заболеваемости.

У обследованных новорожденных проводили 
анализ влияния общеизвестных перинатальных и 
неонатальных факторов риска на развитие бронхо-
легочной дисплазии. Учитывалась также неотлож-
ная медицинская помощь, оказанная преждевре-
менно-рожденным, начиная с родильного зала до 
36-и недель постконцепционного наблюдения. Ре-
троспективный анализ факторов риска проводили 
поэтапно – на 1, 7, 28-е сутки на 36-й неделе пост-
концепционного возраста.

Нами было выявлено достоверное влияние геста-
ционного возраста и массы тела при рождении на 
увеличение риска развития бронхолегочной диспла-
зии. У детей основной группы достоверно чаще 
применялась искусственная вентиляция легких в ро-
дильном зале, в то же время подобных различий не 
было выявлено в случае применения кислородной 
терапии. Время начала респираторной поддержки в 
обеих группах достоверно не отличалось. Анализ 
течения неонатального периода выявил достоверное 
увеличение числа эпизодов артериальной гипотен-
зии у новорожденных основной группы в течение 
первых 7 суток. Другими важными факторами риска 
были искусственная вентиляция легких и респира-
торная поддержка. В результате статистического 
анализа результатов было установлено, что на 7-е 
сутки жизни каждый грамм веса новорожденного 
уменьшает шанс развития бронхолегочной диспла-
зии на 0,005, каждая неделя гестационного возраста 
на 0,48, а наличие искусственной вентиляции лег-
ких в раннем неонатальном периоде на 4,04 увели-
чивает риск развития бронхолегочной дисплазии.

У обследованных новорожденных основной 
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группы на 28-е сутки было выявлено достоверное 
увеличение уровня поздних инфекций и реканализа-
ции открытого артериального протока, а также ча-
стоты в необходимой продолжительной искусствен-
ной вентиляции легких.

На втором этапе исследования были проанализи-
рованы полиморфные варианты генов GSTТ1, 
GSTM1 и GSTР1 (рис. 1), а также их комбинации в 
группах сравнения. У новорождённых основной 
группы отмечалось недостоверное повышение ча-
стоты делеционного полиморфизма гена GSTM1 по 
сравнению с контрольной группой. Частота делеци-
онного полиморфизма гена GSTТ1 также достоверно 
не отличалась в группах сравнения. Распределение 
полиморфных вариантов гена GSTР1 статистически 
не отличалось в основной и контрольной группах.

Следовательно, исследуемые полиморфные ва-

рианты генов семейства глутатион-S-трансферазы 
не влияли на риск развития бронхолегочной диспла-
зии у преждевременно рожденных детей. Не было 
выявлено также влияния данных генов на тяжесть 
течения заболевания, поскольку было определено, 
что важными факторами риска развития бронхоле-
гочной дисплазии являются искусственная вентиля-
ция легких и респираторная поддержка. В последу-
ющих анализах нами было проанализировано влия-
ние полиморфных вариантов данных генов на по-
требность в респираторной поддержке. 

Ряд авторов допускают, что определение генети-
ческого полиморфизма может быть использовано 
для прогнозирования потребности в респираторной 
поддержке и искусственной вентиляции легких у 
преждевременно рожденных детей. У обследован-
ных нами новорожденных мы оценили влияние ге-

тАблицА 2.
Параметры респираторной поддержки у новорожденных 
в зависимости от полиморфизма генов GSTT1 и GSTМ1

Медицинские 
вмешательства

Генотип GSTT1 
p

Генотип GSTM1
pGSTT1 (+)

(n=37)
GSTT1 (–)

(n=11)
GSTM1 (+)

(n=27)
GSTM1 (–)

(n=21)

Средняя длительность 
искусственной вентиляции легких 
в днях  (Me/Q1-Q3)

7
(4-10)

16
(8-28) 0,017 7

(4-10)
9

(7-19) 0,069

Средняя длительность CPAP в днях  
(Me/Q1-Q3)

5,5
(2-7)

20
(12-32,5) 0,001 11

(6-23)
6

(2-16) 0,221
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Рис. 1. Распределение полиморфных вариантов генов GSTТ1, GSTM1 и GSTР1 в группах сравнения.
Примечание: 1-GSTТ1 делеция; 2-GSTТ1 алелль; 3-GSTM1 делеция; 4- GSTM1 алелль; 5- GSTP1 AA; 6-GSTP1 
AG, 7-GSTP1 GG
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нетического полиморфизма на показатели, которые 
характеризуют респираторную поддержку, частоту 
применения искусственной вентиляции легких, по-
ложительного непрерывного давления в дыхатель-
ных путях (СРАР), кислородной терапии, длитель-
ность искусственной вентиляции легких и СРАР, 
максимальное инспираторное давление. Исследо-
ванные полиморфные варианты генов не влияли на 
потребность в искусственной вентиляции легких у 
преждевременно рожденных детей, но как видно из 
таблицы 2 достоверно определяли ее длительность.

Средняя длительность искусственной вентиля-
ции легких у недоношенных новорожденных с гено-
типом GSTT1 (–) была достоверно выше, чем у но-
ворожденных с генотипом GSTT1 (+), р=0,017. По-
добные различия были выявлены также при оценке 
влияния данных генов на среднюю продолжитель-
ность CPAP, у новорожденных с генотипом GSTT1 
(–) средняя длительность CPAP была достоверно 
выше. Полиморфные варианты гена GSTМ1 не вли-
яли на параметры респираторной поддержки у об-
следованных преждевременно рожденных детей. 
Было выявлено влияние полиморфизма гена GSTР1 
на параметры респираторной поддержки (табл. 3).

У новорожденных с генотипом GG длительность 
искусственной вентиляции легких была достоверно 
выше по сравнению с детьми с генотипом АА и АG 
(соответственно Ме/Q1-Q3 26,5 (25-28) суток по 
сравнению с 7 (5-8) сутками, р2=0,0001 и 9 (3,5-17,5) 
сутками, р3=0,0236). Средняя продолжительность 
СРАР терапии при наличии у детей генотипа АА 
гена GSTР1 была меньше, чем у детей с генотипом 
GG и АG, но эти данные достоверно не отличались. 
Полученные данные указывают на необходимость 
увеличения выборки и дальнейших исследований 
для получения достоверных результатов. 

При выполнении данного исследования были 
проанализировано также влияние комбинаций гено-
типов на параметры респираторной поддержки. 
Средняя продолжительность искусственной венти-

ляции легких у детей с сочетанием GSTТ1 (–) и 
GSTМ1 (–) была достоверно выше аналогичного по-
казателя у детей с функциональными вариантами 
указанных генов 16 (8-28) суток по сравнению 7 (4-
10) суток, р=0,0021). При сочетании GSTТ1 (–) и 
AG/GG генотипа гена GSTР1 у детей в отличие от 
детей с функциональными вариантами указанных 
генов средняя продолжительность искусственной 
вентиляции легких составляла соответственно 17,5 
(8-28) суток и 7 (5-8,5) суток, р=0,0149). Подобные 
результаты были получены при сравнении показате-
лей детей с нефункциональными и функциональ-
ными вариантами генов GSTМ1 и GSTР1 (соответ-
ственно, 13 (7-28) суток и 7 (5-8) суток, р=0,0325). 
Результатами статистического анализа не выявлено 
достоверных различий в средней продолжительно-
сти СРАР в зависимости от различных комбинаций 
генотипов. Следовательно, нами выявлено досто-
верное влияние данных генов и комбинаций их не-
благоприятных вариантов на увеличение продолжи-
тельности искусственной вентиляции легких. 

Подобный опосредованный эффект генетиче-
ского полиморфизма на риск развития бронхолегоч-
ной дисплазии был выявлен и при анализе его влия-
ния на другой независимый фактор риска – поздние 
неонатальные инфекции. Риск развития поздних ин-
фекций увеличивался (ОШ – 3,71 (95% ДИ 1,4-
9,82)), р=0,008) при наличии у детей генотипа 
GSTМ1 (–) в сравнении с генотипом GSTМ1 (+). По-
добные результаты были выявлены и для генотипа 
АG гена GSTР1, в частности, относительный риск 
развития поздних инфекций при наличии у детей 
этого варианта гена составлял 3,71 (95% ДИ 1,04-
9,82), р=0,008. Относительный риск развития позд-
них инфекций у преждевременно рожденных детей 
увеличивался при комбинации этих неблагоприят-
ных полиморфизмов AG и GG в 4,2 раза (ОР 4,22 
(95% ДИ 1,53-11,65), р=0,005). Полученные нами 
данные представляют немаловажный интерес, по-
скольку показывают, что генетический полимор-

тАблицА 3.
Параметры респираторной поддержки у новорожденных в зависимости от полиморфизма гена GSTР1

Медицинские 
вмешательства

Генотипы GSTP1 

AA1
(n=21)

AG2
(n=24)

GG3
(n=4) p

Средняя длительность искусственной 
вентиляции легких в днях  (Me/Q1-Q3)

7
(5-8)

9
(3,5-17,5)

26,5
(25-28)

p1=0,136
p2=0,0001
p3=0,0236

Средняя длительность CPAP в днях  (Me/Q1-Q3)
2,5

(1,5-11,5)
11

(4-22)
7

(6,5-20,5)

p1=0,1189
p2=0,2998
p3=0,5974
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физм может опосредованно способствовать разви-
тию заболевания, оказывая влияние на его другие, 
значимые факторы риска. 

обсуждение результатоВ

Проведенное исследование не выявило прямой 
достоверной связи между полиморфизмом генов 
GSTМ1, GSTТ1, GSTР1 и развитием бронхолегоч-
ной дисплазии, а также степенью ее тяжести. Было 
исследовано опосредованное влияние полимор-
физма указанных генов на развитие бронхолегочной 
дисплазии, путём выявления достоверных ассоциа-
ций с известными факторами риска данной патологи 
– длительностью искусственной вентиляции легких 
и поздними инфекциями.

Достоверно высокая продолжительность искус-
ственной вентиляции легких была доказана у детей: 

• с делеционным полиморфизмом GSTТ1, по 
сравнению с функциональным его генотипом;

• с полиморфным генотипом GSTР1 по сравне-
нию с функциональным генотипом; 

• с сочетанием генотипов GSTТ1(–) и GSTМ1(–) 
по сравнению с GSTТ1(+) и GSTМ1(+); 

• с сочетанием генотипов GSTТ1(–) и GSTР1 
(АG+GG), по сравнению с GSTТ1(+) и GSTР1 АА. 

Доказаны ассоциации между полиморфизмом 
указанных генов с поздними инфекциями:

• между развитием поздних инфекций и наличием 
полиморфного гена GSTМ1 (ОШ 3,71 (95% ДИ 
1,4-9,82)), р=0,008;

• между развитием поздних инфекций и наличием 
GSTР1 АG и GSTР1 GG генотипа (ОШ 4,22 (95% 
ДИ 1,53-11,65), р=0,005). 

Эти результаты совпадают с данными, указан-
ными Dillon M. et al (2013), где показано, что нуле-
вой генотип GSTM1 является фактором риска усиле-
ния воспаления у индивидов после вдыхания ими 
эндотоксина.

Сочетание одновременно двух полиморфных ва-
риантов генов значительно увеличивает риск разви-
тия поздних инфекций, что подтверждается досто-
верными ассоциациями между:

• развитием поздних инфекций и наличием GSTТ1 
(–) и GSTМ1 (–) генотипов (ОШ 4,88 (95% ДИ 
0,75-31,59), р=0,096);

• развитием поздних инфекций и наличием гено-
типов GSTМ1 (–) и GSTР1 АG/GG (ОШ 22,67 
(95% ДИ 3,8-132,1), р=0,001).

Следовательно, нами выявлено достоверное влия-
ние данных генов и комбинаций их неблагоприятных 
вариантов на увеличение продолжительности искус-
ственной вентиляции легких. Такая длительная искус-
ственная вентиляция легких, несомненно, фактор 

риска волюмотравмы и баротравмы, которые в даль-
нейшем могут вызвать повреждение незрелых лёгких. 

В доступной литературе недостаточно информации 
о влиянии неблагоприятных вариантов генов на увели-
чение продолжительности искусственной вентиляции 
легких у преждевременно рожденных детей, однако 
анализа влияния генетических маркеров на риск раз-
вития и тяжесть течения дисплазии проведено не было. 
Полученные нами результаты указывают на то, что 
влияние генов на риск развития бронхолегочной дис-
плазии носит опосредованный характер, то есть реали-
зуется за счет изменения параметров искусственной 
вентиляции легких, продолжительность которой, в 
свою очередь, является независимым фактором риска 
развития бронхолегочной дисплазии.

Эти результаты могут свидетельствовать о гене-
тической восприимчивости преждевременно рож-
дённых детей к длительной искусственной вентиля-
ции легких и поздним инфекциям – факторам риска 
бронхолегочной дисплазии.

В литературных источниках были представлены 
данные о влиянии полиморфизма генов глутатион-
S-трансфераз на преждевременное рождение, пери-
натальную патологию, задержку морфофункцио-
нального развития легких у детей раннего и до-
школьного возраста, которые противоречили дан-
ным представленным другими авторами. С нашей 
точки зрения для правильной оценки вклада генети-
ческого полиморфизма необходимо проводить пред-
варительный анализ всех возможных клинико-лабо-
раторных параметров с целью выявления сильных 
независимых предикторов, а затем проводить анализ 
опосредованного воздействия генетических факто-
ров на значимые предикторы. Безусловно, гестаци-
онный возраст новорожденного, вес и продолжи-
тельность искусственной вентиляции легких, при-
соединение поздних неонатальных инфекций явля-
ются более мощными предикторами развития брон-
холегочной дисплазии. Но, как показывают наши 
результаты полиморфизм изученных нами генов, 
влияет на необходимость в продолжительной искус-
ственной вентиляции легких и возникновении позд-
них инфекций [Minelli C et al., 2010].

Таким образом, бронхолегочная дисплазия – это 
заболевание, при котором происходит нарушение 
программы развития лёгких, вследствие взаимодей-
ствия генетических факторов и факторов окружаю-
щей среды, главными среди которых являются инва-
зивная искусственная вентиляция легких, инфекции 
и гипероксия. От баланса провоспалительных или 
противовоспалительных цитокинов в дальнейшем за-
висит путь развития лёгких – восстановление или ре-
парация. Вследствие репарации происходит наруше-
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ние альвеоляризации и дисрегуляция васкуляриза-
ции, которые составляют морфологический субстрат 
архитектоники лёгких при хроническом заболевании.

Известно множество разработанных клиниче-
ских прогностических моделей развития бронхоле-
гочной дисплазии, но они не имеют популярности в 
клинической практике по причине их низкой валид-
ности. Ещё одной из проблем является отсутствие 
информации относительно изменений факторов 
риска бронхолегочной дисплазии в течение пост-
менструального возраста. Именно разработка на ос-
новании доступной клинической информации ва-
лидных точных прогностических моделей риска 
бронхолегочной дисплазии позволит клиницистам 
своевременно назначить профилактические меро-
приятия, родителям – внедрять психологическую 
адаптацию и психотерапевтическую поддержку, а 
учёным – планировать и организовывать исследова-
ния с целью изучения эффективности тех или иных 
профилактических средств [Agashkov V, 2011].

В работах ученых развитых стран мира, а также 
Украины освещены неблагоприятные ранние и отда-
лённые результаты лечения бронхолегочной диспла-
зии, в особенности частая заболеваемость преждевре-
менно рождённых детей с бронхолегочной дисплазией, 
задержка физического и нервно-психического разви-
тия, но до сих пор не идентифицированы факторы 
риска, включая и полиморфизм GST генов, которые 
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