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Проведен анализ генов главного комплекса гистосовместимости и перина-

тального анамнеза у глубоконедоношенных детей с бронхолегочной дис-

плазией (БЛД). Установлены иммуногенетические маркеры предрасполо-

женности и устойчивости к развитию заболевания, уточнены наиболее 

значимые материнские и неонатальные факторы риска, разработана диф-

ференцированная схема профилактики БЛД.
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из практики

формирования БЛД является определение маркеров забо-

левания, которыми, в частности, могут быть фенотипиче-

ские проявления главного комплекса гистосовместимости 

[10–12]. Главный комплекс гистосовместимости представ-

ляет собой набор генов, кодирующих определенные бел-

ки (антигены), находящиеся на мембранах практически 

всех клеток организма человека; он получил название HLA 

(Human Leykocyte Antigens). Гены системы HLA располага-

ются на коротком плече 6-й хромосомы и подразделяются 

на 3 основных класса. К I классу относятся локусы А, В, 

С (трансмембранные гликопротеины) и их серологически 

определяемые антигены. Антигены I класса содержатся 

на всех ядросодержащих клетках, за исключением ранних 

эмбриональных и злокачественных, и обеспечивают взаи-

модействие между этими клетками. Они широко представ-

лены на лимфоцитах, клетках эпителия, эндотелия и вы-

ступают в качестве рецепторов для чужеродных антигенов. 

Агент распознается Т-клеткой как чужеродный только по-

сле того, как образует комплекс с собственным антигеном 

[11, 12]. 

Знание патогенетических основ поражения легких, 

факторов перинатального риска, маркеров предрасполо-

женности и устойчивости к развитию заболевания позво-

лит дифференцировать подходы к профилактике БЛД у 

недоношенных младенцев, что будет способствовать сни-

жению частоты формирования тяжелых форм заболевания 

и в конечном счете улучшит прогноз дальнейшего разви-

тия детей с низкой массой тела. Таким образом, изучение 

факторов риска (ФР), иммуногенетических аспектов фор-

мирования БЛД представляет научный и практический ин-

терес [13, 14]. 

Мы поставили перед собой цель для персонализации ме-

тодов профилактики и лечения оценить влияние перинаталь-

ных факторов и генов главного комплекса гистосовместимо-

сти на формирование заболевания.

Проведено ретроспективное и проспективное обсле-

дование глубоконедоношенных новорожденных с очень 

низкой массой тела (ОНМТ) и ЭНМТ, находившихся на 

лечении в неонатальном центре Республиканской детской 

клинической больницы (Уфа) в 2006–2012 гг. Основную 

группу составили маловесные дети с БЛД (n=112). Группа 

сравнения была сформирована методом «случай–контроль» 

(Флетчер Р. и соавт., 1998; Власов В.В., 2001) из недоношен-

ных младенцев аналогичного гестационного возраста, но 

без БЛД (n=97). В основной группе независимо от массы 

тела преобладали мальчики (67 против 41,2%), а в группе 

сравнения – девочки. 

Критерии включения в основную группу: срок гестации – 

<32 нед, возраст >1 мес; наличие БЛД; согласие родителей. 

В исследование не включали детей со сроком гестации 

>32 нед, в возрасте <1 мес, с независимостью от кислорода в 

возрасте 28 сут, отсутствием клинических признаков БЛД и 

при несогласии родителей. 

БЛД и ее формы диагностировали в соответствии с новой 

отечественной рабочей классификацией клинических форм 

бронхолегочных заболеваний у детей (2008) [5, 6].

Критерии диагностики БЛД включали в себя клиниче-

ские и рентгенологические признаки. Клиническими кри-

териями были: искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

на 1-й неделе жизни и (или) респираторная терапия с по-

стоянным положительным давлением в дыхательных путях 

через носовые катетеры (Nose Continuous Positive Airway 

Pressure – NCPAP); кислородозависимость в возрасте 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является наиболее рас-

пространенным среди детей грудного и раннего возраста 

хроническим заболеванием легких, характеризующимся раз-

ными исходами – от клинического выздоровления до разви-

тия тяжелых полиорганных осложнений – и высокой леталь-

ностью (11–36%) на 1-м году жизни [1, 2]. Неблагоприятное 

воздействие на качество жизни детей, недостаточная эффек-

тивность существующих методов профилактики и лечения, 

высокая частота инвалидизации пациентов определяют важ-

ность медицинских аспектов проблемы БЛД и ее социальную 

значимость [1]. По данным зарубежных авторов, частота БЛД 

у недоношенных детей с гестационным возрастом <32 нед ко-

леблется от 29 до 39%, а у детей с экстремально низкой мас-

сой тела (ЭНМТ) повышается до 67% [3, 4]. Показатели, при-

водимые отечественными авторами, значительно ниже, что, 

возможно, свидетельствует о гиподиагностике этих состоя-

ний в нашей стране [1].

Диагностические и классификационные критерии БЛД 

многократно менялись. На сегодня применяются критерии, 

принятые на XVIII Национальном конгрессе по болезням ор-

ганов дыхания (Екатеринбург, 2008) [5, 6].

Несмотря на значительный прогресс в понимании ме-

ханизмов развития, в диагностике, терапии и профилактике 

БЛД, пока некоторые научно-практические аспекты пробле-

мы не вполне ясны. Так, недостаточно изучены иммуноге-

нетические механизмы, определяющие формирование БЛД, 

влияющие на тяжесть ее течения и исход [7]. Ряд авторов счи-

тают БЛД многофакторным заболеванием с преимуществен-

но генетическим влиянием, изучаются гены с мультифакто-

риальными функциями [7–9]. 

Исследование наследственной компоненты данного 

заболевания только начинается. Перспективным направ-

лением в области индивидуального прогнозирования риска 
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≥28 дней для поддержания уровня насыщения крови кис-

лородом (saturation O
2
) SaO

2
≥90% (терапия кислородом 

концентрации >21%); дыхательная недостаточность; брон-

хообструктивный синдром [15]. Рентгенологические кри-

терии: интерстициальный отек, чередующийся с участками 

повышенной прозрачности легочной ткани; лентообразные 

уплотнения; фиброз. 

Диагноз «классическая форма БЛД недоношенных» 

ставили при наличии респираторного дистресс-синдрома в 

анамнезе; нахождении на ИВЛ с «жесткими» параметрами 

(высокое пиковое давление вдоха, пиковая концентрация 

кислорода FiO
2
>40%) >3 сут; выявлении на рентгенограм-

ме органов грудной клетки вздутия легких, фиброза и булл. 

Диагноз «новая форма БЛД недоношенных» ставили при 

отсутствии в анамнезе «жестких» параметров ИВЛ (чаще – 

NCPAP, детская кислородная палатка или кислород в ку-

вез); если применялись препараты сурфактанта, а на рент-

генограмме выявлялось гомогенное затемнение легочной 

ткани без ее вздутия с мелкими или крупными уплотнения-

ми [15].

Тяжесть БЛД оценивали в соответствии с анамнестиче-

скими, клиническими и рентгенологическими критериями с 

уточнением состояния кислородозависимости в 36 нед пост-

концептуального возраста (гестационный возраст + постна-

тальный <32 нед) [15].

Проведен анализ материнского анамнеза (наличие экс-

трагенитальных и гинекологических заболеваний, течение 

беременности и родов), особенностей неонатального перио-

да, респираторной и нутритивной поддержки, лабораторных 

данных, результатов лучевой диагностики. Изучено распреде-

ление генов HLA-региона. 

Использовались следующие методы исследования:

•  общепринятые клинико-лабораторные: общий клини-

ческий и биохимический анализы крови; исследование 

газов крови, кислотно-основного состояния; транску-

танное мониторирование SaO
2
; рентгенография орга-

нов грудной клетки;

•  специальные (по показаниям): компьютерная томогра-

фия (КТ) легких при тяжелой БЛД в фазе физиологиче-

ского или медикаментозного сна (рис. 1);

•  дополнительные: нейросонография; электрокардио-

графия; эхокардиография; офтальмоскопия;

•  микробиологические: мазки с конъюнктивы, из зева, 

носа, пупочной ранки, интубационной трубки;

•  иммунологические: серологическое типирование 

HLA-локусов А, B (комплементзависимый микро-

лимфоцитотоксический тест по методу Терасаки с ис-

пользованием гистотипирующих сывороток); HLA-

ДНК-типирование для локуса DRB1 (полимеразная 

цепная реакция – ПЦР – с сиквенс-специфическими 

праймерами PSR-SSP с применением амплификатора 

Genius 500310); определение содержания IgA, IgM, IgG, 

комплементарной активности крови, хемилюминес-

ценции крови; 

•  серологические методы: определение антител к ряду 

ТORCH-инфекций (цитомегаловирус, герпес, токсо-

плазмоз) иммуноферментным методом, ПЦР.

Статистическую обработку результатов исследования 

проводили в операционной среде Windows ХР с использова-

нием программы Statistica 6.0. (StatSoft). Наличие или отсут-

ствие ассоциации с HLA-локусами оценивали по величине 

относительногo риска (ОР) методом Woolf. Значение ОР≥2,0 

учитывали как положительную ассоциацию. Для оценки роли 

ФР в формировании БЛД вычисляли также показатель от-

ношения шансов (ОШ) по четырехпольной таблице. Стати-

стическую достоверность определяли с применением точного 

двустороннего критерия Фишера. 

Несмотря на увеличение доли недоношенных детей в не-

онатальном центре с 14,7% в 2006 г. до 29,2% в 2012 г. (рис. 2), 

частота формирования БЛД у новорожденных с гестацион-

ным возрастом <32 нед, получивших респираторную терапию 

в неонатальном периоде, снизилась за изучаемый период с 31 

до 14,3%, что объясняется не только изменением критериев 

диагностики БЛД, но и улучшением методов респираторной 

поддержки и неонатального ухода. 

При детальном анализе установлено, что частота фор-

мирования БЛД у глубоконедоношенных младенцев в 

среднем за 6 лет составила среди детей с ОНМТ 20%, а с 

ЭНМТ – 26%. В структуре БЛД у недоношенных детей Ре-

спубликанского неонатального центра преобладали тяже-

лое (49,1%) и среднетяжелое (36,6%) течение БЛД, а частота 

«старой» (классической) формы (85,6%) была значительно 

выше, чем «новой» (14,4%). Тяжесть БЛД коррелировала с 

формой, т.е. классическая («старая») форма БЛД протекала 

более тяжело, чем «новая»; кроме того, чем длительнее не-

доношенный младенец нуждался в кислороде, тем тяжелее 

протекало заболевание (r
s
=+0,521; р=0,0001). Формирова-

ние классической БЛД находилось в достоверной обратной 

взаимосвязи с применением 

эндотрахеально куросурфа 

(r
s
=-0,378; р=0,0001).

Сравнительный анализ пе-

ринатального анамнеза детей 

исследуемой группы и группы 

сравнения показал, что раз-

витие тяжелых респираторных 

расстройств у недоношенных 

новорожденных с последую-

щим формированием БЛД 

происходило под влиянием не-

благоприятных факторов. 

При изучении частоты 

встречаемости соматических 

заболеваний в общей популя-

ции матерей было выявлено, 

что экстрагенитальную пато-

логию в анамнезе (гиперто-

Рис. 1. Лучевые методы диагностики БЛД: а – рентгенография органов грудной клетки; б – КТ легких мла-
денца с БЛД

а б
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ническая болезнь, ожирение, хронический пиелонефрит, 

гепатит и др.) имели около 30% женщин в обеих группах. 

Однако частота хронических бронхолегочных заболеваний 

(хронический бронхит, бронхиальная астма) в основной 

группе достоверно превышала таковую в группе контро-

ля (18,9 против 5,2%; χ2=21,5; р=0,001). Острые инфекци-

онные заболевания во время беременности (27,9 против 

4,2%; χ2=23,5; р=0,0001), TORCH-инфекции (первичная 

форма или обострение во время беременности: 17,8 про-

тив 14,6%; χ2=21,9; р=0,005) достоверно чаще встречались 

у матерей основной группы. Частота анемий беременных 

не имела достоверных различий. Акушерская патология в 

анамнезе матерей: аборты, выкидыши, мертворождения 

(47,1 против 40,2%; χ2=25,0; р=0,001) и осложнения при 

настоящей беременности – угроза прерывания (48,7 про-

тив 24,0%; χ2=13,7; р=0,001), многоводие (25,2 против 

6,3%; χ2=14,6; р=0,001), хориоамнионит (10,8 против 3,2%; 

χ2=6,3; р=0,04) – достоверно чаще встречались в основной 

группе. Мутные околоплодные воды как возможное прояв-

ление внутриутробного инфицирования достоверно чаще 

встречались в родах у матерей основной группы (13,5 про-

тив 3,5%; χ2=5,9; р=0,01). 

При оценке рисков установлено, что наибольший ОР 

формирования БЛД выявлен для таких материнских фак-

торов, как хроническая фетоплацентарная недостаточ-

ность, мекониальные околоплодные воды и отсутствие 

антенатальной стероидной профилактики БЛД, что еще 

раз подтверждает взаимосвязь организма матери и плода. 

Атрибутивный (непосредственный) риск формирования 

БЛД, определяющий долю заболеваний в основной груп-

пе, причиной которых стало только воздействие вредного 

фактора, представлен угрозой прерывания беременности 

(табл. 1).

Как известно, неблагоприятное течение анте- и интра-

натального периодов способствует задержке роста и диффе-

ренцировки легких и бронхов, нарушению формирования 

сурфактантной системы у плода и дыхания у новорожденно-

го [16]. В основной группе 93,9% пациентов родились в ас-

фиксии, причем каждый 2-й – в асфиксии тяжелой степени 

(р<0,05); рис. 3. 

При анализе соматической патологии в период ново-

рожденности у детей обеих групп превалировал синдром 

дыхательных расстройств, однако в основной группе до-

стоверно чаще ставили диагноз внутриутробной инфекции, 

пневмонии, сепсиса и врожденных пороков сердца (ВПС); 

р<0,05. 

Ретинопатия II–III степени как следствие действия ги-

поксии и высоких концентраций кислорода на незрелую 

сетчатку глаза встречалась достоверно чаще у младенцев с 

формированием БЛД (39,6 против 24%; χ2=24,5; р<0,001). 

Недостаточное питание недоношенных новорожденных, на-

рушение метаболических процессов приводило к развитию 

гипотрофии, достоверно чаще выявляемой в основной группе 

(45,5 против 13,4%; χ2=25,2; р=0,0001). Наше исследование 

подтвердило ранее известные ФР развития БЛД: принадлеж-

ность к мужскому полу (67%); ИВЛ>6 сут (61,2 против 29,8%; 

χ2=31,7; р=0,0005) с подачей воздушно-кислородной смеси, 

содержащей от 60 до 90% кислорода. В среднем ИВЛ у детей 

с БЛД проводилась в течение 20 сут, в 1,5 раза чаще исполь-

зовались высокое пиковое давление на вдохе (>25 см вод. ст.); 

рис. 4. В группе сравнения достаточно было применения га-

зовой смеси с 35% кислорода через назальные канюли или в 

кислородной палатке. 

В современной литературе появились многочисленные 

публикации о роли дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в 

формировании разных видов патологии у детей. В наших ис-

следованиях у детей основной группы достоверно чаще встре-

чались проявления ДСТ, такие как малые аномалии развития 

сердца в виде открытого овального окна, дополнительных 

хорд и функционирующего артериального протока (у 23,5% 

младенцев с БЛД), который при сочетании с легочной гипер-

тензией (12,2%), может влиять на длительность дыхательных 

нарушений (рис. 5). Церебральная ишемия имела место прак-

тически у всех маловесных детей, а перивентрикулярная лей-

комаляция – у 1/3 детей основной группы; у них достоверно 

Таблица 1
Материнские ФР формирования БЛД 

у недоношенных младенцев

Исследуемый фактор
Показатель

ОР (95% ДИ) AR

Табакокурение 1,0 (0,44–2,27) 0,001

Гипертоническая болезнь 0,55 (0,21–1,4) 0,06

Анемия беременных 0,88 (0,48–1,6) 0,04

TORCH-инфекция 0,9 (0,41–2,0) 0,02

Хроническая фетоплацентарная 
недостаточность

1,35 (1,0–2,4)* 0,132

Многоводие 0,25 (0,1–0,63) 0,19

Угроза прерывания беременности 0,49 (0,27–0,9) 0,25

ОАА: 
выкидыши
аборты

0, 76 (0,05–0,59)
1,42 (0,77–2,7)

0,162
0,094

Гипоксия плода 0,68 (0,35–1,31) 0,09

Кольпит 0,76 (0,4–1,5) 0,07

Зеленые околоплодные воды 0,44 (0,12–1,6) –

Мекониальные околоплодные воды 1,7 (1,12–27,78)* –

Мутные околоплодные воды 0,23 (0,05–1,03) –

Отсутствие антенатальной 
стероидной профилактики

2,23 (1,0–9,7)* -0,04

Примечание. ОАА – отягощенный акушерский анамнез; AR – атрибутивный 
риск; ДИ – доверительный интервал; * – статистически значимое различие.

Рис. 2. Частота рождения детей с ОНМТ и ЭНМТ и частота развития 
БЛД в Республиканском неонатальном центре в 2006–2012 гг.
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чаще диагностировались внутрижелудочковые кровоизлия-

ния III–IV степени. 

Как видно из табл. 2, в группе недоношенных младен-

цев с БЛД отмечено повышение частоты встречаемости 

HLA-специфичностей А28 (частота аллелей – 0,0678 про-

тив 0,0127 в контрольной группе; ОШ – 5,65; р<0,05), В22 

(частота аллелей – 0,0508 против 0,0169 в контрольной 

группе; ОШ – 3,1; р<0,05). Минимальными и достовер-

ными среди значений ОР оказались В18 (частота аллелей – 

0,0169 против 0,0762 в контрольной группе; ОШ – 0,209; 

р=0,02), В16 (частота аллелей – 0,0694 против 0,0805 в кон-

трольной группе; ОШ – 0,197; р=0,02), DR11 (частота ал-

лелей – 0,0423 против 0,1179 в контрольной группе; ОШ – 

0,33; р=0,02).

Несмотря на то, что показатель ОШ для В21, DR9 и DR14 

был >2, при детальной статистической обработке с вычисле-

нием χ2 и двустороннего критерия Фишера различия были не-

достоверными.

У матерей основной группы достоверно чаще встреча-

лись локусы А28, В40 HLA-региона, которые являлись фак-

торами высокого риска формирования БЛД у недоношен-

ного ребенка с респираторной патологией (ОШ – 6,2; 95% 

ДИ – 1,4–26,2).

При анализе результатов генетического исследования 

необходимо учитывать, что популяция, в которой проводи-

лось исследование, не являлась однородной. На сегодня не 

обнаружено абсолютной ассоциации, которая означала бы, 

что каждый младенец, в фенотипе которого присутствует ас-

социированный с БЛД HLA-антиген, является потенциаль-

но больным. Однако полученные сведения можно исполь-

зовать при выделении групп риска по формированию БЛД, 

проведении превентивных мероприятий и персонализиро-

вать терапию.

При выявлении генетических маркеров предрасположен-

ности к формированию БЛД и (или) значимых перинатальных 

ФР необходимо использовать щадящие методы респиратор-

ной поддержки. При обнаружении антигенов устойчивости к 

формированию БЛД локусов HLA-региона следует избегать 

агрессивных методов профилактики хронического заболева-

ния легких у новорожденных.

Итак, по данным исследования:

•  у маловесных младенцев высока частота (от 14,3 до 

31,0%) формирования БЛД, в структуре которой клас-

сическая форма значительно превалирует над «новой» 

(соответственно 85,6 против 14,4%) с преобладанием 

тяжелой (49,1%) и среднетяжелой (36,6%) форм;

•  значимыми перинатальными ФР развития БЛД у глубо-

конедоношенных младенцев являются: немодифициру-

емые эндогенные – генетическая предрасположенность, 

мужской пол; модифицируемые эндогенные – хрониче-

ская фетоплацентарная недостаточность, мекониальные 

околоплодные воды и (или) экзогенные – отсутствие ан-

тенатальной гормональной и постнатальной профилак-

тики респираторного дистресс-синдрома, ИВЛ>6 сут, 

оксигенотерапия с высокой концентрацией кислорода; 

•  для формирования БЛД у глубоконедоношенных мла-

денцев имеет значение система лейкоцитарных анти-

генов человека (HLA): наличие у ребенка локусов А28, 

В22, у матери – локусов А28, В40 HLA-региона явля-

ется генетическим маркером предрасположенности к 

БЛД, а наличие В16, В18, DR11 у ребенка – фактором 

устойчивости.

Полученные нами результаты демонстрируют значимость 

перинатальных и иммуногенетических ФР для формирования 

БЛД у глубоконедоношенных детей и позволяют обосновать 

ее профилактику и лечение.

Рис. 4. Длительность ИВЛ (средняя) у глубоконедоношенных детей

0 5 10 15 20 25
Сутки

Без БЛД

c БЛД

Рис. 3. Частота тяжелой асфиксии при рождении у глубоконедоношен-
ных детей
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Рис. 5. Функционирующий открытый аортальный проток у глубоконедоношенных детей 
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Таблица 2
Частота выявления аллелей у недоношенных новорожденных с БЛД

Аллель F1 F2 ОШ Аллель F1 F2 ОШ

А1 0,127119 0,127118 1,0 В21 0,050847 0,021186 3,1

А2 0,254237 0,33898 0,66 В22* 0,050847 0,016949 3,1

А3 0,101695 0,114406 0,88 В35 0,118644 0,09322 1,3

А9 0,220339 0,144067 1,68 В40 0,09322 0,059322 1,6

А10 0,025424 0,042372 0,58 В41 0,033898 0,016949 2,0

А11 0,042373 0,080508 0,51 В27 0,067797 0,067797 1,0

А19 0,161017 0,131355 1,27 DR1 0,118644 0,160377 0,70

А28* 0,067797 0,012711 5,65 DR4 0,076271 0,108491 0,68

А25 0,016949 0,029661 0,56 DR7 0,177966 0,122642 1,55

А26 0,008475 0,012711 0,66 DR8 0,025424 0,023585 1,08

В5 0,050847 0,085106 0,57 DR9 0,033898 0,009434 3,68

В7 0,144068 0,101695 1,49 DR10 0,025424 0,018868 1,351

В8 0,09322 0,080508 1,17 DR11* 0,042373 0,117925 0,33

В12 0,076271 0,084746 0,89 DR12 0,033898 0,051887 0,64

В13 0,067797 0,076271 0,88 DR13 0,135593 0,108491 1,28

В14 0,033898 0,029787 1,15 DR14 0,042373 0,018868 2,3

В15 0,042373 0,038136 1,12 DR15 0,101695 0,132075 0,74

В16* 0,016949 0,080508 0,196 DR16 0,025424 0,028302 0,9

В17 0,042373 0,055085 0,75 DR3 0,161017 0,099057 1,74

В18* 0,016949 0,076271 0,209 – – – –

Примечание. F1 – частота антигенов в основной группе; F2 – частота антигенов в контрольной группе; * – различия достоверны при р<0,05.
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DIFFERENTIATED APPROACHES TO PREVENTING BRONCHOPULMONARY 
DYSPLASIA IN TERMS OF HLA PHENOTYPE AND PERINATAL HISTORY
P. Panov; Professor L. Panova, MD; Professor E. Akhmadeeva, MD
Bashkir State Medical University, Ufa 

Major histocompatibility complex genes and perinatal histories were analyzed 
in extremely premature infants with bronchopulmonary dysplasia (BPD). 
Immunogenetic markers for predisposition to the disease and its resistance were 
ascertained; the most important maternal and neonatal risk factors were specified; 
a differentiated regimen was elaborated to prevent BPD.
Key words: bronchopulmonary dysplasia, premature infants, HLA phenotype, 
perinatal risk factors, prevention.




