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ТЕРАПИЮ: ДИАГНОСТИКА И ИСХОДЫ»
Актуальной задачей неонатологии на современном этапе является оптимизация
интенсивной, в том числе респираторной терапии с изучением влияния особенностей
искусственной вентиляции легких на функцию желудочно-кишечного тракта,
микроаспирацию желудочного содержимого и бронхолегочную патологию, что и
определило цель данного исследования: установить влияние параметров респираторной
терапии на частоту развития и выраженность микроаспирации желудочного содержимого
у новорожденных с анализом особенностей течения и исходов бронхолегочной патологии.
В результате анализа данных 177 новорожденных детей, находившихся на искусственной
вентиляции легких, определены наиболее значимые перинатальные факторы,
способствующие развитию тяжелой дыхательной недостаточности с необходимостью в
«жестких» режимах респираторной терапии. Установлено, что новорожденные,
находившиеся на искусственной вентиляции легких с «жесткими» параметрами, чаще
имели микроаспирацию желудочного содержимого с более высокими показателями
активности пепсина в трахеобронхиальном аспирате. Вентилятор-ассоциированная
пневмония с контаминацией дыхательных путей микрофлорой кишечного происхождения
чаще имела место у пациентов с микроаспирацией и «жесткими» параметрами вентиляции
легких в неонатальном периоде. Согласно катамнестическому наблюдению в течение
первых двух лет жизни, у детей с микроаспирацией, находившихся на ИВЛ с «жесткими»
параметрами, чаще регистрировалась классическая форма бронхолегочной дисплазии
недоношенных и рецидивы острых бронхиолитов/острых обструктивных бронхитов, что
позволяет прогнозировать наиболее неблагоприятные исходы бронхолегочной патологии
к трем годам жизни. На основе полученных данных предложены практические
рекомендации по ведению новорожденных, получающих респираторную терапию, с учетом
наличия и выраженности микроаспирации желудочного содержимого.
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One of the current tasks of neonatology at the present stage is the optimization of intensive therapy,
including respiratory one, with the study of the influence that peculiar properties of artificial
ventilation have on the functioning of the gastrointestinal tract, the microaspiration of gastric
contents and bronchopulmonary pathology, which has determined the purpose of this study – to
specify the effect of respiratory therapy parameters on neonate gastrointestinal content
development frequency and severity with an analysis of the features of bronchopulmonary
pathology course and outcomes. The analysis of the data obtained from 177 neonates on artificial
ventilation has resulted in revealing the most significant perinatal factors that promote the
development of severe respiratory failure with the need for “hard” regimens of respiratory therapy.
Neonates on artificial ventilation with “hard” parameters have been determined to often have
gastrointestinal content microaspiration with higher indicators of pepsin activity in the
tracheobronchial aspirate. Ventilator-associated pneumonia with airway contamination with
microflora of intestinal origin was more common in patients with microaspiration and “hard” lung
ventilation parameters in the neonatal period. According to the follow-up monitoring during the
first two years of life, the classical form of bronchopulmonary dysplasia of prematurity and
recurrences of acute bronchiolitis / acute obstructive bronchitis were more often recorded in

children with microaspirationon mechanical ventilation with “hard” parameters, which allows
predicting the most unfavourable outcomes of bronchopulmonary pathology by the age of three.
On the basis of the data obtained, practical recommendations are proposed on the treatment of
neonates receiving respiratory therapy, taking into account the presence and severity of
gastrointestinal content microaspiration.

