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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
 

Язвенно-некротический энтероколит (ЯНЭК) - воспалительное 
заболевание, преимущественно новорожденных с низкой массой тела, 
сопровождающееся различными по степени выраженности повреждениями 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с развитием перфораций и некроза 
кишечника. Несмотря на появление современных технологий диагностики и 
лечения, смертность после оперативных вмешательств у больных с ЯНЭК 
достигает 60 % и не имеет тенденции к снижению в течение последних 
десятилетий (С.А. Караваева, 2008; И.Ю. Карпова, 2013; Ю.И. Кучеров, 2014; 

C.D. Downard, 2012). 
 

Вопросы этиологии и патогенеза ЯНЭК до настоящего времени 
являются предметом широкого научного обсуждения (А.В. Подкаменев, 
2008; Н.В. Протопопова, 2010; Gephart S.M, 2013). Основные усилия 
сосредоточены на поиске потенциальных маркеров, позволяющих выявить 
ЯНЭК на ранних стадиях, определить характер течения и прогноз 
заболевания. Одним из маркеров интестинального воспаления считается 
фекальный кальпротектин (ФК), который высвобождается из нейтрофилов и 
макрофагов во время их активации. При воспалении гранулоциты мигрируют 
сквозь стенку кишечника, что позволяет обнаружить ФК в кале как 
специфичный маркер нейтрофильного воспаления и показатель 
интенсивности воспалительного процесса (О.Ф. Татьянина, 2008; G Aydemir, 
2013; F. Li, 2014). Большим преимуществом метода определения 
кальпротектина является неинвазивность и быстрота получения результатов. 
 

Учитывая ведущее значение деструкции базальной мембраны слизистой 
оболочки кишечника при ЯНЭК, интерес в патогенезе осложнений могут 
представлять матриксные металлопротеиназы (ММП) 2 и 9 типов и 
тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ (ТИМП), 
секретирующиеся нейтрофилами только в процессе деструкции 
поврежденных тканей (A.A. Турна, 2010; A. Bein, 2015; J.F. Houston, 2015). 

 
Изучение продукции ММП и ТИПМ может частично объяснить 
патофизиологию воспалительного ответа при ЯНЭК, определить 
клиническое значения дисбаланса продукции ММП и ТИМП, что позволит 
разработать новые подходы к диагностике и лечению. Вместе с тем, 
исследования продукции ФК, ММП и ТИМП при ЯНЭК носят, в основном, 
экспериментальный характер, недостаточно изучена их диагностическая 
значимость в патогенезе осложнений, что представляется важным для 
повышения качества диагностики и лечения ЯНЭК у новорожденных. 

 
Хирургические стадии ЯНЭК, как правило, сопровождаются 

септическим состоянием с развитием полиорганной недостаточности (ПОН), 
что во многом определяет исход заболевания (С.В. Минаев, 2013; М.Г. 
 
Чепурной, 2014; B. Rappaport, 2011; T.A. Markel, 2014). Очевидно, что особое 
значение уделяется продолжительности предоперационной подготовки, 
характеру антибактериальной терапии, срокам и объему оперативного 
вмешательства, т. e. комплексного решения проблем, 
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возникающих при лечении детей с ЯНЭК. В этой связи интерес приобретают 
клинические модели, учитывающие основные риски и потенциальные 
исходы ЯНЭК у новорожденных, что позволит разработать новые методы 
диагностики, основанные на научно-обоснованном выборе подхода в 
лечении ЯНЭК. 
 
Цель исследования - улучшить результаты лечения новорожденных с 
язвенно-некротическим энтероколитом посредством разработки лечебно – 
диагностического алгоритма тактики хирургического лечения с учетом 
показателей рисков и математической модели прогноза исхода заболевания.  
Задачи исследования 
 
1. Провести сравнительное изучение динамики концентраций ФК у 

новорожденных с ЯНЭК.  
 
2. Определить динамику продукции матриксной металлопротеиназы 2 типа, 

матриксной металлопротеиназы 9 типа, тканевого ингибитора матриксных 
металлопротеиназ 4 типа в плазме крови у новорожденных с ЯНЭК.  

 
3. Определить значимые факторы риска развития неблагоприятных исходов 

ЯНЭК у новорожденных.  
 
4. Разработать математическую модель прогнозирования исходов течения и 

обосновать лечебно-диагностический алгоритм тактики выбора метода 
лечения новорожденных с ЯНЭК.  

 
5. Провести сравнительный анализ результатов лечения больных ЯНЭК без 

применения и с применением предложенного лечебно-диагностического 
алгоритма.   

Научная новизна 
 

Впервые комплексно изучены изменения эндогенной продукции 
фекального кальпротектина, матриксной металлопротеиназы-2, матриксной 
металлопротеиназы-9, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-
4, определена их диагностическая значимость у детей с ЯНЭК. 
 

Установлено, что изменения концентраций фекального кальпротектина 
могут быть использованы для оценки выраженности повреждения кишечника 
у новорожденных с осложненным течением ЯНЭК и отражают активность 
острого воспаления и степень вовлечения кишечника в патологический 
процесс. 
 

Показано, что увеличение концентрации матриксной 
металлопротеиназы-2, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого 
ингибитора матриксных металлопротеиназ-4 в плазме крови, свидетельствует 
о развитии генерализованного воспалительного процесса и отражает 
избыточную активацию эластаз и их ингибиторов при сепсисе у 
новорожденных с ЯНЭК, а не определяют степень повреждения кишечника. 
 

Доказано, что основными факторами риска развития неблагоприятного 
исходя у новорожденных являются: сочетанные осложнения родового 
периода, хориоамнионит, патология дыхательной системы, требующая 
вентиляционной поддержки, вес < 1500 г, срок гестации от 28 – 32 недель, 
значения по шкале Апгар < 3 баллов при рождении, сопутствующий 
септический процесс. 
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На основании проведенных исследований разработана математическая 
модель прогнозирования исходов ЯНЭК у новорожденных, предложен 
лечебно-диагностический алгоритм, позволяющий дифференцированно 
подойти к выбору сроков оперативного лечения новорожденных с ЯНЭК  
Практическая значимость 
 

Установленные изменения продукции ФК, ММП -2, ММП -9, ТИМП -4 
могут быть использованы как ранние прогностические маркеры оценки 
степени вовлечения кишечника в воспалительный процесс и наличия 
септических осложнений, что позволяет оптимизировать тактику ведения 
новорожденных с ЯНЭК. 
 

Уточнены патогенетические механизмы ЯНЭК и внедрены в практику 
математическая модель прогнозирования исхода заболевания и алгоритм 
действий, позволяющий определить последовательность диагностических и 
лечебных мероприятий у новорожденных с ЯНЭК, доказана клиническая 
эффективность предложенного лечебно – диагностического алгоритма.  
Основные положения, выносимые на защиту 
 
1. Изменения концентрации ФК могут быть использованы для оценки 
выраженности повреждения кишечника у новорожденных с осложненным 
течением ЯНЭК и отражают активность острого воспаления и степень 
вовлечения кишечника в патологический процесс  
 
2. Дисбаланс продукции ММП-2, ММП-9, ТИМП – 4 в плазме крови, 
указывает на избыточную активацию эластаз и их ингибиторов при сепсисе у 
новорожденных с ЯНЭК.  
 
3. Основными факторами риска развития неблагоприятного исхода у 
новорожденных являются: сочетанные осложнения родового периода, 
хориоамнионит, патология дыхательной системы в виде РДС, требующая 
вентиляционной поддержки, вес < 1500 г, срок гестации от 28 – 32 недели, 
значения по шкале Апгар < 3 баллов при рождении, сопутствующий 
септический процесс.   
4. Разработанная математическая модель прогнозирования исходов ЯНЭК   
с точностью корректного прогноза до 93% позволяет использовать еe для 
выявления факторов, непосредственно предрасполагающих к развитию 
неблагоприятного исхода заболевания, оценить выраженность полиорганных 
нарушений, изменить тактику лечения и сроки предоперационной 
подготовки.  
 
5. Лечебно – диагностический алгоритм действий хирурга у 
новорожденных с ЯНЭК позволяет дифференцированно проводить лечение с 
учетом предполагаемого исхода заболевания, что способствует улучшению 
результатов лечения этой категории больных.   
Внедрение результатов исследования 
 

Результаты проведенных исследований используются в работе детского 
хирургического отделения с хирургией новорожденных ГУЗ КБСМП №7 г. 
Волгограда, отделения детской анестезиологии и реанимации ГУЗ КБСМП 
№7, отделения патологии новорожденных ГУЗ Областного клинического 
перинатального центра №2 г. Волгограда. 
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Материала научных работ, используются в курсе лекций и практических 
занятий для студентов, интернов и ординаторов кафедры детской хирургии 
Волгоградского государственного медицинского Университета, кафедры 
педиатрии и неонатологии ФУВ Волгоградского государственного 
медицинского университета и кафедры детских болезней педиатрического 
факультета Волгоградского государственного медицинского Университета.  
Апробация работы 
 

Основные положения работы и результаты исследований были 
доложены Российских и международных конгрессах и съездах: Юбилейной 
70-й открытой научно – практической конференции молодых ученых и 
студентов с международным участием (Волгоград, 2013), XII российском 
конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 
(Москва, 2013), 2-й научно – практической конференции с международным 
участием «Клинические наблюдения и научные исследования аспирантов, 
интернов и ординаторов (Тюмень, 2015), Научно – практической 
конференции профессорско-преподавательского коллектива, посвященной 
80-летию Волгоградского государственного медицинского университета 
(Волгоград, 2015).  
Публикации 
 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 5 статей 
представлены в научных журналах, которые включены в перечень 
российских рецензируемых научных журналов для публикаций материалов 
диссертации.  
Объем и структура диссертации 
 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста. 
Состоит из введения, обзора литературы, двух глав собственных 
исследований, в которых отражены результаты проводимых диагностических 
и лечебных мероприятий у больных с ЯНЭК, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 49 
отечественных и 146 иностранных источников. Работа иллюстрирована 13 
рисунками и 16 таблицами. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объем и методы исследований 
 

В основу работы положен сравнительный клинический анализ 
результатов комплексного обследования и лечения 88 новорожденных с 
ЯНЭК, находившихся на лечении в детском реанимационном и 
хирургическом отделении №1 ГУЗ КБСМП №7 г. Волгограда. 
 

Все больные были разделены на две группы. В первую группу (n=50) 
включены новорожденные с 3А и 3Б стадиями ЯНЭК, лечение которых 
проводилось в соответствии с общепринятыми стандартами, которым в 
процессе обследования определяли в кале концентрацию фекального ФК, в 
плазме крови концентрации ММП-2, ММП-9, ТИПМ -4. Для определения 
тяжести ПОН использовали оценочную шкалу SOFА, адаптированную к 
периоду новорожденности. Расчет показателей относительного риска (ОР) 
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проводили путем сравнения частот воздействия фактора риска на исход 
заболевания. В последующем эти данные были использованы для разработки 
математической модели прогнозирования исхода заболевания с учетом 
факторов риска и лечебно-диагностического алгоритма действий хирурга. В 
данной группе больных не использовалась математическая модель оценки 
прогноза исхода и лечебно-диагностический алгоритм тактики лечения 
ЯНЭК. Вторая группа (n=28) сформирована из новорожденных с ЯНЭК, 
лечение которых и определение показаний к оперативному лечению 
проводилось с помощью разработанного лечебно-диагностического 
алгоритма действий и модели оценки рисков исходов ЯНЭК. На этапах 
диагностики проводилось определение в кале концентрации фекального ФК, 
в плазме крови концентраций ММП-2, ММП-9, ТИПМ -4, учитывались 
данные о наличии ПОН по данным шкалы SOFA и доказанные факторы 
риска развития неблагоприятного исхода заболевания. Выбор тактики 
лечения осуществлялся индивидуально на основании предложенного лечебно 

 
– диагностического алгоритма. Референтную группу составили 10 условно 
здоровых новорожденных без хирургической патологии. 

 
Стадии ЯНЭК оценивались в соответствии классификацией (Walsh 

M.C., Kliegman R.M., 1986). 
 

У детей первой группы на стадии IIIБ обследовано 37 детей (74%), на 
стадии IIIА- 13 детей (26%). У детей второй группы IIIБ стадия 
регистрировалась в 6 случаях (21,4%), стадия IIIА у 9 детей (32,1%), на 
стадии IIБ поступили 13 (46,4%) новорожденных. У новорожденных 1 
группы острое развитие симптомов ЯНЭК встречалось в 25 наблюдений 
(50%), подострое у 15 детей (30%), молниеносное – у 10 детей (20%). Во 
второй группе острое течение ЯНЭК наблюдалось у 8 (28,5%) 
новорожденных, подосторое у 15 (53,7%), молниеносное в 5 (17,8%) случаях. 

 
УЗИ брюшной полости проводили аппаратом (MEDISON MySONO 

U5). Оценивали наличие свободного газа или выпота в брюшной полости, 
толщину кишечной стенки, наличие содержимого в просвете кишки и 
характер кишечной перистальтики, диаметр кишечных петель (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные ультразвуковые признаки ЯНЭК у новорожденных  

Признак 
1 группа 2 группа 

 

(n=50) (n=28)  

 
 

Гидроперитонеум 19 (37,7%) 11(39,2%) 
 

Инфильтрат брюшной полости 1 (2%) 2 (7,1%) 
 

Абсцесс брюшной полости 1 (2%) 1(3,5%) 
 

Перистальтика кишечника 10 (19,5%) 4 (14,2%) 
 

Изменений не обнаружено 19 (38%) 10 (35,7%) 
 

 
 

Самым частым ультразвуковым признаком, свидетельствующим об 
осложненном течении ЯНЭК был гидроперитонeyм, который выявлен с 
одинаковой частотой во всех группах, что указывает на низкую 
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диагностическую значимости рутинного УЗИ в выявлении ранних признаков 
ЯНЭК. 

 
Рентгеновское исследование было основным способом выявления 

осложнений ЯНЭК (табл. 2). Значимыми признаками прогрессирующего 
течения ЯНЭК у большинства больных 1 группы были развитие 
пневмоперитонеума и наличие статичной петли кишки при серийном 
исследовании, что свидетельствовало о поздней диагностике 
прогрессирующего ЯНЭК. Напротив, у больных 2 группы наиболее часто 
выявляемыми рентгеновскими симптомами были наличие жидкости в 
брюшной полости и признаки кишечной непроходимости. 

 

    Таблица 2 

Основные рентгенологические симптомы ЯНЭК у новорожденных 

Рентгенологический признак 1 группа (n=50) 2 группа (n=28) 

Пневматоз кишечной стенки 2(4%) - 

Пневмоперитонеум  37(74%) 8(28,5%) 

Кишечная непроходимость 13(26%) 23(82,1%) 

Жидкость в свободной брюшной 84 (30%) 14(50%) 

полости     

Фиксированная петля кишки при 43(86%) 9(32,1%) 

серийном исследовании   

Снижение  газонаполнения 27(54%) 7(25%) 

кишечника при серийных снимках   

Появление газа в  портальной - - 

системе     
 
 

В обеих группах пациентам с ЯНЭК в полном объеме проводилась 
стандартная предоперационная подготовка в условиях реанимационного 
отделения. Хирургическое лечения детей 1 группы осуществлялось по 
абсолютным показаниям, принятым для 3А и 3Б стадий ЯНЭК без учета 
разработанного лечебно – диагностического алгоритма, к которым относили: 
появление в брюшной полости пальпируемого опухолевидного образования, 
свидетельствующего о наличии инфильтрата или абсцесса; появление 
воспалительных изменений на передней брюшной стенке, 
свидетельствующих о перитоните, вызванном некрозом кишки; характерных 
рентгенологических признаков, результаты лапароцентеза. Лапароцентез и 
дренирование проводили в операционной или кювезе с использованием 
местной или общей анестезии при наличии абсолютных показаний 
(пневмоперитонеум, гидроперитонеум). После обработки операционного 
поля производили прокол кожи в правой подвздошной области, достаточный 
для проведения зажима и дренажной трубки. Пробу считали положительной 
при получении воздуха или патологического содержимого из брюшной 
полости. В некоторых случаях через разрез в брюшную полость вводили 
резиновый выпускник. Полученное содержимое отправляли на 
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лабораторное исследование. Объем основного этапа оперативного лечения 
определялся индивидуально с учетом характера патологического процесса и 
степени изменений кишечника. Оперативное вмешательство завершали 
санацией и дренированием брюшной полости. У пациентов 2 группы 
программа обследования и выбор метода лечения осуществлялся 
дифференцированно, с использованием предложенного лечебно-
диагностического алгоритма, основанного на интегральном учете ключевых 
клинико-лабораторных и инструментальных параметров, объективно 
отражающих динамику течения ЯНЭК, тяжесть состояния пациента и 
выраженность интоксикационного синдрома. 
 

Концентрацию ФК определяли иммуноферментным методом c помощью 
наборов ИФА (BuhlmannLaboratories AG, EK-CAL ELISA Kit.). 
 
Концентрацию ММП-2, ММП-9, ТИМП-4 определяли иммуноферментным 
методом c помощью коммерческих наборов для твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA) (HumanHuman ММР-2Quantikine 
 
ELISA Kit, HumanHuman; ММР-9 Quantikine ELISA KitHumanHuman; ТIМР-
4Quantikine ELISA Kit, R&D Systems, USA) на ИФА-анализаторе ANTHOS 
2020 (Австрия). Кровь для получения образцов плазмы крови забирали 3-х 
компонентным стерильным шприцом объемом 2,0 мл из центрального 
венозного катетера, одномоментно с взятием крови для рутинных 
диагностических тестов. 
 

Статистическая обработка результатов исследований проведена с 
помощью прикладных программ SPSS 17.0 for Windows с применением 
методов линейного, корреляционного, множественного регрессионного 
анализов. Для создания математической модели прогнозирования исходов 
лечения ЯНЭК у новорожденных 1 группы (n=50) был использован метод 
корреляционно-регрессионного анализа. Модель стоилась на основании  
определения влияния комплекса клинических, лабораторных, 

иммунологических факторов у новорожденных с ЯНЭК на исход 
 
заболевания, исключались факторы, не влияющие на исход заболевания, а 
также факторы, коррелирующие между собой (всего 76 переменных). В 
качестве выходящей (зависимой) переменной принимали исход заболевания. 
Оценка клинической информативности диагностических тестов оценивалась 
с помощью ROC-анализа. Статистическая обработка всех полученных 
данных производилась методом вариационной статистики, оценка 
достоверности различий производилась по t- критерию Стьюдента. 

 

Результаты исследования 
 

Проведенные исследования показали, что у больных с ЯНЭК на IIIА и 
IIIБ стадиях ЯНЭК концентрации ФК увеличивалась в 45 и 47 раз 
(720,0±107,6 мкг/г; 752,1±155,9 мкг/г) в сравнении с контрольной группой 

(16,6±7,9 мкг/г). 
 

Выявлена прямая тесная (r=0,825; р<0,01) корреляция между характером 
течения ЯНЭК и уровнями ФК: у больных с подострым течением ЯНЭК 
средние концентрации ФК увеличивались до 218±134,4 мкг/г, с острым до 
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689,3±219,3 мкг/г, с молниеносным до 858,3±119,3 мкг/г. Нами не выявлено 
существенных различий концентраций ФК у больных с локальной и 
мультифокальными формами поражения, которые составили 734 мкг/г и 725 
мкг/г соответственно, что не предполагает использование ФК в качестве 
дифференциального маркера определения объема поражения кишечника у 
больных с ЯНЭК. 
 

В ходе исследования установлено, что динамика концентраций ФК 
находится в прямой зависимости от роста воспалительных изменений, 
сопровождающихся характерными сдвигами в лейкоцитарной формуле 
(r=0,63; р<0,01) и обратной с уровнем тромбоцитов(r=-0,54; р<0,01). 
Снижение количества тромбоцитов сопровождалось ростом концентрации 
ФК до 672,2±232,3 мкг/г, в то время как у больных с клиническими 
проявлениями ЯНЭК без изменения уровня тромбоцитов средние значения 
ФК составили 249,2±145,4 мкг/г. 
 

Учитывая, что диагностика ЯНЭК на ранних стадиях часто 
основывается на оценке данных эхографических и рентгеновских 
исследований, для определения значимости обнаруженных изменений был 
проведен анализ концентрации ФК в зависимости от эхографических 
признаков ЯНЭК. Появление признаков пареза кишечника сопровождалось 
увеличением ФК в среднем в 14 раз по сравнению с контрольной группой и 
составило 228,5±87,8 мкг/г. В случае обнаружения инфильтрата или 
свободной жидкости в брюшной полости повышение уровня ФК было более 
значимым и составило 659,1±114,5 мкг/г и 629,2±61,6 мкг/г. Появление 
перфорации проявлялось увеличением (р<0,01) ФК в среднем в 46 раз 
(752,1±31,8мкг/г) по сравнению с контролем. Полученные результаты 
подтверждают наше предположение о том, что обнаруженная 
гиперпродукция ФК, является доказательством факта вовлечения кишечника 
в воспалительный процесс у больных с ЯНЭК, которое не определяется 
обычными методами визуализации. 
 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значимой 
роли ФК в патогенезе ЯНЭК, что позволяет рассматривать ФК в качестве 
перспективного маркера поражения кишечника и позволяет использовать его 
для выработки новых подходов к диагностике и лечению ЯНЭК. 
 

Нами проведен анализ роли ММП -2, ММП-9 и ТИМП - 4 в патогенезе 
ЯНЭК у новорожденных, как непосредственных инициаторов 
воспалительной реакции и веществ, взаимодействующих с другими 
медиаторами воспаления, способных влиять на направленность 
воспалительного процесса (табл.3). У всех новорожденных 1 группы 
обнаружены разное по степени выраженности увеличение ММП-2, ММП-9, 
ТИМП-4 в плазме крови в зависимости от стадии заболевания в сравнении с 
контрольными значениями. Достоверные изменения между группами 
наблюдались только для величин ММП-2 (p<0,001) и ТИМП -4 (p<0,05), 
причем величины ММР-2 оказались выше контрольных значений в 5 – 8 раз, 
ТИМП -4 в 3-6 раз. Средние значения ММП -9 были выше контрольных 
значений, однако без достоверных различий. 
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Таблица 3 
Изменения концентраций матриксных металлопротеиназ у больных ЯНЭК 1 
группы  

Показатель Контроль 
Стадии ЯНЭК 

Р  

3А (n=13) 3Б (n=37)  

   
 

ММП-2 52 (95% ДИ - 
359,2 

420 (95% ДИ - 
 

 

(95% ДИ - 313,0  - 0,001  

(нг/мл) 44-100) 302,0 - 893,0)  

498,0) 
 

 

    
 

ММП-9 99(95% ДИ - 482 (95% ДИ - 595,7 (95% ДИ - 
0,28  

(нг/мл) 21-176) 256,0 - 718,0) 300,0 -2569,0 ) 
 

 
 

ТИМП -4 175 (95% ДИ - 711,2 (95% ДИ - 1024 (95% ДИ - 
0,05  

(нг/мл) 139-350) 218,0 - 1007,0) 580,- 2530,0)  

 
  

Примечание: здесь и ниже: ММП-2- матриксная металлопротеиназа -2; ММП-9 – 
матриксная металлопротеиназа -9, ТИМП-4 – тканевой ингибитор матриксных 
металлопротеиназ -2; ЯНЭК – язвенно-некротический энтероколит; 3А- прогрессирующий 
ЯНЭК; 3Б – явный ЯНЭК. Р- достоверность различий между группами при р<0,05, 95% 
ДИ – 95% доверительный интервал. 

 

Установлено, что случаи гибели пациентов с ЯНЭК и клиническими 
признаками септического процесса сопровождались значительным 
увеличением средних концентраций ТИМП-4 (2085,5± 2042,8 нг/мл), ММР-9 

(1382,5±1677,9 нг/мл; р<0,05 ) и ММП -2 (449,5±26,1; р<0,01) (табл. 4). 
 
 

Таблица 4 
Средние концентрации ММП -2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 (нг/мл) у 
больных в исходе заболевания  
Показатель Контроль Сепсис  Без сепсиса  

  Выздоровление Гибель Р Выздоровлен Гибель Р 
     ие   

ММП-2 52 239,6±94,1 449,5± 0,01 243,4±154,8 511,2± 0,01 

(нг/мл) 44±100  26,1   168,8  

ММП-9 99(21± 276,2±274,7 1382,5± 0,05 530,4+707,2 668,9+ 0,52 

(нг/мл) 176)  1677,9   683,0  

ТИМП-4 175 955,7±781,4 2085,5± 0,15 556,3±446,4 818,9± 0,01 

(нг/мл) (139±  2042,8   934,3  

 350)       
 
 

Средние значения ММП -2 у новорожденных с перфорациями ЖКТ 
(424,6±140,0) были незначительно выше (p<0,01) таковых значений у 
больных без перфорации (256,3±46,0). Достоверных различий между 
величинами ММП-9 у больных без перфорации ЖКТ и у новорожденных с 
перфорациями ЖКТ не обнаружено, несмотря на увеличение средних 
значений в 4-5,5 раза соответственно. Рост плазменных концентраций 
ТИМП-4 оказался более значимым, в среднем в 4,5 раза в сравнении с 
контролем, однако без межгрупповых различий. Учитывая, что уровни 
изучаемых показателей имеют существенные колебания в широком 
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диапазоне значений и зависят от выраженности сопутствующих осложнений, 
часто встречающихся у больных с ЯНЭК, с диагностической целью нами 
предложен воспалительный индекс (ВИ), который рассчитывается как 
соотношение концентраций в крови ММП-9/ТИМП-4 в единицах активности. 
Обнаружено, что у больных с клинико-лабораторными   

признаками    септического процесса средние значения ВИ достоверно 

(р<0,05) увеличивались (1,79±3,01; 95% ДИ 3,19  – 2,6) в сравнении с 
 
больными без признаков сепсиса (0,55±0,6; 95% ДИ 2,01 - 0,46). 
Рассчитанные показатели ВИ с построением ROC-кривой показали хорошее 
качество предлагаемой модели для прогнозирования исходов ЯНЭК у 
новорожденных с признаками сепсиса (AUC = 0,73, 95% ДИ = 0,59 – 0,89; P 
<0,01). 
 

Статистический анализ клинико-эпидемиологических антенатальных и 
постнатальных факторов риска у новорожденных с известным исходом 
заболевания позволил определить значимые предикторы риска летального 
исхода (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Факторы риска развития неблагоприятного исхода у новорожденных с ЯНЭК  

Показатель ОR 95% ДИ Р 
     

Антенатальные факторы риска:     
    

Сочетанные осложнения родового 4,72 1,29-14,09 р<0,03 

периода     

Хориоамнионит 8,73 2,59 – 29,5 р<0,02 
     

Постнатальные факторы риска     
     

Срок гестации 28 – 32 недели 4,6 1,6 – 12,8 р<0,003 
     

Оценка по шкале Апгар< 3 баллов 3,2 1,2 – 8,9 р<0,02 
     

масса тела при рождении < 1500 г 2,0 0,7 – 6,2 р<0,04 
     

СДР, требующий проведения ИВЛ 5,4 2,1 – 14,2 р<0,048 
     

Сепсис 7,2 1,3 – 38,3 р<0,002 
      
Примечание: здесь и ниже: OR ( отношение вероятностей наступления и ненаступления 
события, отношение шансов), 95% ДИ – 95% доверительный интервал, р – достоверно 

при р<0,05. 
 
 

Самыми значимыми параметрами, увеличивающими риск развития 
летального исхода оказались: сопутствующий септический процесс (OR=7,2; 
95% ДИ 1,3 – 38,3; р<0,002) и доказанный хориоамнионита 

(OR=8,73; 95% ДИ 2,59 – 29,5; р<0,02). 
 

При проведении сравнительного анализа величин SOFA и ВИ в 
установлены значимые различия изучаемых показателей в исходе 
заболевания (табл. 6). У выживших пациентов, в отличие от больных с 
неблагоприятным исходом заболевания, обнаружена динамика к снижению 
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тяжести полиорганных нарушений, что выразилось в снижении 
величин SOFA в сравнении с исходным уровнем. 
 

Таблица 6 
Величины SOFA и ВИ у новорожденных с ЯНЭК в динамике лечения  

Исход 
  Показатель   

 

SOFA1 SOFA2 SOFA3 ВИ1 ВИ2 
 

 
 

Выздоровление 16,1± 2,19 14,4±2,03 12,9± 2,4 0,9± 1,2 1,3± 0,9 
 

      
 

Гибель 
17,3± 1,13 16,6± 2,2 17,2±1,51 

1,2± 0,5 -  

   
 

      
 

P 0,03 0,002 0,03 0,3 - 
 

Примечание: SOFA1 – значение по шкале степени полиорганной недостаточности при поступлении, 

SOFA2 - значение по шкале степени полиорганной недостаточности перед операцией, SOFA3 - 
значение по шкале степени полиорганной недостаточности через 7  
дней после операции, ВИ1 – отношение ММП-9/ТИМП-4 при поступлении, ВИ2 - 
отношение ММП-9/ТИМП-4 через 7 дней поле операции 

 

Вероятно, определения величины SOFA в динамике заболевания имеет 
большее диагностическое значение для прогноза исхода заболевания, 
поскольку при проведении регрессионного анализа нами установлено 

увеличение качества модели (SOFA1 - AUC = 0,62, 95% ДИ = 0,48 – 

0,76; P <0,047; SOFA2 - AUC = 0,74, 95% ДИ = 0,6 – 0,8; P <0,03; SOFA3 -AUC 

= 0,95, 95% ДИ = 0,98 – 1,0; P <0,01) 
 

Итогом этого раздела работы явилось построение математической 
модели прогноза исхода язвенно-некротического энтероколита. Доказано, 
что оптимальные значения для каждого предиктора летальности составили: 
ФК>816 мкг/г, ММП-2> 503 нг/мл, ММП-9>812 нг/мл, ТИМП-4>1404 нг/мл. 
Чувствительность теста составила 94 %, специфичность 87 %, что 
характеризует высокое качества предлагаемого нами способа определения 
исхода ЯНЭК. 
 

Прогноз исхода ЯНЭК у новорожденных при поступлении вычисляли 
по формуле: d=-7,148+X1*(0,915)+X2*- 
0,292+X3*0,005+X4*0,002+Х5*0,001+Х6*0,201 где: 
 
X1 –характеристика лейкоцитарной формулы (1-регенераторный сдвиг, 2-
лейкопения, 3- нормопения); Х2 –наличие или отсутствие 
сопутствующего поражения дыхательной 
 
системы (1-наличие поражения дыхательной системы, 2-отсутствие 
сопутствующего поражения дыхательной системы); Х3 - сывороточный 
уровень ММП-2 (нг/мл); Х4 –концентрация ФК (мкг/г); Х5-сывороточный 
уровень ТИМП-4 (нг/мл); 

 

Х6 – значение шкалы оценки тяжести полиорганных нарушений SOFA 
(в баллах). 
 

При распределении значений d в диапазоне от 0 до -1,258 больного 
можно отнести к группе выживших, а при величинах значений d в диапазоне 
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от 0 до 2,124 больного можно отнести к группе с высокой вероятностью 
летального исхода. 
 

В дальнейшем нами проведен анализ результатов лечения больных 1 и 2 
групп. В общей сложности оперативное лечение удалось провести 45 
новорожденным 1 группы. В процессе предоперационной подготовки умерли 
5 детей (10%) с IIIБ стадией, поступивших в крайне тяжелом состоянии с 
клиникой ЯНЭК, осложненного сепсисом с ПОН. 
 

Нами не установлено существенного улучшения исходов лечения у 
новорожденных с предоперационным дренированием брюшной полости (OR-
1,1; 95%ДИ 0,6 – 2,1) и без дренирования с последующей лапаротомией (OR-
0,8; 95% ДИ 0,4 – 1,6). Число погибших пациентов с дренированием 
брюшной полости оказалось в 4 раза выше, что связано с необходимостью 
выполнения дренирования у детей преимущественно с IIIБ стадией и 
наличием тяжелого течения заболевания с ПОН. Необходимость 
дренирования брюшной полости у больных с IIIА стадией составила 23%, в 
то время как у детей на стадии IIIБ лапароцентез и дренирование брюшной 
полости выполнили в 91,8% случаев. Нам представляется, что дренирование 
брюшной полости позволяет избежать неотложной лапаротомии на период 
дообследования и предоперационной подготовки у новорожденных с 
дыхательными расстройствами, вызванными синдромом 
интраабдоминального компартамента. 
 

У большинства оперированных детей 1 группы (45 новорожденных) 
объем операции ограничивался резекцией кишечника с наложением 
кишечной стомы. Резекция до 25 см выполнена у 41 (91,1%) оперированных 
больных из которых умерло 18, резекция свыше 50 см проведена 5 детям из 
которых умерло 3. В послеоперационном периоде релапаротомия выполнена 
9 больным (15,2%), у 6 из которых релапаротомия выполнена повторно в 
связи с кишечной непроходимостью, из которых умерло 4 (14,7%) 
новорожденных. В послеоперационном периоде релапаротомия выполнена 
(17,7%) больных (n=8), четырем из которых релапаротомия выполнена 
повторно в связи с кишечной непроходимостью, из которых умерло 3 
новорожденных. Средняя продолжительность пребывания в стационаре у 
выздоровевших больных составила: до 14 суток -21,7%, до 21 суток - 8,7%, 
свыше 21 суток находились в стационаре 65,2% новорожденных. 
 

Летальный исход наблюдался в течение 14 суток после операции у 
63,1% детей, при лечении свыше 21 суток умерло 36,4% пациентов. 
Основными причинами гибели 21 пациента (42%) был септический процесс и 
синдром мальабсорбции при обширных резекциях, что наблюдалось у 3 
новорожденных. 
 

Лечение детей 2 группы с применением разработанного алгоритма (рис. 
1) предусматривало ранее выявление симптомов, свидетельствующих о 
развившемся некрозе до развития перфоративного перитонита. Однако, на 
стадии IIIА в данной группе поступило 9 детей. У всех новорожденных 
диагноз установлен на основании клинико–рентгенологического 
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  Новорожденный с антенатальными и постнатальными факторами риска     

         

   Появление ранних симптомов ЯНЭК у      

    новорожденного       

ФК > 300 мкг/г ; ММП-2> 503         ФК <300 мкг/г ; ММП-2< 503 
нг/мл;   ММП-9>812   нг/мл,         нг/мл; ММП-9<812 нг/мл, 
ТИМП-4>1404 нг/мл;         ТИМП-4<1404 нг/мл; 
ВИ> 0,56;          ВИ≤0,56;  

Тромбоцитопения         Клинико –лабораторное 
Лейкоцитоз или лейкопения         обследование  

         Отмена энтерального питания, 
         назогастральный зонд, 
         антибактериальная терапия, 
         рентгенография брюшной 
         полости каждые 6 часов 
         Оценка риска исхода 
         заболевания  

   Прогрессирование во II стадию      

         
 Стадия II  Отмена энтерального питания,   Нет симптомов.  

   назогастральный  зонд,   Нормализация  клинико – 
   антибактериальная  терапия,   лабораторных данных.  
   рентгенография брюшной полости      

   каждые 6 часов        

   Оценка риска исхода заболевания      

         

       
Консультация детского   Прогрессирование симптомов      

хирурга            

         

         
 Стадия III  Предоперационная подготовка    Оперативное лечение  
   Лапароцентез (по показаниям)       

            

 

Рис. 1. Лечебно  – диагностический алгоритм действий хирурга при выявлении ЯНЭК у новорожденных 
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обследования. В 2 случаях перед     операцией был   использован 
 
перитонеальный дренаж, необходимость которого была обусловлена 
гидроперитонеумом и выраженными респираторными нарушениями. Во всех 
случаях течение заболевания сопровождалось выраженными изменениями 
изучаемых показателей. Значения ФК колебались в диапазоне от 572-824 
мкг/г, увеличением значений ВИ от 0,73 – 1,49 у 5 детей, коэффициентом 
прогноза исхода заболевания, близким к неблагоприятным значениям во всех 
случаях. Всем детям выполнена лапаротомия. Макроскопическая картина у 
всех оперированных детей соответствовала стадии ЯНЭК, что потребовало 
выполнения резекции с выведением кишечной стомы. В большинстве 
случаев пораженный участок локализовался в подвздошной кишке. Объем 
резекции во всех случаях не превышал 25 см. Летальный исход отмечен в 2 
случаях с высокими значениями коэффициента летального исхода. 
 

С рентгенологической картиной перфоративного перитонита, 
подтвержденного рентгеновским исследованием, что соответствовало IIIБ 
стадии ЯНЭК, поступило 6 детей. Течение заболевания сопровождалось 
увеличением средних концентраций ФК диапазоне от 545-703 мкг/г, 
увеличением значений ВИ от 0,53 – 1,09, коэффициентом прогноза исхода 
заболевания, близким к неблагоприятным значениям. Оперативное лечение 
удалось провести 5 детям, 1 ребенок умер до операции в процессе 
предоперационной подготовки, после дренирования брюшной полости. 
Оперативное лечение всем детям выполнено в объеме резекции пораженной 
кишки с наложением концевой стомы после предварительного дренирования 
брюшной полости методом лапароцентеза (4 случая). У 1 ребенка перед 
операцией дренирование брюшной полости не проводили. В 
послеоперационном периоде умер 1 ребенок (ФК – 703 мкг/г, ВИ – 0,8, d-
3,5). 
 

Более интересные результаты получены нами при лечении детей на II 
стадии ЯНЭК. На стадии IIБ поступили 13 пациентов. В процессе 
обследования у 5 новорожденных уровни ФК не превышали критических 
значений. Основным клиническим проявлением было наличие признаков 
кишечной непроходимости и септического процесса. В соответствии с 
математической моделью можно было предположить благоприятный исход 
заболевания. Всем детям было проведено лечение, включающее в себя: 
1. прекращение энтерального питания, проведение декомпрессии желудка;  
 
2. проведение посиндромной терапии, респираторной поддержки, 

купирование нарушений гемодинамики, коррекцию КОС и 
электролитных нарушений, эксикоза, нарушений гемостаза и болевого 
синдрома;   

3. полное парентеральное питание;  

4. антибактериальная терапия.  
 
 

В результате лечения отмечалась положительная динамика, 
восстановление пассажа по ЖКТ, регрессия септического процесса. В  



17 
 
дальнейшем дети были переведены в профильное отделение 
неонаталогического профиля. Средний койко – день составил до 10 суток. 
 

У 8 пациентов, поступивших на стадии IIБ, при обследовании 
обнаружены высокие значения ФК и увеличение расчетных значений ВИ, 
что вместе свидетельствовало о развитии некробиотических процессов в 
кишке с осложнениями в виде системного воспалительного ответа. При 
оценке риска исхода заболевания, величины коэффициента оказались 
смещены в сторону неблагоприятного исхода, что в совокупности с 
клиническими проявлениями, являлось основанием для изменения тактики 
лечения и определению показаний для ревизии брюшной полости. 
 

Во время лапаротомии у четверых больных обнаружен изолированный 
некротизированный участок кишечника без перфорации, отсутствие 
признаков перитонита и микроциркуляторных нарушений в кишечной 
трубке, что явилось основанием для выполнения резекции кишки с 
наложением анастомоза. Во всех случаях накладывали двухрядный 
анастомоз PDS 6/0 на атравматической игле. Во всех случаях операцию 
завершали ушиванием брюшной полости без оставления дренажей. В этой 
группе умер 1 ребенок в течение первых 4 суток после оперативного лечения. 
По данным патологоанатомического исследования анастомоз был 
состоятелен. Причиной смерти считали прогрессирование септического 
процесса с развитием полиорганной недостаточности. В одном случае на 5 
сутки послеоперационного периода развилась клиника перитонита связанная 
с несостоятельностью анастомоза, что потребовало его разобщения с 
наложение кишечной концевой стомы. Исходом данного случая явилось 
выздоровление, стома была закрыта через 6 недель. 
 

В 4 случаях у больных на IIБ стадии в брюшной полости обнаружен 
инфильтрат, после разделения которого выявляли отечные петли кишечника 
белого или серого цвета, которые считали некротически - измененными по 
типу ишемического некроза. Отечные участки или участки с 
кровоизлияниями считали проявлением ишемии, и считали их 
жизнеспособными. В этом случае операцию заканчивали экономной 
резекцией кишечника с выведением концевой стомы. У 3 пациентов 
зафиксирован положительный исход лечения, 1 больной умер в ранние сроки 
после операции по причинам не связанным с осложнениями оперативного 
лечения. Летальный исход был связан с прогрессированием септического 
процесса, что подтверждалось высокими значениями ВИ и коэффициентом 
дискриминанты исхода заболевания. 
 

Сравнение результатов лечения больных в исследуемых группах 
представлено в таблице 7. Учитывая многофакторную природу ЯНЭК, 
выделение групп риска и шансов развития летального исхода у 
новорожденных с осложненным течением ЯНЭК использование 
разработанного нами алгоритма позволило дифференцированно определять 
сроки и способы оперативного лечения, объяснить природу неблагоприятных 
исходов с позиций доказательной медицины и уменьшить число летальных 
исходов ЯНЭК в 2,4 раза. 
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Таблица 7 
Характер оперативных вмешательств и результаты лечения у больных 1 и 2 
групп  

Метод 1 группа (n=50) 2группа 

  (n=28) 

Лечение без операции - 5 (17,8%) 

Лапароцентез и дренирование брюшной 37 (74%) 7 (25%) 

полости перед операцией, %   

Лапаротомия с резекцией и кишечной 45 (90%) 18 (64,2%) 

стомой, %   

Лапаротомия с резекцией и анастомозом, % - 4 (14,2%) 

Летальность без операции 5 (10%) 1 (3,6%) 

Летальность общая 26(52%) 6 (21,4 %) 

 

Выводы  
1. Значимое увеличение эндогенной продукции фекального кальпротектина   
у новорожденных с язвенно-некротическим энтероколитом отражает 
активность воспалительного процесса в кишечнике и свидетельствует о 
развитии некроза.  

 
2. Увеличение концентраций матриксной металлопротеиназы-2, матриксной 
металлопротеиназы-9, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ -  

 
4 в плазме крови, является ранним маркером развития сепсиса у 
новорожденных с осложненным течением язвенно-некротического 
энтероколита. Соотношение концентраций матриксной металлопротеиназы-9 
к концентрации тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ -4 в 
плазме крови является воспалительным индексом, определяющим 
направленность течения воспалительного процесса у новорожденных с 
язвенно-некротическим энтероколитом. Увеличение воспалительного 
индекса выше 0,56 усл. ед. свидетельствует о наличии септического 
процесса. 

 
3. Факторами риска, обладающими наибольшей прогностической 
значимостью, увеличивающими риск развития летального исхода у 

 
новорожденных с язвенно-некротическим энтероколитом, являются 
сочетанные осложнения родового периода, доказанный хориоамнионит, 
патология дыхательной системы в виде респираторного дистресc-синдрома, 
требующего вентиляционной поддержки, вес при рождении менее 1500 г, 
срок гестации от 28 – 32 недель, значения по шкале Апгар менее 3 баллов при 
рождении, сопутствующий септический процесс. 

 
4. Разработанная математическая модель, включающая характеристику 
лейкоцитарной формулы, состояние дыхательной системы, плазменные 
концентрации матриксной металлопротеиназы-2, тканевого ингибитора-4, 
концентрации кальпротектина в кале, значение шкалы оценки тяжести 
полиорганных нарушений SOFA в баллах, является эффективным способом 
прогнозирования исходов язвенно-некротического энтероколита у 
новорожденных, применимым в клинической практике. 
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5. Лечебно-диагностический алгоритм действий хирурга с определением 
риска развития неблагоприятного исхода на основании разработанных 
иммунологических критериев и оценки факторов риска, позволяет 
дифференцированно определять сроки и способы оперативного 
вмешательства и уменьшить число неблагоприятных исходов язвенно-
некротического энтероколита в 2,4 раза. 

 

Практические рекомендации 
 
1. Для повышения качества диагностики и адекватной оценки тяжести 
состояния новорожденных с хирургическими стадиями язвенно-
некротического энтероколита в комплекс методов диагностики необходимо 
включать определение кальпротектина в кале, матриксной 
металлопротеиназы-2, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого 
ингибитора матриксных металлопротеиназ -4 в плазме крови, как 
показателей повреждения кишечника и предикторов септических 
осложнений.  
 
2. Определение групп риска по развитию неблагоприятного исхода у 
новорожденных с осложненным течением язвенно-некротического 
энтероколита является показанием к проведению активного комплекса 
мероприятий, направленных на стабилизацию состояния пациентов, что 
позволяет выбрать оптимальные сроки предоперационной подготовки, 
которые не должны превышать 24 часов.  
 
3. Лапароцентез и дренирование брюшной полости перед операцией 
позволяет избежать необходимости в неотложной лапаротомии на период 
дообследования и предоперационной подготовки у новорожденных с 
дыхательными расстройствами, вызванными синдромом 
интраабдоминального компартамента.  
 
4. Оптимальным способом оперативного лечения новорожденных с IIIА и 
IIIВ стадиями язвенно-некротического энтероколита с является экономная 
резекция пораженного участка кишки с наложением кишечной стомы. 
Показанием для выполнения резекции кишки с наложением анастомоза на 
стадии IIБ можно считать наличие изолированного повреждения петли 
кишки на небольшом протяжении без перитонита, отсутствие признаков 
септического процесса, нарушений в коагулограмме, стабильное состояние 
гемодинамики.  
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Список сокращений 
 
ВИ -воспалительный индекс ЖКТ - 
желудочно-кишечный тракт 

ММП - 2  -матриксная металлопротеиназа 2 типа 
 
ММП - 9 -матриксная металлопротеиназа 9 типа 
ПД -перитонеальный дренаж ПОН -полиорганная 
недостаточность 
 
ТИМП-4 -тканевой ингибитор металлопротеиназ 4 
типа УЗИ -ультразвуковое исследование ФК -
фекальный кальпротектин ЯНЭК -язвенно -
некротический энтероколит 

 


