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Список сокращений 

БЛД  - бронхолегочная дисплазия 
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ЯНЭК  -язвенно -некротический энтероколит 
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IGF -инсулиноподобный фактор роста 

IL-18 - интерлейкин 18 
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 3 

Th1 -Т-хелперы 1 типа 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

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 тенденцию к снижению в  течение последних 

десятилетий [10,13,19,25,30,46].  

Вопросы этиологии и патогенеза ЯНЭК до настоящего времени 

являются предметом широкого научного обсуждения [96,153,155,174,176, 

189,190]. 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 или гибели. При воспалении гранулоциты мигрируют сквозь 

стенку кишечника, что позволяет обнаружить ФК в кале как специфичный 

маркер нейтрофильного воспаления и показатель интенсивности 

воспалительного процесса [37,38,64,92]. Большим преимуществом метода 

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, 

секретирующиеся нейтрофилами только в процессе деструкции 

поврежденных тканей, и их природных ингибиторов [54,79,159,160]. 

Изучения продукции ММП при ЯНЭК, может частично объяснить 

патофизиологию воспалительного ответа при ЯНЭК, уточнить и дополнить 

наши знания о тонких патофизиологических механизмах развития 
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осложнений, определить клиническое значения дисбаланса продукции 

ММП, что позволит разработать новые подходы к диагностике и определить 

прогноз заболевания. Вместе с тем, исследования продукции ФК, ММП и 

тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ (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 [5,7,14,23,24,30,63,69]. 

Очевидно, что особое значение приобретают вопросы продолжительности 

предоперационной подготовки, характера антибактериальной терапии, 

сроков и объемов оперативного вмешательства, т.е комплексного решения 

проблем, возникающих при лечении детей с ЯНЭК. В этой связи особое 

значение приобретают клинические модели, учитывающие основные риски и 

потенциальные исходы ЯНЭК у новорожденных, позволяющие определить 

прогноз заболевания. 

Таким образом, решение указанных вопросов позволит разработать 

патогенетические  обоснованные методы диагностики с целью  научно – 

обоснованного выбора метода лечения и прогнозирования исходов ЯНЭК. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения новорожденных с 

язвенно-некротическим энтероколитом посредством разработки алгоритма 

тактики хирургического лечения с учетом показателей рисков и 

математической модели прогноза исхода заболевания.  

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительное изучение динамики концентрации ФК у 

новорожденных с ЯНЭК; 

2. Определить динамику  продукции матриксной металлопротеиназы 2 

типа, матриксной металлопротеиназы 9 типа, тканевого ингибитора 
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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 алгоритм тактики выбора метода лечения новорожденных 

с ЯНЭК.   

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 концентрации 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 матриксных 

металлопротеиназы-2, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого 

ингибитора матриксных металлопротеиназ-4 в плазме крови,  

свидетельствует о развитии генерализованного воспалительного процесса и 

отражает избыточную активацию продуцентов коллагеназ и их ингибиторов 

при сепсисе у новорожденных с ЯНЭК, а не определяет степень повреждения 

кишечника.   

Доказано, что основными факторами риска развития неблагоприятного 

исходя у новорожденных является: сочетанные осложнения родового 

периода, хориоамнионит, патология дыхательной системы, требующая 

вентиляционной поддержки, вес < 1500 гр., 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 

алгоритм действий, позволяющий дифференцированно подойти к выбору 

сроков оперативного лечения  новорожденных с ЯНЭК. 

Практическая значимость работы 

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 и алгоритм действий, 

позволяющий определить последовательность диагностических и лечебных 

мероприятий у новорожденных с ЯНЭК. 

Внедрение в практику  

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 Областной клинический 

перинатальный центр №2 г. Волгограда.   

Материала научных работ, используются в курсе лекций и практических  

занятий для студентов, интернов и ординаторов кафедр детской хирургии 

Волгоградского государственного медицинского Университета, кафедры 

педиатрии и неонаталогии ФУВ Волгоградского государственного 

медицинского Университета и кафедры детских болезней педиатрического 

факультета Волгоградского государственного медицинского Университета.  

Апробация результатов: 

Основные  положения  работы  и  результаты  исследований  были  

доложены Российских и международных конгрессах и съездах: Юбилейной 

70-й открытой научно – практической конференции молодых ученых и 
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студентов с международным участием (Волгоград, 2013), XII российском 

конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 

(Москва, 2013), научно – практической конференции профессорско-

преподавательского коллектива, посвященной 80-летию Волгоградского 

государственного медицинского университета (Волгоград, 2015), 2-й научно 

– практической конференции с международным участием «Клинические 

наблюдения и научные исследования аспирантов, интернов и ординаторов 

(Тюмень, 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,  16 таблицами. 
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ГЛАВА 1.     ПАТОГЕНЕЗ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ИСХОДОВ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ (обзор литературы) 

1.1 Современные представления о патогенезе язвенно-некротического 

энтероколита 

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в диагностике, анализ 

ближайших и отдаленных результатов лечения ЯНЭК свидетельствует, что у 

16–40% детей течение заболевания осложняется перфорациями желудочно – 

кишечного трака, летальность при которых достигает по данным разных 

источников от 40 – 90%  [10,13,19,25,30,31,40,47,129,182]. Становится 

совершенно очевидным, что успех лечения зависит не только от адекватной 

оперативной коррекции, своевременным и рациональным назначением 

антибиотиков, а также определяется комплексом диагностических и 

лечебных мероприятий, направленных на раннее выявление признаков 

осложненного течения ЯНЭК [2,3,4,11,12,34,35,44].  

Общеизвестно, что при ЯНЭК могут повреждаться любые отделы 

желудочно – кишечного тракта (ЖКТ). Превалирующим  патологическим 

процессом более чем  в 90% случаев являются воспаление и коагуляционный 

некроз стенки кишки. Доказанными факторами риска в патогенезе ЯНЭК 

являются недоношенность, раннее начало кормления, асфиксия, ишемия 

кишечника, расстройства иммунитета и инфекция, недоношенность и низкий 

гестационный возраст [1,8, 33, 45,83, 102].  

Роль других факторов риска их взаимосвязь и последовательность, 

остаются неясными.  

В 1960-х годах при описании серии новорожденных и грудных детей с 

перфорациями ЖКТ обнаружено, что у большинства больных имелись 

клинические признаки неонатальной гипоксии, что считалось основной 

причиной развития ЯНЭК. Дальнейшее накопление сведений позволило 

предположить, что возможными производящими факторами ЯНЭК у 

недоношенных детей считается гипоперфузия кишечника, вызванная 
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врожденными пороками сердечно-сосудистой системы, гипоксически-

ишемические поражения ЦНС, полицитемия, стойкие нарушения 

кровообращения в бассейне верхней брыжеечной артерии [33,66,67, 

84,85,129,179].  

Продолжительная гипоперфузия кишечника, свойственная 

новорожденным с низкой массой тела, наглядно демонстрирует участие 

фактора ишемии в патогенезе ЯНЭК от начала и до финальной стадии 

заболевания. Однако найти четкую зависимость между перенесенной 

гипоксией и ЯНЭК не удалось, что свидетельствует о полиэтиологичной 

природе  заболевания. Возможно, что кишечная ишемия является следствием 

чрезмерной активности иммунной системы в результате перенесенного 

послеродового стресса, который в свою очередь может быть вызван 

кормлением, анемией, инфицированием, переохлаждением. Известно, что 

незрелая система контроля мезентериального кровообращения у 

новорожденных не позволяет осуществлять ауторегуляцию 

мезентериального кровотока  и поддерживать постоянное кровоснабжение в 

условиях сниженного перфузионного давления.  Несовершенство регуляции 

кишечной гемодинамики проявляется в увеличении внутрисосудистого 

сопротивления в терминальных брыжеечных артериях в течение первых 

суток жизни [134,156].  

Известно, что системы контроля интестинального кровообращения 

подразделяется на внутреннею и внешнюю составляющие [164].  Внешняя 

сосудистая регуляция опосредуется механизмами вегетативной нервной 

системы.  Наблюдение, что избирательное расширение интрамуральных 

артериол происходит у взрослых крыс, но не выявлено у новорождѐнных 

крысят в ответ на кровоизлияние, гипоксию и гипотермию, предполагает 

отсутствие ауторегуляция кровотока и незрелость вегетативной нервной 

системы у новорожденных [18,98].    

Эндотелиальные клетки (ЭК) играют ключевую роль в регуляции 

кровотока, проницаемости и межклеточного обмена.  В экспериментальных 
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моделях ЯНЭК, выявлено повреждение ЭК в результате отека, нарушения 

цитоскелета, деполяризации и увеличения проницаемости цитомембран, 

вызванного активными формами кислорода и провоспалительными 

медиаторами, избыточная продукция которых является результатом 

стимуляции иммунной системы, что приводит к микроциркуляторным 

дисфункциям при ЯНЭК [147].   

Считается, что тонус и сосудистое сопротивления в сосудах кишечника 

регулируется оксидом азота (NO) и эндотелином (ET -1), обеспечивающих 

миогенный ответ гладкой мускулатуры. Установлено, что синтез ET-1 

эндотелием кишечных сосудов у новорожденных первых дней жизни выше. 

Механизмы действия ET-1 реализуются посредством активации, по крайней 

мере, двух различных подтипов  ET-рецепторов. Активация ET-B рецепторов 

приводит к NO-опосредованной вазодилатации. Показано, что в течение 

раннего постнатального периода в кишечнике новорожденных имеется 

высокая экспрессия ET-B рецепторов. Поэтому, относительно высокая 

экспрессия ET-1 в кишечнике у новорожденных, не вызывает значительного 

сужения сосудов и увеличения сосудистого тонуса [61,80,148,149,154,161].  

В экспериментах на недоношенных животных показано, что активность 

эндотелиальной синтазы (eNOS) резко снижается при энтеральной нагрузке, 

что свидетельствует о недостаточной адаптации микроциркуляторного 

русла. Дисбаланс ET/NO оказывает разнонаправленное влияние на 

различные отделы микроциркуляторного русла. Вероятно, кишечник  

новорожденных, особенно недоношенных,  более чувствителен к изменениям 

соотношения продукции ET/NO, чем разнонаправленными колебания 

вазоконстрикторов или вазодилятаторов, вызванных различными факторами, 

приводящими к развитию ЯНЭК. Например, экспериментально установлено, 

что приток в интрамуральных артериолах при ЯНЭК значительно снижается 

[154,192].  

Механизмы развития ишемического повреждения кишечника при 

ЯНЭК  непосредственно связаны с воспалительными изменениями кишечной 
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стенки вследствие развития острого воспаления,  проявляющегося 

лейкоцитарной инфильтрацией [90].  Интерстициальные нейтрофилы 

представляются основным продуцентами активных форм кислорода, протеаз 

и воспалительных цитокинов, которые способствуют дальнейшему 

повреждению кишечника, усиливая иммунное воспаление 

[73,128,141].  Интересно, что нейтрофильная инфильтрация в значительной 

степени ограничена посткапиллярными венулами, что подтверждает 

наблюдения, о том, что только 0,6% всех лейкоцитов проходят через 

артериолы в сравнению с 39% через венулы [84,116].  Кроме того,  эндотелий 

венул более чувствителен к воздействию лейкоцитарных продуцентов, чем 

эндотелий артериол и капилляров [76,107, 137,143]. 

Таким образом, ишемия представляется не единственным 

инициирующим фактором в развитии ЯНЭК в большинстве случаев, но она 

играет важную роль на всех стадиях развития ЯНЭК. Резкие изменения 

гемодинамики после рождения и незрелая система контроля 

мезентериального кровообращения, особенно у недоношенных 

новорожденных, делает брыжеечные сосуды уязвимыми. Послеродовой 

стресс легко нарушает функцию эндотелия, что приводит к 

микроциркуляторной дисфункции кишечника, проявляющейся 

вазоконстрикцией артериол, нарушением эндотелиального барьера в 

капиллярах, воспалительной клеточной инфильтрацией стенки кишечника. 

При длительном воздействии повреждающих факторов, нарушения 

микроциркуляции прогрессируют до коагуляционного некроза, определяя  в 

конечном счете направленность течения ЯНЭК.   

Экспериментальные исследования на культурах клеток из 

резецированных препаратов кишечника новорожденных с ЯНЭК позволили 

установить, что  у плодов и недоношенных новорожденных имеется 

чрезмерная воспалительная реакция на послеродовую микробную 

колонизацию, сопровождающаяся повреждением эпителиальных клеток 

кишечника  [7,15,76,118,137, 150].   
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Чрезмерное повреждение кишечника в результате  неадекватного 

воспалительного ответа, связанного с аномальной кишечной флорой в 

настоящее время считается наиболее вероятной основой патогенеза 

некротического энтероколита. 

1.2 Возможности прогнозирования исходов язвенно-некротического 

энтероколита у новорожденных 

До настоящего времени диагноз ЯНЭК основывается на критериях, 

впервые разработанных Bell et al., 1978, включающих клинические  и 

рентгенографические признаки [55].  Ультразвуковое исследование, а в 

особенности, цветовая допплерография, значительно повысили  возможности 

диагностики ЯНЭК, особенно в случаях с неубедительными 

рентгенологическими признаками или отсутствия специфических 

клинических проявлений заболевания [9,33]. Однако большинство 

диагностических критериев применимы только после того, как у 

новорожденного появились признаки и симптомы ЯНЭК. Из-за не 

специфичности ранних симптомов, а также весьма скоротечного характер 

заболевания, выявление потенциальных биомаркеров, специфичных для 

новорожденных высокого риска ЯНЭК представляется актуальной задачей. 

Желательно,  что бы предлагаемые для практического использования 

биомаркеры являлись неинвазивными, методики легковоспроизводимыми и 

незатратными. 

Проведенный литературный поиск позволил обнаружить несколько 

методов, основанных на использовании  новых биотехнологий, которые 

могут помочь выявить новорожденных с риском развития ЯНЭК и, 

возможно, предотвратить это страшное заболевание. 

Например, известно, что в результате микробной ферментации 

углеводов вырабатывается водород (Н2), который частично потребляется 

самими микроорганизмами кишечника, но значительная его часть  

всасывается в кровь и выводится во время дыхания. Так, Cheu H.W, изучал 

экскрецию Н2 в выдыхаемом воздухе у 122 новорожденных в возрасте до 1 
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месяца [68]. Все пациенты весили меньше  2000 г при рождении и, таким 

образом, попали в группу риска ЯНЭК.  Для расчета экскреции Н2 

вычислялся коэффициент равный соотношению насыщения выдыхаемого Н2 

к насыщению углекислого газа (CO2) выдыхаемом воздухе. 

Средний коэффициент был выше у 7 детей, которые впоследствии развилась 

клиническая картина ЯНЭК (9.4 ± 2.7  мм рт.ст.), чем 115 новорожденных, 

которые не были подвержены данному заболеванию (5.0 ± 3.5 мм рт.ст.). При 

значениях коэффициента ≥ 8,0 мм.рт.ст., скрининг-тест обладал 

чувствительностью 86% и специфичностью 90%. При положительных 

результатах скрининг-тест обладал 33% прогностической ценностью и 99% 

прогностической ценностью при отрицательных результатах. Экскреция Н2 

увеличивалась в течение 8 - 28 часов до появления первых клинических 

признаков ЯНЭК. Таким образом, определение экскреции Н2 при дыхании - 

это простой,  неинвазивный тест, который может быть полезным при 

наблюдении за недоношенными новорожденными группы риска по развитию 

ЯНЭК. Однако, этот метод не получил широкого распространения в 

основном из-за технических трудностей воспроизведения, больших различий 

в зависимости от потребляемой пищи, времени, которое требуется для 

бактериальной колонизации ЖКТ новорожденного, низкой прогностической 

ценности при положительном результате теста. 

Доказано что внутрижелудочковые  кровоизлияния (ВЖК), ЯНЭК и 

бронхолегочные  дисплазии (БЛД) имеют родственное происхождение 

[86,114]. Учитывая это, возможна наследственная предрасположенность к 

данным заболеваниям, что делает актуальным поиск генетических маркеров, 

которые могли бы стать ценным методом раннего выявления ЯНЭК. 

Иммунологические исследования подтверждают значение неадекватного 

врожденного иммунного ответа к бактериальным антигенам кишечной 

микрофлоры у больных с ЯНЭК.  Например, удалось выявить высокую 

активность провоспалительного гена толл-подобного рецептора 4, CD284 
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(TLR-4) у мышей  с ЯНЭК. Напротив,  у животных низкой активностью гена 

TLR-4 частота воспроизведения ЯНЭК снижалась [95,119, 131,183].  

Экспериментально показано, что мутация гена однонуклеотидного 

полиморфизма (SNPs), кодирующего карбонфосфатсинтетазу (CPS1) - 

скорость-лимитирующего фермента, участвующего в производстве аргинина, 

связана с повышенным риском развития ЯНЭК [72,138].  

Обнаружена высокая концентрация АА-генотипа  интерлейкина-18 (IL-

18)  у детей с III стадией ЯНЭК в сравнении с I и II стадиями. Таким образом, 

наличие АА-генотипа интерлейкина IL-18  может негативно отразиться на 

исходах ЯНЭК, вследствие усиления продукции IL-18, ряда цитокинов, 

индукции интерферона-γ (ИФН-γ), усиления активности Т-хелперов  1 типа 1 

(Th1). Было установлено,  что новорожденные с очень низкой массой тела 

при рождении и признаками ЯНЭК, обладают мутантным аллелем 

интерлейкина - 4 (IL-4) в сравнении с новорожденными без признаков 

заболевания [58,81,188, 191]. Вероятно, ген рецептора IL-4, связан с 

повышенной трансдукцией рецепторов IL-4, который вызывает 

гиперпродукцию лимфоцитов  2 типа (Th2), что возможно является 

защитным фактором в развитии ЯНЭК. Таким образом, в поиске 

генетических маркеров ЯНЭК, кажется, есть некоторый потенциал, но 

чувствительность и специфичность предлагаемых маркеров для 

прогнозирования  исходов заболевания остается не до конца изученной. 

Успехи иммунологии, клеточной и молекулярной биологии последних 

лет способствовали прогрессу в изучении и понимании патофизиологических 

механизмов, ведущих к прогрессированию ЯНЭК.  Установлено, что ведущая 

роль в повреждении кишечника у новорожденных с ЯНЭК принадлежит 

воспалительным медиаторам [74,106,132,144,168].Считается, что 

липополисахарид (LPS), который является одним из компонентов стенки 

грамм-отрицательных бактерий, фактор активации тромбоцитов (PAF), 

фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин -8 (IL-8) и ряд 

хемокинов, цитокинов, вместе с простагландинами, лейкотриенами, оксидом 
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азота (NO) могут быть  вовлечены в конечный путь патогенеза ЯНЭК [56,57]. 

Вероятно, неонатальная эндотоксемия и высвобождение провоспалительных 

цитокинов играет важную роль в полиорганной недостаточности и 

смертности больных с ЯНЭК.  

C-реактивного белок  (СРБ), пожалуй, один из наиболее изученных и 

широко используемый в диагностике различных заболеваниях биомаркер. 

СРБ считается белком острой фазы воспаления и увеличивается в сыворотке 

крови при воспалении, связанном с повреждением тканей или развитием 

инфекции [27,28,29,32].  

 Кроме этого СРБ не является специфическим маркером ЯНЭК и 

аномально увеличивается у новорожденных с признаками сепсиса,  гнойного 

менингита, мочевой инфекции, пневмонией, связанной с аспирацией 

мекония. Тем не менее, повышение уровня СРБ в течение первых 12 до 24 

часов после появления клинических симптомов ЯНЭК не имеет 

диагностической значимости, вследствие переменного лаг – периода 

(начальная фаза роста микроорганизмов), что делает СРБ менее полезным 

маркером ранней постановки диагноза.  

Учитывая особое значение гипоксии в патогенезе ЯНЭК, особый 

интерес представляет изучение тканеспецифических маркеров воспаления в 

период ишемии. В качестве потенциальных маркеров диагностики ЯНЭК 

проводилось изучение роли жирных кислот связывающих белок (FABP). В 

частности, в исследовании Guthmann, определены концентрации кишечной 

(I-FABP) и печеночной (L-FABP) форм жирных кислот, связывающих белок 

у здоровых недоношенных новорожденных и у недоношенных детей с ЯНЭК 

[97,103]. Было обнаружено увеличение I-FABP в терминальных стадиях 

ЯНЭК, в то время как L-FABP значительно повышалась только у 

новорожденных с подозреваемыми признаками ЯНЭК [135]. 

Предположительно, обнаруженные изменения, могут быть полезны в ранней 

диагностике ЯНЭК у новорожденных. Учитывая легкость и частоту, с 

которой моча может быть собрана без негативных последствий для ребенка, 
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был сделан вывод, что целесообразность изучение  I-FABP в качестве 

скринингового теста для ЯНЭК требует дальнейшей оценки в перспективном 

исследовании для их возможного использования в клинической диагностике 

[152,187]. 

Перспективы дальнейших исследований молекулярных маркеров лежат  

не только в плоскости диагностики, раннего выявления и стадирования 

ЯНЭК.  Некоторые факторы роста были исследованы в качестве 

терапевтическим моделей [99]. Например, установлено положительное 

влияние инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) на рост и  созревание 

функции кишечника у недоношенных детей [77]. Предположительно, IGF-1 у 

недоношенных новорожденных ускоряет рост и развитие барьерной  и 

абсорбирующей  функции кишечника, снижая вероятность развития ЯНЭК.  

Цитруллин - аминокислота, которая не входит в состав эндогенных или 

экзогенных белков, синтезируется энтероцитами из глутамина и в почках 

превращается в аргинин [62]. Было показано, что средние уровни цитруллина 

в моче недоношенных детей с ЯНЭК были ниже, чем в контрольной группе 

(17,75 ммоль/л). Чувствительность предлагаемого метода составила 76%, 

специфичность 86%. Кроме этого, средние концентрации цитруллина 

обратно коррелировала с длительностью парентерального питания у детей с 

ЯНЭК. Улучшение клинической симптоматики и начало энтерального 

питания сопровождалось увеличением  концентрации цитруллина, вероятно, 

вследствие увеличением числа функционирующих энтероцитов.   

Фекальный кальпротектин (ФК), представляется значимым 

потенциальным диагностическим маркером повреждения кишечной стенки, 

который может быть использован для диагностики ЯНЭК у новорожденных. 

Кальпротектин – белок активной фазы, также называется МRP 8/14 или 

S100A8/A9. Это основной кальций и цинксвязывающий белок цитозоля с 

молекулярной массой 36 кДа, который продуцируется полиморфноядерными 

нейтрофилами, моноцитами и плоским эпителием, кроме эпителия кожи 

[64,92,109,115,120,165,166,175,181,195]. 
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Доказана высокая диагностическая ценность ФК как маркера 

нейтрофильного воспаления и показателя интенсивности воспалительного 

процесса в кишечнике. ФК широко используется для диагностики, оценки 

тяжести, мониторинга и контроля эффективности терапии при хронических 

неспецифических заболеваниях  кишечника  (болезни Крона, 

неспецифическом язвенном колите, злокачественных новообразованиях 

[37,38,39,127,167]. Определение концентрации ФК используется как 

скрининг-тест в диагностике хронических воспалительных заболеваний 

кишечника, занимает важную роль в мониторинге и своевременном 

выявлении рецидивов заболевания [6,70,133, 169, 172,173, 177, 178,185]  

При анализе литературы по базам данных  PUBMED, Cochrane нами 

обнаружено незначительное количество опубликованных работ, 

относительно диагностической значимости ФК в патогенезе ЯНЭК у 

новорожденных.  Полученные результаты весьма противоречивы. Так 

показано, что  концентрация ФК выше 200 мкг/г в кале недоношенных детей 

с очень низкой массой тела считается значимым показателем, однако не 

может считаться ранним маркером ЯНЭК и его осложнений [186]. Напротив, 

в другом экспериментальном исследовании было обнаружено, что рост 

средних концентраций ФК выше 288,4 ± 49,1 мкг/г против 98,0 ± 60,6 мкг/г в 

контроле ( p = 0.0006) является показателем наличия ЯНЭК [195].  В другом 

исследовании у новорожденных  с гестационным возрастом 23-30 недель и 

массой тела при рождении ≤1500 г были последовательно измерены 

концентрации ФК в течение первого месяца жизни. Установлено, что рост 

концентрации ФК  выше 350 мкг/г был связан с появлением достоверных 

признаков ЯНЭК (выделение крови в стуле или перфорацией кишечника). 

[186]. Величины ФК  значимо значительно отличались (p < 0,001) между " 

здоровыми " (122,8 ± 98,9) и " больными " детьми (380,4 ± 246,3 мкг/г). 

Показано, что концентрация ФК с началом лечения снижалась у 

новорожденных с эффектом от консервативного лечения.  Однако, 

полезность ФК в качестве раннего маркера ЯНЭК может быть спорной, 
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поскольку в течение первого месяца жизни могут наблюдаться значимые 

индивидуальные вариации ФК у здоровых доношенных и недоношенных 

новорожденных,  в том числе и  высокой концентрации ФК у здоровых 

новорожденных [53]. Некоторые исследования доказывают наличие  

корреляции между средними значениями ФК и тяжестью ЯНЭК у 

недоношенных детей.  Установлено, что базовые значения ФК не связаны с 

гестационным возрастом, режимом кормления, имеют тенденцию к 

снижению с возрастом и увеличением объема энтерального питания [175].  . 

Изменения концентрации ФК может быть использована в качестве 

полезного маркера для оценки ответа на проводимую терапию. В работе 

Thuijls показано, что средние значения ФК у здоровых новорожденных 

составили 286,2 мг/г, в то время как у новорожденных с признаками средние 

величины у новорожденных с ЯНЭК  оказались выше [187].  Автор указывает 

на высокую специфичность - 93% и чувствительность 86% использованного 

метода. Таким образом, основываясь на литературных источниках, ФК может 

быть изучен в качестве маркера ЯНЭК, но его диагностическая значимость 

для стадирования и оценки прогнозов заболевания требует дальнейшего 

изучения. 

Учитывая, что ведущим механизмом повреждения стенки кишечника 

при ЯНЭК является индуцируемая различными факторами деструкция 

базальной мембраны слизистой оболочки кишечника, интерес в ранней 

диагностике ЯНЭК могут представлять матриксные металлопротеиназы, а 

конкретно семейство коллагеназ IV типа: желатиназы 2 и 9 типов, 

участвующих в деградации коллагенов IV и V типов [41,48,49, 59, 82,89]. 

ММП-это группа, цинк-зависимых нейтральных эндопептидаз,  коллективно 

способных к деградации всех компонентов внеклеточного матрикса 

(ВКМ) [78, 193].   

На сегодняшний день открыты более 24 видов ММП. На основе 

субстратной специфичности и структурной гомологии, ММП были 

разделены на коллагеназы (ММП-1, -8, -13, -18), желатиназы (ММП-2 и -9), 
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стромелизины (ММП-3, -7, -10, -11), эластазы (ММР-12), и другие (ММП-19, 

-20, -23, -26, -27, и -28). Эти протеазы выделяются, как латентное ферменты 

различных типов клеток, включая нейтрофилы, тромбоциты, клетки 

мезенхимы, Т-клетки, моноциты, макрофаги и некоторые типы клеток 

опухолей [101,110]. 

Для их преобразования в активную форму требуется протеолитическое 

высвобождение из активных каталитических ферментов. Они имеют 

значение в соединительнотканной деградации при такой патологии,  как 

ревматоидный артрит, остеоартрит, заболевания пародонта, атеросклероз, 

инвазии и метастазирования опухолей, а также в нормального 

физиологического ремоделирования тканей при воспалении  

[54,79,93,121,122,123,125]. Большинство ферментов, секретируются как 

неактивные про-ферменты и расщепляется внеклеточно с преобразованием в 

активные формы.  Природным ингибитором ММП является тканевой 

ингибитор металлопротеиназ (ТИМП). Внеклеточная  активность ММП 

регулируется ТИМП, который производится теми же типами клеток, которые 

производят ММП. ММП  в  обычных  условиях  содержатся  в  тканях  в  

незначительных  количествах.  Эти  протеиназы  относятся  к 

«индуцируемым» ферментам, синтез которых контролируется на уровне 

транскрипции и посттрансцеллюлярном уровне рядом факторов [136,146]. 

Процесс  транскрипции находится под контролем ростовых факторов, таких 

как эпидермальный фактор роста, фактор роста фибробластов,  цитокинов – 

TNF  α,  IL-1, IL-6,  мелатонина, гормонов и нейропептидов физического и 

оксидантного стресса, т.е потенциальных участников активного 

воспалительного ответа. Чрезмерная  экспрессия  ММП  может  подавляться  

гепарином, глюкокортикоидами, эстрогенами, прогестероном [145]. ММП в 

физиологических условиях секретируются из клеток в очень незначительных 

количествах. Например, ММП-9 секретируется нейтрофилами только в 

процессе деструкции поврежденных тканей [159,160].  
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Выявлена прямая корреляционная связь между активностью ММП-9 и 

числом нейтрофилов в тканях. Наличие отрицательной  корреляционной 

связи между активностью ММП -9 и количеством фибробластов может быть 

обусловлено антагонизмом между процессом острого воспаления и 

репарации.  Одной из характерных особенностей синтеза этих ферментов 

является способность к индукции, т.е. синтез и секреция ММП могут 

контролироваться многими факторами из числа цитокинов, факторов роста и 

др. Активность ММП изменяется и в рамках раневого процесса.  Известно,  

что  основными  продуцентами  ММП-2  являются клетки мезенхимы в 

процессе их миграции [78]. При формировании  раневого  процесса  и  

сбалансированности  процессов  пролиферации, миграции фибробластов,  

ангиогенеза  отмечается  относительно низкая активность ММП-2. Являясь 

ключевыми ферментами метаболизма компонентов соединительной ткани, 

ММП участвуют в различных физиологических и патологических процессах, 

требующих пролиферации и миграции  клеток  и,  следовательно,  

перестройки  внеклеточного матрикса [100,108].  Желатиназы,  по-видимому,  

играют  основную  роль на  последних  этапах  деградации ЭЦМ в  связи  со  

способностью разрушать  денатурированный  коллаген. Любой из белков 

ТИМП может ингибировать практически любую коллагеназу, но  с  разными  

константами ингибирования  в  разных  тканях. Любой тип ТИМП, очевидно, 

может ингибировать коллагеназы, например, типы ММП-1, ММП-2, ММП-3 

и ММП-9. 

Вполне вероятно, что изучение продукции ММП при ЯНЭК, может 

частично объяснить патофизиологию воспалительного ответа при ЯНЭК, 

уточнить и дополнить наши знания о тонких патофизиологических 

механизмах развития осложнений, определить значения дисбаланса 

продукции ММП, что позволит разработать новые подходы к диагностике 

ранних стадий ЯНЭК и определить прогноз заболевания. 

Очевидно, что для перспективного поиска новых методов ранней 

диагностики и прогноза исходов ЯНЭК требуются обоснованные 
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математические модели ЯНЭК, которые могли быть полезны для 

прогнозирования исходов заболевания. В целом данные литературы 

свидетельствуют, что дальнейшее изучение роли ФК, ММП и  ТИМП 

позволит расширить наши представления о патогенезе  ЯНЭК и установить 

диагностическое значение их колебаний в зависимости от вида и тяжести 

патологии. Обобщая представленные данные можно заключить, что в 

настоящее время известны несколько  потенциальных биомаркеров с 

высокой чувствительностью и специфичностью, используемые в диагностике 

ЯНЭК. Тем не менее, в клиническую практику до настоящего времени не 

внедрен ни один  из биомаркеров, позволяющих их использовать для 

прогнозирования направленности воспалительного процесса при  ЯНЭК и  

возможно, отслеживать результаты лечения.  

1.3 Современные принципы лечения перфораций ЖКТ у 

новорожденных с язвенно – некротическим энтероколитом 

Основной задачей обследования детей с ЯНЭК является выявление 

симптомов, позволяющих как можно раньше определять показания к 

оперативному вмешательству до развития перфораций кишечника и 

перитонита [5,14,23,24,30,63,69,71,112,113,124,158,184]. В настоящее время, 

абсолютными показаниями к хирургическому лечению новорожденных с 

ЯНЭК с учетом всех признаков заболевания могут быть по степени 

значимости и частоте встречаемости распределены следующим образом: 

- воспалительные изменения брюшной стенки, выраженная подкожная 

венозная сеть, напряжение и болезненность при пальпации живота, что 

обычно свидетельствуют о наличии перитонита, гангрены кишки, 

прилежащего к брюшной стенке абсцесса;  

- пневмоперитонеум - прямой признак перфорации в сочетании с 

другими признаками НЭК; 

- специфическая рентгенологическая картина, свидетельствующая о 

гангрене кишки - наличие статичной петли кишки, неравномерное вздутие 
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кишечных петель, распространенный пневматоз кишечной стенки, газ в 

воротной вене, признаки внезапно возникшего асцита; 

 - данные лапароцентеза - мутный коричневый или зеленоватый выпот 

с большим содержанием лейкоцитов и внеклеточных бактерий;  

- воспалительный инфильтрат в брюшной полости с признаками 

абсцедирования или кишечной непроходимости, что свидетельствует о 

наличии конгломерата спаянных между собой некротизированных кишечных 

петель; 

 - лабораторные данные - остро развившаяся тромбоцитопения, 

гемокоагуляционные нарушения, тяжелая гипонатриемия и стойкий 

метаболический ацидоз; 

Относительными показаниями к оперативному вмешательству 

являются: 

1. клиническое ухудшение состояния больного; 

2. выраженная тромбоцитопения; 

3.  профузное кровотечение из нижних отделов ЖКТ;  

4. стойкое напряжение передней брюшной стенки; 

5. резкое снижение газонаполнения кишечных петель при наличии 

признаков асцита.  

Несмотря на четко очерченные показания к оперативному лечению, 

результаты клинических наблюдений свидетельствуют, что выбор сроков и 

оптимальных способов хирургического лечения ЯНЭК является предметом 

обсуждения. Считается, что оптимальная продолжительность 

предоперационной подготовки должна составлять 2-3 часа [23,33]. Однако, 

как показывает практика, стабилизировать ребенка за такой короткий 

промежуток времени удается лишь тогда, когда он изначально был 

относительно стабилен [111]. 

Не меньше дискуссий вызывают и способы хирургического 

вмешательства. 
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Например, у новорожденных с массой тела при рождении свыше 1500 

гр., операцией выбора считается лапаротомия, максимально экономная 

резекция  пораженных отделов кишечника с последующим выведением 

кишечной стомы [16,17,21,23,33,162].    

 Возможность восстановления анатомической проходимости кишечника 

после первичных операций и резекций ограничены [43,51,60,94,105,180].  

 Нами обнаружены единичные сообщения об  успешных первичных 

анастомозах после резекции измененных сегментов кишечника у 

новорожденных с ЯНЭК [50,75]. Интерес представляют сообщения о 

применении программированных лапаротомий у новорожденных с 

обширным поражением кишечника. Целью подобной тактики является 

отсроченная оценка жизнеспособности пораженного кишечника. Процедура 

программированной релапаротомии планируется в течение 24 - 48 часов 

после первичной операции. Например, имеется сообщение о 32 больных с 

тотальным поражением  кишечника, обнаруженным во время первичных 

операций [194] . Используя тактику программированной релапаротомии, 

авторы добились 71% выживаемости больных с применением тактики 

программированной лапаротомии и 67% выживаемости после первичных 

операций с наложением кишечных стом.  Хотя значимых статистических 

различий между группами обнаружено не было, сторонники подобной 

тактики считают, что  программированная релапаротомия позволяет 

провести отсроченную экономную резекцию. Возможно, операции  «second 

look» показаны в случаях отсутствия положительной динамики после 

первичных операций в течение первых 24 - 48 часов, у пациентов после 

наложения кишечной стомы.  Тем не менее, достоверных исследований, 

сравнивающих указанный подход с другими методами не обнаружено. 

Существует и другая тактика, когда во время лапаротомии по поводу 

ЯНЭК при обнаружении нескольких сегментов некротически - измененной 

кишки, последовательно накладывают несколько кишечных стом [23,24]. 

Однако, такая стратегия часто приводит к необратимым изменениям 
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потенциально жизнеспособных участков кишечника.   

 Некоторые хирурги пропагандируют операцию «ушивания перфоративных 

отверстий и дренирование брюшной полости» с последующим 

наблюдением [139].  При использовании такой техники перфорационные 

отверстия обрабатываются и ушиваются, брюшная полость дренируется 

аспирационными дренажами, ребенок переводится на тотальное 

парентеральное питание. Однако, сторонники подобной достаточно 

агрессивной тактики отмечают крайне высокую послеоперационную 

летальность и высокое число послеоперационных осложнений.  

Остается спорным вопрос о тактике оптимального хирургического 

лечения новорожденных с массой тела  менее 1500  гр. [36]. Считается, что 

если пациент является крайне нестабильным и нуждается в проведении 

реанимационных мероприятий, то в качестве альтернативы радикальной 

операции может быть использован перитонеальный дренаж (ПД), что 

позволяет отсрочить лапаротомию  [52,65,87,88, 140,142,171]. В то же время, 

лапаротомия имеет дополнительные преимущества:  позволяет подтвердить 

прогрессирование заболевания и оценить выраженность поражения 

кишечника. Некоторые хирурги утверждают, что лапаротомия и резекция 

кишечника у новорожденных с очень низкой массой тела связана с высоким 

уровнем  заболеваемости и смертности.  Они считают, что ПД может быть 

использован в качестве предпочтительного первоначального, а иногда и 

окончательного лечения  новорожденных с ЯНЭК  [126]. В течение 

последующих двух десятилетий, этот подход неуклонно завоевывал 

популярность, и многие хирурги теперь используют его как в качестве 

паллиативного, а иногда и окончательного лечения ЯНЭК у новорожденных 

с экстремально низкой массой тела и III стадией ЯНЭК.   Однако, следует 

отметить, что большинству выживших новорожденных с ЯНЭК и 

установленным ПД в конечном итоге выполняется лапаротомия. В 2006 году 

Moss R.L.   опубликовал результаты мультицентрового, 

рандомизированного, контролируемого исследования, сравнивая 
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эффективность ПД  перед лапаротомией и резекцией кишечника у 

новорожденных с ЯНЭК и весом <1500 гр. [142]. Установлено, что 38%  

новорожденных с ПД требовалась отсроченная лапаротомия. Интересно, что 

среди пациентов, которые не были включены в исследование, и которым в 

качестве лечения применялась лапаротомия летальность составила 15% и 

41% у новорожденных при использовании ПД. Таким образом, ПД может 

играть важную роль в хирургическом лечении новорожденных с очень 

низкой массой тела при рождении. Однако, тактика лечения должна 

основываться на индивидуальной оценке каждого пациента с целью 

определения  оптимальной стратегии лечения. 

Существует патология, описываемая как изолированная перфорация 

кишечника (ИПК) не связанное с развитием ЯНЭК. Клиническая картина 

ИПК сопровождается классической картиной ЯНЭК и характерна для 

новорожденных с массой более 1500 гр. Вопросы диагностики и тактики 

хирургического лечения новорожденных с ИПК до настоящего времени 

являются предметом дискуссий. Поскольку для ИПК характерно поражение 

изолированной анатомической области, некоторые хирурги выступают в этой 

ситуации за наложение первичного анастомоза [104,113,184]. Данные 

небольших ретроспективных исследований подтверждают, что тактика 

первичного анастомоза в этой ситуации является безопасной и 

эффективной. Однако результаты крупных ретроспективных исследований 

Cooper А.  показывают,  что выживаемость пациентов, перенесших 

первичный анастомоз по сравнению с созданием кишечной стомы, на 24% 

ниже [75] . Следовательно, лапаротомия с резекцией пораженного кишечного 

сегмента и созданием отводящей стомы может дать лучшие результаты в 

этой подгруппе. 

Развитие современных технологий и, прежде всего лапароскопии, 

расширило возможности неонатальной хирургии. Существуют исследования, 

доказывающие положительный опыт лечения ЯНЭК с помощью 

лапароскопии [91]. Считается,  что лапароскопия имеет решающее значение 
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в лечении не выявленных при рентгенологическом исследовании 

перфорации. Автор предполагает, что лапароскопия является лучшим 

вариантом оперативного вмешательства, чем лапаротомия, поскольку 

позволяет оценить состояние кишечника, провести адекватную санацию, и, 

при необходимости,  дренирование брюшной полости.   

Формирование кишечных стом является неизбежным результатом 

лапаротомии у половины новорожденных с ЯНЭК [20,42]. К сожалению, в 

15-68 % случаев наличие кишечной стомы связано с ближайшими или 

отдаленными осложнениями [26,36,170],  особенно у пациентов низким 

гестационный возрастом и малым весом. 

  Несмотря на то что, операцию по закрытию кишечной стомы, как 

правило,  откладывают, осложнения оперативного лечения достигают 20 %, 

включая местную раневую инфекцию, эвентрацию, непроходимость 

кишечника, несостоятельность или стеноз анастомоза. Сроки закрытия 

кишечной стомы сильно варьируют в зависимости от предпочтений хирурга 

или установок клиник, однако, в большинстве случаев обоснования по 

срокам закрытия кишечных стом  не имеют веских доказательств. Считается, 

что раннее вынужденное закрытие стом позволяет  избежать осложнений, 

связанных с нарушением водно-электролитного баланса и задержкой роста 

[51,94,105,157]. В то же время, проведенный литературный поиск позволяет 

заключить, что частота осложнений, связанных с ранним или поздним 

закрытием кишечных стом не имеет существенных различий. При раннем 

закрытии стомы необходимо большее время для  перехода на полное 

энтеральное питание, что составляет в среднем 19,1 дней у пациентов с 

ранним закрытием стом по сравнению с 7,2 днями в группе новорождѐнных у 

которых сроки закрытия кишечной стомы откладывались на более поздний 

срок [180].  Похожие результаты получены  при раннем закрытии кишечных 

стом в течение первых 30 дней после первичных операций [157]. Однако, 

убедительных доказательств в преимуществах раннего планового или 

срочного закрытия стом у новорожденных с ЯНЭК не представлено.  
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Возможно, что раннее закрытие связано также с рядом других преимуществ. 

Во-первых, существует возможность ранней коррекции и поддержания 

нормального водно-электролитного баланса при значительных потерях, 

связанных с диареей. Преимущества раннего, как считает Rothstein F.С., до 3 

месяцев закрытия стом  предотвращает развитие тяжелого ацидоза и 

обезвоживания, связанного с большим объемом потерь из илеостомы [170]. 

Еще одно преимущество раннего закрытия стомы связано с профилактикой  

стеноза дистального участка, достигающее 40% или стеноза 

сформированного анастомоза.  

Существует группа пациентов, которые  изначально, как кажется 

хорошо реагируют на лечение,  но впоследствии с началом энтерального 

питания появляются признаки кишечной непроходимости. Подобные 

сложности могут быть связаны с развитием ишемических стриктур в тонкой 

или толстой кишке. Указанные осложнения по данным статистики 

развиваются до одной трети пациентов с ЯНЭК [117]. Наиболее часто 

стриктуры встречаются в терминальном отделе подвздошной кишки, 

селезеночный изгибе ободочной кишки и месте перехода в сигмовидную 

кишку. Основным методом диагностики является рентгенография, 

позволяющая выявить стриктуру, наличие которой является показанием для 

хирургического вмешательства.  

Таким образом, морфогенез ЯНЭК очень сложен и до конца не 

раскрыт. Лечение новорожденных с ЯНЭК является областью активных 

клинических и научных исследований. Очевидно, что уточнение частных 

патогенетических механизмов развития ЯНЭК имеет не только 

теоретическое, но и прикладное значение. В связи с накоплением сведений 

по этой проблеме стало понятным, что механистический подход только с 

позиций выявления воспалительных изменений, морфологических находок и 

оперативной коррекции недостаточен для понимания всего спектра 

изменений, происходящих при ЯНЭК. Представленные литературные данные 

свидетельствуют о существовании механизмов интеграции многочисленных 
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медиаторов воспаления, дисбаланс которых обусловливает развитие 

перфораций ЖКТ у новорожденных. Вполне вероятно, что большинство 

факторов, способствующих прогрессированию осложнений ЯНЭК, являются 

потенциально обратимыми, особенно на ранних стадиях. Обнаружение 

ранних и доступных биомаркеров из числа цитокинов, факторов роста, 

позволит оптимизировать способы лечения данной группы пациентов с 

позиций современных представлений о патогенезе ЯНЭК, проводить 

мониторинг и своевременно вносить коррективы в выбранные схемы 

лечения.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Дизайн исследования и клиническая характеристика больных с 

язвенно-некротическим энтероколитом 

Клиническая часть исследования выполнена на основе анализа 

результатов обследования и лечения новорожденных, госпитализированных 

в ДАРО ГУЗ КБ СМП№7 г. Волгограда и ГУЗ ОКПЦ №2, а также роддома 

ГУЗ КБСМП №7 г. Волгограда с 2010  по  2014 годы. Исследование было 

разделено на 2 этапа. На первом этапе изучались новорожденные с ЯНЭК 

(n=50), которые составили  первую группу, поступившие с 2010г. по июль 

2013 года. В данной группе в процессе обследования определяли в кале 

концентрацию фекального кальпротектина (ФК), в плазме крови 

концентрации ММП-2, ММП-9, ТИПМ -4,  хирургическое  лечение у них 

проводилось при диагностировании пневмоперитонеума после стандартного 

обследования с использованием лабораторных, клинических, ультразвуковых  

и рентгенологических данных. На втором этапе нашей работы с сентября 

2013 года по март 2014, исследована вторая группа  (n=28), которая 

сформирована из новорожденных с ЯНЭК, лечение которых и определение 

показаний к оперативному лечению проводилось с помощью разработанного 

алгоритма и модели оценки рисков исходов заболевания. Контрольная 

группа  составлена из 10 здоровых новорожденных без признаков 

хирургической патологии. 

Клинико – анамнестическая характеристика новорожденных с ЯНЭК 

представлена в таблице (таб. 1).  По срокам гестации >32 недель у 

новорожденных с ЯНЭК в 1 группе было более 50% новорожденных.  

Напротив, следует отметить, что в 2 группе исследования больше 50% 

составили дети со  сроком гестации от 28 – 32 недель. Гендерных различий 

между новорожденными в группах не выявлено. Группы были сопоставимы 

по показателям массы тела, характера вскармливания, состоянию при 

рождении по значениям шкалы Апгар.   Существенных отличий по 

показателям акушерского анамнеза в группах не обнаружено. Характер 
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сочетанной патологии сердечно – сосудистой и ЦНС у новорожденных всех 

групп практически не отличался.  Патология дыхательной системы в виде 

РДС превалировала и составила в среднем около 50% у новорожденных во 

всех группах. Кроме этого, необходимо указать, что в второй группе  16 

новорожденных (57%) поступили в ранние сроки от начала заболевания (до 3 

суток), что, несомненно свидетельствует о повышении качества диагностики 

ранних стадий ЯНЭК на этапах перинатального центра. Напротив 

новорожденные 1  группы поступали преимущественно при сроках 

заболевания от 3 – 10 и более суток, что подтверждает позднюю диагностику 

и существенно ухудшает прогноз заболевания.      

                   Таблица 1  

Клинико – анамнестическая характеристика новорожденных  

Признак 
1 группа 

(n=50) 

2 группа 

(n=28) 

Срок гестации   

До 28 нед 5 (6,4%) 6 (21,4%) 

28 – 32 нед 13(34,6%) 14 (50%) 

> 32 нед 32(58,9%) 8 (28,5%) 

Мальчики 30(57,6%) 15 (53,5%) 

Девочки 20(42,4%) 13 ( 46,4%) 

Вес при поступлении   

<1500 гр 15(24,3%) 4 (14,2%) 

1500 – 2500 гр 21(42,3%) 12 (42,8%) 

> 2500 14(33,3%) 12 (42,8%) 

Продолжительность заболевания   

до 3 суток 5 (10%) 16 (57,1%) 

3- 10 суток 23(46%) 9 (32,1%) 

> 10 суток 22(44%) 3 (10,7%) 

Характер вскармливания   
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грудное 17 (26,9) 4 (14,2%) 

искусственное 15(26,9%) 6 (21,4%) 

смешенное 6(14,1 %) 4 (14,2%) 

парентеральное 12(32,1%) 14(37,5%) 

Оценка по шкале Апгар   

до 3 4 (5,1%) 4 (10%) 

3-7 26(53,8%) 12 (45%) 

> 7 20(41,1%) 12(45 %) 

Акушерский анамнез   

токсикоз 11 (22%) 8 (28,5%) 

угроза прерывания беременности 19 (38%) 6 (21,4%) 

многоводие 5 (10%) 4 (14,2%) 

патология плаценты и сосудов пуповины 1(2%) - 

сочетанные 14(28%) 10 (35,7%) 

Пороки сердечно –сосудистой системы   

тетрада Фалло 1 (1,28%) - 

открытый артериальный проток 5(14,1%) 6 (21,4%) 

открытое овальное окно 8 (38,4%) 14 (50%) 

нет патологии 36(46,2%) 8 (28,5%) 

Патология дыхательной системы   

пневмония 12(24%) 8(28,5%) 

СДР 21(42%) 14(50%) 

нет патологии 17(34%) 6 (21,4%) 

Патология ЦНС   

ишемия  33(66%) 16 (57,1%) 

ВЖК 9(18%) 5 (17,8%) 

незрелость 4 (8%) 2 (7,1%) 

нет патологии 4 (8%) 5(17,8%) 

Признаки  септического процесса   
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С признаками сепсиса  21(42%) 3 (10,7%) 

Без признаков сепсиса 29 (58%) 25 (89,2%) 

  

Стадии ЯНЭК оценивались в соответствии с классификацией Walsh 

M.C, Kliegman R.M., 1986 (таб.2)         

  Таблица  2 

Стадии ЯНЭК по Walsh M.C., Kliegman R.M. 

Стадия Системная 
симптоматика 

Кишечная 
симптоматика 

Рентгенологические 
признаки 

IA 

Подозреваемый 

Нестабильная 
температура, 
апноэ, 
брадикардия,летарг
ия  
 

Расширение 
желудка, 
вздутие живота, 
рвота, 
появление крови 
в стуле  
 

Норма или умеренный 
парез кишечника, признаки 
кишечной непроходимости  
 

IB 

Подозреваемый 

Тоже, что и выше Значительное 
кровотечение из 
прямой кишки 

Тоже, что и выше 

IIA - 

Установленный, легкая 

форма 

Тоже, что и выше Тоже, что и 
выше отсутствие 
перистальтики 
кишечника с или 
без напряжения 
передней 
брюшной стенки 

Расширение петель 
кишечника, 
непроходимость, пневматоз 
кишечной стенки 

IIB 
Установленный, тяжелая 

форма 
 

Тоже, что и выше, 
метаболический 
ацидоз и  
тромбоцитопения 

То же, что и 
выше, 
отсутствие 
перистальтики, 
выраженное 
напряжение 
брюшной 
стенки, с или без 
отека передней 
брюшной стенки 
или 
инфильтрата в 
правой половине 
живота 

То же, что и выше, асцит 

IIIA- тяжелая форма без 
перфорации кишечника 

То же, что и выше, 
,гипотензия, 
брадикардия, 
апноэ, 
комбинированный 
респираторный и 
метаболический 
ацидоз, 
нейтропения 

То же, 
перитонит, боль 
и напряжение 
передней 
брюшной стенки 

То же, что и выше, 
симптомы перитонита, 
напряжение и растяжение 
живота  

IIIB- тяжелая форма с 
перфорацией кишечника 

То же, что и IIIA  То же, что и IIIA То же, что и IIIA, 
пневмоперитонеум 

 



 35 

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.   

Основная характеристика лабораторных показателей у новорожденных 

с ЯНЭК представлена в таблице (таб. 3).     

             Таблица 3 

Основные характеристики лабораторных показателей у новорожденных с 

ЯНЭК 

Показатель 1 группа (n=50) 2 группа (n=28) 

Тромбоцитопения 39 (78%) 18 (64,2%) 

Лейкоцитоз 36 (72%) 14(50%) 

Лейкопения 6 (12%) 3(10,7%) 

Анемия 9 (18%) 2(7,1%) 

Гипокоагуляция 26 (52%) 10(35,7%) 

Гиперкоагуляция 11 (12%) 2 (7,1%) 

Ацидоз 27 (54%) 4 (14,2%) 

Алкалоз 3 (4,5%) 1(3,5%) 

Гиперкалиемия 15 (30%) 11(39,2%) 

Гипокалиемия 16 (32%) 6 (21,4%) 

Гипонатриемия 20 (40%) 4(14,2%) 

Гипернатриемия 6 (12%) 4 (14,2%) 

 

Изменения в общем анализе крови в виде тромбоцитопении, 

лейкоцитоза  отмечались в обеих группах с частой выше 50 % наблюдений. 
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Нарушения свертывающей системы в виде гипокоагуляции встречались так 

же у новорожденных обеих группах с частотой более 35%. Изменения КЩС 

регистрировали во всех группах, однако нарушения в виде тяжелого ацидоза 

чаще наблюдалось у пациентов 1 группы (54%) в сравнение с 

новорожденными  2 группы, у которых данный показатель изменялся в 14%, 

что указывает на превалирование тяжелых форм ЯНЭК у детей 1 группы. 

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, состояние 

стенки кишки (таб. 4).  

Самым частым ультразвуковым признаком, свидетельствующим об 

осложненном течении ЯНЭК, был гидроперитонум, который обнаружен 

примерно с одинаковой частотой во всех группах.  Обнаруженные отличия 

свидетельствуют о низкой диагностической значимости рутинного УЗИ в 

выявлении ранних признаков ЯНЭК.       

                  Таблица 4 

Основные ультразвуковые признаки ЯНЭК у новорожденных.  

Признак 1 группа (n=50) 2 группа (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%) 

 

Рентгенологическое исследование было основным способом выявления 

осложнений ЯНЭК (таб. 5). Абсолютным признаком прогрессирующего 

течения ЯНЭК у большинства больных 1 группы  было развитие 

пневмоперитонеума, и наличие статичной петли кишки при серийном 
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исследовании, что свидетельствует о поздней диагностике 

прогрессирующего ЯНЭК.  Напротив,  у больных 2 группы наиболее часто 

выявляемыми рентгенологическими симптомами были наличие жидкости в 

брюшной полости и признаки кишечной непроходимости.      

                                          Таблица 5 

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 полости 

84 (30%) 14(50%) 

Фиксированная петля кишки 

при серийном исследовании 

43(86%) 9(32,1%) 

Снижение газонаполнения 

кишечника при серийных 

снимках 

27(54%) 7(25%) 

Появление газа в портальной 

системе 

- - 

 

Одним из центральных вопросов лечения новорожденных с 

осложненным течением  ЯНЭК является адекватная антибактериальная 

терапия. Учитывая сложности выделения предполагаемого возбудителя 

назначалась эмпирическая антибактериальная терапия с учетом наличия 

сепсиса  с ПОН или без (таб. 6).  Наиболее эффективной комбинацией 

антибиотиков, рекомендованной терапии ЯНЭК и его осложнений считали 

комбинацию меронема с ванкомицином или схему комбинации 

цефалоспоринов в сочетании с аминогликозидами.  
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Таблица 6 

Эмпирическая антибактериальная терапия новорожденных с сепсисом 

 
Характеристи-

ка сепсиса 

Сепсис без ПОН Тяжелый сепсис с ПОН 

с неустановленным первичным очагом 

В хирургических 

отделениях 

Цефотаксим (цефтриаксон) ± 

аминогликозид 

Тикарцилин/клавуанат ± 

аминогликозид 

Ципрофлоксацин 

± аминогликозид 

Цефепим ± аминогликозид 

Цефоперазон/сульбактам Имипенем 

Меронем 

В отделениях 

реанимации  
Цефтазидим ± амикацин Цефепим 

± амикацин Ципрофлоксацин ± 

амикацин 

Имипенем Меронем 

При нейтропении Цефтазидим ± амикацин ± 

ванкомицин 

Цефепим ± амикацин ± 

ванкомицин 

Имипенем ± ванкомицин Меронем ± 

ванкомицин 

с установленным первичным очагом 

Абдоминальный Линкомицин ± аминогликозид 

Цефалоспорин II ± линкомицин (или 

метронидазол) 

Тикарцилин/клавуанат ± ами-

ногликозид 

Имепенем Меронем 

Цефепим ± метронидазол ± 

аминогликозид 

Цефоперазон/сульбактам 

Ципрофлоксацин ± метронидазол 

При предоперационной подготовке проводили коррекцию нарушений 

КЩС и  гиповолемии, подбор  адекватных параметров вентиляции легких, 

обеспечивающих адекватный газообмен, ликвидацию гемодинамических 

нарушений, стабилизацию артериального давления. Критерием 

эффективности являлось восстановление  и  поддержание  диуреза на уровне 

не менее 1,5–2,0 мл/кг/ч, появление пульса на периферических артериях, 

улучшение показателей артериального давления. Продолжительность 

предоперационной подготовки составила от 2 до 36 часов. Учитывая, что в 

абсолютном большинстве случаев, состояние новорожденных с ЯНЭК при 

поступлении требовало оперативного вмешательства, особое значение 

приобретает методы оценки эффективности предоперационной подготовки. 

Оценка выраженности ПОН в периоде предоперационной подготовки 

проводилась по оценочной шкале SOFА, адаптированной к периоду 
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новорожденности (Шмаков А.Н., Кохно В.Н.). (рис.1)    

    

 

Рис. 1 Адаптированная шкала оценки тяжести ПОН у новорожденных  

       

Выбор данного подхода обусловлен применением легкодоступных 

параметров, значимость и эффективность которых доказана рядом 

исследований. Известно, что шкала SOFA  является балльной шкалой, 

предназначенной для оценки полиорганной недостаточности у больных, 

прежде всего с септическим синдромом, находящихся на интенсивной 

терапии и применяется для быстрого расчета и описания ряда осложнений у 

больных в критическом состоянии и в основном предназначена для описания 

осложнений, чем для прогноза исхода заболевания.  

Оперативное лечение детей 1 группы проводили только по абсолютным 

показаниям, 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. Во всех случаях лапароцентез и дренирование проводилось 

хирургами МЧС  при переводе детей из других стационаров при наличии 

абсолютных показаний (пневмоперитонеум, гидроперитонеум). 

Лапароцентез и дренирование брюшной полости выполнялись в 

операционной или кювезе с использованием местной или общей анестезии. 
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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 лабораторное исследование (микроскопия, 

бактериоскопия, биохимическое исследование). Дополнительно у детей 1 

группы определяли концентрации фекального кальпротектина (ФК) в кале и 

концентрации ММП-2, ММП -9, ТИПМ -4 в плазме крови. Оперативное 

лечение детям 2 группы проводили на основании разработанного алгоритма 

оценки рисков и исходов заболевания.  

Использовали поперечную супраумбиликальную лапаротомию. Объем 

основного этапа оперативного лечения определяется индивидуально с учетом 

характера патологического процесса и степени изменений кишечника.  

Основанием для резекции измененного участка кишки с наложением 

анастомоза считали наличие изолированного повреждения петли кишки, без 

перитонита, отсутствие признаков септического процесса, нарушений в 

коагулограмме, стабильное состояние гемодинамики.  

Во всех других случаях операцией выбора считали резекцию 

пораженного участка кишки с выведением кишечной стомы. Оперативное 

вмешательство завершали санацией и дренированием брюшной полости.  

Решение о сроках закрытия кишечных стом определяли 

индивидуально, в зависимости от общего состояния больного, наличия 

перистомальных осложнений, показаний к раннему восстановлению 

проходимости кишечника, обусловленных трудностями компенсации потерь 

по стомам. Обычно, реконструктивные операции по закрытию кишечных 

стом выполняли через 4-6 недель после первичных операции при гладком 

течении послеоперационного периода. Для создания анастомоза 

использовали однорядный кишечный шов. Брюшную полость, при 

реконструктивных операциях, как правило, не дренировали.  
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2.2    Методы обработки образцов 

Материалом биохимического исследования являлись кал и плазма крови, 

собранные в первые часы от момента поступления в ДАРО и на 7 сутки 

после оперативного вмешательства по поводу осложненных форм ЯНЭК у 

детей 1 группы. Исследования проведены в лаборатории кафедры биохимии 

ВолгГМУ (зав. кафедрой - д.м.н., проф. О.В.Островский). 

Концентрацию фекального кальпротектина (ФК) определяли 

иммуноферментным методом c помощью наборов ИФА 

(BuhlmannLaboratories AG, EK-CAL ELISA Kit.). Образцы стула получали во 

время одной дефекации. Собранные образцы кала хранили охлажденными 

при t 2-8°С до 6 дней. Преаналитический этап заключался в предварительной 

процедуре экстракции образцов кала. В пустую, взвешенную, 

полипропиленовую пробирку помещали 50-100 мг образца кала и 2,5-5,0 мл 

буферного раствора для экстракции (1 объем кала к 49 объемам буферного 

раствора). В течение 30 минут центрифугировали на самой высокой скорости 

для получения гомогенатата кала. Далее 1,5 мл гомогената кала переносили в 

чистую микроцентрифужную пробирку для последующего 

центрифугирования в течение 5 минут при 10000 об/мин. Полученный 

супернатант помещали в чистую пробирку и хранили при t < -20
0
С. 

Количественное определение содержания ФК проводили с помощью 

процедуры иммуноферментного анализа (ELISA) с последующим 

использованием спектрофотометра DU-50 (Backman, США) при длине волны 

450 нм. Моноклональные «захватывающие» антитела, высокоспецифичные к 

гетеродимерам и полимерным комплексам ФК сорбировали в лунках 

микропланшета. После первой и второй инкубации и последующего этапа 

промывки, добавляя раствор субстрата, содержащий тетраметилбензидин с 

образованием голубого окрашивания. Развитие окраски останавливается 

добавлением стоп-раствора (голубое окрашивание сменялось желтым). 

Интенсивность окраски, измеренная на длине волны 450 нм была прямо 

http://www.buhlmannlabs.ch/
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пропорциональна концентрации кальпротектина. Расчет результатов 

производили с помощью калибровочной кривой.  

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 

путем забора из центрального венозного катетера, одномоментно с взятием 

крови для рутинных диагностических тестов после информированного 

согласия родителей пациентов. Полученные образцы крови 

центрифугировали при 1500 об/мин в течение 10 мин для удаления клеток и 

фибрина, надосадок помещали в пластиковые контейнеры и хранили 

замороженными при t – 20
0
С с последующим оттаиванием при комнатной 

температуре,  непосредственно перед проведением исследования. 

2.3    Методы статистической обработки  

Статистическая обработка результатов исследований проведена с 

помощью программы SPSS 17.0 с применением методов линейного 

корреляционного, кластерного анализов. Статистическая обработка 

полученных результатов производилась методом вариационной статистики,  

оценка достоверности различий количественных показателей производилась 

по критерию t таблиц Стьюдента. Из полученных в отдельных исследованиях 

переменных вычислялись:  

1. среднее арифметическое – M.  

2. среднее квадратичное отклонение (σ):  

3. средняя квадратическая ошибка (m): 

Перед каждым вычислением достоверности различий между 

количественными признаками, а также для выбора критерия корреляции 

количественных признаков оценивали нормальность  распределения этих 
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количественных признаков по критерию Колмогорова – Смирнова. В случае 

ненормального распределения количественных признаков или неравенстве 

дисперсий применялся U-критерий Манна – Уитни.  

Для расчета коэффициента корреляции вычисляли квадрат каждого 

отклонения,  сумму квадратов отклонений для каждого процесса  и из 

последних  –  максимальную сумму произведений. Для получения 

коэффициентов корреляции факторов, имеющих различные виды 

распределения, использовался непараметрический метод корреляции по 

Spearman. Достоверность различий для категорийных переменных 

оценивалась методом Мак-Немара.  

Неоднозначность факторов риска ЯНЭК потребовала 

эпидемиологического подхода к их определению. С этой целью 

производился расчет показателей относительного риска (ОР) путем 

сравнения частот воздействия фактора риска в группах. Относительный риск 

показывает, во сколько раз увеличивается соответствующий показатель при 

воздействии исследуемого фактора.  Условием для расчета ОР являлось 

наличие не менее 20 пациентов с наличием исследуемого фактора. Поэтому 

для расчета отношений рисков использовались данные ретроспективного 

анализа 50 пациентов, с известным исходом заболевания. Величина ОР  при 

значениях 0,9 и 1,1 указывает на отсутствие связи между фактором риска и 

заболеванием, от 1,2 до 1,6 – на слабую положительную связь, от 1,7 до 2,5 – 

на умеренную положительную связь, выше 2,6 – на сильную положительную 

связь. 

Общепринятым способом оценки клинической информативности 

диагностических тестов является ROC-анализ. Чувствительность и 

специфичность параметров оценивалась с помощью ROC-анализа 

следующим образом:  

Чувствительность  –  вероятность положительного результата 

диагностического теста при наличии болезни (доля истинно положительных 

результатов теста):  
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Чувствительность = a / a ± b,  где:  

a – количество пациентов с заболеванием с наличием признака;  

b – общее количество пациентов с заболеванием.   

Специфичность = d / d ± c –  вероятность отрицательного результата теста в 

отсутствии заболевания где:  

d – количество пациентов без заболевания с отсутствием признака;  

c – общее количество пациентов без заболевания.  

Для создания математической модели прогнозирования исходов лечения 

ЯНЭК у новорожденных был использован метод корреляционно-

регрессионного анализа, который строился на основании определения 

влияния комплекса клинических, лабораторных, иммунологических  

факторов у новорожденных с язвенно – некротическим энтероколитом, по 

результатам которого исключались факторы, не влияющие на исход 

заболевания, а также факторы, коррелирующие между собой.  

При этом корреляционный анализ с исключением факторов, не 

влияющих на исход заболевания, а также факторов, коррелирующих между 

собой, производили с помощью метода наименьших квадратов 

коэффициенты модели линейной регрессии. Для решения поставленной 

задачи использована выборка, состоящая из данных о 50 новорожденных с 

клиническими признаками язвенно – некротического энтероколита, при 

обследовании которых определяли в кале концентрацию ФК, в плазме крови 

концентрации ММП-2, ММП -9, ТИПМ -4. 

Для оценки влияния факторов на исход заболевания рассчитаны 

коэффициенты парной и множественной корреляции, характеризующие 

степень тесноты связи между величинами. Для оценки значимости 

коэффициентов корреляции привлечены процедуры проверки статистических 

гипотез. 

В качестве входящих (независимых) переменных использованы 

клинические и лабораторные данные. Всего 76 входящих переменных. 

Каждой из входящих и выходящей переменных было присвоено то или иное 
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дискретное числовое значение натурального ряда в соответствии со степенью 

проявления переменной для каждого пациента.  В качестве выходящей 

(зависимой) переменной принимали исход заболевания. Выходящая 

переменная - исход заболевания, принимала числовые значения натурального 

ряда от 1 до 2: 1 - пациент выжил; 2 – пациент скончался.         
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

 

Язвенно –некротический энтероколит (ЯНЭК) – тяжелое заболевание 

преимущественно недоношенных новорожденных, характеризующееся 

быстрым коагуляционным некрозом в основном дистального отдела 

подвздошной кишки, а в тяжелых случаях, всего кишечника.  

Особенность течения ЯНЭК состоит в том, что  клиническая картина 

ранних стадий заболевания имеет не очень четко очерченную природу, 

ранние клинические проявления, в силу своей  неспецифичности, могут быть 

нераспознаны до момента развития осложнений. Учитывая этот факт, одним 

из приоритетных направлений изучения патогенеза ЯНЭК является поиск 

надежных молекулярных маркеров, позволяющих выявить ЯНЭК на ранних 

стадиях с целью определения исходов заболевания и выбора индивидуальной 

тактики  лечения. 

Среди большой группы потенциальных молекулярных 

прогностических факторов особое место занимает система матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов, кальпротектин. 

Целью исследования явилось изучение роли матриксных 

металлопротеиназ 2 и 9 типов (ММП-2 и ММП-9), ингибитора матриксных 

металлопротеиназ 4 типа (ТИМП-4) и фекального кальпротектина (ФК) у 

новорожденных с ЯНЭК для определения их диагностической значимости в 

патогенезе осложнений и исходов заболевания. В исследование вошли 50 

новорожденных с клиническими проявлениями IIIА и IIIБ стадий ЯНЭК (по 

классификации Walsh и Kliegman, 1986) в возрасте 1 до 28 дней, 

проходивших лечение в реанимационном и хирургическом отделениях ГУБ 

КБСМП №7 г.  Волгограда и Волгоградском областном перинатальном 

центре №2 в период с сентября 2010 по июнь 2013 г. 
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3.1 Клиническое значение фекального кальпротектина у новорожденных 

с язвенно-некротическим энтероколитом  

Концентрации кальпротектина в кале новорожденных определяли в 

первые часы при появлении клинических и лабораторных признаков 

подозреваемого ЯНЭК, в первые часы от поступления в реанимационное 

отделение у детей с явными и прогрессирующими стадиями заболевания и 

через 7 дней после оперативного лечения. В контрольной группе обследовано 

10  здоровых новорожденных.  

Проведенные исследования показали, что у больных с  ЯНЭК 

содержание ФК было  выше контрольных значений (16,6±7,9 мкг/г). У 

больных на IIIА и IIIБ стадиях ЯНЭК  концентрация ФК  достоверно (р<0,05) 

увеличивалась в 45 и 47 раз в  сравнении с контрольной группой (720,0±107,6 

мкг/г; 752,1±155,9 мкг/г). 

Рис. 2 Средние концентрации ФК (мкг/г) у больных с различными 

вариантами течения ЯНЭК. 

 

Выявлена прямая (r=0,825; р<0,01) корреляционная зависимость между 

характером течения ЯНЭК и уровнями ФК. Так, у больных с подострым 

течением ЯНЭК средние  концентрации ФК увеличивались до 218±134,4 

мкг/г, с острым до 689,3±219,3 мкг/г, с молниеносным до 858,3±119,3 мкг/г. 

(рис. 2). 
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Увеличение средних концентраций ФК (p<0,01), обнаруженное у 

больных с клиническими проявлениями ЯНЭК, не зависело от характера 

нарушений в  лейкоцитарной формуле. Появление регенераторного сдвига в 

лейкоцитарной формуле сопровождалось увеличением концентрации ФК в 

31,4 раза (503,6±232,3 мкг/г), лейкопении в 52,5 раза (870,4±49,7 мкг/г). 

Следует отметить у больных с ЯНЭК без выраженных нарушений в 

лейкоцитарной формуле, средние концентрации ФК  также  превышали 

контрольные значения в 44 раза (706,8±145,1 мкг/г).  

В то же время, 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 (p<0,05) 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.   

Вероятно, рост концентрации ФК отражает активность воспалительных 

изменений кишечной стенки у больных с ЯНЭК. Можно предположить, что 

обнаруженные изменения являются проявлением острой фазы воспаления, 

когда превалирует инфильтрация стенки кишки активированными 

иммунокомпетентными клетками, отражением прямого 

бактериостатического действия ФК и стимулирующим влиянием различных 

инфекционных  микроорганизмы на синтез ФК активированными 

лейкоцитами в период острого развития воспаления.  Вероятно, 

обнаруженные изменения отражают характер воспалительных нарушений в 

кишечной стенке,  поэтому нами не обнаружено столь существенных 

отличий средних концентраций ФК при выраженных изменениях в  

лейкоцитарной формуле.     

  Нами не выявлено существенных различий концентраций ФК у 

больных с локальной  и мультифокальными формами поражения, которые 
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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. Не установлено 

существенных различий продукции кальпротектина в зависимости от уровня 

перфорации. Так при перфорации тощей кишки средние концентрации ФК 

увеличивались до 821,6±23,8 мкг/г, подвздошной до 714,5±32,8 мкг/г, 

толстой до 762,4±59,1 мкг/г. 

Учитывая, что диагностика ЯНЭК, особенно на ранних стадиях, чаще 

всего основывается на оценке субъективных данных (эхографических, 

рентгенологических), для определения значимости обнаруженных изменений 

проведен анализ  концентрации ФК в зависимости от  эхографических 

признаков ЯНЭК у новорожденных детей. Учитывались значимые 

эхографичечкие признаки ЯНЭК: наличие инфильтрата, абсцесса или 

свободной жидкости в брюшной полости, характер перистальтики и 

состояние кишечных петель в их корреляции с уровнем ФК. Нами 

обнаружено, что у больных при наличии клиники ЯНЭК и отсутствия 

признаков поражения кишечника при проведении УЗИ уровень ФК 

повышался в среднем в 21,6 раза  до 371,1±61,7 мкг/г.  Появление признаков 

пареза кишечника у больных с ЯНЭК 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. Нами установлена 

значимая корреляция (r=0,74;p<0,01) между тяжестью рентгенологических 

симптомов ЯНЭК и средними значениями ФК у больных с ЯНЭК.  Более 

значительное увеличение концентрации ФК наблюдалось у больных с 

клиническими и рентгенологическими проявлениями кишечной 

непроходимости (694,5±52,4 мкг/г) При сравнении изучаемых параметров в 

динамике развития осложнений ЯНЭК обнаружены значимые различия у 

больных без явных признаков перфорации и перфорацией, проявляющейся 
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пневмоперитонеумом. Появление перфорации проявлялось значимым 

(р<0,01) увеличением ФК в среднем в 46 раз (752,1±31,8мкг/г) по сравнению 

с контролем и в только в 12 раз в сравнении с больными с клиническими 

проявлениями  ЯНЭК без перфорации.   

Полученные результаты позволяют предположить, что у больных с 

ЯНЭК, несмотря на отсутствие достоверных эхографических признаков 

перфорации кишечника, развиваются изменения продукции ФК, схожие с 

таковыми у больных с прогрессирующим течением ЯНЭК. Увеличение 

продукции ФК может отражать активность воспалительного процесса в 

кишечной стенке с преобладанием процессов повреждения, вызываемого  

активными биологическими соединениями, вырабатываемыми 

активированными лейкоцитами и может свидетельствовать о развитии 

некроза.   

Полученные результаты подтверждают наше предположение о том, что 

у части детей с ЯНЭК происходят процессы повреждения кишечной стенки, 

не выходящие за границу разрешающей способности известных 

инструментальных методов диагностики, но уже достаточные для того, 

чтобы вызвать нарушение продукции ФК. Гиперпродукция ФК может 

являться доказательством факта вовлечения кишечника в воспалительный 

процесс, которое не определяется различными методами визуализации на 

ранних стадиях ЯНЭК. Поскольку самыми важными источниками  

внеклеточного кальпротектина являются нейтрофилы и макрофаги, можно 

предположить, что ФК является ранним маркером повреждения кишечника у 

новорожденных с ЯНЭК.  Наши результаты несколько отличаются от данных 

Yang Q, который считает, что увеличение концентрации ФК выше 350 мкг/г 

у новорожденных, но с очень низкой массой тела и клиническими 

признаками ЯНЭК может рассматриваться как признак некроза и 

перфорации кишечника.  

Таким образом, полученные результаты указывают на неоднородность 

группы детей визуальными признаками поражения кишечника, что позволяет 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784422
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считать, что новорожденные с нарушением баланса ФК  являются группой 

риска по развитию тяжелых осложнений ЯНЭК.  

Вероятно, рост активности ФК является компенсаторным ответом на 

повреждение эпителия кишечника у новорожденных с ЯНЭК. В идеальных 

условиях кратковременное воздействие ФК ведет к восстановлению 

структуры поврежденного органа, обеспечивая быструю дифференцировку 

клеток и ремоделирование тканей. В противном случае, длительная 

гиперпродукция ФК, отражает развитие некробиотических эффектов. 

Подтверждением нашего предположения является снижение (p<0,01) 

величин  ФК у оперированных больных с благоприятным исходом  в 2,3 раза 

с 672,6± 143,2 мкг/г  до 291,0±140,2 мкг/г и установление корреляции (r=0,68; 

p<0,01) между уровнем ФК при поступлении и исходом заболевания (рис. 3). 

  

 

Рис. 3 Средние концентрации ФК у новорожденных с ЯНЭК в исходе 

заболевания. 

 

Неблагоприятный исход заболевания регистрировали у 

новорожденных средние концентрации ФК у которых при первичном 

поступлении составили 816,2±27,9 мкг/г и выше. Благоприятный исход 

характеризовался повышением средних концентраций ФК до 329,8±55,1 
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мкг/г. 

В ходе исследования нами не обнаружено значимых различий 

концентрации ФК у больных с и без признаков септического процесса. 

Средние значения ФК у новорожденных с ЯНЭК, осложненным сепсисом 

составили  611,8±52,2 мкг/г, без признаков генерализации воспалительного 

процесса увеличивались в среднем до 570,7±54,9 мкг/г.   

Установленные закономерности объясняются тем, что продукция ФК 

носит локальный характер и отражает степень вовлечения кишечника в 

воспалительный процесс и активность воспалительного процесса в стенке 

кишки.   

Таким образом, больные с нарушением баланса ФК  являются группой 

риска по развитию осложнений ЯНЭК.  Полученные результаты 

свидетельствуют о значимой роли ФК в патогенезе ЯНЭК, что позволяет 

рассматривать ФК в качестве перспективного маркера, требующего 

дальнейшего изучения с целью выработки новых подходов к диагностике и 

лечению ЯНЭК у новорожденных. Обнаруженные изменения 

свидетельствуют о клинической значимости определения ФК у детей с 

ЯНЭК. Развитие воспалительного процесса способствует инфильтрации 

кишечной стенки иммунокомпетентными клетками, которые в избытке 

продуцируют ФК. Учитывая, что развитие воспалительного процесса в 

кишечной стенке у новорожденных с ЯНЭК способствует экспрессии ряда 

рецепторов для цитокинов и факторов роста, можно предположить их 

ведущую роль в повреждении кишечника.  Возможно, после стихания 

воспалительного процесса, активность ФК остается достаточно высокой, что 

может быть обусловлено медленной элиминацией клеточного инфильтрата и 

проявляться сохранением высоких концентраций ФК у новорожденных с 

ЯНЭК. 

 

 

 



 53 

3.2 Клиническое значение матриксных металлопротеиназ 2 и 9 типов и 

ингибитора матриксных металлопротеиназ 4 типа у новорожденных с 

язвенно-некротическим энтероколитом  

 

Одним из приоритетных направлений изучения патогенеза ЯНЭК 

является поиск надежных молекулярных маркеров, позволяющих определить 

тяжесть течения заболевания с целью определения исходов и выбора 

индивидуальной тактики  лечения. Матриксные металлопротеиназы (ММП) 

цинксодержащие эндопептидазы, синтезируются в латентной форме и 

активируются путем протеолитического расщепления аминоконцевого 

домена или конформационных изменений, вызванных окислительным 

стрессом. В физиологических условиях активность ММП стехиометрический 

(1:1) регулируется их тканевыми ингибиторами матриксных 

металлопротеиназ (ТИМП). ММП -2 и ММП-9 участвуют в реконструкции 

внеклеточного матрица в тканях, гидролизуют основные структурные белки 

экстрацеллюлярного матрикса (ЭКМ)  участвуют в деградации коллагена IV 

типа, который является основным компонентом базальной мембраны, 

разрушение которой может способствовать развитию перфораций ЖКТ. 

Учитывая многогранность эффектов компонентов системы ММП и ТИМП, 

их изучение в качестве факторов прогноза и течения ЯНЭК представляется 

актуальным 

В этой связи нами проведен анализ роли ММП -2, ММП-9 и ТИМП - 4 

типа в патогенезе ЯНЭК у новорожденных, как непосредственных 

инициаторов воспалительной реакции и веществ, взаимодействующих с 

другими медиаторами воспаления, способных влиять на направленность 

воспалительного процесса. Концентрации ММП -2 и - 9 типов и ТИМП- 4  

типа определяли в плазме крови  новорожденных с ЯНЭК при поступления в 

реанимационное отделение до проведения предоперационной подготовки и 

через 7 дней после оперативного лечения.  

У всех новорожденных с ЯНЭК при первом обследовании при 

поступлении обнаружены разное по степени выраженности увеличение 
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ММП -2, ММП-9, ТИМП -4 в плазме крови  в зависимости от стадии 

заболевания в сравнении с контрольными значениями (таб. 7). Однако  

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. Следует отметить, что широкий разброс 

максимальных и минимальных значений предусматривает дальнейшие 

поиски зависимостей  изучаемых параметров от  других факторов.  

                       Таблица 7 

Средние концентрации ММП -2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 (нг/мл) у 

больных ЯНЭК. 
 

Показатель Контроль 
Стадии ЯНЭК 

Р 
IIIА (n=13) IIIБ (n=37) 

ММП-2 

(нг/мл) 

52 

(44±100) 

359,2 

(95% ДИ - 313,0  - 

498,0) 

420 (95% ДИ -

302,0 -  893,0) 
0,001 

ММП-9 

(нг/мл) 
99(21±176) 

482 (95% ДИ -256 -  

718,) 

595,7 (95% ДИ 

-300,0 -2569,0 ) 
0,28 

ТИМП -4 

(нг/мл) 

175 

(139±350) 

711,2 (95% ДИ - 

218,0 - 1007,0) 

1024 (95% ДИ -

580,- 2530,0) 
0,05 

 

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; IIIА- 

прогрессирующий ЯНЭК; IIIБ – явный ЯНЭК. Р- достоверность различий между 

группами при р<0,05, 95% ДИ – 95% доверительный интервал.  

 

При сравнении средних значений изучаемых показателей в 

зависимости от варианта течения ЯНЭК, установлено их увеличение в 

сравнении с контролем (таб. 8). Однако, межгрупповые различия (р<0,001)  

обнаружены только для величин ММП -2, которые оказались в среднем в 5 – 

8 раз выше контрольных показателей. Следует отметить, что полученные 

величины так же подвержены существенным колебаниям, что требует 

дальнейших поисков объяснений обнаруженных изменений.    
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   Таблица 8  

Средние концентрации ММП-2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -2 (нг/мл) у 

больных с различными вариантами течения ЯНЭК. 

 

Показатель 
Контроль 

Вариант течения ЯНЭК 

Подострое 

(n=15)   
95% ДИ 

Острое 

(n=25)  
95% ДИ Р 

MMP-2 

(нг/мл) 

52 

(44±100) 
295,1±102,0 

222,1- 

368,0 
413,0±146,1 360,3 - 465,7 0,002 

ММП -

9(нг/мл)  
99(21±176) 433,6±554,2 

337,0 -

830,1 
574,9±622,6 350,4 -799,3 0,24 

ТИМП-4 

(нг/мл) 

175 

(139±350) 
1206,4±822,8 

617,7-

1795,0 
923,7±841,4 620,3 - 1227,1 0,31 

 

При сравнении средних значений матриксных металлопротеиназ и их 

ингибиторов в плазме крови у новорожденных с и без клиническими 

признаками септического процесса нами установлено их значительное  

увеличение в сравнении с контрольными величинами (таб. 9).  

   Таблица 9  

Средние концентрации ММП -2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 (нг/мл) у 

больных с клиническими признаками септического процесса 

 

У новорожденных с сепсисом и без сепсиса  концентрация ММР -2 в 

плазме крови увеличивалась соответственно в 7,7 и 6,4 раза выше 

контрольных значений, но различия были недостоверны. Средние 

концентраций  ММП-9 у больных с сепсисом превышали (р<0,01)  

контрольные значения в  11,4 раза, без признаков септического процесса 

только в 4,1 раза.  Плазменные концентрации ТИМП -4 у больных с сепсисом 

недостоверно превышали контрольные значения в 8,1 раза и в 4,4 раза у 

новорожденных без признаков сепсиса.   

Показатель Контроль 
Сепсис 

(n=21) 

Без сепсиса 

(n=29) 
Р 

ММП-2 

(нг/мл) 
52 (44±100) 380,5±100,6 392,0±162,9 0,5 

ММП-9 

(нг/мл) 
99 (21±176) 

751,6± 

200,8 
173,9±32,8 0,01 

ТИМП-4 

(нг/мл) 

175 

(139±350) 

1206,6± 

1056,2 
912,8± 704,6 0,3 
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У пациентов с сепсисом обнаружены сильная положительная 

корреляционная зависимость между ТИМП-4  и ММП-9 (r=0,71 р<0,01).  У 

пациентов без сепсиса выявлена прямая зависимость между средними 

значениями ММП-2  и ММП-9 (r= 0,5; р<0,01).  

Установлено, что случаи гибели пациентов  с ЯНЭК и клиническими 

признаками септического процесса (таб. 10) 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). У пациентов 

без признаков сепсиса и летальным исходом средние концентрации ТИМП-4, 

ММП-9, ММП-2 оказались ниже и составили соответственно 818,9 нг/мл, 668 

нг/мл и 511,2 нг/мл, достоверно (р<0,01) для величин ТИМП -4 и ММП-2. 

Интересно, что средние значения ММП -2 у выживших и погибших 

пациентов были сопоставимы, что определяет незначительную ценность 

этого показателя в диагностике сепсиса.  

 Таблица 10 

Средние концентрации ММП -2 (нгг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 (нг/мл) у 

больных в исходе заболевания 

Показат

ель 

Контро

ль 

 

Сепсис  Без сепсиса  

Выздоров

ление  

Гибель  Р Выздоровл

ение 

Гибель 

 

Р 

ММП-2 

(нг/мл) 

52 

(44±100

) 

239,6± 

94,1 

449,5± 

26,1 

0,01 243,4± 

154,8 

511,2± 

168,8 

0,01 

ММП-9 

(нг/мл) 

99(21±1

76) 

276,2± 

274,7 

1382,5± 

1677,9 

0,05 530,4± 

707,2 

668,9± 

683,0 

0,52 

ТИМП-

4 

(нг/мл) 

175 

(139±35

0) 

955,7± 

781,4 

2085,5± 

2042,8 

0,15 556,3± 

446,4 

818,9± 

934,3 

0,01 

 

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 
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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 (рис.4).

 

Рис.4 Средние концентрации ММП -2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 

(нг/мл) у больных с и без признаков перфорации кишечника 

 

Учитывая, что продуцентами матриксных металлопротеиназ являются 

активированные нейтрофилы, тромбоциты, клетки мезенхимы, считаем, что 

обнаруженные нами изменения являются подтверждением их 

непосредственного участия в механизмах генерализации воспалительного 

процесса. В этой связи нами изучена динамика их продукции в корреляции с 

основными показателями гемостаза или клинико - лабораторными 

признаками системного воспаления у больных с ЯНЭК. 

Выявлена тенденция к увеличению средних концентраций ММП -2, 

ММП-9 и ТИМП -4 детей с ЯНЭК (рис. 5) с нарушениями в общем анализе 

крови в виде тромбоцитопении. Средние значения ММР -2 были выше 

контрольных значений в  среднем в 7 раз, однако практически не различались 

у новорожденных с тромбоцитопенией и без (358,9 нг/мл и 393,9 нг/мл). 

Средние концентрации ММП-9 у больных с тромбоцитопенией  оказались 
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недостоверно выше контрольных величин в 3 раза  и составили в среднем 

604,6 нг/мл, в сравнении с таковыми значениями (260,7 нг/мл) у 

новорожденных без снижения уровня тромбоцитов. Однонаправленное 

увеличение ТИМП-4 обнаруживали  у новорожденных как без (1018,7 нг/мл), 

так и с тромбоцитопенией (996,9 нг/мл) превышало контрольные значения в 

среднем в 6 раз. 

 

Рис. 5 Средние значения ММП -2 (нг/мл), ММП-9 (нг/мл), ТИМП -4 (нг/мл) у 

больных с ЯНЭК и тромбоцитопенией 

 

 

Установлена умеренная обратная зависимость между величинами ММР 

-2 и тромбоцитопенией (r=-0,46; р<0,05) и лейкопенией (r=-0,494;р<0,01). 

Нарушения в коагулограмме в виде гипокоагуляции сопровождались слабой 

тенденцией к увеличению концентраций ТИМП-4  (r=-0,365;р<0,05) и ММР- 

9 (r=-0,494; р<0,01).  

Таким образом, учитывая, что уровни изучаемых показателей имеют 

существенные колебания в широком 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. Подобный подход вызван 
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обнаруженной достоверной тенденцией к росту средних концентраций ММР 

-9 у больных с септическим процессом и установленной величиной 

корреляционного коэффициента r=0,61; p<0,01). 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;).   

 Следовательно, обнаруженные статистические закономерности 

позволяют считать, что ВИ может быть использован для определения 

наличия и динамики течения сепсиса у новорожденных с ЯНЭК. Средние 

значения ВИ по уровню контрольной группы составили 0,56±2,2 ед. 

Увеличение ВИ свидетельствует о развитии септического процесса у 

новорожденных с ЯНЭК и возможным неблагоприятным исходом, что 

требует изменения тактики лечения. 

Рассчитанные показатели ВИ с построением ROC-кривой (рис. 6) 

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).       

 
            

 Рис. 6  ROC-кривая для ВИ у новорожденных с ЯНЭК 
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствует о значимой 

роли ФК, ММП -2 и -9 типов, ТИМП -4 типа в патогенезе  ЯНЭК у 

новорожденных и могут быть использованы в качестве ранних маркеров,  

способных подтвердить наличие повреждения кишечника и септических 

осложнений, прогнозировать дальнейшее развитие осложнений ЯНЭК.  

Поэтому нам представляется обоснованным дальнейшее изучение влияния 

этих биологически активных соединения на процессы локального и 

системного воспаления для определения возможных путей воздействия на 

них с целью выработки оптимальной тактики лечения и установления их 

роли как прогностических маркеров ЯНЭК у новорожденных. 

 

3.3 Обоснование рисков и возможности прогнозирования исходов 

язвенно-некротического энтероколита у новорожденных 

Статистический анализ клинико – эпидемиологических антенатальных и 

постнатальных факторов риска у новорожденных с известным исходом 

заболевания позволил определить значимые предикторы  риска летального 

исхода (таб.11).                      

            Таблица 11 

Факторы риска развития неблагоприятного исхода у новорожденных с ЯНЭК 

 

Показатель ОR 95% ДИ Р 

Антенатальные факторы риска:  

Сочетанные осложнения родового 
периода  

4,72 1,29-14,09 р<0,03 

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. 
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При расчете статистики отношений шансов неблагоприятных исходов 

ЯНЭК, установлено, что низкие значения по шкале Апгар при рождении  

менее 3 баллов на первой минуте жизни увеличивают риск развития 

неблагоприятного исхода ЯНЭК в 3,2 раза  (OR=3,2; 95% ДИ 1,2 – 8,9; 

р<0,02). Риск развития летального исхода  ЯНЭК у новорожденных со 

сроками гестации в 28 – 32 недель увеличивается в 4,6 раза  (OR=4,6 95% ДИ 

1,6 – 12,8; р<0,003). 

 Наличие патологии дыхательной системы в виде РДС, требующей 

вентиляционной поддержки способствует увеличению в 5,4 раза 

неблагоприятного исхода заболевания (OR=5,4; 95% ДИ 2,1 – 14,2; р<0,048) 

Значимым фактором влияющим на исход ЯНЭК можно считать вес < 1500 

гр. при рождении (OR=2,0; 95% ДИ 0,7 – 6,2; р<0,04). Однако, самыми 

значимыми показателями, оказывающим влияние на исход ЯНЭК, оказалось 

наличие  септического процесса и доказанный хориоамнионит. Частота 

развития летального исхода при сопутствующем септическом процессе 

возрастала в 7,2 раза (OR=7,2; 95% ДИ 1,3 – 38,3; р<0,002), при выявлении 

хориоамнионита в 8,7 раза (OR=8,73; 95% ДИ 2,59 – 29,5; р<0,02).  

Обобщая выявленные закономерности можно предположить, что 

некоторые факторы риска ЯНЭК являются потенциально обратимыми при 

своевременном выявлении и раннем лечении до развития осложнений. 

Следовательно, клинический исход ЯНЭК определяется сочетанным 

воздействием неблагоприятных факторов риска, что доказывает 

необходимость индивидуального подхода к лечению в каждом конкретном 

случае.  

Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев, состояние 

новорожденных с ЯНЭК при поступлении требовало оперативного 

вмешательства, особое значение приобретает методы оценки эффективности 

предоперационной подготовки.  Оценка тяжести состояния больного с 

помощью балльной шкалы повышает объективность и может служить 

инструментом доказательной медицины. Проведена оценка наличия ПОН по 
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шкале SOFА (Sepsis-related Organ Failure), адаптированной к периоду 

новорожденности (Шмаков А.Н., Кохно В.Н., 2007).  

Выбор данного подхода обусловлен применением легкодоступных 

параметров, значимость и эффективность которых доказана рядом 

исследований. Известно, что шкала SOFA  является балльной шкалой, 

предназначенной для оценки полиорганной недостаточности у больных, 

прежде всего с септическим синдромом, находящихся на интенсивной 

терапии и применяется для быстрого расчета и описания ряда осложнений у 

больных в критическом состоянии и в основном предназначена для описания 

осложнений, чем для прогноза исхода заболевания.  

При переводе в реанимационное отделение из других стационаров на 

основании клинико – лабораторных данных предполагаемый диагноз сепсиса 

установлен у 25 новорожденных. Однако после дообследования диагноз 

сепсиса был подтвержден только у 21 (42%) больных. Следует отметить, что 

средний балл по шкале SOFA не достигал максимальных значения  (сумма 

баллов – 24) и составил для больных с предполагаемым сепсисом 16,5± 2,25 

баллов, а для больных без сепсиса 16,8±1,8 без достоверных различий между 

группами (р<0,3).  После проведения предоперационной подготовки и 

определения готовности к операции средние значения по шкале SOFA  

оставались повышенными (р<0,65) и составили у больных с сепсисом 16,5± 

1,2 и 16,0± 2,1 для новорожденных без сепсиса. В дальнейшем у выживших 

пациентов средние значения SOFA, определенной через 7 дней после 

оперативного лечения оставались высокими (16,5 ±4,8 и  16,5 ±4,4) без 

достоверных различий (р<0,21). Проведенный регрессионный анализ с 

построением ROC –кривой (рис. 7) позволяет утверждать, что определение 

пороговых значений шкалы SOFA как модели, позволяющей определить 

наличие сепсиса, обладает низкой  прогностической значимостью. Площадь 

под кривой, как показатель качества модели для SOFA1, SOFA2, SOFA3 

составила соответственно (AUC = 0,45, 95% ДИ = 0,2 до 0,65; P <0,59; AUC = 
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0,39, 95% ДИ = 0,11 до 0,5; P <0,041; AUC = 0,48, 95% ДИ = 0,27 до 

0,69; P <0,8).               

 

Рис. 7 ROC –кривая для шкалы SOFA у новорожденных с ЯНЭК 

Выше нами  показано, что  величина ВИ, отчетливо ассоциируется с 

динамикой септического процесса. Так, средние значения ВИ у 

новорожденных с сепсисом увеличивались (р<0,05; критерий Манна -Уитни) 

в среднем в 3 раза (1,7±3,1), в сравнении с больными без сепсиса (0,5±0,6). В 

дальнейшем при определении ВИ в первую неделю после проведения 

оперативного вмешательства у больных с признаками септического процесса 

величина ВИ  снижалась практически в 2 раза до (0,9±3.1, р<0,01). 

Интересно, что ВИ у больных без признаков сепсиса  в течение первой 

недели после операции снижался практически до уровня нормальных 

значений (0,5±0,4).   

При проведении сравнительного анализа величин SOFA и ВИ в 

установлены значимые различия изучаемых показателей в исходе 

заболевания (таб. 12). Так, у больных с неблагоприятным исходом средние 

значения шкалы SOFA практически не изменялись и значимо различались от 

таковых показателей у выживших пациентов. У выживших пациентов 

обнаружена динамика к снижению тяжести полиорганных нарушений, что 

выразилось в снижении величин   SOFA в сравнении с исходным уровнем 

10,6% (SOFA2)  и  20% ( SOFA3). Вероятно, определения величины  SOFA в 
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динамике заболевания имеет большее диагностическое значение для 

прогнозирования 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)           

           Таблица 12 

Величины  SOFA и ВИ у новорожденных с ЯНЭК в динамике лечения 

Исход 
Показатель 

SOFA1 SOFA2 SOFA3 ВИ1 ВИ2 

Выздоровление 
16,1± 2,19 

(15,3 – 16,9) 

14,4± 2,03 

(13,4 – 14,4) 

12,9± 2,4 

(12,0 – 13,3) 
0,9± 1,2 1,3± 0,9 

Гибель 
17,3± 1,13 

(16,7 – 17,8) 

16,6± 2,2 

(15,6– 17,2) 

17,2± 1,51 

(19,5 – 21,3) 
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 

 

Увеличение cредних значений  ВИ у выживших и погибших 

новорожденных оказались выше контрольных значений в среднем в 2 раза и 

значимо не различались, что не предполагает его использование в качестве 

изолированной модели прогнозирования исхода ЯНЭК у новорожденных с 

ЯНЭК, более пригодной для оценки течения септического процесса в 

динамике лечения.  

Риск развития летального исхода у больных с сепсисом был в 8,4 раза 

выше (OR-8,4; 95%ДИ – 2,13 – 27,5; p<0,06). Причем летальный исход при 

лейкопении регистрировался в 8 раз выше, чем у больных с выраженным 

регенераторным сдвигом без лейкопении, что обуславливает необходимость 

проведения ранней иммунозаместительной  и активной антибактериальной 

терапии. Статистически значимых различий по уровню изменений числа 

тромбоцитов в группах выживших и умерших пациентов нами не 

установлено. Обнаруженные изменения являются признаком некроза 

кишечника, что подтверждается хотя и низкой, но значимой величиной 
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корреляционного коэффициента (r=-0,35; p<0,01). Рассчитанный риск 

развития летального исхода у пациентов с гипокоагуляцией возрастал в 6,3 

раза (OR-6,3; 95%ДИ – 1,8 – 16,4; p<0,048).  

Существенных различий по уровню летальности у больных с 

электролитными нарушениями в виде гипо или гиперкалиемии не 

обнаружено, что может быть связано с одинаковой частотой нарушения 

функции почек или особенностями проведения инфузионной терапии.  

Нарушения КОС в виде ацидоза значимого влияния на исход 

заболевания не  оказывали.  

Гипонатриемия у больных с летальным исходом, свидетельствующая 

об избытке жидкости, регистрировалась в 3 раза чаще гипернатриемии, 

однако не влияла структуру исходов ЯНЭК. 

Математическое моделирование биологических процессов на 

сегодняшний день представляется перспективным направлением медицины, 

поскольку не предполагает использование больших выборок для обобщения 

результатов исследования, исключает необходимость проведения 

экспериментов на животных и использование биологических тканей. 

Патогенез ЯНЭК, по нашему мнению, идеально подходит для 

математического моделирования, вследствие уникального сочетания 

факторов, способствующих развитию патологического процесса, 

сопровождающегося дисбалансом процессов воспаления и репарации, 

вовлечением в патологический процесс разных органов и систем, 

разноплановой клинической картиной. Учитывая не всегда линейный 

характер изменений большинства оценочных параметров, нам 

представляется, что основными факторами, влияющими на исход ЯНЭК, 

являются: активность местного и системного воспаления, характер 

сопутствующей патологии, состояние гемостаза и данные лабораторных 

анализов. Выше нами показано, что ФК может рассматриваться как маркер 

вовлечения кишечника в воспалительный процесс при ЯНЭК. Дисбаланс 



 66 

продукции матриксных протеаз 2 и 9 типов,  ТИПМ -4 типа позволяет 

оценить тяжесть септического процесса.  

Итогом работы явилось создание математической модели 

прогнозирования исходов ЯНЭК  состоящей из данных о 50 новорожденных 

с клиническими проявлениями ЯНЭК (заявка на изобретение «Способ 

прогнозирования исходов язвенно – некротического энтероколита у 

новорожденных» №2014140636/14 от 24.02.2015). Построена математическая 

модель прогноза исходов течения язвенно-некротического энтероколита у 

новорожденных детей, учитывающая совместное влияние наиболее 

значимых и весомых факторов. При проведении дискриминантного анализа 

с пошаговым добавлением показателей, улучшающих качество модели, 

просматривали 76 переменных состоящих из клинических, лабораторных и 

изученных иммунологических показателей  с определением наиболее 

значимых, влияющих на  различия между совокупностями. После этого 

включали значимую переменную в модель и переходили к следующему 

этапу анализа. Эти параметры выбраны в соответствии с современным 

уровнем комплексной клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики осложнений ЯНЭК. Каждой из входящих и выходящей 

переменных было присвоено то или иное дискретное числовое значение 

натурального ряда в соответствии со степенью проявления переменной для 

каждого пациента. Выходящая переменная - исход заболевания, принимала 

числовые значения натурального ряда от 1 до 2: 1 - пациент выжил; 2 – 

пациент скончался.  

Использование этого варианта дискриминантного анализа позволило 

осуществить редукцию переменных до шести. Уменьшение количества 

используемых параметров не привело к снижению качества и значимости 

модели исхода заболевания, что свидетельствует о хорошей дискриминации 

и корректности разработанной модели. 
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Всего в итоге для прогнозирования исходов язвенно-некротического 

энтероколита у новорожденных детей было использовано только 6 

признаков: 

1. характеристика лейкоцитарной формулы; 

2. состояние дыхательной системы; 

3. плазменная концентрация ММП- 2; 

4. концентрация ФК; 

5. плазменная концентрация ТИМП- 4 типа,   

6. значение шкалы оценки тяжести полиорганных нарушений SOFA в 

баллах.  

Проведенный регрессионный анализ для определения анализируемых 

параметров, которые могут быть использованы для прогнозирования исходов 

течения  ЯНЭК (Рис.) показал, что площади под кривыми как предикторы 

смертности были следующими: кальпротектин (AUC = 0,92, 95% ДИ = 0,84 

до 0,92; P <0,001),  TIMP-4 (AUC = 0,74, 95% ДИ = 0,62 до 0,97; P <0,001), 

ММП-2 (AUC = 0,95, 95% ДИ = 0,9 до 0,99; P <0,001), ММР-9 (AUC = 0,68, 

95% ДИ = 0,52 до 0,84; P <0,003), что предполагает хорошее качество 

предлагаемой модели.   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. Отличное качество 

характеристической кривой установлено для  уровней ФК и ММП-2, хорошее 

- для ТИМП-4, среднее - для ММП-9.   
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Рис. 8 ROC кривая предикторов исходя ЯНЭК у новорожденных 

Получена математическая модель прогнозирования исходов ЯНЭК с 

канонической корреляцией 0,859 и значимым ( p<0,0001) различием 

дискриминантных функций, что указывает на высокую статистическую 

значимость (Wilks’ Lambda: -0,263; F=50,758 при p<0,0001)   комплексного 

влияния выбранных переменных на вероятность исхода заболевания (таб. 

13). Точность корректного прогноза предлагаемой модели составила 93%.  

  Таблица 13 

Классификационная таблица предсказанных и наблюдаемых исходов ЯНЭК  

Фактически 

Прогнозируемый 

исход 

Процент корректных 

предсказаний 

Гибель Выживание Итого % 

Гибель 25 2 27 92,7% 

Выживание 1 15 16 93,8 

Итого 26 16 43 100% 

Общий процент 93% 

 

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);  
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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).  

Интерпретация результатов: прогноз пациента будет относиться к тому 

классу, для которого классифицированное значение уравнения, в сравнении с 

другим будет выше, что позволяет констатировать риск развития летального 

исхода новорожденных с осложненным течением ЯНЭК.  

При распределении значений d в диапазоне  от 0 до -1,258 больного 

можно отнести к группе выживших, а при величинах d в диапазоне от 0 до 

2,124 больного можно отнести к группе с высокой вероятностью летального 

исхода. 
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЯНЭК  

4.1 Последовательность и этапы алгоритма действий хирурга при 

выявлении новорожденного с язвенно-некротическим энтероколитом 

В лечении осложнений ЯНЭК используются преимущественно 

оперативные методы. При оценке результатов оказывается, что исходы 

заболевания зависят от многих факторов, основными из которых 

представляются: незрелость слизистой оболочки кишечника, 

пролонгированные реперфузионные и ишемические повреждения 

кишечника, патологическая реакция на кишечную микрофлору и незрелая 

иммунная система. Финальный путь развития ЯНЭК опосредован через 

продукцию эндогенных медиаторов воспаления, играющих существенную 

роль в развитии как системного, так и местного воспалительного ответа в 

кишечнике, вызываемого провоспалительными цитокинами, усиливающих 

локальные повреждения кишки. В некоторых случаях, даже после 

адекватной предоперационной подготовки и оперативного лечения 

состояние больных прогрессивно ухудшается, приводя к гибели. Очевидно, 

что тяжесть состояния новорожденного при первичном поступлении, 

характер основной и сопутствующей патологии, наличие осложнений 

являются факторами, существенно влияющими на тактику лечения и его 

результат.  

Учитывая, что основной целью хирургического лечения является 

возможность увеличения числа положительных исходов заболевания, данный 

раздел посвящен способам хирургического лечения новорожденных с  

ЯНЭК, основанных на индивидуальной оценке состояния и обоснование 

тактики лечения новорожденных с ЯНЭК с использованием разработанного 

алгоритма действий при выявлении новорожденного с ЯНЭК (рис. 9). 

Алгоритм        предусматривает         раннее выявление признаков   ЯНЭК     с 

использованием разработанных иммунологических критериев, позволяющих  
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 Новорожденный с антенатальными и постнатальными факторами риска  

     

  Появление ранних симптомов ЯНЭК у 

новорожденного  

  

ФК > 300 мкг/г ; ММП-2> 503 

нг/мл; ММП-9>812 нг/мл,  

ТИМП-4>1404 нг/мл; 

   ФК <300 мкг/г ; ММП-2< 503 

нг/мл; ММП-9<812 нг/мл, 

ТИМП-4<1404 нг/мл; 

ВИ> 0,56;     ВИ≤ 0,56;  

Тромбоцитопения 

Лейкоцитоз или лейкопения 

   Клинико –лабораторное 

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, 

назогастральный зонд, 

антибактериальная терапия, 

рентгенография брюшной полости 

каждые 6 часов 

Оценка риска исхода заболевания 

 

 

 

 

 

 

Нет симптомов. 

Нормализация  клинико –

лабораторных данных.  

 

 

    

Консультация детского 

хирурга  

 

 Прогрессирование симптомов    

  

    

 Стадия III Предоперационная подготовка 

Лапароцентез (по показаниям) 

   

 Оперативное лечение 

 

Рис. 9    Лечебно – диагностический алгоритм действий хирурга при выявлении ЯНЭК у новорожденных
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судить о прогрессировании заболевания, оценить риск развития 

неблагоприятного исхода, дифференцированно       определить                сроки 

наблюдения, этапы и объем обследования, унифицировать показания к 

проведению оперативного лечения. При появлении ранних симптомов ЯНЭК 

у ребенка с неблагоприятным сочетанием анте и постнатальных факторов 

риска рекомендуется кроме общеклинического обследования, определение в 

кале концентрации ФК, в плазме крови - ММП-2, ММП -9,ТИМП-4 с 

расчетом величины ВИ. При увеличении ФК > 300 мкг/г; ММП-2> 503 нг/мл; 

ТИМП-4>1404 нг/мл в сочетании с тромбоцитопенией, лейкоцитозом или 

лейкопенией необходима срочная консультация детского хирурга для 

решения вопроса о дальнейшей тактики и необходимости перевода в 

хирургический стационар. Показанием для перевода в хирургический 

стационар являются II и III  стадия ЯНЭК подтвержденных на основании 

данных рентгенологического и ультразвукового исследования.  При  

диагностировании II стадия ЯНЭК ребенку проводится  лечении на 

основании общее принятых стандартов: отмена энтерального питания, 

назогастральный зонд, антибактериальная терапия, рентгенография брюшной 

полости каждые 6 часов, повторное определение ФК и оценки рисков 

исходов заболевания на основании предлагаемой математической модели. 

При прогрессирование симптомов ЯНЭК или выявления у новорожденного 

III cтадии ЯНЭК, а так же увеличение или сохранение высоких значений ФК  

в динамике в сочетании с прогрессирующей  тромбоцитопенией и при не 

благоприятном прогнозе исхода заболевания (d = 0 до 2,124), даже при 

отсутствие стандартных абсолютных показаний пациенту показано 

оперативное лечение. При выявление IIIа  cтадии  ЯНЭК, и значение ФК> 

700 мкг/г  в сочетании с тромбоцитопенией, при значениях прогноза исхода 

заболевания в диапазоне d = 0 до 2,124, указывающий на неблагоприятный 

исход ЯНЭК, даже при отсутствие стандартных абсолютных показаний 

ребенку показана так же оперативное лечение. В ходе предоперационной 

подготовки ребенку с ЯНЭК лапароцентез проводится по показаниям. 
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При появлении ранних симптомов ЯНЭК у ребенка с неблагоприятным 

сочетанием анте и постнатальных факторов риска при значениях ФК < 300 

мкг/г; ММП-2< 503 нг/мл; ТИМП-4<1404 нг/мл, без тромбоцитопении, 

ребенку проводится динамическое наблюдение. При прогрессировании 

симптоматики ЯНЭК показана консультация хирурга. В дальнейшем 

диагностика и лечение проводится в соответствие с вышеуказанными 

рекомендациями. 

4.2 Результаты лечения новорожденных с язвенно-некротическим 

энтероколитом без применения разработанного алгоритма 

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. Основным 

показанием к оперативному вмешательству у новорожденных с ЯНЭК 

считали наличие перфорации кишечника или признаки некроза кишки (отек 

передней брюшной стенки, появление газа в портальной системе в воротной 

вене, положительные результаты лапароцентеза,   клинико – лабораторные 

признаки ухудшения состояния включающие: появление признаков 

перитонита, некоррегируемого ацидоза, тромбоцитопения, лейкоцитоз или 

лейкопения, нестабильная гемодинамика). 

Одним из центральных вопросов предоперационной подготовки 

является ее продолжительность. Считается, что продолжительность 

предоперационной подготовки  должна составлять 2,5 – 3 часа. Задачами 

предоперационной подготовки являются: согревание новорожденного и 

поддержание температуры тела на нормальных цифрах, подбор адекватных 

параметров вентиляции легких, коррекция гемодинамических, 

биохимических  нарушений, восстановление или поддержание нормального 

почасового диуреза на уровне не менее 1,5-2,0 мл/кг/час. При отсутствии 

признаков стабилизации состояния пациента предоперационная подготовка 

может быть продлена. С точки зрения хирурга, ранняя операция, 
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направленная на ликвидацию первичного очага, является основной задачей 

операции и позволяет надеяться на хороший результат. Однако, анализируя 

результаты нашей работы, оказалось, что в некоторых случаях сроки 

предоперационной подготовки увеличивались в связи с общим тяжелым 

состоянием детей и сложностями проведения адекватной инфузионной 

терапии.  В общепринятые сроки нам удалось выполнить операцию только у 

7 больных (14%). Необходимо отметить, что нами не обнаружено 

существенного риска увеличения летальности у новорожденных с разной 

продолжительностью предоперационной подготовки (для выживших 

больных ОR -9,5; f=9; р<0,28; летальный исход OR -9,2; f=9;р< 0,59) (рис. 

10).  

Рис. 10  Исходы лечения ЯНЭК при разной продолжительности 

предоперационной подготовки  

 

В то же время летальность у новорожденных при продолжительности 

предоперационной подготовки более 24 часов оказалась в 2 раза выше, чем у 

выживших пациентов, однако значимых статистических различий для 

доказательства обнаруженного факта нами не найдено.  

При наличии показаний выполнялся лапароцентез  и дренирование 

брюшной полости у 74 % пациентов. Во всех случаях дети доставлены из 
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других стационаров с установленным абдоминальным дренажем. При 

ретроспективной оценке историй болезни и определении показаний к 

проведению дренирования брюшной полости, оказалось, что во всех случаях 

имелись абсолютные показания. 
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Рис.11 Показатели летальности у новорожденных с ЯНЭК после 

дренирования брюшной полости  

 

Нами не установлено существенного улучшения исходов лечения у 

новорожденных с предоперационным дренированием брюшной полости 

(рис.11), поскольку расчет показателей рисков летального исхода у детей с 

дренированием составил OR-1,1; 95%ДИ 0,6 – 2,1;, без дренирования с 

последующей лапаротомией OR-0,8; 95% ДИ 0,4 – 1,6). Однако, число 

положительных исходов у детей без дренирования брюшной полости было в 

2 раза выше, чем у новорожденных с лапароцентезом.   

Число погибших пациентов с дренированием брюшной полости оказалось в 4 

раза выше, что связано с необходимостью выполнения дренирования у детей  

преимущественно со IIIБ стадией и наличием тяжелого течения заболевания 
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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 (рис. 12).   
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 Рис. 12  Распределение больных  с лапароцентезом по стадиям ЯНЭК 

 

Таким образом, нам представляется, что дренирование брюшной 

полости позволяет избежать необходимости в 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 ограничился резекцией с наложением кишечной стомы. 

Особое внимание уделяли возможности сохранения илеоцекального клапана 

с целью профилактики секреторной диареи в послеоперационном периоде. 

При ревизии и обнаружении петель кишечника белого или серого цвета их 

считали некротически измененными по типу ишемического некроза. 

Оценивали консистенцию и плотность кишечных петель. Отечные участки 
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или участки с кровоизлияниями считали проявлением ишемии, что не 

указывало ни их нежизнеспособность.  При выполнении  резекции кишки 

разобщенные стомы выводили по разные стороны разреза. 

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 8 (17,7%)  

больным, 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 от операции у 63,1% 

детей, при лечения свыше 21 суток умерло 36,4% пациентов. Основными 

причинами гибели 21 пациента (42%) был септический процесс и синдром 

мальабсорции при обширных резекциях, что наблюдалось у 3 

новорожденных.   

4.3 Результаты лечения новорожденных с язвенно-некротическим 

энтероколитом с применением разработанного алгоритма 

В соответствии с описанным выше алгоритмом было пролечено 28 

детей с ЯНЭК 2 и 3 стадий, поступивших в ДАРО МУЗ КБСМП №7 г. 

Волгограда в период с сентября 2013 по март 2015г.  

Основные клинико – лабораторные показатели детей 2 группы 

представлены в таблице (таб. 14).  
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           Таблица 14  

Основные клинико – лабораторные показатели детей 2 группы 

Показатели 
Стадия IIБ 

(n=10) 

Стадия IIIА 

(n=8) 

Стадия IIIБ 

(n=10) 

Нестабильная температура 4 (40%) 5 (62,5%) 12 (54,5%) 

Брадикардия 4 (40%) 3 (37,5%) 14 (63,6%) 

Апноэ 3 (30%) 4 (50%) 18 (81,8%) 

Вздутие живота 8 (81,8 %) 16 (72,0%) 22(100%) 

Кровь в стуле 8 (36,4%) 17 (60,0%) 11(100%) 

Отсутствие перистальтики 14 (63,6%) 22(88,0%) 11 (100%) 

Пальпируемый инфильтрат 

брюшной полости 
- - 4 (18,1%) 

Пневмоперитонеум  _ 7 (70%) 

Напряжение передней брюшной 

стенки 
- 6 (75%) 21 (95,4%) 

Отек передней брюшной стенки - - 12 (54,5%) 

Тромбоцитопения 3 (30%) 7 (87,5%) 8 (80%) 

Ацидоз 3 (30%) 3(37,5%) 4 (40%) 

Лейкоцитоз 10 (100%) 7 (87,5%) 6 (60%) 

Лейкопения _ _ 2  (20%) 

Как видно из представленной таблицы основные клинико - лабораторные 

характеристики больных были характерны для описанных стадий ЯНЭК.  

Учитывая задачи нашей работы, мы сочли необходимым привести 

результаты индивидуальные расчетные показатели детей 2 группы в виде 

таблицы (таб. 15).  

Как видно из таблицы, 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:  
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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. всем детям назначалось полное парентеральное питание;  

4. антибактериальная терапия. 

  В результате лечения отмечалась положительная динамика, 

восстановление пассажа по ЖКТ, регрессия септического процесса. В 

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. 
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                                              Таблица 

15 

Индивидуальные характеристики больных 2 группы c ЯНЭК 

№ Стадия 

ЯНЭК 

ФК 

(мкг/г) 

ММП-2 

(нг/мл) 

ММП-9 

(нг/мл) 

ТИМП 

-4 

нг/мл 

ВИ Лок

ализ

ация 

SOFA Величина d  

( РИ/ФИ) 

Способ лечения 

1 IIБ 535 301 295 997 0,29 ПК 14 0,094/в Р+С 

2 IIБ 631 893 393 1677 0,23 ПК 13 4,11/п/п Р+С 

3 IIБ 570 313 561 703 0,47 ТК 17 -0,47 (в/п) Р+А 

4 IIБ 847 557 1204 1726 0,69 ПК 16 2,89/в Р+С 

5 IIБ 335 
287 

 
129 344 0,37 _ 12 -1,956/в БО 

6 IIБ 430 294 797 1328 0,59 _ 14 -0,05/в БО 

7 IIБ 343 257 687 685 1 ПК 18 -0,28/в Р+А 

8 IIБ 733 38 333 1007 0,3 ПК 14 0,16/в Р+С 

9 IIБ 312 291 1311 2656 0,49 _ 19 2,02/в БО 

10 IIБ 378 294 287 355 0.8 _ 19 -0,41/в БО 

11 IIБ 437 258 133 130 1,2 _ 19 -0,41/в БО 

12 IIБ 171 288 56 461 0,12 ТК 19 0,45/В Р+А 

13 IIБ 434 251 72 617 0,1 ПК 16 -0,32/в Р+А 

14 IIIA 572 313,0 561,0 703,0 0,47 ТК 17 -0,47 (в/в) Р+С 
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15 IIIA 656 317,0 333,0 1007,0 0,33 ПК 18 0,68/в Р+С 

16 IIIA 733 338,0 718,0 856,0 0,83 ПК 11 -0,59/в Р+С 

17 IIIA 817 317,0 256,0 1007,0 0,81 ПК 18 0,62/в Р+С 

18 IIIA 824 498 524 936 0,73 ПК 17 3,59/п Р+С 

19 IIIA 733 38 333 1007 0,3 ПК 14 0,16/в Л+Р+С 

20 IIIA 801 315 243 563 0,73 ТК 13 -0,66/ в Р+С 

21 IIIA 631 8 393 1677 0,23 ПК 16 4,71/п Л+Р+С 

22 IIIА 567 468,0 960,0 641,0 1,49 ПК 17 0,75/в Р+С 

23 IIIБ 545 323,0 947,0 867,0 1,09 ПК 12 -0,83 в Р+С+Л  

24 IIIБ 551 307,0 730,0 1372,0 0,53 ПК 14 0,21в Р+С+Л  

25 IIIБ 554 324,0 362,0 333,0 1,08 ПК 14 -0,27в Р+С  

26 IIIБ 556 329,0 335,0 400,0 0,83 ПК 15 -0,64в Р+С+Л  

27 IIIБ 656 91,0 182,0 932,0 0,19 _ 16 0,89 п 
Л, летальный исход 

без операции 

28 IIIБ 703 498,0 542,0 673,0 0,8 ПК 14 3,35 п Р+С+Л  

 

Сокращения: IIIFФК – фекальный кальпротектин, ММП-2- матриксная металлопротеиназа 2 типа; ММП-4 матриксная металлопротеиназа 4 

типа;  ТИМП-4- тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ4 типа; ВИ – воспалительный индекс, рассчитываемый как соотношение 

плазменных концентраций  ММП-9/ТИМП-4; РИ - рассчитанный риск; ФИ –фактический исход;  в- выжил, п-погиб.  
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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 (4,11). Кишечные стомы закрыты в 

сроки от 4-6 недель.  

Со стадией IIIА в данной группе поступило 9 детей. У всех 

новорожденных диагноз установлен на основании клинико–

рентгенологического обследования. В 2 случаях перед операцией был 

использован перитонеальный дренаж, необходимость которого была 

обусловлены 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 



 84 

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 (№ 18 и № 21 в 

таблице), с высокими значениями  коэффициента летального исхода.  

 С рентгенологической картиной перфоративного перитонита, 

подтвержденного рентгтенологическим 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 (№ 27 в таблице) 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).  

В качестве примеров считаем необходимым привести следующие 

наблюдения.  

Наблюдение 1.  

 

Ребенок Н. (28.07.2014) переведен в реанимационное отделение из  ГУЗ 

ОКПЦ №2.  

Диагноз при поступлении: Ранний бактериальный сепсис новорожденного, 

неуточненной этиологии: Врожденная пневмония.  Некротизирующий 

энтероколит, стадия  IIIВ. Недоношенность 28 - 29 недель. Тяжелая асфиксия 

при рождении. Перитонит. Перфорация полого органа. ДН III ст. 
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Состоявшееся легочное кровотечение. Внутрижелудочковое кровоизлияние 

II ст. с 2 - х сторон. Церебральная депрессия. Острый период. Сердечно - 

сосудистые нарушения перинатального периода. Преходящая неонатальная 

тромбоцитопения.  

Из анамнеза известно, что ребенок родился   28.07.14 г.  Беременность 

вторая, роды вторые. Роды преждевременные,    оперативные   в    28-29    

недель. Вес при рождении 1630 г., рост 41 см, оценка по шкале Апгар 2/3 

балла рот рождении. С рождения проводились реанимационные мероприятия 

по протоколу (лучистое тепло, санация ВДП, продленное раздувание легких 

«NeoPuff» с последующей интубацией трахеи, проведением ИВЛ, 

эндотрахеальным введением Куросурфа 200 мг/кг). После стабилизации 

состояния, в условиях транспортного кювеза на респираторной поддержке 

ИВЛ  ребенок переведен для дальнейшего лечения в ОРИТ.  С рождения 

отмечается тяжелая тромбоцитопения (минимальные значения 94х10*/л),-    в   

динамике    купирована, и умеренно выраженный лейкоцитоз до 32х10
12

). 

Прокальцитониновый тест - >  5,0  нг/мл. 

В первые сутки отмечалось ухудшение состояния за счет появление 

вздутия живота.  29.07.15 г. выполнена рентгенография органов брюшной 

полости на которой признаки динамической непроходимости кишечника. 

Энтеральное питание было отменено, вздутие живота стало менее 

выраженным. На 3 сутки вновь отмечалось нарастание вздутия живота, 

появление бледности и «мраморности» кожных покровов, геморрагического 

отделяемого из трахеи, прямой кишки. Снижение Нb до 133 г/л. 

Рентгенография в динамике – признаки динамической непроходимости 

кишечника сохранялись. Аускультативно  перистальтика не выслушивалась, 

живот умеренно вздут. По желудочному зонду отделяемого не было. Стул 

скудный. Коагулограмма - гипокоагуляция. Прокальцитониновый – тест - 

>10 нг/мл. На 5 сутки отмечалось увеличение   окружности живота. На 

консультацию вызван детский хирург. На контрольный рентгенограммах – 

свободный газ в брюшной полости (рис. 13).  
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Рис. 13 Рентгенография органов брюшной полости в латеропозиции 

больного Н. с IIIБ стадией ЯНЭК (свободный газ в брюшной полости, 

признаки непроходимости кишечника).   

 

Установлен перитонеальный дренаж - получено содержимое с 

примесью мекония в объеме до 25 мл. Ребенок для дальнейшего лечения 

переведен в реанимацию хирургического стационара.   

На момент поступления в ДАРО ГУЗКБСМП№7 состояние ребенка 

очень тяжѐлое, тяжесть обусловлена основной патологией, эндогенной 

интоксикацией, явлениями полиорганной недостаточности, анемией, 

выраженными водно – электролитными и метаболических нарушения, 

белково –энергетической недостаточностью, недостаточностью. Вес при 

поступлении - 1580 гр. Кожные покровы истеричные, легко собираются в 

складку. Дыхание аппаратное, аускультативно проводится по всем легочным 

полям, ослаблено, жесткое, хрипы влажные. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Живот выше реберных дуг. По желудочному зонду застойное 

отделяемое. Перистальтика не выслушивается. По дренажу из брюшной 

полости - кишечное отделяемое. Анурия. 

Значение шкалы SOFA при поступлении -14 баллов, непосредственно перед 

операцией – 14 баллов. Кальпротектин при поступлении составил 801 мкг/г, 

ММР-2 – 315 нг/мл, ММП - 9 - 243,0 нг/мл,  ТИМП -4 - 563,0 нг/мл, ВИ – 
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0,73. Увеличение значений ФК > 700 мкг/г свидетельствовало и развитии 

некроза кишечника. Учитывая величину ВИ, указывающего на высокую 

вероятность септического процесса, невысокие значения SOFA, величину 

рассчитанной константы  -0,66>-1,258, что в совокупности свидетельствовало 

о благоприятном исходе заболевания, было решено продолжить 

предоперационную подготовку.   

Предоперационная подготовка в течение 12 часов.   

Операция: Поперечная супраумбиликальная лапаротомия, резекция тощей 

кишки (объем резекции 20 см) с выведением концевой стомы, санация 

брюшной полости. Исход – выздоровление. 

 

Наблюдение 2. 

 

Новорожденный П (26.02.2013). Вес при рождении 2300 г., 

недоношенность 28 недель. Оценка по шкале Апгар 3/4/6 баллов.  

На 12 сутки появилось застойное отделяемое по назогастральному зонду, 

вздутие живота. Аускультативно перистальтика не выслушивалась. Осмотрен 

хирургом МЧС. На рентгенограммах отмечаются признаки пареза 

кишечника.  

Проведено лабораторное обследование в соответствии с алгоритмом. 

При обследовании уровень ФК – 179 мкг/г. СРБ  в динамике:   1 определение 

<5,0 мг/л, второе -  1,0 мг/л, третье - 4,7 мг/л, четверное - 0,5 мг/л. Учитывая 

клинические и лабораторные показатели рекомендовано консервативное 

лечение. Клиническая картина соответствует 1Б стадии ЯНЭК.   

На 21 сутки жизни состояние ребенка без положительной динамики. 

Сохраняется клиника кишечной непроходимости. Отмечается появление  

крови из прямой кишки. Повторная консультация детского хирурга МЧС. 

При осмотре состояние расценено как очень тяжелое. Температура тела 

36,9°С в кювезе. Живот вздут, умеренно напряженный во всех отделах, отека 

передней брюшной стенки нет. Перистальтика не выслушивается. По 
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желудочному зонду - умеренное застойное отделяемое. На рентгенограммах 

брюшной полости в латеропозиции - расширенные петли кишечника. При 

ультразвуковом исследовании – жидкость в свободной брюшной полости.  

Повторное исследование ФК – 434 мкг/г. ВИ – 0,1, ММП -2 – 251 

нг/мл. Рассчитанная константа математической модели прогноза исхода 

заболевания составила -32 . Учитывая отрицательную динамику ФК, ребенок 

был переведен в стационар хирургического профиля для предоперационной 

подготовки и оперативного лечения с диагнозом: ЯНЭК новорожденных. 

Стадия IIБ.   

Предоперационная подготовка в течение 6 часов. Операция –

поперечная супраумбиликальная лапаротомия. В брюшной полости –светлый 

выпот в количестве до 25 мл (взят на анализ). При ревизии обнаружен 

участок некроза кишечной стенки на протяжении до 3 см на расстоянии до 30 

см от связки Трейца. Стенка кишки состоятельна. Учитывая отсутствие 

выраженных воспалительных изменений в брюшной полости, стабильное 

состояние гемодинамики, отсутствие септического процесса и хороший 

прогноз заболевания решено выполнить резекцию некротизированного 

участка кишки с наложением прямого илео-илеоанастомоза PDS 6/0 

двухрядным швом. Брюшная полость ушита без дренажа. Энтеральное 

кормление начато на 8 сутки поле операции. Ребенок переведен в отделение 

неонаталогического профиля на 12 сутки после операции.  

Подводя итоги данного раздела, нами проведено сравнение результатов 

лечения больных в исследуемых группах (таб. 16). Анализируя данные, 

приведенные в таблице, можно считать, что учитывая многофакторную 

природу ЯНЭК, выделение групп риска и оценка шансов развития 

летального исходя у новорожденных с осложненным течением ЯНЭК с 

применением предлагаемого  алгоритма       позволяет     дифференцированно  

            

 

 



 89 

Таблица 16 

Сравнительные результаты хирургического лечения ЯНЭК  

Метод 1 группа 

(n=50) 

2группа 

(n=28) 

Лечение без операции - 5 (17,8%) 

лапароцентез и дренирование 

брюшной полости перед 

операцией, % 

37 (74%) 7 (25%) 

Лапаротомия с резекцией и 

кишечной стомой, % 

45 (90%) 18 (64,2%) 

Лапаротомия с резекцией и 

анастомозом, % 

- 4 (14,2%) 

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

Летальность общая 26(52%) 6 (21,4 %) 

 

подойти к выбору сроков и способов оперативного лечения, объяснить 

природу неблагоприятных исходов с позиций доказательной медицины, 

снизить общее число летальных исходов ЯНЭК в 2,4 раза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено одному из приоритетных 

направлений в детской хирургии - разработке и внедрению новых методов 

прогнозированию исходов хирургического лечения ЯНЭК у новорожденных.  

Учитывая мультифакториальную природу ЯНЭК, прогноз заболевания 

определяется множеством факторов, сочетание которых, является в конечном 

счете определяющим неблагоприятный исход у 10 - 90% новорожденных. 

Эти данные позволяют предположить, что прогресс в лечении ЯНЭК 

обусловлен раскрытием сути патологического процесса, поиском методов 

профилактики и лечения, выявления факторов и групп риска, создание 

алгоритмов диагностики на основании моделирования исходов ЯНЭК. 

Учитывая условную стадийность течения ЯНЭК становиться возможным, 

используя различные диагностические критерии, определить направленность 

и активность воспалительного процесса, что позволяет более объективно 

оценить степень повреждения кишечника, выраженность полиорганных 

нарушений при осложненном течении ЯНЭК у новорожденных для 

определения  показаний к  раннему оперативному лечению до развития 

перфораций кишки.  

Таким образом, целью нашей работы явился в направленный поиск 

методов, позволяющих установить новые механизмы повреждения 

кишечника у новорожденных с ЯНЭК и разработать способы 

прогнозирования исходов заболевания, позволяющих обосновать 

лечебную тактику с позиций доказательной медицины.  

Для ее решения нами предложен и обоснован необходимый 

комплекс иммунологических исследований, позволяющих оценить 

активность процессов повреждения кишечника у детей с ЯНЭК; 

предложены иммунологические критерии сепсиса у новорожденных с 

ЯНЭК; определены факторы риска исходов ЯНЭК у новорожденных; 

разработана математическая модель прогнозирования исходов ЯНЭК; в 

виде алгоритма обоснованы подходы к лечению. 
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В основу работы положены результаты клинических, 

иммунологических, рентгенологических и хирургических методов лечения 

у 78 новорожденных с осложненным течением ЯНЭК. 

Нами установлено, что развитие ЯНЭК сопровождается дисбалансом  

продукции ФК, ММП -2 и ММП-9 типов, ингибитора ТИМП-4 типа, которые 

зависят стадии заболевания, выраженности повреждения кишечника и 

характера осложнений. 

Одним из спорных вопросов возможности использования ФК в 

диагностике ЯНЭК является связь его продукции связь с гестационным 

возрастом и характером в кормления. Необходимо отметить, что в нашем 

исследовании небольшое количество детей в контрольной группе не 

позволило установить описанные в литературе закономерности,  что 

возможно, позволяет считать это одним из недостатков исследования. 

Однако, ни один из новорожденных на момент поступления в 

реанимационное отделение нашей клиники не находился на грудном 

вскармливании.  Таким образом, можно считать, что рассматриваемые 

группы  однородны, а использование современных методов статистических 

исследований позволяет считать результаты достоверными.  

Установленное нами повышение ФК, зависимое от стадии ЯНЭК может 

отражать степень вовлечения кишечника в патологический процесс. 

Подтверждение данного предположения является обнаруженная нами  

обратная корреляция между ФК и уровнем тромбоцитов (r=-0,54; р<0,01), и 

значительная разница концентраций ФК у больных с тромбоцитопенией и 

без тромбоцитопении. Учитывая, что тромбоцитопения считается основным 

признаком некроза кишечника, можно считать, что рост концентраций ФК 

отражает не только активность острого воспалительного процесса в 

кишечной стенке в период острого развития воспаления и является 

подтверждением наличия необратимых изменений в кишечной стенке. 

Отсутствие связи продукции ФК с изменениями в лейкоцитарной формуле, 

отражающей системный воспалительный процесс, позволяет считать ФК 
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маркером повреждения кишечника у новорожденных с осложненным 

течением ЯНЭК.  

В процессе анализа полученных данных, нами не установлено 

существенных различий динамики 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 формы поражения кишечника у 

больных с ЯНЭК.  

Интересными представляются обнаруженные нами различия 

продукции ФК у больных с ЯНЭК, осложненным перфорацией ЖКТ. 

Появление перфорации сопровождалось значимым (р<0,01) увеличением ФК 

в 46 раз по сравнению с контролем и в 12 раз в сравнении с больными с 

клиническими проявлениями ЯНЭК без перфорации. Выявленные нарушения 

доказывают, что в отсутствии достоверных признаков перфорации 

кишечника, у части новорожденных развиваются изменения продукции ФК, 

схожие с таковыми у больных с прогрессирующим течением ЯНЭК с 

развитием перфорации.  

Изучив ценность инструментальных методов диагностики осложнений 

ЯНЭК, мы пришли к заключению, что у больных при наличии клиники 

ЯНЭК и отсутствия признаков поражения кишечника при проведении УЗИ 

уровень ФК повышался в среднем в 21,6 раза (371,1±61,7мкг/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. Особо следует отметить, что в случае обнаружения 

ультразвуковых признаков пареза кишечника без явных признаков 

осложнений ЯНЭК средние величины ФК увеличивались в среднем в 54 раза 

и составили 875,1±21,4мкг/г.  

Полученные результаты являются подтверждением того, что у части 

детей с ЯНЭК происходят процессы повреждения кишечной стенки, не 

выходящие за границу разрешающей способности известных 
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инструментальных методов диагностики, но уже достаточные для того, 

чтобы вызвать нарушение продукции ФК. Гиперпродукция ФК является 

подтверждением  вовлечения кишечника в воспалительный процесс, и 

является отражением активности воспалительного процесса в кишечной 

стенке с преобладанием процессов повреждения, вызываемого  активными 

биологическими соединениями, вырабатываемыми активированными 

лейкоцитами и может свидетельствовать о развитии некроза.  Поскольку 

самыми важными источниками  внеклеточного кальпротектина являются 

нейтрофилы и макрофаги, можно считать, что ФК является ранним маркером 

повреждения кишечника у новорожденных с ЯНЭК. Пороговыми 

значениями, позволяющими заподозрить некроз и перфорацию, можно 

считать  средние концентрации ФК выше 752 мкг/г. Полученные нами 

результаты отличаются от данных Yang Q, который считает, что увеличение 

концентрации ФК выше 350 мкг/г у новорожденных, но с очень низкой 

массой тела и клиническими признаками ЯНЭК может рассматриваться как 

признак перфорации кишечника.  

С нашей точки зрения, интересные данные получены при изучении 

продукции ФК в зависимости от продолжительности заболевания свыше 10 

суток (455,9±82,9 мкг/г), которые оказались ниже таковых значений у 

больных при длительности заболевания до 3 и от 3-10 суток. Обнаруженные 

изменения, возможно, являются следствием завершения активных 

воспалительных процессов в кишечной стенке, снижения количества 

продуцентов или уменьшением функционирующих структур органа, 

способных экспрессировать ФК.  

Таким образом, больные с нарушением баланса ФК  являются группой 

риска по развитию осложнений ЯНЭК.  Полученные результаты 

свидетельствуют о значимой роли ФК в патогенезе ЯНЭК, что позволяет 

рассматривать ФК в качестве перспективного маркера, требующего 

дальнейшего изучения с целью выработки новых подходов к диагностике и 

лечению ЯНЭК у новорожденных. Обнаруженные изменения 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784422
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свидетельствуют о клинической значимости определения ФК у детей с 

ЯНЭК, особенно в динамике заболевания. Подтверждением является 

снижение средних концентрация ФК у  оперированных больных с 

благоприятным исходом  с 672,6±143,2 мкг/г  до 291,0±140,2 мкг/г.  

Возможно, после стихания воспалительного процесса, активность ФК 

остается достаточно высокой, что может быть обусловлено медленной 

элиминацией клеточного инфильтрата и проявляться сохранением высоких 

концентраций ФК у новорожденных с ЯНЭК. 

В ходе работы нами подтверждено предположение, что дисбаланс между 

продукцией ММП -2 и ММП-9 типов и ТИМП -4 типа  играет важную роль в 

патофизиологии осложнений ЯНЭК у новорожденных. Существует мнение, 

что дисбаланс ММП и их ингибиторов ММП ведет к чрезмерному 

ремоделированию и деградации экстрацеллюлярного матрикса, 

проявляющегося с разрушением стенки кишечника, что подтверждается на 

животным моделях неспецифических колитов. 

Мы изучили средние значения ММП 2, ММП – 9 и ТИМП-1 в 

сыворотке крови у новорожденных с ЯНЭК.  У всех новорожденных с ЯНЭК 

при первом обследовании при поступлении обнаружены разное по степени 

выраженности увеличение ММП -2, ММП-9, ТИМП -4 в зависимости от 

стадии заболевания по сравнению с контролем. Наиболее значимое 

повышение в 5- 8 раз установлено для величин ТИМП - 4 с максимальными 

значениями для IIБ стадии ЯНЭК.   

У новорожденных с сепсисом и без сепсиса  концентрация ММР -2 в 

сыворотке крови увеличивалась соответственно в 7,7 и 6,4 раза выше 

контрольных значений, и достоверно (р<0,01) различались между группами. 

У новорожденных без признаков септического процесса средние значения 

ММП -9 увеличивались только в 4,1 раза, и более выражено – в 11,4  у 

новорожденных с сепсисом.  Сывороточные концентрации ТИМП -4 у 

больных с сепсисом достоверно превышали (р<0,01) контрольные значения в 

8,1 раза, в  4,4 раза в отсутствие сепсиса. Анализируя  исходы ЯНЭК 
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установлено, что случаи гибели пациентов  с признаками септического 

процесса сопровождались значительным (р<0,01) увеличением средних 

концентраций  ТИМП-4 ( максимально до 2085 нг/мл) и ММР-9 (1382 нг/мл). 

У пациентов без признаков сепсиса и летальным исходом средние 

концентрации ТИМП-4 и ММР-9 оказались в 2 раза ниже и  составили 1306 

нг/мл и 668 нг/мл соответственно. Интересно, что у новорожденных с 

изменениями в коагулограмме в виде гипокоагуляции обнаружена 

тенденцией к увеличению концентраций ТИМП-4  (r=-0,365;р<0,05) и ММР- 

9 (r=-0,494; р<0,01), что отражает осложнения септического процесса в виде 

развития ДВС синдрома. Учитывая, что продуцентами матриксных 

металлопротеиназ являются активированные нейтрофилы, тромбоциты, 

клетки мезенхимы, обнаруженные изменения свидетельствуют о 

непосредственном участии эластаз в развитии генерализованного 

воспалительного процесса и отражают избыточную активацию продуцентов 

эластаз и их ингибиторов при сепсисе у новорожденных с ЯНЭК, а не 

определяют активность повреждения кишечника.   

Обнаруженные нами закономерности позволили  предложить для 

практического применения воспалительный индекс (ВИ), как соотношение  

концентраций в крови ММП-9/ТИМП -4 в единицах активности, который 

может быть использован  для определения направленности течения 

воспалительного процесса у новорожденных с ЯНЭК с реализацией в сепсис. 

Увеличение ВИ (0,56±2,2 в контрольной группе) свидетельствует о 

превалировании активного воспалитeльного процесса у новорожденных с 

ЯНЭК и возможным неблагоприятным исходом, что требует изменения 

тактики лечения.  

Основываясь на результатах проведенных иммунологических 

исследований, мы попытались объединить их с клиническими данными с 

целью выяснения влияния разных факторов и их сочетания на исход ЯНЭК у 

новорожденных с перфорациями ЖКТ. Известно, что очень часто ЯНЭК 

сочетается с тяжелой соматической неонатальной патологией, такой как 
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недоношенность, внутриутробная инфекция, синдром дыхательных 

расстройств и др., что, несомненно, является дополнительным фактором 

неблагоприятных исходов ЯНЭК.  

Нами статистически доказаны анте- и  постнатальные риски развития 

летального исхода у новорожденных с некротическим энтероколитом. 

Установлено, что низкие по шкале Апгар при рождении  менее 3 баллов на 

первой минуте жизни  и срок гестации от 28 – 32 недель увеличивают риск 

развития неблагоприятного исхода соответственно в 3,2 раза  (OR=3,2; 95% 

ДИ 1,2 – 8,9; р<0,02) и 4,6 раз (OR=4,6 95% ДИ 1,6 – 12,8; р<0,003). 

 Наличие патологии дыхательной системы в виде РДС, требующей 

вентиляционной поддержки и вес < 1500 гр. при рождении  увеличивает 

риск летального исхода в 5,4 раза (OR=5,4; 95% ДИ 2,1 – 14,2; р<0,048) и 2 

раза OR=2,0; 95% ДИ 0,7 – 6,2; р<0,04). Частота развития летального исхода 

при сопутствующем септическом процессе возрастает в 7,2 раза (OR=7,2; 

95% ДИ 1,3 – 38,3; р<0,002), а при выявлении хориоамнионита в 8,7 раза 

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

предположить, что некоторые факторы риска ЯНЭК являются потенциально 

обратимыми при своевременно начатом лечении.  

В этой связи оценка тяжести состояния больного с помощью балльной 

шкалы, учитывающей возможные факторы риска, повышает объективность 

и может служить инструментом доказательной медицины. Известно, что 

системная воспалительная реакция (СВО), осложнения полиорганной 

недостаточностью (ПОН) является основной причиной гибели 

новорожденных с ЯНЭК. Представления о патогенезе СВО 

у новорожденных еще только формируются. В связи с этим большое 

значение имеет правильная интерпретация параметров гомеостаза, что 

позволит объективно оценить тяжесть синдрома ПОН и спрогнозировать его 

динамику. Проведенный регрессионный анализ с построением ROC –кривой 

позволяет утверждать, что определение пороговых значений 

модифицированной шкалы SOFA как единственной модели, позволяющей 
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определить наличие сепсиса, обладает низкой  прогностической 

значимостью. Площадь под кривой, как показатель качества модели для 

SOFA1, SOFA2, SOFA2, SOFA3 составила соответственно (AUC = 0,45, 95% 

ДИ = 0,2 до 0,65; P <0,59; AUC = 0,39, 95% ДИ = 0,11 до 0,5; P <0,041; AUC 

= 0,48, 95% ДИ = 0,27 до 0,69; P <0,8). Динамика величин SOFA с нашей 

точки зрения имеет большее значение для прогнозировании исхода 

заболевания, поскольку  при проведении регрессионного анализа нами 

установлено улучшение 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). 

Более ценным прогностическим критерием оценки исходов 

септического процесса нам представляется ВИ, поскольку построенная 

модель оказалась более точной (AUC = 0,73, 95% ДИ = 0,59 – 0,89; P <0,01).  

Нейтропения, связанная с ЯНЭК, считается плохим прогностическим 

фактором. Наше исследование подтверждает, что при лейкопении риск 

развития летального исхода возрастает в 8 раз,  в сравнении с больными с 

выраженным регенераторным сдвигом в лейкоцитарной формуле без 

нейтропении. Статистически значимых различий по уровню изменений числа 

тромбоцитов в группах выживших и умерших пациентов нами не 

установлено, хотя тромбоцитопения регистрировалась в 79,4% наблюдений. 

Наши результаты подтверждают мнение о том, что  тромбоцитопения может 

считаться признаком некроза кишечника и тяжести заболевания, что 

подтверждается хотя и низкой, но значимой величиной корреляционного 

коэффициента (r=-0,35; p<0,01). Более значимым риском летального исхода 

оказалась гопокоагуляция (OR-6,3; 95%ДИ – 1,8 – 16,4; p<0,048), 

отражающая конечные стадии развития ДВС синдрома при сепсисе. 

Основываясь на установленных закономерностях, нами разработана 

математическая модель прогнозирования исходов лечения ЯНЭК у 

новорожденных (заявка на изобретение «Способ прогнозирования исходов 
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язвенно – некротического энтероколита у новорожденных» №2014140636/14 

от 24.02.2015).    

Проведенный регрессионный анализ для определения анализируемых 

параметров, которые могут быть использованы для прогнозирования 

исходов течения  ЯНЭК  у новорожденных, показал, что площади под 

кривыми как предикторы смертности были следующими: фекальный 

кальпротектин (AUC = 0,92, 95% ДИ = 0,84 до 0,92; P <0,001),  TIMP-4 (AUC 

= 0,74, 95% ДИ = 0,62 до 0,97; P <0,001), ММП-2 (AUC = 0,95, 95% ДИ = 0,9 

до 0,99; P <0,001), ММР-9 (AUC = 0,68, 95% ДИ = 0,52 до 0,84; P <0,003), что 

предполагает хорошее качество предлагаемой модели. оптимальные 

значения для каждого предиктора летальности составили: ФК>816 мкг/г, 

ММП-2> 503 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 групповых центроидов в диапазоне  от 0 

до -1,258 больного можно отнести к группе выживших, а при величинах 
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групповых центроидов в диапазоне от 0 до 2,124 больного можно отнести к 

группе с высокой вероятностью летального исхода 

Нами разработан алгоритм действий хирурга, основанный на 

использовании разработанных иммунологических критериев, позволяющих 

судить о прогрессировании заболевания, оценить риск развития 

неблагоприятного исхода, дифференцированно определить сроки 

наблюдения, этапы и объем обследования, унифицировать показания к 

проведению оперативного лечения. При появлении ранних симптомов ЯНЭК 

у ребенка с неблагоприятным сочетанием анте и постнатальных факторов 

риска рекомендуется кроме общеклинического обследования, определение в 

кале концентрации ФК, в плазме крови - ММП-2, ММП-9,ТИМП-4 с 

расчетом величины ВИ. При увеличении ФК > 300 мкг/г; ММП-2> 503 нг/мл; 

ТИМП-4>1404 нг/мл в сочетании с тромбоцитопенией, лейкоцитозом или 

лейкопенией необходима срочная консультация детского хирурга для 

решения вопроса о дальнейшей тактики и необходимости перевода в 

хирургический стационар. Показанием для перевода в хирургический 

стационар являются II и III  стадия ЯНЭК подтвержденных на основании 

данных рентгенологического и ультразвукового исследования.  При  

диагностировании II стадии ЯНЭК ребенку проводится  лечении на 

основании общее принятых стандартов: отмена энтерального питания, 

установка назогастрального зонда, антибактериальная терапия, 

рентгенография брюшной полости каждые 6 часов, повторное определение 

ФК и оценки рисков исходов заболевания на основании предлагаемой 

математической модели. При прогрессировании симптомов ЯНЭК или 

выявления у новорожденного III cтадии ЯНЭК, а так же увеличение или 

сохранение высоких значений ФК  в динамике в сочетании с 

прогрессирующей  тромбоцитопенией и при не благоприятном прогнозе 

исхода заболевания (d = 0 до 2,124), даже при отсутствие стандартных 

абсолютных показаний пациенту показано оперативное лечение. При 

выявлении IIIА  cтадии  ЯНЭК и значений ФК> 700 мкг/г  в сочетании с 
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тромбоцитопенией, при значениях прогноза исхода заболевания в диапазоне 

d = 0 до 2,124, указывающем на неблагоприятный исход ЯНЭК, даже при 

отсутствие стандартных абсолютных показаний ребенку показана так же 

оперативное лечение. В ходе предоперационной подготовки ребенку с ЯНЭК 

лапароцентез проводится по показаниям. 

При появлении ранних симптомов ЯНЭК у ребенка с неблагоприятным 

сочетанием анте и постнатальных факторов риска при значениях ФК < 300 

мкг/г; ММП-2< 503 нг/мл; ТИМП-4<1404 нг/мл, без тромбоцитопении, 

ребенку проводится динамическое наблюдение. При прогрессировании 

симптоматики ЯНЭК показана консультация хирурга. В дальнейшем 

диагностика и лечение проводится в соответствие с вышеуказанными 

рекомендациями. 

Приступая к обсуждению непосредственных результатов лечения 

ЯНЭК необходимо отметить, что сроки и способы хирургических 

вмешательств до настоящего времени являются предметом обсуждения. В 

этой связи обоснованными являются доказательства преимущество того или 

иного способа, основанные на данных статистических исследований. Нами 

проведено сравнительное изучение показаний и исходов лечения детей, 

лечения которых проводилось без разработанного алгоритма  (1 группа; 

n=50) и группы детей, лечение которых проводилось на основании 

разработанных рекомендаций (2 группа; n=28). 

Варианты хирургического лечения ЯНЭК зависят от наличия 

осложнений. Нами не установлено существенного улучшения исходов 

лечения у новорожденных с предоперационным дренированием брюшной 

полости (рис. 11), поскольку расчет показателей рисков летального исхода у 

детей с дренированием составил OR-1,1; 95%ДИ 0,6 – 2,1; без дренирования 

с последующей лапаротомией - OR-0,8; 95% ДИ 0,4 – 1,6). Однако число 

положительных исходов у детей без дренирования брюшной полости было в 

2 раза выше, чем у новорожденных с лапароцентезом.  
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Таким образом, нам представляется, что дренирование брюшной 

полости позволяет избежать необходимости в 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 ограничился резекцией с наложением кишечной стомы. 

Особое внимание уделяли возможности сохранения илеоцекального клапана 

с целью профилактики секреторной диареи в послеоперационном периоде. 

При ревизии и обнаружении петель кишечника белого или серого цвета их 

считали некротически измененными по типу ишемического некроза. 

Оценивали консистенцию и плотность кишечных петель. Отечные участки 

или участки с кровоизлияниями считали проявлением ишемии, что не 

указывало ни их нежизнеспособность.  При выполнении  резекции кишки 

разобщенные стомы выводили по разные стороны разреза. 

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 8 

(17,7%)  больным, 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 с применением разработанного алгоритма 

предусматривает ранее выявление симптомов, свидетельствующих о 
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развившемся некрозе до развития перфоративного перитонита. Однако, в 

нашем исследовании на стадии III поступили 15 новорожденных. В 7 

случаях перед операцией был использован перитонеальный дренаж, 

необходимость которого была обусловлена гиро и пневмоперитонеумом, 

выраженными респираторными нарушениями. Во всех случаях течение 

заболевания сопровождалось выраженными изменениями изучаемых 

показателей. Значения ФК колебались в диапазоне от 545-824 мкг/г, 

увеличением значений ВИ от 0,53 – 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. Летальный исход 

отмечен в 3 случаях после операции и 1 ребенок умер без оперативного 

лечения.   В целом показания и исходы лечения соответствовали 

среднестатистическим показателям для данной группы пациентов.  

Более интересные результаты получены нами при лечении детей на II 

стадии ЯНЭК.  В результате лечения у 5 детей отмечалась положительная 

динамика, восстановление пассажа по ЖКТ, регрессия септического 

процесса. В дальнейшем дети были переведены в профильное отделение 

неонаталогического профиля. Средний койко – день пребывания в 

реанимационном отделении составил около 10 суток.  

У 8 пациентов, поступивших на стадии IIБ, при обследовании 

обнаружены высокие значения ФК и увеличение расчетных значений ВИ, что  

свидетельствовало о развитии некробиотических процессов в кишке с 

осложнениями в виде системного воспалительного ответа. При оценке риска 

исходов 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 
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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 причине прогрессирования септического процесса, что 

подтверждалось высокими значениями ВИ и коэффициентом 

дискриминанты исхода заболевания. Кишечные стомы закрыты в сроки от 4-

6 недель.  

Результаты нашего исследования позволяют считать, что  учитывая 

многофакторную природу ЯНЭК, выделение групп риска и оценка шансов 

развития летального исходя у новорожденных с осложненным течением 

ЯНЭК с применением предлагаемого алгоритма,  позволяет 
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дифференцированно подойти к выбору сроков и способов оперативного 

лечения, объяснить природу неблагоприятных исходов с позиций 

доказательной медицины, снизить общее число неблагоприятных исходов 

ЯНЭК в 2,4 раза.  
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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 
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прогнозирования исходов язвенно-некротического энтероколита у 

новорожденных, применимым в клинической практике. 

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.   
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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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