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Статья посвящена разбору клинического случая некротизирующего энтероколита у новорожденной девочки с высо-
ким риском внутриутробного инфицирования, синдромом дыхательных расстройств, церебральной депрессией, недо-
ношенностью 2-й степени, задержкой внутриутробного развития. Приведены литературные данные о возможных 
факторах риска развития этого заболевания, причинах и механизмах его возникновения, а также современные пред-
ставления о подходах к лечению.
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Н екротический энтероколит новорожденных (НЭК), или 
«болезнь выживших недоношенных» – это тяжелая 

гетерогенная патология, характеризующаяся воспалитель-
ным поражением стенок кишечника. Некротический энтеро-
колит остается одной из главных причин заболеваемости и 
смертности у недоношенных детей. Согласно литературным 
данным, частота его встречаемости варьирует от 1 до 10 
(в среднем 2,4) на 10 000 новорожденных, поступающих 
в отделение интенсивной терапии. Показатели заболевае-
мости и смертности обратно пропорциональны гестационно-
му возрасту. Большая часть заболевших (76–81%) это недо-
ношенные дети с гестацией до 36 нед и массой тела при 

рождении менее 2000 г. Уровень летальности при НЭК 
достаточно высокий, колеблется от 28 до 60% и напрямую 
зависит от степени незрелости новорожденного, стадии 
и распространенности поражения кишечника. При 3-й ста-
дии (по модифицированной типологии Белла) смертность 
достигает уже 67% [1–3]. 

Этиология НЭК мультифакторная. Основными причинами 
являются ишемия, перенесенная в перинатальном периоде, 
аномальная колонизация кишечника новорожденного и неа-
декватный характер питания ребенка в раннем постнаталь-
ном периоде [1, 3]. Ключевым патогенетическим звеном 
явля ются нарушения кровообращения в кишечной стенке, 
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среди которых доминирует гипоксия с последующим вазо-
спазмом в мезентериальных сосудах и нарушением перфу-
зии и реперфузии стенки (постгипоксическая ишемия ки-
шечника). Морфофункциональная незрелость кишечника 
обусловливает динамические нарушения, снижение иммун-
ной защиты и эффективности эпителиального барьера ки-
шечника. Инфекция при НЭК всегда вторична на фоне не-
зрелости и постгипоксического поражения кишечника [1, 3]. 

В настоящее время наиболее часто используется класси-
фикация по стадиям течения некротического энтероколита 
(M.Bell, 1978, в модификации M.Walsh и R.Kliegman, 1987) 
[1, 2, 4–11]. 

Стадия 1 – «подозреваемый некротический энтероколит», 
или продромальная, характеризуется следующими симпто-
мами: 

1А – неустойчивая температура тела, апноэ, брадикар-
дия, вялость; незначительное вздутие живота; на рентгено-
грамме кишечные петли выглядят нормально или слегка 
расширены, возможно появление горизонтальных уровней; 

1Б – примесь яркой красной крови в каловых массах. 
Cтадия 2 – «явный некротический энтероколит» – харак-

теризуется двумя составляющими: 
2А – «обратимая стадия», появление признаков 1-й ста-

дии + парез кишечника + пневматоз кишечника по данным 
ренгенографии;

2Б – «необратимая стадия», те же симптомы + наличие 
газа в портальной системе по данным ренгенографии. 

Cтадия 3 – «прогрессирующий некротический энтероколит»: 
3А – признаки перитонита, расширение кишечных петель, 

множественные горизонтальные уровни, пневматоз кишеч-
ной стенки; 

3Б – генерализованный перитонит с его осложнениями 
(синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания, синдром полиорганной недостаточности, сепсис), 
пневмоперитонеум. 

Клинические проявления заболевания вариабельны и 
могут проявляться соматическими, абдоминальными и гене-
рализованными симптомами. Доминируют симптомы со 
стороны желудочно-кишечного тракта (срыгивания, рвота, 
метеоризм, трудности опорожнения кишечника) и нервной 
системы в виде синдрома угнетения, с возможным развити-
ем системных нарушений, таких как дыхательная и сердечно-
сосудистая недостаточность и гемодинамический коллапс 
[1, 3, 11–14]. 

Основным инструментальным методом диагностики явля-
ется рентгеновское исследование брюшной полости. Для 
НЭК характерны: неравномерное вздутие кишечных петель, 
пневматоз кишечной стенки (кистозный или линейный), газ 
в портальной системе печени, наличие гипостатичной петли 
кишки, пневмоперитонеум, наличие жидкости в брюшной 
полости. Пневматоз кишечной стенки и газ в портальной 
системе печени – это самые частые признаки некротизирую-
щего энтероколита [1].

Незаменимым и достаточно информативным методом 
является ультразвуковое исследование брюшной полости, 
которое позволяет выявить расширение кишечных петель, 
расслоение и утолщение кишечной стенки, свободную жид-
кость и газ в брюшной полости [7, 15–17].

Объем терапевтических мероприятий зависит от тяже-
сти заболевания. Тактика лечения некротического энтеро-
колита новорожденных зависит от тяжести состояния ре-
бенка и стадии заболевания. Детям с 1А, 1Б и 2А стадиями 
показана консервативная терапия. С момента постановки 
диагноза отменяется энтеральное питание и устанавлива-
ется назо- или орогастрального зонда с целью декомпрес-
сии. Ребенок переводится на полное парентеральное пита-
ние (TPN) в соответствии с клиническими протоколами. 
Параллельно назначаются антибактериальные препараты 
из групп пенициллинов (ампициллин) и аминогликозидов 
II поколения (гентамицин) в комбинации с медикаментами, 
действующими на анаэробную микрофлору (метронида-
зол). При неэффективности выбранной антибиотикотера-
пии применяют цефалоспорины III–IV поколения (цефтриак-
сон) в сочетании с аминогликозидами III поколения (амика-
цин). Таким детям рекомендованы пробиотики и эубиотики 
для нормализации кишечной микрофлоры. Также проводят 
СВЧ-терапию, применяют иммуномодуляторы и гамма-
глобулины.

Детям с 2Б, 3А и 3Б стадиями показано хирургическое 
вмешательство. Объем операции зависит от распространен-
ности поражения кишечника. Как правило, проводится эко-
номная резекция пораженного участка с формированием 
энтеростомы или колостомы. При локальных формах НЭК 
возможно наложение анастомоза по типу «конец в конец». 
После операции назначается инфузионная терапия и меди-
каментозное лечение, аналогичное применяемому на более 
ранних стадиях [13, 18–20].

Основными осложнениями НЭК являются синдром корот-
кой кишки [3, 21], стеноз кишечника, колостомирование [13, 
19, 22, 23]. В катамнезе у детей, перенесших НЭК, может 
сохра няться неврологическая симптоматика, проявляющая-
ся нарушением зрения, слуха, задержкой психомоторного 
развития [1, 7]. 

Представляем разбор клинического случая некротическо-
го энтероколита у недоношенного ребенка, имеющего мно-
жественные факторы риска развития заболевания. 

Клинический диагноз. 
Основной: Внутриутробная инфекция (ВУИ). Внутри ут-

робная пневмония. Некротизирующий энтероколит новорож-
денного 2Б стадии. 

Осложнение: Дыхательная недостаточность (ДН) 1–2-й сте-
пени. 

Сопутствующий: Синдром дыхательных расстройств (СДР). 
Перинатальное поражение ЦНС: гипоксически-ишемичес-
кое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние 
1–2-й ст. слева, церебральная депрессия. Ранняя анемия 
недо ношенных. Остеопения недоношенных. Неонатальная 
желтуха. Дефект межпредсердной перегородки. Риск 
разви тия ретинопатии недоношенных. Недоношенность 
32 недели. 

Недоношенная девочка родилась от третьей беремен-
ности и вторых родов у матери в возрасте 29 лет с отяго-
щенным акушерским анамнезом. Беременность протекала 
с угрозой прерывания и анемией в I триместре. В III три мест-
ре у мате ри выявлено преждевременное старение плаценты 
и повышение артериального давления. На 32-й не деле бере-
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менности диагностирована фетоплацентарная недостаточ-
ность (ФПН) в стадии декомпенсации на фоне преэклампсии 
тяжелой степени. Проведено оперативное родоразрешение. 
Оценка по шка ле Апгар 7/7 баллов. Масса тела при рожде-
нии 1490 г, длина 43 см. Выявлена задержка внутриутроб-
ного развития, так как масса ребенка не соответствовала 
гестационному возрасту, а массо-росто вой коэффициент 
составил 34,7. В первые сутки жизни переведена в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в связи 
с развитием респираторного дистресс-синдрома. Поступила 
из родильного блока в отделение ОРИТ в условиях транс-
портного кувеза на диффузном кислороде для обеспече-
ния респираторной и нутритивной поддержки. В отделении 
ребенка интубировали для эндотрахеального введения сур-
фактанта в дозе 160 мг/кг методом INSURE. После введения 
сурфактанта девочка экстубирована, респираторная под-
держка продолжалось методом СРАР. Тяжесть состояния 
была обусловлена ДН 2-й ст., синдромом угнетения на фоне 
СДР, недоношенности и незре лости. Согласно выписке из 
ОРИТ родильного дома, ребенок усваивал энтеральное 
кормление. С первых суток жизни в связи с тяжестью со-
стояния получала инфузионную, антибактериальную (ампи-
циллин, амикацин), антигеморрагическую (этамзилат) тера-
пию, цитофлавин и кофеин. 

На 5-е сутки жизни девочка была переведена из реани-
мационного отделения родильного дома в ОРИТ ДГКБ №9 
им. Г.Н.Сперанского для дальнейшего наблюдения и лече-
ния с диагнозом: «Синдром дыхательных расстройств. 
Цере бральная депрессия. Недоношенность 32 недели. 
Высокий риск ВУИ». При поступлении состояние ребенка 
оценивалось как тяжелое. Тяжесть состояния была обус-
ловлена дыхательной недостаточностью на фоне раз-
вившейся внутри утробной пневмонии. В биохимическом 
анализе крови регист рировались гипопротеинемия 
(49,0 г/л), гипоальбуминемия (24 г/л), гипербилирубинемия 
(до 125,9 мкмоль/л за счет непрямой фракции), опреде-
лялись признаки метаболического ацидоза: рН 7,23, рО2 = 
= 54 мм рт. ст., рСО2 = 49,3 мм рт. ст., ВЕ = –5,6 ммоль/л, 
НСО3 = 21,2 ммоль/л. Сатурация крови составила 94,8%. 
Бактерио ло гический посев крови на гемокультуру отрица-
тельный. Дыхание было спонтанным, аускуль тативно вы-
слушивались проводные и крепитирующие хрипы с обеих 
сторон в умеренном количестве. Сердечные тоны звучные, 
ритмичные, выслушивался систолический шум во всех 
аускуль тативных точках с проведением в межлопаточную 
область. ЧСС 140 в минуту. Живот при осмотре умеренно 
вздут, безболезненный при пальпации, стул самостоятель-
ный, диурез достаточный. 

На рентгенограмме грудной клетки определялось изме-
нение легочного рисунка с обеих сторон, больше справа. 
По данным ультразвукового исследования брюшной полости 
и почек выявлена небольшая каликопиелоэктазия слева. 
В отделении реанимации проводилась следующая терапия: 
ампициллин 150 мг/кг/сут, амикацин 15 мг/кг/сут, инфузион-
ная терапия, пробиотики, фототерапия. Получала энтераль-
ное питание начальной адаптированной молочной смесью 
в объеме 5 мл × 8 раз. 

На 6-е сутки жизни девочка была переведена в отделение 

неонатологии ДГКБ №9 с диагнозом: ВУИ. Внутриутробная 
пневмония. ДН 2-й ст. СДР. Перинатальное поражение ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза. Неонатальная желтуха. 
Недоношенность 32 нед. 

Состояние при поступлении расценено как тяжелое 
за счет инфекционного токсикоза и ДН. Ребенок находил-
ся на самостоятельном дыхании, дополнительно получал 
кислород диффузно в кувез. Отмечалась желтушность 
кожных покровов и периоральный цианоз. Аускультативно 
в легких на фоне ослабленного дыхания выслушивались 
единичные проводные и крепитирующие хрипы. Живот 
был мягкий, доступен пальпации во всех отделах, безбо-
лезненный. Перистальтика кишечника активная. Стул са-
мостоятельный. 

На 7-е сутки жизни состояние ребенка ухудшилось, поя-
вилось вздутие живота, болезненность при пальпации, сни-
жение перистальтики кишечника. В общем анализе крови 
умеренная воспалительная реакция (лейкоцитарная форму-
ла: палочкоядерных нейтрофилов 3%, сегментоядерных 
нейтрофилов 45%, лимфоцитов 36%). В мазке со слизистой 
оболочки зева выделена Klebsiella pnеumoniаe. По результа-
там антибио тикограммы провели смену антибактериальной 
терапии на цефтриаксон, ванкомицин, метронидазол. 
В связи с подозрением на некротизирующий энтероколит 
назначили энтеральную паузу и девочку перевели на пол-
ное парентеральное питание, для дренирования желудка 
ввели зонд на отток. 

На фоне проводимой терапии состояние девочки стаби-
лизировалось, но оставалось тяжелым, сохранялись дыха-
тельная недостаточность и признаки НЭК. Кожные покровы 
ребенка с землистым и легким субиктеричным оттенком, 
периоральный цианоз. В неврологическом статусе ребенка 
отмечалось угнетение ЦНС. Стул был самостоятельный, 
ежедневный. Прибавка в весе составила 68 г за 7 дней 
(с 7-х по 14-е сутки жизни).

На 15-е сутки жизни после попытки возобновить энте-
ральное питание сцеженным грудным молоком (1 мл × 8 раз 
в день) состояние ребенка резко ухудшилось, в связи с чем 
девочку вновь перевели на полное парентеральное питание. 
Появилась субфебрильная температура до 37,8°C, по зонду 
отделялось желудочное содержимое с примесью желчи, пе-
ристальтика кишечника не выслушивалась. 

На рентгенограмме грудной клетки и брюшной полости 
(рисунок) отмечалось снижение пневматизации правого 
легкого в нижних отделах. Легочный рисунок был нечет-
ким, усиленным, регистрировались участки буллезных 
вздутий и вздутые наружные отделы легких. Выявлены 
вздутые петли кишечника. В связи с отрицательной дина-
микой и учитывая чувствительность Klebsiella pneumoniаe 
к антибактериальным препаратам, после консультации кли-
нического фармаколога было решено назначить ребенку 
меронем, веллобактин и внутривенный иммуноглобулин 
(имбиоглобулин в дозе 0,5 г/кг). 

На 16-е сутки жизни в клиническом анализе крови выявле-
на гипохромная анемия (гемоглобин 98 г/л), в биохимическом 
анализе крови сохранялись гипопротеинемия (48 г/л), гипо-
альбуминемия (29 г/л), гипербилирубинемия (94,9 мкмоль/л 
за счет непрямой фракции).
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Состояние ребенка оставалось стабильно тяжелым. 
На 20-е сутки жизни при повторном бактериологическом 

исследовании мазка из зева и бактериологического анализа 
кала вновь выделена Klebsiella pneumoniаe. 

На 25-е сутки жизни появилось срыгивание темной жел-
чью. Самостоятельный стул отсутствовал. Периоды угне-
тения чередовались с периодами возбуждения. Отмеча-
лось втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыха-
нии, аус культативно – жесткое дыхание, которое проводи-
лось равномерно над всей поверхностью легких, выслуши-
вались проводные влажные хрипы, крепитирующих хрипов 
не определялось. Сохранялось вздутие живота, перисталь-
тика не выслушивалась. После постановки высокой клизмы 
получена плотная эпителиальная пробка, незначительно 
окрашенная желчью. Рентгенологически данных за кишеч-
ную непроходимость выявлено не было. При ультразвуковом 
исследовании брюшной полости определялась свободная 
жидкость по правому латеральному каналу до 8 мм. В пра-
вой подвздошной области визуализировался участок кишки 
с утолщенной стенкой (2 мм), пневматоз стенки кишки и 
снижение дифференцировки слоев. Кишеч ные петли (тон-
кая кишка) заполнены жидким содержимым, перистальтика 
снижена. Общее состояние расценено как прогрессирующее 
ухудшение течения НЭК, продолжена энте ральная пауза. 
С учетом антибиотикочувствительности Klebsiella pneumo
niаe произведена смена антибактериальной терапии на 
зиво кс и сульперазон. 

На 29-е сутки жизни в связи со снижением в клиниче-
ском анализе крови уровня гемоглобина до 75 г/л ребенку 
введена эритроцитарная масса. Через 4 суток применения 
зивокса и сульперазона, учитывая отсутствие положитель-
ной дина мики, была проведена смена антибактериальной 
терапии – к сульперазону добавлен фосфомицин и метро-
нидазол. 

На фоне проводимой терапии на 33-е сутки жизни состоя-
ние ребенка значительно улучшилось, появился самостоя-
тельный стул, исчезло выраженное вздутие живота, живот 
при пальпации стал мягким, безболезненным, патологиче-
ское отделяемое по желудочному зонду не получено, выслу-
шивалась активная кишечная перистальтика. При ультра-
звуковом исследовании органов брюшной полости свободная 
жидкость не определялась, стенки кишечника не утолщены, 
дифференцировка слоев сохранена. На повторной рентгено-
грамме газонаполнение кишечника было равномерным. 
По результатам клинического анализа крови уровень гемо-
глобина повысился до 95 г/л.

С 37-х суток жизни постепенно восстанавливалось энте-
ральное питание, начиная с 2–3 мл физраствора per os, 
затем добавляя сцеженное молоко и адаптированную 
началь ную молочную смесь. На фоне лечения и энтерально-
го питания состояние ребенка стабилизировалось. Девочка 
ахо дил ась на смешанном питании. На 54-е сутки жизни 
ребе нок был выписан домой в удовлетворительном состоя-
нии, с весом 2311 грамм для амбулаторного наблюдения 
по месту жительства.

Данный клинический случай демонстрирует развитие 
НЭК у недоношенного ребенка, имеющего множественные 
факторы риска развития данного заболевания: отягощен-

ный акушерский анамнез (угроза прерывания и анемия 
в I триместре, преждевременное старение плаценты и повы-
шение артериального давления и ФПН в стадии декомпен-
сации на фоне преэклампсия тяжелой степени на 32-й не-
деле беременности); внутри утробное инфицирование; за-
держка внутриутробного развития (признаки недоношенно-
сти и незрелости – синдром дыхательных расстройств, цере-
бральная депрессия). Основ ным патогенетическим механиз-
мом НЭК явилась хроническая внутриутробная гипоксия, 
которая усугубилась постнатально присоединением син дро-
ма дыхательных расстройств и пневмонии вследствие вну-
триутробного инфицирования. Несмотря на применение 
анти бактериальной терапии, у ребенка на 7-й день жизни 
появились начальные признаки НЭК и ребенок был переве-
ден на парентеральное питание. Причиной резкого ухудше-
ния в состоянии ребенка и прогрессирования НЭК до 2-й ста-
дии явилась попытка прервать энтеральную паузу и пере-
вести ребенка на энтеральное питание на 15-й день жизни 
(можно ограничиться выводом о том, что, несмотря на не-
однократные попытки прервать энтеральную паузу, состоя-
ние ребенка ухудшалось и возможность начать энтеральное 
питание появилась только на 37-е сутки!). Отягощающими 
факторами течения заболевания являлись инфицирование 
антибиотикорезистентным штаммом клебсиеллы, гипохром-

Рисунок. Рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной 
полости, выполненная на 15-е сутки жизни.

Figure. An x-ray image of the thoracic and abdominal organs, 
performed on the 15th day of life.
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ная анемия, пневмония, что способствовало сохранению ги-
поксии и гипоксемии. Причи нами, способствующими выздо-
ровлению ребенка, явились переливание эритроцитарной 
массы и смена антибиотика с учетом антибиотикорезистент-
ности. Положи тельную роль сыграла и длительная энтераль-
ная пауза – 30 дней.

Таким образом, в соответствии с современными рекомен-
дациями [1–3], консервативная терапия НЭК у недоношен-
ных зависит от степени вовлеченности желудочно-кишечного 
тракта в патологический процесс и тяжести проявления за-
болевания. Основными терапевтическими мерами являются 
энтеральная пауза, инфузионная терапия, антибактериаль-
ная терапия, назогастральная декомпрессия брюшной по-
лости. Назначение длительной энтеральной паузы при НЭК 
у недоношенных способствует улучшению клинического те-
чения заболевания и снижению риска развития осложнений. 
Следует обратить внимание на необходимость врачебной 
настороженности в отношении развития НЭК у недоношен-
ных, имеющих множественные факторы риска развития за-
болевания. 
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