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Проблема хронической диареи в детском возрасте является чрезвычайно актуальной не только из-за высокой рас-
пространенности, но и в связи с широким спектром причин ее развития. Одной из редких причин хронической диареи 
у детей первых лет жизни являются первичные иммунодефициты, в частности селективный иммунодефицит IgA. 
В клиническом случае показан многоплановый диагностический поиск причины диареи у ребенка двух лет. При исклю-
чении наиболее частых причин диареи в раннем возрасте даже при отсутствии «симптомов тревоги» необходимо 
помнить о «масках» хронической диареи, в частности о первичных иммунодефицитах. Показана эффективность 
специ фической иммунной терапии в купировании синдрома хронической диареи. Своевременная диагностика и лече-
ние позволяют избежать развития нарушений нутритивного статуса и задержки развития, улучшить качество жизни 
детей с хронической диареей.
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The problem of chronic diarrhoea in children is extremely topical not only due to its high prevalence, but also because of a broad 
spectrum of the causes of its development. One of rare causes of chronic diarrhoea in small infants are primary 
immunodeficiencies, in particular, selective IgA immunodeficiency. A clinical case demonstrates a multidimensional diagnostic 
search for causes of diarrhoea in a two-year-old child. Excluding the most common causes of diarrhoea in infancy, even if the 
«alarm symptoms» are absent, one should keep in mind the «masks масках» of chronic diarrhoea, namely, primary 
immunodeficiencies. The effectiveness of specific immune therapy in coping with chronic diarrhoea syndrome has been shown. 
Early diagnosis and treatment help to impede the development of nutritional status disorders and growth retardation, to improve 
the quality of life of children with chronic diarrhoea.
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П роблема хронической, или персистирующей, диареи 
является чрезвычайно актуальной в педиатрической 

практике. Это один из частых поводов обращения за меди-
цинской помощью, особенно у детей раннего возраста [1]. 
Без установления точной причины диареи невозможно ее 
стойкое устранение. Причины хронической диареи много-

гранны: от функциональных нарушений и синдрома мальаб-
сорбции до воспалительных заболеваний кишечника. 

Одной из причин хронической диареи у детей первых лет 
жизни являются первичные иммунодефициты, в частности 
селективный иммунодефицит IgA. Селективный иммуноде-
фицит IgA является наиболее распространенной формой 
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первичных иммунодефицитных состояний, однако зачастую 
данный диагноз устанавливают в возрасте старше 4 лет [2].

В европейских странах частота селективного дефицита 
IgA составляет 1 случай на 100–700 человек, в Азии это за-
болевание диагностируется значительно реже (например, 
в Японии с частотой 1:18500) [3]. Его истинная распростра-
ненность неизвестна, так как у 85–90% больных клиниче-
ские проявления отсутствуют [2].

Отмечается связь дефицита IgA с инфекциями слизистой 
оболочки дыхательных путей, повышенным риском развития 
атопических и аутоиммунных заболеваний. Так, например, 
в 62% случаев селективный иммунодефицит IgA проявляет-
ся респираторными рецидивирующими инфекциями, прояв-
ления атопии отмечаются с частотой до 40% случаев, реже 
имеется взаимосвязь с аутоиммунными заболеваниями, та-
кими как аутоиммунный гастрит, целиакия [4].

Сывороточный IgA является мономером, а секретор-
ный – объединением 3–4 молекул мономеров, он входит в 
состав мукоцитопротективного барьера желудочно-кишеч-
ного, дыхательного и мочеполового трактов [5]. Общая 
недо статочность IgA приводит к снижению в том числе и 
секреторного IgA [6]. В связи с этим одним из проявлений 
первичного иммунодефицита IgA является поражение 
желудочно-кишеч ного тракта. Это обусловлено несостоя-
тельностью местного иммунитета слизистых оболочек, на-
рушением кишечного всасывания и развитием синдрома 
мальабсорбции [7].

Прогноз заболевания при ранней диагностике и начале 
адекватной терапии больных с селективным дефицитом 
IgA – благоприятный. Значительное ухудшение состояния 
отмечается при поздней диагностике и развитии очагов 
хронической инфекции. В этом случае исход будет обу-
словлен объемом поражения органов и систем. Тем не 
менее в настоящее время сохраняется низкая насторожен-
ность вра чей-педиатров в отношении первичных иммуно-
дефицитов и гиподиагностика заболеваний с ростом числа 
осложнений.

Под нашим наблюдением находилась девочка в возрасте 
2,5 года, поступившая в областную клиническую больницу 
с жалобами на неоформленный стул, учащенный до 5 раз 
в день, выраженный метеоризм и низкие весовые прибавки.

Из анамнеза известно, что девочка родилась в срок 
с нормальными показателями физического развития (длина 
55 см, масса тела 3550 г), с рождения отмечаются низкие 
весовые прибавки, до 1 года находилась на грудном вскарм-
ливании, глютенсодержащие продукты введены с 6 мес. 
На первом году жизни стул до 3 раз в день, кашицеобраз-
ный, без патологических примесей, с полутора лет стало 
отмечаться вздутие живота. 

С двухлетнего возраста стул участился до 8 раз в день, 
зеленого цвета, со слизью на фоне нормальной температу-
ры тела. Лечились амбулаторно: энтеросорбенты, нитрофу-
раны. В связи с отсутствием эффекта от лечения девочка 
была госпитализирована в инфекционное отделение с диа-
гнозом: инфекционный гастроэнтерит, получала инфузион-
ную терапию, антибиотики – цефалоспорины IV поколения, 
отмечался непродолжительный положительный эффект. 
На фоне лечения появился выраженный болевой синдром, 

по УЗИ диагностирована инвагинация кишечника, девочка 
была переве дена в хирургическое отделение с диагнозом: 
Инвагинация кишечника. Заворот петли тонкой кишки. 
Белково-энерге тическая недостаточность 2-й ст. Синдром 
нарушенного кишеч ного всасывания. Целиакия? Лапаро-
скопически про изведено ушивание заворота петли тонкой 
кишки. 

После проведенного лечения девочку продолжает беспо-
коить вздутие живота и учащенный жидкий стул (до 10 раз 
в день). Применение энтеросорбентов, ферментных препа-
ратов, пробиотиков не принесло улучшения. Для дальнейше-
го обследования девочка направлена в областную детскую 
больницу.

При поступлении состояние средней степени тяжести 
по комплексу данных. Физическое развитие при оценке цен-
тильным методом резко дисгармоничное: рост 87 см 
(25%-перцентиль роста), вес 10,2 кг (менее 3% перцентиля 
массы тела). Девочка вялая, аппетит снижен, на осмотр реа-
гирует возбуждением, негативно. Кожа бледная. Слизистая 
ротовой полости розовая. Язык влажный. В легких везику-
лярное дыхание проводится равномерно, хрипов нет. Тоны 
сердца ясные, ритмичные. Живот вздут, увеличен в объеме, 
недоступен глубокой пальпации. Мочится безболезненно. 
Стул за последние сутки 5 раз, кашицеобразный, обильный, 
содержащий непереваренные частички пищи.

По данным обследования в общем анализе крови – ане-
мия, в биохимическом – гипопротеинемия: альбумин 29,3 г/л, 
общий белок 51,5 г/л, снижение витамина В12 – 108 пмоль/л 
(норма 133–675), сывороточное железо снижено в два 
раза – 4,5 мкмоль/л. Показатели острой фазы воспаления не 
увеличены. По данным копрограммы – признаков экзокрин-
ной недостаточности, воспалительного синдрома не обнару-
жено. В анализе кала на условно-патогенную флору выделе-
ны: Escherichia coli 2 × 109 КОЕ/л, E. coli с гемолитическими 
свойствами 2 × 109 КОЕ/л и Enterococcus spp. 6 × 109 КОЕ/л.

Проведена эзофагогастродуоденоскопия, отмечается 
эритематозная гастропатия антрального отдела желудка, за-
стойная дуоденопатия, минимально выраженная. По данным 
морфологического исследования биоптатов слизистая обо-
лочка (СО) пищевода – с умеренным отеком, СО желудка с 
очаговой полиморфноклеточной воспалительной инфиль-
трацией. Helicobacter рylori +, СО двенадцатиперстной кишки 
с повышенным количеством внутриэпителиальных лимфо-
цитов, очаговой полиморфноклеточной воспалительной ин-
фильтрацией, отмечается частичная атрофия ворсин, упло-
щение слизистой оболочки [8]. 

Колоноскопия – проктосигмоидит, минимально выражен-
ный. Биопсия толстого кишечника СО восходящего отдела – 
очаговая густая полиморфноклеточная воспалительная ин-
фильтрация, СО поперечно-ободочной и нисходящего отде ла 
толстой кишки – очаговая полиморфноклеточная воспали-
тельная инфильтрация, в СО ректосигмоидного отдела – 
рассеянная полиморфноклеточная воспалительная инфиль-
трация.

По данным иммунологического обследования – антитела 
класса IgA, IgG к деамидированному пептиду глиадина, тка-
невой трансглютаминазе в пределах нормы, показатели 
ауто иммунного процесса (антитела к ДНК, антинуклеарный 
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фактор, антинейтрофильные цитоплазматические антитела) 
не увеличены. Проведено молекулярно-генетическое обсле-
дование системы HLA II класса, мутации в геноме DQ2, DQ8 
не выявлено.

В иммунограмме отмечается снижение IgА до 0,001 мг/мл 
(норма 0,3–2,8), при несколько повышенных уровнях IgG – 
15,7 мг/мл (норма 3,0–15,5), IgM – 2,56 мг/мл (норма 0,5–2,2). 

На основании анамнеза исключены врожденные причины 
хронической диареи, такие как первичная лактазная недо-
статочность, врожденная хлоридно-натриевая диарея, IPEX-
синдром и др., которые проявляются в первые дни жизни 
ребенка [9].

Выставлен диагноз: первичный иммунодефицит, селек-
тивный дефицит IgА. Синдром мальабсорбции. Экссудатив-
ная энтеропатия. Белково-энергетическая недостаточность 
II сте пени. Анемия легкой степени, смешанная (В12-дефи-
цитная, железодефицитная).

В лечении применялись энтеросорбенты, деконтаминация 
кишечника. Учитывая сохраняющийся стойкий дефицит в гу-
моральном звене иммунитета, проведена заместительная 
терапия внутривенным иммуноглобулином человека. 
На фоне лечения самочувствие девочки улучшилось, стала 
активной, нормализовался аппетит, частота стула уменьши-
лась до 2 раз в день.

Зачастую селективный дефицит IgA не требует специфи-
ческой коррекции, в связи с этим дальнейшая заместитель-
ная терапия не проводилась. Ребенок находится под наблю-
дением иммунолога. Учитывая снижение мукоцитопротек-
тивного барьера, ребенку рекомендованы повторные курсы 
энтеросорбентов, мукоцитопротекторов, для коррекции вто-
ричного синдрома мальабсорбции – диетотерапия с ограни-
чением жиров и углеводов до нижней границы нормы. 

В заключение следует отметить, что диагностика заболе-
ваний, проявляющихся хронической диареей в детском воз-
расте, должна основываться на тщательной оценке характе-
ра кишечного синдрома, симптомов со стороны других орга-
нов и систем, данных анамнеза и дополнительных исследо-
ваний. Необходимо помнить о первичных иммунодефицит-
ных состояниях и их ранней диагностике. Протективные 
свойства грудного молока, высокое содержание секреторно-
го IgA в нем компенсируют дефицит в период естественного 
вскармливания. По нашему мнению, именно длительное 
грудное вскармливание обеспечило отсроченную манифе-
стацию заболевания – клинические проявления врожденной 
патологии появились только в возрасте старше 1 года. Дан-
ный пример демонстрирует, что первичные иммунодефицит-
ные состояния могут дебютировать в том числе и под ма-
ской гастроэнтерологической патологии. 
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Муковисцидоз характеризуется мальнутрицией и хроническим воспалением, преимущественно в легких. Исследования 
указывают на возможное наличие связи между воспалительной активностью и нутритивным статусом. Провоспалительные 
цитокины, играющие ключевую роль в деструкции легочной ткани, также считаются одним из патогенетических факторов 
развития мальнутриции при муковисцидозе. Хемерин – новый биохимический маркер, который, как полагают, осуществляет 
связь между нутритивным статусом и воспалением, и роль его при муковисцидозе у детей не изучена. В данном исследо-
вании изучена сывороточная концентрация хемерина, интерлейкина-1b (IL-1b), интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза 
опухо ли α (TNF-α) и интерлейкина-10 (IL-10) и их корреляция с нутритивным статусом у детей с муковисцидозом. В иссле-
дование были включены 72 ребенка с муковисцидозом, контрольная группа включала 30 здоровых детей. Изучаемые пара-
метры нутритивного статуса: индекс массы тела (ИМТ), процент жировой массы тела (FM %) и процент безжировой массы 
тела (FFM%), оценивались при антропометрии и биоимпедансометрии. Концентрация в сыворотке крови хемерина и цито-
кинов измерялась методом ELISA. При анализе полученных результатов не выявлено статистически значимых различий 
уровня хемерина у детей основной группы и здоровых детей. Показан достоверно более высокий уровень IL-1b, IL-6, TNF-α 
и IL-10 у детей с муковисцидозом по сравнению с группой контроля. В исследуемой когорте ни хемерин, ни интерлейкины 
не коррелировали с показателями нутритивного статуса. Также не выявлено статистически значимой корреляции уровня 
хемерина с уровнем провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-6 и TNFα. Таким образом, в данной работе не подтверждена 
связь хемерина с нутритивным статусом и провоспалительными цитокинами у детей с муковисцидозом. Уровень IL-1b, IL6, 
TNFα и IL10 при муковисцидозе повышен.

Serum chemerin level, cytokine profile and nutritional status in children with cystic fibrosis.
Sznurkowska K, Kaźmierska K, Śledziński T, Zagierski M, Liberek A, Szlagatys-Sidorkiewicz A.

Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland.
Acta Biochim Pol. 2019 Nov 14. DOI: 10.18388/abp.2019_2858. [Epub ahead of print]

В обзоре представлено современное состояние проблемы метаболического синдрома (МС) у детей и подростков. Особое 
внимание уделено диагностическим критериям и подходам к лечению. В настоящее отсутствует единая позиция в отноше-
нии диагностических критериев МС у детей. Общепринято выделение основных критериев, к которым относятся (1) наруше-
ние метаболизма глюкозы, (2) артериальная гипертензия, (3) дислипидемия и (4) абдоминальное ожирение. Однако в пе-
диатрической практике используются различные отрезные точки для оценки данных показателей. В качестве возможных 
дополнительных критериев, подчеркивающих высокий кардиометаболический риск, рассматриваются неалкогольная жиро-
вая болезнь печени и гиперурикемия, однако они не являются общепризнанными. Распространенность ожирения среди 
детей удвоилась с 1980-х годов, и у 6–39% детей и подростков регистрируется МС. Частота МС у детей варьирует в зависи-
мости от используемых диагностических критериев. Уточнение критериев диагностики МС в педиатрической практике чрез-
вычайно важно для раннего выявления факторов риска в детской популяции. Среди уточненных критериев целесообразно 
учитывать возраст, пол, степень полового развития и этническую принадлежность. Неалкогольную жировую болезнь печени 
и гиперурикемию также рекомендуется включить в число диагностических критериев МС. Основой профилактики и лечения 
МС у детей к настоящему времени остается модификация образа жизни, в то время как другие терапевтические подходы 
(медикаментозная терапия, бариатрическая хирургия) могут быть недоступными или не рекомендуются большинству лиц 
детского и подросткового возраста.

Weihe P, Weihrauch-Blüher S.
Metabolic Syndrome in Children and Adolescents: Diagnostic Criteria, Therapeutic Options and Perspectives

Curr Obes Rep. 2019 Nov 5. DOI: 10.1007/s13679-019-00357-x. [Epub ahead of print]
University Hospital of Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany.
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