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Предикторы формирования хронической 
диареи у детей раннего возраста
Д.В.Печкуров, А.А.Тяжева, А.М.Коновалова 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Российская Федерация

Хроническая диарея (ХД) у детей раннего возраста предполагает длительный многоступенчатый подход к диагности-
ке, что зачастую приводит к позднему старту терапии и, как следствие, ухудшению качества жизни. 
Цель. Выявление факторов риска развития ХД у детей раннего возраста. 
Пациенты и методы. 70 детей раннего возраста с синдромом ХД и 70 условно-здоровых детей аналогичного возрас-
та, которые отбирались с максимальным соответствием методу «копи-пара». 
Результаты. Были выявлены предикторы развития ХД у детей раннего возраста: урогенитальнальная инфекция бере-
менных, оперативное родоразрешение, позднее прикладывание к груди или раннее искусственное вскармливание, 
а также назначение антибактериальной терапии в неонатальном возрасте. Отягощенная наследственность по пище-
вой непереносимости и аллергическим заболеваниям также является значимым прогностическим фактором в разви-
тии ХД у детей раннего возраста, вызывающим алиментарно-зависимые формы ХД. 
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Predictors of chronic diarrhea in young children
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Chronic diarrhea in young children requires long multi-stage diagnosis, which often results in delayed therapy and, as a 
consequence, poorer quality of life.
Objective. To identify risk factors for chronic diarrhea in young children. 
Patients and methods. This study included 70 children with chronic diarrhea and 70 healthy children matched for main 
characteristics. 
Results. We identified the following predictors of chronic diarrhea in young children: chronic genitourinary infections during 
pregnancy, Cesarian section, late initiation of breastfeeding, early initiation of formula feeding, and antibacterial therapy in the 
neonatal period. Family history of food intolerance and allergic diseases were also found to be significant risk factors for chronic 
diarrhea in young children (food-dependent forms of diarrhea). 
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И нтерес к проблеме хронической диареи (ХД) в детском 
возрасте в последнее время возрастает, поскольку 

привлекает внимание врачей многих специальностей из-за 
клинической значимости и патогенетической гетерогенно-
сти, поиск и устранение причин ХД нередко требует длитель-
ного многоступенчатого подхода и затрагивает различные 
этапы оказания медицинской помощи детям [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно в мире регистрируется около 1,7 млрд случаев 
диареи у детей, она является второй по значимости причи-
ной смерти в раннем детском возрасте. В 2002 г. 13,2% 
случаев смертей у детей были обусловлены диареей, в том 
числе половина – хроническим ее течением [2, 3]. В настоя-

щее время в промышленно-развитых странах ХД не свя-
зана с высоким уровнем смертности, но приводит к зна-
чительному снижению качества жизни как самих детей, 
так и членов их семей и является одной из распространен-
ных причин направ ления детей на стационарное обследо-
вание [4, 5].

В раннем детском возрасте ХД в большей степени ассо-
циируется с синдромом нарушенного кишечного всасывания 
основных нутриентов, в связи с чем быстро развиваются 
такие состояния, как гипотрофия, трофические изменения 
кожи и придатков, полигиповитаминоз, дефицит важных 
микроэлементов, остеопороз, снижение резистентности, 
поли гландулярная недостаточность [6, 7]. 
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В структуре ХД выделяют наиболее частые причины (син-
дром раздраженного кишечника с диареей, диарея желчных 
кислот (хологенная), диарея, обусловленная рационом питания 
(FODMAP-мальабсорбция), дефицит лактазы; в раннем дет-
ском возрасте так же частой причиной ХД являются гастро-
интестинальные формы пищевой аллергии, маль абсорбция 
других углеводов), воспалительные заболевания кишечника, 
глютеновая энтеропатия, диарея, связанная с приемом лекар-
ственных средств); нечастые причины (резек ция тонкой 
кишки, муковисцидоз, сахарный диабет, гипертиреоз, синдром 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке, болезнь 
Уиппла) и редкие причины (врожденная экссудативная энте-
ропатия, синдром Швахмана–Даймонда) [5, 8, 9].

Диагностический поиск предполагает исключение широ-
кого спектра заболеваний и включает тщательный сбор 
анамнеза с указанием возраста начала диарейного синдро-
ма, возможных факторов его развития; общеклинические 
исследования крови, включая определение белков острой 
фазы воспаления, микроэлементов и электролитов; гормо-
нальные и иммунологические исследования (гормоны щито-
видной железы, серологические маркеры целиакии, имму-
нодефицитных состояний); различные исследования кала 
(копрограмма, бактериологическое исследование кала, 
определение фекального кальпротектина и др.); инструмен-
тальные исследования – колоноскопия с морфологическим 
исследованием биоптатов [1, 5, 8, 9].

Сузить диагностический поиск причин ХД помогает пони-
мание нозологической структуры и факторов риска в возраст-
ном аспекте. Характеристики диарейного синдрома и особен-
ности анамнеза с использованием программного подхода по-
зволяют оптимизировать нозологическую диагностику [10, 11]. 
Чаще ХД в раннем детском возрасте носит транзиторный ха-
рактер и обусловлена морфофункциональными особенностя-
ми желу доч но-кишечного тракта (ЖКТ) и иммунной системы, 
особенностью контаминации микрофлоры кишечника. 

Считается, что неблагоприятное течение беременности, 
а именно анемия, угроза прерывания беременности, приво-
дит к кислородному голоданию клеток кишки, обуславливая 
развитие хронического энтерита после рождения [12]; нера-
циональное вскармливание детей первого года нарушает 
правильное формирование микробиоценоза кишечника и 
также способствует развитию ХД [13].

Целью работы было выявление факторов риска, способ-
ствующих развитию ХД у детей раннего возраста.

Пациенты и методы

Для реализации поставленной цели нами проведено обсле-
дование 70 детей раннего возраста (от 1 мес. до 3 лет), 
обра тившихся на консультативный прием к врачу-гастро эн-
те рологу или находящихся на стационарном лечении по по-
воду синдрома ХД, и 70 условно-здоровых детей аналогич-
ного возраста, которые отбирались с максимальным соот-
ветствием методу «копи-пара».

Дизайн исследования – ретроспективное обсервационное 
исследование типа «случай–контроль».

Для решения задач проводились анкетирование мате-
рей, объективный осмотр детей, изучение историй разви-

тия ребенка (амбулаторная карта) и карт стационарного 
больного. 

Для статистической обработки данных использовались 
принятые в доказательной медицине методы количествен-
ного и качественного анализа данных. 

Нами проводилось сравнение частоты факторов риска, 
клинических и лабораторных данных. Для оценки значимо-
сти различий категорийных переменных применяли крите-
рий Пирсона χ2, подсчитывали отношение шансов (OR).

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе данных материнского анамнеза выявлено, что 
у большинства женщин в обеих группах отмечалась достаточ-
но высокая распространенность неблагоприятных факторов, 
таких как хроническая урогенитальная инфекция, анемия 
бере менных, ранний гестоз, острые респираторные инфекции 
во время беременности. Перечисленные факторы риска могут 
играть важную роль в нарушении заселения нормальной 
флоры ЖКТ новорожденного, на что следует обратить внима-
ние. При статистическом анализе выявлено достоверное раз-
личие между группами сравнения по такому фактору, как уро-
генитальная инфекция у матери (χ2 = 6,74, р < 0,05) (табл. 1).

При сборе анамнеза выявлено, что у детей с ХД достовер-
но чаще, чем среди условно-здоровых, отмечается отяго-
щенность по аллергическим заболеваниям, патологии ЖКТ, 
в том числе пищевой непереносимости (р < 0,05) (рис. 1). 
Нередко неблагоприятный наследственный анамнез отме-
чался у нескольких членов одной семьи. 

Тот факт, что у детей с ХД наследственность практически 
в равной мере отягощена по патологии ЖКТ и аллерги ческим 
заболеваниям, позволяет предположить, что в раз витии хро-
нического диарейного синдрома участвуют как аллергиче-
ские, так и неаллергические механизмы. При этом в обеих 
группах с одинаковой частотой встречалась органическая 
патология ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь и холециститы), 
а наличие пищевой непереносимости у родственников отме-
чается в 3 раза чаще среди детей с ХД (χ2 = 19,9; р < 0,001).

Течение беременности и родов также является немало-
важным фактором, определяющим здоровье детей (Centers 

Таблица 1. Особенности внутриутробного периода у детей с ХД
Table 1. Characteristics of the prenatal period in children with 
chronic diarrhea

Фактор риска /
Risk factors

Контрольная группа / 
Control group

(n = 70)

Дети с хронической 
диареей / 

Children with chronic 
diarrhea
(n = 70)

р 

абс. / abs. % абс. / abs. %
ХУГИ у матери /
Chronic genitourinary 
infection in the mother

11 15,71 32 45,71 <0,05

Анемия / Anemia 17 24,29 24 34,29 >0,05
Ранний гестоз /
Early gestosis 15 21,43 12 17,14 >0,05

ОРВИ во время 
беременности /
Respiratory viral 
infection during 
pregnancy

19 27,14 17 24,9 >0,05

ХУГИ – хроническая урогенитальная инфекция.
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for Disease Prevention, 2006). Нами получены результаты, 
свидетельствующие о значимости родов путем кесарева 
сечения в развитии ХД (ОШ = 4,26; ДИ = 1,82–9,95; χ2 = 12,1; 
р < 0,001) и, напротив, о протективном действии самостоя-
тельных срочных родов без осложнений (табл. 2). 

Во время родов, особенно во втором периоде, который 
наступает после полного открытия шейки матки, имеется 
много механизмов, которые могут привести к острой гипок-
сии: обвитие шеи пуповиной, препятствие со стороны костей 
таза роженицы, применение вакуум-экстрактора. Тяжесть 
воздействия указанных факторов и иных неблагоприятных 
воздействий антенатального периода непосредственно 
после родов позволяет оценить шкала Апгар. При этом пока-
затель <7 баллов расценивается как тревожный, такие дети 
требуют дополнительного внимания. Согласно имеющимся 
данным, в группе детей с ХД неблагоприятные интранаталь-
ные факторы, а также снижение показателя по шкале Апгар 
ниже 7 баллов встречались чаще, однако различия недосто-
верны (p > 0,05) (рис. 2). 

Рациональное и сбалансированное питание растущего 
организма ребенка является основной составляющей его 
физического и психического развития. Несомненно, что груд-

ное молоко является естественным биологическим продук-
том питания для ребенка первого года жизни, и чем раньше 
ребенок будет приложен к груди матери, тем меньше риск 
колонизации ЖКТ патогенной флорой окружающей сре-
ды [14]. Кроме того, бифидогенное действие грудного молока 
опосредованно оказывает стимулирующие влияние на ста-
новление иммунной системы, защищая от инфекционных 
заболеваний и аллергической патологии [15, 16]. Соглас но 
полученным в ходе исследования данным, в группе условно-
здоровых детей в 1,5 раза чаще отмечалось прикладывание 
к груди в родовом зале, в то же время у детей с ХД чаще 
отме чалось прикладывание к груди позже первых суток или 
искусственное вскармливание с рождения, во всех перечис-
ленных случаях различия достоверны (p < 0,05) (рис. 3). 

Также нами проанализирована возможная взаимосвязь 
между риском формирования ХД и продолжительностью 
грудного вскармливания. Согласно полученным данным, ран-
ний, до 3 мес., перевод на искусственное вскармливание по-
вышает риск ХД, различия достоверны (p < 0,05). Напро тив, 
продолжительное, свыше 6 мес. естественное вскармлива-
ние со своевременным адекватным введением прикорма об-
ладает протективным по отношению к ХД эффектом (табл. 3). 
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непереносимости в сравниваемых группах.

Fig. 1. Family history of gastrointestinal diseases, allergic diseases, 
and food intolerance in the groups compared. 

Таблица 2. Частота встречаемости некоторых перинатальных факторов у детей с хронической диареей
Table 2. Frequency of some perinatal factors in children with chronic diarrhea

Факторы риска /
Risk factors

Условно-здоровые / 
Healthy controls

(n = 70)

Дети с хронической диареей / 
Children with chronic diarrhea

(n = 70)

ОШ (ДИ); χ2; р

абс. / abs. % абс. / abs. %
Роды путем кесарева сечения* / 
Delivery by Caesarean section* 9 12,8 27 38,6 4,26 (1,82–9,95) 

χ2 =12,1; р < 0,001
Самостоятельные срочные роды без осложнений* / 
Vaginal delivery without complications* 59 84,3 38 54,3 0,22 (0,1–0,49) 

χ2 =14,8; р < 0,001
Преждевременные роды / 
Preterm delivery 2 2,9 5 7,1 2,61 (0,49–13,95) 

χ2 =1,35; р = 0,245
Слабость родовой деятельности / 
Hypotonic labor 15 21,4 13 18,6 0,84 (0,36–1,92) 

χ2 =1,8; р = 0,673
Длительный безводный период (более 6 часов) / 
Long interval between prelabor rupture of membranes and delivery (> 6 h) 4 5,8 9 12,8 2,43 (0,71–8,31) 

χ2 = 2,12; р = 0,146

*разница статистически значима (p < 0,001) / *significant difference (p < 0.001).
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Fig. 2. Frequency of negative intranatal factors in children with 
chronic diarrhea (%).
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При анализе особенностей неонатального периода в груп-
пе детей с ХД выявлена большая частота локальных гнойно-
воспалительных заболеваний в виде везикулопустулеза, 
омфалита, конъюнктивита (31,43%, 22 ребенка) по сравне-
нию с группой условно-здоровых детей (10,0%, 7 детей) 
(χ2 = 9,78; р = 0,002). 

Известно, что антибиотикотерапия в неонатальном пери-
оде, особенно в раннем, является важным фактором нару-
шения контаминации кишечника и формирования иммуно-
логической реактивности ребенка. По нашим данным, анти-
бактериальную терапию в неонатальном периоде по поводу 
локальных гнойно-воспалительных заболеваний и по иным 
причинам получали 40,0% (28 детей) группы ХД и 15,71% 
(11 детей) группы сравнения, различие достоверно 
(χ2 = 10,27; р = 0,002). 

Полученные данные в ходе исследования позволяют счи-
тать предикторами развития ХД у детей раннего возраста 
урогенетальнальную инфекцию беременных, оперативное 
родоразрешение, позднее прикладывание к груди или ран-
нее искусственное вскармливание, а также назначение 
анти бактериальной терапии в неонатальном возрасте. Все 
это, по-видимому, обуславливает нарушение формирование 
микро биоценоза кишечника, играющее немаловажную роль 
в развитии ХД у детей раннего возраста. Отягощенная 
наслед ственность по пищевой непереносимости и аллерги-
ческим заболеваниям также является значимым прогности-
ческим фактором в развитии ХД у детей раннего возраста, 
вызывающим алиментарно-зависимые формы ХД. 

Своевременное выявление факторов риска ХД в раннем 
детском возрасте обосновывает более раннее назначение 
профилактических мер в развитии ХД. Поскольку критерием 
хронического течения диарейного синдрома признается про-
должительность более 14 дней, а необходимость дифферен-
цированного подхода в лечении у детей раннего возраста 
возникает в более ранние сроки, следует учитывать факторы 
риска, указывающие на вероятную трансформацию диареи 
в хроническое течение. Предлагается в дебюте диарейного 
синдрома у детей, в анамнезе которых имеются предикторы, 
предрасполагающие к нарушению становления микробиоце-
ноза, отдавать предпочтение пробиотикам, содер жащим 
Lactobacillus reuteri и Lactobacillus rhamnosus GG и обладаю-
щим выраженным прямым антимикробным и антитоксиче-
ским действием к основным представителям условно-

патогенной флоры. При выявлении факторов риска ХД, свя-
занных с развитием воспалительных изменений в слизистой 
оболочке кишечника (антибактериальная терапи я в неона-
тальном возрасте, перенесенные острые кишечные заболе-
вания), целесообразно назначение не только пробиотиков, 
но и сорбентов в качестве мукоцитопротективной терапии. 
Факторы риска, являющиеся прогностическим фактором 
дебю та ХД у детей раннего возраста, связанной алиментарно-
зависимыми формами ХД, обосновывают включение в обсле-
дование таких пациентов, помимо копрограммы, анализ кала 
на маркеры аллергического воспаления – кальпротектин, 
эози нофильный нейротоксин. В качестве медикаментозного 
лечения возможно назначение ферментных препаратов и 
антигистаминных средств 2-го поколения. 

Заключение

Таким образом, выявление факторов риска ХД способ-
ствует пониманию преобладающих патогенетических меха-
низмов, а раннее назначение лечения диарейного синдрома 
до его трансформации в хронический тип будет обеспечи-
вать профилактический и лечебный эффект.
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Таблица 3. Продолжительность грудного вскармливания 
у детей с хронической диареей
Table 3. Duration of breastfeeding in children with chronic diarrhea

Продолжительность /
Duration 

Условно-
здоровые /

Healthy controls
(n = 70)

Дети с ХД / 
Children with 

chronic diarrhea
(n = 70)

χ2; р

абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

%

Искусственное с рождения /
Formula feeding since birth 2 2,86 8 11,43 3,88; 

0,05
До 3 мес. / 
<3 months 9 12,58 23 32,58 7,9; 

0,005
3–6 мес. / 
months 17 24,29 25 35,71 2,18; 

0,14
Более 6 мес. / 
>6 months 42 45,71 14 20,0 23,33; 

<0,001
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Рис. 3. Сроки прикладывания к груди здоровых детей и детей 
с ХД.

Fig. 3. Time of breastfeeding initiation in healthy children and 
children with chronic diarrhea 
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