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Ранняя диагностика некротизирующего 
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Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Российская Федерация

Некротизирующий энтероколит (НЭК) является одним из тяжелейших состояний у недоношенных новорожденных 
детей. Несмотря на многолетний опыт изучения этой патологии, многие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики 
и лечения остаются без ответа. Одной из проблем, связанных с диагностикой НЭК, остается неспособность поставить 
точный диагноз на ранней стадии данного заболевания. Именно ранняя диагностика позволяет немедленно начать 
терапию и имеет важное значение в снижении уровня летальности. Необходимо направить усилия исследователей 
на поиск ранних диагностических биомаркеров НЭК, что позволит улучшить результаты лечения и углубить понимание 
в отношении патогенеза заболевания. 
Целью данного обзора является систематизация знаний о лабораторной и инструментальной диагностике НЭК, 
на основе которой можно достичь успеха в поиске новых биомаркеров.
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Early diagnosis of necrotizing enterocolitis
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Necrotizing enterocolitis (NEC) is one of the most severe diseases in preterm newborns. Despite numerous studies analyzing 
NEC, many aspects of its etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment are still poorly understood. NEC diagnosis at early 
stages remains extremely challenging.  It is early diagnosis that ensures timely treatment initiation and reduces mortality. There 
is a clear need for early diagnostic biomarkers of NEC, since it will improve treatment outcomes and expand our understanding 
of NEC pathogenesis. This literature review summarizes information on laboratory and instrumental diagnostics of NEC, which 
can facilitate the identification of new biomarkers. 
Key words: necrotizing enterocolitis, preterm infants, newborn, diagnosis

For citation: Kim L.V., Zhelev V.A., Slizovsky G.V., Liulka T.S. Early diagnosis of necrotizing enterocolitis. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice 
in Pediatrics). 2022; 17(2): 148–152. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2022-2-148-152

Н екротизирующий энтероколит (НЭК) – это заболева-
ние, суть которого заключается в тяжелом трансму-

ральном поражении стенки кишки, как тонкой, так и толстой, 
приводящем к некрозу. НЭК является одной из ведущей 
причин летального исхода у недоношенных новорожденных 
детей [1]. 

В научном сообществе первым описанием НЭК считает-
ся работа Schmidt и Kaiser, которые в 1952 г. описали 
85 случаев, когда у новорожденных пациентов наблюда-
лись абдоминальные симптомы, стул с примесью крови 
и патологические признаки язвенного и некротического 
кишечника, которые они назвали «enterocolitis ulcerosa 
necroticans» [2]. 

Летальность при НЭК остается на достаточно высоком 
уровне – от 40 до 66%, что обусловливает необходимость по-
иска новых диагностических и терапевтических методик [3]. 

Текущее лечение включает в себя эмпирическое введе-
ние антибиотиков широкого спектра действия, энтеральный 
голод, декомпрессию желудочно-кишечного тракта (назога-
стральный зонд), парентеральное питание, введение ино-
тропов по показаниям. Хирургическое лечение требуется 
в 50% случаев НЭК и заключается в резекции измененных 
участков кишки, стомировании и/или первичном межкишеч-
ном анастомозе [4–8].

Основная и первостепенная задача клинициста – ранняя 
и точная диагностика НЭК. Существует проблема в отсут-
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ствии высокочувствительных, доступных и быстрых тестов 
для обнаружения признаков данного заболевания на ранних 
стадиях и выявления групп детей, предрасположенных 
к НЭК. Основными задачами применения биомаркеров 
явля ются дифференциальная диагностика при подозрении 
на НЭК; прогнозирование течения НЭК; раннее выявление 
НЭК и определение вероятности развития болезни у недо-
ношенных новорожденных с массой тела <2500 г [9, 10].

В клинических анализах крови при НЭК можно обнаружить 
закономерные изменения, такие как: лейкопения, лейкоцитоз, 
снижение уровня тромбоцитов, метаболический ацидоз, не-
стабильный уровень глюкозы крови, повышение уровня 
С-реактивного белка (СРБ) [11]. Однако вышеуказанные 
откло нения имеют низкую чувствительность и специфичность. 
В частности, было изучено, действительно ли коли чество 
тромбоцитов и лейкоцитов влияет на прогноз НЭК. Ragazzi 
et al. в своем исследовании провели ROC-анализ, результатом 
которого явилось то, что снижение уровня тромбоцитов и ней-
трофилов не может быть использовано в качестве предиктора 
неблагоприятного исхода у новорожденных с НЭК, так как нет 
четкой корреляции со степенью и тяжестью НЭК [12].

Yang et al. исследовали диагностическую ценность пре-
альбумина у детей с тяжелым НЭК, продемонстрировав, что 
данный биомаркер может быть важным при диагностике 
второй и третьей стадии НЭК с высокой степенью чувстви-
тельности и специфичности [13].

Большое количество исследований посвящено прицель-
ному изучению микробиоты у недоношенных новорожден-
ных и выявлению закономерностей при тех или иных изме-
нениях. В частности, микробиота у детей с НЭК характери-
зуется уменьшением бактериального разнообразия. Счи та-
ется, что дисбактериоз кишечника играет одну из ведущих 
ролей в патогенезе НЭК. Morrow et al. при анализе микро-
биоты недоношенных детей с НЭК обнаружили, что могут 
разработать модели, которые идентифицируют НЭК со 
100%-й специфичностью (высокая численность Firmicutes) 
или со 100%-й чувствительностью (повышение Propioni
bacterium, Firmicutes и Proteobacteria) [14]. Авторы система-
тического обзора, в который было включено 14 исследова-
ний, выявили, что дисбиоз кишечника, предшествующий 
НЭК, характеризуется повышенным относительным содер-
жанием Proteobacteria и пониженным относительным содер-
жанием Firmicutes и Bacteroidetes [15].

Исследования протеома [16] и пептидов [17] мочи показа-
ли, что их изменения могут быть связаны с неблагопри-
ятным исходом и тяжелым течением заболевания, однако 
рутин ное исследование данных показателей и внедрение 
диагностического оборудования в повседневную практику 
вызывает ряд трудностей. 

Клаудины, белки плотных контактов, являются потенци-
альными биомаркерами воспаления кишки у взрослых паци-
ентов. Отмечен высокий уровень клаудина-2 при поврежде-
нии кишечной стенки на модели НЭК у мышей и у детей 
с НЭК в сравнении с контрольной группой [18].

В ряде исследований было показано, что острая ишемия 
кишечника, реперфузия и бактериальная колонизация вы-
зывали повышенную проницаемость кишечной стенки, по-
зволяя D-лактату, образующемуся при разрушении клеток 

кишки, проникать в портальную систему кровообращения, 
что вызывало повышение его уровня в крови [19]. Lei et al. 
обнаружили повышение уровня D-лактата у недоношенных 
новорожденных детей с НЭК на ранних стадиях; уровень 
D-лактата увеличивался прямо пропорционально степени 
поражения кишки, без указания чувствительности и специ-
фичности [20].

Одним из основных анализов, который используется 
практически во всех отечественных и зарубежных отделени-
ях интенсивной терапии при подозрении на НЭК, является 
анализ кала на скрытую кровь. Abramo et al. провели про-
спективное слепое исследование у 95 пациентов с массой 
тела <1800 г при рождении. У 58% детей был отмечен поло-
жительный резуль тат анализа кала на скрытую кровь 
во время первых 6 нед. жизни. Парадоксально, но частота 
НЭК была выше у детей с отрицательным результатом ана-
лиза (9,8%), чем у детей с положительным анализом на 
скрытую кровь в кале (3,7%). Таким образом, исследователи 
пришли к выводу, что исследование кала на скрытую кровь 
имеет низкую чувствительность, специфичность и прогно-
стическую ценность при НЭК [21]. Позже Pickering et al. изу-
чили результат теста на скрытую кровь у недоношенных 
детей с очень низкой массой тела и НЭК и в результате оце-
нили данный анализ как низкочувствительный и низкоспеци-
фичный, что не дает никаких преимуществ на начальном 
этапе диагностики НЭК [22].

Фекальный кальпротектин является маркером воспале-
ния желудочно-кишечных заболеваний, следовательно, 
он может успешно использоваться в диагностике НЭК. 
Данный биомаркер – продукт нейтрофильных гранулоцитов, 
главный кальций- и цинк-связывающий белок, его появле-
ние в кале свидетельствует о притоке нейтрофилов в про-
свет кишки, наличии воспаления. Разлагаясь протеазами 
микроорганизмов, этот белок доступен для исследования 
его концентрации. Однако, как показывают результаты 
иссле дований, фекальный кальпротектин не играет роли 
в раннем выявлении некротизирующего язвенного энтеро-
колита [23]. В проспективном исследовании концентрации 
кальпротектина в кале иммуноферментным анализом 
резуль таты у новорожденных с НЭК и без него значимо не 
отличались [24]. Из этого следует, что уровень данного био-
маркера не представляет особого значения при НЭК, хотя 
первоначальное его использование отражено в литератур-
ных источниках. На ранней стадии заболевания фекальный 
кальпротектин не имеет внутрииндивидуального повышения 
до появления клинических симптомов.

СРБ вырабатывается в печени и увеличивается в сыво-
ротке в ответ на воспаление. При остром воспалении СРБ 
может повышаться в течение 4–6 ч, удваиваться каждые 8 ч 
и достигать своего пика через 36–50 ч после травмы или 
воспаления. Его период полувыведения составляет около 
19 ч [25]. Отсроченное и относительно медленное повыше-
ние уровня СРБ делает его непрактичным, поскольку во 
многих случаях НЭК прогрессирует быстрее, чем увеличива-
ется уровень СРБ. В исследовании Pourcyrous et al. нормаль-
ный уровень СРБ наблюдался у 1 из 66 пациентов с НЭК, что 
указывает на его высокую чувствительность. Однако повы-
шенный уровень СРБ наблюдался у детей с рядом других 
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заболеваний, включая инфекцию мочевыводящих путей, 
пневмонию, менингит, бактериемию, сепсис, синдром аспи-
рации мекония, что говорит о низкой специфичности данно-
го анализа в диагностике НЭК [26].

Эпидермальный фактор роста играет важную роль в раз-
витии желудочно-кишечного тракта, он отвечает за стимуля-
цию роста клеток и их дифференцировку. В исследовании 
Shin обнаружено, что уровень эпидермального фактора 
роста был значительно ниже в слюне и сыворотке у пациен-
тов с НЭК по сравнению с пациентами контрольной группы, 
тогда как уровень в моче существенно не отличался [27]. 

Таким образом, было предпринято много попыток иденти-
фицировать значимый биомаркер в сыворотке, кале и моче 
для ранней диагностики НЭК, но клиническая значимость 
многочисленных результатов все еще остается низкой. 
Индивидуальные биомаркеры воспаления обычно неспеци-
фичны, отражают общую воспалительную реакцию, а не 
конкретно НЭК и выявляются на более поздних стадиях. 
Использование некоторых биомаркеров, к которым относят-
ся различные анализы кала и микробиоты, не всегда воз-
можно при далеко зашедшем НЭК. Другими трудностями 
при поиске прогностически значимых биомаркеров НЭК 
может быть то, что корреляция между биомаркерами и забо-
леванием не является линейной, что еще раз подтверждает 
многофакторность НЭК. 

Инструментальные методы диагностики, используемые 
при активной фазе НЭК, включают обзорную рентгеногра-
фию брюшной полости и ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости. Ведущая роль в диагности-
ке НЭК принадлежит радиографической визуализации [28]. 
Именно рентгенологические признаки легли в основу первой 
классификации НЭК по Bell в 1978 г., данная классификация 
просуществовала в течение трех десятилетий, после была 
модифицирована Walsh и Kliegman [29], которые добавили 
дополнительные критерии, позволившие разделить каждую 
стадию на две подкатегории. 

В 1951 г. радиолог Артур Штейнен наблюдал на рентге-
нограмме признак, характерный для НЭК, – pneumatosis 
intestinalis (пневматоз кишечника). Это открытие стало радио-
логическим признаком НЭК, который актуален до сих пор [30]. 

Важными рентгенологическими критериями являются 
выше упомянутый пневматоз кишечной стенки, наличие газа 
в воротной вене и свободный газ в брюшной полости, что 
говорит о запущенной стадии НЭК [31]. Обзорная рентгено-
графия брюшной полости остается основным инструментом 
в диагностике и наблюдении пациентов с НЭК, однако глав-
ным недостатком метода является ионизирующее излуче-
ние, что ограничивает частоту его использования. 

Альтернативой рентгенографии выступает УЗИ брюшной 
полости [32]. УЗИ – идеальный метод исследования кишки, 
поскольку он является неинвазивным, не требует использова-
ния ионизирующего излучения и может выполняться в не-
ограниченном количестве. Во многих исследованиях подчер-
киваются многочисленные преимущества использования 
УЗИ в сравнении с рентгенографией. При УЗИ оцениваются 
толщина стенки кишки, эхогенность, наличие газа в стенке 
кишки и брюшной полости, скорость перфузии, нали чие и 
природа жидкости в брюшной полости. Наиболее важным 

преимуществом является то, что при УЗИ можно оценить со-
стояние кишки в динамике, как во времени, так и в текущий 
момент. Однако данный метод визуализации доста точно тру-
ден в исполнении, является оператор-зави симым, требует 
использования аппаратов экспертного класса [33, 34].

Yang исследовал ценность и значение УЗИ в диагностике 
НЭК, в частности, возможность определения степени тяже-
сти заболевания. В исследование были включены 84 паци-
ента. Часть детей была пролечена консервативно (n = 58), 
остальным выполнено оперативное вмешательство. Срав-
нивались результаты УЗИ брюшной полости и рентгеногра-
фии. Частота выявления газа в воротной вене и расширения 
петель кишки была выше при УЗИ.  В хирургической группе 
лечения при УЗИ выявлено расширение петель кишки, 
более высокий процент утолщения стенки кишки, свободная 
жидкость и газ в брюшной полости. Исследователи пришли 
к выводу, что УЗИ можно использовать в диагностике на-
равне с рентгенологическими методами [35].

Ведутся активные исследования и споры о значении УЗИ 
в диагностике НЭК. Был проведен мета-анализ, результатом 
которого стала идентификация нескольких ультразвуковых 
признаков, которые могут говорить о неблагоприятном исхо-
де. К ним относятся: свободный газ в брюшной полости, 
отсут ствие перистальтики, асцит. Одновременно с этим 
истон чение стенки кишки, повышенная ее эхогенность, сни-
жение перфузии и дилатация петель коррелируют с необ-
ходимостью выполнения хирургического вмешательства 
в последующем [36]. Таким образом, все вышеперечислен-
ное говорит о том, что УЗИ обладает высокой прогностиче-
ской ценностью.

Заключение
Суммируя вышеописанные методики, можно сделать 

вывод, что ни один метод диагностики не позволяет выста-
вить диагноз НЭК на ранней доклинической стадии. НЭК 
диагностируется на основании комбинации множества кли-
нических, инструментальных и лабораторных методов 
иссле дований, таких как: снижение толерантности к кормле-
нию, напряжение передней брюшной стенки, кровь в стуле, 
пневматоз кишечника, газ в воротной вене, пневмопери-
тонеум и другие. 

Исследования и обнаружение ранних биомаркеров обла-
дают огромным потенциалом, так как позволят не только 
улучшить диагностику и, как следствие, лечение НЭК, но и 
помогут в поиске ответов на вопросы патогенеза и патофи-
зиологии заболевания. Выявление чувствительного и специ-
фического биомаркера, с помощью которого можно будет 
установить НЭК на доклинической стадии повреждения 
кишеч ника, будет настоящим прорывом и проложит путь 
к существенному снижению смертности и заболеваемости, 
связанных с НЭК.
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Иммунометаболизм: новые перспективы лечения иммуноопосредованных заболеваний

Тесная связь иммунной системы и метаболизма была выявлена во многих экспериментальных и клинических исследова-
ниях. Клетки иммунной системы характеризуются наиболее высокими потребностями в энергии в связи с активной проли-
ферацией, при этом они не имеют депо энергии и пластических материалов и зависят от их поступления извне. Фенотип и 
функциональная активность иммунных клеток напрямую зависят от вида их энергообеспечения.

Избыточное/недостаточное питание, дефицит отдельных микронутриентов, метаболическая активность микробиоты суще-
ственно влияют на функции иммунных клеток. Модулирование основных метаболических и сигнальных клеточных путей суще-
ственно влияет на пролиферацию, дифференцировку и функциональную активность Т-клеток.

Таргетная метаболическая терапия иммунных клеток – перспективный вид лечения иммуноопосредованных и онкологиче-
ских заболеваний.
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Дифференцированный выбор стандартной молочной смеси:  
как снизить риск искусственного вскармливания

Представлены современные тенденции оптимизации искусственных смесей для вскармливания детей первого года жизни. 
Актуальность данного направления обусловлена влиянием алиментарного фактора в этот период на реализацию генетическо-
го потенциала здоровья ребенка в кратко- и долгосрочной перспективе. В этом отношении естественное вскармливание явля-
ется оптимальным для здоровья ребенка. В то же время вопрос о выборе молочной смеси для искусственного вскармливания 
требует от практических врачей дифференцированного подхода. В связи с расширением в последние годы ассортимента 
молоч ных смесей представлены особенности разработки и оптимизации формул на основе коровьего и козьего молока в срав-
нительном аспекте. Показаны индивидуальные особенности козьего молока, которые в значительной степени определяются 
его вариациями и генотипом, что реализовано при создании смесей на основе наиболее изученного новозеландского козьего 
молока и подтверждено в экспериментальных и клинических исследованиях. Особого внимания заслуживают качество, осо-
бенности состава исходного сырья и технология производства, которая способна сохранить биологически активные компонен-
ты и свести к минимуму образование продуктов реакции гликации.
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