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СИБР в тонкой кишке у этих детей характе-
ризовался нарушениями кишечной микробио-
ты с увеличением количественного уровня раз-
личных аэробных грамотрицательных бактерий 
(>105 КОЕ/г) и анаэробов и не выявил специфи-
ческих клинических особенностей.

СИБР в тонкой кишке диагностировался пре-
имущественно у детей с нарушениями кишечной 
микробиоты на этапе ее формирования, триггера-
ми для развития которых послужили антенаталь-
ные факторы риска, наиболее частыми из них 
были токсикоз I триместра беременности, угроза 
прерывания, ХВГП, гестоз, анемия у матерей.

Развитию СИБР в тонкой кишке у таких 
детей предшествует замедление/ускорение вре-
мени ороцекального транзита пищи – предикто-
ров развития СИБР. 

Высокий риск развития СИБР в тонкой 
кишке у детей с патологией ЖКТ определя-
ет целесообразность превентивного проведения 
ВДТ с лактулозой и при необходимости адекват-
ной терапии на этапе нарушений моторики ЖКТ 
и полноценного функционирования илеоцекаль-
ного клапана, что позволит снизить риск раз-
вития СИБР в тонкой кишке и недостаточности 
илеоцекального клапана. 
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Поиск точных тестов для диагностики дефи-
цита железа (ДЖ) у подростков, удобных для 
применения в амбулаторно-поликлинической 
практике, является актуальной задачей педи-
атрии и гематологии. Это обусловлено высо-
кой распространенностью железодефицитных 
состояний (ЖДС) среди подростков, достига-
ющей, по данным отдельных исследований, 
24,5% среди девушек и 4,8% среди юношей [1]. 
Целесообразность скрининга среди подростков 
для выявления как железодефицитной анемии 
(ЖДА), так и латентного ДЖ (ЛДЖ) обусловле-
на негативными последствиями этих патологи-
ческих состояний для состояния здоровья расту-
щего организма ребенка [2–8].

Традиционные методы, применяемые для 
диагностики ДЖ, имеют определенные огра-
ничения. Так, для диагностики ЖДА в амбу-
латорных условиях (в т.ч. при проведении дис-
пансеризации) чаще всего используют гемато-
логические показатели, такие как гемоглобин 
(Hb), гематокрит (Ht), количество эритроцитов 
(RBC), средний объем эритроцита (MCV), сред-
нее содержание Hb в эритроците (MCH), средняя 
концентрация Hb в эритроците (MCHC), ширина 
распределения эритроцитов по объему (RDW), 
цветовой показатель (ЦП). Эти показатели наи-
более доступны, недороги, однако имеют суще-
ственный недостаток. ДЖ должен существовать 
достаточно длительное время, чтобы привести 
к их изменению, а с клинической точки зрения 
желательно как можно раньше выявлять ДЖ. 
Такие биохимические показатели, как сыворо-
точное железо (CЖ), общая железосвязывающая 
способность сыворотки (ОЖСС), сывороточный 
ферритин (СФ), обладают высокой специфич-
ностью при выявлении ДЖ, однако они менее 
доступны в амбулаторной практике из-за подвер-
женности суточным колебаниям, необходимости 

забора венозной крови, относительно высокой 
стоимости. Кроме того, эти показатели, являясь 
белками острой фазы, повышаются при воспале-
нии [9, 10].

Одним из перспективных показателей для 
выявления ДЖ у подростков в амбулаторных 
условиях может стать среднее содержание Hb в 
ретикулоците (CHr). Параметры ретикулоцитов, 
определяемые на автоматических гематологи-
ческих анализаторах, более точно и динамично 
отражают активность эритропоэза, нежели чем 
концентрация Hb и эритроцитарные индексы. 
В отличие от эритроцитов, продолжительность 
жизни которых составляет порядка 120 дней, 
ретикулоциты находятся в циркуляции 1−2 дня, 
в связи с этим нарушения в обмене железа при-
водят к изменению их характеристик значитель-
но раньше, чем возникают изменения эритроци-
тов [11,12].

Преимуществами CHr по сравнению с тради-
ционными гематологическими и биохимически-
ми показателями для диагностики ДЖ являют-
ся следующие [10]: 

1) CHr дает более объективное представление 
о запасах железа в костном мозге;

2) CHr не подвержен биологическим колеба-
ниям (не зависит от приема пищи, а также нали-
чия воспалительного процесса в организме);

3) для определения CHr не требуется забора 
дополнительного объема крови;

4) CHr определяют с помощью автоматиче-
ского гематологического анализатора, что не 
требует дополнительных материальных затрат.

Использование CHr для диагностики ЖДС 
(особенно в амбулаторных условиях) может 
позволить выявить ДЖ и начать терапию на 
ранних стадиях, что важно для предотвращения 
негативных последствий ЖДА для здоровья под-
ростков.

Проведена оценка чувствительности, специфичности и общей точности/эффективности сред-
него содержания гемоглобина в ретикулоците (CHr) для диагностики дефицита железа (ДЖ) 
у 337 подростков в возрасте 11–17 лет – учащихся общеобразовательных школ г. Москвы. По 
сравнению с другими гематологическими показателями, традиционно применяемыми для диа-
гностики ДЖ у детей и подростков, тест (CHr) обладал наибольшей общей точностью/эффек-
тивностью. В оптимальной точке разделения, соответствующей значению показателя 32,1 пг, 
чувствительность CHr составила 61,3%, специфичность – 82,1%, площадь под характеристи-
ческой кривой – 0,733 (95% доверительный интервал 0,659–0,806).

Ключевые слова: подростки, дефицит железа, среднее содержание гемоглобина в ретикулоци-
те, чувствительность, специфичность, точность. 

The article presents results of sensitivity, specificity, and overall accuracy/efficiency of average 
reticulocyte hemoglobin content (CHr) evaluation for iron deficiency (ID) diagnosis in 337 adoles-
cents aged 11–17 years, secondary schools students in Moscow. Compared to other hematological 
indicators traditionally used for diagnose ID diagnosis in children and adolescents, (CHr) test had 
the highest overall accuracy/efficiency. In optimum separation point, corresponding to indicator 
value of 32,1 pg CHr sensitivity was 61,3%, specificity – 82,1%, area under ROC curve – 0,733 (95% 
confidence interval: 0,659–0,806).

Keywords: adolescents, iron deficiency, mean reticulocyte hemoglobin content, sensitivity, specificity, 
accuracy.
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В отечественной литературе нам не встрети-
лось исследований по определению чувствитель-
ности, специфичности и общей точности CHr 
для диагностики ДЖ у подростков. Отдельные 
публикации в зарубежной литературе посвяще-
ны исследованию возможности применения дан-
ного показателя для диагностики ДЖ у взрос-
лых с различной патологией, а также у детей 
первого года жизни [10, 13]. В России опубли-
кованы отдельные работы по изучению возмож-
ности применения CHr для дифференциальной 
диагностики различных видов анемий [14], а 
также по определению референсных значений 
ретикулоцитарных индексов, в т.ч. CHr [12].

Цель настоящего исследования – определе-
ние чувствительности, специфичности и общей 
точности CHr для диагностики ДЖ у подростков.

Материалы и методы исследования

Проведено одномоментное популяционное 
исследование, в которое были включены 337 
подростков в возрасте от 11 до 17 лет (медиана 
возраста 15 лет) – учащихся средних и старших 
классов общеобразовательных школ Москвы. 
Все подростки были отобраны случайным обра-
зом и не имели на момент обследования при-
знаков острого и хронического воспалительного 
заболевания.

Всем подросткам выполняли общий анализ крови 
на автоматическом гематологическом анализаторе 
Sysmex XT-2000i («Sysmex corporation», Япония) с 
определением концентрации Hb, Ht, RBC, MCV, MCH, 
MCHC и CHr, а также биохимические показатели 
– СЖ, ОЖСС, на основании которых рассчитыва-
ли коэффициент насыщения трансферрина железом 
(НТЖ). За ДЖ принимали НТЖ<16%. Критериями 
анемии являлась следующая концентрация Hb [5, 15]:

• ≤115 г/л у девочек и девушек до 12 лет; 
• ≤120 г/л у девочек и девушек 12 лет и старше; 
• ≤120 г/л у мальчиков в возрасте до 12 лет; 
• ≤125 г/л у мальчиков 12–15 лет; 
• ≤130 г/л у юношей 15–18 лет.
Критерием ЛДЖ являлось наличие ДЖ при 

отсутствии анемии.
С помощью четырехпольной таблицы рассчи-

тывали чувствительность (Se), специфичность (Sp), 
прогностическую ценность положительного (+PV) и 
отрицательного (–PV) результатов теста, а также точ-
ность (E) гематологических тестов. Также рассчиты-
вали Youden индекс (J), позволяющий выявить тесты, 
обладающие наибольшей чувствительностью и специ-
фичностью. С помощью программы SPSS, версия 21.0, 
для каждого из гематологических показателей стро-
или характеристическую кривую и определяли пло-
щадь под ней (area under the curve – AUC) с 95% дове-
рительным интервалом (ДИ), находили оптимальную 
точку разделения (cut-off point). Об общей точно-
сти/эффективности теста судили на основании AUC. 
Средние величины (M), стандартное отклонение (SD) и 
медиану (Me), а также различия между переменными 
(с использованием непараметрического U-критерия 
Вилкоксона–Манна–Уитни) рассчитывали с помощью 
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программы SPSS, версия 21.0. Различия между срав-
ниваемыми параметрами считали статистически зна-
чимыми при p≤0,05.

Результаты и их обсуждение

ЖДС выявлено у 75 (22,3%) из обследован-
ных подростков, при этом ЖДА выявлена у 18 
(5,3%), ЛДЖ – у 57 (17%) подростков (рис. 1).

 Нами установлены статистически значимые 
различия между медианами таких показателей, 
как Hb, CHr, RBC, Ht, ЦП, MCV, MCH, MCHC. 
Они оказались значимо меньше у подростков с 
ДЖ по сравнению с таковыми у подростков без 
ДЖ. Не выявлено статистически значимых раз-
личий между медианами Ret у подростков с ДЖ 
и у подростков без ДЖ (табл. 1, рис. 2).

При анализе общей точности/эффективно-
сти все гематологические показатели распреде-
лились на 3 группы: показатели, обладающие 
приемлемой эффективностью, показатели с низ-
кой эффективностью и неэффективные пока-
затели. Приемлемой эффективностью облада-
ли Hb, Ht, CHr, ЦП, MCH, MCHC, поскольку 
AUC у этих показателей составила 0,7 и более. 
Все эти показатели могут использоваться для 
диагностики ДЖ у подростков. Низкая эффек-
тивность была выявлена у RBC – AUC у этого 
показателя оказалась в пределах от 0,5 до 0,7. 
Неэффективным тестом оказалось количество 
Ret, AUC для данного показателя составила 0,5. 

Наибольшая AUC (0,733, 95% ДИ: 0,659–0,806), 
свидетельствующая о самой высокой эффектив-
ности теста, была получена для CHr (рис. 3).

Таблица 1

Значения гематологических показателей у подростков с ДЖ и без него

Показатели Hb, г/л Ht, % RBC, 
•1012/л ЦП MCV, фл MCH, пг MCHC, г/л Ret, % CHr, пг

ДЖ нет (n = 262):

среднее 
значение
(M±SD)

140,1±11 40,87±2,93 4,79±0,41 0,88±0,04 85,46±3,91 29,27±1,32 333,7±13,8 0,76±0,27 33,78±1,5

медиана 139 40,6 4,74 0,88 97,6 29,3 265 0,72 33,8

минимальное 
значение

118 34,9 3,99 0,72 72,3 24 336 0,07 30

максимальное 
значение

167 48,9 5,75 1,0 85,6 33,4 359 2,28 37

ДЖ есть (n = 75):

среднее 
значение
(M±SD)

128,7±14,6 38,5±3,36 4,68±0,39 0,83±0,08 82,35±6,06 27,53±2,7 333,7±13,8 0,76±0,3 30,77±4,07

медиана 130 38,6 4,61 0,83 83,6 28,2 336 0,7 31,3

минимальное 
значение

74 27,9 4,09 0,45 56,5 15 265 0,21 15

максимальное 
значение

160 46,2 5,81 0,94 90,8 31,4 359 1,99 38

Вся группа (n = 337):

среднее 
значение 
(M±SD)

137,6±12,8 40,34±3,18 4,77±0,41 0,87±0,06 84,77±4,65 28,9±1,86 340±10,4 0,76±0,27 32,89±2,76

медиана 137 40,2 4,7 0,87 85,0 33,4 341 0,72 33,3

минимальное 
значение

74 27,9 3,99 0,45 56,5 15 265 0,07 15

максимальное 
значение

167 48,9 5,81 1,0 97,6 29,1 384 2,28 38

2 – 17%

3 – 5,3%

1 – 77,7%

Рис. 1. Структура ЖДС среди подростков – учащихся 
общеобразовательных школ Москвы.
1 – здоров, 2 – ЛДЖ, 3 – ЖДА.

Рис. 2. Значения гематологических показателей у под-
ростков с ДЖ и без него: Hb (p=0,000), CHr (p=0,000), RBC 
(р=0,028), Ht (p=0,000), ЦП (p=0,000), MCV (p=0,000), 
MCH (p=0,000), MCHC (p=0,000), Ret (p=0,919).
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При анализе чувствительности и специфич-
ности гематологических показателей для CHr 
было получено максимальное значение Youden 
индекса (43,4) в оптимальной точке разделения, 
соответствующей значению показателя 32,1 пг, 
чувствительность при этом составила 61,3%, 
специфичность – 82,1%, точность (доля пра-
вильных результатов теста) – 77,4%, прогно-
стическая ценность положительного результата 
теста – 49,5%, прогностическая ценность отри-
цательного результата теста – 88,1% (табл. 2).

CHr явился единственным гематологиче-
ским показателем, для которого была найде-
на точка разделения, в которой тест отвечал 
минимальным требованиям, предъявляемым к 
скрининговому тесту, при значении показателя, 
равном 33,7 пг, чувствительность теста состави-
ла 80%, специфичность – 50%. По сравнению с 
CHr снижение концентрации Hb происходит на 
более поздних стадиях развития ДЖ, поэтому 
чувствительность Hb оказалась низкой (41,3%) в 
оптимальной точке разделения 125,5 г/л.

Заключение

Таким образом, в результате исследования 
впервые определены специфичность, чувстви-
тельность и общая точность CHr для диагности-
ки ДЖ у подростков. В сравнении с гематоло-
гическими показателями, традиционно приме-
няемыми для диагностики ДЖ у подростков в 
амбулаторной практике, CHr обладает большей 
точностью/эффективностью. При значении, рав-
ном 33,7 пг, CHr может использоваться в каче-
стве скринингового теста для диагностики ДЖ 

у подростков. Применение данного показателя 
расширяет возможности ранней диагностики 
ДЖ (в т.ч. в амбулаторной практике) благодаря 
достаточно высокой точности, простоте выпол-
нения и невысокой стоимости. Следует также 
учитывать некоторые ограничения данного 
метода. В частности, CHr может быть определен 
не на всех автоматических гематологических 
анализаторах. Кроме того, возможны ложно-
положительные результаты теста при наличии 
других видов гипохромных анемий, например, 
талассемии [10].

Таблица 2

Точность гематологических показателей для диагностики ДЖ у подростков

Показа-
тели

AUC 
(95% ДИ) р Cut-off point Se, 

%
Sp, 
% J +PV, 

%
–PV, 

%
E, 
%

Hb 0,724
(0,658–0,790) 0,000 125,5 г/л 41,3 92,7 34 62 84,7 81,3

Hτ 0,695
(0,626–0,763) 0,000 39,1 % 57,3 71,4 28,7 35,8 85,4 68,2

RBC 0,583
(0,511–0,656) 0,028 4,53•1012/л 44 71,8 15,8 30,8 81,7 65,6

ЦП 0,725
(0,656–0,794) 0,000 0,86 58,7 74 32,7 39,3 86,2 70,6

MCV 0,648
(0,573–0,723) 0,000 82 фл 44 83,2 27,2 42,9 83,8 74,5

MCH 0,729
(0,660–0,797) 0,000 28,6 пг 62,7 71,8 34,5 38,8 87 69,7

MCHC 0,720
(0,653–0,788) 0,000 339,5 г/л 69,3 64,1 33,4 35,6 88 65,3

Ret 0,484
(0,431–0,577) 0,671 0,67% 41,6 62,7 4,3 23,5 79,6 57,9

CHr 0,733
(0,659–0,806) 0,000 32,1 пг 61,3 82,1 43,4 49,5 88,1 77,4

Рис. 3. Характеристические кривые гематологических 
показателей.

 – Ret,  – CHr,  – HGB,  – RBC,  – HCT, 
 – ЦП,  – MCV,  – MCH,  – MCMH,  – 

опорная линия.
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Задача исследования – сравнить связанное со здо-
ровьем качество жизни (ССЗКЖ) педиатрических 
пациентов с функциональными расстройствами 
желудочно-кишечного тракта (ФРЖКТ) и органи-
ческими заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), учитывая возраст, пол и этническую 
принадлежность больных, со здоровыми детьми и 
между собой. Было проведено масштабное исследо-
вание с участием 689 семей. У пациентов было диа-
гностировано 1 из 7 расстройств ЖКТ: хронический 
запор, функциональные абдоминальные боли, синдром 
раздраженного кишечника, функциональная диспеп-
сия, болезнь Крона, язвенный колит и гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь. Контрольная группа 
здоровых участников включала 1114 семей. В ходе 
исследования сравнивали также пропущенные заня-
тия в школе, дни, проведенные в постели, число 
рабочих дней, пропущенных родителями, количество 
обращений к врачу. Исследование выявило более низ-
кое качество жизни у пациентов с ФРЖКТ или 
органическими заболеваниями ЖКТ, чем у предста-
вителей контрольной группы, по всем параметрам 
(физический, эмоциональный, социальный и учебный; 

р<0,001), причем у пациентов с ФРЖКТ в большей 
степени. Больные с ФРЖКТ имели более низкое каче-
ство жизни по сравнению с пациентами, страдающи-
ми органическими заболеваниями ЖКТ. Пациенты 
с ФРЖКТ пропускали больше школьных занятий, 
больше времени проводили в постели и нуждались 
в уходе, чаще обращались к врачам, а их родители 
пропускали больше рабочих дней, что сказывалось 
на результатах их работы (р<0,001 для большин-
ства). Исследование позволяет сделать вывод, что 
у пациентов с ФРЖКТ или органическими заболе-
ваниями ЖКТ отмечается более низкое качество 
жизни по сравнению со здоровыми детьми. ССЗКЖ 
можно использовать в качество общего показателя 
для сравнения результатов лечения пациентов в кли-
нических исследованиях и на практике, как внутри, 
так и между группами пациентов с ФРЖКТ и органи-
ческими заболеваниями ЖКТ.
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