
72

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
5

/
Т

о
м

 9
4

/
№

 1

Несмотря на достижения современной дет-

ской хирургии и анестезиологии, некротизи-

рующий энтероколит (НЭК) принадлежит к 

числу заболеваний, которые по-прежнему оста-

ются одной из основных причин гибели детей в 

первый месяц жизни. Следовательно, одной из 

6. У плодов человека и новорожденных детей 

распределение величин массы тимуса при исполь-

зовании процентильного метода характеризуется 

выраженной правосторонней асимметрией.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФЕКАЛЬНОГО  
ТРАНСФЕРРИНА  И  ГЕМОГЛОБИНА  ДЛЯ  РАННЕЙ  ДИАГНОСТИКИ 

НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО  ЭНТЕРОКОЛИТА  У  НОВОРОЖДЕННЫХ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  СООБЩЕНИЕ) 

1ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» МЗ РФ, 
2БУЗ ОО «Областная детская клиническая больница» г. Омск, РФ

Применен метод количественного определения фекального трансферрина и гемоглобина для 
ранней диагностики некротизирующего энтероколита (НЭК) у новорожденных. Произведено 
количественное определение трансферрина и человеческого гемоглобина у 25 новорожденных 
с клиникой НЭК и у 66 пациентов без него. У детей с НЭК показатели трансферрина были повы-
шены в большинстве случаев – в среднем 188,3 нг/мл при I–II стадиях и до 2428 нг/мл при III 
стадии. Комплексное применение данной методики позволяет идентифицировать НЭК в более 
чем 90% случаев. Кроме того, исследование данных показателей в динамике позволяет выяв-
лять продолжающуюся активность процесса и проводить коррекцию лечения. 

Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, новорожденные, диагностика, трансфер-
рин и гемоглобин в кале. 

The method of quantitative analysis of fecal transferrin and hemoglobin was used for early diagnosis 
of necrotizing enterocolitis (NEC) in newborns. The levels of transferrin and human hemoglobin 
were measured in 25 infants with NEC clinical signs and in 66 healthy newborns. In children with 
NEC transferrin level was increased in most cases – 188,3 ng/mL in average in infants with stage 
I–II and up to 2428 ng/ml in newborns with stage III. The application of this method allows to 
identify  NEC in more than 90% of cases. In addition, the monitoring of the indicators allows  to 
identify the activity of the process and to correct the  treatment.

Key words: necrotizing enterocolitis, newborns, diagnostics, transferrin and hemoglobin in feces.
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важнейших проблем хирургии новорожденных 

в настоящее время является поиск рациональ-

ных и эффективных форм ранней диагностики и 

лечения данной патологии [1].

Частота НЭК колеблется от 0,3 до 2,4 случа-

ев на 1000 новорожденных [2]. Показатель 

смертности значительно выше в группе недо-

ношенных новорожденных, среди детей с синд-

ромом задержки внутриутробного развития и 

колеблется в пределах от 28 до 54% [3–5]. 

Увеличение числа детей, заболевших НЭК, 

отмечается в последние 20 лет, что обусловлено 

возрастающей выживаемостью недоношенных 

детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении [6]. Поэтому в стремлении снизить 

высокие показатели заболеваемости и смертно-

сти разрабатываются алгоритмы диагностики 

и лечения детей с НЭК [7–9]. Диагноз ставится 

на основании комплексного подхода к больно-

му ребенку. Специфических тестов для диагно-

стики НЭК не существует [10]. Таким образом, 

отсутствует единый унифицированный подход к 

диагностике и лечению детей с НЭК, удовлетво-

ряющий всех врачей, занимающихся этой про-

блемой.

В связи с неспецифичностью и полиморф-

ностью признаков НЭК на ранних стадиях забо-

левания заподозрить эту патологию и легко, 

и трудно одновременно. Состояние пациентов, 

относящихся к группе риска по развитию НЭК, 

бывает настолько тяжелым, что вовремя заме-

тить признаки надвигающейся катастрофы со 

стороны органов брюшной полости не всегда 

просто, поэтому оценивать состояние больного 

и определять показания к оперативному лече-

нию необходимо только с учетом всего комплек-

са симптомов у каждого конкретного больного 

[11–13].

Диагностика НЭК, особенно в начальной ста-

дии его развития (подозреваемый энтероколит), 

чаще всего основана на субъективной оценке 

неспецифических клинических данных и в зна-

чительной мере определяется индивидуальными 

особенностями трактовки этих данных врачом 

[14]. Правильный диагноз можно поставить, 

лишь учитывая весь комплекс имеющихся в 

каждом конкретном случае симптомов [15].

Материалы и методы исследования

Известна методика определения трансфер-

рина и гемоглобина в кале пациентов, которая 

используется преимущественно в онкологии у 

взрослых пациентов для ранней диагностики 

колоректального рака. Качественное определе-

ние гемоглобина и трансферрина человека в кале 

иммунохроматографическим методом – совре-

менная методика, значительно превышающая по 

чувствительности менее специфичные химиче-

ские методы (гваяковая, бензидиновая пробы).

Выявление человеческого гемоглобина в 

кале является высокоспецифичным тестом для 

диагностики кровотечений из нижних отделов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как 

кровь, поступающая в просвет кишечника, под-

вергается разрушению незначительно. Так как 

гемоглобин в кале является нестабильным суб-

стратом, то при диагностировании кровотечений 

в тонком и верхних отделах толстого кишечни-

ка возможно получение «ложноотрицательных» 

результатов. 

Параллельное определение трансферрина в 

кале, который является значительно более ста-

бильным соединением, позволяет с высокой сте-

пенью достоверности выявлять кровотечения и 

в верхних отделах ЖКТ. Трансферрин, являясь 

белком крови, попадает в просвет кишечника 

только в случае заболеваний, сопровождающихся 

кровотечениями в ЖКТ. Обнаружение фекально-

го трансферрина характерно для кровотечений 

из верхних и нижних (в случае значительного 

повреждения слизистой оболочки) отделов ЖКТ. 

Учитывая, что в основе НЭК лежит поврежде-

ние стенки кишки, логично использовать данную 

методику у новорожденных с данной патологией.

Все вышеперечисленное заставило нас иссле-

довать возможности ранней диагностики НЭК с 

использованием данных лабораторных методов. 

Лабораторные исследования кала на транс-

феррин и гемоглобин проводили на базе Цент-

ральной научно-исследовательской лаборатории 

ОмГМА (зав. ЦНИЛ – д.м.н., профессор Т.И. Дол-

гих).

Мы исследовали возможность применения 

данного теста для диагностики НЭК у новорож-

денных.

При подозрении на НЭК у новорожденного кал 

забирали в специальные контейнеры с наполните-

лем (реагенты и расходный материал для системы 

автоматического количественного in vitro опреде-

ления и мониторинга гемоглобина и трансферри-

на в биологических жидкостях человека NS-Plus, 

согласно Регистрационному удостоверению № ФСЗ 

2010/06542). Использовали двукратный сбор кала. 

Контейнеры с калом хранили и транспортировали в 

обычных условиях. Нормальные показатели гемо-

глобина в кале приняты 0–50 нг/мл, трансферрина 

– 0–25 нг/мл. Цифры, превышающие данные пока-

затели, свидетельствуют о патологическом процессе. 

Высокие показатели трасферрина и гемоглобина сви-

детельствуют о поражении всего кишечника. 

Всего проведено исследование у 25 ново-

рожденных с клиникой НЭК за 2011–2012 гг. 

на базе БУЗОО ОДКБ, родильного дома № 1 

г. Омска (основная клиническая группа – ОКГ). 

Показаниями для включения в данную груп-

пу были наличие у пациента клиники НЭК, 

недоношенность, масса тела при рождении не 

менее 1000 г, отсутствие пороков развития ЖКТ. 

У 18 детей отмечалась II стадия, у 3 детей – III 

стадия и у 4 новорожденных – IV стадия НЭК 

(по классификации Т.В. Красовской [7]). Также 

было проведено обследование 66 новорожденных 

без клиники НЭК в родильном доме Областной 

клинической больницы, из них 19 доношенных 

детей и 47 недоношенных (группа клинического 

сравнения — ГКС). Показаниями для включе-

ния в эту группу были отсутствие у пациента 

клиники НЭК в момент забора пробы и в течение 
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недели после этого, недоношенность, масса тела 

при рождении не менее 1000 г, отсутствие поро-

ков развития ЖКТ. 

Результаты и их обсуждение

Так как в доступной нам литературе не было 

упоминаний о применении данного лаборатор-

ного теста у новорожденных детей не только при 

диагностике НЭК, но и вообще, понятие о воз-

растной норме количественного уровня транс-

феррина и свободного гемоглобина в кале отсут-

ствовало. Поэтому нами был проведен анализ 

исследования данных показателей у недоношен-

ных детей без признаков НЭК. При этом были 

получены следующие качественные результаты 

(если учитывать, что в качестве нормативных 

показатели гемоглобина в кале приняты 0–50 

нг/мл, трансферрина – 0–25 нг/мл) (табл. 1).

Средние количественные показатели соста-

вили для уровня свободного гемоглобина 

26,1±0,6 нг/мл, для трансферрина – 51,2±0,8 

нг/мл. Таким образом, в качестве нормативных 

показателей нами были приняты 25 нг/мл и 

50 нг/мл соответственно.

В группу детей с НЭК, у которых исследо-

вались данные лабораторные показатели, были 

включены 25 пациентов. 

При определении у этих детей количествен-

ного уровня трансферрина и свободного гемогло-

бина в кале были выявлены следующие показа-

тели (табл. 2)

Из 18 новорожденных с НЭК I и II cтадиями 

показатели трансферрина при первом заборе 

проб были повышены в 17 случаях и составля-

ли в среднем 188,3 нг/мл (Ме=142,5 (14; 271)), 

а у одного ребенка при наличии нормальных 

показателей при первом заборе проб наблюдался 

рост в динамике (от 24 до 64 нг/мл). Это, по всей 

видимости, говорило о прогрессировании пато-

логического процесса, что и было подтверждено 

клинически — состояние ребенка не имело тен-

денцию к улучшению.

У 3 новорожденных с НЭК III cтадии показа-

тели трансферрина были повышены во всех слу-

чаях, причем норма превышалась значительно 

(Ме=2428,0 (2428; 2428)) в 1-й пробе и (Ме=37202 

(37202; 37202)) во 2-й пробе. У этих пациентов 

примесь крови в стуле была явной и опреде-

лялась макроскопически. У новорожденных с 

НЭК IV cтадии показатели трансферрина были 

повышены в 2 случаях (Ме=38,5 (25; 181)) и у 2 

новорожденных были в пределах нормы (менее 

25 нг/мл). Такое незначительное повышение 

уровня трансферрина при IV стадии НЭК по 

сравнению с III, на наш взгляд, связано с тем, 

что при перфорации кишечника уже имеется 

выраженный его парез, содержимое из его пора-

женных участков не продвигается в дистальном 

направлении кишечной трубки и не может нахо-

диться в каловых массах. Содержимое дисталь-

ных отделов кишечника уже к тому времени эва-

куировалось наружу. Что касается нормальных 

показателей уровня трансферрина у детей с IV 

стадией НЭК, причина этого стала ясной после 

оперативного лечения — у обоих детей имелся 

некроз стенки подвздошной кишки и полный 

перерыв кишечной трубки. При этом призна-

ков поражения дистальных участков кишечной 

трубки со стороны ее серозной оболочки не было.

В большинстве случаев (67%) у новорож-

денных с I–II–III стадиями НЭК наблюдался 

рост показателей трансферрина во 2-й пробе, 

материал для которой забирался через 8–24 ч 

после 1-й пробы. Это объяснялось продолжаю-

щейся активностью патологического процесса. 

Таким образом, повышение уровня трансферри-

на в кале является не только маркером ранних 

стадий течения НЭК, но и признаком прогресси-

рования процесса (при осуществлении парных 

исследований).

Еще одним компонентом диагностики НЭК 

в данной клинической группе явилось иссле-

дование уровня гемоглобина в кале. Данный 

показатель в отличие от уровня трансферрина 

свидетельствует прежде всего о поражении тол-

стой кишки. Показатели уровня гемоглобина в 

22 случаях превышали нормативные значения 

(50 нг/мл), в 3 случаях были в пределах нормы 

(из них 2 — у детей с IV стадией НЭК) (табл. 3). 

Причем наибольший уровень свободного 

гемоглобина в кале встретился у пациентов с III 

стадией НЭК. На операции у этих детей имелось 

тотальное поражение кишечника.

Для оценки диагностической ценности мето-

да исследования трансферрина были опреде-

лены чувствительность, специфичность и точ-

ность. Чувствительность, т.е. способность этого 

Таблица 1

Качественные результаты исследования 
уровня трансферрина и гемоглобина в кале  

у детей ГКС

Уровень трансферрина 
в кале, нг/мл

Уровень гемоглобина  
в кале, нг/мл

более 25 менее 25 более 50 менее 50
6 60 5 61

Таблица 2

Количественные показатели уровня трансферрина у детей ОКГ

Трансферрин, 
нг/мл

Стадия НЭК
I–II III IV

1-я проба 2-я проба 1-я проба 2-я проба 1-я проба 2-я проба

Медиана 
(25-й–75-й 

процентиль)

84,5
(38,5; 329)

142,5
(14; 271)

2428
(2428; 2428)

37 202
(37 202; 37 202)

38,5
 (25; 181)

–
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метода выявлять признаки заболевания НЭК у 

пациентов, была равна 92%. Специфичность, 

т.е. доля здоровых детей, у которых отсутству-

ют признаки НЭК, составила 91%. Точность 

(достоверность) метода исследования составила 

91%. Также данные статистические показатели 

были определены для исследования гемоглобина 

(табл. 4). 

При анализе данных табл. 4 выясняется, что 

показатели чувствительности и точности при 

исследовании кала на свободный гемоглобин 

достаточно явно отличаются от аналогичных при 

количественном определении содержания транс-

феррина. Причина этого, на наш взгляд, кроется 

в том, что повышенное содержание трансфер-

рина в кале свидетельствует о преимуществен-

ном поражении верхних отделов кишечника, 

а гемоглобина – о поражении нижних отделов 

кишечной трубки. В группе детей, у которых 

проводились данные лабораторные исследова-

ния, в большинстве случаев имелось поражение 

дистальных отделов тонкой кишки. 

Заключение

Таким образом, исследование кала на транс-

феррин и гемоглобин у новорожденных с подо-

зрением на НЭК обеспечивает важную допол-

нительную информацию для диагностики этой 

патологии на ранних стадиях. Комплексное 

применение данной методики исследования 

позволяет идентифицировать НЭК в более чем 

в 90% случаев, включая I стадию заболевания. 

Кроме того, исследование данных показателей в 

динамике позволяет выявить продолжающуюся 

активность процесса и, как следствие этого, про-

водить коррекцию лечения. 

На наш взгляд, весьма перспективным 

направлением дальнейших исследований данно-

го способа лабораторной диагностики НЭК явля-

ется изучение возможностей его применения у 

детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении и глубокой недоношенностью. Именно 

эта категория пациентов наиболее угрожаема по 

развитию НЭК с очень высокими показателями 

летальности. 

Таблица 3

Показатели уровня  свободного гемоглобина в кале у детей ОКГ 

Свободный 
гемоглобин 

в кале, нг/мл

Стадия НЭК
I–II III IV

1-я проба 2-я проба 1-я проба 2-я проба 1-я проба 2-я проба

Медиана 
(25-й–75-й 

процентиль)

11,0
(2; 147)

42,0
(42; 42)

188,0
(120; 256)

–
50,0

(27; 50)
–

Таблица 4

Показатели эффективности диагностики 
НЭК с использованием определения уровня 

трансферрина и гемоглобина

Пока-
затели

Чувстви-
тельность, %

Специ-
фичность, %

Точность, 
%

Транс-
феррин

92 91 91

Гемо-
глобин

68 87 82
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