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Врожденная хлоридная диарея (ВХД) – редкое генетическое заболевание, проявляющееся пер-
систирующей водянистой диареей, гипонатриемией, гипохлоремией, гипокалиемией, тяжелым  
метаболическим  алкалозом. В настоящее время в мире описаны более 250 случаев данной пато-
логии. В статье обобщены  данные мировой литературы о патогенезе, клинической картине и 
симптоматической терапии данного заболевания, а также описание собственного клинического 
наблюдения ребенка с генетически подтвержденным диагнозом ВХД. 

Ключевые слова: врожденная хлоридная диарея, метаболический алкалоз, гипонатриемия, 
гипохлоремия, гипокалиемия.

Congenital chloride diarrhea (CCD) is a rare genetic disorder that causes persistent watery diar-
rhea, hyponatremia, hypochloremia, hypokalemia, severe metabolic alkalosis. Currently there are 
more than 250 described cases of this disease. The article summarizes international literature data 
on pathogenesis, clinical and symptomatic treatment of this disease, and presents its own clinical 
observations of a child with genetically confirmed CCD diagnosis.

Keywords: congenital chloride diarrhea, metabolic alkalosis, hyponatremia, hypochloremia, hypoka-
lemia.

Врожденная хлоридная диарея (ВХД) – редкое 
аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, 
вызванное мутацией в гене SLC26A3, который лока-
лизуется на хромосоме 7 (7q22.3-31.1), код в МКБ10: 
Е87.8 [3, 8]. Ген SLC26A3 кодирует трансмембран-
ный белок, являющийся апикальным эпителиальным 
транспортером Cl–/HCO3– (рис. 1). Первое описание 
заболевания было сделано в 1945 г. T.L. Gambel и 
F.A. Darrow. В настоящее время описаны более 250 
случаев данного заболевания [4]. Наибольшая частота 
встречаемости зарегистрирована в Кувейте (1/14000),  Рис. 1. SLC26A3-ассоциированный транспорт в норме.
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Саудовской Аравии (1/5000), Финляндии (1/30000) и 
Польше (1/200000) [3, 10]. Описаны свыше 30 мута-
ций в гене SLC26A3, приводящих к ВХД [2, 3, 8]. 

 В случае мутации гена SLC26A3 в подвздошной 
и толстой кишке происходит нарушение всасывания 
ионов Cl– и секреции HCO3

–. Вторично нарушается 
Na+/H+ транспорт, что в итоге приводит к повы-
шенным потерям как NaCl, так и воды. В результате 
отмечаются гипохлоремия, гипонатриемия, дегидра-
тация, которая в свою очередь приводит к актива-
ции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 
Результатом компенсаторного гиперальдостеронизма 
является повышение реабсорбции Na+ в дистальных 
отделах толстой кишки и в большей степени в дис-
тальных канальцах почек, вызывая вторичное сни-
жение уровня калия, что приводит и к гипокалиемии, 
и к метаболическому алкалозу у пациентов, не полу-
чающих лечение. 

Первые симптомы ВХД появляются в антенаталь-
ном периоде. Характерно многоводие в связи с нача-
лом диареи еще внутриутробно; визуализируются раз-
дутые петли кишечника плода по данным УЗИ. Чаще 
всего происходит преждевременное рождение ребен-
ка. После рождения практически сразу отмечается 
профузная водянистая диарея, приводящая к тяже-
лой дегидратации. У детей отмечается увеличение 
окружности живота при нормальных размерах печени 
и селезенки. Часто отсутствует меконий (в связи с 
началом диареи еще внутриутробно), что ошибочно 
принимают за болезнь Гиршпрунга, кишечную непро-
ходимость, что приводит к ненужному хирургическо-
му вмешательству. Лабораторно выявляются гипо-
натриемия, гипохлоремия, гипокалиемия, тяжелый 
метаболический алкалоз. Отличительным признаком 
является повышенная экскреция ионов хлора с калом 
(выше 90 ммоль/л), превышающая суммарную экс-
крецию ионов натрия и калия. При наличии данных 
симптомов диагноз ВХД может быть поставлен без 
генетического подтверждения [10].

Дифференциальный диагноз проводится с 
Барттер-синдромом (БС), при котором наблюдают-
ся аналогичные биохимические показатели крови, 
кроме уровня хлоридов в моче (у детей с ВХД он сни-
жен, при всех вариантах БС – повышен) [2, 7]. 

Патогенетического лечения не существует. 
Основным звеном симптоматической терапии, оказы-
вающей положительный эффект, является пожизнен-
ный пероральный прием растворов NaCl и KCl [3, 6]. 
Рациональная солевая терапия компенсирует элек-
тролитные нарушения, однако диарейный синдром 
сохраняется [3]. По данным некоторых авторов, на 
частоту и объем стула могут влиять такие препараты, 
как ингибиторы протонной помпы, бутират (масля-
ная кислота), холестирамин, но их эффективность не 
доказана [3–5]. При адекватной солевой заместитель-
ной терапии прогноз благоприятный [11].

Ниже представляем наше клиническое наблюде-
ние ВХД.

Девочка А. от матери и отца 25 лет, являющихся 
родственниками в пятом поколении. От II самопроиз-
вольной беременности (I беременность в 2008 г. – свое-
временные роды, мальчик здоров, от другого отца), 

протекавшей с анемией, артериальной гипертензией, 
многоводием, с амниоцентезом на 21-й неделе (7 л 
вод). Проведено экстренное кесарево сечение на сроке 
32 недели в связи с нарастающим многоводием. Масса 
тела при рождении 1900 г, длина 42 см, диагностиро-
вана кишечная непроходимость. На 2-е сутки жизни 
выведена колостома, закрыта в возрасте 2 недель, 
резекции участка кишки не проводилось. Начато 
энтеральное питание с постепенным наращиванием 
объема до 50 мл х 8 р к выписке. Выписана в возрасте 
2 месяцев с массой тела 3300 г. В течение следующих 
2 месяцев находилась дома. Со слов мамы, ела хоро-
шо, не срыгивала, гулила, улыбалась, но отмечалась 
плохая прибавка в весе (рис. 2).

В это же время мама заметила, что у ребенка 
на фоне желтого кашицеобразного стула отмечает-
ся частый до 6–8 раз стул в виде желтой жидкости. 
В возрасте 4 месяцев заболела ОРВИ (cубфебрильная 
температура, ринит), через неделю обратились к врачу 
в связи с ухудшением состояния: температура тела  
40 0С, вялая, вес 3100 г. Был диагностирован менин-
гит, метаболический алкалоз. Находилась в стаци-
онаре 14 дней с диагнозом: острая нейроинфекция: 
менингит; анемия легкой степени; недоношенность; 
гипотрофия II степени. После выписки ребенок нахо-
дился дома в течение 2 недель, ел по 90 мл х 7 раз в 
сутки, стул зеленого цвета. На катамнетическом осмо-
тре в возрасте 5 месяцев 1 недели у ребенка отмечена 
большая потеря в весе (–660 г за 14 дней), в связи с 
чем мать приехала в Москву и обратилась в ДГКБ № 9.

Девочка поступила в ИОРИТ в очень тяжелом 
состоянии за счет течения внебольничной пневмо-
нии, энтероколита, токсикоза с эксикозом, тяжело-
го декомпенсированного метаболического алкалоза 
(рН 7,6; ВЕ +25 ммоль/л), неврологической симпто-
матики. За сутки состояние ребенка с некоторой поло-
жительной динамикой, переведена в инфекционное 
отделение в возрасте 5 месяцев 11 дней. Состояние 
при поступлении очень тяжелое за счет выраженного 
токсикоза с эксикозом, дыхательная недостаточность 
0–I степени на фоне декомпенсированного метаболи-
ческого алкалоза. У ребенка отмечались постнаталь-
ная гипотрофия, увеличенный объем живота. Рвоты 
не было. Стул зеленого цвета с комочками с большой 
зоной обводнения. Отмечалась одышка I степени, 
крепитирующие хрипы в нижних отделах легких. По 
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Рис. 2. Динамика массы тела наблюдаемой девочки.
 – стационар,  – дом.
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данным лабораторных анализов отмечались умерен-
ные воспалительные изменения, выраженные элек-
тролитные нарушения (см. таблицу).

Ребенку был поставлен диагноз: внебольничная 
пневмония, энтероколит. На фоне проводимой тера-
пии состояние ребенка улучшилось, однако у ребенка 
сохранялся жидкий стул в виде желтой мутноватой 
жидкости до 10 раз в сутки. На 2-е сутки после попыт-
ки отмены инфузионной терапии регистрировались 
признаки нарастающего метаболического алкалоза, в 
связи с чем инфузионная терапия была возобновлена. 
При биохимическом исследовании жидкого компо-
нента кала было выявлено, что содержание ионов 
хлора превышает суммарное содержание ионов калия 
и натрия (129 ммоль/л, калий 26 ммоль/л, натрий 
менее 100 ммоль/л). 

Учитывая данные анамнеза жизни ребенка (мно-
говодие, признаки кишечной непроходимости при 

рождении, плохая прибавка в весе, быстро нарастаю-
щий метаболический алкалоз при инфекционном про-
цессе), лабораторных исследований при поступлении, 
биохимического анализа кала, ребенку был поставлен 
диагноз: врожденная хлоридная диарея. Ребенок был 
переведен на оральную регидратацию глюкозо-соле-
выми растворами, содержащими NaCl и KCl, 5% 
глюкозу. На фоне данной терапии сохранялась водя-
нистая диарея, но в то же время состояние ребенка 
оставалось стабильным, прибавляла в весе, электро-
литные показатели оставались в норме. 

Ребенок был выписан с рекомендациями по еже-
дневному приему солевых растворов. За месяц нахож-
дения дома девочка прибавила в весе 1080 г, гулит, 
переворачивается со спины на живот, переклады-
вает игрушки из руки в руку, радуется общению, 
электролитные показатели оставались в норме. Для 
подтверждения диагноза кровь ребенка была направ-
лена на исследование в МГНЦ, где был проведен 
частичный анализ гена SLC26A3 и найдена мутация 
с.2024_2026dupTCA в гетерозиготном положении. 
Выявленная мутация уже была описана у больных с 
ВХД и является второй по частоте встречаемости [4]. 
Для поиска второго мутантного аллеля было рекомен-
довано исследование гена SLC26A3 полностью, так 
как для аутосомно-рецессивного заболевания возмож-
но расположение мутантных аллелей как на одном 
уровне, так и в разных локусах, но в связи с высокой 
стоимостью анализа родители отказались от дальней-
шего генетического обследования. 
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Таблица 

   Динамика электролитов и рН крови
у наблюдаемой девочки

Показатели 1-е сутки 6-е сутки 18-е сутки

Na, ммоль/л 118 138 141
K, ммоль/л 1,6 5,2 6,3
Cl, ммоль/л 59 103 111
pH 7,6 7,499 7,388
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