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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Несмотря на успехи современной 

педиатрии, патологические желтухи занимают одно из первых мест в структуре 

неонатальной заболеваемости и смертности. Приоритетной проблемой  является 

рост числа билирубиновых энцефалопатий с тяжелыми последствиями вплоть до 

развития детского аутизма, ядерной желтухи, инвалидизации или смертельного 

исхода [20, 42, 43, 65, 81, 114, 131, 139]. Это обусловливает актуальность 

своевременной диагностики заболевания в условиях ранней выписки детей из 

родильных домов, которая в Кыргызской Республике практикуется повсеместно.  

Подчеркивается, что клиника ядерной желтухи с наибольшей частотой и 

высокой степенью достоверности диагностируется у недоношенных и младенцев 

азиатской расы в отличие от других этнических групп [126, 170]. 

Имеются неоднозначные данные о частоте, этиоструктуре, генезе, 

особенностях клинического течения, диагностике и лечении патологических 

неонатальных желтух. Актуально изучение роли внутриутробных инфекций 

(ВУИ) в их развитии. Нет единого мнения относительно патогенетических 

механизмов развития гипербилирубинемии при ВУИ. Обсуждается 

конъюгационный, гемолитический, инфекционный генез заболевания [14, 25, 54, 

75].  

Особую важность представляет изучение прогностических факторов риска 

развития патологических желтух. Оценка риска является 

международнопризнанным научным инструментом для разработки 

оптимальных решений по управлению качеством окружающей среды и 

состоянием здоровья человека [1, 6, 9, 17, 44, 65]. Однако, фрагментарные 

исследования факторов риска не могут полностью оценить ситуацию развития 

неонатальных желтух. Актуально комплексное исследование влияния средовых 

факторов риска на развитие заболевания с оценкой ранговой значимости 

каждого для проведения своевременных профилактических мероприятий. 
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Традиционно определение исходного уровня билирубина, оценка 

эффективности проводимой терапии требуют проведения забора венозной 

крови, что является инвазивной процедурой, небезразличной для организма 

новорожденного ребенка, а недоношенного в особенности.  Невозможность 

проведения данной процедуры на догоспитальном этапе затрудняет 

своевременную диагностику, прогноз заболевания, оценку эффективности 

лечения, что может привести к нежелательному исходу. Поэтому важна 

разработка и внедрение неинвазавных, доступных даже для первичного звена 

здравоохранения, методов диагностики гипербилирубинемий у детей. 

 Актуальна разработка алгоритмов дифференциальной диагностики 

заболевания, которые позволили бы не только улучшить качество выявления, 

тактики ведения и терапии гипербилирубинемий у новорожденных детей, но и 

своевременно предупредить раннюю неврологическую инвалидность, снизить 

неонатальную и младенческую смертность. Особенно актуальна разработка 

алгоритмов диагностики, тактики ведения неонатальных гипербилирубинемий, 

приемлемых в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), центров 

семейной медицины (ЦСМ).  

В Кыргызстане таких исследований ранее не проводилось. Все 

вышеизложенное обусловило актуальность проблемы и определило цель и 

задачи исследования.  

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научным 

учреждением 

Данная диссертационная работа была инициативной.  

 

Цель исследования. Оптимизировать дифференциально-

диагностический процесс и расширить возможности дородового 

прогнозирования формирования неонатальных желтух на основе современных 

сведений о клинико-этиологических особенностях их возникновения, течения и 

исходов. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить динамику частоты патологических неонатальных 

гипербилирубинемий за 2007-2014 гг. по данным специализированных 

отделений. 

2. Исследовать комплекс средовых предиктов, предрасполагающих к 

развитию неонатальных желтух и оценить их ранговую значимость. 

3. Представить этиологическую структуру неонатальных желтух, 

характерную для современных условий; 

4. Выявить особенности клинического течения неонатальных желтух 

различного генеза, исследовать приемлемость неинвазивных методов 

определения билирубина у новорожденных; 

5. Разработать дифференциально-диагностический алгоритм патологических 

неонатальных желтух. 

Научная новизна полученных результатов 

1. Впервые установлено увеличение в 1,5 раза частоты госпитализаций 

новорожденных с синдромом патологической неонатальной 

гипербилирубинемии в специализированную клинику за 2007-2014 гг.  

2. Подтверждена прогностическая значимость ряда средовых факторов в 

развитии патологических неонатальных желтух, при этом впервые на 

основе ранжирования конкретизирована степень влияния медико-

биологических, социальных факторов и дисфункций ранней адаптации на 

клиническую реализацию различных вариантов желтухи.  

3. Установлено преобладание в структуре неонатальных желтух смешанных 

форм, далее по частоте следуют желтухи конъюгационного, 

гемолитического и обструктивного типов, характеризующиеся различным 

генезом: преобладание гемолиза эритроцитов и ГБН при гемолитических 

формах, функциональной незрелости печени при конъюгационных 

желтухах, частичной вторичной атрезии желчных протоков на фоне 

фетального гепатита, как осложнение ВУИ, наличие всех компонентов при 

смешанных формах. 
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4. Клинически все формы патологических желтух характеризуются 

полиорганным поражением и билирубиновой энцефалопатией, степень 

выраженности которых нарастает по мере увеличения тяжести процесса, 

но для каждой формы присущи различия начала и темпов формирования 

клинической картины болезни, тяжести ее, разные лабораторно-

функциональные проявления, позволяющие дифференцировать формы 

гипербилирубинемий и обосновывать терапевтическую тактику. 

5. В соответствии с поставленной целью для повышения качества 

реабилитации детей с патологическими желтухами впервые разработана 

дифференциально-диагностическая таблица различных форм болезни и 

четко определены риск-факторы их возникновения, что является основой 

проведения превентивных мер. 

Практическая значимость полученных результатов 

1. Выявленный рост частоты и современные особенности этиоструктуры 

неонатальных гипербилирубинемий следует учитывать при разработке 

перспективных планов организации неонатальной службы и подготовки 

специализированных кадров. 

2. Медико-биологические и социальные факторы риска возникновения 

неонатальных желтух следует использовать при формировании групп риска и 

для прогнозирования вероятности неблагоприятного течения периода адаптации 

новорожденных с последующей разработкой наиболее обоснованных 

профилактических мер.  

3. Для практического здравоохранения разработана дифференциально-

диагностическая таблица различных форм желтухи, основанная на оценке 

достоверно значимых клинических и лабораторных признаков; доказана 

приемлемость и целесообразность применения метода транскутанной 

билирубинометрии для диагностики степени тяжести желтухи у 

новорожденных. 
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4. Результаты исследования следует использовать в процессе обучения 

студентов и повышения квалификации врачей в соответствующих медицинских 

образовательных учреждениях.  

Экономическая значимость полученных результатов 

Медико-экономическая эффективность в результате внедрения 

результатов исследования в практическое здравоохранение будет получена за 

счет снижения частоты желтух и их осложнений у новорожденных детей, 

сокращения сроков их пребывания в стационаре и снижения летальности 

новорожденных детей. 

Внедрение методики транскутанной билирубинометрии в повседневную 

практику родильных домов и ЦСМ позволит в несколько раз снизить затраты на 

дополнительное лабораторное обследование новорождённых, что имеет особое 

значение в странах с ограниченными ресурсами.   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Для современного этапа характерен рост патологических неонатальных 

желтух с преобладанием желтух смешанного генеза.  

2. Имеется ряд достоверно значимых медико-биологических и социальных 

факторов риска реализации неонатальных желтух.  

3. ВУИ играют значительную роль в развитии желтух смешанного (в 98,84%) 

и обструктивного (в 81,82%) генеза в виде вирусо-вирусных и вирусо-

микробных ассоциаций.  

4. Токсическое воздействие билирубина на нервную систему выявлено более, 

чем в 80% случаев, причем с нарастанием параллельно тяжести течения 

гипербилирубинемии вплоть до ядерной желтухи. По данным УЗИ при 

конъюгационных желтухах незрелость мозговых структур, сочетающаяся 

с недостаточной функциональной зрелостью печени, свидетельствует о 

воздействии риск-факторов на созревание этих важнейших систем 

ребенка. Неинвазивный метод транскутанной билирубинометрии 

наиболее приемлем в неонатологической практике. 
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5. Разработанная таблица клинико-лабораторной дифференциальной 

диагностики неонатальных желтух может быть использована в практике 

врачей-неонатологов различных уровней оказания медицинской помощи 

детям.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Формирование групп риска, разработанные алгоритмы дифференциальной 

диагностики, методика транскутанной билирубинометрии внедрены в практику 

работы отделений реанимации новорожденных и неотложной неонатологии 

Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи 

(ГДКБСМП) и Городского перинатального центра (ГПЦ) г. Бишкек. 

Практические рекомендации и научные выводы работы включены в учебную 

программу студентов, клинических интернов и ординаторов кафедры педиатрии 

медицинского факультета Кыргызско – Российского Cлавянского университета 

им. Б.Н. Ельцина. 

По результатам работы оформлены 2 рационализаторских предложения: 

«Применение метода транскутанной билирубинометрии в диагностике 

неонатальных гипербилирубинемий» (свидетельство № 828 от 22 марта 2016 

года); «Применение таблицы дифференциальной диагностики неонатальных 

гипербилирубинемий для определения вероятного этиопатогенетического вида 

патологической желтухи» (свидетельство № 829 от 22 марта 2016 года). 

Доказанная приемлемость метода транскутанной билирубинометрии в 

качестве неинвазивного метода диагностики гипербилирубинемии у 

новорожденных использована при разработке обновленного клинического 

протокола по неонатологии «Желтухи новорожденных» [32].  

Личный вклад соискателя  

В ходе выполнения работы автором лично разработаны индивидуальные 

карты ретроспективного и проспективного исследования, проводилась 

организация исследования, сбор материала для динамического клинического и 

лабораторного исследования, измерение транскутанно-билирубинового индекса, 
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самостоятельно проводилась статистическая обработка материала, включающая 

расчет ранговой значимости и других показателей доказательной медицины. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения диссертации представлены и обсуждены на: 

ежегодной научной конференции молодых ученых медицинского факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) (Бишкек, 2009, 2011, 

2012, 2013 гг.); XIII конгрессе педиатров Тюркского мира и стран Евразии 

«Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии» (Чолпон-Ата, 2013); 

конференции молодых ученых, посвященной 90-летию д.м.н., профессора Т.И. 

Покровской (Бишкек, 2013); конференции, посвященной 50-летию ГДКБСМП 

(Бишкек, 2014); обществе педиатров (Бишкек, 2016); международной 

конференции акушер-гинекологов, неонатологов и педиатров «Актуальные 

вопросы неонатологии и перинатологии» (Бишкек, 2017). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях: 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 5 в изданиях, 

рекомендованных ВАК КР, 2 – в зарубежных изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, главы 

материал и методы исследования, 3 глав и 4 подглав собственных исследований, 

обсуждения результатов исследования, выводов, практических рекомендаций и 

указателя литературы.  

Диссертация изложена на 113 страницах компьютерного набора на русском 

языке. Работа иллюстрирована 45 таблицами и 9 рисунками. Указатель 

литературы включает 177 источников, из них 66 русскоязычных и 111 

зарубежных авторов.  
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Желтуха – визуальное проявление повышенного уровня билирубина в 

крови детей различного генеза. Физиологическая гипербилирубинемия 

свойственна всем новорожденным детям. Однако желтуха проявляется у 

здоровых доношенных новорожденных при уровне билирубина 102 мкмоль/л, у 

недоношенных – 90-120 мкмоль/л [65, 66, 119, 157]. Примерно у 60% 

доношенных и у 80% недоношенных детей физиологическая желтуха 

развивается в первую неделю жизни и постепенно исчезает. В то же время ряд 

авторов указывают на то, что у 10% детей, находящихся на грудном 

вскармливании, желтуха держится до 1 месяца и дольше [12, 40, 140, 145]. 

Частота физиологической желтухи приблизительно одинакова в 

различных странах. Так, в России физиологическая желтуха отмечается у 58 - 

80%, в США - у 60-65%, в Европе - у 50-60% новорожденных детей [55, 62, 121]. 

Одним из наиболее опасных состояний для новорожденных детей 

являются патологические гипербилирубинемии. Многие исследователи 

указывают на рост частоты и клинической тяжести течения [65, 81, 114]. Так, в 

Австралии частота случаев тяжелых гипербилирубинемий новорожденных 

составила от 7,1 до 45,0, а ядерной желтухи – от 0,4 до 2,7 на 100 000 

новорожденных [131].  

Несмотря на то, что внимание многих исследователей разных стран мира 

направлено на изучение этого феномена, на сегодняшний день не существует 

единой классификации неонатальных гипербилирубинемий.  

Предлагается деление гипербилирубинемии: 

- по фракциям билирубина за счет непрямой (неконъюгированной) и 

прямой (конъюгированной) фракций [65, 84]; 

- по уровню нарушения обмена билирубина: надпеченочные, печеночно-

клеточные и подпеченочные [27]; 
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- по механизму накопления билирубина: вследствие гемолиза эритроцитов, 

сниженной секреции билирубина, повышенной энтерогепатической 

рециркуляции билирубина [150]. 

Siberry (2000) предполагает выделение 3 основных групп желтух [167]:  

1. Желтухи вследствие повышенного уровня билирубина с выделением 

гемолитических и негемолитических причин. 

2. Желтухи, обусловленные пониженной конъюгацией билирубина. 

3. Желтухи, вызванные замедленной экскрецией билирубина. 

Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) 

предлагает подразделять все неонатальные желтухи на 4 группы: 

конъюгационные, гемолитические, печеночные и механические [20, 42, 43].  

В практике неонатолога чаще всего используется патогенетическая 

классификация [65]. Согласно этой классификации, выделяют: 

1. Желтухи, обусловленные повышенной продукцией билирубина. 

2. Желтухи, вызванные пониженным клиренсом билирубина. 

3. Обструктивные или механические желтухи.  

4. Желтухи смешанного генеза с доминированием одного из 

компонентов.  

Предлагается подразделение желтух по уровню общего билирубина на 3 

степени тяжести: 1 степень (до 80 мкмоль/л), 2 степень (от 80 до 300 мкмоль/л) 

и 3 степень (более 300 мкмоль/л) [27]. 

В МКБ Х-го пересмотра выделяют термин «неонатальная желтуха», 

который объединяет большую часть состояний, протекающих с повышением 

уровня билирубина в сыворотке крови (P58.0-P59.9). Отдельно выделены 

желтухи, обусловленные изоиммунизацией (P55), ядерная желтуха (P57), 

внутриутробные инфекции (P39), пороки гепатобилиарной системы (Q44) [37].  

Этиоструктура неонатальных желтух многообразна и на протяжении 

многих десятилетий является предметом научных исследований во всем мире. 

Ученые едины во мнении, что одним из основных факторов физиологической 
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желтухи (60-80%) является незрелость конъюгационной системы печени 

новорожденных детей [20, 42, 57, 65, 67].   

Наиболее полиморфна этиология патологических желтух. Причем в 

различных странах этиоструктура имеет свои особенности. Так, в Австралии 

основными причинами патологических желтух являются несовместимость по 

ABO и другим факторам, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогиназы (Г6ФДГ), 

инфекции и гемолиз, вызванный другими причинами, включая сфероцитоз [131]. 

В Вест-Индии причинами развития патологической гипербилирубинемии 

являются: несовместимость по АВО-изосенсибилизации (35%), TORCH-

инфекции (18%), недоношенность (11%), дефицит Г6ФДГ (5%), 

несовместимость по резус-фактору (3,5%) и в 9% случаев генез желтухи был 

полиморфен [108]. Те же причины или их ассоциации были названы в качестве 

основных в развитии неонатальных патологических гипербилирубинемий и в 

Турции [80]. 

Несколько иные данные получены в работе ученых Тайваня. Первое место 

в структуре неонатальных гипербилирубинемий занимает желтуха грудного 

молока (38,5%), далее по убыванию следуют дефицит Г6ФДГ, несовместимость 

по АВО-системе, кровоизлияния различной локализации, резус-

несовместимость, бактериальные инфекции, наследственный сфероцитоз, 

обезвоживание, полицитемия, кишечная непроходимость [79].   

В последние годы внимание исследователей направлено на изучение 

дефицита Г6ФДГ, как на одну из причин развития неонатальной желтухи. По 

литературным данным она чаще встречается у новорожденных мужского пола 

среди сефардских евреев и арабов-мусульман [89, 100, 129].  

В странах СНГ дефицит Г6ФДГ чаще всего встречается среди жителей 

Азербайджана 4,6-37,3%, в Таджикистане 1-5,7%, в Армении 0,12-0,94%. Среди 

русского населения в России дефицит Г6ФДГ встречается в 2% [28, 56]. Частота 

дефицита Г6ФДГ в популяции колеблется от 4% в Пакистане [133], до 14,68% в 

Индии [101]. В Кыргызстане таких исследований не проводилось. Однако 

мнение ученых в отношении роли дефицита этого фермента в этиологии желтух 
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неоднозначно. Одни авторы считают, что у детей с дефицитом Г6ФДГ 

отмечается повышенный уровень гемолиза и быстрое нарастание 

гипербилирубинемии, другие - что гемолиз не является ни доминирующим 

фактором в патогенезе этих гипербилирубинемий, ни ее предиктором [120, 128, 

152]. Имеются данные, что нет статистически значимых различий в развитии 

гипербилирубинемии у детей с дефицитом Г6ФДГ и без него [101]. 

Указывают на важную роль в развитии желтухи новорожденных кишечной 

микрофлоры, ингибирующей энтерогепатическую рециркуляцию билирубина. В 

исследованиях L. Vitek и J. Zelenka (2005) было изучено влияние кишечной 

микрофлоры на сывороточные уровни билирубина у крыс с 

гипербилирубинемией [168]. Ученые пришли к выводу, что длительное 

применение некоторых антибиотиков может привести к увеличению уровня 

сывороточного билирубина, в то время как, повышение кишечного катаболизма 

может иметь противоположный эффект.  

В последние годы в литературе все чаще встречается описание 

разновидности желтух, связанных с неправильной организацией грудного 

вскармливания и с непосредственным потреблением грудного молока – желтухи 

грудного вскармливания и желтуха грудного молока [154], но патогенез их до 

сих пор остается неясным. Некоторые исследователи связывают это с 

повышенным уровнем токоферола в молозиве [15]. По данным некоторых 

зарубежных авторов, как исключительно грудное вскармливание, так и его 

неэффективное проведение может привести к развитию желтухи с высокими 

цифрами сывороточного билирубина [73, 118, 126].   

Есть данные о значительной роли мутации гена уридиндифосфат-

глюкуронилтрансферазы (UGT1A1) в развитии желтухи у новорожденных детей, 

находящихся на исключительно грудном вскармливании [85, 151]. 

Подтверждают эти данные исследования Y. Maruo, К. Nishizawa (2000) - по их 

мнению, дефекты гена UGT1A1 являются основной причиной длительной 

неконъюгированной гипербилирубинемии, связанной с грудным молоком. 

Выявленные в ходе исследования мутации были идентичны тем, которые 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maruo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11061796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nishizawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11061796
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обнаруживаются у пациентов с синдромом Жильбера (3263T>G) [154]. Rui-Jane 

Chang et al. (2011) показали, что у детей, находящихся на исключительно 

грудном вскармливании отмечалась бóльшая убыль первоначальной массы тела, 

бóльшее число случаев гипербилирубинемии, чем у детей на искусственном 

вскармливании [176]. С помощью метода генотипирования было выявлено, что 

новорожденные с мутациями в кодирующей области гена UGT1A1 в большей 

степени предрасположены к развитию желтухи грудного молока. В работе Boo 

Nem-Yun, Wong Fei-Liang (2009) установлено, что гомозиготный вариант 

мутации гена UGT1A1, в отличие от гетерозиготного, является значительным 

фактором риска развития гипербилирубинемии тяжелой степени [109]. Однако в 

Японии ученые М. Kanai et al. (2005) опровергли роль этих мутаций в 

возникновении патологических желтух у японских новорожденных [137].  

Указывается на то, что новорожденные дети, рожденные от ВИЧ-

инфицированных матерей, получавших антиретровирусную терапию во время 

беременности (атазанавира) должны быть обследованы на предмет 

гипербилирубинемии. Предполагается, что это связано с трансплацентарной 

передачей непрямого билирубина от матери к плоду и/или с непосредственным 

воздействием атазанавира на метаболизм билирубина у плода [72].  

Имеются данные о том, что желтуха может быть первым признаком 

инфекции мочевыводящих путей (ИМВП). Ряд исследователей, в случаях 

выявления непрямой неонатальной гипербилирубинемии неясной этиологии, 

выявляли ИМВП от 8% до 21% [173, 174]. Наиболее распространенными 

бактериальными агентами явились Klebsiella, E. coli, Pseudomonas. Имеются 

разногласия и в сроках появления желтухи при ИМВП.  Так, Garcia и др. (2002) 

указывают на то, что у новорожденных с появлением желтухи после 8 дней 

жизни вероятность наличия ИМВП выше [98], другие авторы, наоборот, 

придерживаются мнения, что у детей с диагностированной ИМВП в 

большинстве случаев появление желтухи отмечено до 7-8 дня жизни [173]. 

Авторы едины во мнении, что обследование новорожденного на ИМВП должно 
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входить в перечень диагностических мероприятий при гипербилирубинемии, 

особенно когда не найдены очевидные причины желтухи.  

Указывают на значимую роль гипоксемии и снижения функции 

надпочечников в развитии заболевания. Так описан случай возникновения 

неонатальной гипербилирубинемии у доношенного ребенка с кровоизлиянием в 

надпочечники вследствие перенесенной асфиксии в родах и постнатальной 

гипоксемии [136].  

В развитии патологических неонатальных желтух подчеркивается 

значение течения антенатального периода и условий микросреды, в которых 

развивается ребёнок. По данным исследователей, от 2 до 10% детей 

внутриутробно инфицируются различными микроорганизмами. Доля 

внутриутробных инфекций (ВУИ) как основной причины перинатальной и 

неонатальной заболеваемости и смертности возросла в последние годы в 3,5-4,2 

раза. И одним из самых значимых клинических проявлений ВУИ является 

патологическая желтуха [9, 52, 65, 143].  Однако наличие у новорожденного 

ребенка наиболее частых клинических проявлений ВУИ (ЗВУР, желтуха, 

гепатоспленомегалия, экзантемы, нарушения со стороны ЦНС и ССС) не 

позволяет клинически расшифровать этиологию заболевания. В этих случаях 

предлагается использовать термин «TORCH-синдром»: токсоплазмоз (T), другие 

инфекции, куда включены ранний врожденный сифилис, микоплазмоз и др. (O), 

краснуха (R), цитомегаловирусная инфекция (C), герпес и гепатит В (H). 

Указывают на возросшую роль в этиологии заболевания вирусов и, как 

следствие, развитие патологической неонатальной гипербилирубинемии.   

Практически все авторы едины во мнении о том, что в структуре ВУИ 

превалируют вирусы простого герпеса I, II типа и цитомегаловирус [3, 5, 11, 23, 

33, 34, 51].    

Нет единого мнения относительно патогенетических механизмов развития 

гипербилирубинемии при ВУИ. Одни авторы предполагают, что главной 

причиной при ВУИ является снижение конъюгационной функции печени [75]. 

По мнению других исследователей, превалирует гемолитический генез. Токсины 
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и другие бактериальные продукты могут вызывать прямое поражение 

эритроцитарной мембраны и гемолиз эритроцитов [25, 54]. В 

противоположность этому, Л.Д. Ворона (2008) исключает связь желтушного 

синдрома новорожденных на фоне инфицирования с гемолизом эритроцитов, 

что подтверждалось нормальными показателями красной крови [14].  

Обсуждается роль фетального гепатита в развитии патологической 

желтухи при ВУИ. Так, по данным D. Goedhals с соавт. (2008), только у 1 из 85 

больных новорожденных детей с ЦМВ инфекцией имел место гистологически 

подтвержденный гепатит на фоне положительных серологических тестов [111]. 

Совершенно иные данные были получены японскими исследователями, в 

которых распространенность ЦМВ-ассоциированного неонатального гепатита 

отмечена в 23-67% случаев [71, 156].  

Также серьезной проблемой для акушеров и неонатологов является 

хламидийная инфекция [22]. В последние годы отмечается тенденция к 

увеличению частоты смешанных инфекций вирусно-вирусной и вирусно-

бактериальной этиологии, которые также обуславливают развитие 

патологической гипербилирубинемии [48]. В Казахстане у 93 новорожденных 

детей с затяжной гипербилирубинемией в 78,4% случаев была верифицирована 

ВУИ вирусной и ассоциированными с микоплазмами инфекциями [7]. Авторы 

пришли к выводу, что смешанное инфицирование характеризует особую тяжесть 

патологической гипербилирубинемии с выраженными клиническими 

проявлениями, с уровнем билирубина свыше 300 мкмоль/л, затяжным течением 

до 2 месяцев и развитием гепатита (в 10% случаев).    

По данным У.Б. Шерматовой и С.С. Бакасова (2011) в структуре 

неонатальных гипербилирубинемий превалируют конъюгационные желтухи с 

тенденцией к росту с 55,2% до 80,3%. В то же время гемолитические желтухи 

вследствие групповой и резус-сенсибилизации и кефалогематом имеют 

тенденцию к спаду (с 44% до 19%) [63]. 

 В нашей стране реализации ВУИ способствует возрастающее влияние 

комплекса негативных медико-биологических и социальных факторов риска, 
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приводящее к резкому ухудшению состояния здоровья матерей [9, 23, 51]. 

Особенностью современных ВУИ в стране в 86,3% является выраженная 

манифестация клинической картины с тяжёлым и крайне тяжёлым течением [23, 

52].  

Отмечается, что среди неонатальных желтух затяжные желтухи 

составляют от 15% до 30 % [4, 99]. Все вышеизложенное обусловливает 

необходимость дальнейшего изучения роли ВУИ в развитии неонатальных 

гипербилирубинемий. 

   Имеются разноречивые данные по структуре и тяжести течения 

неонатальных патологических желтух, вызванных ВУИ. По данным Т.Ф. 

Амзараковой, А.К. Душининой (2010) в структуре преобладают 

конъюгационные желтухи с повышением уровня общего билирубина до 235-500 

мкмоль/л и преобладанием непрямой фракции. В клинике отмечались симптомы 

угнетения ЦНС: вялость, недостаточная активность, сонливость, некоторое 

снижение рефлексов [4].  

В противоположность этим данным у 33 недоношенных новорожденных 

детей Узбекистана, родившихся от матерей с сочетанной инфекцией (ЦМВ и 

ВПГ) выявлена субклиническая форма патологической желтухи с прямой 

гипербилирубинемией, явлениями холестаза, непостоянной ахолией стула, 

темно-желтым цветом мочи. Выявленные особенности течения расценивались 

авторами, как проявления реактивного гепатита, а изменения со стороны 

билиарного тракта чаще носили функциональный характер [41]. 

Аналогичные данные были получены Н.А. Ефремовой с соавт. (2011). У 50 

пациентов с неонатальным гепатитом выявлено преобладание герпетической и 

ЦМВ-инфекции в качестве этиологического агента (40% и 30% соответственно), 

а также парентеральных гепатитов как в виде изолированного гепатита С (26%), 

так и смешанной инфекции гепатит С + ДНК-вирусная инфекция. Установлено, 

что врожденные гепатиты ЦМВ-этиологии протекают более тяжело с 

выраженным цитолизом (преимущественно за счет повышения АСТ) и 

холестазом, который в 33,3% случаев сопровождается ахолией и уробилией [31]. 



20 

 

Общенациональные данные США, основанные на обширном 

исследовании показали, что после внедрения руководства Американской 

Академии Педиатрии по тактике ведения гипербилирубинемии [126] частота 

неонатальных желтух увеличилась. В то же время ядерная желтуха уменьшилась 

с 5,8 до 1,6 на 100 000 новорождённых. Отмечено, что клиника ядерной желтухи 

с наибольшей частотой и высокой степенью достоверности была 

диагностирована у недоношенных детей, а также у младенцев азиатской расы в 

отличие от других этнических групп [170]. 

В противоположность этому, данные последних лет свидетельствуют о 

росте числа случаев ядерной желтухи во всем мире. Многоцентровые 

исследования в Китае, Канаде, а также работы, проводимые в развивающихся 

странах, подтверждают тот факт, что билирубиновые энцефалопатии с 

тяжелыми последствиями вплоть до смертельного исхода продолжают 

регистрироваться и остаются одной из важнейших проблем в неонатологии [81, 

114]. Большая роль в возникновении этой патологии отводится гемолитическому 

генезу гипербилирубинемий [81, 107, 114, 134].  

В последнее время все больше внимания уделяется возможным 

патогенетическим механизмам развития неонатальных гипербилирубинемий в 

зонах экологического неблагополучия [9].  

На Алтае к постоянно действующим факторам экологического 

неблагополучия относят загрязнение территории хлорорганическими 

пестицидами. Там описан феномен появления новорожденных детей с диагнозом 

«неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом и другими 

неуточнёнными причинами». С нарастающей частотой они начали 

регистрироваться в апреле 1989 г. в двух удаленных друг от друга районах — 

Локтевском и Тальменском, а с 1990 г. — в других районах Алтайского края. 

Многочисленные исследования не выявили истинной причины вспышки 

заболевания и его роста в последующие годы, хотя указывали на химическую 

этиологию и связывали его с экологическим состоянием территории [36]. В 

геохимически загрязненных химическими веществами провинциях Казахстана 
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так же зарегистрированы длительные неонатальные желтухи, наряду с другими 

патологическими состояниями [59]. 

Ряд исследований посвящен изучению прогностических факторов риска 

неонатальной гипербилирубинемии. Указывают на их полиморфность и наличие 

комплекса индивидуальных, социальных, акушерских и других характеристик, 

связанных с новорожденным. Так, ранняя выписка ребенка из родильного дома, 

все шире входящая в повседневную жизнь, ставит перед работниками 

неонатальной службы очень важную задачу эффективного прогнозирования 

течения синдрома желтухи по физиологическому или патологическому варианту 

[53].  Поэтому подчеркивается необходимость на самых ранних этапах выявить 

факторы риска развития тяжелой гипербилирубинемии и ее осложнений, с 

решением тактики наблюдения или лечения у конкретного пациента [40]. 

Указывают на такой фактор риска как домашние роды [115]. По данным 

исследователей 8,9% детей, требующих фототерапию и 17,3% детей, 

нуждающихся в заменном переливания крови, подвергаются риску 

нейросенсорной потери слуха [116]. 

Современные исследования показали, что такие факторы, как возраст 

матери  25 лет, O(I) группа крови матери, низкий образовательный уровень 

матерей, использование окситоцина в родах, как препарата, являющимся 

экзогенным конкурентом билирубина за взаимодействие с альбумином,  

недоношенность  являются основными прогностическими факторами риска 

развития патологических желтух у новорожденных [61, 68, 126, 161, 162, 177].  

Установлено, что одним из факторов риска развития заболевания является 

низкий уровень информированности матерей [83, 95, 142]. По мнению ученых 

качественное образование семьи в отношении неонатальных 

гипербилирубинемий поможет снизить частоту грозных осложнений 

заболевания [146]. 

Однако ранговая значимость каждого из этих факторов риска развития 

гипербилирубинемии еще не изучалась. 
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Проводились исследования по изучению роли этнической принадлежности 

как риск-фактора развития патологической неонатальной желтухи [110, 118, 138, 

144]. Имеются данные, что среди популяции, проживающей в высокогорных 

районах, частота гипербилирубинемии выше [159].  

Совершенно иные результаты получены российскими исследователями. 

Так, по данным Т.И. Кагановой (2012) и А.А. Логиновой (2013) такие факторы, 

как мужской пол и азиатская раса не оказывают существенного влияния на 

развитие и течение гипербилирубинемии. По их данным значимыми факторами 

риска с высоким индексом информативности явились (в порядке убывания): 

запоры у ребенка, диффузное изменение щитовидной железы у матери, 

антибактериальная терапия беременной женщины и (или) ребенка, угроза 

прерывания беременности, ИППП, кандидоз половых органов матери, 

отягощенный акушерский анамнез, изменение соотношения белок/жир в 

грудном молоке, постнатальная гипотрофия ребенка, синдром снижения нервно-

рефлекторной деятельности у ребенка, интервал между родами у матери менее 2 

лет, острые инфекционные заболевания беременной женщины, 

дисгормональные гинекологические заболевания, атопические состояния у 

ребенка [29, 35]. 

Указывается на такие факторы риска развития патологических желтух как: 

осложненное течение  беременности и родов,  наличие гинекологической и 

экстрагенитальной патологии у матери, отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез, недоношенность, асфиксия, церебральная ишемия,  

недоношенность с пренатальной гипотрофией, этническая принадлежность, 

грудное вскармливание, ранняя выписка из родильного учреждения, 

неонатальная асфиксия, низкий вес при рождении и инфекции [4, 16, 87, 131, 

153]. 

 Многими авторами указывается на то, что мужской пол является значимым 

фактором риска в развитии желтухи [74, 108, 112, 160, 171]. Предполагают, что 

более частое возникновение патологической гипербилирубинемии среди 
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маловесных новорожденных мужского пола играет защитную роль от 

оксидантного стресса. Возможно, это физиологически полезно в условиях 

повышенной заболеваемости и смертности среди новорожденных мужского пола 

[92, 96, 125, 165].  

В Норвегии изучались факторы риска развития тяжелой 

гипербилирубинемии и ядерной желтухи у новорожденных с ГБН по АВО-

изоиммунизации. Установлено, что определение титров материнских антител 

(anti-A и anti-B), наряду с определением группы крови и проведением прямого 

антиглобулинового теста, имеют большое значение в прогнозировании риска 

развития тяжелой желтухи.  Этот факт особенно имеет значение в условиях 

ранней выписки из родильного дома [130].  

ААП (2004) предлагает выделять 2 группы факторов риска развития 

неонатальных желтух [126]: 

1. Главные факторы риска: 

a. Билирубин перед выпиской находится в зоне высокого риска. 

b. Желтуха появляется в первые 24 ч. 

c. Несовместимые группы крови с положительным прямым 

антиглобуллиновым тестом, другие известные гемолитические 

болезни (напр., дефицит Г6ФДГ). 

d. Гестационный возраст 35–36 недель. 

e. Предыдущий ребенок получал фототерапию. 

f.  Кефалогематома или массивные экхимозы.  

g. Исключительное грудное вскармливание, особенно если не было 

должной поддержки со стороны медперсонала, а у ребенка 

отмечалась большая убыль массы. 

h. Восточная национальность. 

2. Малые факторы риска: 

a. Билирубин перед выпиской находится в промежуточной зоне 

высокого риска. 
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b. Гестационный возраст 37–38 недель. 

c. Желтуха, отмечаемая перед выпиской.  

d. У предыдущего ребенка была желтуха. 

e. Чрезмерно крупный ребенок от матери с диабетом. 

f. Возраст матери   25 лет. 

g. Мужской пол. 

Также выделена группа факторов, связанных с уменьшением риска 

развития желтухи и ее осложнений:  

1. Уровень сывороточного билирубина находятся в зоне низкого риска. 

2. Гестационный возраст   41 недели. 

3. Исключительное искусственное вскармливание. 

4. Дети черной расы. 

5. Выписка из больницы после 72 часов. 

Таким образом, выявление факторов риска и определение их ранговой 

значимости в развитии патологической гипербилирубинемии, на наш взгляд, 

остается, несомненно, актуальной задачей исследовательской работы.  

Если в отношении того факта, что патологические желтухи неонатального 

периода носят затяжной характер, практически все ученые сходны во мнении, то 

вопрос о безопасном уровне билирубина и по сей день остается дискутабельным.  

По данным Оски (2006), желтуха, развивающаяся на первой неделе жизни, 

выявляется у 65% детей с уровнем сывороточного билирубина, не 

превышающего 205-222 мкм/л у доношенных и 257 мкм/л у недоношенных [147]. 

По данным российских исследователей у доношенных новорожденных с 

физиологической желтухой непрямой билирубин варьирует от 85 до 204 

мкмоль/л, у недоношенных – до 255 мкмоль/л [40]. Ряд авторов приводят цифры 

общего билирубина сыворотки крови при физиологической желтухе до 256,0 

мкмоль/л [58]. В Кыргызской Республике, согласно обновленному клиническому 

протоколу по неонатологии МЗ КР, уровень билирубина, при котором требуется 

начало терапии, определяется в соответствии с возрастом ребенка. Исключение 

составляет любая видимая желтуха в первые сутки жизни [32].  
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По данным Н.А. Коровиной, А.Л. Заплатникова и соавт., 2004 г. 

проведение специфической терапии показано при уровне билирубина 170 

мкмоль/л и выше у недоношенных и маловесных новорожденных, 255 мкмоль/л 

и выше – у доношенных [40]. По мнению М. Дементьевой и Ю.Е. Вельтищева 

этот уровень составляет 170 мкмоль/л и 306 мкмоль/л соответственно [21].  

Избыточная концентрация непрямого билирубина оказывает 

патологическое воздействие на самые разные органы и системы, но ведущее 

клиническое значение имеет повреждение головного мозга. Крайняя степень 

токсического повреждения головного мозга клинически проявляется синдромом 

ядерной желтухи. Наряду с этим термином используется другой термин – 

«билирубиновая энцефалопатия». Острая билирубиновая энцефалопатия, по 

мнению ведущего неонатального невролога J.J. Volpe (2001) имеет следующую 

симптоматику: начальная фаза (легкий ступор, легкая гипотония, бедность 

движений, бедность сосания и тенденция к высокочастотному крику), 

промежуточная фаза (гипервозбудимость, повышение мышечного тонуса, 

минимальное сосание, высокочастотный крик), развернутая стадия (глубокий 

ступор или кома, гипертонус мышц вплоть до опистотонуса, отсутствие сосания, 

резкий (пронзительный) крик. Основными клиническими признаками ядерной 

желтухи по мнению того же автора являются экстрапирамидные нарушения, 

особенно атетоз, аномалия взора, сенсоневральная потеря слуха, 

интеллектуальный дефицит [175]. 

В последние 10 лет в некоторых странах выявлена тенденция к повторному 

увеличению частоты билирубиновой энцефалопатии. По мнению большинства 

исследователей, начальные стадии билирубинового поражения головного мозга 

в принципе обратимы и требуют раннего и интенсивного терапевтического 

вмешательства [158]. Выявлена связь между неонатальной желтухой и 

последующими нарушениями психического развития в зависимости от паритета 

родов. Риск развития детского аутизма после перенесенной неонатальной 

желтухи был выше, если ребенок был рожден от повторнорожавшей женщины 

[139]. 
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Установлено, что билирубин является весьма эффективным 

антиоксидантом, предупреждающим окисление жирных кислот in vitro. Его 

активность выше, чем у витамина Е [10, 70]. Выявлено понижение частоты 

повреждающего действия кислородных радикалов при повышении уровня 

билирубина в крови недоношенных новорожденных [113]. Имеются работы по 

показателям антиоксидантной защиты при физиологической 

гипербилирубинемии у новорожденных.  

Дискутируются различные методы диагностики и прогнозирования 

патологических неонатальных желтух. Указывают на то, что желтуха 

визуализируется у 60% новорожденных и только 6% из них реализуют клинику 

тяжелой гипербилирубинемии. Поэтому исследователи считают, что в 50-90% 

случаев гипербилирубинемий нет необходимости для активного обследования с 

использованием инвазивных, травматичных методик исследования. Ставится 

вопрос о разработке неинвазивных методик определения билирубина [69]. 

Для оценки степени желтухи целесообразно использовать 

модифицированную шкалу Крамера. Однако такая оценка весьма субъективна. 

Известная корреляция между степенью желтушного прокрашивания кожных 

покровов и уровнем билирубинемии теряет достоверность, при повышении 

числа факторов риска у наблюдаемого ребёнка. Несмотря на широкое признание, 

цефалокаудальное распространение желтухи у новорожденных (правило 

Крамера) не имело точного объяснения. Подтверждена гипотеза о том, что 

цефалокаудальное прогрессирование желтухи связано с региональными 

различиями в температуре кожи. Такая этапность проявления желтушности кожи 

является следствием уменьшения капиллярного кровотока в дистальных частях 

тела [135]. 

В литературе активно обсуждается значимость прямой пробы Кумбса для 

выявления детей, которые находятся под угрозой развития гемолитической 

болезни новорожденных (ГБН). В результате исследования Dinesh Dorothy 

(2005) пришла к выводу, что желтуха, а не положительная проба Кумбса, в 

большинстве случаев явилась первым предупреждением ГБН, требующей 
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проведения фототерапии. Прогностическая ценность положительной пробы 

Кумбса для ГБН составила всего 23%. Объективная оценка гипербилирубинемии 

и ее лабораторное подтверждение, по мнению автора, являются 

основополагающими. Причем выявлено, что антенатальная антирезус-

профилактика увеличивает число положительных результатов прямой пробы 

Кумбса, что может привести к росту числа лишних измерений уровня 

сывороточного билирубина [90]. В противоположность этому, в более поздних 

исследованиях Dillon Alexander et al. (2011) отмечают высокую значимость 

прямой пробы Кумбса в диагностике ГБН [106].  

Имеются данные о прогностической ценности определения уровня 

гаптоглобина в пуповинной крови новорожденного, что, по мнению Cakmak 

Alpay, Calik Mustafa (2008), может способствовать раннему выявлению детей с 

высоким риском развития гипербилирубинемии и обосновывает пристальное 

наблюдение за состоянием их здоровья в будущем [77]. 

Значительный прогресс в области диагностики гипербилирубинемии 

новорожденных был достигнут с появлением в 1980 г. транскутанного 

билирубинометра фирмы «Минолта» (Япония). Десятилетний опыт его 

применения в ряде стран показал, что врач, пользующийся прибором, обладает, 

несомненно, эффективным средством диагностики. В исследовании по 

внедрению нового протокола диагностики с использованием транскутанного 

билирубинометра в Австралии было подсчитано, что предполагаемая экономия 

средств за год составляет $6966,0. Данная методика снижает количество 

болезненных процедур и расходов, не увеличивая риск более длительного 

проведения фототерапии [105].  

Положительный опыт медицинского применения транскутанного 

билирубинометра фирмы «Минолта» обусловил разработку и серийное 

производство его аналога в России – фотометрического анализатора 

гипербилирубинемии «Билитест» (типа АГФ-02). Использование этого метода 

перспективно для выделения детей группы риска гипербилирубинемии и более 

глубокого дальнейшего исследования. Однако терапевтические выводы следует 
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делать только после измерения уровня билирубина в сыворотке крови, особенно 

при наличии факторов риска [53]. В Кыргызстане эта методика до настоящего 

времени не применялась. 

За последнее десятилетие произошла эволюция представлений о 

принципах лечения неонатальной гипербилирубинемии. С позиций 

доказательной медицины установлена неэффективность многих 

медикаментозных методов лечения гипербилирубинемий, идёт поиск новых 

неинвазивных немедикаментозных методов, лишённых побочных эффектов 

[148]. На сегодняшний день существует лишь два метода лечения 

гипербилирубинемии, эффективность которых доказана: операция заменного 

переливания компонентов крови и фототерапия [47]. 

Правильное проведение фототерапии требует наличие технической базы, 

соответствующей существующим научно-обоснованным рекомендациям, 

способствующим ее безопасному и эффективному использованию во всем мире 

[53, 74, 86, 127, 158, 169, 172].  

Рассматривается и новый аспект фототерапии. Имеются работы по 

профилактическому применению фототерапии, особенно среди недоношенных 

и маловесных детей, которые подвержены большему риску повреждения 

головного мозга. Получены данные, что профилактическое использование 

фототерапии у детей с массой тела 1000-1500 г существенно снижает уровень 

сывороточного билирубина на четвертый и пятый день после рождения, но без 

значимых изменений в клиническом течении гипербилирубинемии [117].  

Однако есть данные о генотоксическом эффекте фототерапии, 

увеличивающемся по мере продолжительности процедуры. Этот вопрос требует 

дальнейшего изучения [149].  

Активно ведется поиск новых технологических ресурсов для повышения 

терапевтической эффективности фототерапии: двухсторонняя фототерапия с 

применением фиброоптического покрытия, «фотоодеяла» и «фотоматрасики», 

работающие на галогеновых лампах и галлий-нитридных световодах, в 

сочетании с тонковолоконной оптикой, создающих световой поток высокой 
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интенсивности с минимальной генерацией тепла. В наиболее тяжелых случаях 

применяют комбинированное использование последних со стандартными 

фототерапевтическими установками [76]. 

Разрабатываются способы проведения фототерапии на дому. Получены 

положительные результаты в различных регионах Ирана. Из 94 детей, 

получавших фототерапию на дому, лишь 4,6% семей не смогли завершить курс 

лечения дома в связи с сохраняющимся беспокойством за здоровье ребенка. 

Только в 1 случае ребенок был госпитализирован по поводу осложнения 

фототерапии в виде гипертермии [122]. 

Вторым методом лечения неонатальных гипербилирубинемий, 

эффективность которого доказана, является оперативный метод – операция 

заменного переливание компонентов крови (ОЗПКК). ОЗПКК остается терапией 

выбора для пациентов с гипербилирубинемией, в случае неэффективности 

фототерапии и методов фармакотерапии, когда концентрация сывороточного 

билирубина достигает критических значений, и появляется риск развития 

ядерной желтухи. Однако данный вид лечения гипербилирубинемии 

представляет риск для здоровья и жизни ребенка. По данным Н.Н. Володина и 

соавт., 2009 г., около 1% операций ЗПК приводят к летальному исходу и около 

5% - к серьезным осложнениям: тромбозу портальной вены, тромбоцитопении, 

некротическому энтероколиту, дисэлектролитемии, реакции «трансплантат 

против хозяина», инфекционным осложнениям [58]. В противоположность 

этому F. Eghbalian (2007) наиболее распространенными осложнениями ЗПК 

считает тромбоцитопению (51,7%) и гипокальциемию (30,8%). Случаев 

энтероколита выявлено не было. Смертность в результате обменного 

переливания крови составила 5% (6 случаев). Частота осложнений выше среди 

недоношенных и новорожденных с низкой массой при рождении (р <0,05) [94].  

Есть данные, о том, что обменное переливание донорской крови с 

дефицитом Г6ФДГ приводит к замедленному снижению общего билирубина 

сыворотки крови после процедуры, способствует повышению 
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продолжительности фототерапии и увеличивает потребность в повторных 

курсах переливания [109]. 

По последним рекомендациям ААП показаниями для заменой трансфузии 

являются: тяжелая анемия (НЬ менее 111 г/л), нормобластоз, темп нарастания 

билирубина, превышающий 15 - 20 мкмоль/л/ч, а его уровень в пуповинной 

крови выше 70 мкмоль/л, концентрация общего сывороточного билирубина 350 

мкмоль/л и выше в первые 24 часа жизни. Показаниями к раннему заменному 

переливанию крови (в первые сутки) являются: титр Rh-антител у матери 1:64 и 

выше, даже при отсутствии желтухи [126].  

Имеются разноречивые данные в отношении применения фенобарбитала. 

Его рекомендуют только при выраженном нарушении конъюгации (синдромы 

Криглера-Найяра, Жильбера) и массивном гемолизе (ГБН, тяжелые инфекции, 

сепсис). Однако стимулирующий эффект при использовании данного препарата 

достигается к 3-5-м суткам от начала введения.  Кроме того, существуют работы, 

свидетельствующие о нарушении под его действием дифференцировки нейронов 

головного мозга, нарушение функции дыхания, седативном действии, 

уменьшении выделение адренокортикотропного гормона, нарушении 

стероидного обмена [103]. Поэтому в настоящее время фенобарбитал как 

основной метод терапии гипербилирубинемии не рекомендуется [12, 126]. 

Есть данные о положительном влиянии клофибрата в лечении желтух в 

сочетании с фототерапией в дозе 50 мг/кг. Хотя для рутинного использования 

этого препарата необходимы дальнейшие исследования [166]. 

В последние годы все больше возрастает интерес к применению 

физиотерапевтических методов лечения гипербилирубинемий [14, 18, 19, 24, 64]. 

По данным M. Samra Nashwa, El Taweel Amal с соавт. (2012) метод «кенгуру» 

оказывает положительное влияние на течение гипербилирубинемии у 

маловесных и недоношенных детей, сокращая продолжительность фототерапии 

[164].  
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В последнее время пристальное внимание уделяется средствам 

растительного происхождения при лечении неонатальных гипербилирубинемий 

[78, 88].  

Резюме 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, следует заключить, что по 

всему миру ведутся интенсивные исследования по неонатальным желтухам. 

Однако, ещё недостаточно определены и требуют дальнейшего изучения 

этиология, структура, частота, распространенность неонатальных 

патологических желтух. Имеются противоречивые сведения в отношении генеза 

неонатальных желтух, значимости факторов риска в их развитии и 

предрасположенности к ним. Крайне мало сведений о причинах развития 

затяжных неонатальных гипербилирубинемий, структуре и факторах риска, 

способствующих их развитию и отягощенному течению вплоть до развития 

ядерной желтухи. Необходимо дальнейшее изучение роли и механизма развития 

гипербилирубинемии у новорожденных с ВУИ. Не достаточно определены 

факторы риска возникновения заболевания, не изучена их ранговая значимость, 

что крайне важно для разработки профилактических мероприятий. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Начальный этап исследовательской работы включил в себя анализ 

младенческой и перинатальной заболеваемости и смертности по данным РМИЦ 

за 2003 – 2016 гг (форма статистической отчетности №14).  

Непосредственно исследовательская работа проводилась на клинической 

базе кафедры педиатрии Кыргызско-Российского Славянского университета – 

Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГДКБ 

СМП), в отделениях неотложной неонатологии и реанимации новорожденных, а 

также в детском отделении родильного дома №1 г. Бишкек.  

В ходе исследования были использованы два методологических подхода: 

ретроспективный и проспективный.  

Ретроспективное исследование проводилось сплошным методом путем 

изучения архивного материала 408 историй болезни детей за 2007-2008 гг., 

находившихся на стационарном лечении с ведущим клиническим синдромом - 

гипербилирубинемия. В группу контроля были включены 84 условно здоровых 

новорожденных (рис.2.1). Полученные данные регистрировали в разработанной 

нами карте исследования, включавшей 40 пунктов. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.  Группы исследуемых новорожденных детей. 
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Анализировались данные о состоянии здоровья матерей, в том числе 

экстрагенитальной и гинекологической патологии, акушерского анамнеза, 

течения беременности и родов, а также особенности раннего неонатального 

периода. Были проанализированы данные объективных, лабораторных, 

инструментальных методов исследования. 

 В проспективное исследование, проводимое в строгом соответствии с 

этическими нормами «Хельсинской декларации» (WMA, 1964) и «Декларации о 

политике в области обеспечения прав пациента в Европе» (WHO/EURO, 1994), 

были включены 857 пар «мать–ребенок», госпитализированных с синдромом 

желтухи в вышеуказанные отделения за период 2010-2014 гг. Для каждого 

пациента было получено информированное согласие родителей на проведение 

исследований. 

Все обследованные дети нами были подразделены на две группы. Первую 

группу (контрольную) составили 150 условно здоровых новорожденных. Вторая 

группа (группа сравнения) состояла из 707 новорожденных детей с клиникой 

патологической желтухи. 

 

1. Клинико-анамнестические исследования: 

Обследование включало в себя: подробно собранный семейный и 

акушерский анамнез матери; данные о состоянии здоровья матери, течении 

данной беременности и родов; анализ течения периода адаптации ребенка к 

внеутробным условиям жизни, время первого прикладывания к груди, характер 

вскармливания. Тщательно изучался соматический и неврологический статус 

ребенка.  

Тяжесть течения гипербилирубинемии на первом этапе оценивалась по 

модифицированной шкале Крамера (1969). Эта шкала позволяет определить 

ориентировочный уровень билирубина в крови и быстро выбрать дальнейшую 

тактику ведения пациента (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Шкала Крамера. 

При оценке клинических проявлений токсического поражения ЦНС мы 

руководствовались рекомендациями AAП (2004), которая предлагает различать 

острую билирубиновую энцефалопатию и перманентное поражение нейронов 

основания мозга (ядерную желтуху) [126].  

По показаниям пациенты были консультированы узкими специалистами 

(невропатологом, хирургом, окулистом, генетиком).  

2. Лабораторные исследования: 

Лабораторная диагностика включала в себя: анализ периферической крови 

с определением уровня гемоглобина, количества эритроцитов на 

гематологических анализаторах «BC 3000 Plus, Mindray», «CELL-DYN Ruby»; 

количества ретикулоцитов унифицированным методом подсчета; определение 

группы крови и резус-принадлежности стандартными методами. Показатели 

периферической крови сопоставлялись с нормативами у здоровых детей раннего 

возраста. При подозрении на иммунологический конфликт, проводилась прямая 

и непрямая пробы Кумбса – антиглобулиновый тест для выявления неполных 

антиэритроцитарных антител.  

Из биохимических методов исследования крови проводилось: определение 

уровня билирубина и его фракций в сыворотке крови по методу Йендрашика – 

Грофа; определение уровня общего белка и белковых фракций, тимоловой 

пробы, С-реактивного белка, электролитов, определение активности 
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аминотрансфераз – АЛТ, АСТ на биохимических анализаторах «ABBOTT 

Architect c4000», «Scan Power 300».  

 Для диагностики внутриутробных инфекций проводилось исследование 

крови методами ИФА. Проводилось определение титра специфических Ig G, Ig 

M к возбудителям инфекций (Herpes simplex virus I, П тип, Cytomegalovirus, 

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Toxoplasma 

hominis) в сыворотке крови.  Проводился и наиболее достоверный метод 

лабораторной диагностики инфекционных заболеваний - выделение геномов 

инфекционных агентов (ПЦР).  

Серологическая диагностика хронических вирусных гепатитов 

проводилась путем выявления маркеров вируса гепатита В, С, D методом ИФА. 

По показаниям проводилось определение уровня гормонов щитовидной железы 

(тироксин, трийодтиронин) и тиреотропного гормона в сыворотке крови.   

 Также проводился анализ мочи с определением желчных пигментов по 

показаниям; копрология с определением стеркобилина по показаниям.   

 3. Инструментальные методы исследования: 

Параллельно с лабораторным исследованием уровня общего билирубина в 

сыворотке крови проводилось неинвазивное измерение билирубина с помощью 

портативного автоматического транскутанного анализатора 

гипербилирубинемии «Билитест-2000». Определение транскутанно-

билирубинового индекса (ТБИ) проводилось на лбу и средней трети грудины. 

Также инструментальные методы исследования включали в себя проведение 

всем детям УЗИ органов брюшной полости, нейросонографии; по показаниям 

проводилась рентгенография, магнитно-резонансная томография.  

 4. Статистическая обработка результатов: 

Все полученные нами в процессе исследования данные, помимо 

выкопировочных карт, были внесены в таблицу пакета статистического 

программного обеспечения SPSS 16.0, с помощью которого были подвергнуты 

статистической обработке (описательная статистика, средняя арифметическая 

выборка, ошибка средней арифметической, критерий достоверности 
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Стьюдента).  Достоверность разности относительных показателей закодирована 

следующими кодами: * - р<0,05 (95,0%); ** - р<0,01 (99,0%); *** - р<0,001 (99,9 

%).  

С помощью методов доказательной медицины (Кельмансон А.И., 2004) 

были вычислены: тест на чувствительность – Se, тест на специфичность – Sp, 

высокие показатели которых (90-95%) расценивались достоверно 

чувствительными и специфичными соответственно; тест диагностической 

эффективности – J, чей показатель 0,5 и более считался положительным; 

показатель отношения шансов – OR (odds ratio) трактовался как положительный 

эффект воздействия риск-фактора при значении выше 1,0.  
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Ретроспективный анализ особенностей клинического 

течения и факторов риска возникновения неонатальных желтух 

 

На протяжении последних лет младенческая смертность в стране 

находится на довольно высоких цифрах и подвержена значительным 

колебаниям. После подъёма, с 1997 года отмечалась отчетливое снижение 

показателя младенческой смертности с 28,2 до 20,9 на 1000 живорожденных 2003 

году (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Показатель младенческой смертности в стране, 1995-2016 гг (на 

1000 живорожденных). 

Однако, с 2004 года, с переходом страны на международные критерии 

живорожденности, показатель младенческой смертности возрос с 20,9 в 2003 г. 

до 30,6 в 2007 г. С 2008 г. в республике начала отмечаться устойчивая тенденция 

к снижению показателя, составив по итогам 2016 г. – 16,6 на 1000 

живорожденных.  

Имеются различия показателя младенческой смертности по полу (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Показатели младенческой смертности по полу (на 1000 

живорожденных). 

Как видно из графика, смертность мальчиков значительно превышает 

смертность девочек. И только с 2009 года это различие несколько уменьшилось.  

В 2015г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мальчиков 

составила 66,7 лет, девочек – 74,8 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан 

с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,2-1,3 раза выше 

смертности женщин [26]. 

В структуре причин младенческой смертности на первом месте стоят 

состояния, возникающие в перинатальном периоде и составляют более 65%. 

Причем этот показатель остается стабильно высоким (рис. 3.3). 

 
 Рис. 3.3. Структура причин младенческой смертности в Кыргызской 

Республике (в%). 
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В базовой больнице был отмечен рост патологических неонатальных 

желтух (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Частота случаев гипербилирубинемии в отделении неотложной 

неонатологии за период 2006-2012 (в %). 

При ретроспективном исследовании в основной группе преобладали 

(р<0,05) дети мужского пола (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Распределение детей по полу 

Группы 

Пол 

Основная группа Группа контроля 

Мужской 241 (59,07%)* 26 (30,95%) 

Женский 167 (40,93%)* 58 (69,05%) 

Всего 408 (100%) 84 (100%) 

Примечание: * - p<0,05. 

Наши данные совпадают с данными некоторых исследователей, которые 

так же отмечают преобладание патологических гипербилирубинемий у 

мальчиков [129, 89, 100, 131]. ААП (2004) также относят новорожденных 

мужского пола во 2-ую группу риска развития патологических желтух [126]. 

Существует мнение, что более частое возникновение патологической 

гипербилирубинемии среди новорожденных мужского пола играет защитную 

роль от оксидантного стресса и что это физиологически полезно в условиях 

повышенной заболеваемости и смертности среди новорожденных мужского пола 

[165, 96, 125, 92]. Однако, причины этого пока не ясны и требуются дальнейшие 

исследования, возможно, на генетическом уровне.  
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Новорожденные дети составили 73,77% от всех поступивших детей, реже 

(23,25%) – старше месячного возраста и ещё реже (2,95%) – старше 2-х 

месячного возраста. Новорожденные поступали по неделям жизни практически 

в равных (р>0,05) количествах, но несколько чаще на 1-ой и 4-ой неделях жизни.  

По срокам проявления все желтухи были разделены на 3 группы (рис. 3.5): 

 1-ая группа - ранние (начало на 1 неделе жизни) – 81(19,85%); 

 2-ая группа - поздние (начало после 7 дня жизни) – 123 (30,15%); 

 3-ья группа - затяжные (длительность более 3-4 недель) - 204 (50,00%).  

 
Рис. 3.5. Распределение пациентов по срокам проявления желтухи. 

 

 В общей когорте преобладали затяжные неонатальные 

гипербилирубинемии, чем ранние (р<0,001) и поздние (р<0,01).  

 Все дети, согласно патогенетической классификации Шабалова Н.П. 

(2004) были распределены на  4 группы (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 - Структура неонатальных желтух 

Желтухи Количество больных 

Абс. % 

1. Смешанного генеза 254 62,25% 

2. С пониженным клиренсом билирубина  121 29,66% 

3. С повышенной продукцией билирубина  23 5,64% 

4. Обструктивные  10 2,45% 

Всего 408 100% 

  

19,85%
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К группе желтух смешанного генеза были отнесены больные с ВУИ, 

фетальным гепатитом и недоношенные дети с ВУИ. К желтухам с пониженным 

клиренсом билирубина были отнесены конъюгационные желтухи у доношенных 

и недоношенных детей и желтухи при врожденном гипотиреозе. 

К гемолитическим были отнесены желтухи с повышенной продукцией 

билирубина, обусловленные иммунологическим конфликтом, повышенным 

гемолизом эритроцитов при кефалогематомах, ВЖК и ВЧК, к обструктивным - 

желтухи, вызванные атрезией желчевыводящих протоков. 

 Как видно из таблицы, из патологических неонатальных желтух с высокой 

степенью достоверности чаще преобладали желтухи смешанного генеза, затем - 

с пониженным клиренсом билирубина. Желтухи с повышенной продукцией 

билирубина и обструктивные встречались редко. 

 Клинико-лабораторная характеристика ранних желтух. Достоверно 

чаще (р<0,001) ранние желтухи проявлялись на 2-4-ые сутки жизни. В структуре 

ранних неонатальных патологических желтух преобладали (58,02%; р<0,001) 

желтухи смешанного и конъюгационного генеза, (35,8%, р<0,01), чем 

гемолитического (4,94%) и обструктивного (1,23%). В клинической картине 

состояние этой группы новорожденных при поступлении трактовалось как: 

среднетяжелое (53,08%), тяжелое (37,04%) и крайне тяжелое с госпитализацией 

в реанимационное отделение (9,88%). Температура у большинства детей 

(93,83%) была в пределах нормы, и только у 6,17% отмечался субфебрилитет. 

Умеренная гепатомегалия (>3см) и спленомегалия (+1 см) была выявлена у 

6,17% больных. 

Дети поступали в стационар со 2-ой и 3-ей степенью (по Захаровой,  2010) 

выраженности гипербилирубинемии. Причем, было больше (p<0,05) детей с 3-ей 

степенью гипербилирубинемии. Подъём ОБС был преимущественно за счет 

непрямой фракции. В то же время отмечался рост и прямой фракции, что 

доказывает смешанный генез желтухи (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Распределение пациентов с ранней желтухой по степени 

выраженности гипербилирубинемии 

Примечание: * - p<0,05. 

В клинической картине при поступлении у большинства детей (95,07%) 

отмечались клинические проявления поражения ЦНС – билирубиновой 

энцефалопатии в начальной стадии (51,95%) и в промежуточной стадии 

(42,86%). Реже (р<0,001) отмечалась развернутая стадия с проявлениями 

судорожного синдрома (5,19%). Патологическая глазная симптоматика была 

выявлена у 2,60% пациентов в виде положительного с. Грефе и нистагма. 

 По сравнению с контрольной группой достоверно значимыми факторами 

риска реализации заболевания являлись: мужской пол ребенка (р<0,001) и 

повторная беременность и роды у матерей  (р<0,01). 

 Клинико-лабораторная характеристика поздних желтух. Поздние 

желтухи появлялись преимущественно (59,35%; р<0,001) после 7-го дня жизни 

детей, после 10-го (22,76%) и 14-го (17,89%) дней жизни.  

В структуре поздних форм преобладали желтухи смешанного (60,16%, 

р<0,001)  и конъюгационного генеза (31,71%, р<0,01) против гемолитического 

(8,13%). Обструктивных желтух в этой группе не наблюдалось. Состояние при 

поступлении трактовалось как средней тяжести в 79,68%, как тяжелое – в 7,32% 

и как крайне тяжелое с госпитализацией в реанимационное отделение – в 13,0% 

случаев. Нормальная температурная реакция отмечалась у 86,18%, 

субфебрильная – у 12,19% и фебрильная – у 1,63% больных детей. Умеренная 

Степень 

выраженности 

Уровень ОБС и его фракций, 

мкмоль/л 

Количество больных 

абс. % 

I степень - - - 

II степень 

ОБ: 292,88+18,38 

НБ: 245,19+4,01 

ПБ: 15,45+0,27 

34 41,98 

III степень 

ОБ: 374,12+29,15 

НБ: 351,46+6,84 

ПБ: 22,82+0,51 

47 58,02* 

Всего 81 100 
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гепатомегалия (>3см) наблюдалась у 12,2%, спленомегалия (+1-2 см) у 6,5% 

детей.  

Все дети этой группы поступали так же с гипербилирубинемией 2-ой и 3-

ей степени выраженности (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Распределение пациентов с поздней желтухой по степени 

выраженности гипербилирубинемии 

Примечание: * - p<0,05. 

В клинике больных детей преобладала (97,56%) неврологическая 

симптоматика в начальной стадии (56,67%), в промежуточной стадии  (40,00%) 

и в развернутой стадии (3,33%) с судорожным синдром (2,50%), патологической 

глазной симптоматикой (1,67%), и в состоянии мозговой комы (0,83%).   

По сравнению с контрольной группой в этой группе также достоверно 

чаще (p<0,001) отмечалось наличие множества риск-факторов у матерей: угроза 

прерывания беременности (74,08% против 19,05%), ОРВИ (62,60% против 

13,09%), патологическое количество  околоплодных вод  (31,70% против 4,76%), 

генитальные инфекции (56,09% против 2,38%) и недоношенность (20,32% 

против 35,7%). 

Клинико-лабораторная характеристика затяжных желтух. В эту 

группу были включены желтухи, затянувшиеся на более, чем 3-4 недели.  Дебют 

желтухи у этой группы детей было различным. Особенностью этой группы 

заболевания являлось повторное (р<0,001) нарастание желтухи с 

Степень 

выраженности 

Уровень ОБС и его фракций,  

мкмоль/л 

Количество больных 

абс. % 

I степень - - - 

II степень 

ОБ: 288,44+18,08 

НБ: 211,18+11,43 

ПБ: 48,75+5,19 

71 57,72* 

III степень 

ОБ: 367,24+17,88 

НБ: 329,42+13,24 

ПБ: 19,41+2,09 

52 42,28 

Всего 123 100 
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преимущественным появлением второй волны через 7-10 дней (p<0,01)  после 

начала. 

Структура затяжных желтух была полиморфна. Преобладали желтухи 

смешанного (65,20%, p<0,001) и конъюгационного генеза (25,98%, p<0,001) 

против гемолитического (4,41%) и обструктивного (4,41%). И в этой группе, как 

и в первых двух, преобладали желтухи смешанного генеза. Однако у 4,41% детей 

отмечалась желтуха обструктивного генеза, которая практически не встречалась 

у детей первых 2-х групп. 

Состояние детей при поступлении в 75% случаев было средней тяжести, в 

19,2% - тяжелым и в 5,88% - критическим с госпитализацией в реанимационное 

отделение. 

Большинство детей поступало с нормальной температурной реакцией 

(95,1%), часть – с субфебрильной (1,96%) и фебрильной (2,94%) температурой. 

Гепатомегалия умеренная (> 3 см) отмечалась у 10,3%, выраженная (более 5 см) 

– у 1,47% детей. Спленомегалия на 1-2 см выявлена у 3,43% детей, на 3 см – у 

1,47% детей. У 1,47% детей отмечен обесцвеченный стул. 

По степени выраженности гипербилирубинемии преобладали желтухи 2-

ой и чаще (р<0,05) 3-ей степени (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Распределение пациентов с затяжной желтухой по степени 

выраженности гипербилирубинемии 

Примечание: * - p<0,05. 

Степени 

выраженности 

Уровень ОБС и его фракций, 

мкмоль/л 

Количество больных 

абс. % 

I степень - - - 

II степень 

ОБ: 283,88+11,04 

НБ: 190,19+4,37 

ПБ: 89,84+4,42 

84 41,18 

III степень 

ОБ: 372,07+8,73 

НБ: 232,08+10,32 

ПБ: 121,64+4,31 

120 58,82* 

Всего 204 100 
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Неврологическая симптоматика отмечалась у 93,63% больных детей в 

начальной (49,74%), промежуточной (47,12%) и реже (3,14%) - в развернутой 

стадии с судорожным синдромом, мозговой коме (3,14%). Патологическая 

глазная симптоматика была выявлена у 0,52%. 

И в этой группе матерей, в отличие от контрольной группы, с высокой 

степенью достоверности (p<0,001) преобладали факторы риска: угроза 

прерывания беременности (75,0% против 19,05%), ОРВИ (41,66% против 

13,09%), урогенитальная патология (35,78% против 8,33%), замершая 

беременность в анамнезе (26,02% против 3,57%), обострение хронических 

воспалительных очагов с приемом антибиотиков (44,61% против 8,33%). 

Сравнительный анализ особенностей клинического течения желтух в 

зависимости от времени возникновения.  

Тяжесть состояния детей 3-х групп при поступлении имела значительные 

различия (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Состояние детей при поступлении при различных видах желтух 

Вид желтухи   

Степень тяжести  

Ранние Поздние Затяжные 

Средней тяжести 43 (53,08%) 98 (79,68%) 153 (75,00%) 

Тяжелое 30 (37,04%) 9 (7,32%) 39 (19,12%) 

Очень тяжелое 8 (9,88%) 16 (13,00%) 12 (5,88%) 

Всего 81 (100%) 123 (100%) 204 (100%) 

 

При ранней желтухе дети чаще (46,92%) поступали в тяжелом и очень 

тяжелом состоянии, чем в 2-ой (20,32%, р<0,01) и 3-ей (25,00%, р<0,05) группах. 

В критическом состоянии с госпитализацией в реанимационное отделение чаще 

поступали дети с поздней гипербилирубинемией.  

Температурная реакция, размеры печени и селезенки у большинства детей 

всех 3-х групп была в пределах нормы. Неокрашенный стул обструктивного 

генеза был выявлен только у детей с затяжной желтухой в 3,92% случаев.  



46 

 

Однако у подавляющего большинства детей всех трех групп была 

выявлена практически в равных соотношениях клиническая симптоматика 

поражения ЦНС в начальной или промежуточной стадии (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 - Клиника поражения ЦНС при различных видах желтух 

Вид желтухи   

Поражение ЦНС 

Ранние Поздние Затяжные 

Начальная стадия 40 (51,95%) 68 (56,67%) 95 (49,74%) 

Промежуточная стадия 33 (42,86%) 48 (40,00%) 90 (47,12%) 

Развернутая стадия 4 (5,19%) 4 (3,33%) 6 (3,14%) 

Всего 77 (100%) 120 (100%) 191 (100%) 

 

Таким образом, наиболее тяжелое состояние детей при поступлении было 

отмечено при ранних желтухах. В то же время, критическое состояние чаще 

наблюдалось при поздних желтухах. Более благополучно было состояние детей 

при поступлении с затяжными формами гипербилирубинемии.  

 Со стороны показателей красной крови достоверные изменения выявлены 

только при желтухах гемолитического генеза в виде снижения уровня 

гемоглобина, количества эритроцитов и повышения количества ретикулоцитов 

(р<0,01). При других желтухах особых изменений показателей красной крови не 

отмечалось.  

При всех видах патологических неонатальных желтух наблюдалось 

повышение уровня общего билирубина, более выраженное при гемолитических 

желтухах и желтухах смешанного генеза (р<0,01).  

При гемолитических желтухах, конъюгационных и желтухах смешанного 

генеза преобладала (р<0,01) непрямая фракция билирубина, более выраженная 

при гемолитических формах. А при обструктивных желтухах с высокой 

степенью достоверности (р<0,001) преобладала прямая фракция билирубина 

(табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 - Показатели крови больных детей 

 

Показатели 
Желтухи 

смешанного 

генеза  

Конъюга-

ционные 

желтухи 

Гемоли- 

тические 

желтухи 

Обструктив- 

ные желтухи 

Гемоглобин  

(г/л) 
129,15+2,35 137,83+1,95 98,21+0,84** 130,98+4,12 

Эритроциты 

(1012/л) 
4,08+0,16 4,16+0,19 2,04+0,01** 3,91+0,21 

Ретикулоциты 

(0/00) 
3,98+0,17 5,81+0,19 8,11+ 0,02** 4,25+ 0,2 

ОБ 

(мкмоль/л) 
340,51+13,15** 291,32+21,1 379,41+22,4** 280,15+18,2 

НБ  

(мкмоль/л) 
239,38+21,55 255,74+28,1 320,47+63,1** 123,19+29,1 

ПБ  

(мкмоль/л) 
98,54+18,4 49,06+8,7 52,14+3,7 156,31+70,3*** 

АСТ  

(мккат/л) 
0,22+0,018** 0,06+0,021 0,09+0,032 0,39+0,036*** 

АЛТ  

(мккат/л) 
0,28+0,103** 0,15+0,012 0,09+0,073 0,41+0,102*** 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

Только при желтухах смешанного и обструктивного генеза наблюдалось 

повышение активности трансаминаз (АСТ и АЛТ), более выраженное при 

обструктивных желтухах (p<0,001). 

Внутриутробные инфекции были выявлены методом ИФА у 254 (62,25%) 

больных детей (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Структура внутриутробных инфекций (в %). 
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Чаще всего определялись ЦМВ, микоплазма, герпес-вирусная и 

хламидийная инфекция в виде микст-инфекций (p<0,01). 

Таким образом, ретроспективный анализ позволил установить рост 

патологических неонатальных гипербилирубинемий. В структуре преобладали 

затяжные желтухи смешанного генеза. Значительная роль в их развитии 

принадлежала ВУИ с вирусо-вирусными и вирусо-микробными ассоциациями. 

Имелись значимые различия в этиоструктуре, клинической картине, в наличии 

риск-факторов реализации и лабораторных показателях патологических 

неонатальных желтух. 

 

3.2. Оценка факторов риска развития неонатальных 

гипербилирубинемий 

 

Для установления факторов риска развития неонатальных 

гипербилирубинемий нами был проведен анализ ряда медико-биологических 

показателей у матерей детей основной и контрольной групп.  

У детей от матерей старше 35 лет в 2 раза чаще (p<0,01) отмечались 

неонатальные желтухи. Наши исследования совпадают с данными ряда авторов, 

указывающих на то, что у матерей старшей возрастной группы имеется 

повышенный риск развития патологической желтухи у детей [126, 119, 177].  

Изучение принадлежности матерей по антигенной структуре эритроцитов 

показало, что в группе детей с патологическими гипербилирубинемиями с 

высокой степенью достоверности (p<0,001) преобладали матери 0(I) группы 

крови и резус-отрицательные. На это указывают и другие авторы [153, 162, 108]. 

В основной группе достоверно чаще (p<0,01) дети рождались от 

повторнобеременных матерей, а в контрольной группе - от первобеременных. 

Имеются данные о большем риске развития и тяжести течения патологических 

неонатальных желтух у повторнобеременных [139]. 
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В основной группе достоверно больше было мальчиков (p<0,01). Ряд 

исследователей так же подчеркивают, что патологические гипербилирубинемии 

чаще наблюдается у новорожденных мальчиков, а по расовой принадлежности 

больше у больных желтой, чем белой и черной рас [170, 131]. Однако причина 

этого не до конца изучена. Ряд исследователей предполагают генные 

особенности организма и мутации [176]. 

Методом доказательной медицины нами проведена оценка ранговой 

значимости изученных медико-биологических показателей матерей, как 

факторов риска в развитии патологических желтух их детей (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 - Ранговая значимость медико-биологических факторов риска 

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Резус-отрицательная кровь 18% 98% 98% 21% 0,4 16,0 

Группа крови 0(I) 36% 91% 95% 24% 0,5 6,0 

Повторнобеременные 68% 55% 87% 28% 0,6 2,6 

Возраст старше 35 лет 25% 86% 88% 21% 0,3 2,1 

Мужской пол ребенка 74% 44% 85% 28% 0,6 2,0 

 

Высокими доказательными характеристиками обладало наличие у матерей 

резус-отрицательной крови. В структуре ранговой значимости этот риск-фактор 

стоял на первом месте, имея высокий показатель чувствительности (Sр=98%), 

высокую прогностичность положительного результата (PV+=98%) и самый 

высокий показатель отношения шансов риска (OR=16,0). 

На втором месте по значимости риска стояла принадлежность матерей к 

0(I) группе крови. Об этом свидетельствовали высокие показатели 

доказательные характеристики. Хотя этот показатель был низко чувствителен 

(Se=36%), но обладал высокой специфичностью (Sр=91%), высокой 

прогностичностью положительного результата (PV+=94%), диагностической 

эффективностью (J=0,5) и высоким показателем отношения шансов риска 

(OR=6). 
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Тест «возраст матерей старше 35 лет» имел высокие показатели 

специфичности (Sp=86%), прогностичности положительного результата 

(PV+=85%) и отношения шансов риска (OR=2,1), что также позволяет 

рассматривать его, как значимый фактор риска развития патологической 

гипербилирубинемии. 

Рождение детей от повторнобеременных женщин повышал риск 

возникновения неонатальных гипербилирубинемий, имея высокие показатели 

прогностичности положительного результата (PV+=87%), диагностической 

эффективности (J=0,6) и отношения шансов риска (OR=2,6). 

Мужской пол ребенка также являлся значимым фактором риска 

реализации неонатальных желтух с высокими показателями Se (74%), PV+(85%), 

J(0,6) и OR(2,0). Наши результаты сходны с выводами многих авторов [131, 126, 

31], которые так же указывают на то, что у мальчиков чаще отмечается 

неонатальная желтуха. Однако, ни в одном исследовании нет объяснения этому 

феномену, тем более, что речь идет о младенцах, не имеющих гормональных 

различий по полу. Видимо, требуются дальнейшие более глубокие исследования 

по этапам билирубинового обмена. 

Нами было проведено сравнительное изучение состояния здоровья и 

структуры материнской заболеваемости, как факторов риска реализации 

неонатальных гипербилирубинемий.  

Анализ полученных данных показал, что заболеваемость матерей 

достоверно выше в основной группе (p<0,01). Самой распространенной 

патологией среди женщин в обеих группах являлась анемия.  Но чаще она 

отмечалась в основной группе. В исследуемой группе достоверно чаще 

отмечались сочетание двух и более заболеваний (p<0,01) и хронический 

хронический холецистит (p<0,05). Хронический гайморит и заболевания 

щитовидной железы были отмечены только у матерей больных 

гипербилирубинемией детей, что может является доказательством их высокой 

значимости как факторов риска реализации неонатальных желтух. Полученные 
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данные подтверждают результаты ряда исследователей о высокой значимости 

состояния здоровья матерей на развитие неонатальных желтух [4, 35, 16]. 

Была изучена ранговая значимость состояния здоровья матерей, 

заболеваемости и структуры заболеваемости матерей, как факторов риска в 

развитии гипербилирубинемии новорожденных (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 - Ранговая значимость риск-факторов здоровья матери  

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Общая заболеваемость матерей 82% 42% 86% 35% 0,7 3,3 

Сочетание двух патологических 

факторов и более 
36% 85% 91% 23% 0,5 3,3 

Хронический пиелонефрит 12% 94% 91% 19% 0,3 2,4 

Хронический холецистит 14% 93% 90% 20% 0,4 2,2 

Перенесенный гепатит А в анамнезе 4% 98% 90% 19% 0,3 2,1 

Анемия 43% 68% 86% 22% 0,5 1,7 

Хронические генитальные 

воспалительные заболевания  
25% 81% 85% 20% 0,4 1,4 

Носительство ВГВ 0,7% 99% 83% 18% 0,3 1,1 

Артериальная гипертензия 5% 92% 75% 18% 0,3 0,6 

Артериальная гипотензия 5% 92% 75% 18% 0,3 0,6 

 

Оценка ранговой значимости факторов риска реализации неонатальных 

желтух показала, что заболеваемость матерей является высоко чувствительным 

(Se=82%), диагностически эффективным тестом (J=0,7) с хорошей 

прогностичностью положительного результата (PV+=86 %) и высоким 

показателем отношения шансов риска (OR=3,3). Высокие доказательные 

характеристики имели наличие у матерей анемии с высокой Sp (68%), PV+ 

(86%), J (0,5) и OR (1,7) и сочетание двух и более риск-факторов (Sp=85%), PV+ 

= 91%), J (0,5) и OR (3,3).  

Перенесенные матерями вирусный гепатит А и носительство вирусного 

гепатита В также обладали высокими доказательными характеристиками, как 

факторы риска развития неонатальных желтух: с высокой специфичностью 

(Sp=98% и 99% соответственно), высокой прогностической значимостью 
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положительного результата (PV+= 90% и 83% соответственно) и высокими 

показателями отношения шансов риска (OR=2,1 и 1,1 соответственно). Однако, 

они имели низкую чувствительность (Se= 4% и 0,7%) и диагностическую 

эффективность (J=0,3).  

Высокими доказательными характеристиками (Sp, PV+, OR) риска 

реализации желтух обладали такие показатели как: наличие хронических очагов 

инфекций, хронических генитальных воспалительных заболеваний. Но у них 

были низкие показатели чувствительности и диагностической точности. 

Нами был проведен сравнительный анализ акушерского анамнеза матерей 

и отягощающих его факторов. Анализ акушерского анамнеза матерей показал, 

что в 2 раза чаще в основной группе выявлялись факторы, отягощавшие 

акушерский анамнез матерей (p<0,01). Причем в основной группе матерей 

достоверно чаще отмечались сочетание двух и более патологических факторов 

(p<0,01) и выкидыши на ранних сроках гестации (p<0,05). Нужно отметить, что 

наличие неразвивающейся беременности в 5 раз чаще было отмечено в основной 

группе. Мертворождение было зафиксировано только у матерей этой же группы.  

Мы провели изучение значимости акушерского анамнеза в риске 

возникновения неонатальных гипербилирубинемий (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 - Ранговая значимость риск-факторов отягощенного акушерского 

анамнеза  

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Неразвивающаяся беременность 21% 95% 97% 15% 0,3 5,8 

Отягощенный акушерский анамнез 67% 66% 93% 23% 0,7 4,0 

Медицинские аборты 60% 74% 93% 21% 0,6 4,0 

Сочетание двух и более факторов 48% 80% 87% 19% 0,5 3,9 

Внематочная беременность 9% 97% 95% 38% 0,2 3,8 

Выкидыши на ранних сроках 

гестации 
28% 82% 94% 17% 0,4 3,3 
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В ранговой значимости риска при оценке акушерского анамнеза на первом 

месте стояла неразвившаяся беременность (OR=5,8), отягощенный акушерский 

анамнез, медицинские аборты (OR=4,0), сочетание двух и более патологических 

факторов (OR=3,9) и т.д. Все факторы, отягощающие акушерский анамнез 

матерей, в основной группе обладали высокими доказательными 

характеристиками (Sp, PV+, OR). Выкидыши на ранних сроках гестации, 

внематочная беременность в анамнезе обладали высокими доказательными 

показателями Sp (82%), PV+ (94%), OR (3,3), что также делает эти факторы 

значимыми. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают значимую роль 

патологических состояний, отягощающих акушерский анамнеза матерей и 

развитие неонатальных гипербилирубинемий [4, 35]. 

Анализ течения данной беременности показал, что оно было осложнено 

практически у всех женщин основной группы (95,0%) и с высокой степенью 

достоверности (p<0,001) чаще, чем в контрольной группе. В достоверно 

значимом числе случаев была отмечена сочетанная патология течения 

беременности двумя и более факторами (p<0,001), гестоз (p<0,01), многоводие. 

В основной группе чаще регистрировались кольпит, обострение процессов в 

хронических очагах инфекций с приемом антибиотиков, артериальная 

гипотензия. На влияние антибиотикотерапии беременных в развитии 

неонатальных желтух указывают и L. Vitek с J. Zelenka [168]. 

Нами была проведена оценка ранговой значимости осложнений в течении 

беременности матерей, как факторов риска развития неонатальных желтух.  На 

первом месте по доказательным характеристикам стояло осложненное течение 

беременности, о чем свидетельствуют высокие показатели Sе, Sp, PV+, J, OR. 

Сочетание двух и более патологических факторов явилось 

высокочувствительным и высокоспецифичным доказательным тестом (Se=76%, 

Sp=78%), обладающим высокой прогностичностью положительного результата 

(PV+=94%), диагностической эффективностью (J=0,7), высоким показателем OR 

(11,0) (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 - Ранговая значимость риск-факторов течения беременности 

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Осложненное течение беременности 95% 41% 88% 65% 0,8 14,0 

Сочетание двух патологических 

факторов и более  
76% 78% 94% 42% 0,7 11,0 

Кольпит 34% 95% 97% 24% 0,5 10,0 

Обострение воспалительных 

процессов в хронических очагах 

инфекций (с приемом антибиотоиков) 

18% 95% 95% 18% 0,3 3,8 

Рвота беременных 46% 76% 90% 24% 0,5 2,8 

Многоводие 19% 91% 90% 20% 0,3 2,8 

Артериальная гипотензия 15% 94% 91% 20% 0,3 2,8 

Маловодие 25% 87% 89% 21% 0,3 2,3 

ОРВИ 50% 69% 87% 24% 0,5 2,2 

Анемия беременных 69% 48% 85% 26% 0,6 2,0 

Угроза прерывания  68% 45% 84% 24% 0,6 1,7 

Фетоплацентарная недосточность 26% 82% 86% 20% 0,3 1,6 

Во время беременности не 

наблюдалась 
5% 96% 86% 18% 0,2 1,4 

Многоплодная беременность 3% 97% 85% 18% 0,2 1,3 

Гестозы  32% 64% 87% 12% 0,4 0,8 

 

Высокими доказательными показателями риска реализации неонатальных 

желтух при патологическом течении беременности обладали: ФПН, много- и 

маловодие, обострение в очагах хронической инфекции с приемом 

антибиотиков, преэклампсия. Артериальная гипотензия и кольпит также имели 

большую ранговую значимость даже при низких показателях чувствительности.  

При изучении структуры генитальной инфекционной патологии было 

установлено, что весь спектр этиологических микроорганизмов отмечался у 

беременных матерей обеих исследованных групп. Однако, с высокой степенью 

достоверности (р<0,001) они были отмечены в основной группе. В структуре 

инфекций преобладали ВПГ I и II типа, микст-инфекции, затем кандида, ЦМВ и 

далее по убыванию микоплазмы, хламидии, гарднереллы, уреаплазма.  
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Нами была изучена роль особенностей течения родов в развитии 

патологических гипербилирубинемий. Вся патология родов: преждевременные 

роды, длительный безводный промежуток (p<0,01), обвитие пуповиной вокруг 

шеи (p<0,05) достоверно чаще отмечались у матерей основной группы.  

 Особо следует выделить такой фактор риска, как слабость родовой 

деятельности у матери со стимуляцией окситоцином, который был отмечен 

почти в 3 раза чаще у матерей основной группы (p<0,01). Помимо гипоксии, 

нарушающей стабильность клеточных мембран, сам по себе и окситоцин 

нарушает проницаемость мембран, что может лежать в основе гемолиза 

эритроцитов и нарушения функций гепатоцитов.  

При оценке ранговой значимости факторов осложненного течения родов 

было установлено, что практически все они обладали высоко доказательными 

показателями реализации неонатальных желтух (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Ранговая значимость риск-факторов осложненного течения родов 

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Отхождение околоплодных  

патологического характера 
34% 95% 97% 25% 0,4 10,0 

Переношенность (>42 нед.) 11% 98% 96% 20% 0,2 6,4 

Стимуляция родовой деятельности 

окситоцином 
61% 78% 93% 32% 0,6 6,0 

Длительный безводный промежуток 58% 81% 93% 30% 0,6 6,0 

Оперативные роды 34% 90% 94% 24% 0,4 4,7 

Преждевременная отслойка плаценты 5% 98% 92% 19% 0,2 2,7 

Внутриутробная гипоксия плода 12% 94% 90% 18% 0,3 2,2 

Патология предлежания плода 7% 95% 86% 19% 0,3 1,5 

Обвитие пуповиной вокруг шеи 20% 86% 86% 19% 0,3 1,5 

Недоношенность (32-37 нед.) 22% 87% 88% 20% 0,4 1,5 

  

Наиболее доказательными показателями риска реализации заболевания 

обладали: отхождение околоплодных вод патологического характера (OR=10,0), 

переношенность (OR=6,4), стимуляция родовой деятельности окситоцином 

(OR=6,0) и длительный безводный период (OR=6,0). 
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Нами было проведено изучение ряда социальных показателей для 

установления факторов риска развития неонатальных желтух: путей и сроков 

госпитализации детей в стационар, профессии матери, уровня образования, 

рождение ребенка в регистрированном браке, от запланированной беременности 

и наличия вредных привычек у матерей. 

При изучении путей и сроков госпитализации детей было установлено, что 

основная масса детей из основной группы (75,6%) направлялась врачами ЦСМ и 

родильных домов (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Пути госпитализации пациентов. 

Однако, имелся высокий процент (22,28%) детей с неонатальной 

гипербилирубинемией (p<0,01), госпитализированных по инициативе родителей 

(20,0%) или по скорой помощи (2,28%), что свидетельствовало о низкой 

настороженности медицинских работников в отношении неонатальных 

гипербилирубинемий и поздней госпитализации детей.  

Сравнительный анализ показал, что в основной группе достоверно чаще 

отмечались почти все социальные факторы риска.  

С высокой степенью достоверности матери детей с гипербилирубинемией 

чаще проживали в неблагоприятных материально-бытовых условиях (p<0,01). В 

большей степени к этой группе женщин относились жительницы новостроек 

города – внутренние мигранты. Образовательный ценз был достоверно выше в 

контрольной группе и по высшему (p<0,01) и по средне-специальному 

образованию (p<0,001). В группе матерей с низким уровнем образования был 

достоверно меньший процент тех, кто планировал беременность и полноценно 
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наблюдался во время беременности, уделял внимание правильному питанию и 

образу жизни во время беременности (p<0,01). В основной группе достоверно 

больше было неработающих матерей (p<0,05) и в 3 раза чаще были выявлены 

неблагоприятные условия труда – тяжелый физический труд, загрязненность 

воздуха, длительная работа за компьютером (p<0,001). Дети с неонатальными 

желтухами несколько достоверно чаще рождались в незарегистрированном 

браке (p<0,05), от незапланированной беременности (p<0,01), и матери курили 

во время беременности (p<0,01). На значимость этих же факторов риска в 

развитии неонатальных желтух указывает и V.K. Diwan [91].  

Нами была определена ранговая значимость социальных факторов риска 

развития патологической неонатальной гипербилирубинемии (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 - Ранговая значимость социальных факторов риска 

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Незапланированная беременность 67% 76% 92% 34% 0,6 6,4 

Наличие негативные факторов 

производственной среды 

48% 83% 93% 27% 0,5 4,6 

Низкий образовательный уровень 66% 68% 90% 32% 0,7 4,4 

Поздняя госпитализация 22% 90% 91% 25% 0,3 2,8 

Курение во время беременности 15% 93% 76% 18% 0,2 2,5 

Неудовлетворительные материально-

бытовые условия 

41% 73% 86% 22% 0,5 1,8 

Незарегистрированный брак 57% 58% 84% 23% 0,5 1,7 

 

Как видно из таблицы, изученные социальные факторы обладали всеми 

доказательными показателями риска реализации патологических неонатальных 

желтух. В ранговой значимости риска на первом месте стояла 

незапланированная беременность (OR=6,4). Планирование беременности в 6,4 

раза снижает риск возникновения гипербилирубинемии у новорожденных детей. 

В ранговой значимости факторов риска на втором месте стояли 

производственные вредности (OR=4,6), далее - низкий образовательный ценз 

матерей (OR=4,4). Проживание матерей в неблагоприятных материально-
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бытовых условиях можно расценивать как значимый фактор риска, о чем 

свидетельствовали достаточно высокие показатели доказательности (OR=1,8).  

Незарегистрированный брак повышает риск рождения детей с желтухой 

(OR=1,7). «Курение во время беременности» оказался высокоспецифичным 

тестом (Sp=93%) и имел высокий показатель OR=2,5.  

 При анализе особенностей ранней адаптации выявлено: достоверно чаще 

дети из основной группы рождались в тяжелой асфиксии (p<0,01), были 

приложены к груди через 4-6 часов после рождения (p<0,01) и позднее 1 суток 

жизни (p<0,05) (табл. 3.15).  

Таблица 3.15 - Ранговая значимость риск-факторов ранней адаптации 

Статистический показатель 

Риск-фактор 
Se  Sp  PV+  PV-  J OR 

Ранняя выписка из роддома 60% 43% 82% 20% 0,6 11,7 

Позднее прикладывание  к груди 53% 74% 90% 26% 0,6 3,4 

Тяжелая асфиксия при рождении  13% 95% 92% 20% 0,3 3,1 

 

Однако, при детальной оценке значимости было отмечено, что тест 

«ранняя выписка из роддома» обладал наибольшим показателем отношения 

шансов (OR=11,7). Рождение детей в тяжелой асфиксии имел высокий OR=3,1. 

Позднее прикладывание к груди в 3,4 раза повышает риск развития 

гипербилирубинемии (OR=3,4) и может рассматриваться как значимый фактор 

риска. 

Резюме 

Резюмируя проведенные исследования, можно констатировать, что 

имеется ряд медико-биологических и социальных факторов риска реализации 

неонатальных желтух. Установлено, что группой медико-биологического риска 

являются повторнобеременные матери, старшей возрастной группы, резус-

отрицательные, с 0(І) группы крови и новорожденные мальчики. Эти факторы 

риска обладают высокими доказательными характеристиками. В ранговой 
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значимости медико-биологических риск-факторов на первом месте стоят резус-

отрицательные матери (OR=16,0). 

Следующей группой риска, обладающей высокими доказательными 

характеристиками, являются больные матери. Высокую ранговую значимость 

реализации неонатальных желтух имеют дети от матерей с хроническими 

воспалительными очагами инфекции, гепатитами, анемией и сочетанием этих 

заболеваний.  

Отягощенный акушерский анамнез, патологическое течение беременности 

и родов являются значимыми факторами риска с высокими доказательными 

характеристиками. В ранговой значимости риск-факторов по акушерскому 

анамнезу первое место принадлежит неразвивающейся беременности (OR=5,8).  

Патологическое течение беременности и родов матерей также является 

риском развития неонатальных желтух. Недоношенность, обвитие пуповины 

вокруг шеи, длительный безводный промежуток, слабость родовой деятельности 

со стимуляцией окситоцином достоверно чаще выявлены в основной группе 

матерей (p<0,01). Высокие показатели OR имеют осложненное течение 

беременности (14,0) и отхождение околоплодных вод патологического характера 

(10,0). 

Факторами риска с высокими показателями доказательности являются 

отрицательные социальные факторы. Дети с неонатальными желтухами 

несколько чаще рождались в незарегистрированном браке, от матерей, 

проживающих в неблагоприятных материально-бытовых условиях, с низким 

образовательным уровнем, работающих в условиях неблагоприятных факторов 

производства (p<0,01).   

В ранговой значимости факторов риска на первый план выходит 

незапланированная беременность (OR=6,4). На значимость этих же факторов 

риска в развитии неонатальных желтух указывает и Diwan V.K. [91].  

Из факторов риска в периоде ранней адаптации главным является «ранняя 

выписка из родильного дома», который при оценке ранговой значимости 

факторов риска имеет наибольший показатель отношения шансов (OR=11,7). 
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3.3. Клинико-лабораторная характеристика неонатальных 

желтух различной этиологии 

 

Нами было обследовано 707 новорожденных, находящихся на 

госпитализации в неонатологических отделениях ГКДБСМП и родильного дома 

№1 г. Бишкек в 2010-2014 годах с диагнозом патологическая 

гипербилирубинемия. В связи со спецификой работы учреждений преобладали 

городские (80,76%) (р<0,001)   доношенные (63,08%) новорожденные (р<0,01). 

Сельские доношенные (19,24%) и недоношенные дети (25,32%) поступали в виде 

исключения по особым показаниям в виду тяжести состояния или отказов в 

госпитализации в других лечебных учреждениях. Детей госпитализировали в 

подавляющем большинстве (p<0,01) по направлению врачей родильных домов и 

участковых врачей, что свидетельствует о настороженности врачей первичного 

звена здравоохранения в отношении неонатальных патологических желтух. 

Однако, следует отметить, что у 24,18% больных детей гипербилирубинемия не 

была выявлена участковыми врачами, и матери с детьми сами обратились в 

стационар (20,08%) или были госпитализированы по линии скорой медицинской 

помощи (4,10%) в состоянии крайней тяжести.  

Согласно патогенетической классификации патологических неонатальных 

желтух, дети были распределены на 4 группы [65] (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 - Распределение больных в соответствии с патогенетической 

классификацией неонатальных желтух 

Группы больных с желтухами 

 

Количество больных 

Абс. % 

1. С повышенной продукцией билирубина 56 7,92% 

2. С пониженным клиренсом  билирубина  196 27,72% 

3.Смешанного  генеза с доминированием  одного 

из компонентов: 
433 61,24% 

4. С обструктивными желтухами 22 3,12% 

Всего 707 100% 
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Как видно из таблицы, основной контингент составили дети с 

патологическими желтухами смешанного генеза. Далее по частоте 

встречаемости наблюдались желтухи с пониженным клиренсом, повышенной 

продукцией и обструктивные гипербилирубинемии.  

Клинико-лабораторная характеристика желтух с повышенной 

продукцией билирубина. 

Нами было обследовано 56 больных новорожденных с желтухой в 

результате повышенного гемолиза эритроцитов в основном (p<0,05) в результате 

кровоизлияний (60,72%) и гемолитической болезни новорожденных (ГБН) 

(39,28%) детей.  

Кровоизлияния были обусловлены: кефалогематомами (58,83%), ВЧК, 

ВЖК (29,41%), и кровоизлияниями в мягкие ткани (11,76%).  ГБН    вследствие: 

групповой несовместимости была отмечена у 68,18% детей и резус-

несовместимости – у 31,82%.  

 Кардинальными дифференциальными симптомами заболевания являлись 

нарастающая анемия, ретикулоцитоз, непрямая гипербилирубинемия. 

Гемолитические желтухи достоверно чаще встречались у новорожденных 

мужского пола – 39 (69,64%; p<0,01). Большинство детей – 53 (94,64%, p<0,001) 

поступали в стационар в периоде новорожденности. Только 5,36% детей были 

старше месячного возраста.  

Общей особенностью всех гемолитических желтух явилась манифестация 

заболевания чаще на 3-4-ые сутки жизни (табл. 3.17).  

Таблица 3.17 - Время появления и темпы нарастания гемолитических желтух 

 

Время появления 

Количество 

больных 

 

Темпы нарастания 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

Сразу после рождения 12 21,43% В первые сутки  17 30,36% 

На 2-3 сутки 18 32,14% В течение 48-72 ч 17 30,36% 

На 3 – 4 сутки 26 46,43% Постепенное 22 39,28% 

Всего 56 100% Всего 56 100% 
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Темпы же нарастания встречались быстрые, средние и постепенные 

практически в одинаковом проценте случаев. 

Однако, в зависимости от генеза заболевания дебют проявления и темпы 

нарастания были различны (табл. 3.18). 

Таблица 3.18 - Время проявления и темпы нарастания гемолитических желтух 

 

Время появления 

желтухи 

Количество 

больных 

 

Темпы нарастания 

желтухи 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

1) При ГБН: 

 по АВ0-системе 

15 68,18% 1) При ГБН: 

 по АВ0-системе 

15 68,18% 

Сразу после 

рождения 

5 33,33% В первые сутки  10 66,66%** 

На 2-3 сутки 8 53,33% В течение 48-72 ч 5 33,34% 

На 3-4 сутки 2 13,34% Постепенное -  

 по резус-фактору 7 31,82%  по резус-фактору 7 31,82% 

Сразу после 

рождения 

7 100% В первые сутки 7 100% 

Всего 22 100% Всего 22 100% 

2) При 

кровоизлияниях 

34 60,72% 2) При 

кровоизлияниях 

34 60,72% 

Сразу после 

рождения 

- -  - - 

На 2-3 сутки 10 29,41% В течение 48-72 ч 12 35,29% 

На 3-4 сутки 24 70,59** Постепенное 22 64,71%** 

Всего 34 100% Всего 34 100% 

Примечание: ** - p<0,01. 

У всех больных с ГБН, обусловленной резус-несовместимостью, было 

характерно раннее проявление желтухи сразу после рождения с быстрым темпом 

нарастания в течение первых суток. При групповой несовместимости дебют 

заболевания в 86,66% отмечался в первые 2-3 дня жизни с таким же темпом 

развития у всех 100% больных. При гемолитических желтухах вследствие 

кровоизлияний различного генеза была отмечена более поздняя манифестация с 

постепенным темпом развития (p<0,01). 
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При раннем появлении желтухи в родильных домах детям назначалось 

лечение в виде фототерапии – 30 (53,57%) случаев. А в амбулаторных условиях 

- 32 (57,14%) ребенка получали фенобарбитал, желчегонные препараты, 

энтеросорбенты, эубиотики, солнечные ванны. На момент поступления 

большинство детей – 48 (85,71%; p<0,001) находилось на естественном 

вскармливании. Смешанное вскармливание получало 6 (10,72%), искусственное 

- 2 (3,57%) детей. 

Состояние детей при поступлении оценивалось в большинстве случаев как 

средней тяжести (44,65%; р<0,01), реже - тяжелое (26,78%) и крайне тяжелое 

(28,57%) с госпитализацией в отделение реанимации новорожденных (ОРН). 

Фебрильная лихорадка была отмечена только у 3,57% детей, субфебрильная – у 

12,50%, нормальная – у 83,93% (p<0,01). 

Для гемолитических гипербилирубинемий было характерно желтушное 

окрашивание кожных покровов и склер. Оттенок окраски кожи и склер со 

временем менялся: от апельсинового до бронзового, лимонного и цвета 

незрелого лимона. Распространенность желтушности кожных покровов по 

шкале Крамера при средней тяжести соответствовала 1-2-ой зоне, при тяжелой – 

3-4-ой и при крайне тяжелой степени – 5-ой зоне. При средней тяжести 

заболевания у детей отмечалась только иктеричность кожи (у 92,0%) с умеренно 

окрашенными склерами (у 88,0%). С ростом тяжести заболевания чаще 

выявлялась иктеричность кожи с бледностью (у 33,34% при тяжелой и у 56,25% 

при крайне тяжелой степени), экхимозы (у 6,66% и у 12,5% соответственно) и 

ярко окрашенные склеры (у 60,0% и у 87,5% соответственно). При тяжелой и 

крайне тяжелой степени заболевания были выявлены изменения со стороны 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы в виде тахипноэ (у 53,34% и 62,5% 

соответственно) и тахикардии (53,34% и 50,0% соответственно). Однако, при 

крайне тяжелой степени они трансформировались в брадипноэ (у 37,50%) и 

брадикардию (у 37,50%). Только в группе детей в крайне-тяжелом состоянии 

была выявлена гепатомегалия (у 56,35%), спленомегалия (у 37,5%) и мелена (у 

12,5%). При пальпации край печени был острым, выступал из-под края реберной 
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дуги на 3-5 см, имел плотно-эластическую консистенцию. Данные были 

подтверждены результатами УЗИ.  

Токсическое поражение ЦНС в виде острой билирубиновой 

энцефалопатии было выявлено 87,5% (p<0,001) (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 - Проявления билирубиновой энцефалопатии при желтухах с 

повышенной продукцией билирубина 

Стадия заболевания Количество больных 

Абс. % 

Начальная стадия     21 42,86% 

Промежуточная стадия  13 26,53% 

Развернутая стадия  13 26,53% 

Ядерная желтуха 2 4,08% 

Всего 49 100% 

 

Начальные проявления билирубиновой энцефалопатии были выражены в 

виде сниженной реакции на осмотр, вялости (100%), сонливости, снижения 

мышечного тонуса, живости физиологических рефлексов (85,72%) и угнетения 

сосательного рефлекса (80,95%). Промежуточная стадия проявлялась 

симптомами гипервозбудимости: общего беспокойства, мышечного гипертонуса 

(у 100%), вздрагивания (у 76,92%), плохого сна, тремора подбородка и 

конечностей при плаче (у 69,23%) и резкого крика (у 38,46%). В развернутой 

стадии билирубиновой энцефалопатии клиническая картина сопровождалась 

мозговым криком (100%), опистотонусом (66,67%), судорожным синдромом 

(53,33%), нарушением сознания (33,33%). Патология со стороны ЦНС была 

дополнена умеренно выраженной патологической глазной симптоматикой, 

которая была выявлена у 29 (59,18%) пациентов в виде положительного 

симптома Грефе, нистагма.  

У двух детей с ядерной желтухой, когда изменения принимают 

необратимый характер, неврологическая симптоматика была дополнена 

характерной позой ребенка, монотонным криком, частыми судорогами, 

выраженной глазной симптоматикой. 
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Нами была проведена оценка общего билирубина сыворотки крови и его 

фракций. Параллельно измерялся уровень ТБИ на лбу и средней трети грудины.  

По сравнению с нормативными показателями здоровых новорожденных 

детей [58, 65] при средней тяжести заболевания определялся повышенный 

уровень общего билирубина в среднем в 2,5 раза (р<0,01), его непрямой фракции 

(НБ) – в 3,2 раза, а прямая фракция (ПБ) не превышала норму. Их уровень 

достоверно повышался при тяжелой (p<0,05) и крайне тяжелой степени (p<0,001) 

(табл. 3.20).  

Таблица 3.20 - Показатели ОБС и его фракций (мкмоль/л) и ТБИ при 

гемолитических желтухах 

Степень 

тяжести 

Уровень ОБС и его 

фракций (мкмоль/л) 

Показатель ТБИ 

на лбу 

Показатель ТБИ 

на грудине 

Средняя 

 

ОБ: 284,25+23,28 

НБ: 240,23+17,31 

ПБ: 18,74+0,16 

 

27,67+2,71 

 

19,72+1,79 

Тяжелая 

 

ОБ: 373,19+21,05* 

НБ: 321,62+26,15* 

ПБ: 34,31+1,72** 

 

37,01+3,16* 

 

 

30,86+2,86* 

 

Крайне- 

тяжелая 

 

ОБ: 582,41+31,17 *** 

НБ: 523,60+30,03*** 

ПБ: 23,78+0,32* 

 

64,51+1,93*** 

 

 

50,26+3,17*** 

 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых 

детей. 

 

Установлено, что уровень ОБ при определении транскутанным методом на 

груди ниже, чем на лбу. Коэффициент перерасчета показателя на лбу в среднем 

был равен 9,3, а на груди – 12,0. Показатели ТБИ достоверно нарастали при 

тяжелой (p<0,05) и крайне тяжелой (p<0,001) степени заболевания.  

При исследовании показателей красной крови и сравнении их с 

нормативными показателями определялось снижение количества эритроцитов, 

уровня гемоглобина и повышение ретикулоцитов [65]. Причем снижение 

количества эритроцитов и уровня гемоглобина были достоверно значимы при 

тяжелой и крайне тяжелой степени заболевания (табл. 3.21). 
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Таблица 3.21 - Показатели крови при гемолитических желтухах 

Степень 

тяжести 

Эритроциты  

(1012 /л) 

Гемоглобин  

(г/л) 

Ретику-

лоциты 

(0/00) 

АСТ  

(мккат/л) 

АЛТ 

(мккат/л) 

Общий 

белок 

(г/л) 

Средняя 3,1+0,16 
112,26+ 

3,07 

10,11+ 

0,12 

0,06+ 

0,005 

0,05+ 

0,006 

63,16+ 

3,51 

Тяжелая 2,4+0,11* 
87,14+ 

2,24** 

8,24+ 

0,04* 

0,07+ 

0,003 

0,06+ 

0,008 

56,57+ 

4,19 

Крайне- 

тяжелая 
2,0+0,03** 

66,05+ 

2,01*** 

7,41+ 

0,22** 

0,08+ 

0,004 

0,09+ 

0,006 

54,82+ 

5,10 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых 

детей. 

Уровень ретикулоцитов же с нарастанием степени тяжести желтухи 

снижался, что можно объяснить токсическим действием билирубина на 

эритропоэз. Кроме того, полученные данные позволяют прийти к выводу, что 

компенсаторная реакция на анемию в виде стимуляции эритропоэза при тяжелых 

степенях заболевания снижается и находится на грани срыва, что и ведет к 

уменьшению количества ретикулоцитов при тяжелой и крайне тяжелой степени 

заболевания.  

Показатели трансаминаз и общего белка оставались в пределах нормы.  

При УЗИ у 17 из 39 обследованных (43,59%) было выявлено тяжелое 

поражение головного мозга в виде внутричерепных кровоизлияний (58,82%), 

реже ГИП (35,29%) и ГГС (5,88%). 

Диагноз ГБН был подтвержден также положительной прямой пробой 

Кумбса. Это исследование было проведено 32 детям из группы риска по ГБН. У 

10 (31,25%) детей, рожденных от Rh-отрицательных матерей и у 22 (68,75%) 

детей – от матерей с 0 (I) группой крови.  У 7 детей из 10 (70,0%), от матерей с 

Rh-отрицательной группой крови Кумбса была положительная, что 

подтверждало гемолитическую природу желтухи. У 3 детей от Rh-
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отрицательных матерей с 0 (I) групповой принадлежностью (при двойной 

несовместимости) проба Кумбса была слабоположительной. Это объясняется 

тем, что групповая несовместимость между матерью и плодом защищает от 

резус-сенсибилизации резус-отрицательных матерей [53]. А по мнению 

Шабалова Н.П. при групповом конфликте прямая проба Кумбса у ребенка, как 

правило слабоположительная [65]. Поэтому этим детям был выставлен диагноз 

ГБН по АВ0 – системе. В наших исследованиях при истинно групповой 

несовместимости прямая проба Кумбса во всех случаях была отрицательная.  

Сроки пребывания детей в стационаре достоверно (p<0,01) возрастали 

параллельно нарастанию тяжести заболевания (6,58+1,03; 10,14+0,13 и 

13,22+0,24 дней соответственно). А процент выздоровления достоверно (p<0,05)  

уменьшался  (92,05%; 53,33% p<0,05;  31,25% p<0,01 соответственно). 

Летальный исход был отмечен только при крайне тяжелой степени заболевания 

у 2-х детей (3,57%) с ядерной желтухой.  Диагноз был подтвержден 

патоморфологически.  

Резюме 

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что на современном 

этапе в этиоструктуре гемолитических неонатальных желтух в 1,5 раз чаще 

отмечаются гипербилирубинемии, обусловленные кровоизлияниями различной 

локализации, чем ГБН.  В 3 раза больше больных мужского пола. Подавляющее 

большинство детей находятся на естественном вскармливании.   

В этиоструктуре ГБН в 2 раза чаще (p<0,001) отмечается групповая 

несовместимость крови матери и ребенка, чем резус - принадлежность. Дебют и 

темпы нарастания желтухи зависят от этиоструктуры заболевания. При 

желтухах, обусловленных резус-несовместимостью, отмечается ранний дебют, 

сразу после рождения, с быстрым, досуточным темпом развития заболевания. 

При ГБН по групповой несовместимости наблюдается дебют в первые 2-3 дня с 

таким же темпом развития. Для желтух другого генеза характерен более поздний 

дебют с постепенным темпом развития заболевания.  
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Неонатальные гемолитические желтухи характеризуются полиорганными 

нарушениями и токсическим поражением ЦНС в виде билирубиновой 

энцефалопатии вплоть до развития ядерной желтухи и летального исхода. При 

УЗИ головного мозга выявляется тяжелое поражение головного мозга с 

преобладанием ВЧК и ГИП. Тяжесть состояния детей, сроки пребывания в 

стационаре и исход заболевания синхронизируются с уровнем ОБС и его 

непрямой фракцией.  

Ориентировочный метод транскутанной билирубинометрии приемлем при 

наблюдении за желтухами на участке, для срочного исследования при 

поступлении ребенка в стационар и контроля динамики билирубинемии в 

дальнейшем, после получения результатов исследования фракций билирубина 

биохимическим методом. Это неинвазивный метод исследования билирубина, 

который особенно показан в неонатологической практике.   

Клинико-лабораторная характеристика желтух с пониженным 

клиренсом билирубина. 

Нами было бследовано 196 новорожденных с патологической желтухой в 

результате пониженного клиренса билирубина. Кардинальными 

дифференциальными симптомами конъюгационных желтух явились отсутствие 

всех признаков гемолиза эритроцитов при непрямой гипербилирубинемии. В эту 

группу были включены желтухи с непрямой гипербилирубинемией у 

доношенных (46,94%), у недоношенных (47,96%) и у детей с врожденным 

гипотиреозом (5,10%). Конъюгационные желтухи почти с одинаковой частотой 

(p>0,05) встречались у детей мужского (у 103 детей; 52,55%) и женского (у 93 

детей; 47,45%) пола. 

Была отмечена поздняя госпитализация этой группы детей. Так, из 196 

детей 155 (79,08%; p<0,01)  поступили в стационар  в возрасте 3-4-х и более 

недель жизни. На первой неделе жизни поступило только 20 (10,20%), на 2-ой 

неделе – 21 (10,71%) детей.  Дебют заболевания отмечен достоверно (p<0,001) в 

более поздние сроки жизни детей с постепенным темпом нарастания (p<0,05)  

(табл. 3.22). 
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Таблица 3.22 - Время появления и темпы нарастания желтухи 

 

Время появления 

желтухи: 

Количество 

больных 

 

Темпы нарастания 

желтухи: 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

Сразу после рождения -     - В течение суток 3 1,54 

На 2-3 сутки 52 26,53 В течение 48-72 ч 76 38,76 

Позже 144 73,47*** Постепенное 117 59,70** 

Всего 196 100 Всего 196 100 

Примечание:** - p<0,01;*** - p<0,001. 

При дебюте желтухи в первые 3-е суток в родильном доме 22 ребенка 

(11,22%) получали фототерапию. До госпитализации в амбулаторных условиях 

лечение получали 144 (73,47%) ребенка (фенобарбитал, желчегонные препараты, 

энтеросорбенты, эубиотики, солнечные ванны). 

Большинство детей – 143 ребенка (72,96%) находились на естественном 

вскармливании (p<0,001), смешанное вскармливание получало 8 (4,08%) и 

искусственное - 45 (22,96%) детей.  

При клиническом обследовании состояние у 153 детей (78,06%) было 

оценено как средней тяжести (p<0,01), у 21 (10,71%) – как тяжелое и у 22 

(11,23%) – как крайней тяжести с госпитализацией в отделене реанимации 

новорожденных. В клинике отмечалась иктеричность кожи при 1-ой степени 

тяжести (в 100%), а при более тяжелых степенях с лимонным оттенком (в 28,57% 

и 100% соответственно). Нарастала и ярко иктеричная окраска склер (от 17,62% 

до 47,62% и 100,0% соответственно). Патологические изменения со стороны 

ССС (тахикардия), и дыхательной системы (тахипноэ с одышкой) также 

нарастали соответственно степени тяжести заболевания (p<0,01). А при крайне 

тяжелой степени в 36,36% был отмечен переход тахикардии в брадикардию и 

тахипноэ в брадипноэ. Гепатомегалия также нарастала параллельно тяжести 

заболевания (от 33,99% до 42,86% и 99,91% соответственно). Спленомегалия 

отмечалась только при 2-ой и 3-ей степени тяжести: умеренная (у 61,91% и 

68,18% соответственно) и выраженная (у 14,28% и 31,82% соответственно).  
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Билирубиновая энцефалопатия была отмечена у 68,37% детей (табл. 3.23).  

Таблица 3.23 - Проявления билирубиновой энцефалопатии при желтухах с 

пониженной конъюгацией билирубина 

 

Стадия заболевания 

Количество больных  

Абс. % 

Начальная стадия    67 50,00% 

Промежуточная стадия  50 37,31% 

Развернутая стадия  16 11,94% 

Ядерная желтуха 1 0,75% 

Всего 134 100% 

 

Начальные проявления острой билирубиновой энцефалопатии 

проявлялись в виде: сниженной реакции на осмотр, сонливости и вялости 

(100%), угнетения сосательного рефлекса (86,57%), снижения мышечного тонуса 

(89,55%). Промежуточная стадия клинически характеризовалась симптомами 

гипервозбудимости в виде: общего беспокойства (100%), плохого сна и тремора 

подбородка и конечностей при плаче (88,00%), вздрагивания (82,00%), 

мышечного гипертонуса (80,00%), резкого крика (72,00%). Лишь в 12,69% 

случаев желтух с пониженным клиренсом билирубина клиника сопровождалась 

развернутой стадией билирубиновой энцефалопатии с монотонным у 76,47% 

детей криком и судорожным у 47,06% детей синдромом. Клиника ядерной 

желтухи была отмечена у 1 ребенка. Патология со стороны ЦНС была дополнена 

глазной симптоматикой у 114 (85,07%) пациентов и проявляется в виде 

положительного с. Грефе, нистагма. 

По сравнению с общепринятыми нормативами показатели билирубина 

повышались соответственно тяжести заболевания. Так, при средней тяжести 

уровень ОБС превысил норму в среднем в 1,8 раз (p<0,05), непрямой фракции – 

в 3,2 раза (p<0,001). Эти показатели достоверно нарастали с ростом тяжести 

заболевания.  
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Уровень же прямого билирубина повышался только при конъюгационных 

желтухах крайней степени тяжести и превысил норму в среднем в 1,5 раз 

(p<0,05), что свидетельствовало о длительном токсическом действии 

билирубина на  печень  больных, так как дети в 155 случаев (79,08%; p<0,01) 

поступали в поздние сроки, к концу неонатального периода (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 - Показатели ОБС и его фракций (мкмоль/л) и ТБИ при желтухах с 

пониженным клиренсом билирубина 

Степень 

тяжести 

Уровень ОБС и его 

фракций (мкмоль/л) 

Показатель ТБИ 

на лбу 

Показатель ТБИ 

на грудине 

Средняя 

 

ОБ: 215,34+4,22 

НБ: 197,44+2,41 

ПБ: 17,83+0,37 

 

23,87+0,50 

 

18,52+0,38 

Тяжелая 

 

ОБ: 344,24+7,14* 

НБ: 320,09+12,6* 

ПБ: 26,33+0,21 

 

35,02+0,16* 

 

 

31,17+0,42* 

 

Крайне- 

тяжелая 

 

ОБ: 478,22+12,01*** 

НБ: 426,12+5,27*** 

ПБ: 49,16+4,18*** 

 

49,24+3,13*** 

 

 

45,12+1,28*** 

 

Примечание: * - p<0,05;*** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

Показатель ТБИ синхронизировал с ОБС и его фракциями, т.е. достоверно 

увеличивался с нарастанием тяжести заболевания. Коэффициент перерасчета ОБ 

на лбу в среднем был равен 9,5, а на груди – 11,2. 

В данной группе детей было отмечено снижение количества эритроцитов 

и уровня гемоглобина с нарастанием тяжести заболевания (от p<0,05  до p<0,01). 

Была характерна гипопротеинемия, обусловленная нарушением белково-

синтетической функции печени, более выраженная (p<0,05) при крайне тяжелой 

степени заболевания. Существенных изменений в показателях трансаминаз 

выявлено не было (табл. 3.25). 
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Таблица 3.25 - Показатели крови при желтухах с пониженным клиренсом 

билирубина 

Степень 

тяжести 

Эритро-

циты (1012 

/л) 

Гемогло-

бин (г/л) 

Ретику-

лоциты 

(0/00) 

АСТ 

(мккат/л) 

АЛТ 

(мккат/л) 

Общий 

белок 

(г/л) 

Средняя 4,2+1,04 
120,33+ 

6,25 
6,33+0,73 

0,07+ 

0,015 

0,08+ 

0,002 

55,26+ 

4,18 

Тяжелая 3,4+0,38* 
105,14+ 

3,16* 

7,12+ 

0,44 

0,09+ 

0,012 

0,08+ 

0,003 

50,08+ 

3,67 

Крайне- 

тяжелая 
3,0+0,26** 

94,22+ 

4,48** 

7,08+ 

0,16 

0,08+ 

0,002 

0,09+ 

0,006 

42,15+ 

5,25* 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

Диагноз врожденный гипотиреоз был подтвержден у всех 10 детей путем 

исследования гормонального профиля – выявлен пониженный уровень гормонов 

щитовидной железы – тироксина (T4) в среднем в 1,8 раз (при норме 0,8-3,0 

нг/дл) и повышенной концентрацией тиреотропного гормона (ТТГ) в среднем в 

2,3 раз (при норме 0,51-11,0 мкЕд/мл).  

При УЗИ головного мозга патологические изменения были выявлены у 

77,04% детей в виде незрелости мозговых структур (59,61%, p<0,001), ГИП 

(39,1%, p<0,001), ГГС (9,29%).  Ни у одного обследованного ребенка не выявлено 

кровоизлияний в головной мозг. Следует отметить, что у больных детей этой 

группы функциональная незрелость печени, лежащая в генезе конъюгационной 

желтухи, почти в половине случаев сочеталась с незрелостью мозговых 

структур. Возможно, одни и те же факторы риска обуславливают патологию этих 

двух важнейших систем организма новорожденного ребенка.  

Сроки пребывания детей в стационаре достоверно возрастали со степенью 

тяжести заболевания (8,64+0,18; 14,15+0,22, p<0,05;   и 17,28+1,51, p<0,01 дней 

соответственно). А процент выздоровления - уменьшался (92,05%; 53,33% 

p<0,05;  31,25% p<0,01 соответственно). Летальный исход был отмечен у 1 

ребенка с ядерной желтухой (0,51%). 
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Резюме 

Суммируя вышеизложенное, следует констатировать, что особенностью 

современных неонатальных желтух конъюгационного генеза является поздний 

дебют с постепенным темпом развития заболевания, крайне поздняя диагностика 

и госпитализация детей. Практически все дети находятся на естественном 

вскармливании. Не выявляется различий детей по полу. Заболевание обычно 

протекает в средней степени тяжести, но отмечаются и тяжелые формы вплоть 

до развития ядерной желтухи и летального исхода. Клиническая картина 

характеризуется полиорганным поражением. Степень поражения органов и 

систем зависит от тяжести клинического течения заболевания и 

синхронизируется с достоверным повышением ОБС и преобладанием его 

непрямой фракции (p<0,001). При УЗИ выявляется только незрелость мозговых 

структур. Следовательно, незрелость ферментативной функции печени 

сочетается с незрелостью мозговых структур, что позволяет сделать вывод об их 

едином генезе при воздействии одних и тех же факторов риска. 

Клинико-лабораторная характеристика обструктивных желтух. 

Нами было обследовано 22 новорожденных ребенка с атрезией 

желчевыводящих путей. В основном (81,82%) это была частичная вторичная 

атрезия желчных протоков на фоне фетального гепатита, как осложнение 

течения ВУИ, а в 18,18% - как врожденный порок развития с гипо- и аплазией 

желчных протоков. Кардинальными симптомами обструктивных желтух 

явилось: повышение ОБС за счет прямой фракции при отсутствии признаков 

гемолиза эритроцитов и нарушения конъюгационной функции печени, 

гепатоспленомегалия, наличие желчных пигментов в моче и отрицательная 

реакция на стеркобилин в кале. 

Различия по половой принадлежности в этой группе практически не 

выявлялись. Из 22 обследованных 13 детей было мужского (59,09%) и 9 –

женского пола (40,91%). Была отмечена поздняя госпитализация детей. Так, 

40,91% детей были госпитализированы в возрасте старше месяца и 54,54% - 

старше 2-х месяцев.  
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Желтуха дебютировала преимущественно (68,18%) после 7-10-го дней, в 

13,64% случаев – после 14 дней жизни детей. Темпы нарастания желтухи были 

медленные, постепенные (табл. 3.26). 

Таблица 3.26 - Время появления и темпы нарастания обструктивных желтух 

 

Время появления 

желтухи 

Количество 

больных 

Темпы нарастания 

желтухи 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

Сразу после рождения - - В первые сутки  - - 

На 2-3 сутки - - В течение 48-72 ч - - 

На 3-4 сутки 4 18,18% Постепенное 22 100% 

После 7-10 дня 15 68,18%    

После 2 недель жизни 3 13,64%    

Всего 22 100%  22 100% 

 

В половине случаях новорожденные получали лечение по поводу 

затянувшейся желтухи в амбулаторных условиях (желчегонные препараты, 

энтеросорбенты, эубиотики, солнечные ванны). Следовательно, подозрений 

врачей на обструкцию желчевыводящих путей не было, обращалось внимание 

только на затянувшуюся желтуху. 

Большинство детей – 16 (72,73%) получали грудное вскармливание. Все 

дети поступили в тяжелом в 12 (54,55%) и крайне тяжелом сотоянии в 10 

(45,45%) случаях с госпитализацией в отделение реанимации новорожденных. 

Большинство детей поступало с лихорадкой – 14 (63,64%) детей: субфебрильной 

– 10  (71,43%) и фебрильной – 4 (28,57%). Из 4 детей с фебрильной температурой 

тела у 2 лихорадка была проявлением наслоившейся респираторной вирусной 

инфекции, а у 2 – состояние было отягощено течением пневмонии.  

Клиническая картина желтухи при обструктивных желтухах в зависимости 

от степени ее тяжести проявлялась в виде: иктеричности с бледностью в 58,33% 

в тяжелых случаях и с зеленоватым оттенком в 80,00% при крайней тяжести 

желтухи (p<0,001). По шкале Крамера желтуха при тяжелой степени 

локализовалась в зоне 4, а при крайне тяжелой степени – в зоне 5. Умеренное 
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окрашивание склер при тяжелой степени заболевания было отмечено в 66,66% 

случаев (p<0,001), в то время как при крайне-тяжелом течении окрашивание 

склер было ярко-иктеричным (80,00%, p<0,001). С нарастанием тяжести 

заболевания патологические изменения со стороны ССС и ДС характеризовались 

нарастанием тахикардии и тахипноэ (в 58,34%) при тяжелой степени со сменой 

до брадикардии и брадипноэ (в 60,0%) при крайне-тяжелом течении (p<0,001). 

Гепатомегалия (3-5 см) была отмечена при тяжелой степени заболевания у 

83,32% больных (p<0,001). А при крайне тяжелых формах заболевания 

увеличение печени более чем на 5 см, с гладкой, ровной, мягковатой 

поверхностью и закругленным краем при пальпации – у 80,00% больных 

(p<0,001). Спленомегалия была выражена в несколько меньшей, чем 

гепатомегалия, степени. Так, при тяжелой степени увеличение селезенки до 3 см 

определялось у 16,68% детей. В то же время при крайне тяжелой степени более 

значительное увеличение (более 3 см) было отмечено у 60% детей (p<0,01). Что 

подтверждалось на УЗИ органов брюшной полости. Ахоличный стул при крайне 

тяжелой степени был отмечен у всех обследованных (в 100%; p<0,001).  

Токсическое поражение ЦНС было выявлено у 19 (86,37%) из 22 детей 

исследуемой группы. Начальные проявления билирубиновой энцефалопатии в 

виде сниженной реакции на осмотр, вялости (100,00%), сонливости (72,73%), 

снижения мышечного тонуса (81,82%), живости физиологических рефлексов 

(81,82%), угнетения сосательного рефлекса (72,73%) были отмечены у 57,89% 

детей этой группы. Промежуточная стадия с проявлением симптомов 

гипервозбудимости: общее беспокойство, мышечный гипертонус (100,00%), 

резкий крик (83,33%), плохой сон (66,66%), тремор подбородка и конечностей 

при плаче (66,66%), вздрагивания (50,00%), эквиваленты судорог (50,00%) 

наблюдались у 31,59% детей. В 9,10% случаев обструктивных желтух клиника 

сопровождалась развернутой стадией билирубиновой энцефалопатии 

(нарушением сознания - комой). Патологическая глазная симптоматика 

выявлена у 8 (42,10%) пациентов. 
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При обструктивных желтухах тяжелой степени наблюдалось повышение 

ОБС в среднем в 1,3 раз по сравнению с общепринятыми нормативами. Рост был 

отмечен, в большей степени, за счет прямой фракции, которая в тяжелом 

состоянии превысила норму в среднем 2,1 раз, а в крайне тяжелом – в 3,5 раз 

(p<0,01) и составила более 50% от ОБС. Аналогичны были и показатели ОБ при 

неинвазивном измерении с коэффициентом перерасчета на лбу в среднем 9,6 и 

на груди – 12,1 (табл. 3.27). 

Таблица 3.27 - Показатели ОБС и его фракций (мкмоль/л) и ТБИ у детей с 

обструктивной желтухой 

Степень 
Уровень ОБС и его 

фракций (мкмоль/л) 

Показатель ТБИ 

на лбу 

Показатель ТБИ 

на грудине 

Тяжелая 

 

ОБ: 148,22+6,05  

НБ: 64,31+0,16 

ПБ: 82,12+4,01 

16,25+2,16 13,08+0,21 

Крайне 

тяжелая 

 

ОБ: 233,15+2,16** 

НБ: 95,11+0,51 

ПБ: 136,23+5,04** 

23,18+0,33* 18,02+0,18* 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

В показателях красной крови также имелись значительные отклонения от 

нормы (табл. 3.28). 

Таблица 3.28 - Показатели крови при обструктивных желтухах 

Степень 

Эритро-

циты 

(1012/л) 

Гемо-

глобин 

(г/л) 

Ретику-

лоциты 

(0/00) 

АСТ 

(мккат /л) 

АЛТ 

(мккат /л) 

Общий 

белок 

(г/л) 

Тяжелая 

 
3,3+1,18 

92,12+ 

4,01 

5,33+ 

0,38 
0,33+0,02 0,46+0,11 

48,25+ 

0,21 

Крайне 

тяжелая 

 

2,8+0,26* 
78,18+ 

0,33* 

6,18+ 

0,05 
0,48+0,07* 0,53+0,14* 

44,02+ 

0,18 

Примечание: * - p<0,05; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

Уровень гемоглобина и количество эритроцитов снижались в соответствии 

с тяжестью заболевания (p<0,05). Было отмечено явное нарастание уровня 

трансаминаз сыворотки крови, которые были повышены в среднем в 4 раза при 

тяжелом течении желтухи, и в 5 раз при крайне тяжелом течении. Уровень 
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общего белка был снижен примерно одинаково при обоих вариантах течения 

(p>0,05). 

Диагноз подтверждался наличием желчных пигментов в моче (от + до 

+++), а также слабоположительной (81,82%) или отрицательной (18,18%) 

реакцией на стеркобилин при копрологии троекратно. 

При УЗИ головного мозга практически в равных соотношениях были 

выявлены все патологические изменения: ГИП (в 31,58%), ВЧК (26,32%), ГГС 

(21,85%) и признаки незрелости мозговых структур (21,85%).   

У всех детей 22 детей на УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих 

путей были выявлены данные за фетальный гепатит в виде уплотнения 

паренхимы печени и увеличения ее размеров. У 4 детей (18,18%) выявлена гипо- 

и аплазия желчного пузыря. 

Для выяснения роли ВУИ в развитии обструктивных желтух была 

проведена диагностика методом ИФА. Инфицирование ВУИ было выявлено в 

81,82% случаях обструктивных желтух. В результате были вывлены антитела к 

ЦМВ, ВПГ, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum 

(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8.  Показатели ИФА в группе детей с обструктивными желтухами. 

 Анализ полученных результатов показал, что ведущая роль в развитии 

неонатальных желтух принадлежит вирусам ЦМВ и ВПГ I, II типа. 
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В 100,0% случаев это были микст-инфекции: вирусно-вирусные – у 12 

(66,67%) и вирусно-микробные – у 6 (33,33%) больных. Сочетания инфекций 

были следующими: ЦМВ+герпес (66,66%), ЦМВ+герпес+микоплазма (16,67%), 

микоплазма+хламидии+уреаплазма (16,67%).  

Маркеры вирусных гепатитов В, С, D во всех случаях были 

отрицательными.  

Средние сроки пребывания в стационаре были длительными – 15,26+0,18 

дней при тяжелой и 21,18+1,04 дней при крайне тяжелой степени (p<0,01). Ни в 

одном случае не было выздоровления. Двум детям (9,09%) была проведена 

операция с ревизией внепеченочных желчных путей и наложением 

цистодуоденоанастомоза. Дети выписывались на амбулаторное лечение в 100% 

при тяжелой степени заболевания и в 50,0% - при крайне тяжелой степени. А в 

22,73% отмечен летальный исход. 

Резюме 

Анализируя вышеизложенное, следует заключить, что на современном 

этапе в этиоструктуре обструктивных неонатальных желтух в 4,5 раз чаще 

отмечается частичная вторичная атрезия желчных протоков на фоне фетального 

гепатита, как осложнение ВУИ, чем врожденный порок развития с гипо- и 

аплазией желчных протоков.  В этиоструктуре ВУИ в 2 раза чаще отмечаются 

вирусно-вирусные, чем вирусно-бактериальные ассоциации, что диктует 

необходимость направленной этиотропной терапии.  Не выявляется значимых 

различий   по половой принадлежности (р>0,05) и практически все дети получали 

грудное вскармливание. Характерными особенностями обструктивных желтух 

на современном этапе является поздняя манифестация с медленным темпом 

развития заболевания, поздние диагностика и госпитализация.  Поэтому все дети 

поступали в тяжелом (54,55%) и крайне тяжелом состоянии (45,45%) с 

госпитализацией в отделение реанимации новорожденных, длительным 

пребыванием в стационаре и в 22,72% случаев с летальным исходом. В 

клинической картине отмечается выраженная полиорганная патология со 

значительной гепатоспленомегалией и ахоличным стулом. В подавляющем 
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большинстве случаев выявляется токсическое поражение ЦНС. Эти изменения 

синхронизируют с ростом уровня ОБС и его прямой фракции, трансаминаз АЛТ, 

АСТ, желчных пигментов в моче, гипопротиенемией, анемией и отсутствием 

стеркобилина в кале.  

Клинико-лабораторная характеристика желтух смешанного генеза с 

доминированием одного из компонентов. 

Было обследовано 433 ребенка с желтухой смешанного генеза. У 98,84% 

детей заболевание развилось на фоне ВУИ и только у 1,16% - на фоне сепсиса. 

Выявлено, что в этой группе достоверно чаще (p<0,001) встречались 

новорожденные мужского пола (83,83%). 

Дебют, в основном (p<0,001), наблюдался в поздние сроки после рождения 

(после 7-10 и большего дней жизни) с постепенным темпом (p<0,01) нарастания 

заболевания (табл. 3.29). 

Таблица 3.29 - Время появления и темпы нарастания желтухи 

Время появления 

желтухи: 

Количество 

больных 

Темпы нарастания 

желтухи: 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

Сразу после рождения - - В первые сутки 33 7,62 

На 2-3 сутки 46 10,62 В течение 48-72 ч 110 25,40 

Позже  387 89,38*** Постепенное 290 66,98** 

Всего 433 100 Всего 433 100 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001. 

Была отмечена поздняя госпитализация детей. Так, большинство детей 

(66,98%) поступало в 3-4-х недельном возрасте жизни (p<0,01). До 

госпитализации 307 детей (70,90%) получали лечение в амбулаторных условиях 

(желчегонные препараты, энтеросорбенты, эубиотики, солнечные ванны). 

Большинство детей (71,18%) находилось на естественном вскармливании. 

 Состояние при поступлении было расценено как средней тяжести 

(48,03%), тяжелое (30,25%) и крайне тяжелое (21,72%). При поступлении в 

30,02% случаях отмечалась субфебрильная, в 8,78% - фебрильная температура 

тела и нормальная – в 61,20%. 



80 

 

Клиническая картина желтухи смешанного генеза так же была полиморфна 

и зависела от степени тяжести заболевания. При средней тяжести отмечались 

только иктеричность кожи (в 100%) и умерено иктеричные склеры (92,78%). При 

тяжелой степени присоединяется иктеричность кожи с бледностью (98,47%) и 

ярко окрашенные склеры (100%). Тахипноэ с одышкой отмечались только при 

тяжелой степени (73,28%) и крайне тяжелой степени (93,62%, p<0,05). 

Тахикардия - соответственно у 89,31% и 93,62% больных. При крайне тяжелой 

степени тахипноэ переходило в брадипноэ и тахикардия – в брадикардию (у 

6,38%). По мере нарастания степени тяжести желтухи нарастала и гепатомегалия 

(умеренная - при средней тяжести заболевания у 54,32% больных и у 32,82% при 

тяжелой степени). А с нарастанием тяжести гепатомегалия значительная (более 

5 см) отмечалась у 67,17% и у 94,68% соответственно. Спленомегалия была 

отмечена только при тяжелых степенях заболевания (у 67,17% и 70,21% 

соответственно). При крайне степени тяжести гепатоспленомегалия (более 5 см) 

была выявлена у 5,32% больных. Слабо-окрашенный стул был отмечен лишь при 

крайней степени тяжести течения желтухи.  

Токсическое поражение ЦНС было выявлено у большинства (88,92%) 

детей исследуемой группы (табл. 3.30). 

Таблица 3.30 - Проявления билирубиновой энцефалопатии при желтухах 

смешанного генеза 

Стадия заболевания Количество больных 

Абс. % 

Начальная стадия                      184 47,80% 

Промежуточная стадия             136 35,32% 

Развернутая стадия  65 16,88 

Всего 385 100 

 

Начальные проявления билирубиновой энцефалопатии проявлялись в виде 

сниженной реакции на осмотр, снижения живости физиологических рефлексов 

(100%) и мышечного тонуса (97,82%), вялости (95,11%), сонливости (68,47%), 

угнетения сосательного рефлекса (54,93%). Промежуточная стадия с 
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проявлением симптомов гипервозбудимости: общего беспокойства (100%), 

мышечного гипертонуса (95,58%), тремора подбородка и конечностей при плаче 

(94,12%), вздрагивания (88,23%), плохого сна (80,88%), резкого крика (77,20%), 

эквивалентов судорог (62,50%) встречались у 35,32% детей. В 16,88% случаев 

желтух смешанного генеза клиника сопровождалась развернутой стадией 

билирубиновой энцефалопатии (нарушение сознание, кома у 6,61%). Патология 

со стороны ЦНС часто (у 43,18%) была дополнена патологической глазной 

симптоматикой в виде положительного с. Грефе, нистагма.  

Уровень ОБС, обеих его фракций и показатели ТБИ достоверно нарастали 

параллельно тяжести заболевания (табл. 3.31). 

Таблица 3.31 - Показатели ОБС и его фракций (мкмоль/л) и ТБИ у детей с 

желтухами смешанного генеза  

Степеень 

тяжести 

Уровень ОБС и его 

фракций (мкмоль/л) 

Показатель ТБИ  

на лбу 

Показатель ТБИ  

на грудине 

Средняя 

 

ОБ: 181,26+13,14  

НБ: 162,14+2,15 

  ПБ: 28,68+0,55 

21,83+0,06  16,25+0,02 

Тяжелая 

 

ОБ: 326,21+30,01** 

НБ: 271,71+21,08** 

ПБ: 54,06+1,12** 

34,13+0,38* 29,53+0,16* 

Крайне-

тяжелая 

 

ОБ: 388,16+31,16*** 

НБ: 324,02+28,51*** 

ПБ: 62,11+12,33*** 

40,61+1,88*** 35,22+1,07*** 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01; *** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых 

детей. 

 

Как видно из таблицы, в крови при желтухах средней тяжести имелось 

значительное повышение ОБС, НБ и ПБ по сравнению с общепринятыми 

нормативами. Так,  уровень общего билирубина был выше в среднем  в 1,6 раз 

(p>0,05), его непрямой фракции – в 2 раза (р<0,05), а прямой фракции – в 4 раза 

(0,001). По мере утяжеления состояния ребенка эти показатели становились 

достоверно выше - при тяжелой степени заболевания отмечается их достоверный 

рост (р<0,01), ещё более выраженный при желтухе крайней степени тяжести 
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(р<0,001). Коэффициент перерасчета ТБИ на лбу в среднем был равен 9,2, а на 

груди – 11,0. 

Значительные изменения были отмечены при лабораторном исследовании 

(табл. 3.32).  

Таблица 3.32 - Показатели крови при желтухах смешанного генеза 

Степень 

тяжести 

Эритро-

циты  

(1012 /л) 

Гемогло-

бин (г/л) 

Ретику-

лоциты 

(0/00) 

АСТ 

(мккат/л) 

АЛТ 

(мккат/л) 

Общий 

белок 

(г/л) 

Средняя 
4,4+ 

0,27 

138,17+ 

1,22 
4,12+0,08 

0,18+ 

0,06 

0,20+ 

0,13 

66,28+ 

1,02 

Тяжелая 
3,5+ 

0,33* 

121,48+ 

2,16 
6,28+0,12* 

0,22+ 

0,15 

0,23+ 

0,08 

58,13+ 

1,14 

Крайне-

тяжелая 

2,8+ 

0,17** 

88,24+ 

1,42** 
5,05+0,06 

0,27+ 

0,04* 

0,28+ 

0,03* 

45,03+ 

0,22* 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01; Сравнение с показателями у здоровых детей. 

Как видно из приведенных данных, изменения со стороны красной крови 

проявлялись в виде снижения количества эритроцитов, уровня гемоглобина и 

общего белка в крови с ростом тяжести заболевания, более выраженные при 

крайне тяжелой степени (p<0,01). На анемию смешанного генеза наблюдалась 

компенсаторная реакция в виде стимуляции эритропоэза и, соответственно, 

ростом числа ретикулоцитов (p<0,05). Однако, при крайне тяжелой степени 

заболевания количество ретикулоцитов снижалось, что свидетельствовало о 

напряжении компенсаторных механизмов эритропоэза. С нарастанием тяжести 

заболевания повышался и уровень трансаминаз, свидетельствующих о 

воспалительном процессе в печени – гепатите (p<0,05). 

У 188 детей этой группы с течением ВУИ, осложненным клиникой 

гепатита (повышение трансаминаз, характерные изменения в печени по данным 

УЗИ) проводилась серологическая диагностика хронических вирусных 

гепатитов B, C, D. Результаты были отрицательные в 100% случаев. Также 

исследовались желчные пигменты в моче: слабоположительный результат (+) 
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имели 54 (28,72%), положительный (++) – у 5 (2,66%) детей.  У этих же 5 (2,66%) 

была выявлена слабоположительная реакция на стеркобилин при копрологии 

троекратно. Что говорит о вовлечении в процесс желчевыделительной системы 

печени, присоединении обструктивного компонента желтухи. 

При УЗИ головного мозга значительные изменения были выявлены у 

66,28%, при УЗИ печени - у 44,12% (табл. 3.33). 

Таблица 3.33 - Результаты УЗИ 

 

Головной мозг 

Количество 

больных 

 

Печень 

Количество 

больных 

Абс. % Абс. % 

ГИП  115 40,06% Печень увеличена в 

размерах. Повышена 

эхоплотность 

паренхимы 

191 100% 

ГГС 77 26,83%    

Признаки незрелости 

мозговых структур 

95 33,11%    

ВЧК - -    

Всего 287 100 Всего 191 100 

 

Изменения со стороны головного мозга проявлялись ГИП, признаками 

незрелости мозговых структур, реже – ГГС. Однако, ВЧК не были отмечены. При 

УЗИ печени регистрировалось увеличение печени и повышение эхоплотности 

паренхимы. 

Диагноз ВУИ был подтвержден у 428 (98,84%) обследованных детей данной 

группы. Этиоструктура ВУИ при неонатальных желтухах смешанного генеза 

полиморфна и представлена инфекцией, излюбленной локализацией которых 

являются родовые пути матери.  

Методом ПЦР было обследовано 230 детей. Ведущая роль в развитии 

желтух смешанного генеза принадлежала ЦМВ (46,08%, p<0,001), далее 

следовал ВПГ I, II типа (33,91%, p<0,01) (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Результаты ПЦР в группе детей с желтухами смешанного генеза. 

Данные ИФА подтверждают значимость вышеуказанных вирусных агентов 

в развитии неонатальных гипербилирубинемий смешанного генеза (табл. 3.34). 

Таблица 3.34 – Результаты ИФА в группе детей с желтухами смешанного генеза 

                            Количество 

Пока- 

затели ИФА 

Всего, n-198 

Ig IgM IgG 

ВПГ  115 (58,08%) 75 (37,88%) 

ЦМВ 113 (57,07%) 76 (38,38%) 

Микоплазмы 83 (41,92%) 77 (38,89%) 

Хламидии 59 (29,80%) 13 (6,56%) 

Уреаплазма 22 (11,11%) 4 (2,02%) 

Токсоплазмы - 2 (1,01%) 

 

В 70,80% случаев этиологией ВУИ была смешанная инфекция: вирусно-

вирусная (42,24%), вирусно-бактериальная (57,76%). Все вирусно-вирусные 

ассоциации были представлены в виде комбинации герпеса I, II типа и ЦМВ – 

128 (100%). Вирусно-бактериальные микст-инфекции – в основном сочетанием 
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вируса простого герпеса, ЦМВ с микоплазмами и составило 98 (73,14%) детей 

(p<0,01).  

Сроки пребывания в стационаре и исход зависели от степени тяжести 

заболевания. Так, при средней степени тяжести в большинство детей 

выздоравливали в среднем за неделю; при тяжелой степени 35,88% детей после 

2-х недельного лечения в стационаре отправлялись на долечивание в 

амбулаторных условиях (p<0,01). А при крайне тяжелой степени заболевания 

после 17-дневного лечения в стационаре большинство детей были выписаны на 

амбулаторное лечение и наблюдение, и у 0,92% был отмечен летальный исход. 

Резюме 

Таким образом, на современном этапе для желтух смешанного генеза 

характерно позднее начало, постепенное нарастание и затяжное течение. 

Отмечена значимая разница по полу – превалируют новорожденные мужского 

пола (p<0,001). Токсическое действие билирубина обуславливает развитие 

полиорганной недостаточности с поражением ЦНС в виде ГИП, ГГС и 

незрелости мозговых структур. Высокий уровень непрямой 

гипербилирубинемии, наряду с повышением прямой фракции, повышением 

трансаминаз указывают на нарушение как конъюгации билирубина, так и его 

экскреции.  

В наших исследованиях выявлена связь с гемолизом эритроцитов, так как 

с нарастанием анемии и непрямой гипербилирубинемии нарастает количество 

ретикулоцитов. Но эта компенсаторная реакция при крайне тяжелой степени 

заболевания находится на грани срыва. Это совпадает с мнением других ученых 

о токсическом действии вирусно-бактериальных продуктов на мембрану 

эритроцитов [54, 25].  

В общей этиоструктуре ВУИ отмечено преобладание ЦМВ (p<0,001), 

герпетической инфекции (p<0,01) как в виде моно-, так и микст-инфицирования. 

Аналогичные результаты получены и Н.А. Ефремовой с соавт. [31].  
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3.4. Дифференциальная диагностика неонатальных желтух 

различного генеза 

 

При разработке дифференциальной диагностики патологических 

неонатальных желтух мы учитывали все изученные нами клинические и 

лабораторные параметры проявления заболевания.   

 При сравнительном изучении половой принадлежности было установлено 

достоверно большее число больных мальчиков при гемолитическом (р<0,01) и 

смешанном  генезе (р<0,001) заболевания (табл. 3.35). 

Таблица 3.35 - Сравнительная таблица половой принадлежности новорожденных 

при патологических желтухах различного генеза 

Вид 

Пол 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

Мужской 69,64%** 52,55% 59,09% 83,83%*** 

Женский 30,36% 47,45% 40,91% 16,17% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001. 

Следовательно, желтухами, где имелся гемолитический компонент, 

достоверно чаще болели мальчики. 

Сроки госпитализации детей так же имели различия при желтухах 

различного генеза (табл. 3.36). 

Таблица 3.36 - Сроки госпитализации детей 

Недели 

жизни 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

На 1-ой 48,21%* 10,20% - 3,0% 

На 2-3ей 17,85% 40,82% - 38,57% 

На 4 нед. 28,57% 37,24% 4,54% 40,18% 

> 1 мес. 5,37% 11,74% 40,91%* 18,25% 

> 2 мес. - - 54,55%*** - 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: * - p<0,05;*** - p<0,001. 
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Как видно из сравнительной таблицы, своевременная ранняя 

госпитализация больных детей наблюдалась только при гемолитических 

желтухах (р<0,05). При желтухах другого генеза наблюдалась поздняя (р<0,05), 

а при обструктивных желтухах – крайне (р<0,001) поздняя (старше 1-2-х месяцев 

жизни) госпитализация детей. Это свидетельствовало о низкой 

информированности участковых врачей в отношении патологических 

неонатальных желтух и их поздней диагностики. 

При гемолитических желтухах различного генеза отмечался ранний дебют   

в первые 2-3 суток после рождения - у 53,57% детей (p<0,05). Самый поздний 

дебют у 100% больных отмечен при желтухах обструктивного генеза (p<0,001) . 

Позднее проявление заболевания так же было отмечено при желтухах с 

пониженном клиренсом билирубина и смешанного генеза (табл. 3.37). 

Таблица 3.37 - Время появления желтухи 

Вид 

Срок 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

Сразу 

после 

рождения 

21,43%*** - - - 

На 2-3д. 32,14%** 26,53% - 10,62% 

Позже 46,43% 73,47%** 100%*** 89,38%*** 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001. 

За исключением гемолитических, темп нарастания желтух был 

постепенный, особенно при обструктивных желтухах (табл. 3.38). 

Таблица 3.38 - Темп нарастания желтухи 

Вид 

Темп 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

В течение 

суток 
30,36% 1,54% - 7,62% 

В течение  

48-72 ч 
30,36% 38,76% - 25,40% 

Постепенное 39,28% 59,70%** 100%*** 66,98** 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: *** - p<0,001. 
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 Состояние при поступлении было достоверно более тяжелым при 

обструктивных желтухах (p<0,05). Желтухи с пониженным клиренсом 

билирубина характеризоввались преимущественно средней тяжестью течения 

заболевания (p<0,01) (табл. 3.39). 

Таблица 3.39 - Состояние при поступлении 

Вид 

Степень  

тяжести 

 

Гемолитические 

 

Конъюгационные 

 

Обструктивные 

 

Смешанные 

Средней 

тяжести 

44,65%** 78,06%*** - 48,03%** 

Тяжелое 26,78% 10,71% 54,55%* 30,25% 

Крайне 

тяжелое  

28,57% 11,23% 45,45%* 21,72% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001. 

При всех видах желтух температура тела при поступлении была в пределах 

нормы (p<0,001), только при обструктивных желтухах при наличии гепатита, в 

большем проценте случаев (p<0,01) отмечались субфебрильная и фебрильная 

температура (табл. 3.40). 

Таблица 3.40 - Температура тела при поступлении: 

Вид 

t0 тела 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

Нормальная 83,93%*** 63,26%** 36,36% 61,20%** 

Субфебриль-

ная 
12,50% 29,08% 45,46%** 30,02% 

Фебрильная 3,57% 7,66% 18,18% 8,78% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

Примечание: ** - p<0,01;*** - p<0,001. 

 Билирубиновая энцефалопатия была отмечена при всех видах желтух. При 

гемолитических - у 87,5% больных, при конъюгационных – у 68,36%, при 

обструктивных – у 86,36%, при смешанных – у 88,91% больных. Однако, 

тяжелые поражения головного мозга в развернутой стадии с клиникой ядерной 

желтухи чаще отмечались при гемолитических желтухах (табл. 3.41). 
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Таблица 3.41 - Проявления билирубиновой энцефалопатии 

Вид 

Стадии 

Гемолити-

ческие 

Конъюгацион-

ные 

Обструктив-

ные 
Смешанные 

Начальная 42,86% 50,0% 57,89% 47,80% 

Промежуточная 26,53% 37,31% 31,59% 35,32% 

Развернутая 26,53% 1,94% 9,10% 16,88% 

Ядерная желтуха 4,08% 0,75% - - 

Всего 100% 100% 100% 100% 

 

 Данные УЗИ головного мозга имели различия при желтухах различного 

генеза (табл. 3.42).  

Таблица 3.42 - Результаты УЗИ головного мозга: 

Вид 

Признаки 
Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

ГИП 35,29% 59,61%* 31,58% 40,06% 

ГГС 5,88% 9,29% 21,85%** 26,83%** 

Незрелость 

структур 
- 59,61%* 21,85% 33,11% 

ВЧК 58,82%** - 26,32% - 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01. 

Так, ГИП и незрелость мозговых структур чаще (р<0,05) отмечались при 

конъюгационных желтухах, ГГС – при обструктивных и смешанного генеза 

(р<0,01) и самое тяжелое поражение головного мозга – ВЧК достоверно чаще 

наблюдалось при гемолитических желтухах  (р<0,01). 

 Имелись различия лабораторных показателей при желтухах различного 

генеза. Самые низкие показатели эритроцитов, гемоглобина, и высокие – 

ретикулоцитов, ОБС, НБ наблюдались при желтухах гемолитического генеза. В 

несколько меньшей степени эти показатели были изменены при желтухах 

конъюгационного генеза. Для желтух обструктивного генеза были достоверно 

значимы рост ПБ, АСТ и АЛТ. При желтухах смешанного генеза на фоне 

умеренного снижения эритроцитов, гемоглобина и умеренного повышения 

ретикулоцитов, наблюдался достоверный рост ОБС, НБ, ПБ и ферментов печени. 

Гипопротеинемия, вызванная нарушением функции печени наблюдалась при 
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всех видах патологических неонатальных желтух, за исключением 

гемолитических (табл. 3.43).  

Таблица 3.43 - Данные лабораторных методов исследования 

Вид 

 

Показатель 

Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

Эритроциты (1012/л) 2,5+0,93** 3,5+0,56 3,05+0,72 3,98+0,25 

Гемоглобин (г/л) 80,48+2,44** 97,22+4,63 85,15+2,17 115,95+1,60 

Ретикулоциты (‰) 8,58+0,13** 6,84+0,44 5,75+0,21 5,15++ 0,01 

ОБС (мкмоль/л) 413+25,16*** 345,93+23,37*** 190,68+4,10* 298,54+24,77** 

НБ (мкмоль/л) 321,62+24,50*** 314,55+6,76*** 79,71+0,33* 252,62+17,24** 

ПБ (мкмоль/л) 25,61+0,73* 31,10+1,58* 109,17+4,5*** 48,28+4,66** 

АСТ (мккат/л) 0,07+0,004 0,08+0,009 0,40+0,04*** 0,22+0,08** 

АЛТ (мккат/л) 0,06+0,006 0,08+0,004 0,49+0,12*** 0,23+0,08** 

Общий белок (г/л) норма    

Желч.пигменты  - - +++ + - ++ 

Стеркобилин  + + - или слабо+ слабо+ 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001. 

 При всех видах желтух средние сроки пребывания в стационаре зависели 

от тяжести состояния при поступлении. Однако, самое длительное пребывание 

(более 3-х недель) отмечалось при обструктивных желтухах. Летальный исход 

был самым высоким при обструктивных желтухах, затем идут желтухи 

гемолитического, смешанного генеза. Самый низкий процент летального исхода 

отмечался при конъюгационных желтухах (табл. 3.44): 

Таблица 3.44 - Средние сроки пребывания в стационаре и исход (дни) 

Вид 

Степень  

тяжести 

Гемолитические Конъюгационные Обструктивные Смешанные 

Средняя 6,58+1,03 8,64+0,18 - 7,13+0,22 

Тяжелая 10,14+0,13 14,15+0,22 15,26+0,18* 13,83+1,14 

Крайне-

тяжелая 
13,22+0,24 17,28+1,51 21,18+1,04*** 17,77+1,26 

Летальный 

исход 
3,57%** 0,51% 22,73%*** 0,92% 
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 На основании сравнительных исследований нами предложена таблица 

дифференциальной диагностики патологических неонатальных желтух 

(табл.3.45). 

Таблица 3.45 – Таблица дифференциальной диагностики патологических 

неонатальных желтух 

№ 
Признак 

Гемоли-

тические 

Конъюга-

ционные 

Обструк-

тивные 

Смешан-

ные 

1. Мужской пол ++ - - ++ 

2. Ранний дебют +++ - - - 

3. Поздний дебют - ++ +++ +++ 

4. Быстрый темп нарастания +++ - - - 

5. Постепенный темп + ++ +++ +++ 

6. Средняя степень тяжести + + - + 

7. Тяжелая степень + + +++ ++ 

8. Крайне тяжелая степень + + +++ ++ 

9. Летальный исход ++ + +++ ++ 

10. Субфебрильная t + ++ +++ ++ 

11. Фебрильная t - - ++ - 

12. Резко-выраженная 

желтушность кожи и склер 
+++ ++ +++ ++ 

13. Гепатоспленомегалия ++ + +++ ++ 

14. Анемия +++ + ++ + 

15. Ретикулоцитоз +++ - - + 

16. Повышение ОБС +++ +++ + ++ 

17. Повышение НБ +++ +++ + ++ 

18. Повышение ПБ + + +++ ++ 

19. Рост АЛТ, АСТ - - ++ ++ 

20. Гипопротеинемия - + + + 

21. Желчные пигменты в моче + + +++ + 

22. Отсутствие стеркобилина в 

кале 
+ + +++ + 

Примечание: например, при наличии признаков 1,2,4,12,14-17 – вероятен 

гемолитический генез желтухи; 3,5,10,16,17 – конъюгационный; 7-13,18,21,22 – 

обструктивный; наличие большинства из вышеуказанных признаков может говорить о 

смешанном генезе заболевания. 

Признак считали положительным, если он встречался более чем у 50% 

больных. Признак был положительным в один плюс (+), если он наблюдался у 

50% - 68% больных данной группы; в два плюса (++) – у 68% - 74%, в три плюса 

(+++) – у 75% и выше.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В период с 2007 по 2014 гг. отмечался рост более, чем в 1,5 раза 

состояний, протекающих с синдромом патологической неонатальной 

гипербилирубинемии.  

2. В прогнозировании вероятности возникновения неонатальных желтух у 

новорожденных высокодоказательны следующие риск-факторы: резус-

отрицательная принадлежность матери (OR=16,0) и 0(I) группа крови (OR = 6,0), 

патологическое течение беременности (OR=10,0) и родов (OR=14,0), 

незапланированная беременность (OR=6,4), производственные вредности 

(OR=4,6), низкий образовательный ценз матерей (OR=4,4). Наибольшим 

показателем отношения шансов обладает тест «ранняя выписка из роддома» 

(OR=11,7).  

3. В структуре неонатальных желтух на первом месте стоят желтухи 

смешанного (62,24%), затем - конъюгационного (27,72%), гемолитического 

(7,92%) и обструктивного типа (3,12%). В генезе гемолитических желтух 

преобладает гемолиз эритроцитов в результате кровоизлияний (в 60,72%; p<0,01) 

и ГБН (39,28%) вследствие групповой (в 68,18%; p<0,01) и резус 

несовместимости (31,82%). При гемолитической форме заболевания 

преобладают дети мужского пола (р<0,01). В генезе конъюгационных желтух 

лежит функциональная незрелость печени. В генезе обструктивных 

неонатальных желтух в 4,5 раза чаще (p<0,001)  отмечается частичная вторичная 

атрезия желчных протоков на фоне фетального гепатита, как осложнение  ВУИ, 

чем  врожденный порок развития  желчных протоков. При смешанных формах в 

генезе отмечаются все 4 компонента. 

4. Клинически для всех патологических желтух характерно полиорганное 

поражение, билирубиновая энцефалопатия, нарастающие по мере нарастания 

тяжести заболевания. При желтухах гемолитического генеза на УЗИ головного 

мозга выявляются ВЧК (р<0,001), реже - ГИП (р<0,01). При обструктивных и 
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смешанных желтухах отмечается ГГС (р<0,05). При конъюгационных желтухах 

отмечается незрелость мозговых структур, которая сочетается с недостаточной 

функциональной зрелостью печени. Уровень общего билирубина неинвазивным 

методом транскутанной билирубинометрии синхронизирует с общим 

билирубином сыворотки крови, поэтому более приемлем в неонатологической 

практике в условиях ЦСМ. Коэффициент перерасчета ОБ на лбу в среднем равен 

9,5, а на груди – 11,2. 

5. Основными дифференциальными симптомами патологических 

неонатальных желтух являются: различия в дебюте, темпах нарастания, степени 

билирубинемии и гепатоспленомегалии, преобладание различных фракций 

билирубина и уровень трансаминаз. При ГБН на почве резус-конфликта 

отмечается ранний дебют и быстрый, в течение суток, темп развития желтухи 

(р<0,001). При остальных видах, особенно при обструктивных, отмечается 

поздний дебют с медленным темпом развития, что приводит к поздней 

диагностике и госпитализации в крайне тяжелом состоянии (р<0,001) с высоким 

уровнем летальных исходов (р<0,001). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В целях прогнозирования и профилактики неонатальных 

гипербилирубинемий: 

1.1. На основе выявленных биологических и медицинских факторов риска 

реализации желтух у новорожденных формировать группы риска 

среди беременных женщин. 

1.2. Для беременных из групп риска следует разрабатывать 

индивидуальные планы их диспансерного наблюдения, направленные 

на снижение негативных последствий риск-факторов. 

2. В целях оптимизации дифференциальной диагностики различных 

этиопатогенетических видов желтух использовать дифференциально-

диагностические таблицы, включающие достоверно значимые 

клинические и лабораторные признаки. 

3. В качестве неинвазивного метода диагностики гипербилирубинемии 

использовать метод транскутанной билирубинометрии. 
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