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«Пути снижения смертности некротизирующего энтероколита у 
новорожденных (НЭК): современные методы профилактики и лечения». 
 
1. Актуальность проблемы 
  
 Некротизирующий энтероколит новорожденных (НЭК) является наиболее 
частым и смертельным заболеванием желудочно-кишечного тракта недоношенных 
детей [1, 2]. Обычно проявляется заболевание между 7 и 14 днями жизни, хотя, случаи 
НЭК были зарегистрировани и через несколько недель после рождения, особенно у 
детей с очень низким весом при рождении [3, 4, 5]. НЭК проявляется 
неспецифическими симптомами, включая признаки дисфункции желудочно-кишечного 
тракта вплоть до развития перфоративного перитонита и септической генерализации 
инфекции [6]. 
 Патогенез некротического энтероколита новорожденных складывается из трех 
общепринятых составных: изначальное повреждение с нарушенной целостностью 
слизистой происходит из-за кишечной ишемии, после чего происходит микробная 
инвазия и воспаление слизистой с последующим некрозом пораженного участка. В 
дальнейшем продолжается колонизация патогенными бактериями в просвете 
кишечника [7]. 
 Некротизирующий энтероколит (НЭК) является основной причиной смерти от 
желудочно-кишечного тракта у недоношенных детей, поражающих новорожденных 1-
3 на 1000 живородившихся в год в Северной Америке [8, 9]. У младенцев с 
НЭКповышен риск смертности, определяется более длительная госпитализация с 
высокими финансовыми затратами по сравнению с недоношенными новорожденными 
безНЭК [10, 11]. 
 Соответствующие исследования отделений интенсивной терапии 
новорожденных (NICU) в Японии выявило 0,3% заболеваемости по 
некротизирующему энтероколиту, что значительно ниже, чем у аналогичных 
пациентов в Соединенных Штатах. [12] 
 Эпидемиологический обзор НЭК у младенцев, родившихся в возрасте гестации 
менее 32 недель, переживших последние 5 дней жизни в Канаде, показал 
заболеваемость 6,4% [13]. Мультицентрические исследования на основе популяций и 
больниц, координируемые сетями исследований новорожденных в Европе, Северной 
Америке, Австралии и Новой Зеландии, определили, что НЭК может составлять до 
13% среди младенцев, родившихся на ≤33 недели беременности или при весе при 
рождении ≤2,500 г [14, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 20]. 
 Показатель смертности среди недоношенных новорожденных, 
классифицированных как чрезвычайно низкий вес при рождении (<1000 грамм), у 
которых диагностирован НЭК, составляет 35-50% [18]. Младенцы с очень низким 
весом при рождении (<1500 грамм), у которых диагностирован НЭК, имеют 
смертность от 10 до 30%, и эта смертность за последние 30 лет 
уменьшиласьнезначительно [21, 22]. Поскольку в нескольких исследованиях были 
выявлены вмешательства, которые привели лишь к незначительному сокращению 
частоты НЭК (таких как грудное вскармливание, энтеральная 
антибиотикопрофилактика, использование пробиотиков и медленное 
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прогрессирование энтеральных кормов), необходимы дополнительные подходы к 
профилактике и лечении некротического энтероколита [7, 23, 24, 25]. 
 Существует несколько факторов риска по развитию некротического 
энтероколита у новорожденных - недоношенность, низкий вес при рождении, 
полицитемия, тромбоцитопения, респираторный дистресс синдром, врожденные 
аномалии, бактериальная колонизация, гипоксия / нарушенный кровоток в кишечнике 
и новорожденные, находящиеся на искусственном вскармливании [26, 27]. 
 Некротический энтероколит чаще всего поражает терминальную часть 
подвздошной кишку, слепую кишку и восходящую ободочную кишку. Типичные 
клинические признаки включают:застой желудочного содержимого с нарушенной 
эвакуацией, рвоту с желчью и/или с примесью крови, растяжение брюшной 
полости,эритемупередней брюшной стенки и кровавый стул. Диагноз основан на 
рентгенографических данных, таких как пневматоз и растяжение кишечника, кишечная 
непроходимость, или перфорация кишечника с проявлениями перитонита[7]. 
 Классификация по Bell (Bell Staging) по-прежнему используется в качестве 
стандарта практики для диагностики, этапа и лечения некротического энтероколита в 
отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (см. Таблицу 1). 
Система подсчета Белла оценивает степень тяжести НЭК как легкую (I стадия), 
умеренную (II стадия) илитяжелую (III стадия) [1]. 

Таблица 1 

 
 
Лечение больных с НЭК включает парентеральное питание и антибиотики, или 

хирургический подход с резекцией кишечника [7]. Лечение NEC зависит от 
клинической стадии. 

Начальный курс лечения состоит из следующего: 
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В случае подозрения на НЭК, этап I 
• Прекращение энтерального питания - «nilperos» 
• Выполнение назогастральной декомпрессии 
• Культуры крови 
• Внутривенная инфузионная терапия, полное парентеральное питание (ТPN) 
• Антибиотики широкого спектра действия (например, ампициллин, гентамицин 

и клиндамицин или метронидазол) 
Хирургическая консультация при подозрении наНЭК 
Стадия II или III. 
• Респираторная поддержка, 
• Поддержка инотропной сердечной функции 
• Коррекция кислотно-щелочного состояния 
•Профилактика ДВС 
• Симптоматическая терапия 
 

Основным показателем для 
хирургического вмешательства в 
случае НЭК является 
перфорированный или некротический 
кишечник. 

Другие признаки включают 
клиническое ухудшение и тяжелое 
вздутие живота, вызывающее 
синдром повышенногодавления 
брюшной полости (дисфункция 
органа или отказ из-за сильного 

увеличения давления в брюшной полости). 
Применяются два хирургических подхода в 

зависимости от клинического проявления НЭК. 
Лапаротомия с резекцией (удалением) некротической 
кишки и / или первичного перитонеального дренажа. 

 
 
Проведен статистический анализ случаев некротического энтероколита 

новорожденных отделении реанимации и интенсивной терапии клинического 
комплекса «Мурацан» Ереванского Государственного Медицинского Университета за 
период 2011 (июль) -2016 (март). Мы провели ретроспективный анализ всех случаев 
НЭК - гестация, возраст, вес, рост, пол, диагностику и методы лечения с результатами 
исхода [28]. 

За период 5 лет (2011 (июль) -2016 (март)) в отделении интенсивной терапии 
клинического комплекса “Мурацан” ЕГМУ лечилось 3028 новорожденных пациентов с 
213 случаями НЭК (7%). (Таблица 2) 
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(Таблица 2) 
  Год Сум НЭК % НЭК ∑ % 

2011 306 6,5 20 9.4% 
2012 569 3,5 20 9.4% 
2013 615 7,6 47 22.1% 
2014 699 7,7 54 25.4% 
2015 689 9,1 63 29.6% 

2016 150 
(17.03) 6 9 4.1% 

 3028  
213 

(7%) 100% 

 
Пациенты с НЭК, сортированные по массе. 

Масса тела  % от суммы Кол-во 
   

≤ 500 0.5 % 1 
≤ 1000 16.4 % 35 
≤ 1500 35.2 % 75 
≤ 2000 26.8 % 57 
≤ 2500 7.5 % 16 
≤ 3000 5.6 % 12 
≤ 3500 6.6 % 14 
≤ 4000 0.9 % 2 
≤ 4500 0.5 % 1 

 100% 213 
   

Бол-во случаев в пределах массы 
oт 500 до 2000 гр. (78.4%) 
 
Пациенты с НЭК, сортированные по массе 
с летальным исходом. 

Масса % от суммы Число 
≤ 500 0.5 % 1 
≤ 1000 16.4 % 35 
≤ 1500 35.2 % 75 
≤ 2000 26.8 % 57 
≤ 2500 7.5 % 16 
≤ 3000 5.6 % 12 
≤ 3500 6.6 % 14 
≤ 4000 0.9 % 2 
≤ 4500 0.5 % 1 

100% 213 
Среднемаксимальная величина смертности от 
1000 to 2000 гр. - 89.6%  
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Пациенты с НЭК, сортированные по гестационным неделям 
со смертельным исходом. 
Гестация Число % Смертность % 

24-25 нед. 4 1.9 % 3 3.9 % 

26-27 нед. 20 9.4 % 15 19.5 % 

28-29 нед. 43 20.2 % 28 36.4 % 

30-31 нед. 44 20.7 % 12 15.6 % 

32-33 нед. 54 25.4 % 11 14.3 % 

34-35 нед. 29 13.6 % 5 6.5 % 

36-37 нед. 10 4.7 % 2 2.6 % 

38 нед. 1 0.5 % 0 0 

? нед. 8 3.8 % 1 1,30% 

Сумма 213 100% 77 100% 
Бол-во случаев с гестацией 32-33 недель,  
с летальным исходом максимум случаев 28-29 недель. 
 
 
 
Пациенты с НЭК, сортированные понозологиям. 
Перфорация кишечника, перитонит 24 
Внутриутробная инфекция 37 
Внутриутробный сепсис 24 
Внутриутробная пневмония 25 
Дыхательная недостаточность 53 
Респираторный дистресс синдром 30 
Пневматоракс 14 
Низкий вес 7 
ДВС-синдром 9 
ЗВУР 6 
ЦНС-кровоизлияние 4 
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Пациенты с НЭК, сортированные по состоянию исхода. 

НЭК Умерло Выписано 
Соматич. 
отделение 

Хирургич. 
отделение 

  
  77 51 82 3 

2011 20 8 (40%) 

2012 20 10 (50%) 

2013 47 16 (34%) 

2014 54 20 (37%) 

2015 63 18 (28%) 

2016 9 5 (55,6%) 

 36.2 % 63.8% 
Сумма  77 136 
 
ПациентысНЭК, 
сортированныепохирургическому методу 
лечения 

Оперировано Умерло Выжило 

   12 10 (83.3%) 2 (16.7%) 
 
ПациентысНЭК, 
сортированныепохирургическому методу 
лечения 
Дренировано Умерло Выжило 

   
22 20 (90.9%) 2 (9.1%) 

 
 
ПациентысНЭК, 
сортированныепоконсервативному методу 
лечения 
Консервативно Умерло Выжило 

   
187 55 (29.4%) 132 (70.6%) 

 
 
Результаты: 
 В течении 5лет в отделении интенсивной терапии новорожденных клинического 
комплекса «Мурацан» ЕГМУ:  
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 Лечилось 3028 новорожденных с 213 случаями НЭК (7%) 
77 (36.2%) – с летальным исходом 
136 (63.8%) – выписаны или переведены в другие отделения 
Возраст большинства случаев: 1-4 дня - Максимальная смертность - 1-3 дня 
Диапазон веса в большинстве (78.4%) случаев 500 – 2000 гр. – максимальная 
смертность– 1000-1500гр. 
 
12 (5.6 %) – прооперированы – с 83.3% смертностью 
22 (10.3%) – дренированы   – с 90.9% смертностью 
187 (87.8%) – консервативное лечение – с 29.4% смертностью 
 
 Заключение: 
Видимая тенденция к увеличению числа НЭК 
Высокая частота смертности 
Затруднения в диагностике 
Необходимость дальнейшего исследования 
 
 Официальных статистических данных о частоте некротического энтероколита у 
новорожденных в Армении нет. По оценкам данных за 5лет в отделении интенсивной 
терапии новорожденных клинического комплекса «Мурацан» ЕГМУ -было 
зарегистрировано 213 случаев НЭК в течение 2011-2016 годов. 77 пациентов из 213 
умерли (36,2%). 136 пациентов были выписаны или переведены в другие отделения. 
Средний возраст составлял 1-4 дня, максимальная смертность составляла 1-3 дня. [28]. 
  
 Вывод: результаты приводят к изменению стратегии и использованию новых 
подходов в диагностике и лечении некротического энтероколита у новорожденных. 
Более того, мы считаем, что лучше использовать стратегию профилактики НЭК, 
сочетающую хорошо известные стратегии с одной концепцией, включая энтеральное 
введение антибиотиков, противогрибкового агента, про- и пребиотиков (симбиотики) и 
раннее кормление грудным молоком человека, что приводит к низкой заболеваемости 
НЭК в неонатальном периоде [7], как показано в практических работах проф. B. 
Urlesberger в «Мультимодульном подходе к профилактике некротизирующего 
энтероколита». Необходимо исследовать и внедрить профилактику НЭК для 
новорожденных с высоким риском. Данные исследования также дают возможность 
применять мультимодульную схему профилактики НЭК в комплексе лечения у 
новорожденных с уже диагностированным некротическим энтероколитом. 
   
 
2.Научная новизна. 
 
 Впервые мультимодульная 3-компонентная схема профилактики НЭК 

(антибиотик + противогрибковыйпрепарат + симбиотик) была использована в 
отделенииинтенсивнойтерапииноворожденных клинического комплекса 
«Мурацан» для комплексного лечения и профилактики НЭК. 

 Мультимодульная 3-компонентнаясхемапрофилактикиНЭК (антибиотик + 
противогрибковыйпрепарат + симбиотик) использовалась только у 
новорожденных с диагнозом НЭК и новорожденных в группе высокого риска 
развития НЭК (в Граце, Австрии - схема профилактики используетсяу всех 
новорожденных, поступивших в отделениеинтенсивнойтерапииноворожденных. 
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 Пробиотик в мультимодульной 3-компонентнойсхеме профилактики NEC был 
изменен на симбиотик, чтобы предотвратить возможную стерилизацию 
кишечника новорожденных, которые получили схему в качестве профилактики 
и лечения. 
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мультимодульной 3-компонентной схемы профилактики НЭК (антибиотик + 
противогрибковый препарат + пробиотик). 
 
 
 
4. Цель исследования. 
 
 Цель данного исследования - определить эффективность использования 
пероральной мультимодульной 3-компонентной схемы профилактики НЭК 
(антибиотик + противогрибковый препарат + симбиотик) как при лечении, так и в 
профилактике у новорожденных с неркотизирующим энтероколитом. 
 
 
5. Задачи исследования. 
 
 Чтобы определить эффективность использования пероральной 
мультимодульной 3-компонентной схемы профилактики НЭК (антибиотик + 
противогрибковый препарат + симбиотик)как при лечении, так и в профилактике у 
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новорожденных с некротизирующим энтероколитом, должны быть выполнены 
следующие задачи: 
 1. Проанализировать и сравнить данные пероральной мультимодульной 3-
компонентной схемы профилактики НЭК (антибиотик + противогрибковый препарат + 
симбиотик)для лечения новорожденных с некротизирующим энтероколитом в 
отделении интенсивной терапии новорожденных клинического комплекса «Мурацан» 
ЕГМУ. Данные собирались и сравнивались за те же периоды в течении 2 лет (2016 и 
2017 годы). 
 2.  Проанализировать и сравнить данные пероральной мультимодульной 3-
компонентной схемы профилактики НЭК (антибиотик + противогрибковый препарат + 
симбиотик) с частотой тяжелых стадий НЭК, таких как 3A и 3B до и после применения 
схемы в комплексе лечения (в течение 2016-2017 гг. по сравнению с 2015-2016 гг.). 
 3. Проанализировать и сравнить данные пероральной мультимодульной 3-
компонентной схемы профилактики НЭК (антибиотик + противогрибковый препарат + 
симбиотик)у младенцев с такими факторами риска, как низкий вес при рождении 
<2500, гестация <37 недель и синдром респираторного дистресса. Выявить 
эффективность профилактики НЭК у новорожденных, которые получили пероральную 
мультимодульную 3-компонентную схему профилактики НЭК (антибиотик + 
противогрибковый препарат + симбиотик) в отделении интенсивной терапии 
клинического комплекса «Мурацан» ЕГМУ. 
 4. Проанализировать соответствие клинико-морфологического диагноза у 
новорожденных с некротизирующим энтероколитом в отделении интенсивной терапии 
клинического комплекса «Мурацан» ЕГМУ в течение 1 года. 
 5. Проанализировать роль симбиотика в предотвращении стерилизации 
кишечника после применения пероральноймультимодульной 3-
компонентнойсхемыпрофилактикиНЭК (антибиотик + противогрибковыйпрепарат + 
симбиотик)у младенцев с факторами риска развития NEC, таких как низкий вес при 
рождении <2500, возраст гестации <37 недель и респираторный дистресс-синдром. 
 
 
6. Объект исследования и планируемое количество пациентов. 
 
 Объектом исследования являются новорожденные, поступившие в отделение 
интенсивной терапии клинического комплекса «Мурацан» ЕГМУ на период с декабря 
2015 года по декабрь 2017 года. 

С декабря 2016 года мультимодульная 3-компонентная схема профилактики 
НЭК (антибиотик + противогрибковый препарат + симбиотик), состоящая из раннего 
энтерального введения антибиотика (пероральный сульфат гентамицина 15 мг / кг / 
день - в 2 приема), противогрибковый агент (Нистатин 10000 МЕ / кг / день - в 4 
приема) и симбиотик LactoG [«GMPharmaceuticalsLTD.», группа PSP] вес тела <2000 гр 
- 2 х ¼ порошка капсулы, > 2000 г - 2 х ½ порошка капсулы) применялась в 
интенсивной терапии клинического комплекса «Мурацан» ЕГМУ. 

109 новорожденных (15% из всех поступивших 726 новорожденных) получили 
схему профилактики НЭК в комплексном лечении. 

Мультимодульная 3-компонентная схема профилактики НЭК (антибиотик + 
противогрибковый препарат + симбиотик) использовалась у 2-х групп новорожденных 
и в качестве профилактики некротического энтероколита у новорожденных (с ранним 
трофическим кормлением грудным молоком) и у новорожденных с уже 
диагностированным НЭК. Протокол для профилактики НЭК включает 
новорожденных с высоким риском развития НЭК (таких как низкий вес при рождении 
<2500, возраст гестации <37 недель и респираторный дистресс-синдром). Все 
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клинические и лабораторные данные были сопоставлены с данными за тот же период 
времени, до начала введения мультимодульной схемы профилактики НЭК. 

 
 Также были 3 сравнительные группы новорожденных, которые: 
1. Получали только пероральный симбиотик LactoG. 
2. Новорожденные снекротическим энтероколитом - без схемы профилактики НЭК. 
3. Новорожденные безнекротического энтероколита - без схемы профилактики НЭК. 
 
7. Предполагаемые введения. 
 
 Методические рекомендации, гайдлайны и протоколы для неонатологов и 
детских хирургов по теме «Пути снижения смертности некротизирующего 
энтероколита у новорожденных (НЭК): современные методы профилактики и 
лечения». 
 
8. Специфические методы исследования. 
 
 Статистический анализ: 
 Определены показатели заболеваемости, доверительные интервалы и 
статистическая значимость результатов применения мультимодульной 3-
компонентнойсхемыпрофилактикиНЭК (антибиотик + противогрибковыйпрепарат + 
симбиотик) в комплексе лечения некротического энтероколита. Классификация по 
Bell(Staging) использовалась в качестве стандарта практики для диагностики, стадии и 
степени тяжести процесса и лечения NEC [2]. 
 Была разработана многопараметрическая модель линейной регрессии для 
оценки корреляции между НЭК 3B, включая перфорирование кишечника и 
выявленные факторы риска среди младенцев, которые получили мультимодульную 3-
компонентнуюсхемупрофилактикиНЭК (антибиотик + противогрибковыйпрепарат + 
симбиотик). 
 Для анализа групповых различий и пороговой вероятности был проведен 
непараметрический тест хи-квадрат (chi-squarenon-parametrictest) и точный критерий 
Фишера (Fisher’sexacttest), значение p<0,05 было использовано для указания 
статистической значимости. 
 Распределение веса и гестации соответствовало классификации Всемирной 
организации здравоохранения [33]. 
 Для статистического анализа использовались MicrosoftExcel и SPSS 
(статистическая версия 22) - MicrosoftExcel (Microsoft, RedmondWA, USA) andSPSS 
(IBM, Chicago, IL, USA, statisticsversion 22). 
 
9. Ожидаемые результаты исследования. 
 
 Внедрение новых способов и методов снижения смертности некротизирующего 
энтероколита у новорожденных. 
 Имплементация мультимодульной 3-компонентной схемы профилактики НЭК 
(антибиотик + противогрибковый препарат + симбиотик) в комплекс лечения 
некротического энтероколита у новорожденных. 
 
10. Материально-техническая база для исследования. 
 Исследование проведено в отделении интенсивной терапии новорожденных 
клинического комплекса «Мурацан» Ереванского государственного медицинского 
университета. 
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11. Календарные сроки исследования. 
 
 
Начало сбора материала - Июнь 2018 

Завершение сбора и обработки 

материала 

- Июль 2018 

Оформление работы - Сентябрь 2018 

Апробация работы - Октябрь 2018 

Представление к защите - Ноябрь 2018 

 
 
Научный руководитель     Д.М.Н. Профессор Баблоян Ара Сайенович  

Исполнитель       Арутюнян Арман Сергеевич 
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