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была недостаточность 2 и более систем органов при поступлении, а критериями исключения из него – наличие у
новорожденного хромосомных аномалий и его пребывание
в больнице <48 ч. У всех включенных в исследование ежедневно оценивали тяжесть CПОН по шкале NEOMOD [9].
Подсчет НБ осуществляли в мазке периферической крови,
окрашенном по Романовскому–Гимзе, при анализе лейкоцитарной формулы, выражая количество НБ по отношению
к 100 лейкоцитам.
Статистическая обработка материала проведена с использованием непараметрических методов. Количественные
данные представлены в формате Ме (медиана), интерквартильный размах – UQ–LQ (25–75%, процентили). Для оценки информативности и клинической значимости параметров
системы эритрона проведен ROC-анализ [2, 5].
Среди включенных в исследование мальчиков было 269
(59,4%), девочек – 184 (40,6%). Недоношенных было 297
(65,6%) новорожденных, детей с малой массой тела при рождении – 281 (62%), в том числе с низкой – 189 (41,7%), очень
низкой – 67 (14,8%) и экстремально низкой – 25 (5,5%).
Новорожденные (n=175) с максимальной оценкой по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде ≤4 балла
(умеренные проявления СПОН) составили 1-ю группу, с максимальной оценкой ≥5 баллов (тяжелые проявления СПОН) –
2-ю (n=197), с летальным исходом (n=81) – 3-ю группу. Среди
новорожденных 3-й группы максимальную оценку по шкале
NEOMOD в раннем неонатальном периоде <5 баллов имели
всего 4 (4,9%) новорожденных, т.е. у 95% из них были тяжелые
проявления СПОН.
Распределение включенных в исследование новорожденных по полу, сроку гестации, массе тела при рождении в группах представлено в табл. 1.
Группы были сопоставимы по полу детей; различия касались массы тела при рождении и срока гестации в зависимости от исхода; в группе умерших новорожденных масса тела
при рождении и гестационный возраст были ниже, чем у выживших (см. табл. 1).
Соматический и акушерско-гинекологический анамнез
матерей обследованных часто был отягощен; в основном отмечались хронические заболевания, курение, медицинские
аборты. Течение беременности осложнялось такими состояниями, как угроза ее прерывания, анемия, кольпит, гестоз,
острые респираторные заболевания. Большинство детей
были рождены от повторных беременностей и повторных родов. Оперативное родоразрешение по экстренным показаниям имело место более чем в 40% случаев; наиболее частой его
причиной являлась преждевременная отслойка плаценты.
Асфиксия как этиологический фактор СПОН установлена у 281 (62%) новорожденных. Респираторный дистресссиндром как этиологический фактор СПОН выявлен у 387
(85,4%) детей, неонатальный сепсис в качестве этиологического фактора СПОН – у 126 (26,8%), внутриутробная инфекция диагностирована у 38 (8,4%). Те или иные врожденные

о мере снижения неонатальной смертности среди детей
с очень низкой и экстремально низкой массой тела при
рождении роль бронхолегочной дисплазии (БЛД) как фактора, влияющего на прогноз для здоровья и жизни в постнеонатальный период, значительно увеличивается [3]. Современное представление о БЛД как о самостоятельной нозологической форме, в патогенезе которой важным фактором
является воспаление, позволяет обсуждать данную нозологию в рамках одного из значимых исходов синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), системный воспалительный ответ при котором является основным звеном патогенеза [3, 8, 11, 12]. Как известно, у новорожденных,
особенно недоношенных, самые высокие показатели заболеваемости и смертности от СПОН [1, 4]. Таким образом, у
новорожденных СПОН и БЛД объединяет определенная
общность этиологии и патогенеза. Оптимальная терапия
СПОН, лечение и профилактика БЛД у новорожденных являются актуальными проблемами, и их эффективное решение позволит снизить смертность и стоимость лечения детей
с данной патологией.
Мы изучали частоту и вероятность возникновения БЛД у
новорожденных со СПОН с целью оценки возможности прогнозирования БЛД в неонатальном периоде на основе определения количества нормобластов (НБ) в периферической крови.
Исследование
проведено на базе Челябинской областной детской клинической
Характеристика обследованных с учетом группы
больницы. В исследовании
участвовали 453 новорожденПоказатель
1-я группа
2-я группа
3-я группа
ных, поступивших в раннем
Мальчики/девочки
101/74
118/79
50/31
неонатальном периоде в отделения реанимации и интенГестационный возраст, нед
35 (32–38)
34 (31–38)
32 (30–36)
сивной терапии. Критерием
Масса
при
рождении,
г
2200
(1660–3100)
2160
(1580–2990)
1780
(1400–2400)
включения в исследование
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Таблица 1
р
0,8
0,01
0,002
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пороки развития (ВПР) выявлены у 20,6% обследованных.
при назначении таким новорожденным коротких курсов и
Оперативное вмешательство было выполнено в 22,5% случаев
низких доз системных ГКС уменьшается вероятность разви(без различий по частоте в зависимости от группы), наиболее
тия у них неблагоприятных побочных эффектов данных пречастым показанием к его проведению явились ВПР.
паратов [3, 8, 12].
Диагноз БЛД был установлен у 89 (23,9%) из 372 выВ нашем исследовании системное использование ГКС
живших новорожденных. Диагностическим его критерием
отмечено у 30,5% новорожденных (средняя его длительность
считали потребность в оксигенотерапии у новорожденного
составила 4 сут, средняя доза – 0,1 мг/кг/сут). В группе с умев постнатальном возрасте в течение ≥28 дней. Для уточнеренными проявлениями СПОН системные ГКС назначали
ния необходимости в оксигенотерапии проводили пробу с
23% новорожденных, с тяжелыми проявлениями – 41%, в
комнатным воздухом (падение SaО2<92% при дыхании комгруппе с летальным исходом – 25%. Статистический анализ
натным воздухом в течение 30 мин) [3]. БЛД при умеренных
показал, что у выживших новорожденных с тяжелыми проявпроявлениях СПОН была выявлена у 17 (9,7%) детей (1-я
лениями СПОН системные ГКС назначали чаще, чем в групгруппа) и при тяжелых проявлениях – у 72 (36,6%) обследопе с летальным исходом (p=0,01).
ванных (2-я группа; р<0,001). Таким образом, риск развития
В качестве маркеров, позволяющих оценить прогноз
БЛД у новорожденных с тяжелыми проявлениями СПОН
БЛД, в нашем исследовании использована оценка количества
был в 3,8 раза выше, чем при умеренных его проявлениях.
НБ в мазке периферической крови. Следует отметить, что поКлассическая форма БЛД установлена в 86,5% случаев, новая
явление в периферической крови предшественников эритроформа – в 3,4%, БЛД доношенных новорожденных – в 10,1%.
цитов, содержащих ядро (НБ), является особенностью функТяжесть БЛД определяли в 36 нед постконцептуального возционирования системы эритрона в экстремальных условиях.
раста у новорожденных с гестационным возрастом <32 нед,
Единичные НБ встречаются в периферической крови здорои на 56-й день или при выписке – у новорожденных с геставых новорожденных в 1-е сутки после рождения, количество
ционным возрастом ≥32 нед [3]. Легкая степень БЛД установНБ увеличивается со снижением гестационного возраста. По
лена в 72,7% случаев, среднетяжелая – в 20,1%, тяжелая – в
данным многих исследований, количество НБ в перифериче7,2% случаев. Гестационный возраст детей с БЛД составил 30
ской крови новорожденных коррелирует с тяжестью асфикнед (29–32 нед), масса тела при рождении – 1520 г (1120–1820
сии, оценкой по шкале Апгар, риском внутрижелудочковых
г), т.е. большинство новорожденных с развившийся БЛД имекровоизлияний, ретинопатии, летальным исходом в перинали низкую, очень низкую и экстремально низкую массу тела.
тальном периоде [6, 7, 10].
Средняя длительность респираторной поддержки в группе деДанные о чувствительности, специфичности, клиничетей с БЛД составила 20 сут (15–30 сут), средняя длительность
ской значимости оценки количества НБ в мазке периферипотребности в кислороде – 40 сут (32–50 сут), т.е. развитие
ческой крови новорожденных со СПОН в отношении проБЛД у новорожденных со СПОН способствовало увеличению
гнозирования риска БЛД, полученные в ходе ROC-анализа,
длительности их пребывания в отделении интенсивной терапредставлены в табл. 2. Показатель AUC (area under curve)
пии и в стационаре в целом.
является численным выражением клинической значимоЛетальность среди обследованных новорожденных сости диагностического теста: его значение в пределах 0,5–0,6
ставила 17,9%. В структуре патологоанатомического диасвидетельствует о неудовлетворительном качестве диагногноза в качестве первоначальной причины смерти наиболее
стического теста, 0,6–0,7 – о среднем его качестве, 0,7–0,8 –
часто указывались респираторный дистресс-синдром, внуо хорошем, 0,8–0,9 – очень хорошем, 0,9–1,0 – отличном катриутробная инфекция, сепсис, ВПР. Признаки IV стадии
честве [2].
БЛД при патоморфологическом исследовании среди умерКак видно из табл. 2, оценка количества НБ в мазке пеших в возрасте ≥28 дней выявлены у 20 из 26 новорожденных,
риферической крови обследованных по окончании раннего
в 3 случаях диагноз бронхолегочной дисплазии был указан в
неонатального периода и в позднем неонатальном периоде
качестве первоначальной причины смерти, в остальных – в
продемонстрировала среднее и хорошее качество диагностикачестве сопутствующего диагноза, осложнения или фоноческого теста. Таким образом, этот показатель может быть
вого заболевания.
использован для прогнозирования риска БЛД у новорожденЦелесообразность прогнозирования высокого риска
ных со СПОН и обоснования системного назначения ГКС в
БЛД до окончания неонатального периода позволяет начать
позднем неонатальном периоде новорожденным с высоким
терапию БЛД в неонатальном периоде и тем самым снириском БЛД. Высокая специфичность данных параметров сизить тяжесть БЛД и стоимость лечения новорожденного за
стемы эритрона в отношении риска БЛД позволяет избегать
счет сокращения длительности респираторной поддержки
гипердиагностики.
и оксигенотерапии. В 2002 г.
Американской академией педиатрии было рекомендовано
Таблица 2
исключительно ситуационное
Информативность и клиническая значимость определения НБ в неонатальном периоде
назначение системных глюкопри прогнозировании риска БЛД у новорожденных со СПОН
кортикостероидов (ГКС). ОтПоказатель НБ
мечена эффективность такого
Чувствительность, Специфичность,
AUC
%
%
назначения в качестве однопериод определения, сут
значение, на 100 лейкоцитов
го из лечебных мероприятий
7-е
>1
62,9
71,4
0,711
при БЛД у новорожденных и в
11-е
>0
77,5
91,2
0,842
позднем неонатальном периоде в группе с высоким риском
15-е
>0
62,9
95,1
0,791
БЛД (снижение смертности).
20-е
>0
34,8
97,5
0,660
По данным ряда исследований,
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БЛД встречается более чем у 20% новорожденных со
СПОН. Наиболее распространена ее классическая форма;
более чем у 70% новорожденных в исходе СПОН развивается легкая форма БЛД. Вероятность возникновения БЛД
у новорожденных с тяжелыми проявлениями СПОН в раннем неонатальном периоде выше, чем у новорожденных с
умеренными проявлениями СПОН. У большинства новорожденных, перенесших СПОН с исходом в БЛД, имелась
очень низкая и экстремально низкая масса тела при рождении. Признаки IV стадии БЛД выявляют при патоморфологическом исследовании у большинства новорожденных со
СПОН, умерших по окончании неонатального периода. Выявление в неонатальном периоде новорожденных с высоким
риском БЛД и назначение лечения БЛД в позднем неонатальном периоде позволит снизить смертность новорожденных от БЛД, а также стоимость лечения за счет снижения
длительности респираторной и кислородной поддержки,
что позволит сократить длительность пребывания новорожденных в отделениях интенсивной терапии и в целом – пребывания их в стационаре.
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Представлены результаты дифференциальной клинической и
лабораторно-инструментальной диагностики у 262 детей и подростков с
разными формами низкорослости: идиопатической, гипофизарным нанизмом и наследственными синдромами, сопровождающимися нанизмом. Комплексный анализ свидетельствует о доминировании среди детей с наиболее тяжелыми формами низкорослости лиц с дефицитом
гормона роста.
Ключевые слова: анализ, нанизм, гиперхолестеринемия, ранняя диагностика.

Н

изкорослость у детей и подростков является достаточно
частым и этиологически гетерогенным состоянием. Отставание в росте может быть единственным симптомом широкого круга заболеваний эндокринного и неэндокринного
характера, а также являться компонентом разных генетических синдромов [1–5]. Наиболее часто отставание в росте
обусловлено конституциональными особенностями роста и
развития ребенка [6].
Важнейшая клиническая задача врача-педиатра и детского эндокринолога – дифференциальная диагностика вариантов задержки роста у детей с целью выбора оптимального метода терапии и определения прогноза заболевания
[7, 8]. Наиболее важная проблема – скрининг в группе низкорослых детей с соматотропной недостаточностью (СТН),
у которых благодаря широкому внедрению заместительной
терапии препаратами рекомбинантного гормона роста в настоящее время заметно улучшился прогноз в отношении
окончательного роста и существенно повысилась эффективность коррекции клинических, гормональных, метаболических и психологических нарушений [9].
Проанализированы результаты клинико-антропометрического и лабораторно-инструментального обследования
262 детей с разными формами задержки роста в возрасте от
1 года до 18 лет, госпитализированных в детское эндокринологическое отделение в связи со значительным отставанием в
росте, превышающим 2,0 SDS (табл. 1).

