
230

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛТУШНОГО 
СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Гурина Л.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Для новорожденных в первую неделю жиз-
ни характерна физиологическая желтуха за счет повышения сво-
бодного (неконъюгированного, непрямого) билирубина, но когда
концентрация билирубина превышает допустимые величины (бо-
лее 200 мкмоль/л), желтуха считается патологической. Непрямой
билирубин образуется при разрушении гемоглобина. Неконъюги-
рованный билирубин хорошо растворяется в липидах, но нерас-
творим в воде. Свободный билирубин связывается с альбумином
плазмы и с током крови поступает в синусоиды печени, диффун-
дирует внутрь гепатоцита. В гепатоцитах под действием микро-
сомального фермента глюкуронилтрансферазы неконъюгирован-
ный билирубин связывается (конъюгируется) с глюкуроновой
кислотой образуя конъюгированный (прямой или связанный) би-
лирубин растворимый в воде. Конъюгированный билирубин сек-
ретируется в просвет желчных капилляров и в составе желчи,
пройдя желчные протоки, поступает в желчный пузырь и кишеч-
ник. В толстой кишке прямой билирубин подвергается гидролизу
с образованием бесцветных метаболитов мезабилиногена и стер-
кобилиногена, которые под воздействием кислорода воздуха
окисляются до образования желто-коричневых пигментов ме-
зобилина и стеркобилина, окрашивающих стул. Часть билируби-
на реабсорбируется в кишечнике и с током крови попадает в поч-
ки (уробилиноген), выводится с мочой, окисляется кислородом
воздуха до уробилина. Некоторое количество билирубина, всо-
савшегося в кишечнике, вновь через кровоток поступает в печень
(кишечно-печеночная рециркуляция билирубина). У ослабленных
новорожденных находящихся на искусственном вскармливании
обратная рециркуляция билирубина имеет большое значение в
пролонгированном течении желтушного синдрома. Повышенное
содержание билирубина приводит к эндогенной интоксикации
организма младенца [1, 2]. 

Цель исследования - изучение длительности желтушного
синдрома у новорожденных в зависимости от получаемой адап-
тированной детской смеси.
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Методы исследования. В исследование были включены
пациенты, находившиеся на лечении во 2-м педиатрическом
отделении для новорожденных и недоношенных детей
Гродненской областной детской клинической в период с 2011 по
2014 годы. Всего под наблюдением находилось 83 младенца. Все
новорожденные вскармливались искусственными смесями
«Беллакт Иммунис» и «Беллакт АР» (антирефлюксная).
Критерием включения в исследование являлся гестационный
возраст больше либо равно 260 дней и меньше либо равно 294
дня, масса тела при рождении больше либо равно 2800,0 г и
меньше либо равно 4100,0 г, и желтушный синдром с
колебаниями концентрации билирубина в сыворотке венозной
крови за счет непрямой фракции от 220 до 298 мкмоль/л.
Критерием исключения детей из исследования служили крайне
тяжелое и агональное состояние после рождения, пороки
развития и хромосомные болезни. Кроме неконъюгированной
гипербилирубинемии новорожденные имели сопутствующую
патологию: церебральная ишемия, врожденная инфекция
неуточненная.  

В зависимости от получаемой смеси дети были разделены не
две группы. Первую группу n1=45 составили пациенты,
получавшие лечебную антирефлюксную смесь «Беллакт АР»,
путем добавления в каждое кормление к стандартной смеси
(«Беллакт Иммунис») в объеме от 10 до 40 мл в зависимости от
суток жизни. Во вторую группу включили новорожденных n2=38, 
которые вскармливались «Беллакт Иммунис». По применению
лекарственных препаратов дети были сопоставимы.
Мониторирование желтушного синдрома проводилось по шкале
Крамера и уровню содержания непрямого билирубина в
сыворотке крови [3]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного
исследования получены следующие результаты: дети из первой
группы (получавшие антирефлюксную смесь), имели
нормализацию билирубина через 6±2 дня, тогда как у младенцев
вскармливаемых стандартной смесью нормализацию билирубина
в сыворотке венозной крови отмечали на 11±2 день, что является
диагностически значимым (р=0,04). Побочных эффектов от
применения антирефлюксной смеси не выявлено.

Антирефлюксная смесь «Беллакт АР» содержит загуститель

иссли
грг

ам
сыворотыворо

РезРе
ле

торитори
мерамера ии

ткетк

енныхнных
рированирован

Во
кармливармли
х

нис»)ис»)
вторуювторую
вава

вв кажк
») вв обо

гругру
антиреантир
ждождо

учаемоучаемо
уппууппу n 
ефлюефл

шемем

ойой смс

К
енныенные

ия,ия, вв

довандов
ослеосл ро
меме некн

додо
нияния служл

ожденожд

ныйный
вороткевор

29829

равнравн
ноно 2800,0  2800,0 

синдросиндр
вев

кснаяна
ционныйционны
но 29429
0 гг



232

камедь рожкового дерева. Поступая в толстую кишку загусти-
тель, ферментируется по пути, сходному с ферментацией олигос-
ахаридов грудного молока бифидобактериями и лактобактериями
до короткоцепочечных жирных кислот, газов и воды. Образую-
щиеся газы растягивают стенку кишки, что вызывает рефлектор-
ное усиление перистальтики толстой кишки, и активизирует опо-
рожнение кишечника, тем самым уменьшается кишечно-
печеночная рециркуляция билирубина.

Таким образом, включение в питание новорожденных с
неконъюгированной гипербилирубинемией антирефлюксной
смеси в объеме 10–40 мл в каждое кормление, способствовало
быстрой нормализация билирубина в сыворотке крови, по срав-
нению с детьми которые вскармливались только стандартной
смесью.
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Глутаровая ацидурия тип 1 (ГА1) – наследственное ауто-
сомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутациями в
гене GCDH. кодирующем, выработку фермента глутарил-КоА де-
гидрогеназы. В результате дефицита фермента в биологических
жидкостях и тканях накапливаются глутаровая и 3-гидрокси-
глутаровая кислоты, оказывающие выраженное нейротоксиче-
ское действие, вызывая нарушения в формировании корковых и
подкорковых структур головного мозга, приводя к отставанию в
психомоторном развитии. В настоящее время благодаря ранней
диагностике, назначению специфического лечения качество жиз-
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