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Аннотация. В работе представлены данные ретроспективного анализа медицинских карт девяти детей с 
болезнью Гиршпурнга и энтероколитом, находящихся на стационарном лечении в детской больнице г. 
Москвы с 2014 по 2018 гг. Выявлено, что большинство детей имели признаки энтероколита в различные 
сроки после операции (от 6 месяцев до 2,5 лет). Все дети поступали в клинику в среднетяжелом или тяже-
лом состоянии. В подавляющем большинстве случаев требовалось проведение антибактериальной, инфу-
зионной терапии, постановки газоотводной трубки для декомпрессии кишечника. Ни в одном случае при 
выписке не был поставлен диагноз гиршпрунг-ассоциированный энтероколит (ГАЭК), хотя в 67% случаев 
энтероколит был неспецифичным. Средняя продолжительность пребывания детей в стационаре составила 
в среднем 7 дней. В работе также представлена краткая обзорная информация о механизмах возникновения 
и частоте ГАЭК у детей до и после операции. Публикация предназначена для практикующих врачей с 
целью ознакомления с серьезным осложнением болезни Гиршпрунга у детей - ГАЭК.  
Ключевые слова: Болезнь Гиршпрунга, гиршпрунг-ассоциированный энтероколит. 
 

Введение. Болезнь Гиршпрунга (БГ) - врожденный порок развития (отсутствие нервных ган-
глиев в стенке кишки), который развивается в связи с нарушением миграции нервных клеток в 
антенатальном периоде. Аганглиоз ведет к расстройствам перистальтики, кишечной непроходи-
мости [1, 2]. ГАЭК - одно из наиболее грозных осложнений БГ, которое может привести к ле-
тальному исходу [3, 4, 5]. Частота ГАЭК до оперативного лечения по данным зарубежной лите-
ратуры составляет от 6 до 50% [6, 7], после операции - от 2 до 35% [8]. Сообщения о частоте 
ГАЭК в России единичны (от 6,6% до 81,2%, чаще у пациентов с тотальными формами) [9]. До-
казано, что частота ГАЭК не зависит от вида оперативного вмешательства и может встречаться 
в любом возрасте [10, 11]. ГАЭК в половине случаев наблюдается у пациентов с трисомией по 
21 хромосоме [12], приводит к перфорации кишки приблизительно в 3-5% случаев [13].  

Патогенез ГАЭК до конца не изучен [9, 11]. В настоящее время признано влияние нескольких 
факторов: изменение в микробиоме кишечника, нарушение барьерной функции слизистой обо-
лочки кишки, изменение иммунного ответа и бактериальная транслокация [14]. Ранее в этиоло-
гии ГАЭК отводили важную роль Clostridium difficile, Escherichia coli, Rotavirus [15]. Однако на 
сегодняшний день нет убедительных доказательств связи между определенным возбудителем и 
ГАЭК [16]. 

Аганглиоз оказывает влияние на барьерную функцию стенки кишки. При ГАЭК наблюдается 
недоразвитие элементов лимфатической системы, снижение функции М-клеток Пейеровых бля-
шек, ответственных за местный иммунный ответ, вследствие чего происходит снижение числа 
B-лимфоцитов и секреции секреторного иммуноглобулина А (sIgA), который обеспечивает ан-
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тигенспецифическую защиту стенки кишки Также отмечено снижение функции обеспечиваю-
щих антимикробную защиту тонкой кишки клеток Панета, в частности снижение ими выработки 
секреторной фосфолипазы А2 [17]. Установлено, что уровень муцина кишечной слизи, выраба-
тываемой бокаловидными клетками у пациентов с ГАЭК значительно снижен [18, 19] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, способствующие развитию ГАЭК (объяснение в тексте) 

 
Список сокращений: ПБ - Пейеровы бляшки; Th-2 - T-хелперы; IL-4 и IL-10 - интерлейкин-4 

и интерлейкин-10; Б-кл - Бокаловидные клетки; М-кл - М-клетки; IgA - иммуноглобулин А; sLgA 
- секреторный иммуноглобулин А.  

Основная часть. Цель. Ретроспективный анализ пациентов с подтвержденным диагнозом БГ 
и признаками энтероколита до или после оперативного лечения.  

Методы. Выполнен ретроспективной анализ историй болезни девяти пациентов с БГ и кли-
ническими признаками энтероколита, находящихся на стационарном лечении на клинической 
базе Сеченовского Университета (ректор - академик РАН П.В. Глыбочко) ДГКБ №9 им. Г.Н. 
Сперанского (главный врач – д.м.н., проф. А.А. Корсунский) за период с 2014 по 2018 год. Во-
семь из девяти детей получали терапию в инфекционных отделениях, один – в хирургическом. 
Оценивали возраст пациентов на момент поступления, форму БГ, возраст на момент операции, 
вид и сроки оперативного лечения, сопутствующую патологию, клинические признаки дисфунк-
ции желудочно-кишечного тракта, тяжесть состояния при поступлении, спектр проведенного об-
следования, лечение, диагноз при поступлении и окончательный диагноз при выписке, время 
пребывания в стационаре. 

Результаты. Возраст пациентов на момент поступления составил от 1 месяца до 4,5 лет (сред-
нее 17 мес., Me -11, Mo – 4). У одного ребенка диагноз БГ был выявлен в ходе обследования и в 
последующем выполнена операция. У 8 детей на момент поступления диагноз БГ был подтвер-
жден (ректальная форма - 1 (12,5%), ректосигмоидная - 3 (37,5%), субтотальная - 1(12,5%), то-
тальная - 3 (37,5%) и ранее выполнена операция низведения (с применением лапароскопии - 
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4/50%), лапаротомии - 4/50%)). Радикальное оперативное вмешательство проводилось в различ-
ных клиниках Москвы.  

Манифестация энтероколита после оперативного лечения наблюдалось в срок от 6 суток до 
2,5 лет. Сопутствующая патология отмечена у 4 пациентов: синдром Дауна - 1 (11,1%), инфекция 
мочевыделительной системы, пиелоэктазия справа - (11,1%), анемия смешанного генеза, невро-
тические реакции - (11,1%), мегауретер справа - (11,1%).  

Основными жалобами при поступлении были - повышение температуры тела до суб- и феб-
рильных цифр – 6 (66%), частый жидкий стул – 4 (44%), задержка стула и вздутие живота – 3 
(44%), рвота – 5 (55%), вялость, слабость – 7 (77%), кровь в стуле – 1 (11%).  

Состояние при поступлении было тяжелым у 5(55,6%), средней степени тяжести – у 4 (44,4%). 
Тяжесть состояния была обусловлена, в основном, токсикозом, эксикозом, кишечной дисфунк-
цией. 

Диагноз при поступлении обозначался как «Острая кишечная инфекция/Острый гастрит/Ост-
рый (инфекционный) гастроэнтерит/Гастроэнтероколит» в 8 случаях (88,8%), у одного ребенка, 
поступившего в хирургическое отделение, был поставлен диагноз «Гиршпрунг-ассоциирован-
ный энтероколит» (11,2%). 

При обследовании латекс-тест на кампилобактер, кал на дизентерийную и тифо-паратифоз-
ную группу, кал на Шигеллы, латекс-тест на Salmonella sp, кал на энтеробиоз, кал на яйца гель-
минтов, кал на простейшие были отрицательными у всех пациентов. Результаты исследования 
кала на токсины Clostridium difficile были положительными у 3 детей (33,3%), латекс-теста на 
ротавирус - у 3 детей (33,3%) 

Проанализированы показатели лейкоцитов крови при поступлении и при выписке. Результаты 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Показатели лейкоцитов крови девяти пациентов с БГ и энтероколитом: 

-синим цветом - при поступлении в стационар, 
- зеленым цветом - при выписке из стационара. 

 
На консультацию в инфекционное отделение во всех случаях был приглашен детский хирург. 

У одного неоперированного ребенка была заподозрена БГ, что подтвердилось при последующем 
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обследовании в хирургическом отделении. ГАЭК был заподозрен в 6 случаях (66,7%). При вы-
писке диагноз ГАЭК был поставлен у 2 пациентов (22,2%). Лечение всех детей включало в себя 
диету (безмолочная, гидролизат, ОВД4, ОВД15), оральную регидратацию – у 5 (55%), очисти-
тельную клизму 2 (22%), постановку газоотводной трубки у 6 (66,7%), антибактериальную и ан-
тимикробную терапию у 8 (88,9%) (цефтриаксон/метронидазол, ванкомицин в возрастных дози-
ровках). Инфузионная терапия потребовалась в 8 случаях (88,9%). У всех детей отмечена поло-
жительная динамика. Время пребывания в стационаре составило от 2 до 14 дней (среднее - 7,9, 
Ме - 8, Мо - 6). 

Выводы: 
1. За два года в детской больнице им. Г.Н. Сперанского пролечено 9 детей с БГ и признаками 
энтероколита. В подавляющем большинстве случаев энтероколит развивался после хирургиче-
ской коррекции БГ (88,9%). 
2. Энтероколит чаще развивался у детей с ректосигмоидной (37,5%) и тотальной формой (37,5%) 
БГ в сроки от 6 месяцев до 2,5 лет после операции. 
3. Ротавирусная кишечная инфекция, клостридиальная кишечная флора у детей с БГ подтвер-
ждена у трети пациентов, в остальных случаях энтероколит носил неспецифический характер. 
4. Все пациенты с БГ и энтероколитом госпитализированы в среднетяжелом и тяжелом состоя-
нии, в подавляющем большинстве случаев требовалось проведение антибактериальной и инфу-
зионной терапии, постановка газоотводной трубки или клизмы. 
5. При выписке диагноз «Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит» был обозначен лишь в 
двух случаях (22,2%). 
6. В случае признаков энтероколита у ребенка с БГ необходимо в первую очередь исключать 
ГАЭК, как наиболее грозное, жизнеугрожающее осложнение БГ как до, так и после операции. 
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INTESTINAL INFECTION IN CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG 
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Annotation. The paper presents the results of retrospective analysis of medical cards of nine children with the 
Hirschsprung disease and enterocolitis, who treated at the children's hospital in Moscow from 2014 to 2018. Most 
of the children had enterocolitis in different times after surgery (from 6 months to 2,5 years). Almost all children 
underwent antibacterial, intravenous therapy, intestinal irrigation. Nonspecific enterocolitis detected in 67% cases, 
but Hirschsprung-associated enterocolitis (HAEC) did not registered in the cards. The average hospital stay was 7 
days. The paper also provides a brief overview of the mechanisms of pathogenesis and frequency of HAEC in 
children before and after surgery. The publication introduces to the pediatricians with the serious complication of 
Hirschsprung's disease - HAEC. 
Key words: Hirschsprung disease, Hirschsprung-associated enterocolitis. 


