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SUMMARY. Hyperbilirubinemia (increased retention of direct 
and / or indirect serum bilirubin) is an indispensable part of the 

jaundice syndrome. At the same time, it must be remembered 
that hyperbilirubinemia syndrome can be one of the early 

manifestations of a wide range of diseases of the hepatobiliary system, 
accompanied by cholestasis. Interpretation of the hyperbilirubinemia 

syndrome in newborns and young children has a special place in the 
modern practice of a primary care physician. Difficulties and mistakes 

can lead to serious consequences for a child's life. The article presents 
the clinical and anamnestic features of newborns and young children with 

hyperbilirubinemia syndrome to optimize diagnosis and management tactics.
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РЕЗЮМЕ.   Гипербилирубинемия — повышенное содержание прямого 
и/или непрямого билирубина в сыворотке крови — является непре-
менной составной частью синдрома желтухи. Необходимо помнить, 
что это состояние может быть одним из ранних проявлений широкого 
спектра заболеваний гепатобилиарной системы, сопровождающих-
ся холестазом. Интерпретация синдрома гипербилирубинемии 
у новорожденных и детей раннего возраста в современной 
практике врача первичного звена занимает особое место. 
Трудности и ошибки могут привести к серьезным послед-
ствиям для жизни ребенка. В статье представлены клинико-
анамнестические особенности новорожденных и детей 
раннего возраста с синдромом гипербилирубинемии 
для оптимизации диагностики и тактики ведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ, ХОЛЕСТАЗ, БИЛИАРНАЯ 
АТРЕЗИЯ, ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА
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Введение
од синдромом гипербилирубинемии пони-
мают лабораторный феномен, при котором 

происходит повышение содержания прямого 
и/или непрямого билирубина в сыворотке крови. 

Это приводит к желтушному окрашиванию кожи, 
слизистых и склер. Гипербилирубинемия является 

одним из распространенных состояний периода но-
ворожденности и раннего возраста и достаточно ча-
сто встречается в практике педиатра. В большинстве 
случаев желтуха носит физиологический х арактер, 
считается пограничным состоянием и не требует ле-
чения. Но необходимо помнить, что данный синдром 
может явиться одним из ранних проявлений широ-
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кого спектра заболеваний гепатобилиарной систе-
мы, сопровождающихся холестазом [1, 2].

Основной показатель холестаза — прямая гипер-
билирубинемия. Она характеризуется повышени-
ем уровня конъюгированного (прямого) билирубина 
более 15% от общего уровня [2]. К клинической ма-
нифестации холестаза относятся желтушное окра-
шивание кожи, зуд, обесцвечивание кала. Все это 
обу словлено накоплением в крови веществ, которые 
в нормальных условиях экскретируются в желчь 
конъюгированного (прямого) билирубина, желчных 
кислот, холестерина.

Холестатические болезни печени отличаются 
большим разнообразием и разделяются по механиз-
му формирования на идиопатические, обструктив-
ные (билиарная атрезия, кисты желчных протоков, 
в том числе болезнь Кароли, склерозирующий холан-
гит, врожденный фиброз печени, желчнокаменная 
болезнь и сладж-синдром), инфекционные (вирус-
ной [ЦМВ, ВИЧ], бактериальной этиологии [сепсис, 
сифилис]), токсические (лекарственное поражение 
печени, длительное парентеральное питание), свя-
занные с врожденными нарушениями метаболизма 
(альфа-1-антитрипсиновой недостаточностью, му-
ковисцидозом, галактоземией, тирозинемией, про-
грессирующим семейным внутрипеченочным холе-
стазом вследствие нарушения экскреции желчных 
кислот), с эндокринопатиями (гипотиреозом, панги-
попитуитаризмом) [3, 4, 5]. Эффективность лечения 
большинства данных заболеваний напрямую зави-
сит от сроков его начала. В этой связи особую зна-
чимость приобретает ранняя диагностика состояний, 
сопровождающихся гипербилирубинемией. От зна-
ний и умения врача-педиатра провести правильный 
дифференциальный диагноз зависит снижение ве-
роятности развития острой и печеночной недоста-
точности, своевременное определение тактики ве-
дения больного [6, 7].

Цель исследования: изучить клинико-анамне-
стические особенности новорожденных и детей ран-
него возраста с синдромом гипербилирубинемии 
для оптимизации диагностики и тактики ведения.

Материалы и методы. Проведен анализ 141 
истории болезни детей с синдромом гипербилиру-
бинемии в возрасте от 0 до 58 дней (средний воз-
раст — 13±7), н аходившихся в отделении патоло-
гии новорожденных ГБУЗ ЯО «Областная детская 
клиническая больница» в период с июля по декабрь 
2019 года. Анализировались данные анамнеза жиз-
ни исследуемых, в том числе особенности течения 
беременности у матерей пациентов, антропометри-
ческие сведения при рождении детей, клинические 
проявления дебюта заболеваний и сроки их возник-
новения. Оценивались результаты дополнительных 
лабораторных и инструментальных исследований.

Пациенты были разделены на две группы. В ос-
новную включили 38 детей с прямой гипербилируби-
немией (ПГ). В группу сравнения вошло 103 ребенка 
с непрямой гипербилирубинемией (НГ). Критерием 
ПГ являлось превышение показателя уровня конъ-
югированного (прямого) билирубина более 15% от об-
щего уровня.

Математический анализ цифрового материала осу-
ществляли с применением пакета прикладных про-
грамм Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA). При обработке 
данных для протяженных переменных рассчитывали 

среднее арифметическое (М) и стандартное отклоне-
ние (SD). Достоверными считались различия при уров-
не р < 0,05.

Результаты 
и обсуждение
При анализе перинатального анамнеза выявле-

но, что в группе детей с прямой гипербилирубинеми-
ей патологическое течение беременности регистри-
ровалось достоверно чаще, чем в группе сравнения, 
и составило 86% случаев против 69; p < 0, 05 (рис. 1). 

При этом наиболее частыми отклонениями 
во время беременности у матерей в группе пациен-
тов с ПГ были анемия (44%), ОРВИ (26%) и угроза 
прерывания (24%).

Изучение антропометрических данных при появ-
лении на свет детей не выявило значимых отклоне-
ний. Показатели массы тела при рождении в группе 
пациентов с ПГ составили 3 100 (2 800–3 450) про-
тив 3 180 (2 930–3 620) г в группе сравнения, а ин-
декс Кетле — 61,0 (57,3–63,0) против 61,9 (58,4–64,3) 
г / см соответственно (р > 0,05).

Основным клиническим синдромом у детей 
в этих группах явился кожный — в виде желтуш-
ного окрашивания кожи и склер. Выявлена досто-
верная разница сроков манифестации желтухи. 
В группе пациентов с НГ она отчетливо регистри-
ровалась в первую неделю заболевания и соста-
вила 78 против 32% в группе пациентов с ПГ; p < 
0,05. Ко второму месяцу жизни данное соотноше-
ние составило 18 против 28% соответственно (рис. 2). 
Кроме того, в основной группе в 11% случаев также 
были зарегистрированы эпизоды ахоличного сту-
ла. В группе пациентов с НГ изменения цвета кала 
не отмечалось.

Наиболее специфическим лабораторным марке-
ром холестаза является повышение уровня гамма-
глутамилтрансферазы (ГГТ). Данный показатель 
достоверно чаще регистрировался в группе детей 

Рисунок 1. Особенности 
перинатального анамнеза у детей 
с гипербилирубинемией
Figure 1. Features of the perinatal 
medical history in children 
with hyperbilirubinemia
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с прямой гипербилирубинемией (85 против 73% со-
ответственно). При этом медиана ГГТ составила 146 
ЕД (128,0–191,5). В то время как в группе сравнения 
этот показатель соответствовал М — 89 ЕД (34–96). 
Достоверных различий по уровню щелочной фосфа-
тазы, печеночных маркеров цитолиза (АЛТ, АСТ) 
получено не было.

Ультрасонография является основным скри-
нинг-методом диагностики патологии печени и, со-
ответственно, заболеваний, ассоциированных с хо-
лестазом.

Выявленные аномалии развития желчевыво-
дящих путей при наличии определенных клини-
ческих проявлений позволяют на начальном этапе 
диагностического процесса предположить более гру-
бые изменения билиарного тракта и обусловливают 
необходимость для углубленного обследования ре-
бенка. При этом особое внимание приобретает тех-
ническая сторона проведения исследования младен-
цам. Как известно, визуализация желчного пузыря 
(и желчных протоков) должна проводиться строго 
натощак для исключения его сокращения. Данное 
требование достаточно сложно осуществить для об-
следования грудных детей. В итоге увеличивается 
риск исследования желчного пузыря в фазу сокра-
щения. А это может привести к пропуску серьез-
ной патологии со стороны гепатобилиарной системы.

При анализе результатов ультразвуковой ди-
агностики желчевыводящих путей исследуе-
мых групп детей обратили внимание на тот факт, 
что в половине случаев был зарегистрирован со-
кращенный желчный пузырь. Это, как указыва-
лось выше, дает ложную картину и затрудняет ди-
агностику. При повторных исследованиях натощак 
(с дальнейшей пищевой нагрузкой в виде кормления 
грудью или смесью) в группе пациентов с ПГ у чет-
верых детей были зафиксированы различные вари-
анты пороков желчного пузыря (рис. 3).

В качестве примера приводим собственное 
клиническое наблюдение. Двухмесячная девочка 
Э. поступила в отделение патологии новорожден-
ных с жалобами на вялость, интенсивную желту-
ху, обесцвеченный кал.

Рисунок 2. Синдром желтухи 
в структуре исследуемых групп
Figure 2. Jaundice the 
studied groups structure
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Из анамнеза известно, что родители (мама — 
21 год, папа — 27 лет) являются дальними род-
ственниками: отец ребенка — двоюродный брат ба-
бушки пациентки по материнской линии. От первой 
беременности четырехлетний мальчик с 8 месяцев 
страдает запорами. Ребенок состоит на учете у про-
ктолога и гастроэнтеролога с диагнозом «хрониче-
ские запоры, гипомоторный тип». Вторая беремен-
ность в 2018 году закончилась выкидышем на сроке 
6 недель. Данная (третья) беременность протека-
ла на фоне угрозы прерывания на 9-й, 12-й неде-
лях, токсикоза первой половины, анемии, гестаци-
онного пиелонефрита на 25-й неделе. Вторые роды, 
на 38-й неделе, в головном предлежании. Оценка 
по шкале Апгар — 8 / 9 баллов. Масса при рожде-
нии — 3 350 кг, длина — 49 см. Окружность головы — 
35 см, груди — 34 см. Оценка физического разви-
тия по шкале INTERGROWTH: нормальная длина 
и масса тела к гестационному возрасту. В первые 
сутки дважды отмечались эпизоды гипогликемии: 
2,47; 2,6 ммоль / литр без коррекции. Желтуха по-
явилась на вторые сутки жизни. При этом ребенок 
в фототерапии не нуждался. Пациентка была выпи-
сана на четвертые сутки жизни в удовлетворитель-
ном состоянии на грудном вскармливании. На деся-
тые сутки переведена на смешанное вскармливание. 
На пятые сутки жизни, со слов мамы, стул стал бо-
лее светлым, а на восьмые — приобрел ахоличный 
характер.

В возрасте одного месяца желтуха и стойкая 
ахолия по-прежнему сохранялись. Моча приобре-
ла насыщенно-желтый цвет. При этом, по словам 
родителей, самочувствие девочки было не наруше-
но, аппетит сохранен, в массе за месяц она приба-
вила 850 г. Геморрагического синдрома не отмеча-
лось. По месту жительства амбулаторно в возрасте 
18 дней, а также одного месяца было выполнено ко-
прологическое исследование. Обращали на себя вни-
мание бесцветный цвет и большое количество ней-
трального жира. Также в возрасте одного месяца 
было выполнено УЗИ: печень обычных размеров, 

Рисунок 3. Эхографическое 
изображение желчного пузыря 
в виде тя жа при билиарной атрезии
Figure 3. Echographic image of 
the gallbladder in the form of 
a cord with biliary atresia
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Рисунок 4*. Внешний вид девочки Э., 
два месяца. Синдром желтухи
Figure 4*. The appearance of the girl E., 
two months old. Jaundice syndrome
* Здесь и далее — фото предоставлены с разрешения родителей.
* Hereinafter — photos are provided with the permission of the parents.

Рисунок 5*. Ахоличный стул 
ребенка Э., два месяца
Figure 5*. Acholic stool of 
child E., two months old

внутрипеченочные потоки не расширены, холедох 
тоже. Воротная вена — 4 мм. Желчный пузырь — 
25 * 2,5 мм с перегибом в дне, содержимое однород-
ное. Селезенка не увеличена. С предварительным ди-
агнозом «желтуха, гепатит неуточненной этиологии» 
в возрасте одного месяца 28 дней девочка направле-
на в отделение патологии новорожденных ГБУЗ ЯО 
«Областная детская клиническая больница».

При поступлении состояние расценено как тяже-
лое. Самочувствие не нарушено. Масса — 5,076 кг; 
рост — 57 см. Аппетит сохранен, кормление усваи-
вает. Интенсивная желтуха с зеленоватым оттен-
ком. Печень: +2,5 см из-под края реберной дуги. Се-
лезенка не пальпируется. Моча насыщенно-желтая, 
окрашивает пеленки, стул ахоличный (рис. 4, 5, 6).

Результаты лабораторных исследований пред-
ставлены в табл 1.

По итогам дополнительных обследований у ре-
бенка имели место клинические и лабораторные 
признаки холестаза. Дифференциальный диагноз 
проводился между синдромом Алажилля, билиар-
ной атрезией, наследственными болезнями обме-
на веществ, а также заболеваниями с нарушени-
ем секреции желчных кислот [6, 9]. По результатам 
УЗИ почек / ЭХО КС данных о пороках развития 
со стороны органов мочевой системы и сердца вы-
явлено не было. Это с большой долей вероятности 

Рисунок 6*. Темный цвет мочи 
ребенка Э., два месяца
Figure 6*. Dark color of urine of 
child E., two months old

Таблица 1. Результаты лабораторных 
исследований девочки Э., два месяца
Table 1. Results of laboratory tests 
of the girl E., two months old

Возраст
Age

1 месяц 
28 дней
1 month 
28 days

Референт-
ные значения
Reference 
values

Билирубин общий, ммоль/ л
Total bilirubin, mmol /l 150,5 17,1

Билирубин прямой, ммоль/ л
Direct bilirubin, mmol/ l 38,5

АЛТ, Ед/ л
ALT, U/ l 97,1 До 39

Up to 39
АСТ, Ед/ л
AAT, U/l 156,6 До 51

Up to 51
Холестерин общий, ммоль/л
Total cholesterol, mmol /l 4,7 2,69–5,43

ГГТ, Ед/ л
Gamma-GT, U/l 1 085 0–31

Щелочная фосфатаза, Ед/л
Alkaline phosphatase, U/ l 1 021 До 300

Up to 300
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 4,91 3,3–5,6

АЧТВ
APPT 49,7 29–39

Протромбиновое время
Prothrombin time 16,1

МНО
INR 1,35 0,8–1,2

Протромбин по Квику
Quick's value 57% 80–110%

Фибриноген г/л
Fibrinogen g/l

3,27
3.27

1,8–3,5
1.8–3.5
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исключало синдром Алажилля. Была также вы-
полнена тандемная масс-спектрометрия: данных 
о наследственных аминоацидопатиях, органиче-
ских ацидуриях и дефектах митохондриального 
β-окисления нет. Результаты энзимодиагности-
ки — отрицательные.

Немаловажным был тот факт, что итоги УЗИ, 
проведенного амбулаторно и в первые сутки госпи-
тализации, не выявляли изменений со стороны би-
лиарного тракта. Но при этом данные исследова-
ния проводились не натощак (девочка находилась 
на режиме вскармливания по требованию). С це-
лью более детального изучения состояния желч-
ных путей было решено сделать УЗИ строго нато-
щак, с выдержанным интервалом голода (6 часов). 
Результаты исследования: толщина правой доли пе-
чени — 60 мм, левой доли — 30 мм. Желчные прото-
ки не расширены, холедох тоже. Желчный пузырь: 
в виде тяжа 4 мм в диаметре, без содержимого в про-
свете. Селезенка: 70 * 18 мм, увеличена. Контуры 
ровные, четкие, структура однородная.

На основании анамнестических, клинических 
данных (синдром холестаза) результатов УЗИ (ви-
зуализация желчного пузыря в виде тяжа) девочке 
был выставлен предположительный диагноз «били-
арная атрезия». В качестве патогенетической тера-
пии пациентка получала урсодезоксихолевую кис-
лоту в дозе 50 мг в сутки, витамины А, Е и Д. Ребенка 
направили в отделение хирургии ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России, где была про-
ведена пункционная биопсия печени. Результаты: 
длина биоптата — 2 см. Архитектоника наруше-
на. В срезе фиксируются широкие соединительно-
тканные септы, окружающие ложные дольки. Цен-
тральная вена определяется в одном поле зрения. 
В соединительной ткани располагаются обильно 
пролиферирующие желчные протоки. Они дефор-
мированы, с узким просветом. В некоторых из них, 
расположенных по краю септ, определяются кап-
ли желчи. Протоки окружены воспалительными ин-
фильтратами из нейтрофилов; единичные лимфоци-
ты, эозинофилы. Инфильтраты проникают в дольку. 
Гепатоциты различных размеров. Встречаются не-
многочисленные гигантские многоядерные. Цито-
плазма гепатоцитов мелкозернистая. Желчь опреде-
ляется в синусоидах и гепатоцитах перипортальной 
зоны. При проведении ШИК-реакции — неравно-
мерное накопление ШИК-позитивного вещества 
в гепатоцитах. При обработке амилазой — в купфе-
ровских клетках — определяются гранулы амилазы 
негативного вещества. Окраска на медь — отрица-
тельная. Железо накапливается в отдельных куп-
феровских клетках. Коллаген первого типа не об-
наружен, третьего типа — определяется в стенках 
сосудов. Выражено фоновое свечение.

Заключение: холестатическое поражение пе-
чени. Индекс склероза по Десмет — 4 балла (цир-
роз). Острый холангиолит. Морфологическая кар-
тина не противоречит диагнозу «атрезия желчных 
протоков». Нельзя исключить склерозирующий хо-
лангит. Таким образом, ребенку Э. в возрасте двух 
с половиной месяцев был выставлен окончательный 
диагноз: «синдром холестаза с высоким содержани-
ем ГГТ». Атрезия желчных протоков.

С паллиативной целью пациентке Э. в возрас-
те 88 дней провели операцию Касаи. Диагноз после 

оперативного вмешательства: «атрезия желчных 
протоков». Но с учетом позднего проведения опе-
рации возникли необратимые осложнения, связан-
ные с прогрессирующим холангитом и портальной 
гипертензией. Таким образом, оперативное вмеша-
тельство у данного ребенка было неэффективным. 
Несмотря на некоторое клиническое улучшение 
в раннем постоперационном периоде (стабилиза-
ция самочувствия, осветление мочи, кратковремен-
ное окрашивание стула в коричневый цвет), в даль-
нейшем отмечалось прогрессирующее нарастание 
биохимических маркеров холестаза, цитолиза и ге-
моррагического синдрома с исходом в билиарный 
цирроз. В четыре месяца девочка погибла от по-
лиорганной недостаточности в исходе билиарно-
го цирроза.

Данное клиническое наблюдение демонстриру-
ет, что, несмотря на типичный клинический симпто-
мокомплекс (наличие типичного синдрома желтухи, 
нарастающей со второй недели жизни, постоянной 
ахолии стула в сочетании с биохимическими марке-
рами холестаза), диагноз был установлен достаточно 
поздно — в возрасте двух месяцев. Именно для би-
лиарной атрезии важным моментом, определяю-
щим прогноз заболевания и жизни ребенка, является 
ранняя диагностика для своевременной хирургиче-
ской коррекции (выполнение операции Касаи: нало-
жение портоэнтероанастомоза) как первого и важ-
ного этапа для трансплантации печени. Считается, 
что лучший результат оперативного лечения можно 
получить у пациента до месячного возраста. К это-
му времени более вероятно, что изменения в струк-
туре печени будут менее выраженными, а создание 
пути оттока желчи (операция Касаи) позволит при-
остановить процесс развития цирроза печени. К со-
жалению, данная операция была выполнена ребен-
ку в возрасте 88 дней, когда цирротический процесс 
принял необратимый характер.

Выводы
1. Синдром гипербилирубинемии у новорожден-

ных и детей раннего возраста требует четкого диф-
ференциального подхода.

2. Прямая гипербилирубинемия может явиться 
симптомом тяжелой патологии печени с неблаго-
приятным исходом. В дебюте у этих новорожденных 
наиболее значимыми клиническими проявлениями 
стали затяжная желтуха в неонатальном периоде 
и ахолия стула.

3. Сравнительный анализ результатов исследо-
вания показал, что отсроченная желтуха в неона-
тальном периоде, которая сопровождается ахоли-
ей стула, особенно у детей, родившихся от матерей 
с патологически протекавшей беременностью, рас-
сматривается как первый значимый шаг в алгорит-
ме дифференциальной диагностики врожденных хо-
лестатических болезней [9,10,11].

4. Важнейшим маркером холестаза является 
ГГТ.

5. Необходимо обратить внимание на УЗИ ге-
патобилиарной системы: для четкой визуализации 
желчных путей исследование должно проводиться 
строго натощак. Это позволит вовремя установить 
причину гипербилирубинемии и определить даль-
нейшую лечебную тактику.
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Заключение
Своевременное, в течение первого месяца жиз-

ни, выявление причины гипербилирубинемии име-

ет большое значение, так как влечет за собой назна-
чение соответствующей терапии, способствующей 
стабилизации процесса, улучшению состояния и ка-
чества жизни пациента.
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