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Цель. Изучение эффективности готовой к употреблению гиперкалорийной смеси (1,5 ккал/мл) в нутритивной под-
держке детей с врожденным буллезным эпидермолизом (ВБЭ). 
Пациенты и методы. В исследование включено 22 ребенка (1 год 9 мес – 12 лет) с дистрофической формой ВБЭ и 
белково-энергетической недостаточностью (БЭН). Для оценки физического развития использовались программы ВОЗ 
Anthro (Anthro Plus). Фактическое питание оценивалось при помощи компьютерной программы. Нутритивные риски 
оценивались по шкале THINC для больных с ВБЭ. Необходимая калорийность рациона рассчитывалась по специаль-
ной формуле, рекомендованной для детей с ВБЭ. Гиперкалорийный продукт назначался в объеме 200–400 мл в день 
в зависимости от возраста, степени БЭН, пищевых предпочтений ребенка.
Результаты. Z-score индекса массы тела по группе составил –2,13 ± 1,9, индекс нутритивных рисков THINC – 
48,4 ± 19,7 балла. Суточная калорийность рационов была от 44,0 до 101,0% (M ± m – 73,6 ± 22,8) от индивидуальной 
потребности, рассчитанной по специальной формуле. Дефицит энергии коррелировал с индексом THINC (p < 0,005). 
У детей, выполнявших все рекомендации по питанию и получавших продукт в полном объеме, через 1 мес отмечалась 
прибавка массы тела до 3,8 г/кг/сут, положительная динамика Z-score индекса массы тела (p = 0,55) и THINС (p = 0,04). 
Заключение. Гиперкалорийная лечебная смесь НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами с нейтральным вкусом 
(1,5 ккал/мл) хорошо переносится детьми с ВБЭ и позволяет сформировать рацион, покрывающий высокие энергети-
ческие потребности. 
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Электронная версия

В рожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – тяжелое 
генетическое заболевание, характеризующееся во-

влечением в патологический процесс различных органов и 
систем и мультисистемностью поражения, большим коли-
чеством осложнений, что, в свою очередь, приводит к не-
достаточности питания. Из-за многофакторного генеза 
недостаточности питания коррекция нутритивного статуса 
детей с ВБЭ является сложной задачей [1, 2]. Наиболее 
выраженная недостаточность питания характерна для де-
тей с дистрофической формой заболевания [1, 2]. Несмотря 
на наличие в арсенале специалистов широкого спектра 
лечебных продуктов и опыта по ведению этой сложной 
категории больных, мультифакторный генез белково-энер-
гетической недостаточности (БЭН) приводит к тому, что 
многие практические вопросы питания при ВБЭ остаются 
нерешенными. 

Цель исследования – изучение эффективности исполь-
зования гиперкалорийной смеси в нутритивной поддержке 
детей с врожденным буллезным эпидермолизом. 

Пациенты и методы 

Работа проводилась в отделении дерматологии с группой 
лазерной хирургии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» совмест-
но с отделом профилактической педиатрии ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей».

В исследование было включено 22 ребенка в возрасте 
от 1 года 9 мес до 12 лет с дистрофической формой ВБЭ 
в сочетании с недостаточностью питания различной степе-
ни выраженности. Пациенты с аллергическими реакциями 
на молочные продукты в анамнезе и/или подтвержденной 
аллергией на белки коровьего молока в исследуемую группу 
не включались. 

Для оценки показателей физического развития пациен-
тов использовался специализированный пакет прикладных 
программ ВОЗ Anthro и Anthro Plus [3, 4]. Проводилась оцен-
ка величин Z-score: длина тела (рост) для данного возраста 
(HAZ), масса тела для данного возраста (WAZ), индекс 
массы тела для данного возраста (BAZ). 

Фактическое питание оценивалось с использованием ан-
кетно-опросного метода и его «золотого стандарта» – метода 
записи и учета съеденной пищи за 3 суток. Для расчета хими-
ческого состава рациона использовалась компьютерная про-
грамма «Оценка фактического питания» на базе программы 
1С (Программный продукт «1С Медицина. Дие тическое пита-
ние», «Агентство КАПИТАН»). База данных программы осно-
вана на отечественных методических документах о химиче-
ском составе продуктов и блюд и Рос сий ских утвержденных 
нормах потребления пищевых веществ [5, 6].

Нутритивные риски оценивались с использованием спе-
циальной шкалы недостаточности питания и нарушения про-
цессов пищеварения THINC (Tool to Help Identify Nutritional 
Compromise) в возрасте старше 18 мес, которая была созда-
на специально для этой категории больных [7] и позволяет 
оценить нутритивные риски за счет интегральной оценки 
статуса питания и состояния органов пищеварения. 

Для определения необходимой индивидуальной калорий-
ности рациона применялась специальная формула, реко-
мендованная для определения энергетических потребно-
стей детей с ВБЭ. В формуле учтены фактическая масса 
тела, возраст, рост, а также наличие таких дополнительных 
факторов, как пузыри, инфекционные осложнения и потреб-
ности в наверстывании роста [7, 8]:

Масса тела (кг) × калорийность для данного возраста 
(ккал/кг для данного возраста) × [1 + сумма трех 

дополнительных факторов],

где дополнительные факторы – это:
1) отношение площади пузырей к площади поверхности 

тела (ППТ): 20% – ППТ 0,19; 40% – ППТ 0,50; 100% – ППТ 0,95; 
2) инфекционные осложнения: легкие – 0,20; умерен-

ные – 0,50; тяжелые – 0,95; 
3) наверстывание роста – 0,1–0,2.
Все дети в рамках мультидисциплинарного подхода были 

консультированы диетологом. По итогам консультации со-
ставлялся комплексный план организации нутритивной под-
держки. Формировался адекватный рацион с достаточным 
количеством всех основных нутриентов. 

Objective. To study the efficacy of a ready to use hypercaloric formula (1.5 kcal/ml) in nutritional support of children with 
congenital epidermolysis bullosa (CEB). 
Patients and methods. The study included 22 children (1 year 9 months – 12 years) with dystrophic CEB and protein-energy 
malnutrition (PEM). Physical development was assessed by the WHO Anthro Plus software. Actual nutrition was assessed with 
the help of a computer programme. The THINC scoring chart was used to assess nutritional compromise in patients with CEB. 
The required calorie value of the diet was calculated according to the special formula recommended for children with EB. The 
hypercaloric product was administered in the amount 200–400 ml daily depending on age, PEM degree and the child’s eating 
preferences.
Results. The group body mass index Z-score was –2.13 ± 1.9, nutritional compromise rate THINC – 48.4 ± 19.7 scores. Daily 
calorie value of the diet was 44.0 to 101.0% (M ± m – 73.6 ± 22.8) of the individual need calculated according to the special 
formula. Energy deficiency correlated with THINC scores (p < 0.005). In children who observed all nutrition recommendations 
and received the full amount of the product, after 1 month of diet therapy weight gain to 3.8 g/kg/day was noted, as well as a 
positive dynamics of the body mass index Z-score (p = 0.55) and THINС (p = 0.04). 
Conclusion. The hypercaloric therapeutic formula NUTRINIdrink with dietary fibers and neutral taste (1.5 kcal/ml) is well 
tolerated by children with EB and permits to compose a diet meeting high energy needs. 
Key words: congenital epidermolysis bullosa, malnutrition, hypercaloric formula
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При наличии отклонений со стороны печени и желчевыво-
дящей системы рекомендовался рацион на основе диеты 
№5, остальным детям был прописан общий стол на основе 
диеты №15. В связи с дисфагией протертый стол был на-
значен в 12 случаях.

Для повышения эффективности диетотерапии использо-
вался специализированный продукт детского диетического 
лечебного питания: жидкая, готовая к употреблению высоко-
белковая гиперкалорическая смесь, предназначенная для 
энтерального питания и нутритивной поддержки детей стар-
ше 1 года «НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами» с ней-
тральным вкусом (Нутриция, Голландия). Смесь выпускает-
ся в бутылочках по 200 мл. В 100 мл смеси содержатся: 
3,4 г белка, 6,8 г жира и 18,8 г углеводов, что обеспечивает 
153 ккал на 100 мл. Продукт также содержит витаминно-
минеральный премикс, длинноцепочечные полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК) ω-3 и ω-6, а также комплекс 
MF6 из растворимых и нерастворимых пищевых волокон, 
специально адаптированных для детского организма, что 
делает состав смеси оптимальным для включения в рацион 
детей с дистрофической формой ВБЭ. Специализированный 
гиперкалорийный продукт «НУТРИНИдринк с пищевыми 
волок нами» с нейтральным вкусом назначался в объеме 
200–400 мл в день в зависимости от возраста, выражен-
ности недостаточности питания, пищевых предпочтений 
ребен ка. 

Органолептические свойства продукта оценивалась деть-
ми по 3-балльной шкале (0 – не нравится, 1 – хороший вкус, 
2 – очень хороший вкус).

Результаты исследования и их обсуждение

В начале исследования до коррекции рациона питания 
БЭН легкой степени была установлена у 5 детей, БЭН сред-
ней степени – у 7 и тяжелая недостаточность питания – 
у 10 пациентов. Исходный показатель BAZ по группе соста-
вил –2,13 ± 1,9. Средняя величина индекса THINC по группе 
составила 48,4 ± 19,7.

Следует отметить, что из 22 включенных в исследование 
детей ни один до поступления на стационарное лечение 
в отделение дерматологии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Мин здрава России не получал консультации диетолога и ква-
лифицированных рекомендаций по составлению рациона.

Компьютерный анализ энергетической ценности и хими-
ческого состава фактических рационов показал, что сред-
няя суточная калорийность рационов детей составляла 
от 66,5 до 134,4% от нормы для здоровых детей (M ± m – 
97,9 ± 24,7). Однако по отношению к энергетической потреб-
ности, рассчитанной по специальной формуле для опреде-
ления пищевой потребности детей с ВБЭ, лишь у одного 
ребенка рацион соответствовал рассчитанной норме потре-
бления энергии, а в целом в группе потреб ление энергии 
составляло от 44,0 до 101,0% (M ± m – 73,6 ± 22,8) от инди-
видуальной потребности. Глубина дефицита потребления 
энергии коррелировала с показателем THINC (p < 0,005).

Из 22 детей, включенных в исследование, 21 ребенок 
оценил вкус продукта как хороший и очень хороший. Сред-
ний балл по оценочной шкале составил 1,72.

Переносимость продукта также была оценена как хоро-
шая. В наблюдаемой группе детей не отмечалось каких-
либо нежелательных реакций на прием продукта.

Однако двое детей были исключены из дальнейшего ана-
лиза. Один ребенок не принимал продукт в рекомендован-
ном количестве из-за избирательного аппетита, еще одному 
в связи с ухудшением состояния на фоне частых острых 
респираторных заболеваний потребовалось изменение так-
тики нутритивной поддержки.

У 2 детей за месяц наблюдения прибавка массы тела от-
сутствовала в связи с ухудшением состояния на фоне 
ОРВИ, что сопровождалось значительным снижением аппе-
тита. Несмотря на то, что исследуемый продукт дети про-
должали получать в полном объеме, из-за резко сниженного 
аппетита не было возможности выполнять все остальные 
рекомендации по питанию и рацион детей был крайне огра-
ничен. 

У 18 детей из 20 (90%), получавших продукт в полном 
объеме и выполнявших все рекомендации по питанию на 
протяжении всего срока исследования, отмечалась прибав-
ка массы тела до 3,8 г/кг/сут, за месяц составившая 500–
2000 г, в среднем более 1 килограмма (1011,8 ± 556,6 г). 
Отмечена также положительная динамика BAZ (p = 0,55) 
(рис. 1) и комплексного показателя THINС (p = 0,04) (рис. 2). 
Улучшение аппетита на фоне месячного приема продукта 
отмечалось у 13 пациентов (65%), нормализация характера 
стула – у 17 (85%) детей. 

Динамика средних показателей BAZ и THINC у детей на-
блюдаемой группы представлена в таблице 1. 

В качестве клинического примера приводим следующее 
наблюдение. 

Девочка Д., 8,5 лет. 
Диагноз основной: Q81.2 Рецессивный дистрофический 

буллезный эпидермолиз, генерализованная тяжелая форма.
Из анамнеза: ребенок от первой нормально протекавшей 

беременности, физиологических родов. Вес при рождении 
2490 г, длина 47 см. Оценка по шкале Апгар – 8/9. Аллер-
гологический анамнез не отягощен. В первые сутки после 
рождения отмечалось появление пузырей в области нижних 
конечностей. После осмотра дерматолога выставлен диа-
гноз: Врожденный буллезный эпидермолиз.

При поступлении жалобы на характерные изменения 
кожи в области лица, волосистой части головы, шеи, тулови-
ща, конечностей, выраженное снижение аппетита, запоры.

Состояние ребенка тяжелое. Положение активное. Масса 
тела 18,5 кг, рост 123 см. 

Таблица 1. Динамика средних показателей BAZ и THINC 
у детей с ВБЭ и БЭН через один месяц диетотерапии 
с использованием специализированного гиперкалорийного 
продукта для нутритивной поддержки 
Table 1. Dynamics of the average values of BAZ and THINC in 
children with CEB and PEM one month after diet therapy with the 
use of the specialised hypercaloric product for nutritional support

До коррекции 
рациона / Before 
dietetic correction

Через 1 мес 
диетотерапии / After 
1-month diet therapy

p

BAZ (M ± m) –2,13 ± 1,9 –1,79 ± 1,84 0,55
THINC (M ± m) 60,45 ± 19,3 48,4 ± 19,7 0,04
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Status localis: кожный патологический процесс имеет рас-

пространенный симметричный характер, представлен мно-
жественными пятнами, пузырями, эрозиями, чешуйками, 
корочками, рубчиками. Отмечается дистрофия и отсутствие 
ногтей. На руках и ногах имеются незначительные контрак-
туры, отмечается частичная псевдосиндактилия. Субъек-
тивно: болезненность, сильный зуд. 

Дополнительный диетологический анамнез и консульта-
ция диетолога:

Аппетит снижен, избирательный. Со слов матери, не 
любит мясо, ест его редко, примерно 2 раза в неделю. Дис-
фагии нет.

Примерный рацион: на завтрак: хлопья на молоке или 
чай и булка. На второй завтрак: бутерброд с колбасой и 

сыром. На обед: суп на мясном бульоне, мясо (говядина, 
свинина), хлеб 1 кусок, компот, пельмени или другое мяс-
ное блюдо – 2 раза в неделю. На полдник: творог или 
кефир, печенье. На ужин: картофельное пюре или крупяное 
блюдо, сливочное масло 5 г (растительное масло практи-
чески не употреб ляет). Рыба в рационе отсутствует, яйцо 
1 раз в неделю в отварном виде. Учет фактического пита-
ния не ведется. 

Оценка химического состава фактического рациона выя-
вила значительный дефицит по всем макро- и микронутри-
ентам по отношению к возрастной норме (рис. 3).

WAZ (Z-score веса для возраста) –2,24;
HAZ (Z-score роста для возраста) –1,09;
BAZ (Z-score ИМТ для возраста) –2,41.

Рис. 1. Динамика индивидуальных индексов Z-score индекса 
массы тела (BAZ) через один месяц диетотерапии с использо-
ванием специализированного гиперкалорийного продукта.

Fig. 1. Dynamics of individual body mass index Z-scores (BAZ) after 
one month of diet therapy with the specialised hypercaloric product.
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Рис. 2. Динамика индивидуальных показателей индекса нутри-
тивного риска THINС через один месяц диетотерапии с исполь-
зованием специализированного гиперкалорийного продукта 
для нутритивной поддержки.

Fig. 2. Dynamics of individual rates of nutritional compromise THINС 
after one month of diet therapy with the use of the specialised 
hypercaloric product for nutritional support.
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Рис. 3. Результаты компьютерного анализа химического состава рациона до коррекции.
Fig. 3. Results of computer analysis of the chemical composition before correction.
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Биохимический анализ крови: повышение уровня общего 
билирубина до 34,9 мкмоль/л, антистрептолизина-о 
до 570,1 МЕд/мл, С-реактивного белка до 248,21 мг/л, фер-
ритина до 1 670,46 нг/мл, общего IgE до 696,89 Ед/мл. Отме-
чается снижение креатинина до 15 мкмоль/л, сывороточного 
железа до 1,9 мкмоль/л, альбумина до 21 г/л, общего белка 
до 48 г/л, витамина D до 12 нг/мл. 

Специфические IgE к пищевым белкам: сенсибилизации 
к пищевым аллергенам не выявлено. 

При УЗИ органов брюшной полости выявлены признаки 
гепатомегалии с диффузными изменениями паренхимы 
пече ни, гастродуоденита, дисфункции билиарного тракта, 
изменения структуры поджелудочной железы.

Заключение диетолога: У ребенка с рецессивным дистро-
фическим буллезным эпидермолизом имеется умеренная 
недостаточность питания. Рацион не соответствует возраст-
ным и индивидуальным потребностям в пищевых веществах 
и энергии.

Ребенку был составлен гиперкалорийный рацион с ис-
пользованием натуральных продуктов высокой пищевой 
ценности и специализированного продукта «НУТРИНИдринк 
с пищевыми волокнами» с нейтральным вкусом в объеме 
200 мл, с дальнейшим увеличением объема до 400 мл при 
хорошей переносимости. Калорийность рациона была опре-
делена по формуле расчета питания для детей с ВБЭ и со-
ставила +35% по отношению к возрастной норме. Допол-
нительно был назначен витаминно-минеральный комплекс 
в возрастной дозировке и начат курс коррекции гиповита-
миноза D – витамин D назначен в дозировке 3000 МЕ 
на 1 месяц, затем – 1000 МЕ на 3 месяца с последующей 
коррекцией профилактической дозы.

Все рекомендации по режиму питания и объемам блюд в те-
чение дальнейшего наблюдения выполнялись. Специа ли-
зированную смесь девочка получала в объеме 400 мл в день, 
переносила хорошо. Прибавка массы тела за 1 месяц состави-
ла 2 кг, отмечалась нормализация стула, хорошее заживление 
ран. Улучшились показатели нутритивного статуса (табл. 2) 
Распространенность поражения кожи уменьшилась на 10%.

Представленный клинический пример демонстрирует вы-
сокую эффективность проведенной коррекции рациона и 
нутритивной поддержки с использованием специализиро-
ванного продукта даже за довольно непродолжительное 
время – в течение 1 месяца наблюдения.

Известно, что недостаточность питания, под которой 
подразумевают несоответствие поступающих с пищей 
пита тельных веществ и энергии потребностям данного ре-
бенка, является фактором, негативно отражающимся на 
росте и развитии ребенка. В случае хронического заболе-
вания БЭН способствует более тяжелому его течению [8, 9]. 
У больных с ВБЭ тяжесть поражения кожи коррелирует 
с выраженностью нарушений нутритивного статуса [10]. 
При этом особенностью этих детей является несоответ-
ствие высоких энергетических потребностей и сниженных 
возможностей потребления пищи, обусловленным самим 
заболеванием и его осложнениями со стороны органов пи-
щеварения. Для определения энергетических потребно-
стей детей с ВБЭ используется рекомендованная для этой 
категории больных формула, учитывающая фактическую 
массу тела, возраст, рост и такие дополнительные факто-
ры, как присутствие пузы рей, инфекционных осложнений и 
потребности в наверстывании роста [7, 8]. Исходя из этой 
формулы, расчеты пока зывают, что даже при площади по-
ражения кожного покро ва, равной 40%, и незначительном 
отставании в росте потребность в питательных веществах 
и энергии у ребенка с дистрофической формой ВБЭ факти-
чески увеличивается на 50% по сравнению с возрастной 
нормой потребления. В сочетании с различными осложне-
ниями со стороны желу дочно-кишечного тракта и часто – 
со сниженным аппетитом создание достаточного рациона 
за счет только натуральных продуктов у детей с дистрофи-
ческой формой ВБЭ является практически невыполнимой 
задачей. В зависимости от выраженности БЭН и результа-
тов оценки химического состава фактических рационов 
дети нуждаются не только в дополнительном включении 
в рацион традиционных продуктов питания, но и в нутри-
тивной поддержке с использованием соответствующих 
специализированных смесей.

Предпочтение в этих условиях должно отдаваться гипер-
калорийным продуктам (с энергетической емкостью выше 
100 ккал/100 мл). Помимо сбалансированной дотации основ-
ных нутриентов (белков, жиров и углеводов), такие смеси 
содержат витаминно-минеральный премикс. Выбранный 
нами продукт содержал также длинноцепочечные ПНЖК ω-3 
и ω-6 и пищевые волокна, что сделало его состав оптималь-
ным для включения в рацион этой категории больных. 

Для контроля эффективности диетологических мероприя-
тий в нутрициологической практике широко используется 
биоэлектрическая биоимпедансометрия, позволяющая 
определять следующие параметры: жировая масса тела, 
безжировая (тощая) масса, процентное содержание жира, 
активная клеточная масса, удельный (нормированный на 
площадь поверхности тела) основной обмен, общее содер-
жание воды в организме, объем внеклеточной жидкости 
и др. [11–13]. Следует, однако, отметить, что метод биоимпе-
дансометрии имеет существенные ограничения применения 
у больных с дистрофической формой ВБЭ из-за частого по-
ражения кожи в зонах стандартного наложения электродов. 
Проведенные нами ранее исследования показали, что мето-
ды оценки состава тела имеют ограничения у больных 
с ВБЭ, а биоимпедансометрия даже при возможности ее 
проведения дает искаженные результаты [14]. Поэтому для 

Таблица 2. Динамика антропометрических показателей и 
индекса THINC на фоне комплексного лечения, включающего 
диетотерапию с использованием специализированного про-
дукта 
Table 2. Dynamics of anthropometric parameters and THINC score 
against the background of complex treatment including diet 
therapy with the specialised food product

До коррекции рациона / 
Before dietetic correction

После коррекции рациона 
(через 1 мес) / 

After dietetic correction 
(after 1 month)

Рост / Height 123 см / cm 123 см / cm
Вес / Weight 19 кг / kg 21 кг / kg
Z-score ИМТ (BAZ) / 
BMI Z-score (BAZ)

–2,41 (недостаточность 
питания умеренная) / 
(moderate malnutrition)

–1,84 (недостаточность 
питания легкой степени) / 

(mild malnutrition)
THINC 40 баллов / scores 35 баллов / scores
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оценки и мониторинга состояния нутритивного статуса 
детей с ВБЭ в процессе диетотерапии наиболее целесоо-
бразно использовать показатели антропометрических ин-
дексов Z-score: HAZ, WAZ и BAZ [3, 4], а также шкалу оценки 
нутритивных рисков THINC [7].

Заключение
Недостаточность питания у больных детей ВБЭ носит 

многофакторный характер, что значительно затрудняет кор-
рекцию нутритивного статуса. В то же время организация 
адекватного рациона является важной составляющей ком-
плексной терапии детей с ВБЭ. Имеющая место у этих детей 
повышенная потребность в нутриентах на фоне ограничен-
ной возможности их потребления и усвоения приводит 
к тому, что у подавляющего большинства детей с дистрофи-
ческой формой ВБЭ фактический состав рациона не соот-
ветствует потребностям. Организованная на основе персо-
нализированного подхода с использованием всех современ-
ных диагностических и диетологических подходов нутритив-
ная поддержка является важной составляющей комплексно-
го подхода в терапии этого сложного заболевания и позво-
ляет добиться значимо лучших результатов в терапии детей 
с ВБЭ, что существенно улучшает их качество жизни. 
Результаты проведенного исследования показывают, что 
формирование адекватного рациона у детей с дистрофиче-
ской формой ВБЭ и БЭН позволяет быстро улучшить состоя-
ние ребенка, включая течение непосредственно кожного 
процесса и нутритивный статус, и становится важным ком-
понентом комплексной терапии этой сложной категории 
больных.
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Влияние интестинальной недостаточности на нервно-психическое развитие у детей раннего возраста до настоящего вре-
мени не было предметом систематического изучения. Проведена работа с целью выявления когнитивных и моторных на-
рушений и идентификации факторов риска развития неврологических осложнений у детей с интестинальной недостаточно-
стью. Выполнено кросс-секционное одноцентровое исследование на базе детской больницы Университета Хельсинки, для 
участия в котором были приглашены пациенты в возрасте от 3 до 16 лет (n  =  40), перенесшие интестинальную недостаточ-
ность с длительностью парентерального питания более 60 дней. Когнитивные и моторные навыки исследованы с помощью 
валидизированных тестов: шкалы Векслера для оценки интеллекта у дошкольников и младших школьников (3 пересмотр), 
шкалы Векслера для детей (4 пересмотр) и батареи тестов для оценки моторной функции у детей (2 пересмотр). В исследо-
вание включены 30 пациентов (24 мальчика). Медианы возраста, гестационного возраста и массы тела при рождении – 
7,5 (от 3 до 16) лет, 35 (IQR 28–38) недель и 2,238 (IQR 1,040–3,288) г соответственно. Медиана длительности парентераль-
ного питания составила 13 (IQR 5-37) месяцев, и 9 пациентов продолжали получать парентеральное питание к моменту 
включения в исследование. Медиана коэффициента интеллекта (IQ) составила 78 (IQR 65–91), и 10 (35%) пациентов имели 
IQ ниже 70 (–2 SD). Значимое нарушение моторных функций отмечено у 10 пациентов (36%), легкие моторные нарушения – 
у 8 (28%). Негативное влияние на когнитивное развитие ассоциировано с синдромом короткой кишки новорожденных, коли-
чеством вмешательств под общей анестезией и длительностью госпитализации, в то время как моторные нарушения ассо-
циировались с недоношенностью. Таким образом, клинически значимые когнитивные и моторные нарушения очень часто 
наблюдаются у детей с неонатальной интестинальной недостаточностью, что требует регулярной оценки неврологического 
развития таких детей.
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