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От департамента педиатрии (д-р Гурли и г-н Кример), отделения статистики (д-р 

Косорок), отделения биостатистики и медицинской информатики (д-р Косорок), 

от университета Висконсинской медицинской школы и Центра им. Вайсмана по 

проблемам задержки психического развития и развития человека, Мэдисон, и от        

Университета, Гиссен, Германия (г-жа Конен).  

 

Цель исследования: Попытка воспроизвести ранее обнаруженное явление более 

низкой степени желтухи у детей, вскормленных казеиново-гидролизованной смесью 

(Нутрамиген), по сравнению с детьми, получающими стандартные молочные смеси, в 

новом исследование, увеличив независимую группу детей, частоту измерений и 

применив более строгий статистический анализ. 

Метод исследования: В течение первых 3 недель жизни одна группа 

новорожденных детей находилась на грудном вскармливании, другая получала 

стандартную молочную смесь на основе сыворотки (Энфамил), третья - смесь 

Нутрамиген (n=20, в каждой группе по 20 человек). Индекс кожной выраженности 

желтухи измеряли ежедневно в течение первой недели жизни и каждые 2 дня из трех в 

последующие недели, используя неинвазивный измерительный прибор. На основании 

полученных данных были построены и обоснованы модели линейной регрессии и 

проведено их статистическое сравнение. 

Место проведения исследования: Больница общего профиля и домашние 

условия в ходе дальнейших патронажных посещений. 

Участники исследования: Здоровые в срок рожденные дети, выбранные в 

соответствии со временем рождения. 
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Вскармливание: Дети или находились на исключительно грудном 

вскармливании, или получали Энфамил, или Нутрамиген. Молочные смеси назначались 

по методу случайной выборки. 

Основной исследуемый параметр:  Индекс желтухи, данные измерений степени 

кожного проявления желтухи. 

Результаты: Индекс желтухи значительно различался между тремя группами. 

Парные сравнения показали, что индекс желтухи в группе детей, получавших смесь 

Нутрамиген, был существенно ниже по сравнению с группой, получавшей Энфамил (в 

дни с 6 по 16), и группой детей, находившихся на грудном кормлении (в дни с 3 по 20). 

Индекс желтухи в группе Энфамила был значительно ниже, чем в группе грудного 

вскармливания в дни с 13 по 19. 

Выводы: Степень выраженности желтухи ниже у новорожденных, получавших 

Нутрамиген, по сравнению с группой Энфамила, и в обеих этих группах она ниже, чем у 

детей, находившихся на грудном вскармливании. 

Arch Pediatr Adolesc Med. 1999; 153: 184-188. 

 

От редактора: В таком случае, казеину - да, молочной сыворотке - нет. Вот 

решение данной проблемы. Катрин Д. ДеАнжелис, ММ. 

 

 

В первые дни жизни гипербилирубинемия наблюдается наиболее часто у детей, 

находящихся на грудном вскармливании, нежели у детей, получающих искусственную 

молочную смесь [1, 2]. Однако патогенез этого явления мало понятен, на этот счет 

существует много гипотез [3]. Имеется немного данных, позволяющих сравнивать 

степень выраженности желтухи у детей, чье питание составляет единственно молочная 

смесь. Одно исследование показало, что содержание билирубина в крови и кожные 

измерения индекса желтухи значительно различались среди детей, которые находились 

исключительно на искусственном вскармливании [4]. Эти результаты показали, что 

младенцы, принимающие казеиново-гидролизованную молочную смесь, имели более 

низкий уровень концентрации билирубина в сыворотке крови и пониженную степень 

желтухи по сравнению с детьми, питающимися стандартными молочными смесями. 

Педиатры считают грудное вскармливание лучшим выбором для кормления 

новорожденных. Тем не менее, “временное прерывание грудного вскармливания и 

замещение его кормлением молочной смесью” поддерживает Американская Академия 



 

3 

Педиатрии в качестве одного из терапевтических способов профилактики желтухи, 

возникающей в связи грудным вскармливанием [5]. Если уж переводить детей, 

находящихся на грудном вскармливании, на искусственное питание для снижения 

степени выраженности желтухи, было бы полезно знать, позволяет ли применение 

данной смеси достичь этой цели. Знание этого могло бы в будущем позволить детям 

быстрее вернуться к грудному вскармливанию. Целью данной работы было провести 

независимую оценку полученного ранее результата, говорящего о том, что желтуха 

новорожденных различается среди детей, которых кормят исключительно различными 

молочными смесями. В процессе настоящего исследования мы оценивали индекс 

желтухи в гораздо большей группе детей, увеличив частоту измерений и используя более 

строгий статистический анализ. Этих детей кормили исключительно грудным молоком 

или одной из двух молочных смесей, находящихся в продаже. 

 

Участники исследования и методы исследования. 

Участники исследования (реципиенты). 

Для исследования подбирались здоровые, полностью доношенные, рожденные 

через естественные родовые пути (вагинально) дети белой расы. С их родителями 

договаривались до рождения ребенка (через рекламу в газете) или в течение первых 

нескольких часов жизни (до получения первого стула). Подбор производился среди 

детей, которые с учетом вышеперечисленных критериев, были рождены приблизительно 

между 9 и 15 ч. дня. Для данного исследования выбиралось не более 3 детей в неделю. 

Все три группы набирались одновременно. Это исследование было согласовано с 

каждым персональным врачом реципиента, Университетом Висконсинского 

Гуманитарного Комитета и Объединенным консилиумом врачей больницы общего 

профиля Меритер-Мэдисон (Висконсин). Дети (по 20 человек в каждой группе, 

участвовавшие в ходе всего исследования) получали питание в полном объеме по 

требованию либо в виде грудного молока, либо одной из 2 молочных смесей: 

стандартная молочная смесь на основе молочной сыворотки (Энфамил) или 

казеиново-гидролизованная смесь (Нутрамиген) (обе производства Mead Johnson, 

Evansville, Ind). Первое прикладывание к груди начиналось в пределах 30-60 минут с 

момента рождения и соответственно предлагалось по требованию каждые 1-3 часа (по 

10-20 минут на каждое кормление) без допаивания и докорма молочной смесью в какое 

бы то ни было другое время. Искусственное вскармливание начиналось через 30-60 

минут с момента рождения и затем предлагалось по требованию каждые 1-3 часа. 
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Энфамил или Нутрамиген для искусственного вскармливания детей были выбраны по 

методу случайной выборки на основе схемы случайной выборки, составленной 

предварительно до начала исследования. Дети на искусственном вскармливании не 

получали другого прикорма. Любое отклонение от первоначального плана кормления 

или возникновение серьезной болезни приводило к исключению реципиента из 

исследования. Фототерапия приводит к недостоверности результатов измерений 

кожных проявлений степени желтухи, поэтому применение фототерапии являлось 

показанием к исключению ребенка из исследования. Четырнадцать детей первоначально 

были зачислены, но позже исключены из проводимого исследования: 7 новых на 

грудном вскармливании (4-м требовался дополнительный прикорм молочной смесью, 1 

получал фототерапию, у 2-х был пропущен момент первого стула), 2 получающих 

Энфамил (1 проводили фототерапию и у 1 была диарея) и 5 из группы Нутрамигена (3 по 

желанию матерей, 1 получал искусственный докорм, у 1 была болезнь) Гиршспрунга). 

Если реципиента исключали из исследования, то данные о нем не включались в 

исследование, а исключенного реципиента заменяли другим, который успешно 

проходил все исследование. Для данной работы выбирались дети, рожденные между 13 

марта 1992 и 13 октября 1994. 

Желтуха новорожденных оценивалась ежедневно путем определения кожного 

“индекса желтухи” в течение первых 7 дней жизни и каждые 2 из 3 дней в оставшийся 

период данного 3-недельного исследования. Это осуществлялось с помощью прибора 

для оценки степени выраженности желтухи (Jaundice Meter 101; производство 

Minolta/Narco Scientific, Hatboro, Pa). Данный прибор проверялся ежедневно 

посредством установки на “0” (белая) и “20” (желтая) границы, и была зафиксирована 

надлежащая калибровка в течение всего исследовательского процесса (00 или 01 - белая 

граница, 201 - желтая граница). Как было показано во многих докладах, индекс 

желтухи очень хорошо коррелирует с уровнем содержания билирубина в сыворотке 

крови [6]. Результаты предыдущей работы [4], которая показала корреляцию r=0.94 в 106 

парных измерениях степени выраженности желтухи и измерениях концентрации 

билирубина в крови у новорожденных среди местного населения, подобны результатам 

настоящего исследования. 

 

Статистический анализ. 

Чтобы сравнивать реципиентов строго в один и тот же момент времени, 

ежедневные значения индекса желтухи определялись с помощью построенной модели 
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данных для каждой группы. Эти модели были разработаны на основании характеристик, 

для которых дата и время каждого измерения степени желтухи фиксировались 

ежедневно с точностью до минуты. Каждая модель имела форму полиномной 

(многочленной) регрессии (использовалось до 5 дифференциалов), выбранной с целью 

минимизировать информационный критерий Акайка (the Akaike Information Criterion) 

[7]. Полученные результаты оценки индекса желтухи позволили расположить все 

данные в пределах групп. Однако чтобы оценить дисперсию и значения Р, учитывались 

повторные измерения для каждого реципиента путем использования точной оценки 

дисперсии для повторных замеров (используемый в обобщенных оценочных уравнениях 

с независимо работающей корреляционной матрицей) [8]. Достоверность моделей 

проверялась путем сравнения предполагаемых остаточных значений, и ни в одном 

случае не было найдено ни одного значительного отклонения от однородности 

дисперсионного предположения. 

Все значения Р были получены с использованием результатов описанного выше 

анализа для каждой из 3 групп. Мы использовали 
2
-тест для исследования всех 

расхождений между 3 группами, а также парные сравнения конкретными группами. 

Парные сравнения между группами проводились только в тех случаях, когда были 

получены значительные результаты всех 
2
-тестов. Парные сравнения проводились 

каждые 24 часа с момента рождения по 20 день жизни. Так как осуществлялось 3 

сравнения в каждый момент времени, значимые результаты выводились только при 

P<0.017 (0.05/3) (поправка Бонферрони - Bonferroni adjustment) [9]. Корректировка 

многочленных сравнений во времени не была необходима благодаря исходным 

сравнениям моделей. Весь анализ осуществлялся с использованием статистической 

программы S-PLUS (Statistical Sciences Inc, Seattle, Wash). Демографические различия 

среди 3 диетических групп оценивались с помощью суммарного теста для более, чем 2 

групп (тест Kruskal-Wallis [10]) и 
2
-теста. 

 

Результаты. 

Демографические характеристики новорожденных приведены в таблице 1. В этих 

трех группах не наблюдается значительных различий по полу, гестационному возрасту 

(сроку), наличию предыдущих родов в анамнезе, весу при рождении, случаями 

вакуумной экстракции или наличию родных братьев или сестер с желтухой. Возраст 

матерей в группе детей на грудном вскармливании был значительно выше, чем в группах 

искусственного вскармливания. 
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На рис. 1 представлены данные индекса желтухи. Все экспериментальные данные 

для каждой из 3 диетических групп представлены вместе с модельной (расчетной) 

кривой для каждой группы. На рисунке 2 приведены 3 расчетные кривые (модели) на 

одном графике, что облегчает сравнение. Статистическое сравнение 3 моделей 

представлено в таблице 2. Одновременное общее сопоставление 3 групп показывает, что 

обобщенные модели значительно отличаются (Р = 1.2 х 10
-15

). В связи с этим, далее 

провели общее парное сопоставление, чтобы определить, какие именно группы 

отличаются от других групп. Как указано в первой строке таблицы 2, каждая из 3 групп 

значительно отличалась от каждой другой группы (общее сравнение с 0 по 20 дни). 

Чтобы определить конкретные дни, в которые каждая конкретная группа отличалась от 

каждой другой, мы проводили ежедневные сравнения модельных (средних расчетных) 

значений для всех пар групп. Эти парные сравнения (табл. 2) показывают, что расчетный 

индекс желтухи был значительно выше (Р<0.017) в группе грудного вскармливания по 

сравнению с группой, получавшей Энфамил с 13 по 19 дни, а у группы, получавшей 

Энфамила, выше, чем в группе, получавшей Нутрамиген, с 6 по 16 дни, и в группе 

грудного вскармливания выше, чем в группе, получавшей Нутрамиген, с 3 по 20 дни. 

 

Обсуждение результатов. 

Результаты данной работы независимо подтверждают наблюдения предыдущего 

исследования [4]. Молочные смеси не одинаковы по своему влиянию на желтуху 

новорожденных. Хотя хорошо известно, что дети на искусственном вскармливании в 

основном имеют пониженную степень желтухи по сравнению с детьми, находящимися 

на грудном вскармливании [1, 2, 11-13], мы не владеем другими сравнительными 

данными по степени желтухи у детей, получающих различные искусственные молочные 

смеси. Настоящая и предыдущая работы [4] получили весьма схожие результаты. В 

основном, у детей, получающих казеиново-гидролизованную смесь (Нутрамиген), 

степень желтухи была существенно ниже, чем у детей, питающихся обычной смесью на 

основе молочной сыворотки (Энфамил) в течение первых 3 недель жизни. Следует 

заметить, что степень желтухи в группе Энфамила была не значительно ниже, чем в 

группе на грудном вскармливании в течение первой недели жизни, как обычно 

утверждается. Мы предполагаем, что это происходит из-за того, что дети, находящиеся 

на грудном вскармливании, имея самый высокий уровень содержания билирубина в 

сыворотке крови, получали лечение (дополнительное искусственное питание или 

фототерапию) и таким образом исключались из исследовательского процесса. Это 
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привело к систематической ошибке оценки группы грудного вскармливания в сторону 

более низких степеней желтухи. 

 

О чем говорят эти результаты? Еще рано утверждать что-либо с 

определенностью. Одно соображение относится ко времени, когда у детей, находящихся 

на грудном вскармливании, желтуха развивается в достаточно сильной степени, чтобы 

рассматривать необходимость лечения гипербилирубинемии. Американская Академия 

Педиатрии отстаивает точку зрения временного прерывания грудного вскармливания и 

замещения его кормлением молочной смесью в качестве одного из терапевтических 

способов борьбы с желтухой, возникающих в связи с грудным вскармливанием [5]. 

Когда возникает такая ситуация, возможно, что ребенок мог бы получить гораздо 

больше пользы при переходе с грудного кормления на кормление Нутрамигеном, а не 

Энфамилом. Для некоторых детей кратковременный переход на простую молочную 

смесь - это все, что нужно. Для таких детей более дорогой казеиново-гидролизованный 

продукт может быть неоправданно дорогим. Однако для других детей переход на 

искусственное вскармливание - лишь только шаг, вслед за которым следует другой 

метод лечения, такой как фототерапия или заменное переливание крови. Для таких детей 

существует вероятность того, что переход на казеиново-гидролизованную смесь смог бы 

предотвратить или уменьшить необходимость дополнительного лечения. Это может 

быть определено только в результате контролируемых клинических исследований. 

Таким образом, использование Нутрамигена для этой цели в настоящий момент не 

рекомендовано. С другой стороны, если такое воздействие на желтуху обусловлено 

именно компонентом казеинового гидролизата, то, вероятно, было бы целесообразно 

выделить и идентифицировать этот компонент с тем, чтобы можно было бы давать его 

отдельно и, таким образом, в некоторых случаях избегать прерывания грудного 

вскармливания. 

Какой ингредиент гидролизованного казеина может приводить к подобной 

разнице в степени желтухи между 2 различными молочными смесями? В настоящий 

момент мы не располагаем достаточными сведениями, чтобы идти дальше 

предположений. Одна из возможных причин повышенного содержания билирубина у 

детей, находящихся на грудном вскармливании, заключается в -глюкуронидазе [14, 15]. 

У плода, кишечная -глюкуронидаза, вероятно, играет важную роль в абсорбции 

билирубина из кишечника, что позволяет выводить билирубин у плода через плаценту 

[16]. -глюкуронидаза отделяет глюкуроновую кислоту от конъюгатов билирубина. 
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Полученный неконъюгированный билирубин может абсорбироваться из кишечника 

легче, чем глюкурониды билирубина [17]. Однако после рождения, повышенное 

содержание кишечной -глюкуронидазы, как предполагается в течение длительного 

времени, делает возможным внутрипеченочную циркуляцию билирубина, таким 

образом, приводя к желтухе новорожденного [18]. Предыдущие исследования показали, 

что грудное молоко содержит значительные количества -глюкуронидазы, тогда как 

содержание -глюкуронидазы в стандартной детской молочной смеси минимально [14, 

19]. Нутрамиген, казеиново-гидролизованная молочная смесь, как было показано, 

содержит ингибитор -глюкуронидазы [20]. Высокую концентрацию -глюкуронидазы 

в грудном молоке, фекалиях или крови, как было продемонстрировано в некоторых [14, 

15, 19, 21], но не во всех работах [22, 23], связывают с желтухой новорожденных. В 

последних исследованиях мы показали, что в гидролизованном казеине и Нутрамигене 

[20, 24] присутствует сильный ингибитор -глюкуронидазы. Этот ингибитор 

-глюкуронидазы остается активным после прохождения через кишечный тракт 

новорожденного. Если -глюкуронидаза ингибируется in vivo, то уровень гидролиза 

глюкуронидов билирубина снижается. Таким образом, меньше несвязанного 

билирубина будет задействовано для кишечной абсорбции. Так как несвязанный 

билирубин абсорбируется гораздо легче, чем глюкурониды билирубина [17], то в 

результате ингибирования -глюкуронидазы можно ожидать снижения кишечной 

абсорбции билирубина и, таким образом, улучшения выведения билирубина с 

кишечными отправлениями. Это вполне укладывается в распределение групп в 

соответствии с наблюдаемой степенью желтухи в нашем исследовании: грудное молоко 

(насыщенное -глюкуронидазой 14, 15, 21, 25) связывается с самой высокой степенью 

желтухи, Энфамил (содержащий незначительное количество -глюкуронидазы [14]) 

связывается со средней степенью желтухи и Нутрамиген (содержащий ингибитор 

-глюкуронидазы [20, 24]) связывается с самой низкой степенью желтухи. 

С другой стороны, молочная смесь из негидролизованного коровьего молока и 

грудное молоко в большей степени содержат компоненты, отличные от 

-глюкуронидазы, которые способствуют развитию гипербилирубинемии, например, 

путем активации кишечной абсорбции билирубина. Гидролиз может разрушить этот 

компонент и привести к меньшей выраженности желтухи с помощью Нутрамигена. Так 

как внутрипеченочная циркуляция различных кишечных компонентов, в добавление к 

билирубину, является потенциально значимым биологическим явлением, существуют 

значимые моменты, которые теоретически являются пагубными для обеспечения 
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питания, которое не содержит компонента, способствующего внутрипеченочной 

циркуляции таких гормонов, как тироксин. Эти доводы требуют дополнительного 

исследования до составления рекомендаций, основанных только на данных о 

билирубине. 

 

Принято к публикации 4 августа 1998. 

Поддерживается частично грантами HD28619 и HD29287 Национальных 

Институтов Здравоохранения, Bethesda, MD; грантом MO1 RR03186 Главного 

Клинического исследовательского центра, Университет Висконсин-Мэдисон; и 

компанией Mead Johnson, Evansville, Ind. Minolta-Air Shields, Hatboro, Pa, 

предоставившей некоторые измерительные приборы для измерения степени 

выраженности желтухи. 

Представлено на ежегодном научном совещании педиатров Американского 

Педиатрического Научного Общества, Вашингтон ДС, проходившем 2 мая 1997 [26]. 

Авторы выражают большую благодарность за техническую поддержку Карол 

Коугилл, Нитя Харигара, Бренде Иган, Джуди МакДоналд, Деб Хамель, Бриджит 

Прибеноу, Кристин Гортон, Рут Меррил, Шери Лама, Марле Муссотер, Саре Торсет, 

Адольфо Гарсия, Кристин Шредерус, Ким Меркл, Лэн Зенг и всем докторам и 

медсестрам больницы Меритер, штат Мэдисон. 



 

10 

Подписи к рисункам. 

Рис. 1. Индекс кожного проявления желтухи у новорожденных, находящихся на 

грудном вскармливании (вверху), или получающих стандартную смесь на основе 

молочной сыворотки (Энфамил) (в середине) или казеиново-гидролизованную смесь 

(Нутармиген) (внизу). Здесь представлены все полученные экспериментальные данные 

для каждой из 3 групп. Расчетная обобщенная модель для каждой группы показана в 

виде сплошной линии. Обе смеси, и Энфамил, и Нутрамиген, произведены компанией 

Mead Johnson, Evansville, Ind. 

Рис. 2. Индекс кожного проявления желтухи у новорожденных, находящихся на 

грудном вскармливании, или получающих стандартную смесь на основе молочной 

сыворотки (Энфамил) или казеиново-гидролизованную смесь (Нутармиген). На этом 

рисунке представлены в виде кривых обобщенные расчетные модели для каждой из 3 

групп. Обе смеси, и Энфамил, и Нутрамиген, произведены компанией Mead Johnson, 

Evansville, Ind. 
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Таблица 1. Демографические данные*. 

  Группа   

 Грудное 

вскармливание 

Энфамил Нутрамиген Р 

 (n=20) (n=20) (n=20)  

Возраст матери, лет 324.2 28.35.0 28.73.8 .02† 

Количество родов в 

анамнезе 
2.41.1 2.10.9 2.51.0 .37† 

Пол, % муж.  65 60 40 .42‡ 

Гестационный срок, недель 39.41.0 39.41.2 39.91.8 .27† 

Вес при рождении, кг 3.6650.511 3.4010.295 3.4250.315 .13† 

Вакуумное 

родовспоможение 

0 1 1 .60‡ 

Наличие родных братьев 

или сестер, имевших 

желтуху 

0.30.8 0.20.4 0.20.4 .83† 

 

* Данные представлены в виде среднего значения   стандартное отклонение, 

кроме особо оговоренных случаев. Обе смеси, и Энфамил, и Нутрамиген, произведены 

компанией Mead Johnson, Evansville, Ind. 

† Тест Крускала-Веллиса. 

‡ 
2
-тест Пирсона. 
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Таблица 2. Сравнение индекса желтухи у новорожденных, находившихся на 

грудном вскармливании (Г), или получавших Энфамил (Э), или получавших Нутрамиген 

(Н)*. 

  Р<  

Возраст, дни Г к Э Э к Н Г к Н 

Весь период 

иследований (0-20 дни) 

 

.000001† 

 

.004† 

 

.00000001† 

0 .2 .7 .5 

1 .7 .1 .3 

2 .8 .1 .05 

3 .4 .07 .008‡ 

4 .2 .05 .001‡ 

5 .1 .03 .0002‡ 

6 .08 .015‡ .00004‡ 

7 .06 .007‡ .000007‡ 

8 .04 .003‡ .000001‡ 

9 .03 .001‡ .0000001‡ 

10 .03 .0005‡ .00000002‡ 

11 .03 .0003‡ .000000004‡ 

12 .02 .0003‡ .000000002‡ 

13 .01‡ .0006‡ .000000002‡ 

14 .003‡ .001‡ .000000005‡ 

15 .0009‡ .003‡ .00000003‡ 

16 .0003‡ .01‡ .0000002‡ 

17 .0001‡ .05 .0000005‡ 

18 .00001‡ .07 .00000007‡ 

19 .0000006‡ .02 .0000000001‡ 

20 .04 .2 .0001‡ 

 

* Обе смеси, и Энфамил, и Нутрамиген, произведены компанией Mead Johnson, 

Evansville, Ind. 

† Р < 0.05. 

‡ P < 0.017. 

 

 

              


