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Раздел IV

i реанимации и интенсивной 
[зарегистрировано улучше- 

: "сшего состояния в виде вос- 
«жлвления аппетита у 18 детей, 

члзения эмоционального тонуса 
етей, снижения признаков ин- 

|—  hi шип у 13 детей, уменьшения 
^■знаков нарушения пищеварения 

рограмме у 19 детей, повыше- 
ровня основных электролитов 

;го белка. В связи с этим, 
янгридиентов парентералъ- 

питания и растворов для ин- 
■;>нной терапии уменьшался, с 

дующим полным прекраще- 
; внутривенных инфузий и па- 
сльным увеличением до полно- 
Зъема энтерального питания. 

[ образом, первый этап дието- 
TtTw' и и у всех больных занимал 10- 
II жей. Следующий (промежуточ-
-  этап проводился и завершал

ся в профильных отделениях (по 2. Первый этап диетотерапии за- 
месту перевода ребенка из отделе-унимает не менее 10 дней.

3. Дети, страдающие гипотрофи
ей в сочетании с тяжелыми сома-

ния реанимации).

Выводы:
1. Кратность кормления в первые 

дни 1-го этапа диетотерапии со
ставляет 10 раз, с постепенным пе
реходом в начале на 8-разовое, а 
затем - к 9-12 дню - на 7-разовое 
питание.

тическими и хирургическими забо
леваниями, требуют комбинирован
ного парентерального и дробного 
энтерального питания с каждоднев
ной его коррекцией.
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!нндром раздраженной 
'олстой кишки» у детей

Джетыбаева А.Б., Алымбаев Э.Ш.
Национальный центр педиатрии и детской хирургии,

г. Бишкек

В медицинской литературе, в том числе и 
в педиатрической, основной формой функ
циональной патологии толстой кишки явля
ется «индром раздраженной толстой кишки».

Для обозначения этого синдрома исполь
зовались многочисленные термины: «диски

' незия толстой кишки», «слизистая колика», 
«спастический колит», «функциональная ко- 
лонопатия», «невроз кишечника» и др.

Термин «синдром раздраженной толстой 
кишки» был принят участниками Междуна
родного рабочего совещания в 1988 году в 
Риме.

В соответствии с так называемыми «рим
скими критериями», «синдром раздраженной 
толстой кишки» (СРТК) определяется как 
комплекс функциональных расстройств ки
шечника, продолжительностью свыше 3 
месяцев.

Основными клиническими проявлениями

являются: боли в животе (обычно уменьша
ющиеся после дефекации), сопровождающи
еся метеоризмом, урчанием, чувством непол
ного опорожнения кишечника или импера
тивными позывами на дефекацию, а также 
нарушениями его функции (запор, понос или 
их чередование).

Я.С. Циммерман (1999) считает, что «син
дром раздраженного кишечника» не уклады
вается в терминологические рамки, это на
звание эмоционально образное, поэтому его 
нужно брать в кавычки.

Предложенная F. Weber и R. McCallum 
(1992) классификация СРТК была принята 
в ходе IV Российской гастроэнтерологичес
кой недели 18 ноября 1998 г.

В зависимости от ведущего клиническо
го симптома выделяют 3 основных вариан
та СРТК:
•  вариант с преобладанием болей и метео

ризма;
•  вариант с преобладанием запоров;
•  вариант с преобладанием диареи.

Большинство исследователей основным
этиологическим фактором считают психо
логический фактор, подразумевая разно
образие изменений функций внутренних 
органов вследствие нарушения регулирую
щего влияния центральной и вегетативной 
нервной систем.

Не последнюю роль в патогенезе СРТК
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некоторые авторы отводят режиму 
и характеру пищевого рациона. 
Алиментарные факторы: несоответ
ствие объема и состава пищи физи
ологическим возможностям ребен
ка ее переварить нормальным коли
чеством ферментов пищеваритель
ного тракта; нерегулярное, несба
лансированное питание с дефици
том необходимых для жизнедея
тельности организма пищевых ин
гредиентов (белков, эфиров, вита
минов, микроэлементов и др.); 
употребление малошлаковой пищи.

Следующим фактором, способ
ствующим возникновению СРТК, 
является ферментативная недоста
точность. Постоянное раздражение 
слизистой оболочки толстой кишки 
продуктами неполного расщепле
ния пищи, способствует развитию 
кишечной гиперсекреции, синдро
ма мальабсорбции, формированию 
дисбактериоза. (Гребнев А.Л., Мяг
кова JT.П., 1996; Кожоназаров К.К., 
1996; Боровик Т.Э., 1994).

Частой причиной хронической 
диареи у детей первых лет жизни 
является дефицит лактозы в слизи
стой оболочке тонкой кишки (Л.Н. 
Варначева., Н.Е. Сазонова., А.К. 
Краснова и др 1991., В.К. Таточен- 
ко 1992., Г.К. Филипский., Л.Я. Кли
мов., А. А. Возненко и др 1996).

Данная патология встречается у 
3 -  20% жителей Северной, Сред
ней Европы и белого населения 
США, у 70 - 100% коренных народ
ностей Африки, Америки, Восточ
ной и Юго-Восточной Азии (К.С. 
Ладодо и др., 1998). У русских де
фицит лактозы встречается в 10
20% случаев (Валенкевич Л.Н., 
Яхонтова О.П., 1989, 1992; 
SemenzaG., 1981; Шейбак М.П.. 
1995).

Селективная непереносимость 
лактозы взрослого типа среди де
тей 5-12 лет в Центрально-Азиатс
ких странах СНГ составляет 40-45% 
(Кожоназаров К.К., 1996).

В России она встречается у 75% 
ханты, манси, ненцев и у 50% буря
тов (А.И. Козлов 1991).

Лакгоза относится к наиболее ра
нимым ферментам тонкой кишки: 
она поверхностно расположена, 
концентрация ее значительно ниже, 
чем других ферментов пристеноч

ного пищеварения (К.С. Ладодо и 
соавт., 1998).

Выделяют несколько видов лак- 
тазной недостаточности:

•  первичная наследственная 
алактазия -  чрезвычайно редкое 
состояние, описанное лишь в не
скольких подтвержденных случаях 
(М.П. Шейбак, 1995; К.С. Ладодо и 
соавт, 1998);

•  гиполактазия взрослого типа 
(персистенция детской формы лак- 
тазы) проявляющаяся в возрасте от 
года до 3-5 лет;

•  транзиторная лактазная недо
статочность недоношенных. В нор
ме активность кишечной лактозы 
возрастает с 24 по 40 неделю бере
менности, вследствие чего у недо
ношенных наблюдается запаздыва
ние «созревания» ферментов ки
шечника (Mobassalen и др., 1985). 
Персистенция синдрома неинфек
ционной диареи является следстви
ем незрелости функциональной си
стемы усвоения лактозы в резуль
тате воздействия неблагоприятных 
факторов течения беременности, 
родов и раннего постнатального 
периода (А.В. Мазурина., Н.С. Тю
рина., В.А. Филинаидр., 1994; В.А. 
Таболин., Ю.Г. Мухина., Т.П. Кор
нева 1994). Длительное существо
вание непереносимости лактозы 
становится источником гипотро
фий, ведет к необоснованной госпи
тализации детей в отделения кишеч
ных инфекций, безуспешному лече
нию синдрома гипервозбудимости 
(А.Б. Сафонов., П.А. Татаринов., 
А.Я. Ильина., 1990).

Вторичная лактазная недостаточ
ность возникает после ОКИ, пище
вой аллергии, лямблиоза, лекар
ственных воздействий (антибиоти
ки, анаболические гормоны), при 
дефиците белка в пище. (М. Ибра
химов., 1988, В.К. Таточенко.,1992; 
И.Б. Куваева., О.Л. Веселова 
1990).По данным К.С. Ладодо и со
авт (1998) частота вторичных форм 
составляет около 80%. Так, напри
мер, в периоде реконволесценции 
после сальмонеллеза, дизентерии и 
коли-энтеритов гиполактазия со
ставляет 30-45%; при ротавирусной 
инфекции -  100%.

Многими авторами отмечается 
аллергическая природа заболева

ния (при пищевой и мед 
ной аллергии). Алл ер г 
понент присущ и так 
постинфекционным con 
при которых появляетс* 
ная чувствительность I < 
рым представителям 
микрофлоры, продуктам 
недеятельности и рас с 
Мазитова., Н. Г. Фиш . Л I 
нич., 1987).

Аллергическая коне 
носится к факторам 
аллергическому энтеро] 
детей раннего возраста (Г 
ров К. К , 1996).

Таким образом, выдели • 
дующие звенья патогене!

1. Психоэмоциональные 
ности личности
а) Хронические психичес* 

грузки, стресс;
б) Перенесенные бактерр 

вирусные инфекции ь * 
генетически детермик» 
ные энзимные дефекты 
новение кишечного дне' 
оза;

в) Несбалансированное и
2. Нарушение баланса: 

трансмиттеров с повышение» ] 
га чувствительности висые 
рецепторов.

3. Нарушение секретор1- :• 
торной, всасывательной (Jn 
кишечника.

Результаты исследоЕ
Всего под нашим набл » 

находилось 145 больных с 
ческим диагнозом «Синдрс ■ | 
драже иной толстой кишки

При постановке диагне *»i 
пользовались общепринят 
ническими и параклиниче:* 
критериями, изложенными 
нографиях и работах отечест 
и зарубежных авторов.

Все больные, в зависимо 
основного клинического диа 
были распределены на три гр*i 
в первую группу вошли дета с < 
с диареей; во вторую - с СРТУ^ 
диареи; в третью - с СРТК с 
ром.

Распределение обследова 
больных детей было проведе 
возрасту, полу и месту проа
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Раздел IV

кия. Наибольшее число больных с 
указанной патологией приходилось 
га возраст от 1 года до 3 лет и со
ставило - 45,5%, дети от 4 лет до 7 
лет составили 28,9% и от 7 лет до 
14 1ет - 25,6%. Эти различия, по 
вашему мнению, обусловлены неус- 
-ановившейся ферментативной и 

.ханической функцией толстого 
кишечника у детей в возрасте до 3 
дет.

По половому признаку больные 
злелились следующим образом: 

мальчики 90 (62,1%), девочки - 55 
?7,9%). Причем, если в младшей 

трастной группе СРТК диагнос- 
таровался с одинаковой частотой 
kiK у мальчиков (52%), так и у де- 
■.:чек (48%), то с возрастом забо- 
гвание достоверно чаще выявля- 
. сь у мальчиков, чем у девочек 

\ р < 0,05 ). Этот факт, по-видимому, 
можно расценить как развитие ал
лергической реакции со стороны 
слизистой оболочки толстого ки- 

■чника на воздействие различных 
-алогических факторов, наличие 

к  торых у мальчиков было выше, 
«м  у девочек.

Анализ полученных данных не 
*ыявил зависимости увеличения
* жгготы обнаружения СРТК от дав
- : ста заболевания.

В последнее время большое вни- 
-ние уделяется изучению факто- 

р*>в. предрасполагающих к разви- 
поо того или иного заболевания - 
- 1 к называемых факторов риска. 

Для выявления этих факторов мы 
эвели анализ анамнеза жизни у 

обследованных детей. У ближай- 
иих родственников детей с СРТК в
♦ 8.9% случаев отмечались хрони
ческие заболевания желудочно-ки- 
сэтного тракта (ЖКТ): ХГД, ХНК, 
•то в некоторой степени подтвер
ждает данные о роли генетичес- 
! го фактора в развитии заболе- 
иний ЖКТ.

Анализируя данные о характере 
икармливания в раннем возрасте 
i :льных с СРТК, нами не выявле- 
«о достоверной роли искусственно- 
г : вскармливания с точки зрения 
►: зможности развития СРТК. У де- 
тгй с данной патологией искусст- 
1 :вное вскармливание отмечено 
^,шь в 20,7% случаев, тогда как 

енное - в 68,9% случаев.

Анамнестические данные выяви
ли характерное для детей с СРТК 
наличие с момента рождения до 2 -
3 лет жизни частых кишечных дис
функций, преимущественно в фор
ме жидкого стула, реже запоров. У 
19(13, 1%) больных детей выявле
но отставание в массе с раннего воз
раста.

Приведенные данные можно рас
ценить как наличие слабых адаптив
ных механизмов кишечника, либо 
как возможность развития у части 
детей хронической патологии ки
шечника в раннем возрасте (нали
чие предрасположенности к хрони- 
зации процесса?)

Как один из предрасполагающих 
факторов обращает на себя внима
ние высокая частота аллергическо
го диатеза у больных с СРТК - 
62,7% и выявленная пищевая или 
лекарственная аллергия у одного 
или у обоих родителей в 26,2% слу
чаев.

Известна возможность развития 
структурных изменений слизистой 
оболочки толстой кишки при инва
зии некоторыми гельминтами. Од
нако до сегодняшнего дня, гаистная 
инвазия занимает существенное 
место в структуре заболеваний ор
ганов пищеварения у детей, как са
мостоятельная нозологическая фор
ма, что приводит к гиподиагности
ке заболеваний кишечника и к ог
раничению терапии противопарази- 
тарными средствами. Эти факторы, 
в свою очередь, способствуют раз
витию патологического процесса в 
кишечнике.

Нами выявлена высокая частота 
обнаружения энтеробиоза у боль
ных с СРТК - 18,6%. Анализ полу
ченных данных обнаружил отсут
ствие половых отличий в частоте 
инвазии гельминтами, что объясня
ется единым механизмом заражения 
и зависимостью от уровня санитар
но-гигиенических навыков обследо
ванных детей. Максимальная часто
та инфицирования острицами на
блюдалась в возрасте от 4 до 7 лет 
(46,3%), когда уровень санитарно
гигиенических навыков у детей еще 
достаточно низкий.

Принимая во внимание возмож
ность развития морфологических 
изменений слизистой оболочки ки

шечника под воздействием некото
рых респираторных вирусов, нами 
отмечено развитие СРТК после пе
ренесенной острой респираторной 
вирусной инфекции у 8,2% боль
ных.

О роли кишечной инфекции в ге- 
незе СРТК мы судили по данным 
анамнеза обследованных больных о 
частоте и характере перенесенных 
ими в прошлом заболеваниях. У де
тей с СРТК дизентерия и сальмо
неллез (ОКИ) в анамнезе имели 
место достоверно чаще, чем острые 
респираторные вирусные инфекции 
и энтеробиоз.

Обращало на себя внимание ука
зание в анамнезе у больных с СРТК 
на наличие острых кишечных забо
леваний неуточненной этиологии, 
сопровождавшихся госпитализаци
ей в инфекционные стационары. 
Впоследствие тщательно собран
ный нами анамнез этих больных, 
клиническое обследование и ла
бораторные данные позволили вы
явить еще один предрасполагаю
щий к развитию СРТК фактор - фер- 
ментопатию, в частности, первич
ную лактазную недостаточность, 
которая составила 11, 7%.

Как свидетельствуют приведен
ные данные, в ряде случаев необхо
димо проводить дифференциаль
ную диагностику между острой ки
шечной инфекцией и ферментатив
ной патологией кишечника, что 
важно как с точки зрения назначе
ния адекватной терапии, так и 
для проведения профилактических 
мероприятий.

Суммируя изложенные данные 
можно предположить один из этио- 
пато генетических механизмов пора
жения кишечника у детей: сенсиби
лизация слизистой оболочки этио
логическим фактором, развитие ал
лергической реакции и далее - вос
палительных изменений в слизис
той оболочке толстого кишечника.

Сумма этих данных позволяет 
косвенно выделить группу лиц, у 
которых возможно наличие пред
расположенности к развитию вос
палительных изменений в слизис
той оболочке кишечника.

Анализ анамнестических данных 
больных с СРТК выявил неоднок
ратно е использование в лечении
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острых заболеваний организма ан
тибактериальной терапии - у 46,3% 
больных, что можно расценить дво
яко: как непосредственное воздей
ствие на кишечную стенку и как 
причинный фактор развития дис
бактериоза кишечника, поддержи
вающего или способствующего раз
витию воспалительного процесса в 
кишечнике.

Нами при разработке наиболее 
эффективной тактики лечения детей 
с СРТК было использовано несколь
ко лечебных программ.

Лечение детей с СРТК было ком
плексным и предусматривало осу
ществление нормального физичес
кого и психоэмоционального состо
яния: лечебное питание, назначение 
поливитаминов, седативных 
средств и противопаразитарных 
препаратов по показаниям, а также 
физиотерапии и ЛФК. В частности, 
предусматривалось назначение де
тям с СРТК, поступившим в стаци
онар, двигательного режима, ис
ключая тяжелые случаи, с целью 
максимального уменьшения трав
мирующих психику ребенка факто
ров, а также предупреждения ухуд
шения моторно-эвакуаторной фун
кции пищеварительного тракта, 
особенно при наличии запоров, свя
занных с его гипотонией.

В комплексе лечебных меропри
ятий важное место занимала диета, 
по каллоражу, составу пищевых 
ингредиентов и характеру их кули
нарной обработки соответствую
щей столу N 3 дня СРТК с запором.

Стол N 3 предусматривал нагруз
ку растительной клетчаткой, значе
ние которой велико дня нормально
го функционирования кишечника. 
Соблюдение принципа механичес
кого, термического и химического,, 
щажения кишечника обеспечивал 
стол N 4 (a-в). Стол № 4а назначал
ся на 1-3 дня, затем 46 - на 5-7 дней, 
далее - стол 4в до выписки из ста
ционара, в последующем рекомен
довался стол N 5.

Диетотерапия была индивидуаль
ной и в случае выраженных нару
шений мембранного пищеварения 
коррегировалась путем исключения 
из рациона продуктов, всасывание 
которых было нарушено.

С учетом характера функциональ

ных нарушений в лечении больных 
использовалось несколько лечеб
ных программ (ЛП).

ЛП № 1 назначалась больным 
СРТК с запором и предусматрива
ла назначение диеты - стол №3 по 
М .И.Певзнеру, желчегонных 
средств, «Дюфалака» и биопрепара
та «Лактобальзам». Из желчегон

ных средств предпочтение отл 
лось аллахолу, холосасу и же.1 
ным травам, целесообразность 
значения которых обуславл! 
возможностью с их помощью о 
мизировать концентрацию желч? 
кислот в просвете кишки, а ■ и 
содействовать нормализации 
торной функции кишечника.

Характеристика "лактобальзама"

№ Показатель Характеристика

1 Внешний вид и консистенция Равномерный сгусток, плотный, яв 
нерушенный, слегка тягучий, без 
следов газообразования.

2 Отделение
сыворотки

Не выявлено

3 Вкус, запах Приятный кисломолочный с 
кисловатым привкусом

4 Цвет кремовый

5 Физико-химические свойства:
массовая доля 1,3 (3,2)
жира (%) 3,0
белка (%) 4,2
УВ (%)
кислотность (Т°) молочной кислоты

3

pH продукта 5,2
температура при выпуске (С°) 6
антибиотическая активность 45 МЕ/мл

6 Микробиологические свойства Чистая культура штамма тип "С  
диаметром 1,0x2,0 микрона, 
расположены длинными цепочкам 
с обрубленными концами, неподвижна 
споры отсутствуют, аэроб, 
термофилы, Грам-положительна. 
Растет на средах содержащих 
молоко, молочную сыворотку или солсд

7 Ферментация УВ сахароза (+) 
раффиноза -  
мальтоза -  
глюкоза + 
лактоза + 
индол -
кислота: на глюкозе 

левулезе 
галактозе 
лактозе 
манните 

Всегда ферментирует УВ с 
образованием молочной кислоты. 
Оптимум температуры 37-40 С0, 
максимум температуры 45 С°.

8 Антибиотическая активность в Не уступает эритромицину,
сравнении с промышленными полимиксину, тетрациклину,
антибактериальными препаратами ристомицину, стрептомицину, 

канамицину, гентамицину.

9 Количество лактобактерий штамм Жизнеспособных бактерий в продукте
тип С КОЕ см3 не менее 108 КОЕ/мл

10 Наличие условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов

Не обнаружено

11 БГКП (в 0,1 -  10мл) Не обнаружено
(в 10 мл) Не обнаружено

12 Патогенные микроорганизмы, в том 
числе патогенные стафилококки, 
сальмонеллы и другие

Не обнаружено
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Холосас, кроме того, удобен в 
применении у детей раннего возра
ста за счет вкусовых качеств и кон- 
:истенции, а также уменьшения то

на общего желчного протока и 
:< /инкгера Одци.

Используемый лечебный препа
рат «Лактобальзам», представляет 
. :юой кисло-молочный продукт с 
~: вышенной антибиотической ак
тивностью. Препарат разработан в 

териологической лаборатории 
публиканской санэпидемстан- 

жи.
Новый антибиотический продукт 

пляется результатом процесса 
.гвашивания стерильного молока 
тш  обрата) с лабораторной заквас- 

с я  на основе одного из селекцио- 
1*рованных штаммов Lactobac- 

.лп bulgaricum тип «С», находя
щихся в биологической активной 
ферме. Препарат дешевый и полу
чен из экологически чистых продук- 

доступен приготовлению в до- 
шх условиях, имеет срок хра- 
и 30 суток. Препарат готовит

. : тгасно изобретения А 23с23/00 
». 18 февраля 1994г «Способ полу- 

кисло-молочного продукта с 
абиотической активностью 

>альзам».
Ьми разработана схема примене- 

Л» в зависимости от возраста 
дикости заболевания. Препарат 

■шшмался два раза в день, утром 
до еды и на ночь, в течение 5 
форально или в микроклиз-

•ффективности лечения мы 
на основании динамики кли- 

-ких симптомов заболевания и 
:ьтатов бактериологического 

1вания содержимого толсто- 
гчника после проведенной

~«с.--:жительная динамика клини- 
симптомов отмечена во всех 

Уже через неделю с момен- 
гал изации часть детей при- 

в весе, у некоторых исчезли 
■ животе, отмечаемые объек- 
н субъективно. Уменьшились 

веские расстройства и ки- 
симптомы (вздутие живо- 

■чрание и неустойчивый стул), 
изменилась в положитель- 

ну динамика клинических 
ов заболевания у больных

при использовании в лечении «Л». 
Так, через 5 дней с момента назна
чения терапии у 59 детей (46%) 
исчезли жалобы на тошноту, отрыж
ку, у 39 больных (37%) - кишечные 
симптомы, у 82 детей (75%) к мо
менту выписки отсутствовали боли 
в животе, определяемые при паль
пации. Значительные отличия в ди
намике указанных симптомов по 
сравнению с детьми контрольной 
группы (р < 0,01) свидетельствова
ли о несомненно положительном 
воздействии «Л» на патологический 
процесс в кишечнике при СРТК у 
детей. Это воздействие, возможно, 
обусловленно наличием противо
воспалительного эффекта препара
та.

Однако, по нашим наблюдениям, 
у некоторых больных (9 детей — 
8,2 %) результаты бактериологичес
кого исследования кала не подтвер
дили полного исчезновения ДБ, а 
лишь отметили ее уменьшение со 
снижением количества бифидобак
терий.

Этот факт вызвал необходимость 
проведения у данных больных по
вторного курса лечения «Л» с кор
рекцией бифидобактерий.

Заключение
Таким образом, подробное изуче

ние анамнеза жизни обследованных

больных позволило выявить целый 
ряд факторов, способствующих раз
витию некоторых заболеваний ки
шечника, в частности СРТК. К та
ким факторам следует отнести на
личие аллергического диатеза, ука
зания на неустойчивый стул с пери
ода новорожденное™ до 2-3 лет, 
перенесенные острые кишечные 
инфекции, глистная и паразитарная 
инвазия, неадекватная и (или) по
вторная антибактериальная тера
пия, острые вирусные инфекции, 
неблагоприятный гастроэнтероло
гический анамнез. Выявление ука
занных факторов является показа
нием для включения детей в груп
пу риска по СРТК с целью прове
дения комплекса необходимых про
филактических мероприятий.

Анализ приведенных данных 
дает основание рассматривать 
«Лактобальзам» как высокоэффек
тивный препарат с точки зрения 
использования его для лечения 
СРТК у детей. Возможность полу
чения положительного терапевти
ческого эффекта при минимуме ис
пользуемых с этой целью средств 
имеет в настоящее время практичес
кое значение. В свою очередь вы
бор лечебного препарата, по-види
мому, зависит от целого ряда сопут
ствующих факторов и в частности 
от степени тяжести данной патоло
гии у детей.
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