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СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
о Л .

_ Джетыбаева А.Б.
Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Обследовано 114 детей с синдромом раздраженной толстой кишки. Описаны изменения со стороны 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Выявлены изменения со стороны центральной и вегетативной 
нервной систем. Изучен микробиоциноз кишечника. Предложены эффективные методы диагностики и лечения 
синдрома раздраженной толстой кишки у детей.

Ключевые слова: синдром раздраженной толстой кишки, дети, диагностика, лечение.

БАЛДАРДЫН ЖООН ИЧЕГИСИНИН ДУУЛУГУУ СИНДРОМУ

Джетыбаева А.Б.
Бала жана энени коргоо Улуттук борборуу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Кору тунду. Жоон ичегинин дуулугуу синдрому менен 114 бала текшерилген. Ичеги- карын жолунун устунку 
белуктерундегу езгеруулер женундв жазылган. Борбордук жана вегетативдик нерв системасы жагынан езгеруу 
бардыгы табылган. Ичегинин микробиоцинозу жеткшгиктуу текшерилген. Балдардын жоон ичегисинин д/улугуу 
синдромун дарылоонун жана дарттапманын эффективдуу усумдары сунуш кылынган.

Негизги сездвр: жоон ичегинин дуулугуу синдрому, балдар, дарттапма, дарылоо.

IRRITABLE COLON SYNDROME IN CHILDREN

Djetybaeva A.B.
The National centre of maternal and childhood welfare care, Bishkek, Kyrgyz Repu jlic

Resume. 114 children were examined with irritable colon syndrome. The modification of the upper part of gastroin
testinal tract was described. Revealled change on the part of central and vegetative nervous systems. The microbiocenosis 
of intestines was studied. The efficient methods of diagnostics and treatment of the irritable colon syndrome were offered 
in children.

Key words: irritable colon syndrome, children, diagnostics, treatment.

Введение. Функциональные и воспалительные 
заболевание толстой кишки в структуре гастроэнтеро
логических болезней занимают одно из первых мест
[7].

В детских специализированных стационарах па
циенты с колопроктологическими заболеваниями со
ставляют свыше 10% от общего числа больных [6]. 
Этим обосновывается необходимость усовершенство
вания методов восстановления микробиоценоза у де
тей с патологией толстой кишки. Комплексный подход 
к реабилитации больных с синдромом раздраженного 
кишечника и хроническим колитом, включающий 
дифференцированные воздействия на основные пато
генетические звенья формирования патологии толстой 
кишки и усовершенствованные методы биокоррекции, 
является необходимым для повышения эффективности 
лечения и профилактики детей с патологией толстой 
кишки.

Цель исследования. Разработать диагностиче
ские критерии синдрома раздраженной толстой кишки, 
установить значение функциональных нарушений цен
тральной и вегетативной нервной системы как первич
ного звена патогенеза данного состояния для обосно
вания тактики его лечения.

Результаты и их обсуждение. Генеологический 
анализ показал, что у большинства больных (86,0%) 
прослеживалась наследственная отягощеннооть по 
психосоматическим заболеваниям с постоянным во

влечением в патологический процесс желудочно
кишечного тракта. У родственников детей, находив
шихся под нашим наблюдением, чаще отмечались 
хронические гастродуодениты, язвенная болезнь две
надцатиперстной кишки, колиты, дискенезия желчевы
водящих путей. Ближайшие родственники практически 
всех наблюдавшихся нами больных страдали вегетосо- 
судистой дистонией.

Анализ анамнестических данных показал, что 85 
детей (75%) родились от матерей с неблагоприятным 
течением беременности и родов. Довольно часто 
встречались токсикозы первой и второй половины бе
ременности - у 46 матерей (54%), быстрые и стреми
тельные роды - у 28 (33%), внутриутробная гипоксия 
плода и асфиксия новорожденных у 15 (17,6%), сла
бость родовой деятельности - у 10 (11%). Несколько 
реже у матерей встречались угроза прерывания бере
менности - 9 (10,5%), мертворождаемость и выкидыши 
- У  3(3,5%).

Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
большинства детей имелись предпосылки к возникно
вению кислородной недостаточности плода и разви
тию перинатальной патологии центральной нервной 
системы. Патология родового акта и асфиксия новоро
жденного способствуют развитию гипертензионно- 
гидроцефального синдрома и вегетовисцеральных на
рушений, которые в первые месяцы жизни проявля
лись диспептическими расстройствами. Так понос,
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рвота, срыгивания, боли в животе наблюдались на пер
вом году жизни у 35 детей (30%), недостаточная при
бавка массы тела у 25 (22%).

Беспокойство, раздражительность, плохой сон, 
начиная с периода новорожденности, отмечены у 46 
больных (40%), длительный субфебрилитет у 10 (8,7%) 
детей.

Конфликтные ситуации в семье и школе, отрица
тельные эмоции, отсутствие должного внимания к вос
питанию ребенка, то есть все то, что могло способст
вовать возникновению изменений со стороны нервной 
системы, было выявлено у 36 детей (40%). Нарушение 
режима сна, длительное переутомление отмечено у 15 
больных (16%).

У 45 детей (39%) установлены срывы в режиме 
питания (длительные перерывы между приемами пи
щи, сухоедение), недостаточное употребление в пищу 
продуктов, содержащих растительную клетчатку и 
одновременно избыточный прием углеводов, живот
ных жиров. Все эти факторы также могли привести к 
развитию функциональных нарушений желудочно
кишечного тракта.

Из 114 обследованных больных у 96(84%) основ
ной жалобой было изменение характера стула. У 
51(44%) ребенка отмечались периодические боли в 
животе различной длительности, интенсивности и ло
кализации. Диспептические расстройства (снижение 
аппетита, тошнота, изжога, рвота) были выявлены у 
47(41,2 %) детей.

Вышеперечисленные жалобы служили основным 
поводом обращения к врачу, тогда как головная боль у 
34 (29,8%) детей, быстрая утомляемость, сниженная 
работоспособность у 60(52,6%) больных, головокру
жения у 56 (49,1%) детей, плохая "переносимость" 
транспорта в виде ощущения "укачивания" у 44 
(38,5%) детей, оставались вне поля зрения большинст
ва родителей.

Началом заболевания считали время появления 
первых симптомов, которое относилось в основном к 
5-6-летиему возрасту у 74 (65,0%) детей. В качестве 
провоцирующего фактора, чаще всего выступали ки
шечные и другие инфекции. У 9 (7,9%) детей первые 
симптомы отмечались практически уже с момента ро
ждения, что дало основание рассматривать изучаемую 
патологию в аспекте непосредственной взаимосвязи с 
перинатальной энцефалопатией. У 21 (25,3%) ребенка 
начало заболевания совпало с наступлением препубер- 
татного и пубертатного периодов развития.

Таким образом, анализ анамнестических сведений 
и картины заболевания в целом свидетельствовали о 
выраженном клиническом полиморфизме функцио
нальных заболеваний кишечника и об отсутствии ка
ких-либо специфических симптомов, которые позво
лили бы объективно диагностировать синдром раздра
женной толстой кишки.

Вместе с тем, заподозрить наличие данного син
дрома можно было, как мы полагаем, на основании 
совокупности следующих признаков: наследственная 
отягощенность по психосоматическим заболеваниям, 
перинатальная энцефалопатия, как следствие неблаго
приятного течения беременности и родов, клинические

параметры, свидетельствующие о вегето-сосудистой 
дистонии и абдоминальный синдром неспецифическо
го характера, заключающийся в запорах, поносах, бо
лях в животе, неопределенного характера. Оконча
тельно поставить диагноз дискенезии кишечника пред
ставлялось возможным на основании оценки, как кли
нических данных, так и результатов специальных ис
следований.

При проведении фиброэзофагогастродуоденоско- 
пии у 52 детей (45%) был выявлен поверхностный га
стрит. У 11(12%) при этом определялось сочетанное 
поражение слизистой оболочки желудка и двенадцати
перстной кишки. Изменения со стороны слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки рас
ценены нами как реактивные, обусловленные наруше
нием моторики нижележащих отделов кишечника, У 
22(25,5%) детей имел место дуодено-гастральный реф- 
люкс, который обуславливал упорный заброс содер
жимого из двенадцатиперстной кишки в желудок, что 
не могло не повлиять на состояние слизистой оболочки 
последнего.

Особенности слизистой тощей кишки были обу
словлены нарушением моторики кишечника, являю
щимся одним из важнейших дискинетических прояв
лений. Больным, длительное время страдающим упор
ными запорами и имевшим патологические примеси в 
стуле в виде большого количества слизи, проводилась 
колоноскопия. При этом не было обнаружено каких- 
либо изменений слизистой оболочки толстой кишки, 
характерных для органической патологии. Отмечалась 
некоторая сглаженность стенки кишки. Слизистая обо
лочка выглядела бледной с выраженным сосудистым 
рисунком. В отдельных местах наблюдались скопле
ния большого количества белой, густой слизи.

Всем больным проводилось исследование фека
лий на дисбактериоз. У 12 (10,5%) детей дисбактериоз 
характеризовался обильным ростом условно
патогенной флоры, гемолитической флоры, снижением 
или отсутствием количества бифидобактерий. У 
30(26%) больных он был выражен в меньшей степени 
и проявлялся ростом стафилококка, протея, дрожжепо
добных грибов рода Candida, снижением бифидо- и 
лактобактерий. Наименьшая степень дисбактериоза 
выявлена у 72(65%) детей: снижение количества ки
шечной палочки, наличие гемолитических и лактозо
негативных эшерихий.

Таким образом, у всех детей с дисфункцией тол
стой кишки был выявлен дисбактериоз, однако его 
степень не зависела от выраженности клинических 
проявлений и давности заболевания.

По-видимому, дисбактериоз при синдроме раз
драженной толстой кашки обусловлен перенесенными 
ранее кишечными инфекциями, последствиями анти
бактериальной терапии, а также состоянием внутри- 
кишечной "атмосферы", связанной с нарушением мо
торной функции кишки и носил вторичный характер.

При проведении копрологического исследования 
наиболее часто обнаруживались слизь, большое коли
чество перевариваемой растительной клетчатки и не
изменных мышечных волокон, а также нейтрального 
жира и жирных кислот. Следует подчеркнуть, что ко-

171



«Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо» 4/2010 Педиатрия

прологическое исследование выявило неоднородный 
характер изменений, что не позволяет дифференциро
вать органические и функциональные заболевания же
лудочно-кишечного тракта.

Детям, длительное время страдающим ф'текцис 
нальными расстройствами кишечника, проводилось 
рентгенологическое исследование желудочно
кишечного тракта с барием. Всего было проведено 20 
таких обследований. Эвакуаторная функция толстой, 
кишки по нашим наблюдениям, оказалась нарушенной 
у 18 детей (90%). Наиболее часто отмечалась гипомо- 
торная дискинезия у 7 детей (35%) с задержкой кон
трастной массы в том или ином отделе толстой кишки. 
У 6 (30%) детей отмечено ускоренное продвижение 
водной взвеси бария по толстой кишке. У 13 больных с 
дискинезиями (65%) отмечалось неравномерное рас
пределение кишечного содержимого, аритмичное, не
последовательное его продвижение. У отдельных 
больных (20%) наблюдались сужение и неравномер
ность просвета отдельных, участков толстой кишки за 
счет выраженного спазма.

Результаты наблюдений указывают на то, что 
рентгенологическое исследование, выявляет изменения 
в кишечнике, которые могут иметь место как при 
функциональных, так и органических состояниях. Сле
довательно, оценка результатов данного исследования 
также должна базироваться на их сопоставлении с со
вокупностью всех клинико-эндоскопических и лабора
торных параметров.

Существенный интерес представляет полученная 
информация о состоянии нервной системы у детей раз
личных возрастных групп.

Наиболее информативными были изменения, об
наруженные при эхоэнцефалоскопии и электроэнцефа
лографии. При ультразвуковой эхолокации у всех 
больных раннего возраста было констатировано уве
личение количества отраженных сигналов вентрику
лярного индекса до 2,3-2,6 (при норме 1,8-2,2 мм), у 20 
детей, помимо расширения боковых желудочков отме
чалось увеличение размеров Ш желудочка мозга до 6-7 
мм (при норме 5 мм), а также амплитуды эхо- 
пульсаций до 70-80%, при норме до 30%.

При проведении электроэнцефалографии выявля
лись изменения, преимущественно резидуально
органического характера. Обращали на себя внимание 
неустойчивость коркового ритма с увеличенным коли
чеством медленных волн, преходящая межполушарная 
ассиметрия попеременного характера но медленно
волновой активности.

Данные общего анамнеза с акцептом на выявле
ние особенностей перинатального периода, клиниче
ского наблюдения результатов функциональных ис
следований позволили сделать вывод о наличии у всех 
наблюдаемых больных раннего возраста перинаталь
ного поражения нервной системы, возникшего вслед
ствие перенесенной внутриутробной гипоксии. Со
гласно заключению невропатолога, у всех детей млад
шей возрастной группы был диагностирован гипертен- 
зионно-гидроцефальный синдром вследствие перина
тального поражения центральной нервной системы 
гипоксически- травматического генеза.

У всех больных старшего возраста на основании 
анамнеза, комплексной оценки состояния вегетативной 
нервной системы были выявлены клинические призна
ки вегетососудистой дистЬний. При определении ис
ходного вегетативного тонуса по клиническим данным 
у 63 (80%) больных преобладала парасимпатическая 
направленность вегетативного гомеостаза. Таким обра
зом, проведенные нами исследования позволили нам 
полностью исключить какие-либо органические забо
левания желудочно-кишечного тракта. Следовательно, 
констатация симптоматики со стороны гастроинтести
нальной системы, изменений центральной и вегетатив
ной регуляции позволила высказать положение о 
функциональном характере поражения кишечника. 
Вычленение функциональных нарушений толстой 
кишки у детей имеет большое значение для патогене
тически обоснованного, адекватного назначения ком
плексного, дифференцированного лечения данной па
тологии. Прежде всего, необходимо осуществлять те
рапевтические мероприятия, предусматривающие, 
главным образом, воздействие на выявленный патоло
гический процесс, представляющий собой фон, на ко
тором возникает функциональное нарушение. Так, 
больным раннего возраста с проявлениями гипертен- 
зионно-гидроцефального синдрома, согласно консуль
тации невропатолога, назначалась дегидратационная 
терапия (микстура с цитралью, триампур, диакарб, 
мочегонные травы), препараты, улучшающие микро
циркуляцию (кавинтон, стугерон, трентал) и обменные 
процессы в ткани мозга (ноотропил, энцефабол, ами- 
налон, пантогам) в возрастных дозировках. Продолжи
тельность курса лечения составила 1-2 месяца.

При повышенной нервнорефлекторной возбуди
мости использовали препараты, ослабляющие эмоцио
нальное напряжение и пароксизмы двигательного воз
буждения. Дети получали один из следующих препа
ратов: феназепам, сибазон, радедорм, 2-3 раза в день в 
зависимости от возраста, курс лечения проводился 2 
раза в год (весной и осенью). У детей старшего возрас
та большое внимание уделяли лечению вегетативной 
дисфункции. Выбор вегетотропных препаратов опре
делялся типом вегето-сосудистой дистонии (ваготони- 
чеокий, симпатикотопический, смешанный).

Так, при угнетении симпатического отдела веге
тативной нервной системы применяли симпатикотони- 
ческие средства - препараты элеутерококка, женьшеня, 
замашихи, аралии, лимонника в виде экстрактов и на
стоек в возрастных дозах. При ваготонии с гиперфунк
цией парасимпатического отдела вегетативной нерв
ной системы назначали - амизил, обладающий цен
тральным холинолитическим действием по 1-3 мг в 
сутки. При гиперсимпатикотонии коррекцию проводи
ли симпатиколитическими препаратами (настойка ва
лерианы, пирроксан). При смешанных вариантах при
меняли беллоид, белламон, беллатаминал в возрастной 
дозировке, курс лечения составляли 1-1,5 месяца, про
водилось 2 раза в год.

Детям с дисбактериозом кишечника лечение про
водилось в зависимости от степени выражейности. 
Применялись следующие препараты: коли-протейный
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бактериофаг, фуразолидон, неграм, невиграмон, коли- 
бактерин, бифидум-бактерин, бификол.

Важную роль в лечении запоров, как показали 
наши наблюдения, играет соответствующая сбаланси
рованная диета. При составлении пищевого рациона 
учитывалось влияние пищевых веществ на опорожне
ние кишечника. А именно, наблюдался благоприятный 
эффект при употреблении в пищу каш из гречневой и 
пшенной круп, пшеничного хлеба из муки грубого по
мола или с добавлением пшеничных огрубей.

Помимо этого детям проводились курсы массажа 
(общего и шейного отдела позвоночника), электросна 
по 10 сеансов; гальванические токи, ультрафиолетовое 
облучение, электрофорез со спазмолитическими пре
паратами (папаверин, дибазол), парафиновые апплика
ции на живот.

Многие дети до поступления в клинику длитель
ное время получали слабительные средства, однако 
должного эффекта от данной терапии получено не бы
ло. По-видимому, это было связано тем, что больные 
применяли слабительные препараты постоянно. Не
смотря на отсутствие куммулятивного эффекта к ним 
развивалось привыкание, а у многих детей отмечались 
побочные явления в виде болей в животе, тенезмов. В 
клинике слабительные средства применяли только в 
первые дни поступления до назначения комплексной 
терапии.

Таким образом, проведенные нами исследования 
показали, что синдром раздраженной толстой кишки у 
детей может наблюдаться в качестве самостоятельного 
заболевания. Важнейшими патогенетическими меха
низмами его возникновения и развития являются на
рушение регуляторного влияния центральной нервной 
системы и вегетативный дисбаланс. Диагностировать 
данную патологию возможно только после исключе
ния всякого рода органических заболеваний желудоч
но-кишечного тракта. При лечении синдрома раздра
женной толстой кишки основное внимание следует 
уделять назначению терапевтических мероприятий, 
нормализующих функцию центральной нервной сис
темы и устраняющих вегетативный дисбаланс.

Выводы
1. Синдром раздраженной толстой кишки пред

ставляет собой самостоятельную форму функциональ
ных нарушений пищеварительного тракта у детей. Из
менения слизистой желудка, р двенадцатиперстной 
кишки при этом синдроме имеют реактивный харак
тер, исчезают без применения специальных средств, 
традиционно применяемых дач  лечения воспалитель
ных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

2. Ведущее значение в генезе синдрома раздра
женной толстой кишки у детей имеют функциональ-

■ • л •, Н.П; V ЯНН В £■": • 
к JL.V V ;;:0:тед,‘

ВЕ& ?') V ■ -1<г
' F z ?

Зое №«в.',4Э' .. 
а' <яам" п гг.-

•[С..; I
; ‘ л * 1* к w r i s a e . ;

* -3TJ.-Vi г. '-"он.пхёнекяз!i :■ •

ные изменения вегетативной нервной системе и веге
тативный дисбаланс.1

3. Клинические проявления данного синдрома оп
ределяются возрастом детей. Для больных младшего 
возраста характерны диспептические явления. У детей 
старших возрастные групп основными клиническими 
признаками являются боли в животе и неустойчивый 
стул, чаще со склонностью к запорам.

4. У 65% детей синдрому раздраженной толстой 
кишки сопутствует дисбактериоз, имеющий, как пра
вило, вторичный характер.

5. При синдроме раздраженной толстой кишки 
терапевтический эффект достигается назначением 
препаратов, нормализующих функцию центральной и 
вегетативной нервной системы. При этом отпадает 
необходимость в применении средств, используемых 
обычно в гастроэнтерологической клинике, а так же 
слабительных препаратов.
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