
2011 
rw%Гом 3 
№ 1

ЗДОРОВЬЕ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА

периодический научно-практический 
, медицинский журнал

Материалы конференции, 
шосвиденной 50-лети*э 

Национального центра охраны 
мат ̂ инства н детства

г. Бишкек, 2-3 ноября 2011г.



Здоровье матери и ребенка. 2011. Том 3. №  1.

ч Синдром раздраженной толстой кишки у детей
Дж етыбаева А.Б., Алымбаев Э.Ш. 4 -

Применение препарата М еристат-Сановель (Кларитромицин) у больных с бронхо- 56 
легочной патологией
Ж антураева Б. Т., Анарбаев А.А., Нуруева З.А., Нургазиева С.М.

Закиров А.А., Анарбаев А.А., Нуруева З.А., Арыкбаева Б.А., Турдубаев К. Т.,
А бжапарова Д . А.

Влияние терапевтического обучения на углеводный обмен у детей и подростков с 59 
сахарным диабетом 1 типа
Исакова Ф.Б., Кушубекова Н.Н., Абдылдаева З.Э., Дж унушалиева Н.К.,
Акматова Н.К.

Сравнительная эффективность применения препаратов Ибуфен и Парацетомол в 63 
лечении гипертермического синдрома у детей с острой пневмонией 
Кабаева Д .Д., Нарицына Л.М ., Фуртикова А.Б., Гриненко Е.Ю., Сватковская О.В., 
Ш айдерова И.Г., Омуралиева Т.У., М ихайловаВ.В.

Некоторые итоги научной и клинической деятельности отделения острой респи- 65 
раторной патологии Национального центра охраны материнства и детства 
Кабаева Д.Д., Нарицына Л.М ., Фуртикова А.Б., Гриненко Е.Ю., Сватковская О.В., 
Ш айдерова И.Г., Омуралиева Т. У., Михайлова В.В.

Особенности течения нефротического синдрома у детей, прошедших лечение в 68
отделении нефрологии ОМДКБ за 2005-2009 гг.
Култаева Ж. Ч., Анарбаев А.А., Нуруева З.А., Ахмедова Д П .

Сравнительная эффективность схем лечения железодефицитной анемии у детей 70
раннего возраста -  постоянных жителей высокогорных регионов Кыргызской Рес
публики
Борякин Ю. В., Кучербаев А. А.

Навыки рационального лечения и ведения детей: современные обучающие техно- 73 
логин в медицинском ВУЗе 
Молдогазиева А. С., Борякин Ю.В.

Качество диагностики врожденной патологии на госпитальном этапе 75
Нуруева З.А., Анарбаев А.А., Каинов А.Б., Осмонова О.М., Абдыкадыров А.А.

Концепция мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 79
среди детского населения в Кыргызстане 
Саатова Г.М., Фуртикова А.Б., Ш айдерова И.Г.

Иммунный статус при цитомегаловирусной инфекции у детей 81
Садыбакасова Г.К.

ВИЧ/СПИД в Кыргызской Республике 84
Садыбакасова Г.К., Абдыкеримова Т.А., Мамбеталиев Т.К.

Курение и социум 88
Туленбаева А.

Реактивные артриты у детей 57

174



Здоровье матери и ребенка. 2011. Том 3. № 1

3. Прост в приеме на дому, обученными родителями, а также самими больными.
4. При использовании октаната наблюдается клинически лабораторно улучшение со- 

гтояния больных, удлинение периода ремиссии.
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Резюме. Обследовано 114 детей с синдромом раздраженной толстой кишки. Описаны изменения 
я . п  'роны верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Выявлены изменения со стороны центральной 

вегетативной нервной систем. Изучен микробиоциноз кишечника, предложены эффективные методы 
^ь-юст ики и лечения синдрома раздраженной толстой кишки v детей.
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Resume. 114 children were examined with irritable colon syndrome. The modification o f the upper part 
9  ssirointestinal tract was described. Revealled change on the part o f central and vegetative nervous systems. 
r V  microbiocenosis o f intestines was studied. The efficient methods o f diagnostics and treatment o f the irritable 

syndrome were offered in children.
Key words: irritable colon syndrome, children, diagnostics, treatment.

Функциональные и воспалительные заболевания толстой кишки в структуре гастроэн- 
■ гических болезней занимают одно из первых мест [1, 3, 8, 9]. В детских специализиро- 

-х стационарах пациенты с колопроктологическими заболеваниями составляют свыше 
от общего числа больных [6].

Одним из ведущих патогенетических факторов, включающихся в механизмы развития 
-jpg, зеваний толстой кишки, является нарушение состава нормальной микрофлоры кишечника 

к. В то же время биоценоз кишечника является чувствительным индикатором, реагирующим 
р  пличные отклонения в состоянии здоровья человека. Проблема нарушения состояния нор- 

■и ~ ной микрофлоры как причины и следствия заболевания кишечника до настоящего времени 
ся дискуссионной.

Этим обосновывается необходимость усовершенствования методов восстановления 
'иоценоза у детей с патологией толстой кишки.
Комплексный подход к реабилитации больных с синдромом раздраженного кишечника 

-• шчееким колитом, включающий дифференцированные воздействия на основные патоге- 
кие звенья формирования патологии толстой кишки и усовершенствованные методы 

пекции, является необходимым для повышения эффективности лечения и профилактики 
с патологией толстой кишки.

Цель исследования: Разработать диагностические критерии синдрома раздраженной толстой 
установить значение микробиоциноза кишечника для обоснования тактики его лечения. 
Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что 85 детей (75%) роди- 

:т матерей с неблагоприятным течением беременности и родов. Довольно часто встречались токси- 
первой и второй половины беременности - у 46 матерей (54%), быстрые и стремительные роды - у 28

• внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденных у 15 (17,6%), слабость родовой дея-
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тельности - у 10 (11%). Несколько реже у матерей встречались угроза прерывания беременности - 9 
(10,5%), мертворождаемость и выкидыши - у 3 (3,5%).

Конфликтные ситуации в семье и школе, отрицательные эмоции, отсутствие должного внимания 
к воспитанию ребенка, то есть все то, что могло способствовать 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 
питии, сухоедение), недостаточное употребление в пищу продуктов, содержащих растительную клетчатку 
и одновременно избыточный прием углеводов, животных жиров. Все эти факторы также могли привести 
к развитию функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта.

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

Началом заболевания считали время появления первых симптомов, которое относилось в основ
ном к 5-6-летиему возрасту у 74 (65,0%) детей. В качестве провоцирующего фактора, чаще всего выступа
ли кишечные и другие инфекции. У 9 (7,9%) детей первые симптомы отмечались практически уже с мо
мента рождения, что дало основание рассматривать изучаемую патологию в аспекте непосредственной 
взаимосвязи с перинатальной энцефалопатией. У 21 (25,3%) ребенка начало заболевания совпало с насту
плением препубертатного и пубертатного периодов развития.

Таким образом, анализ анамнестических сведений и картины заболевания в целом свидетельство
вали о выраженном клиническом полиморфизме функциональных заболеваний кишечника и об отсутст
вии каких-либо специфических симптомов, которые позволили бы объективно диагностировать синдром 
раздраженной толстой кишки.

При проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии у 52 детей (45%) был выявлен поверхност
ный гастрит. У И (12%) при этом определялось сочетанное поражение слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Изменения со стороны слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки расценены нами как реактивные, обусловленные нарушением моторики нижележащих отделов 
кишечника, У 22 (25,5%) детей имел место дуодено-гастральннй рефлюкс, который обуславливал упор
ный заброс содержимого из двенадцатиперстной кишки в желудок, что не могло не повлиять на состояние 
слизистой оболочки последнего.

Всем больным проводилось исследование фекалий на дисбактериоз. У 12 (10,5%) детей дисбакте
риоз 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, дрожжеподобных грибов рода Candida, снижением бифидо- и 
лактобактерий. Наименьшая степень дисбактериоза выявлена у 72 (65%) детей: снижение количества ки
шечной палочки, наличие гемолитических и лактозонегативных эшерихий.

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

При проведении копрологического исследования наиболее часто обнаруживались слизь, большое 
количество перевариваемой растительной клетчатки и неизменных мышечных волокон, а также ней
трального жира и жирных кислот.

Детям, длительное время страдающим функциональными расстройствами кишечника, проводи
лось рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием. Всего было проведено 20 
таких обследований. Эвакуаторная функция толстой, кишки по нашим наблюдениям, оказалась нарушен
ной у 18 детей (90%).

Наиболее часто отмечалась гипомоторная дискинезия у 7 детей (35%) с задержкой контрастной 
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 распределение кишечного со
держимого, аритмичное, непоследовательное его продвижение. У отдельных больных (20%) наблюда
лись сужение и неравномерность просвета отдельных, участков толстой кишки за счет выраженного 
спазма.

Детям с дисбактериозом кишечника лечение проводилось в зависимости от степени вы
раженности. Применялись следующие препараты: коли-протейный бактериофаг, коли- 
бактерин, бифидум-бактерин, бификол.

54



Здоровье матери и ребенка. 2011. Том 3. №  1

Важную роль в лечении запоров, как показали наши наблюдения, играет соответствую
-  - : сбалансированная диета. При составлении пищевого рациона учитывалось влияние пищевых 
к _ .ств на опорожнение кишечника. А именно, наблюдался благоприятный эффект при упот
реблении в пищу каш из гречневой и пшенной круп, пшеничного хлеба из муки грубого помола 
я я  -• добавлением пшеничных огрубей.

Многие дети до поступления в клинику длительное время получали слабительные средства, 
<№2хо должного эффекта от данной терапии получено не было. По-видимому, это было связано 
аем- что больные применяли слабительные препараты постоянно. Несмотря на отсутствие куммуля- 
тв-*>го эффекта к ним развивалось привыкание, а у многих детей отмечались побочные явления в виде 
[ ей в животе, тенезмов. В клинике слабительные средства применяли только в первые дни по- 
|—.-пления до назначения комплексной терапии.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что синдром раздраженной толстой 
ОЕ-г-о ! у детей может наблюдаться в качестве самостоятельного заболевания. Важнейшими патогенетиче- 
s  механизмами его возникновения и развития являются нарушение регуляторного влияния цен-

1 нервной системы и вегетативный дисбаланс. Диагностировать данную патологию возможно 
щ ш  после исключения всякого рода органических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Выводы: 1. Синдром раздраженной толстой кишки представляет собой самостоятельную форму 
в-гяшюнальных нарушений интестинального тракта у детей. Изменения слизистой желудка и двенадца- 
-щегсшой кишки при этом синдроме имеют реактивный характер, исчезают без применения специаль
н а  сгедств, традиционно применяемых для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного

2. Клинические проявления данного синдрома определяются возрастом детей. Для больных 
-  .'гп возраста характерны диспептические явления. У детей старших возрастных групп основными

« « ч еткими признаками являются боли в животе и неустойчивый стул, чаще со склонностью к запо-

3. У 65% детей синдрому раздраженной толстой кишки сопутствует дисбактериоз, имеющий, как 
шило, вторичный характер.
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