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ЗНАЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЧЕТАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО 
КИШЕЧШ ХА У ДЕТЕЙ (ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ)
Джетыбаева А.Б.

Национальный центр охраны материнства и детства, Бишкек, Кыргызская Республика

Importance of vegetative dysfunction in forming of the combined lesions of the upper intesti
nal tract and irritable colon syndrome in children (diagnostics and management)
Djetybaeva A.B.

Основную группу составили 116 детей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, в возрасте 7-14 лет. 
Изучена симптоматика синдрома раздраженного кишечника в зависимости от клинического варианта и возрас
та детей. Описаны морфологические изменения со стороны слизистой оболочки пищевода, желудка и двена
дцатиперстной кишки. Выявлены вегетативные дисфункции и описаны эффективные методы лечения для их 
коррекции.

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

The basic group was formed from 116 children, suffering from irritable colon syndrome at the age from 7 to 14 years. 
We studied the symptoms of the irritable colon syndrome depending on clinical variant and age o f children. Morpho
logical changes of mucous o f the esophagus, stomach and duodenum were described. Vegetative dysfunctions were 
determined and the efficient methods of the treatment were described.

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

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие отмечается не только 

отсутствие тенденции к снижению распространен
ности патологии пищеварительного тракта у детей, 
но и отмечается ее неуклонный рост (2). При этом 
подчеркивается, что в 90 % случаев боли в животе у 
детей обусловлены функциональными нарушениями 
и только в 10% -  органическими (1,3,15).

Одним из функциональных заболеваний желу
дочно-кишечного тракта у детей является синдром 
раздраженного кишечника (СРК). Однако до на
стоящего времени основные вопросы этиологии, 
патогенеза, диагностики синдрома раздраженного 
кишечника у детей остаются дискутабельными 
(1,3,10).

Большинство исследователей подчеркивают ве
дущую роль нарушения вегетативной регуляции в 
развитии дискинезии толстого кишечника при СРК. 
При этом основным фактором, приводящим к срыву 
вегетативного обеспечения деятельности организма, 
является психо-эмоциональный стресс (5).

Однако характер нарушения вегетативного го
меостаза у детей с СРК до настоящего времени не 
изучен. При этом данные о состоянии вегетативной 
нервной системы при различных клинических вари- 
нтах СРК в доступной литературе не найдены. Оп

ределение закономерных изменений вегетативного 
гомеостаза при различных клинических вариантах 
СРК позволит уточнить патогенетические механиз
мы развития клинических форм СРК и проводить 
дифференцированную вегетотропную терапию.

Важным аспектом изучения СРК является вопрос
о сочетанном поражении верхних и нижних отделов

пищеварительного тракта. Этому вопросу посвящен 
ряд работ, однако у детей эти вопросы изучены не 
достаточно. Патогенетические механизмы данных 
сочетаний в настоящее время остаются не раскры
тыми. Большинство российских исследователей свя
зывают наличие сочетанных поражений различных 
отделов желудочно-кишечного тракта с общими 
механизмами их формирования в виде вегетативных 
дисфункций (10,19).

Учитывая, что в настоящее время лечение син
дрома раздраженного кишечника регламентируется 
клиническими рекомендациями по лечению гастро
энтерологических больных и, в целом, лекарствен
ная терапия препаратами направлена на ведущий 
клинический признак (7), актуальным является раз
работка лечебных методик, направленных на кор
рекцию вегетативных дисфункций у детей с СРК.

Цель: установить особенности клинического те
чения синдрома раздраженного кишечника у детей в 
зависимости от типа вегетативных дисфункций и их 
вклад в формирование сочетанной патологии верх
них отделов пищеварительного тракта, разработать 
методы коррекции данных нарушений

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа проводилась последовательно в 4 этапа. 

Дизайн простое сравнительное исследование на 
первых трех этапах и простое сравнительное, ран
домизированное, пролонгированное исследование 
на четвертом этапе исследования.

На 1 этапе выделяли группу детей с СРК с уче
том критериев заболевания после исключения орга
нических заболеваний. Проводилась оценка значи
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мости клинических признаков заболевания согласно 
критериям синдрома раздраженного кишечника в 
общей группе, в зависимости от возраста и клиниче
ского варианта СРК.

2 этап состоял в изучении частоты и характери
стики патологии верхних отделов пищеварительно
го тракта у детей с СРК.

На 3 этапе устанавливали частоту и характер 
нарушений вегетативного статуса у детей с СРК в 
сравнении с больными, имеющими заболевания 
верхних отделов пищеварительного тракта (гастро
эзофагеальная рефлюксная болезнь и хронический 
гастродуоденит) и в зависимости от клинического 
варианта синдрома раздраженного кишечника

4 этап заключался в разработке и оценке эффек
тивности физиотерапевтических мероприятий для 
коррекции вегетативных дисфункций у детей с СРК.

В исследование включено 216 детей. Основную 
группу составили 116 детей, страдающих синдро
мом раздраженного кишечника, в возрасте 7-14 лет. 
Диагноз синдрома раздраженного кишечника уста
навливался на основании критериев СРК, опреде
ленных III Римским консенсусом, с учетом реко
мендаций «Проекта рабочего протокола диагности
ки и лечения функциональных заболеваний органов 
пищеварения детей (18).

Группу сравнения составили 100 больных забо
леваниями верхних отделов пищеварительного 
тракта без СРК. Кроме того, для оценки показате
лей кардиоинтервалографии обследованы 30 здоро
вых детей (контрольная группа).

Для оценки клинической эффективности вегето- 
тропной терапии выделены три группы больных.

Первая группа -  28 пациентов (9 больных с СРК 
с запорами, 9 с СРК с диареей и 10 с СРК с болями и 
метеоризмом) получали экстракт валерианы в таб- 
летированной форме в возрастных дозировках и 
электрофорез с натрий бромом на воротниковую 
зону в течение 14 дней.

Вторая группа -  22 ребенка (14 детей с СРК с 
преобладанием болей и метеоризма, 4 ребенка с 
СРК с преобладанием запоров и 4 больных с СРК с 
преобладанием диареи).

В третью группу вошли 24 ребенка (6 больных с 
СРК с запорами, 6 с СРК и диареей и 12 СРК с бо
лями и метеоризмом), не получавших вегетотроп- 
ную терапию.

В работе использован общепринятый комплекс 
исследований для больных с гастропатологией. 
Кроме того, для исследования верхних отделов пи
щеварительного тракта применялась фибродуодено- 
гастроскопия гастроинтестинальным фиброскопом 
G1F-P 10 фирмы “Olympus” (Япония). С целью ис
следования состояния вегетативной нервной систе
мы использован опрос по табличной методике А.М. 
Вейна (1989) (с выборочным набором показателей) 
и кардионтервалография.

Для статистической обработки полученных дан
ных использовали вариационный и корреляционный 
анализ с определением средней арифметической 
(М), средней ошибки средней арифметической (ш). 
Для определения распространенности явлений рас

считывались интенсивные показатели, распределе
ние явлений оценивали с помощью экстенсивных 
показателей с определением их достоверности по 
величине средней ошибки относительной величины 
(т ) . Достоверность различия средних арифметиче
ских и относительных величин определяли по абсо
лютному показателю точности (Р) по таблице рас
пределения Стьюдента в зависимости от коэффици
ента достоверности (t) и числа степеней свободы (п) 
Значения р<0,05 рассматривали как значимые. Для 
определения расхождения двух и более эмпириче
ских распределений использовали критерий Пирсо
на х2 и для малых групп (п<30) -  критерий Фишера. 
Для оценки эффективности терапии в группах боль
ных до и после лечения использован парный крите
рий Стьюдента. Определение связи между наблю
даемыми явлениями проводили путем расчета ко
эффициента ранговой корреляции Спирмена. В ра
боте рассчитывали коэффициенты чувствительно
сти, специфичности и прогностичности используе
мых клинических признаков (Флетчер, Р., 1998!. 
При проведении статистических расчетов использо
вана программа Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Включенные в исследование дети относились s 

младшей (42,2±4,6%) и старшей (57,8±4,6%) возрас
тной группам. Установлено, что в младшей возра^ 
тной группе заболевание чаще выявлялось у мал: 
чиков (57,4±7,2% против 42,6±7,2%, р<0,05), а 5 
старшей возрастной группе -  у девочек (68,1±5,6S 
против 31,9±5,4%, р<0,05). Длительность течения 
заболевания составила от 1 до 3 лет, при этом отме
чалась тенденция к более быстрому развитию забо
левания в старшей возрастной группе. Так, в стар
шей возрастной группе длительность заболевани 
до 1 года отмечалась у 6% больных, в младше! 
группе длительность течения у всех больных соста
вила более 1 года (р>0,05).

Факторами, способствующими формировании 
заболевания у большинства детей, являлись наличие 
аллергических заболеваний (28,4±4,2% про' 
10±3,0% в группе сравнения, р<0,05), при этом наи
большую роль играла пищевая аллергия (20,7+3,8*4 
против 7,0±2,6% в группе сравнения, р<0,05), пере
несенные кишечные инфекции в анамнезе (18±3,6С ■ 
против 9,0±2,9% в группе сравнения, р<0,05). Важ
ным фактором являлось ожирение, выявляемое ; 
18,8±3,6 % детей в основной группе и у 9,0±2,9" 
больных в группе сравнения (р<0,05).

Установлено, что около трети больньп 
(31±4,3%) с СРК воспитывались в неполных семь
ях, что оказывало негативное влияние на психоло
гический статус пациентов и являлось фактором 
развития заболевания.

Установлено, что у больных с СРК наследстве 
ность отягощена в большей степени по H.pylori ас
социированным заболеваниям желудочно
кишечного тракта (30,1±4,3% больных), чем по син
дрому раздраженного кишечника, которое наблюда
лось только у 1,7±1,2% от числа больных с СРК. 
Однако в группе сравнения семейная отягощенное
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“О Н.pylori ассоциированным заболеваниям желу
дочно-кишечного тракта была выше и отмечалась у 
4б,0±4,9% больных, (р<0,05).

При анализе клинического течения заболевания 
становлено, что основные симптомы заболевания, 

:оответствующие согласно Римскому III Консенсу
су. с высокой частотой выявлялись в старшей и 
•падшей возрастных группах: связь болей с актом 
дефекации отмечалась у 89,8±4,3% детей в младшей 
а у 92,5±3,2% -  в старшей возрастной группах 
■р>0.05). Связь болей с изменением частоты стула 
зо типу диареи отмечена у 30,6±6,6 и 31,3±5,7% 

тъных соответственно группам (р>0,05). Связь 
болей с нарушением частоты стула по типу запоров 
заявлена у 42,9±7,1 и 26,9±5,4% больных соответ- 
. -зенно группам (р>0,05).

Выявлены особенности болевого синдрома у 
Ильных с СРК: боли связаны с актом дефекации у 
-!.4±2,6% больных и эпизодами псмихоэмоцио- 
-- ьного напряжения у 26,7±4,1% от числа боль- 
ш х , они чаще имели спастический характер -  у 
I-i.l—4,0% детей, характерная локализация болей в 
нгжних отделах живота была выявлена у 40,5±4,6% 

-следованных. К характеристике болевого синдро
ма можно отнести также наличие в анамнезе у боль- 

с СРК госпитализации с «подозрением на ост- 
-ьД аппендицит» - 17,2±3,5% больных (против 
. D. 5=3,0% детей в группе сравнения, р<0,05).

Установлено, что дополнительные симптомы за
д е в а н и я , выделенные согласно Римскому III Кон- 
всксусу, чаще выявлялись у больных старшей воз- 
рктной группы. При этом более часто дети отмеча
ть • чувство неполного опорожнения» после дефе- 
лш и : 37,3±5,9% -  у детей старшей и 14,3±5,0% -  
к ддшей возрастной группы (р<0,05). Метеоризм 

"тодался у 65,7±5,6% старшей и 46,9±7,1% паци- 
г=тов младшей возрастной группы (р<0,05). Значи- 
-^:ьно реже отмечались императивные позывы на 
и т  дефекации -  19,4±4,8 и 10,2±4,3% соответствен- 

группам (р>0,05).
Кроме того, более выраженное клиническое те

чение заболевания отмечалось у больных с СРК с 
хеобладанием диареи и с преобладанием болей и 
■етгоризма, по сравнению с вариантом синдрома с

преобладанием запоров, Так, чувство неполного 
опорожнения после дефекации выявлялось у 
50,0±8,8% больных с СРК с диареей и у 17,9±6,1% 
детей в группе больных с СРК с запорами (р<0,05). 
Метеоризм отмечался у 75,0±7,6% больных с СРК с 
диареей, у 68,2±7,3% детей с СРК с болями и метео
ризмом и только у 38,5±7,8% детей с СРК с запора
ми (р<0,05). Императивные позывы также несколько 
чаще диагностировались в группах больных с СРК с 
диареей (21,9±7,3%) и с СРК с болями и метеориз
мом (19,5±6,2%), чем в группе больных с СРК с 
преобладанием запоров(7,7±4,3%) (р>0,05).

При оценке чувствительности и специфичности 
симптомов СРК у детей установлено, что основные 
симптомы заболевания, выделенные согласно Рим
скому III Консенсусу, характеризовались высокой 
чувствительностью и специфичностью (чувстви
тельность и специфичность более 50%). При этом 
дополнительные симптомы у детей отличались вы
сокой специфичностью при низкой чувствительно
сти. Из дополнительных симптомов у детей высокая 
специфичность и чувствительность характерна была 
только для метеоризма (табл.1).

При изучении состояния верхних отделов пище
варительного тракта у больных с СРК установлено, 
что симптомы, характерные для поражения верхних 
отделов пищеварительного тракта, выявлены у 
40,6±4,6% больных с СРК. При этом наиболее часто 
выявляемый симптом -  тошнота выявлена у 
29,3±4,2% больных, изжога -  у 12,1% ±3,0, отрыж
ка -у 1 3 ,8 ± 3 ,2 %  ихалитоз -  у 6,0±2,2% больных.

При проведении эзофагогастрофиброскопии из
менения слизистой оболочки гастродуоденальной 
зоны у больных с СРК обнаруживались значитель
но чаще, чем клинические проявления, и наблюда
лись у 91,3±3,1% больных.

При анализе состояния слизистой пищевода у 
больных основной группы эндоскопические призна
ки эзофагита выявлены у 50,6±5,6% от числа обсле
дованных. При этом эрозивный эзофагит выявлен у 
каждого шестого ребенка с СРК -  у 16,0+4,1% де
тей.

Таблица 1
Чувствительность и специфичность основных и дополнительных симптомов в основной группе

Симптом Чувствительность, 
'  %

Специфичность,
%

+ PV
(%)

-PV
(%)

Основные симптомы:
Абдоминальная боль, облегчаю 91,4 95,0 95,0 90,4

щаяся после дефекации
Изменение частоты стула * 64.7 65,0 68,1 61,3

Изменение формы стула 62,1 80,0 78,2 69,5
Дополнительные симптомы:

Императивные позывы 15,5 100,0 100,0 50,5
Метеоризм 57,7 80,0 77,0 62,0

Неполное опорожнение кишечника 27,5 99,0 96,5 52,8
Примечание жирным шрифтом выделены симптомы с чувствительностью и специфичностью > 50%;
* — Симптом «изменение частоты стула» объединяет больных со стулом меньше 3 раз в неделю и больше 3 раз 

в день; +PV —прогностическая ценность положительного результата; - PV  -  прогностическая ценность отрица
тельного результата.
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Наиболее характерными эндоскопическими из
менениями гастродуоденальной зоны для больных 
со всеми клиническими вариантами СРК были по
верхностный гастрит и дуоденит, имевшие место у 
56,8+5,5% детей. У 12,3+3,7% больных с СРК сли
зистая оболочка желудка была неравномерно гипе- 
ремирована и имела участки гиперплазии, что соот
ветствовало смешанному гастриту. У 8,6+3,1% па
циентов выявлены эндоскопические признаки суб
атрофии слизистой, а у 7,4+2,9% детей при эндо
скопии определялись на фоне разлитой гиперемии 
единичные плоские дефекты, покрытые налетом 
фибрина, что соответствовало картине эрозивного 
гастродуоденита.

Установлено, что структура поражения слизи
стой гастродуоденальной зоны у больных с СРК не 
отличалась от таковой у больных с изолированным 
поражением верхних отделов пищеварительного 
тракта. Структура поражения слизистой гастродуо
денальной зоны также не зависела от клинического 
варианта синдрома раздраженного кишечника. Та
ким образом, можно сделать вывод об отсутствии 
влияния выявленных при эндоскопии изменений на 
формирование клинического варианта СРК.

Гистологическим методом выявлено инфициро
вание H.pylori у 53,7+5,5% больных с СРК. При 
сравнительном анализе установлена равная степень 
инфицированности H.pylori как в группе больных с 
СРК, так и с изолированным поражением верхних 
отделов пищеварительного тракта (53,7+5,5% про
тив 62,0+4,9%, р>0,05). Сопоставляя полученные 
данные о характере эндоскопических изменений 
слизистой гастродуоденальной зоны и степени ин
фицированности H.pylori у больных с СРК и группе 
сравнения, можно сделать вывод, что H.pylori явля
ется одним из факторов формирования поражения 
гастродуоденальной зоны у больных с СРК.

При анализе состояния гепатобилиарной систе
мы установлено, что наиболее часто по результатам 
ультразвукового исследования у больных с СРК 
была обнаружена деформация желчного пузыря 
(56,0+4,6% больных), реактивный панкреатит 
(30,2+4,3% больных) и «сладж-синдром» (47,4+4,6% 
пациентов), гепатомегалия (8,6+2,6% больных). 
Установлено, что структура ультразвуковых изме
нений гепатобилиарной системы у больных с СРК 
не отличается от таковой у- больных с изолирован

ным поражением верхних отделов пищеварите 
го тракта.

Оценка частоты и характера вегетативных 
функций у больных с СРК проведена методами 
диоинтервалографии и с использованием таблич 
методики Вейна.

Установлено, что только у 12,1 ±3,4% детей 
синдромом раздраженного кишечника исход!" 
вегетативный тонус соответствовал нормотонии 
49,4±5,2% регистрировалась симпатикотония, 
38,5±5,1% -  ваготония

В зависимости от клинического варианта р »  
дрома раздраженного кишечника установлено, 
нарушения исходного вегетативного тонуса в ы я р - 

лись у 100% больных с СРК с преобладанием дг.- 
реи, у 90% больных с СРК с преобладанием болей ■ 
метеоризма и у 74.2% больных с СРК с преоблада
нием запоров.

При этом изменения по типу исходной симпат 
котонин были характерны для клинических фо' 
СРК с преобладанием диареи (63,3+8,8%) и с пре
обладанием болей и метеоризма (56,7%+9,1%). У 
больных с клинической формой СРК с преобладай* - 
запоров симпатикотония отмечалась только > 
29,0+8,2% больных (р<0,05). Изменения по тиг 
исходной ваготонии более характерны для больных 
с клиническими вариантами СРК с преобладанием 
запоров и с преобладанием диареи (45,2+8,9 и 
43,3+9,1% соответственно, р>0,05) и отмечала!., 
только у 26,7+8,1% больных с СРК с преобладай 
ем болей и метеоризма (р>0,05). ( табл. 2)

Это находит подтверждение при анализе значе
ний показателей кардиоинтервалограммы в группа} 
больных с разными клиническими вариантами СРК 
по сравнению со значениями в контрольной группе 
Так, в группах больных с клиническими вариантами 
СРК с диарей и с болями и метеоризмом значение 
показателя исходного вегетативного тонуса состав
ляло 157,0+36,7 и 175,8+28,1 уел. ед. соответственно 
группам, что достоверно выше, чем в контроле 
(82,0+10,0 уел. ед) (р<0,01). Также в данных группах 
значение показателя амплитуды Моды составляло 
33,3+2,1 и 33,3+1,9 ед. соответственно группам, что 
также достоверно выше, чем в контроле (23,0+1,5 
ед., р<0,01), что подтверждает выраженную акти
вацию симпатического отдела вегетативной нервной 
системы в данных группах больных. В группе боль-

Таблица 2
Состояние исходного вегетативного тонуса у больных в зависимости 
от клинического варианта синдрома раздраженного кишечника (%).

Исходный вегетативный 
тонус

Группы больных
1. СРК 

с запором 
(п-31)

2.СРК 
с диарей 
(п=30)

З.СРК с болями и метео
ризмом 
(п=30)

Р ±ш Р ±гп Р ±ш
Ваготония 45,2 8,9 43,3 9,1 26,7 8Д

Нормотония 25,8 7,9 0 11,8 10,0 5,5
Симпатикото ния 29,0 8,2 56,7* 9Д 63,3* 8,8

Примечания: * -  различия статистически значимы ср<0,05 по сравнению с клиническим вариантом 
СРК с запорами.
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ных с СРК с запорами значения исходного вегета- 
ивного тонуса не отличались от контрольной груп

пы (92,1± 15,2 уел. ед. против 82,0±10,0 уел. ед., 
р>0,05). Также отмечалась тенденция к более высо
кому значению показателя ДХ (0,32±0,03 сек. про
тив 0,27±0,02 сек.; р>0,05).

Таким образом, вегетативный статус в данной 
фуппе больных соответствовал нормотонии с акти- 
зацией парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы.

Среди больных с синдромом раздраженного 
кишечника нарушения вегетативной реактивности 
выявлялись у 73,4% больных, при этом преобла
дающим являлся гиперсимпатикотонический тип. 
выявляемый у 65,8% больных.

Глубокие нарушения вегетативной реактивности 
по аксимпатикото-ничеекому типу выявлены у 7,6% 
Ильных. При анализе характера нарушений данного 
показателя в зависимости от клинического варианта 
СРК установлено, что гиперсимпатикотонический 
тип вегетативной реактивности диагностировался с 
равной частотой при всех клинических формах СРК 
и определялся у 67,7±8,4% больных с СРК с запора
ми, у 73,3±8,1% детей с СРК с диареей и у 
56,7±9,1% детей с СРК с болями и метеоризмом 
(р>0,05).

Выявляемость асимпатикотонического типа ве
гетативной реактивности также не зависела от кли
нического варианта СРК. Данный тип вегетативной 
реактивности отмечался у 6,5±4,4% больных с СРК 
с запорами, у 6,7±4,6% с СРК с диареей и у 10,0±5,% 
больных с СРК с болями и метеоризмом (р<0,05).

Влияние выявленных вегетативных нарушений в 
ормировании сочетанных поражений верхних от

делов пищеварительного тракта оценено методом 
тяговой корреляции Спирмена (р). Установлено 
тсутствие корреляционной связи между наличием 

вегетативной дисфункции (без учета типа вегета
тивных дисфункций) и эндоскопических признаков 
хронического гастрита и гастродуоденита (р=0,19, 

,05=0,329, р>0,05). При этом была выявлена уме
ренная прямая связь между наличием вегетативной 
дисфункции и формированием эрозивного варианта 
тронического гастродуоденита у больных с СРК 
(р=0,5, рО,05=0,329, р<0,05).

Кроме того, установлена сильная прямая связь 
между выявляемыми вегетативными нарушениями и 

овитием эзофагита у больных с СРК (р=0,98 
jG.01=0,943, D<0,01). При этом связь с эндоскопиче
ской степенью эзофагита (наличием эрозивного 
эзофагита) не прослеживалась -  р= - 0,31 (р 
. J5=0,329, р>0,05).

Таким образом, вегетативные нарушения оказы- 
аали влияние на развитие рефлюкс-эзофаг ита и эро
зивных поражений гастродуоденальной зоны у 
х-льных с СРК.

С учетом выявленных вегетативных нарушений 
эазработаны схемы вегетотропной терапии и оцене
на их эффективность. Сформированы три группы 
зольных: первая -  больные, получавшие только

ясную терапию, заключавшуюся в назначении 
: измолитиков и симптоматических препаратов

(контрольная группа); вторая -  больные, дополни
тельно получавшие экстракт валерианы в таблети- 
рованной форме и электрофорез с бромидом натрия 
на воротниковую зону -  12 сеансов; третья -  боль
ные, дополнительно получавшие КВЧ-терапию по 
биологически-активным точкам (точки VC 12, GI 4, 
Е 36, RP 6 по Г. Лувсан), 12 сеансов на курс лече
ния.

Оценка эффективности терапии проведена в от
ношении исчезновения основных симптомов: купи
рование болевого синдрома, нормализации частоты 
стула, купирования эвакуаторных нарушений. Про
ведена оценка следующих показателей: снижения 
относительного риска (САР), снижения относитель
ного риска (СОР), отношения шансов для неблаго
приятного события (ОШ) по отношению к кон
трольной группе. При этом значение САР менее 0,25 
-  клинический эффект отсутствует, 0,25-0,5 соот
ветствует наличию клинического эффекта, более
0,75 -  стойкого клинического эффекта. При этом 
лучшему клиническому эффекту соответствуют наи
меньшие значения ОШ и СОР. При оценке получен
ных результатов в отношении первого комплекса 
вегетотропной терапии установлен стойкий клини
ческий эффект в купировании болевого синдрома и 
наличие клинического эффекта в отношении ос
тальных симптомов. При применении второго ком
плекса терапии стойкий клинический эффект полу
чен для нормализации частоты стула и эвакуатор
ных нарушений, менее выражена эффективность 
данного комплекса по отношению к болевому син
дрому (табл. 3).

Оценка динамики вегетативных показателей 
произведена в 6 подгруппах больных, выделенных 
в зависимости от исходного вегетативного тонуса и 
типа проводимой терапии.

Установлено, что в контрольной группе боль
ных, получавших только «базисную» терапию, от
мечается снижение симпатической активности у 
больных с исходной симпатикотонией, что на фоне 
частичной положительной клинической динамики 
подтверждает роль вегетативных дисфункций в раз
витии синдрома раздраженного кишечника.

В двух группах больных, получавших дополни
тельно вегетогропную терапию, у больных с исход
ной симпатикотонией отмечается аналогичная ди
намика, заключающаяся в достоверном уменьше
нии значения показателя исходного вегетативного 
тонуса в группе больных, получавших элетрофорез 
с бромидом натрия и экстракт валерианы, и тенден
ции к уменьшению значения данного показателя, 
получавших КВЧ-терапию

Установлено, что у больных с исходной вагото- 
нией в группах больных получавших только базис
ную терапию и получавших первый комплекс веге
тотропной терапии, динамики вегетативных показа
телей не отмечается. При этом в группе больных, 
получавших КВЧ-терапию, отмечается выраженное 
нарастание симпатической активности.

Таким образом, при проведении вегетотропной 
терапии с применением лекарственного электрофо
реза в сочетании с экстрактом валерианы
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Исходы Критерии
САР1* САР2** СОР1 СОР2 ОШ1 ОШ2

Купирование болевого синдрома к дню 0,23 0,15 0,7 0,46 0,24 0.^
Купирование пальпаторной болезненно 0,28 0,17 0,39 0,24 0,31 0.5

сти к дню 
Нормализация частоты стула к дню 0,11 0,24 0,33 0,72 0,54 о.:

Купирование эвакуаторных нарушений 0,14 0,38 0,3 0,8 0,09 0,12
к дню

Примечание: *1 -  первый вариант вегетотропной терапии; **2 — вариант вегетотропной терапии; САР - 
ние абсолютного риска, СОР  -  снижение относительного риска; ОШ  -  отношение шансов (для неблагопри - «  

бытия); * * *  —  наличие симптомов «чувства неполного опорожнения после дефекации» и «императивных поз 
акт дефекации».

лучший клинический эффект получен в отношении 
болевого синдрома, положительная динамики веге
тативных показателей получена у больных с исход
ной симпатикотонией. При применении комплекса с 
включением КВЧ-терапии лучший клинический 
эффект получен в отношении нормализации стула, 
положительная динамика вегетативных показателей 
получена в большей степени у больных с исходной 
ваготонией и в меньшей -  с исходной симпатикото
нией.

При проведении катамнестического наблюдения 
за 2 группами больных, получавших и не получав
ших вегеторопную терапию, установлено, что крат
ковременная ремиссия до 1 месяца достоверно чаще 
отмечалась в группе пациентов, не получавших ве
гетотропной терапии (9,1% против 25% , р<0,05). 
При этом отмечается тенденция к увеличению ко
личества больных с ремиссией до 6 месяцев в груп
пе, получавшей вегетотропную терапию (15,2% про
тив 8,3 %, р>0,05). В целом количество больных с 
длительностью ремиссии более 3 месяцев достовер
но выше в данной группе больных (48,5% против 
29,2%, р<0,05). Через 12 месяцев после проведенной 
терапии количество детей с нормальным вегетатив
ным тонусом в группе, получавших вегетотропную 
терапию, увеличивается в 4 раза (9,1% против 36,3 
%, р<0,05). Улучшение отмечается за счет групп 
больных и с исходной ваготонией и симпатикотони
ей. В группе больных, не получавших вегетотроп
ной терапии, количество больных с нормальным 
вегетативным тонусом увеличивается незначитель
но.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее выраженная клиническая симптома

тика синдрома раздраженного кишечника выявля
лась у больных с клиническим вариантом с преоб
ладанием диареи в старшем школьном возрасте у 
девочек, а в младшем школьном возрасте -  у маль
чиков.

2. Клинические симптомы, характеризующие по
ражение верхних отделов пищеварительного тракта 
у детей с синдромом раздраженного кишечника, 
отмечались у 40% больных.

3. Морфологические изменения выявлены J ! 
больных, при этом преобладающим явля 
верхностный (57% больных), реже -  гипес 
ческий (18,6%) и эрозивный (7,8%) гастродуол

4. Зависимости выявленных изменений о~ 
нического варианта заболевания не выявлено, 
нения со стороны пищевода по типу эзофаг 
мечались у 51% и чаще наблюдались при 
ском варианте синдрома с преобладанием 
(69% детей).

5. Вегетативные дисфункции обнаружены j  
больных с синдромом раздраженного кишечг- 
Клинический вариант синдрома раздраженно^ 
шечника с преобладанием запоров характер из.т 
активацией парасимпатического отдела веге* 
ной нервной системы у 45,2% детей, изменеши i 
типу симпатикотонии были характерны для 
антов синдрома раздраженного кишечника с 
ладанием диареи (57,6 %) и с преобладанием 
и метеоризма (63,3%).

6. Выявлена взаимосвязь между вегетативн 
дисфункциями и формированием эзофагита и 
зивного гастродуоденита у больных с синдр 
раздраженного кишечника.

7. Нормализация вегетативных дисфункци" 
больных синдромом раздраженного кишечника 
преобладанием ваготонии достигается включен 
в комплексную терапию КВЧ- терапии по биолс 
чески активным точкам по Г. Лувсан, а с преоблаз 
нием симпатикотонии -  электрофореза с бромиде* I 
натрия на воротниковую зону. Проведение веге 
тропной терапии приводило к более длительной ре
миссии у больных с синдромом раздраженного к*- 
шечника.
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