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Нами доказана значимость патологического течения беременности матерей в развитии 
патологической гипербилирубинемии (OR=14). Из социальных факторов риска 
наиболее высокими доказательными показателями обладает незапланированная 
беременность (OR=6,4).
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УДК 616.345-053.2-07-08
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА 

РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ И 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ МЕТОДЫ БИОКОРРЕКЦИИ

Джетыбаева А. Б.
PATHOGENETIC LINKS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

FORMATION AND IMPROVED METHODS IN BIOCORRECTION
Djetybaeva A. B.

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. Изучен микробиоценоз кишечника. 
Предложены эффективные методы диагностики и лечения синдрома раздраженной толстой кишки у 
детей.

Ключевые слова: синдром раздраженной толстой кишки, дети, диагностика, лечение.
Resume: 114 children were examined with irritable colon syndrome. The modification o f the upper 

part o f gastrointestinal trad was described. The microbiocenosis o f  intestines was studied. The efficient 
methods o f diagnostics and treatment o f  the irritable colon syndrome were offered in children.

Key words: irritable colon syndrome , children, diagnostics, treatment
Актуальность. При росте общей соматической заболеваемости детей проблема 

гастроэнтерологической патологии остается одной из наиболее актуальных и социально 
значимых. Функциональные и воспалительные заболевания толстой кишки в структуре 
гастроэнтерологических болезней занимают одно из первых мест [3]. В детских 
специализированных стационарах пациенты с колопроктологическими заболеваниями 
составляют свыше 10 % от общего числа больных [2].

До настоящего времени традиционно-терапевтические мероприятия для детей 
ограничиваются симптоматическим лечением (при синдроме раздраженного кишечника) и 
противовоспалительной терапией (хронический колит), нередко без учета степени изменений 
микрофлоры, характера функциональных расстройств кишечника. Недостаток существующих 
в настоящее время способов восстановления микробиоценоза кишечника связан с потерей за
щитных свойств введенной микрофлоры при прохождении желудочно-кишечного тракта [1].

Этим обосновывается необходимость усовершенствования методов восстановления 
микробиоценоза у детей с патологией толстой кишки. Комплексный подход к реабилитации 
больных с синдромом раздраженного кишечника и хроническим колитом, включающий 
дифференцированные воздействия на основные патогенетические звенья формирования
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патологии толстой кишки и усовершенствованные методы биокоррекции, является 
необходимым для повышения эффективности лечения и профилактики детей с патологией 
толстой кишки.

Цель исследования Разработать диагностические критерии синдрома раздраженной 
толстой кишки, установить значение микробиоценоза кишечника для обоснования тактики его 
.течения.

Результаты полученных данных и их обсуждение. Анализ анамнестических данных 
показал, что 85 детей (74,5%) родились от матерей с неблагоприятным течением беременносги 
и родов. Довольно часто встречались токсикозы первой и второй половины беременности - у 46 

терей (40,3%), быстрые и стремительные роды - у 28 (24,5%), внутриутробная гипоксия 
■■ода и асфиксия новорожденных у 15 (13,1%) слабость родовой деятельности - у 10 (8,7%). 

Несколько реже у матерей встречались угроза прерывания беременности - 9 (7,8%), 
мертворождаемость и выкидыши - у 3 (2,6%).

Понос, рвота, срыгивания, боли в животе наблюдались на первом году жизни у 35 детей 
•30 7%), недостаточная прибавка массы тела у 25 (21,9%). Беспокойство, раздражительность, 
плохой сон, начиная с периода новорожденносги, отмечены у 46 больных (40,3%), длительный 
субфебрилитет у 10 (8,7%) детей. 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 
легей (31,5%). Нарушение режима сна, длительное переутомление отмечено у 15 больных 
(13.1%).

У 45 детей (39,4%) установлены срывы в режиме питания (длительные перерывы между 
приемами пиши, сухоядение), недостаточное употребление в пишу продуктов, содержащих 
мстительную клетчатку и одновременно избыточный прием углеводов, животных жиров. Все 
эти факторы также могли привести к развитию функциональных нарушений желудочно- 
fa щечного тракта.

Из 114 обследованных больных у 96 (84%) основной жалобой было изменение 
хштера стула. У 51 (44,7%) 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.

Таблица 1.
Факторы риска СРК с запором СРК с диареей СРК с болев, с.

Число бол-х % Число б-х % Число б-х %
Наслед предрасп-сть:
Хр-е б-нн кишечника 9 7,9 12 10,5
Язвенная б-нь ж, 12-п.к 3 2,6 1 0,9
Лр'тие: 15 13,2 10 8,8
Токсикоз беременности 15 13.2 41 35,9 8 7,0
Недоношенность 4 3,5 6 5,3
Патология родов 16 14,0 30 26.3 9 7,9
Иск. вскармливание 6 5,3 18 15,8 6 5,3
Ост. в весе с р. возр 7 6,1 9 7,9 2 1,7
Антибак. терапия 9 7,9 22 19,3 9 7,9
.Аллергия:
\топ. дерматит 7 6,1 12 10,5 5 4,4
N 1едикаментозная 4 3,5 10 8,8 3 2,6

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, головокружения у 56 (49,1%) детей, плохая "переносимость" транспорта в 
виде ощущения "укачивания" у 44 (38,5%) детей, оставались вне поля зрения большинства 
родителей.
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Началом заболевания считали время появления первых симптомов, которое относилось 
в основном к 5-6-летиему возрасту у 74 (64,9%) детей. В качестве провоцирующего фактора, 
чаще всего выступали кишечные и другие инфекции. У 9 (7,9%) детей первые симптомы 
отмечались практически уже с момента рождения, что дало основание рассматривать 
изучаемую патологию в аспекте непосредственной взаимосвязи с перинатальной 
энцефалопатией У 21 (18,4%) ребенка начало заболевания совпало с наступлением 
препубертатного и пубертатного периодов развития.

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

Вместе с тем, заподозрить наличие данного синдрома можно было, как мы полагаем, на 
основании совокупности следующих признаков: наследственная отягощенность по 
психосоматическим заболеваниям, перинатальная энцефалопатия, как следствие 
неблагоприятного течения беременности и родов, клинические параметры, свидетельствующие 
о вегето-сосудистой дистонии и абдоминальный синдром неспецифического характера, 
заключающийся в запорах, поносах, болях в животе, неопределенного характера. Окончательно 
поставить диагноз дискенезии кишечника представлялось возможным на основании оценки, 
как клинических данных, так и результатов специальных исследований.

При проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии у 52 детей (45,6%) был выявлен 
поверхностный гастрит. У 11 (9,6%) 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 (19,2%) детей имел место 
дуодено-гасгральннй рефлюкс, который обуславливал упорный заброс содержимого из 
двенадцатиперстной кишки в желудок, что не могло не повлиять на состояние слизистой 
оболочки последнего.

Особенности слизистой тощей кишки были обусловлены нарушением моторики 
кишечника, являющимся одним из важнейших дискинетических проявлений.

Больным, длительное время страдающим упорными 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 оболочка выглядела бледной с выраженным сосудистым рисунком. В отдельных 
местах наблюдались скопления большого количества белой, густой слизи.

Всем больным проводилось исследование фекалий на дисбактериоз. У 12 (10,5%) детей 
дисбактериоз характеризовался обильным ростом условно-патогенной флоры, гемолитической 
флоры, снижением или отсутствием количества бифидобактерий. У 30 (26,3%) 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 (63,1%) детей: снижение количества кишечной палочки, наличие гемолитических 
и лакгозонегативных 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.

По-видимому, дисбактериоз при синдроме раздраженной толстой кашки обусловлен 
перенесенными ранее кишечными инфекциями, последствиями антибактериальной терапии, а 
также состоянием внутрикишечной "атмосферы", связанной с нарушением моторной функции 
кишки и носил вторичный характер.

При проведении копрологического исследования наиболее часто обнаруживались слизь, 
большое количество перевариваемой растительной клетчатки и неизменных мышечных

16



Здоровье матери и ребенка, Том 5, №2, 2013.

волокон, а также нейтрального жира и жирных кислот. Следует подчеркнуть, что 
■гопрологическое исследование выявило неоднородный характер изменений, что не позволяет 
дифференцировать органические и функциональные заболевания желудочно-кишечного 
тракта

Детям, длительное время страдающим функциональными 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 

ломоторная дискинезия у 7 детей (35,0%) с задержкой контрастной массы в том или ином 
отделе толстой кишки. У 6 (30,0%) детей отмечено ускоренное продвижение водной взвеси 
бария по толстой кишке. У 13 больных с дискинезиями (65,0%) отмечалось неравномерное 
распределение кишечного содержимого, аритмичное, непоследовательное его продвижение. У 
отдельных больных (20,0%) наблюдались сужение и неравномерность просвета отдельных,
. частков 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. Следовательно, оценка результатов данного исследования также 
должна базироваться на их сопоставлении с совокупностью всех клинико-эндоскопических и 
лабораторных параметров.

Констатация симптоматики со стороны гастроинтестинальной системы, изменений 
центральной и вегетативной регуляции позволила высказать положение о функциональном 
аракгере поражения кишечника.

Вычленение функциональных нарушений толстой кишки у детей имеет большое 
значение для патогенетически обоснованного, адекватного назначения комплексного, 
дифференцированного лечения данной патологии. Детям с дисбактериозом кишечника лечение 
проводилось в зависимости от степени выраженности. Применялись следующие препараты: 
коли-протейный бактериофаг, коли-бактерин, бифидум-бактерин, бифилиз.

Бифилиз - комбинированный лиофилизированный биопрепарат. Действие ЛС 
обусловлено входящими в его состав бифидобактериями и лизоцимом. Активные 
Bifidobacterium bifidum обладают высокой антагонистической активностью, вытесняя 
:-нтеропатогенные и условно патогенные микроорганизмы из микробиоценоза кишечника, тем 
самым нормализуют его микрофлору.

Нами разработана схема применения Бифилиза в зависимости от возраста. Об 
эффективности лечения мы судили на основании динамики клинических симптомов 
заболевания и результатов бактериологического исследования содержимого толстого 
кишечника после проведенной терапии.

Важную роль в лечении запоров, как показали наши наблюдения, играет 
соответствующая сбалансированная диета.

Многие дети до поступления в клинику длительное время получали слабительные 
средства, однако должного эффекта от данной терапии получено не было.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что синдром раздраженной 
толстой кишки у детей может наблюдаться в качестве самостоятельного заболевания. 
Важнейшими патогенетическими механизмами его возникновения и развития являются 
нарушение регуляторного влияния центральной нервной системы и вегетативный дисбаланс. 
Диагностировать данную патологию возможно только после исключения всякого рода 
органических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Выводы. 1. Синдром раздраженной толстой кишки представляет собой 
самостоятельную форму функциональных нарушений интестинального тракта у детей. 
Изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки при этом синдроме имеют 
реактивный характер, исчезают без применения специальных средств, традиционно 
применяемых для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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2. Клинические проявления данного синдрома определяются возрастом детей. Для 
больных младшего возраста характерны диспептические явления. У детей старших возрастных 
групп основными клиническими признаками являются боли в животе и неустойчивый стул, 
чаще со склонностью к запорам.

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

4. При синдроме раздраженной толстой кишки терапевтический эффект достигается 
назначением пробиотиков, нормализующих микробиоценоз кишечника.
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Туберозный склероз (ТС) -  генетически детерминированное заболевание, 
характеризуется поражением нервной системы, кожи и наличием доброкачественных 
опухолей (гамартом) в различных органах.

Первое описание клинического случая было сделано в 1862 г. F. Von 
Recklinghausen. В 1880 г. D. М. Bourneville подробно описал изменения, возникающие 
в головном мозге при этом заболевании [1].

ТС чаще встречается, чем диагностируется, так как индивидуумы, имеющие 
факультативные, неспецифические клинические признаки, в большинстве случаев не 
учитываются, а больные с облигатными признаками и синдромами, не являющимися 
нозологическими формами, довольно часто курируются врачами разных 
специальностей [2]. ТС наследуется аутосомно-доминантно, в 80% случаев вследствие 
мутации denovo.

Диагностические критерии ТС [3]:Первичные признаки. (1) ангиофибромы 
лица или фиброзные бляшки на лбу; (2) нетравматические околоногтевые фибромы; 
(3) гипопигментные пятна (больше трех); (4) участок «шагреневой кожи»; (5) 
множественные гамартомы сетчатки; (6) корковые туберы; (7) субэпендимальныеузлы; 
(8) гигантоклеточная астроцитома; (9) множественные или одиночные рабдомиомы 
сердца; (10) лимфангиомиоматоз легких; (11) множественные ангиомиолипомы почек.

Вторичные признаки: (1) многочисленные углубления в эмали зубов; (2) 
гамартоматозные ректальные полипы (требуется гистологическое подтверждение); (3) 
костные кисты (достаточно рентгенологического подтверждения), (4) миграционные 
тракты в белом веществе головного мозга; (5) фибромы десен; (6) гамартомы 
внутренних органов, (7) ахроматический участок сетчатой оболочки глаза; (8) 
гипопигментные пятна «конфетти» на коже; (9) множественные кисты почек 
(требуется гистологическое подтверждение). Несомненный диагноз ТС: 2 или 1
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