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Перечень условных сокращений

1. АД - артериальное давление
2. AJ1T - аланинаминотрансфераза
3. ACT - аспартатаминотрансфераза
4. AR - антирефлюксная терапия
5. ВНС - вегетативная нервная система
6. ВОПТ - верхние отделы пищеварительного тракта
7. ВЗЖВС - воспалительное заболевание желчевыводящей

системы
8. ГБО - гипербарическая оксигенация
9. ГГТП - гамма-глютамилтранспептидаза
10. ДН - дисахаридазная недостаточность
11. ДРБТ - дисфункциональные расстройства билиарного тракта
12. ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
13. ЖВС - желчевыводящая система
14. ИПП - ингибиторы протонной помпы
15. HP - хеликобактер пилори
16. НЯК - неспецифический язвенный колит
17. ОКИ - острая кишечная инфекция
18. ПДФ - показатель двигательной функции
19. ПЖ - поджелудочная железа
20. РЭ - рефлюкс-эзофагит
21. СКЛ - санаторно-курортное лечение
22. ССС - сердечно-сосудистая система
23. СРТК - синдром раздраженной толстой кишки
24. СМТ - синусоидально модулированные токи
25. ТСХ аминокислот -  тонкослойная хроматография аминокислот
26. УЗИ - ультразвуковое исследование
27. ХБХ - хронический бескаменный холецистит
28. ХП - хронический панкреатит
29. ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы
30. ЭГДФС - эзофагогастродуоденофиброскопия
31. ЯБ - язвенная болезнь
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ВВЕДЕНИЕ
Заболевания органов пищеварения относятся к числу наи

более часто встречающихся заболеваний детского возраста. 
Распространенность их в настоящее время превышает 100 на 1000 
детского населения и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За 
последние 20 лет рост гастроэнтерологических заболеваний соста
вил 30% (Баранов А.А., 2007).

По данным эпидемиологических исследований, распростра
ненность хронических гастроэнтерологических болезней у детей в 
Кыргызской Республике колеблется от 80 до 240 на 1000 детского 
населения (Кожоназаров К.К., Алымбаев Э.Ш., 2000).

Повышение заболеваемости у детей отмечается в возрасте 5-6 
и 9-12 лет, т.е. в периоды наиболее интенсивных морфофункцио
нальных изменений в детском организме, когда вследствие нерав
номерного роста и созревания отдельных органов и систем возника
ют диспропорции роста и дисфункция органов. Установлено, что до 
30% выявленных в эти возрастные периоды заболеваний являются 
не чем иным, как функциональными расстройствами, более поло
вины которых бесследно проходят без какого-либо лечения. В то же 
время значительная часть функциональных нарушений при условии 
постоянного воздействия на ребенка неблагоприятных факторов 
внешней среды прогрессирует и переходит в хронический процесс.

Важна и такая особенность гастроэнтерологической патологии 
детского возраста, как сочетанный характер поражения системы 
пищеварения, что составляет 70-90% случаев. Это обосновывает 
необходимость всестороннего и комплексного обследования гастро
энтерологического больного.

К настоящему времени получены новые данные, касающиеся 
этиологии, патогенеза, диагностики и лечения большинства болез
ней органов пищеварения. Однако, до настоящего времени нет 
единства взглядов на сущность многих современных аспектов дет
ской гастроэнтерологии. Это объясняется не только большим объе
мом специализированной информации, но отчасти и ее разноречи
вой интерпретацией.
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В предлагаемом учебно-методическом пособии представлена 
схема диспансерного наблюдения детей с болезнями органов пище
варения с перечнем обязательных лабораторных и инструменталь
ных исследований, характеристикой лечебных и профилактических 
мероприятий.

Шифр заболеваний приведен согласно Международной класси
фикации болезней десятого пересмотра (МКБ-10).
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Базовые элементы темы: 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ» 

Мотивация изучения темы
Необходимость изучения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
у детей диктуется значительным нарастанием их частоты, достига
ющей до 80% всей неинфекционной патологии системы пищеваре
ния, а также существующим фактом, что именно в детском возрасте 
формируется патология ЖКТ, принимающая нередко необратимый 
хронический характер у взрослых.
На современном этапе развития медицины, как терапия забо
леваний органов пищеварения, так и все профилактические ме
роприятия должны проводиться комплексно, индивидуально, 
дифференцированно.

I. Тематический план практических занятий
1. Рефлюкс-эзофагит у детей
2. Хронический гастродуоденит у детей
3. Язвенная болезнь у детей
4. Дискинезия желчевыводящих путей у детей
5. Холецистит у детей
6. Желчнокаменная болезнь у детей
7. Панкреатит у детей
8. Синдром раздраженного кишечника у детей
9. Хронический энтерит у детей
10. Хронический колит у детей
11. Неспецифический язвенный колит у детей
12. Целиакия у детей

13. Дисахаридазная недостаточность у детей
Цель занятия - научить обучающихся классификации, клиническим 
проявлениям и вариантам течения, дифференциальной диагности
ке, основным принципам терапии и профилактики заболеваний ЖКТ 
у детей.

Обучающийся должен знать:
- определение заболеваний, входящих в группу патологии ЖКТ;
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- этиологические факторы заболеваний органов пищеварения у 
детей;

- основные патогенетические звенья формирования гастро
энтерологических заболеваний у детей;

- классификацию заболеваний органов пищеварения у детей;
- основные клинические проявления патологии ЖКТ у детей;
- критерии диагностики вариантов течения;
- лабораторные, рентгенологические изменения, результаты 

ЭГДФС и УЗИ при заболеваниях ЖКТ;
- заболевания, с которыми необходимо проводить дифференци

альный диагноз;
- основные принципы медикаментозной терапии;
- исход и прогноз заболеваний ЖКТ у детей.

Обучающийся должен уметь:
- выявитьжалобы больного сзаболеваниями органов пищеварения;
- целенаправлено собрать анамнез заболевания и жизни;
- провести осмотр больного и выявить основные симптомы гастро

энтерологических заболеваний;
- обосновать предварительный диагноз;
- составить план обследования больного;
- интерпретировать данные лабораторных и функциональных ме

тодов исследования;
- провести дифференциальный диагноз;
- обосновать клинический диагноз;
- определить план лечения больного;
- выписать основные лекарственные препараты данному больному;
- дать рекомендации по профилактике заболеваний.

Базисные разделы  
Повторение анатомии органов пищеварения, физиологии образова
ния секретов и регуляции их отделения, влияния основных компо
нентов биологических жидкостей на процессы пищеварения, пато
физиологических и патологоанатомических изменений в желудоч
но-кишечном тракте, без которых нельзя объяснить воспалительные 
и функциональные изменения в органах пищеварения у детей.
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БЛОК ИНФОРМАЦИИ 
РЕФЛЮКС ЭЗОФАГИТ
Эзофагит - шифр К 20
Гастроэзофагеальный рефлюкс, РЭ - шифр К 21.0 
Эрозия (язва) пищевода - шифр К 22.1 

Рефлюкс-эзофагит - воспалительный процесс в дистальной части 
пищевода, вызванный действием на его слизистую желудочного 
сока, желчи, а также ферментов панкреатического и кишечного се
кретов при гастроэзофагеальном рефлюксе. В зависимости от вы
раженности и распространенности воспаления выделяют 4 степени 
РЭ, которые дифференцируются на основании результатов эндоско
пического исследования. У детей чаще встречается РЭ I-II степени. 
Основные жалобы: боль в эпигастральной области или неприят
ное ощущение за грудиной после проглатывания пищи. При выра
женной боли дети вообще отказываются от приема пищи. Боль за 
грудиной возникает при быстрой ходьбе, беге, глубоких наклонах, 
поднятии тяжести.
Патогномичным симптомом является изжога, которая возникает на
тощак, после приема пищи, при усиленной физической нагрузке. 
Следует помнить, что дети младшего возраста не умеют описывать 
изжогу. Другие диспептические проявления -  тошнота, звучная от
рыжка, рвота, икота, дисфагия.
К так называемым «внепищеводным» проявлениям, относятся ла
рингит, фарингит, отит, ночной кашель.
У 40-80% детей с данной патологией регистрируются симптомы 
бронхиальной астмы, развивающейся в результате аспирации желу
дочного содержимого в бронхиальное дерево. Часто поздний ужин, 
обильная еда могут спровоцировать приступы удушья.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- общий анализ крови и мочи;
- анализ кала на скрытую кровь;
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- ЭГДФС -  до и по необходимости после лечения, затем 1 раз в год 
по показаниям (у детей раннего возраста первоначально целесо
образно УЗИ пищевода и желудка с заполнением) 
Дополнительные исследования по показаниям:

- рН-метрия содержимого пищевода и желудка;
- рентгенологическое исследование пищевода и желудка с введе- 

нением контрастного вещества.
Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничить прием продуктов, вызывающих снижение тонуса ниж
него пищеводного сфинктера и оказывающих раздражающее дей
ствие на слизистую оболочку (крепкий чай, кофе, газированные 
напитки, цитрусовые, шоколад, мороженое, чеснок, лук, перец);

- не лежать после еды в течение 1,5 часов;
- последний прием пищи - за 2-3 часа до ночного сна;
- спать с приподнятым головным концом кровати (не менее чем на 

15 см);
- снижение массы тела, если имеется его избыток;
- прекращение курения;

избегать тесной одежды, тугих поясов, работы в наклонном по
ложении;
избегать приема лекарственных средств, оказывающих отрица
тельный эффект на моторику пищевода и тонус нижнего пищево
дного сфинктера (теофиллин, седативные препараты и транкви
лизаторы, антагонисты кальция) и повреждающих слизистую 
оболочку пищевода (аспирин, другие нестероидные противовос
палительные средства).
Диета № 1 (при острых эзофагитах) или № 5. 
Медикаментозная терапия в периоде обострения:

При гастроэзофагальном рефлюксе без эзофагита (есть сим
птомы рефлюксной болезни, но отсутствуют эндоскопические при
знаки эзофагита) -  сочетанная терапия:

прокинетики: домперидон или цизаприд по 5-10 мг (0,2 мг/кг/сут) 
за 30 мин до еды 3 раза в день;
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- антациды: маалокс или его аналоги по 1 дозе (преимущественно 
в виде гелей - разовая доза 0,5-1 мл/кг) через 1 час после еды 3 
раза в день и 4-й раз непосредственно перед сном;

Длительность лечения 7-10 дней.
При рефлюкс-эзофагите I и II степени - терапия, включающая:

- прокинетики - мотилиум 0,2 мг/кг 3 раза в день за 30 мин до еды 
и на ночь, длительность стационарного лечения 7-10 дней;

- Н2 блокаторы гистамина - ранитидин 75-150 мг 2 раза в день 
(4-10 мг/кг/сут) или фамотидин 20-40 мг 2 раза в день (0,5-2 мг/ 
кг/сут) утром и вечером с обязательным интервалом в 12 часов и 
постепенным снижением дозы. Длительность курса до 6 недель.

Продолжительность стационарного лечения при РЭ I-II -1 0  дней. 
При рефлюкс-эзофагите III-IV степени - комплексная терапия:

- ингибиторы протоновых насосов (ИПП) - омепразол 20 мг 2 
раза в день (0,7-1 мг/кг/сут) утром и вечером с обязательным ин
тервалом в 12 часов, далее (при отсутствии симптомов) 20 мг 
утром до 6-8 недель;

- цитопротекторы -  сукральфат 0,5 за 30 мин до еды 3 раза в 
день и вечером спустя 2 ч после еды в течение 2-4 недель, далее 
2 раза в день (утром и на ночь) в течение 2 недель.

При наступлении ремиссии перейти на Н2-блокаторы гистамина - 
однократный прием вечером длительно;
- прокинетики курсом до 2 нед: цизаприд 0,2 мг/кг за 20-30 мин 

до еды 2-3 раза в сутки или риабал 1 мг/кг/сутки в 3 приема (1 
пипетка раствора - 2 мг) или метоклопрамид (осторожно) 1 мг/кг/ 
сутки в 3 приема;

- антациды - фосфалюгель 0,5 мл/кг 3-4 раза в сутки через 1 час 
после еды, маалокс, алмагель.

Продолжительность стационарного лечения при РЭ III-IV -  2-4 
недели.
При отсутствии эффекта от терапии показано хирургическое 
лечение.
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Физиотерапия :
электросон № 10; СМТ; электрофорез с новокаином, ганглиобло- 
катором, холинолитиком, церукалом на эпигастральную область 
и нижнюю треть грудины № 6-10.
Противорецидивная терапия РЭ: 
режимные мероприятия;
курсы альгинатов (см. Приложение 3) в виде гелей от 1/2 чайной 
до 1 столовой ложки 1-4 раза в день;
фитотерапия - лекарственный сбор: цветки ромашки аптечной 2 г, 
лист мать-мачехи 2 г, лист подорожника большого 3 г, трава зве
робоя продырявленного 3 г, воды до 200 мл кипятка, принимать 
по 10-20 мл за 15-20 мин до еды в течение 2-3 недель; 
минеральные воды малой (2-5г/л) и средней (5-15г/л) минерали
зации в зависимости от секреторной функции желудка (см. хрони
ческий гастродуоденит).

Физкультура - освобождение от занятий на 5 недель при обостре
нии, затем специальная или подготовительная группа на 2 года; 
Санаторно-курортное лечение в период ремиссии по показаниям
1 раз в год.
Снятие с диспансерного учета через 3 года при отсутствии 
обострений.
При РЭ IV степени -  направление в Бюро медико-социальной экс
пертизы для оформления инвалидности.

Особенности лечения РЭ у  новорожденных.
Режим:
позиционная терапия -  возвышенное положение с приподнятой 
верхней частью туловища на 40° постоянно, а после кормления - 
укладывание на живот;
увеличение частоты кормлений на 1-2 раза, перед каждым ос
новным кормлением прием антирефлюксной смеси (Фрисовом, 
Нутрилон-AR, Нутрилон, Омнео, Семпер Лемолак, Энфамил-AR) 
в объеме до 1\3 от разового кормления;
устранение факторов, вызывающих повышение внутрибрюшного 
давления: тугое пеленание, запоры, метеоризм.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРОДУОДЕНИТ
Острый геморрагический гастрит- шифр К 29.0 
Хронический поверхностный гастрит - шифр К 29.3 
Хронический атрофический гастрит - шифр К 29.4 
Хронический гастрит неуточненный - шифр К 29.5 
Хронический гастрит гипертрофический - шифр К 29.6 
Хронический дуоденит - шифр К 29.8 
Гастродуоденит неуточненный - шифр К 29.9 
Функциональное расстройство желудка (секреторные и моторно- 
эвакуаторные нарушения без видимых при ЭГДФС изменений) - 
шифр К 31.8

Хронический гастродуоденит - заболевание, характеризующиеся 
хроническим воспалительным процессом (изолированным или рас
пространенным) в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперст
ной кишки.
Хронический гастродуоденит у детей не имеет специфической кли
ники. Характерные жалобы в наших наблюдениях -  боли в животе, 
возникающие чаще на «голодный желудок» и через 1-2 часа по
сле еды, носящие ноющий, иногда приступообразный характер. Из 
диспепсических проявлений обращают на себя внимание тошнота, 
отрыжка и рвота. У большинства детей отмечается склонность к за
порам. В период обострения наблюдаются головные боли, голово
кружение, утомляемость.
При пальпации живота определяется болезненность в эпигастраль
ной, пилородуоденальной и околопупочной областях, нередко име
ет место положительный симптом Ортнера.
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Таблица 1
Классификация хронического гастродуоденита 

(модифицированная Сиднейская система)
Тип гастрита Этиологические

факторы
Синонимы (преж
ние классифика

ции)

Неатрофический Helicobacter pylori 
Другие факторы

Поверхностный
Хронический
антральный
Гастрит типа В
Гиперсекреторный
гастрит

Атрофический

аутоиммунный

Иммунные
механизмы

Гастрит типа А 
Диффузный гастрит 
тела желудка 
Гастрит тела желудка, 
ассоциированный 
с В12-дефицитной 
анемией и 
пониженной 
секрецией

Атрофический
мультифокальный

Helicobacter pylori 
Нарушения питания 
Факторы среды

Смешанный гастрит 
типа А и В

Особые формы

Химический Химические раздра
жители
Желчь (ДГР -дуоде- 
ногастральный реф
люкс)
Приём НПВП

Реактивный гастрит 
типа С
Реактивный реф- 
люкс-гастрит

Радиационный Лучевое поражение

Пимфоцитарный Идиопатический 
Иммунные механиз
мы
Глютен
Helicobacter pylori

Гастрит, ассоцииро
ванный с целиакией
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Тип гастрита Этиологические
факторы

Синонимы (преж
ние классифика

ции)

Гранулематозный Болезнь Крона 
Саркоидоз 
Гранулематоз Веге
нера
Инородные тела 
Идиопатический

Изолированный гра
нулематоз

Эозинофильный Пищевая аллергия 
Другие аллергены

Аллергический

Другие
инфекционные

Бактерии
(кроме Нр), Грибы
Паразиты

Гигантский
гипертрофический

Болезнь Менетрие

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- копрограмма, кал на яйца глистов и цисты лямблий;
- ЭГДФС до и по необходимости после лечения (по показаниям с 

прицельной биопсией и цитологическим исследованием, хромо
гастроскопией), затем 1 раз в год по показаниям;

- тесты на ИР (гистологический, бактериологический, биохимиче
ский -  «Хелпил-тест», дыхательный: углеродный и аммиачный -  
«Хелик-тест»);

- УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы 1-кратно. 
Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета :

- стол №1, механически щадящая, полноценная, с учетом индиви
дуальной переносимости продуктов.
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Медикаментозная терапия в периоде обострения 
ввстродуоденитов, неассоциированных с HP (лекарственное 
мочение при гастродуоденитах, ассоциированных с HP - включает 
одну из эрадикационных схем, что и при ЯБ, (см. ЯБ)):

Н2 блокаторы гистамина (при язвенноподобной диспепсии) - га- 
строцепин 50-25 мг 2 раза в день или ранитидин 75-150 мг 2 раза 
в день (4-10 мг/кг/сут) или фамотидин 20-40 мг 2 раза в день (0,5
2 мг/кг/сут) утром и вечером с интервалом в 12 часов, с постепен
ным снижением дозы. Курс лечения до 2-3 недель; 
прокинетики при симптомах гипомоторной дискинезии - домпе- 
ридон или цизаприд 5-10 мг (0,2 мг/кг) 3 раза в день до еды на 
5-7 дней;
миотропные спазмолитики при гипермоторной дискинезии: па
паверин, но-шпа 1/2-1 таблетки или бускопан 10 мг (1/2-1 таблет
ки в день);
антациды - маалокс (или другой антацид с аналогичными свой
ствами) 1 доза 2-4 раза в день через 1 час после еды и на ночь; 
курсы ферментных препаратов при секреторной недостаточно
сти - абомин 0,2 перед едой 2-3 раза в день до 2-3 недель, панзи- 
норм-форте 1 драже 3 раза в день во время еды 1-2 недели; 
седативные средства растительного происхождения (валериа
на, пустырник, новопассит, негрустин, персен, санасон) до 3 не
дель; тенотен детский 1-3 месяца (по 1 таб. 3 раза в день, 
рассасывать в ротовой полости);
Физиотерапия:
(в острый период начинать с внеорганной методики) 
электросон №10;
электрофорез с натрием бромидом 2-5%, кальцием хлоридом 
2-5% на воротниковую зону №10;
при умеренном болевом синдроме - электрофорез с новокаи
ном 1-2%, папаверином гидрохлоридом 2%, платифиллином
0,1% на эпигастральную область и сегменты Th8- Th12 № 7-10; 
ОМТ; ДМВ; индуктотермия на эпигастральную область №10;
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парафиновые или озокеритовые аппликации на эпигастрий и спи
ну Th7- Th 10 №10.

Продолжительность стационарного лечения -  10-14 дней. 
Противорецидивная терапия:

- режим питания - щадящая диета, весной (март, апрель) и осенью 
(сентябрь, октябрь) или в соответствии со временем предыдущих 
обострений в течение 3 нед;

- курсы седативных (тенотен детский), антисекреторных (чаще 
антациды, содержащие Mg и AI) на 2 недели, альгинаты;

- фитотерапия в течение 3 нед. в виде отваров или настоев. При 
повышенной кислотности', тысячелистник, зверобой, семя льна 
и укропа, корни валерианы, солодки, аира; при пониженной кис
лотности -  календула, мята перечная, мать-мачеха, подорож
ник, полынь, шалфей, плоды тмина, корень одуванчика.

- минеральная вода «Джалал-Абад №27» дегазированная, в те
плом виде за 1-1,5 часа до еды при повышенной кислотности и 
за 45 минут - при нормальной кислотности по 1/3 - 2/3 стакана 
(10 мл/год или 3-5 мл/кг) 2-3 раза в день курсами по 3-4 недели. 
Курсы проводить два раза в год.

Снятие с диспансерного учета - через 3-5 лет (при функциональном
расстройстве желудка через 1 год) при отсутствии обострений и вос
становлении секреторной, кислотообразующей и моторной функций
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Наблюдение:
- освобождение от занятий физической культурой на 5 недель при 

обострениях, затем специальная или подготовительная группа на
2 года;

- санаторно-курортное лечение в период ремиссии 1 раз в год (в 
местных санаториях допускается и в период неполной ремиссии, 
т.е. в первые 3 месяца после обострения).
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (ЯБ)
Язва желудка (в т.ч. эрозия) - шифр К 25 
Язва двенадцатиперстной кишки (в т.ч. эрозия)- шифр К 26 

HF - хроническое рецидивирующее заболевание, локальным прояв- 
ипнием которого является язвенный дефект на слизистой оболочке 
жспудка или двенадцатиперстной кишки.
Клиническое течение ЯБ зависит от многих факторов (стадии бо- 
пчзни, наличия и распространенности воспалительного процесса, 
сопутствующей патологии). В клинической картине ЯБ преоблада- 
м| болевой синдром. Наиболее ярко он проявляется при язвенной 
болебни луковицы двенадцатиперстной кишки и выражается соче
танием голодных и ночных болей, исчезающих после приема пищи 
имойнигановский» ритм болей: голод -  боль - прием пищи - успо
коение). Боль носит ритмичный и интенсивный характер, отличается 
упорством и продолжительностью, локализуется чаще в пилороду- 
ОДенальной области. Из диспептических проявлений более харак
терны изжога, тошнота, рвота и запоры. При пальпации отмечается 
Iмакая болезненность в пилородуоденальной зоне.

Таблица 2
Классификация язвенной болезни (пептических язв) 

(Передерий В. Г. и соавт., 1999)
I Локализация пептической язвы:
Я:ша желудка
Язва двенадцатиперстной кишки /луковицы, постбульбарная/ 
Сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
Г.чстроеюнальная язва /язва 
анастомоза/

Этиология:
I I pylori-ассоциированная язва;
I l.uylori-негативная язва;
пекарственная;
стрессовая;
iщи эндокринных заболеваниях (гиперпаратиреоз, синдром Золлин- 
иша-Эллисона), при болезни Крона, лимфоме или саркоидозе; 
пои заболеваниях внутренних органов (сердечная недостаточность, 
Хронические неспецифические заболевания легких, цирроз печени);
( мешанная (Н.pylori + другой установленный этиологический фактор)
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1. Стадия (фаза) язвенного процесса: 
активная (острая, свежая); 
рубцующаяся;
стадия рубца;
длительно не рубцующаяся язва

2. Сопутствующие морфофункциональные изменения: 
локализация и активность гастрита и дуоденита;
наличие и степень выраженности атрофии слизистой оболочки; 
наличие кишечной метаплазии; 
наличие эрозий, полипов;
наличие гастроэзофагеального и/или дуоденогастрального рефлюк- 
са

3. Осложнения:
кровотечение, пенетрация, перфорация, стеноз, малигнизация

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
в первый год после острого периода -1  раз в 3 месяца, в последую
щем - постоянно 1 раз в 6 месяцев. Консультации хирурга, психоте
рапевта по показаниям.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- общий анализ крови и мочи;
- анализ кала на скрытую кровь;
- ЭГДФС с прицельной биопсией и цитологическим исследованием 

до и после лечения, в первый год после эрадикации через 6-12 
мес., затем 1 раз в год по показаниям;

- тесты на HP (гистологический, бактериологический, биохимиче
ский -  «Хелпил-тест», дыхательный: углеродный и аммиачный -  
«Хелик-тест»);

- УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы 1-кратно. 
Дополнительные исследования по показаниям:

- группа крови, резус-фактор, железо сыворотки крови;
- рН-метрия содержимого желудка в период ремиссии 1 раз в год.



Лечебные мероприятия.
Режим:
ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой, 
психотерапия;
Диета:
стол №1 в острый период на 2-5 дней, затем №5 с учетом индиви
дуальной переносимости продуктов. Режим питания 5 раз в день, 
с интервалами не более 4 часов.
Медикаментозная терапия в периоде обострения -  
эрадикационная терапия:

Горапия 1 линии - ингибиторы протоновых насосов + 2 антибиотика 
(длительность 7-10 дней):

омепразол 20 мг 2 раза в день в 8 и 20 часов (0,7-1 мг/кг/сут), 
альтернатива: ранитидин висмут цитрат (пилорид), реже -  фа- 
мотидин;
кларитромицин (фромилид) 15 мг/кг/сут в 2 приема в конце еды 
(max 500 мг/сут);
амоксициллин 50 мг/кг/сут в 2 приема в конце еды (max 1 г/сут). 

Каждый из антибиотиков может сочетаться с метронидазолом 
( I !>-20 мг/кг/сут в 2 приема). '
1' рапия 2 линии (квадротерапия) - ингибиторы протоновых насо- 
мш+препараты висмута+2 антибиотика (длительность 7-10 дней): 

пмепразол 20 мг 2 раза в день в 8 и 20 часов (0,7-1 мг/кг/сут); 
коллоидные соли висмута - де-нол 120-240 мг 2 раза в день за 30 
мин до еды (дети до 12 лет 120 мг 2 раза в день, дети старше 12 
лет 240 мг 2 раза в день);
тетрациклин (старше 10 лет) 20-25 мг/кг/сут в 4 приема после еды, 
или рокситромицин (рулид) 5-8 мг/кг/сут в 2 приема после еды; 
max 300 мг/сут.

К 1ждый из антибиотиков может сочетаться с метронидазолом 
.’() мг/кг/сут в 2 приема после еды или фуразолидоном 10 мг/кг/сут в 

приема после еды;
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Продолжительность стационарного лечения -14-20 дней. В амбула
торно-поликлинических условиях рекомендуется продолжить лече
ние до 6 нед. (см. пункт «противорецидивные мероприятия»). 

Комбинированные препараты:
- «Гастростат» (субцитрат висмута 108 мг, тетрациклин 250 мг, ме- 

тронидазол 200 мг) по 1 таблетке комплекса препаратов 5 раз в 
день через равные промежутки времени;

- «Пилобакт» (омепразол 20 мг, кларитромицин 250 мг, тинидазол 
500 мг) 1 блистер 2 раза в день;

- «Пилорид» (ранитидин и висмута цитрат) 400 мг 2 раза в день 
после завтрака и ужина.

Примечание: обязательна коррекция нарушений моторики и дисби- 
оза; нейро-вегетативных расстройств: седативные средства расти
тельного происхождения до 3 нед (см. хр.гастродуденит), по необ
ходимости тенотен детский (по 1 тб. х 3 р. в день, рассасывать в 
ротовой полости) или транквилизаторы (феназепам 0,5 мг на ночь), 
нейролептики (эглонил 5 мг/кг/сут) до 7-10 дней.
Медикаментозная терапия гастродуоденальных язв, неас
социированных с HP (отрицательные тесты, в т.ч. из прицельных 
биоптатов, взятых в антральном отделе и теле желудка) -  использу
ется одна из лекарственных схем:
№1: Ранитидин - 300-150 мг в сутки (4-10 мг/кг/сут) или фамотидин
- 40-20 мг в сутки (0,5-2 мг/кг/сут) утром и вечером с интервалом в 12 
часов и постепенным снижением дозы, курс до 3 нед и антацидный 
препарат в качестве симптоматического средства;
№2: Сукральфат - 2- 4 г в сутки: 0,5 (реже 1 г) за 30 мин до еды 3 
раза и вечером спустя 2 часа после еды в течение 4 нед, далее 1-2 
г в сутки в течение 2 нед.

Физиотерапия:
Она аналогична той, что и при хроническом гастродуодените: в 
острый период начинать с внеорганной методики, дополнитель
но СМТ, ультразвук на эпигастрий № 8-10. Используются ГБО, 
иглорефлексотерапия.

22



. |фсрективность лечения при Я Б контролируется эндоскопически че
рез 2-3 нед., а эффективность эрадикации - через 4-6 нед. 

Противорецидивная терапия ЯБ.
■ режим, более строгое соблюдение диеты, правил личной 

гигиены;
■ медикаментозная профилактика ЯБ:

поддерживающая терапия антисекреторным препаратом в по
ловинной дозе в 20 часов (ранитидин 150-75 мг или фамотидин 
40-20 мг) показана при:
неэффективности проведенной эрадикационной терапии; 
осложненном течении ЯБ (кровотечение или перфорация в анам
незе), грубых рубцовых изменениях в пилородуоденальной зоне; 
наличии сопутствующих заболеваний, требующих применения 
НПВС;
сопутствующем эрозивно-язвенном РЭ;
профилактическая терапия «по требованию» показана при по
явлении первых симптомов обострения, при предполагаемых по
грешностях в диете. В этом случае необходимо: 
более строгое соблюдение диетического режима; 
прием названных антисекреторных препаратов в полной суточ
ной дозе 2-3 дня, а затем в половинной - в течение 2 нед;

11|>и сохранении симптомов обострения - ЭГДФС;
сезонная профилактика в сентябре и январе-феврале (с учетом 
максимальной частоты обострений ЯБ или индивидуальной се
зонности) - седативные; антисекреторные средства (чаще анта
циды, содержащие Mg и AI).

• В комплекс профилактики ЯБ входят также альгинаты в виде ге
нии (приложение 3).

Фитотерапия: показана после курса противорецидивной тера
пии. Отвар сбора (ромашка, тысячелистник, мята, зверобой, крапи- 
■* > льняное семя, корни алтея, валерианы, солодки, аира, шиповник)
I  ючение 3 недель; затем -  минеральная.вода «Джалал-Абад №27» 
и 1еплом виде, дегазированная, за 1-1,5 часа до еды, 1/3 - 2/3 ста- 
квна (до 10 мл/год) 2-3 раза в день курсами по 3-4 нед. 2 раза в год.
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Наблюдение:
- чем меньше времени прошло после обострения, тем более пол

ным и комплексным должен быть курс противорецидивного лече
ния. Новая схема эрадикационной терапии при необходимости 
повторяется не ранее, чем через 6 мес;

- диспансерное наблюдение - до передачи во взрослую сеть (при 
отсутствии обострений в течение 5 лет, отсутствии изменений при 
ЭГДФС с биопсией, отрицательных HP-тестах возможно снятие 
с учета);

- освобождение от занятий физической культурой на 5-8 нед. при 
обострении, затем специальная или подготовительная группа на
2 года;

- санаторно-курортное лечение в период ремиссии 1 раз в год, 
ежегодно (в местных санаториях допускается через 3 мес. после 
обострения).

- после оперативного лечения осложненной ЯБ, сформированном 
стенозе привратника - направление в Бюро медико-социальной 
экспертизы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. 
ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (ДЖВП), (или 
дисфункциональные расстройства билиарного тракта -  
ДРБТ)
Дискинезия желчевыводящих путей - шифр К 82.8 
Спазм сфинктера Одди - шифр К 83.4 

Дискинезия желчевыводящих путей - функциональное заболе
вание, в основе которого лежит нарушение тонуса сфинктерного 
аппарата желчного пузыря, желчных ходов, что ведет к нарушению 
пассажа желчи в кишечник.
Гипокинетический тип (гипомоторный) ДЖВП проявляется ха
рактерным симптомокомплексом ноющих, тупых болей в области 
правого подреберья при отсутствии повышения температуры тела. 
Дети астеничны, жалуются на слабость, горечь во рту, тошноту. При
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инльпации живота иногда даже удается прощупать увеличенные 
желчный пузырь и печень.
I юлевой синдром при этом типе дискинезии у детей усиливается при 
погрешностях в диете и физической нагрузке.
При гиперкинетическом типе (гипермоторном типе ДЖВП) боли 
и правом подреберье чаще носят колющий, схваткообразный, ре
ющий характер, приступ болевого синдрома обычно кратковремен
ный - от 5 до 15 минут. Дети младшего возраста жалуются на боль 
•Округ пупка. Достаточно характерный симптом - резкая, колико- 
п()разная боль при быстрой ходьбе или беге. Боли при ускоренном 
'Морожнении желчного пузыря обусловлены сильным сокращением 

мышечного слоя билиарных путей, могут быть связаны с физиче- 
| ким напряжением и отрицательными эмоциями^

Симптомы непосредственного раздражения желчного 
пузыря:

!очка Маккензи - это точка желчного пузыря на пересечении на
ружного края правой прямой мышцы живота с реберной дугой, где 
можно определить увеличенный пузырь, особенно при холецистите, 
шпиеме, холелитиазе и др.
Симптом Мерфи - больной сидит спиной к врачу, врач постепен
но вводит руку вглубь правого подреберья. При соприкосновении с 
| нным пузырем, особенно на вдохе или при выпячивании живота, 
появляется болезненность. В положении больного лежа на спине, 
•рнч располагает руку по краю реберной дуги, большой палец осто
рожно вводится под правую реберную дугу в проекцию желчного пу- 
»ыре. На вдохе возникает боль, и вдох рефлекторно прекращается. 
Симптом Кера-Образцова - на вдохе возникает болезненная чув- 
| тительность при обычной пальпации в области желчного пузыря 
in vmv. образованном латеральным краем прямой мышцы живота и 
пр той  реберной дугой).
' имптом Лепине-Харитонова-Раздольского-Василенко - локаль- 
пмя болезненность на вдохе при постукивании согнутыми пальцами 

проекции желчного пузыря.
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Симптом Захарьина - болезненность при надавливании указатель
ным или средним пальцем в проекции желчного пузыря.
Симптом Глинчикова -  при сравнительной толчкообразной паль
пации в области правого подреберья - напряжение передней брюш
ной стенки.

Симптомы опосредованного раздражения желчного 
пузыря:

Симптом Ляховицкого - при слабом надавливании пальцем на 
край мечевидного отростка грудины ребенок испытывает боль. 
Симптом Ортнера-Грекова - появление боли на вдохе при покола- 
чивании ребром ладони по правой реберной дуге.
Симптом Айзенберга-И - больной поднимается на носки, а затем 
быстро опускается на пятки. Сотрясение желчного пузыря вызывает 
боль в правом подреберье.
Френикус - симптом (симптом Георгиевского-Мюсси) - болез
ненность в правом подреберье при надавливании между ножками 
грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.
Симптом Яновера - рука врача устанавливается слева на уровне 
пупка больного и производится толчок вправо и вверх (в сторону 
правого подреберья). Симптом считается положительным при ирра
диации болезненности в область правого подреберья.

Симптомы ирритации вегетативной нервной системы: 
Симптом Боаса - рефлекторная болезненность при надавливании 
на поперечные отростки Th10- Th12.
Симптомы Алиева - давление в точке Маккензи, в точках Боаса и в 
зонах Захарьина-Геда вызывает иррадиирующую по направлению к 
желчному пузырю боль.
Симптом Айзенберга! - локальная болезненность и пронизываю
щая иррадиация боли в область желчного пузыря при поколачива- 
нии краем ладони ниже угла правой лопатки.
Симптом Сквирского - появление болезненности в правом подре
берье при перкуссии ребром кисти правее позвоночника на уровне 
ThIX-ThXI.
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I очка Бергмана - болезненность в орбитальной точке (над верхним 
краем глазницы у переносицы).
Точка Харитонова -  болезненность у позвоночника на уровне верх
ний грети лопатки.
Ice  названные точки расположены справа.

Таблица 3
Рабочая классификация ДЖВП и воспалительных 

заболеваний желчевыводящей системы

1. Дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП)

А) для сфинктерного аппарата:
- гипертоническая - гипотоническая

li) для кинетики желчного пузыря и желчных ходов: 
i иперкинетическая 
тпокинетическая

• смешанная__________________________________________

2. Воспалительные (органические ) заболевания:
А) по локализации:

ХОЛангит
холецистит
ХОЛецистохолангит

1>) но характеру воспаления: 
i .маральный 
флегмонозный 
гангренозный

В) мо течению:
острое - хроническое 
рецидивирующее____________________________ - латентное

I ) ПО фазе заболевания: 
обострение 
|увремиссия 
р< миссия

Д) обменно-восмалительные:
■ рпестироз желчного пузыря__________ - желчно-каменная болезнь

(Й hiI «Практическая гастроэнтерология для педиатра». Денисов 
М /О., Авдошина СПб., 1994. Денисов М.Ю., 2003)
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А

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- копрограмма, кал на яйца глистов и цисты лямблий 3-кратно;
- УЗИ печени, желчного пузыря с функцией, поджелудочной железы. 

Дополнительные исследования по показаниям:
- Белок и белковые фракции, билирубин и фракции, АЛТ и ACT, 

ГГТП, щелочная фосфатаза, холестерин, амилаза, сахар крови, 
антитела к лямблиям;

- ЭГДФС.

Лечебные мероприятия:
Лечение заболеваний билиарного тракта должно быть своевремен
ным, патогенетически обоснованным и комплексным. Необходимы 
санация хронических очагов инфекции, ликвидация функциональ
ных нарушений со стороны кишечника. Основные лечебные воздей
ствия должны быть направлены на восстановление нормальной ре
гуляция желчевыделения.
Ведущими направлениями в терапии дисфункциональных рас
стройств билиарного тракта являются:
а) нормализация режима и характера питания;
б) использование психотерапевтических методов;
в) назначение лекарственных средств с широким спектром терапев
тических воздействий.

Цель диетотерапии:
- улучшение оттока желчи;
- восстановление функции печени и желчевыводящих путей;
- ликвидация воспаления;
- улучшение функции других органов пищеварения, вовлеченных в 

патологический процесс.
В большинстве случаев за основу лечебного питания при ДЖВП бе
рутся нормативы пищевых веществ для здоровых детей. Однако, 
учитывая характер изменений при патологии желчных путей, диета
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(опжна преследовать принципы щажения согласно столу 5, включая 
уфенний и вечерний прием кефира или ряженки, что обеспечивает 
•1Изиологическое желчеотделение. Следует распределять пищу в 
Г*чение суток так, чтобы в первую половину дня ребенок получил 
50% от общей калорийности.
Мигание должно быть регулярным, необильным до 5-6 раз в день, 

мпательно в одно и то же время. Пищу следует принимать не спе
ши, завтрак обязателен, ужин (необильный) не позже, чем за 2-3 
чипа до сна, количество жидкости не ограничивается.

В период лечения из питания исключаются: 
высокоэкстрактивные рыбные, грибные, мясные бульоны; 
юрчица, хрен, лук, чеснок;
щавель, редис, копчености, острые соусы, маринады;
Ьаранье, свиное, говяжье и гусиное сало;
не рекомендуются кондитерские изделия, сдоба, какао и кофе, 
шоколадные конфеты, холодные блюда, газированные напитки 
(вызывают спазм желчных путей).

Пиета №5 включает в себя пищу механически и химически щадя
щую (пища готовится на пару, либо в отварном виде). 
Рекомендуемые блюда: овощные салаты, винегрет, сыр, творог, ве- 
шшрианские супы, мясо и рыба в отварном виде, компоты, фрукто- 
|ые соки. Диетическое лечение проводится 3-6 месяцев.

Таблица 4
Блюда, рекомендуемые при патологии биллиарного тракта

Продукты Рекомендуются Запрещаются
Мнпо и мясные про
дукты

Мясо варенное, кот
леты на пару, суфле, 
фрикадельки (телятина, 
курица, кролик, бара
нина)

Жаренное и жирное 
мясо, копченые кол
басы, субпродукты 
(печень, язык, почки, 
мозги и т.д.), консер
вы
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Продукты Рекомендуются Запрещаются
Рыба Речная и морская рыба 

в отварном и запечен
ном виде (без корки), 
вымоченная сельдь

Рыбные консервы, 
рыба жаренная, коп
ченая, соленая

Супы Ненаваристые овощ
ные, крупяные, слизи
стые, мясные, рыбные; 
молочные и фруктовые

Наваристые бульоны 
(мясные, рыбные, 
грибные)

Молочные продукты Нежирное молоко, сме
тана, творог, кефир; 
масло сливочное в 
ограниченном количе
стве

Сливки, молочные 
продукты с повышен
ным содержанием 
жира (творог, молоко, 
сметана), твердые 
сыры

Овощи (в отварном 
и запеченном виде)

Картофель, свекла, 
морковь, помидоры, 
огурцы, сладкий перец, 
баклажаны, кабачки, 
цветная капуста

Свежий лук (зеленый 
или репчатый), чес
нок, редька, редис, 
щавель, шпинат, гри
бы, маринованные 
овощи

Фрукты, ягоды Яблоки, груши, дыни, 
бананы, персики, абри
косы, некислые сорта 
ягод, арбузы

Фрукты и овощи при 
наличии болевого 
синдрома в ограни- 
чен-ном количестве

Напитки Свеже
приготовленные соки, 
отвар шиповника, не
крепкий чай с лимоном, 
компоты

Холодные и гази
рованные напитки, 
концентрированные 
соки, кофе

Каши Гречневая, геркулесо
вая, рисовая, манная, 
с добавлением молока 
при его переносимости

Каши и блюда из 
бобовых (горох, фа
соль) пшенная каша

Мучные изделия Хлеб белый несвежий, 
сухари из белого хле
ба, сухое несдобное 
печенье, макаронные 
изделия, (ограниченно)

Сдоба, кондитерские 
изделия с кремом
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Продукты Рекомендуются Запрещаются
Отвары Отвар овса (1 стакан 

овсяной крупы на 3 
стакана воды, настоять 
10-12 часов, кипятить 
на маленьком огне 1,5 
часа пока не останется 
1/3 объема). Принимать 
по 1\2
стакана 2 раза в день в 
течение одного месяца

При гипотонической и гипокинетической дискинезиях билиар
ных путей показаны продукты, обладающие желчегонным эффек
том - растительное и сливочное масло, сливки, сметана, значитель
ное количество фруктов, овощей и черного хлеба.
| ДЖВП по гипертоническому и гиперкинетическому типам нуж- 
ц|| придерживаться более щадящей диеты с исключением продуктов 
пшнгых грубой клетчаткой, способствующих метеоризму. Не следу- 
■ч употреблять холодные блюда и холодные напитки из-за спазма 
«пичевыводящих путей, что может послужить причиной болевого 
приступа и усилить явления холестаза.
При дисфункции с повышением тонуса сфинктеров (с целью 
■н.пия спазма сфинктеров) рекомендуются -  покой, сухое тепло 
ни мосто проекции желчного пузыря. Диета - с низким содержани- 
|м  растительного жира (0,5-0,6 г/кг/сутки), исключением жареных,

- фых, кислых продуктов, которые являются химическими и меха
ническими раздражителями слизистой желудочно-кишечного тракта, 

щоствами, усиливающими процессы брожения и гниения в кишеч
ники, сильными стимуляторами секреции пищеварительных желез.
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Лечение гипокинетической дисфункции желчного пузыря 
Диета.
Медикаментозное лечение:
Препараты, стимулирующие моторику желчных путей:

- Мотилиум (Домперидон). Домперидон - антагонист дофамина, об- 
ла-дающий аналогично метоклопрамиду и некоторым нейролепти
кам, противорвотными свойствами.
Препарат применяют внутрь за 15-20 мин. до еды. Детям, в случаях 
остро возникающей тошноты или рвоты, назначают в виде суспен
зии в дозе из расчета 5 мл на 10 кг массы тела 3-4 раза в сутки. При 
хронической диспепсии - в дозе из расчета 2,5 мг на 10 кг массы тела
3 раза в течение дня и, в случае необходимости, дополнительно пе
ред сном. Форма выпуска - таблетки, покрытые оболочкой (10 мг), 
таблетки лингвальные (10 мг), суспензия для приема внутрь, 1 мг/ 
мл, (флаконы - 200 мл).
- Мотилак. Для детей с массой тела 20-30 кг мотилак назначается 
по 5 мг 2 раза в сутки за 15-30 мин. до приема пищи, с массой тела 
свыше 30 кг - 10 мг 2 раза в сутки.Форма выпуска -  таблетки, 10 мг. 
Желчегонные класса холекинетиков - гепабене, одестон, галсте- 
на, хофитол, урсосан, ксилит, сорбит, магния сульфат, холагогум, хо- 
лафлукс и др.
Холекинетики стимулируют сократительную функцию жел^чного 
пузыря, уменьшают давление в билиарной системе (сернокис-пая 
магнезия, многоатомные спирты, домперидон). Холекинетики раз
дражают интерорецепторы слизистой оболочки двенадцатиперст
ной кишки, в специализированных клетках которой вырабатывается 
холецистокинин. Этот регуляторный полипептид вызывает энергич
ное сокращение желчного пузыря, расслабление сфинктера Одди, 
усиление секреции желчи печенью. В результате этого происходит 
интенсивное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, тем 
самым ликвидируется ее застой, клинически проявляющийся син
дромом холестаза.
Минеральные воды высокой минерализации (Жалал-Абад №27, 
Ессентуки №17, Сарагаш, Боржоми).
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Физиотерапия:
ультразвук низкой интенсивности, СМТ на место проекции желч
ного пузыря, электрофорез с хлористым кальцием или прозери- 
ном на область правого подреберья, электросон, гальванизация 
хлористым кальцием, раствором брома на воротниковую зону.

Лечение гиперкинетической дисфункции желчного пузыря 
Диета.
Режим:
свободный, без резких движений и поднятия тяжести. 
Медикаментозная терапия:
спазмолитические препараты: М-холинолитики - атропина 
сульфат, бускопан, платифиллин гидротартрат, метацин; 
миотропные спазмолитики: галидор, но-шпа, папаверин и др. - 
применяют эпизодически для снятия болевого синдрома; 
нейротропные средства: тенотен детский, настой корня ва
лерианы, настой пиона и пустырника;
холеретики с холеспазмолитическим действием: гепабене, 
одестон, дюспаталин, галстена, гепатофальк планта, олиметин, 
фламин, холагогум, холагол, холосас, холафлукс, холензим и 
др. Холеретики включаются в энтерогепатическую циркуляцию, 
улучшают химический состав желчи: снижают уровень холевой 
кислоты, билирубина, холестерина, повышают содержание фос
фолипидов, желчных кислот (аллохол, фламин, холагол, хола
гогум, холафлукс, холосас, холензим, лиобил и др.). Препараты 
этой группы повышают желчеобразование благодаря усилению 
функциональной активности гепатоцитов. Усиливается ток желчи 
по желчным протокам, что, с одной стороны, приводит к сниже
нию реабсорбции компонентов желчи в желчевыводящих путях, 
с другой - предотвращает восходящую инфекцию. Последнее, 
особенно важно при гастродуоденальной патологии в сочета
нии с недостаточностью сфинктера Одди, вследствие чего воз
никает дуоденобилиарный рефлюкс. Препараты, содержащие 
желчь или желчные кислоты, нередко используются как средства
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заместительной терапии у больных с нарушениями внешнесекре
торной функции печени. Холеретики растительного происхожде
ния оказывают благоприятное воздействие на детей не только с 
заболеваниями желчных путей, но также кишечника и пожелудоч- 
ной железы.

Минеральные воды низкой минерализации - (Жалал-Абад №27,
Сарагаш, Ессентуки №4 и 20 и др.

Физиотерапия:
- электрофорез с сульфатом магния, новокаином, папаверином; 

индуктотермия на область правого подреберья, ультразвук высо
кой интенсивности на место проекции желчного пузыря, электро
сон, гальванический воротник по Шербаку, электрофорез с окси- 
бутиратом натрия на область симпатических шейный узлов.

Продолжительность стационарного лечения 10 дней.
Освобождение от занятий физической культурой на 5 нед при обо
стрении, затем специальная или подготовительная группа на 2 года.
Санаторно-курортное лечение в период ремиссии 1 раз в год (юж
ные курорты спустя 3 мес. после обострения). 

Противорецидивная терапия - 2 раза в год:
- соблюдение диеты;
- курсы желчегонных на 10-14 дней в зависимости от типа диски- 

незии (в первые 3 мес. после обострения по 10 дней каждого ме
сяца);

- седативные или общетонизирующие в зависимости от типа ди- 
скинезий, поливитамины;

- альгинаты в виде гелей;
- тюбажи 1-2 раза в нед. № 5-7.
- фитотерапия по 3 нед 2 раза в год: при гипертонической форме

- бессмертник, кукурузные рыльца, зверобой, ромашка, мята пе
речная; при гипотонической - аир болотный, бессмертник, мята 
перечная, одуванчик, тысячелистник, тмин обыкновенный, бере
за бородавчатая и пушистая.

- минеральная вода малой (2-5 г/л) и средней (5-15 г/л) минера
лизации -  «Джалал-Абад №27» в теплом виде (35-400мл\сут),
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дегазированная, до еды в зависимости от секреторной функции 
желудка (см. хронический гастродуоденит), 
при наличии лямблий - противопаразитарное лечение одним из 
препаратов: макмирор 0,2 (10-15 мг/кг) 3 раза в день 7-10 дней; 
метронидазол 15 мг/кг/сут в 3 приема после еды 10 дней (или 2 
курса по 5 дней), фуразолидон 10 мг/кг/сут в 4 приема после еды
10 дней; тинидазол 50 мг/кг/сут (не более 2 г) в 1 прием после 
завтрака 1 день; орнидазол (тиберал) 40 мг/кг/сут (не более 1,5
г) в 1 прием после ужина 1-2 дня и диета с включением продук
тов, тормозящих рост лямблий (отварное мясо, свежая капуста, 
морковь, кефир, брусника, клюква). Со 2 дня лечения противо- 
лямблиозными препаратами добавить тюбажи и сорбенты (поли- 
фепан) на ночь.

Снятие с диспансерного учета - через 3 года при отсутствии обо
стрений и изменений при УЗИ желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТИТ (X)
Острый холецистит без холелитиаза - шифр К 81.0 
Хронический холецистит - шифр К 81.1 

Холецистит - воспалительное заболевание, вызывающее пораже
ние стенки желчного пузыря, образование в нем камней и мотор- 
но тонические нарушения билиарной системы.
Кииническая картина острого холецистита начинается обычно с 
сильнейших болей в правом подреберье, эпигастрии, реже в других 
иГтастях живота. Боли обусловлены растяжением желчного пузы
ри затруднением оттока желчи и воспалительным процессом стенки 
пузыря. Боль иррадиирует в правую лопатку и поясницу, сопрово- 

дается тошнотой и рвотой с примесью желчи, повышением тем
пературы до высоких цифр. Болевой приступ при остром холеци
СТите в отличие от желчнокаменной колики более продолжителен. 
Килтушность кожи и склер непостоянна и обусловлена обычно на

рушением функционального состояния печени и холестазом. Живот 
пздут, выявляется местное напряжение брюшной стенки, пальпация
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живота болезненна. Иногда отмечается гепатомегалия. В крови - 
увеличение СОЭ, лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево. 
Острый холецистит у детей - воспаление желчного пузыря чаще 
катаральное, реже - фибринозное или гнойное, которое может раз
виться помимо вышеуказанных факторов из-за нарушения оттока в 
желчных или печеночных протоках.
При хроническом холецистите могут отмечаться атрофические из
менения слизистой, гистиолимфоцитарные инфильтраты, склероз. 
Клиническая картина хронического бескаменного холецистита 
характеризуется длительным прогрессирующим течением с перио
дическими обострениями. Ведущий симптом - боль, локализующа
яся в правом подреберье, реже - одновременно или даже преиму
щественно в подложечной области. Характер болевого синдрома 
во многом определяется типом дискинетических расстройств ЖВС, 
однако боль носит чаще ноющий характер, нередко с иррадиаци
ей в правую лопатку, продолжается в течение многих часов, дней. 
Характерно возникновение или усиление боли после приема жир
ных и жареных блюд, сладкой пищи, яиц, холодных и газированных 
напитков, острых закусок, после физической нагрузки, стрессовых 
ситуаций и т.д. Боли могут сочетаться с упорной тошнотой, снижени
ем аппетита, редко - с рвотой. В той или иной степени у больного с 
холециститом выражены симптомы хронической интоксикации - по
вышенная утомляемость, снижение успеваемости в школе, голов
ная боль, расстройства сна.
Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра): в первый год 
после острого периода -1  раз в 3 месяца; в последующем -1 раз в 6 
месяцев. Консультации хирурга - по показаниям.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- белок и белковые фракции, СРВ, билирубин и фракции, AJ1T и 

ACT, ГГТП,
- щелочная фосфатаза, холестерин, амилаза, сахар крови;
- копрограмма, кал на цисты лямблий 3-кратно;
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УЗИ печени, поджелудочной железы; желчного пузыря в динами
ке, затем 1 раз в год.
Дополнительное исследование (по показаниям) - ЭГДФС 
Лечебные мероприятия.
Диета больных в острый период:
стол № 5; пища механически щадящая, с ограничением соли; 
учащение приема пищи до 4-6 раз с целью улучшения оттока 
желчи;
суточная калорийность рациона соответствует калорийности для 
здорового ребенка;
показаны разгрузочные дни (молочно-творожные, яблочные, ком
потные, арбузные и виноградные);
количество белков и углеводов либо соответствует возрастным 
нормам, либо несколько превышает их. Ограничение белка не
целесообразно, так как белки стимулируют образование желч
ных кислот и повышают холато-холестериновый коэффициент, 
что препятствует камнеообразованию, способствует повышению 
иммунологической реактивности организма. Однако необходимо 
ограничение азотистых экстрактивных веществ, образующихся 
при кулинарной обработке пищи с использованием высоких тем
ператур;
обогащение пищи продуктами, богатыми липотропными веще
ствами и метионином (отрубевой хлеб, творог, яичный белок, ов
сяная каша, треска), дрожжевыми напитками; 
рекомендуется несколько ограничивать содержание жира в пище. 
Значительное ограничение жира вредно, так как жиры являются 
мощным стимулятором выделения желчи и, кроме того, они необ
ходимы для всасывания жирорастворимых витаминов. Больные 
холециститом плохо переносят сало, жирные сорта мяса, птицы, 
рыбы. Особенно вредны тугоплавкие жиры. Из животных жиров 
рекомендуется употреблять лишь сливочное масло, 
очень полезны растительные масла (кукурузное, подсолнеч
ное, особенно - оливковое). Содержащиеся в них ненасыщен
ные жирные кислоты (арахидоновая, линолевая, линоленовая)
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стимулируют желчеотделение, улучшают функциональное состо
яние печени. Растительные масла надо добавлять в винегреты, 
салаты, квашеную капусту или давать по чайной, десертной, сто
ловой ложке 2-3 раза в день перед едой. При ахилии применение 
растительных масел противопоказано.
из углеводов ограничивают лишь продукты, содержащие много 
плохоусвояемой клетчатки (капуста, репа и т. д.). 
количество жидкости увеличивают, поскольку она улучшает отток 

желчи;
Диетическое лечение не ограничивается стационарным перио
дом, а должно проводиться вдомашних условиях в течение 3 лет 
после последнего обострения при холецистите и 1,5 лет - при ди- 
скинезиях желчных путей.
Диета больных с хроническим холециститом:
качественные ограничения в диете (в выборе продуктов и спосо
бе их кулинарной обработки). Прежде всего, следует ограничить 
продукты, содержащие много экстрактивных веществ и эфирных 
масел. При варке мяса около 50% экстрактивных веществ выхо
дят в бульон, поэтому больным рекомендуют лишь вегетариан
ские супы;
молочные и фруктовые супы, вторые блюда из отварных овощей 
в любом виде, каши, пудинги, отварные рыба и мясо (за исключе
нием свинины, баранины, мяса дичи, мозгов, почек, как богатых 
экстрактивными веществами);
Разрешаются напитки — некрепкий чай, компот, морс, кисель, 
соки, молоко, простокваша, кефир, ряженка, хлеб белый и чер
ный (лучше вчерашний), неострые сыры. Полезны продукты, со
держащие много солей магния, хлеб и кондитерские изделия из 
отрубей, гречневая, пшенная и овсяные каши, сырые плоды, ово
щи, ягоды. Полезна редиска (но не редька).
Исключаются:
жареные блюда (особенно в панировке);
холодные напитки и блюда (мороженое, продукты из холодиль
ника);
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приправы (уксус, перец, чеснок, лук, коренья, горчица, хрен); 
грибы, все колбасы, ветчина, копчености, консервы; 
сдобное тесто, пирожные с кремом, любые жареные пирожки, 
Ьлины, кофе и какао.
Режим:

| ираничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой (для 
уменьшения болевого синдрома).

Медикаментозная терапия в период обострения. 
Купирование болевого синдрома:
0,1% раствор атропина внутрь (по 1 капле на год жизни на прием) 
или экстракт белладонны (1 мг на год жизни на прием), папаве
рин, но-шпа, спазмолитин, теофиллин или теобромин, апрофен, 
трамол.

I спи примененные внутрь лекарства не снимают болевой приступ, 
к) внутримышечно вводят баралгин или 0,2% раствор платифилли- 
н i 0,1% раствор сульфата атропина, 1-2% раствор гидрохлорида 
мипаверина.

умеренные дозы ганглиоблокаторов или 3-5 мл 0,5% новокаина 
внутривенно с 10-15 мл 5% раствора глюкозы, 
умеренное тепло на область правого подреберья в виде негоря
чих грелок, согревающего компресса (при отсутствии подозрений 
на хирургическую патологию, таких как перитонеальная реакция, 
перфорация, нагноение). В последнем случае рекомендуется, 
наоборот, лед на живот с целью ограничения воспалительного 
процесса.

При некупирующихся коликах - 1% растворы промедола или панто
мима в сочетании с атропином.

Антибиотикотерапия:
I Оказанием к лечению антибиотиками является обострение воспа- 
мшельного процесса в желчных путях, сопровождающееся боле- 
mi.im синдромом, подъемом температуры тела, со стороны крови — 

'икоцитозом, ускоренной СОЭ и выраженными воспалительными 
изменениями в желчи. Антибиотики при холецистите необходимо
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*

стимулируют желчеотделение, улучшают функциональное состо 
яние печени. Растительные масла надо добавлять в винегреты, 
салаты, квашеную капусту или давать по чайной, десертной, сто 
ловой ложке 2-3 раза в день перед едой. При ахилии применение 
растительных масел противопоказано.
из углеводов ограничивают лишь продукты, содержащие много 
плохоусвояемой клетчатки (капуста, репа и т. д.). 
количество жидкости увеличивают, поскольку она улучшает отток 

желчи;
Диетическое лечение не ограничивается стационарным перио 
дом, а должно проводиться в;домашних условиях в течение 3 лет 
после последнего обострения при холецистите и 1,5 лет - при ди 
скинезиях желчных путей.
Диета больных с хроническим холециститом:
качественные ограничения в диете (в выборе продуктов и спосо 
бе их кулинарной обработки). Прежде всего, следует ограничить 
продукты, содержащие много экстрактивных веществ и эфирных 
масел. При варке мяса около 50% экстрактивных веществ выхо
дят в бульон, поэтому больным рекомендуют лишь вегетариан 
ские супы;
молочные и фруктовые супы, вторые блюда из отварных овощей 
в любом виде, каши, пудинги, отварные рыба и мясо (за исключе 
нием свинины, баранины, мяса дичи, мозгов, почек, как богатых 
экстрактивными веществами);
Разрешаются напитки — некрепкий чай, компот, морс, кисель, 
соки, молоко, простокваша, кефир, ряженка, хлеб белый и чер
ный (лучше вчерашний), неострые сыры. Полезны продукты, со
держащие много солей магния, хлеб и кондитерские изделия из 
отрубей, гречневая, пшенная и овсяные каши, сырые плоды, ово
щи, ягоды. Полезна редиска (но не редька).
Исключаются:
жареные блюда (особенно в панировке);
холодные напитки и блюда (мороженое, продукты из холодиль
ника);
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приправы (уксус, перец, чеснок, лук, коренья, горчица, хрен); 
грибы, все колбасы, ветчина, копчености, консервы; 
сдобное тесто, пирожные с кремом, любые жареные пирожки, 
блины, кофе и какао.
Режим:

( и раничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой (для 
уменьшения болевого синдрома).

Медикаментозная терапия в период обострения. 
Купирование болевого синдрома:
0,1% раствор атропина внутрь (по 1 капле на год жизни на прием) 
или экстракт белладонны (1 мг на год жизни на прием), папаве
рин, но-шпа, спазмолитин, теофиллин или теобромин, апрофен, 
трамол.

I i ш примененные внутрь лекарства не снимают болевой приступ, 
к} внутримышечно вводят баралгин или 0,2% раствор платифилли- 
мя, 0,1% раствор сульфата атропина, 1-2% раствор гидрохлорида 
Папаверина.

умеренные дозы ганглиоблокаторов или 3-5 мл 0,5% новокаина 
внутривенно с 10-15 мл 5% раствора глюкозы, 
умеренное тепло на область правого подреберья в виде негоря
чих грелок, согревающего компресса (при отсутствии подозрений 
на хирургическую патологию, таких как перитонеальная реакция, 
перфорация, нагноение). В последнем случае рекомендуется, 
наоборот, лед на живот с целью ограничения воспалительного 
процесса.

При некупирующихся коликах - 1% растворы промедола или панто
мима в сочетании с атропином.

Антибиотикотерапия:
I кжачанием к лечению антибиотиками является обострение воспа- 
мшельного процесса в желчных путях, сопровождающееся боле- 
■ым синдромом, подъемом температуры тела, со стороны крови — 
лпикоцитозом, ускоренной СОЭ и выраженными воспалительными 
изменениями в желчи. Антибиотики при холецистите необходимо
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применять в комбинации с бактисубтилом и с витаминами (С, груп
пы В, А). В выборе антибиотика целесообразно руководствоваться 
чувствительностью флоры, высеянной из желчи. Если же клиниче
ская картина заболевания не позволяет ждать, то прибегают к анти
биотикам широкого спектра действия — ампиокс, гентамицин, цефа- 
лоспорины; при тяжелом течении - цефалоспорины III поколения и 
аминогликозиды (парентерально).
Курс антибиотикотерапии 7-10 дней. Более продолжительное при
менение антибиотиков, а также лечение ими вне обострения про
цесса неэффективно и даже вредно (развитие дисбактериоза и сти
муляция роста грибов).
Антибактериальное действие также оказывают никодин (произ
водное амида никотиновой кислоты и формальдегида, обладающее 
и антибактериальным и желчегонным свойствами), оксафенамид, 
циквалон, фуразолидон.
В случае обнаружения в желчи лямблий необходимо лечение проти- 
волямблиозными препаратами.

Симптоматическая медикаментозная терапия:
- прокинетики: мотилиум 5-10 мг (0,2 мг/кг) 3-4 раза в день или де- 

бридат (тримебутин) 100 мг (1/4-1/2 таб.) 3 раза в день или мете- 
оспазмил по 1 капе 3 раза в день до 2 нед;

- при уменьшении воспаления -  желчегонные средства: одестон 1 
таб. 3 раза в день перед едой или никодин, оксафенамид, олиме- 
тин, циквалон, фламин, хофитол по 1 таб. 3 раза в день, 3 нед;

- полиферментные препараты (дигестал, фестал, креон или пан- 
зинорм) перед едой или во время еды по 1 дозе 3 раза в день, 
2-3 нед;

- антациды (маалокс или аналоги) по 1 дозе через час после еды 
по требованию.

Продолжительность стационарного лечения - 14 дней. 
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед. от начала 
обострения, затем - специальная или подготовительная группа 
на 2 года.
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( ннаторно-курортное лечение в период ремиссии -1 раз в год (юж
ные курорты спустя 3 мес. после обострения). 

Противорецидивная терапия (2 раза в год):
режим;
диета;
желчегонные, в т.ч. гепатофальк планта 1 капе. 3 раза в день до 
еды 1 мес., настои и отвары трав (кукурузные рыльца, цветы бес
смертника, листья ромашки, березы, крапивы) на 3 нед. 

Минеральные воды- «Джалал-Абад №27» в теплом виде (35-400мл), 
негазированная, до еды в зависимости от секреторной функции же- 
мудка (см. хронический гастродуоденит).
| нятие с диспансерного учета - через 3-4 года при отсутствии обо- 
| i рений и изменений при холецистографии, УЗИ желчного пузыря и 
I  дуоденальном содержимом (при зондировании).

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (ЖКБ)
Камни желчного пузыря с острым холециститом - шифр К 80.0 
Камни желчного пузыря без холецистита (холецистолитиаз) - 
шифр К 80.2
Камни желчного протока (холедохолитиаз) с холангитом 
(не первичный склерозирующий) - шифр К 80.3 
Камни желчного протока с холециститом (любые варианты) 
(холедохо- и холецистолитаз) - шифр К 80.4 
Постхолецистэктомический синдром -  К 91.5 

ЖКБ - заболевание гепатобилиарной системы, обусловленное нару- 
шонием обмена холестерина и(или) билирубина и характеризующе
йся образованием камней в желчном пузыре и(или) в желчных про- 
юках. Различают холестериновые, пигментные и смешанные камни. 
11ри вялотекущих формах - непостоянные ноющие боли или про- 
i ю чувство тяжести в правом боку. Интенсивная приступообраз
ная боль (желчная колика) является характерной для хронического 
Ппсжаменного холецистита. Чаще у этих детей имеется постоянное 
чуиство тяжести в верхних отделах живота. Типичный пальпатор- 
ный симптом при обострении — болезненность в области желчного
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пузыря, особенно при вдохе (симптом Керра, Мерфи и др.). В целом 
же клиника ХБХ не имеет специфических черт, что не позволяет с 
уверенностью дифференцировать калькулезные и бескаменные по
ражения желчного пузыря без специальных методов исследования. 

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода -1 раз в 3 мес.; в последую

щем - постоянно 1 раз в 6 мес.
- консультация хирурга - при наличии камня более 0,5 см, при мно

жественных камнях, холедохолитиазе в сочетании с выраженной 
аномалией желчного пузыря и нарушением его функции, холеста- 
зом, механической желтухой, холециститом.
Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- общий белок и белковые фракции, СРВ, билирубин и фракции, 

АЛТ и ACT,
- ГГТП, щелочная фосфатаза, холестерин, амилаза, сахар крови;
- копрограмма;
- УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезен

ки.
Дополнительные исследования по показаниям:

- группа крови, резус-фактор;
- рентгенография брюшной полости;
- ЭГДФС.

Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета:

Стол № 5 с исключением яичного желтка, сливок, сметаны, огра
ничением сливочного масла до 30-40г в сутки; с добавлением рас
тительных масел, Mg-содержащих продуктов (гречка, пшено, овес, 
горох, фасоль, сухофрукты, морская капуста).
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Медикаментозная терапия в период обострения:
Помощь при желчной колике:
спазмолитики (атропин, платифиллин, папаверин, но-шпа или 
комбинированный препарат баралгин 0,5-1-2мл), парентерально, 
антибактериальная терапия (см. Холецистит).
Литолитические средства назначают при преимущественно 

холестериновых желчных камнях при следующих условиях: диа
метр не более 15 мм; плавающие, взвешенные камни; функциони
рующий (сокращающийся) желчный пузырь; проходимый пузырный 
проток; отсутствие камней в желчных протоках (пузырном и общем 
желчном).
Урсофальк из расчета 10 мг/кг массы тела/сут. Хенофальк -15  мг/кг/ 
>:ут. Литофальк (комбинированный препарат) — 7 мг/кг/сут.

Препараты для литогенеза противопоказаны при острых воспа- 
мигельных процессах в гепатобилиарной системе, язвенной болез- 
ии, печеночной недостаточности, В качестве побочного действия 
01 мечены диарея, гиперферментемия (ACT, AJ1T), проходящие при 
снижении дозы лекарств. Их не назначают одновременно с энтеро- 
трбентами (полифепан, смекта и др.), не адсорбируемыми анта- 
нидами, содержащими гидроокись алюминия (маалокс, альмагель, 
иротаб и т.п.).

Печение проводят длительно в течение 0,5-2 лет под контролем 
УЗИ (раз в три месяца), кровь на AJ1T, ACT -  1 раз в 3 мес.

Если за полгода эффекта нет, препараты отменяют. Используют 
препараты урсо- и хенодезоксихолиевой кислот или их комбина
цию, что повышает эффект лечения (Бацков С.С. и соавт., 1996]. 
I Означают их преимущественно на ночь (время наиболее интенсив
ного камнеобразования и роста камней). У взрослых накоплен по- 
можительный опыт сочетания комбинированного медикаментозного 
ииюза с ультразвуковой литотрипсией при крупных камнях. 
Желчегонные препараты при неосложненной ЖКБ и преимуще
ственно в I стадию курсами по 3 нед:

одестон 1 таб. 3 раза в день перед едой или холагогум 1 капе. 3 
раза в день во время еды 1 нед., затем 2 раза в день 2 нед. или
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холагол 1/3 капс/год жизни 3 раза в день до еды или олиметин 1 
капе 3 раза в день.

Терапия желчными кислотами показана при холестериновых кам
нях, сохраненной функции желчного пузыря, проходимых пузырном 
и общем желчных протоках, отсутствии осложнений ЖКБ и цирро
за печени. Контроль АЛТ, ACT, ГГТП, щелочной фосфатазы 1 раз в 
мес., УЗИ 1 раз в 3-6 мес.

Физиотерапия:
- индуктотермия на область правого подреберья № 8-10 через 

день; электрофорез платифиллина 0,2%, папаверина гидрохло
рида 1-2%, магния сульфата 5% на область правого подреберья 
№ 10.

Продолжительность стационарного лечения 3 нед.
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед от обострения, 
затем специальная или подготовительная группа постоянно. 
Санаторно-курортное лечение в период стойкой ремиссии 1 раз в 
год.
Противорецидивные мероприятия: режим, диета. Курсы желчегон
ных (см. лечение), витаминов А, Е, В6, С, Р; альгината Mg, пшенич
ных отрубей. Соки моркови, свеклы, редьки.
После холецистэктомии: курсами спазмолитики (одестон, мебе- 
верин, дицител), прокинетики (мотилиум, дебридат), Mg- и Al- 
содержащие антациды, галстена, фитотерапия.
С диспансерного учета не снимаются.

ПАНКРЕАТИТ (П)
Острый П - шифр К 85.0 
Хронический П - шифр К 86.1 
Диспанкреатизм (реактивный П) - шифр К 86.8 

Панкреатит - прогрессирующее заболевание поджелудочной желе
зы, характеризующееся появлением во время обострения призна
ков острого воспалительного процесса, постепенным замещением 
паренхимы органа соединительной тканью и развитием недоста
точности экзо- и эндокринной функции железы. Диспанкреатизм

44



• совокупность обратимых изменений преимущественно экзокрин- 
мой функции поджелудочной железы.

Клиническая картина хронического панкреатита.
11ри физикальном исследовании у детей выявляются признаки об
щей интоксикации и проявления полигиповитаминоза: бледность, 
1ыпость, быстрая утомляемость, цианоз носогубного треугольника, 
«1ени» у глаз. При значительной экзокринной недостаточности под
желудочной железы выражены проявления хронического расстрой-
■ 1ва питания.
В клинике на передний план выступает гастроэнтерологическая 

лмптоматика, которая достаточно разнообразна и часто сходна с 
таковой при других заболеваниях органов пищеварения, но, тем не 
мьнее, может быть сгруппирована в ряд синдромов, выраженность 
которых варьирует.

Болевой синдром.
1>оли в верхней половине живота, которые могут быть приступо- 
оОразными или постоянными ноющими. В трети случаев они носят 
ппоясывающий характер. Длительность болей - от нескольких часов 
до нескольких дней; усиливаются в положении на спине, несколько 
стихают при наклоне вперед или в положении на боку с поджатыми 
к животу ногами. Они чаще не зависят от приема пищи, иногда по
являются после обеда и усиливаются к вечеру. Возникновение бо- 
пей связано с повышением давления в панкреатических протоках, 
растяжением капсулы поджелудочной железы и раздражением сол
нечного сплетения.
I Idh пальпации живота характерны следующие болевые точки: 

точка Де-Жардена -  проекция головки ПЖ (располагается на 
биссектрисе правого верхнего квадранта, в 5 см от пупка); 
зона Шоффара (холедохопанкреатическая) -  расположена меж
ду срединной линией и биссектрисой правого верхнего квадран
та. Это проекция тела ПЖ;
зона Губергрица расположена слева от пупка, болезненность 
при поражении тела ПЖ;
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точка Мейо-Робсона - проекция хвоста ПЖ (место соедине
ния верхней и средней трети биссектрисы левого верхнего 
квадранта);
точка Кача (у латерального края левой прямой мышцы живота на 
уровне 4-7 см выше пупка). Болезненность в этой точке характер
на для поражения ПЖ (Рис.1).

Для хронического панкреати
та характерно упорство боле
вого синдрома, изнуряющего 
больного.
В литературе описан и ряд дру
гих значительно более редких 
симптомов поражения поджелу
дочной железы, которые чаще 
встречаются в терапевтической, 
чем педиатрической практике:
- симптом Куллена: желтова
то-синие пятна в вокруг пупка, 
вызванные гемоперитонеумом;
- признак Грея-Тернера: си
не-красно-фиолетовое или зе
лено-коричневое окрашивание 
боковых частей живота, вызван
ное распадом гемоглобина в 
тканях;

Рис. 1 Проекция болевых точек 
на переднюю стенку живота при 
заболеваниях поджелудочной 
железы (схема)

1 -  точка Дежардена;
2 -  зона Шоффара;
3 -  точка Мейо-Робсона;
4 -  точка Кача;
5 -  зона Губергрица
6 -  пупок

- симптом Грюнвальда -  экхимозы или петехии вокруг пупка. 
Диспепсические расстройства:

Нарушение аппетита, отрыжка, тошнота, метеоризм, повышенное 
слюноотделение. Иногда при обострении заболевания бывает рво
та. Характерными признаками являются склонность к запорам, че
редование запоров с поносом, снижение массы тела, а также выра
женные астеновегетативные проявления.
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11оскольку, как указывалось выше, клиническая симптоматика хро
нического панкреатита разнообразна и сходна с таковой при других 
шболеваниях органов пищеварения, решающее значение в поста
новке диагноза имеют результаты комплексного функционального и 
инструментального методов исследования.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра): 
в первый год после острого периода - 1 раз в 3 мес.; в последую
щем -1 раз в 6 мес.;
консультации хирурга, эндокринолога - по показаниям. 
Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:
клинический анализ крови и мочи;
кровь на белок и белковые фракции, амилаза, липаза, сахар, би
лирубин и
фракции, АЛТ и ACT, щелочная фосфатаза, кальций крови;

• амилаза (диастаза) мочи; 
копрограмма и кал на яйца глистов;
УЗИ органов брюшной полости.
Дополнительные исследования по показаниям: 
коагулограмма;

• сахарная кривая; 
провокационный тест с прозерином;
обзорный рентгеновский снимок брюшной полости; 
компьютерная томография поджелудочной железы; 
лапароскопия (по показаниям).
Дифференциальный диагноз:

Дифференциальную диагностику ХП прежде всего следует прово
дить с функциональными, транзиторными нарушениями функции 
поджелудочной железы (диспанкреатизмом) и интерстициальным 
панкреатитом возникающим на фоне гастродуоденальной и гепато- 
оилиарной патологии (реактивным панкреатитом).
Критерии дифференциальной диагностики суммированы в табли
це N5 (Шабалов Н.П., 1999).
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Таблица 5
Дифференциальная диагностика панкреатита

Признаки Диспанкреатизм Реактивный
панкреатит

Хронический
панкреатит

Определе
ние

Обратимые нару
шения функции 
без морфоло
гических измене
нии

Интерстициаль
ный, на фоне 
обострения 
хронических га
стродуоденаль
ных, билиарных 
заболеваний

Воспалитель- 
но-дегенера- 
тивный процесс 
с развитием 
фиброза и экзо- 
кринной недо
статочности

Боли Нестойкие, раз
литые, переме
щающиеся из 
подреберья в под
реберье

Интенсивные. 
Над пупком и 
левее, ирради- 
ирующие влево 
и в спину, по
стоянные или 
после еды

Рецидивы болей 
или слабые по
стоянные боли

Болезнен
ность

Эпигастрий, под
реберья, точка 
Мейо-Робсона

Зоны Шоффа- 
ра, Губергрица 
симптомы Кер- 
те, Мейо-Робсо
на, Кача

Симптомы Мей
о-Робсона, Кача, 
Готта, болезнен
ность в зонах 
Шоффара и Гу
бергрица.

Диспепси
ческие рас
стройства

Тошнота, метео
ризм, отрыжка

Тошнота. Рво
та. Метеоризм, 
иногда крат
ковременная 
диарея

Полифекалия, 
стул кашице
образный, бле
стящий, иногда 
чередование по
носов и запоров

Копрограм-
ма

Норма Норма или не
постоянная сте- 
аторея

Стеаторея 
нейтральным 
жиром, реже с 
креатореей

Амилаза 
крови и 
мочи

Непостоянно по
вышена

Повышена Может быть по
вышенной или 
нормальной
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Признаки Диспанкреатизм Реактивный
панкреатит

Хронический
панкреатит

УЗИ Увеличение раз
меров частей ПЖ 
(могут быть нор
мальные разме
ры), эхогенность 
и эхоструктура 
нормальные

Увеличение 
ПЖ, ровные не
четкие контуры. 
Снижение эхо- 
генности

Гиперэхоген- 
ность ПЖ, изме
нение формы, 
размеров, конту
ров, может быть 
расширение 
протока ПЖ

ЭГДФС Признаки дуоде
нита, папиллита

Признаки дуо
денита, папил
лита

Возможны вари
анты

11ри проведении дифференциальной диагностики не следует забы- 
пать о болезни Швахмана -  врожденной гипоплазии поджелудочной 
железы с липоматозом. Для этого заболевания характерно посте
пенное перерождение жировой ткани поджелудочной железы без 
признаков воспаления, а так же явления иммунодефицита, гемато- 
могические нарушения (нейтропения, тромбопения, анемия).
К компетенции детских хирургов относятся аномалии развития под
желудочной железы -  кольцевидная поджелудочная железа, ги
перплазия поджелудочной железы, малая поджелудочная железа, 
ирожденные кисты и аномалии выводных протоков pancreas. 

Лечебные мероприятия.
Основные принципы:

1. Индивидуальность схем лечения и гибкость терапии в зависимо
сти от клинико-биохимических показателей.
2. Физиологическое щажение поджелудочной железы.
3. Панкреатическая диета N5n (протертая модификация диеты 5 
по Певзнеру). В тяжелых случаях исключается питание через рот. 
Нутритивная поддержка осуществляется смесями для парентераль
ного питания. В менее тяжелых случаях в первые 1-3 дня достаточно 
“ оздержаться от приема пищи. Затем разрешается некрепкий нес- 
падкий чай с сухарями, компот из сухофруктов, белый хлеб, молоко, 
галетное печенье, отвар шиповника.



Постепенно диету расширяют: вводят протертые каши, слизистые 
супы (без масла), картофельное пюре, молочный кисель. С 5-7 дня 
разрешаются овощные протертые супы (без капусты), овощное 
пюре (без капусты, лука, свеклы), на 7-8 день - паровые фрикадель
ки и котлеты, отварная рыба. Через 2-3 недели добавляются фрукто
вые и овощные соки небольшими порциями в дополнение к пище, а 
затем свежие овощи и фрукты. Такая диета соблюдается в течение 
1-1,5 месяцев.

Медикаментозная терапия в период обострения.
Купирование болевого синдрома:

Назначается парентеральное введение спазмолитиков - но-шпы, 
папаверина, галидора и др.; анальгетиков (баралгин, анальгин, аце- 
тоаминофен, трамадол и другие), холинолитиков (платифиллин, 
метацин).
Наркотические анальгетики не назначают т.к. они могут усиливать 
спазм сфинктера Одди и повышать давление в протоках железы

Ингибиторы секреции поджелудочной железы:
Эффективны аналоги эндогенного соматостатина -  ингибитора эк- 
зокринной и эндокринной функции ПЖ: сандостатин (октреотид) 
40-100 мкг/мл (3-5 мкг/кг/час 2 раза в день подкожно). Курс терапии 
сандостатином 5-7 дней. Применение октреотида при остром и хро
ническом панкреатите в фазу обострения дает возможность быстро 
купировать боль и снизить ферментативную активность.

Подавление желудочной секреции:
Необходимым компонентом терапии является подавление кислото- 
образования в желудке, так как соляная кислота стимулирует пан
креатическую секрецию. Применяют блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов -  квамател (фамотидин) 2 мл (20 мг) в/в или в/м через 
каждые 8 часов, не менее 3-х дней с последующим переходом на 
пероральное применение 2 раза в день, ранитидин. Блокаторы Н+ 
К+АТФ-азы (омепразол, лансопразол и др).
Антациды - маалокс, ренни, гастал, алмагель, др. (желательно в 
виде геля). Курс лечения антацидами продолжается 3-4 недели.
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Уменьшение ферментной интоксикации (при выраженной 
гиперферментемии)
Ингибиторы протеолиза: контрикал детям до 3-х лет 1000 ЕД /кг/ 
сут, 4-12 лет - 10000 ЕД раз/доза (гордокс 25 000 ЕД), старше 12 лет 

20000 ЕД раз/доза (гордокс 50000 ЕД) 2 раза в сут в/в капельно в 
50-100 мл 0,9% раствора NaCI до 7 дней.
Использование антипротеаз в педиатрии целесообразно на на
чальных этапах панкреатита, так как, подавляя трипсиновую и ки- 
ниновую активность, они предотвращают формирование системных 
осложнений.
Инфузионная терапия: внутривенное введение глюкозо-солевых 
растворов (5% р-р глюкозы, 0,9% р-р натрия хлорида) и коллоидов 
(реополиглюкин, альбумин, плазма), в тяжелых случаях - плазмафе- 
рез или гемосорбция.
Стероидная терапия - преднизолон 2 мг/кг/сут до 3 дней. 
Антигистаминные средства - супрастин, фенкорол, кестин и др. 
до 7 дней.
Ферментная терапия (с 4-х суток, иногда - со 2-й недели) 
Проводится препаратами, не содержащими желчь: панцитрат, креон, 
пикреаза, мезим-форте. В период обострения хронического панкре
атита назначение панкреатических ферментов способствует созда
нию режима функционального покоя для поджелудочной железы. В 
период ремиссии заместительная ферментная терапия направлена 
на ликвидацию нарушений абсорбции жиров, белков и углеводов, 
которые наблюдаются при тяжелом течении панкреатита. 
Панкреатические ферменты применяются во время еды: либо вся 
доза непосредственно перед приемом пищи, либо в 2 приема (перед 
едой и между первым и вторым блюдом). Панкреатические фермен
ты нельзя назначать после еды. Ориентировочная доза определя
ется по активности липазы .в препарате. На прием пищи назнача
ют 4000-8000 ME липазы детям 1-6 лет, 8000-12 000 детям 7-12 лет 
(Yakshe, 2003).
Грозным осложнением длительной неадекватной терапии панкреа
тическими ферментами являются стриктуры кишечника.
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Антибактериальная терапия:
Проводится с целью профилактики инфекционных осложнений и 
борьбы с ними. Цефалоспорины (цефтриаксон, цефотаксим), хи- 
нолиновые препараты (ципрофлоксацин, офлоксацин), в тяжелых 
случаях карбопенемы (имипенем). Аминогликозиды назначаются 
редко, так как малоэффективны.
Витаминотерапия: А, Е, С, В1,2,6,12, липоевая кислота. 

Физиотерапия:
- (только в стадию стихания обострения) - электрофорез новока

ина 2-4%, папаверина гидрохлорида 2%, но-шпы 1%, платифил- 
лина 0,1% на область проекции поджелудочной железы (Th7-L1).

Продолжительность стационарного лечения - 20-30 дней. 
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед. от обострения, 
затем специальная или подготовительная группа на 2 года. 
Санаторно-курортное лечение в период ремиссии 1 раз в год (юж
ные курорты спустя 3 мес. после обострения). При ХП с частыми 
обострениями СКЛ противопоказано.

Противорецидивная терапия:
- режим питания, диета № 5.

После выписки 2 курса по 2 недели с перерывом в 2 недели пре
паратов, улучшающих микроциркуляцию (эуфиллин 5 мг/кг/сут или 
трентал 2 мг/кг/сут или курантил 0,5 мг/кг/сут) и репаранты (метацил 
0,25-0,5 г 2-3 раза в сут), затем 1 раз в мес. не менее 3 дней, на 2-3 
году 1 -2 курса в год.

Курсами Н-2-блокаторы: ранитидин 150 мг 2 раза или фамотидин 
20 мг 2 раза в день с постепенным снижением дозы.

Заместительная терапия ферментными препаратами (до 20-40 
тыс. ЕД липазы в сут) по 7-14 дней 1 раз в мес. в течение 3-6 мес. 

Витамины (А, Е, группа В)
Желчегонные по необходимости.

Фитотерапия: трава тысячелистника обыкновенного, цветки ро
машки аптечной, листья мяты перечной, лист подорожника большо
го, шишки ольхи клейкой, плоды черники и черемухи, шалфей.

52



Минеральные воды - «Джалал-Абад №27» с учетом сопутствующей 
патологии желудка и желчевыводящих путей, состояния желудочной 
секреции по 3-4 нед. 2 раза в год.

Снятие с диспансерного учета при остром панкреатите, диспанк- 
реатизме - через 3 года при отсутствии обострений. Больные с хро
ническим панкреатитом с учета не снимаются.

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
(СРТК)
Синдром раздраженного толстого кишечника с диареей - шифр К 58.0 
Синдром раздраженного толстого кишечника без диареи - шифр К 58.9 
Запоры - шифр К 59.0 

Синдром раздраженного толстого кишечника - расстройства мо
торной и секреторной функции кишечника (преимущественно тол
стой кишки) без структурных изменений органов и продолжительно
стью свыше 3 месяцев.
Среди обилия жалоб необходимо выделять триаду симптомов - боль 
в животе, нарушение стула и метеоризм.
В зависимости от ведущего клинического симптома выделяют три 
основных варианта течения:

с преобладанием болей и метеоризма (гипермоторный); 
с преобладанием запора (гипомоторный); 
с преобладанием диареи.

Боли в животе различной интенсивности: от неприятных ощущений 
инизу живота до ноющих, порой нестерпимых, схваткообразных. У 
детей боли носят чаще нелокализованный характер и концентриру
ются в околопупочной области. Они исчезают после дефекации и 
огхождения газов и, как правило, не беспокоят в ночное время. 
Болевой синдром при СРТК не сопровождается потерей массы тела, 
лихорадкой, анемией, повышением СОЭ.
Нарушения стула могут проявлятся запором, диареей или их чере
дованием. Для СРТК характерна утренняя диарея, возникающая 
после завтрака и в первой половине дня, а также отсутствие диа
реи по ночам. Метеоризм и вздутие живота являются следствием
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нарушенного биоценоза кишечника с развитием гнилостных и бро
дильных процессов.
В отличие от взрослых больных, у детей психоневрологическая сим
птоматика выражена неярко. Она проявляется у подростков психо
соматическими расстройствами в виде мигрени, боли в поясничной 
области, кома в горле, сонливости, бессонницы, тревоги, фобии, па
нических атак.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода - 1 раз в 3 мес.; на второй 

год - 1 раз в 6 мес.; на третий год -1  раз в год;
- консультации хирурга, гинеколога, уролога, невролога, психоте

рапевта - по показаниям.
Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- копрограмма;
- анализ кала на скрытую кровь, кал на дисбактериоз;
- УЗИ органов брюшной полости, малого таза, кишечника. 

Дополнительные исследования по показаниям:
- билирубин, АЛТ и ACT, щелочная фосфатаза крови;
- кровь на ВИЧ (при диарее более 1 мес.);
- ЭГДФС;
- ректороманоскопия (колоноскопия);
- ирригоскопия.

Лечебные мероприятия.
Ражим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой, 
психотерапия.
Диета:

- С исключением тугоплавких жиров; продуктов, богатых эфирными 
маслами (зеленый лук, чеснок, редька); цельного молока. Важен 
регулярный прием пищи, вредны переедание и еда всухомятку.

При преобладании запоров - диета, содержащая пищевые волок
на (хлеб из муки грубого помола, с отрубями; картофель, капуста,

54



кабачки, горох, свекла, морковь); супы овощные; каши гречневая, 
ячневая, перловая; растительные масла; сухофрукты (чернослив, 
курага, инжир); достаточное количество жидкости (в т.ч. соки, кефир, 
Ьиолакт).

При преобладании поносов рекомендуются продукты, способ
ствующие торможению моторики кишки: каши рисовая и манная, 
кисели, макароны, картофельное пюре, белые сухари. 
Медикаментозная терапия в период обострения: 
при преобладании запоров -  курсы ламинарии в виде альгина- 
тов -  гели, свечи «Алигинатол» (см. Приложение 3); по необходи
мости - фестал, аллохол. «По требованию»: глицериновые свечи
1-кратно, масло вазелиновое по 1 чайной ложке утром натощак 
до 3-5 дней.

При диарее - курсами сорбенты (полифепан, уголь) или смекта 1/2-1 
пакет 2-3 раза в день после еды до 3-5 дней, алюминий-содержащие 
антациды (альмагель, фосфалюгель) по 1 дозе 3 раза в день через 
час после еды, панзинорм-форте. «По требованию» - лоперамид 
(имодиум) 1 капе;
при метеоризме -  симетикон (сабсимплекс, эспумизан), метеоспаз- 
мил, сорбенты;
при дисбактериозе: по необходимости 5-7 дневный курс одного из 
кишечных антисептиков с учетом высеваемой флоры (например, эн- 
терол 1/2-2 капе, или пакетика 2 раза в день) или сорбентов, затем 
курс пребиотиков и биопрепаратов.

В зависимости от типа дискинезии толстой кишки: 
при гипермоторной дискинезии толстой кишки: 
спазмолитики: спазмомен, мебеверин, дицител, метео-спазмил 
(особенно при метеоризме) или но-шпа по 1/2-1 таб. 
курсами холинолитики: бускопан (10 мг таб.) по 1/2-1 таб. 3 раза 
в день или в свечах, свечи с белладонной 1 раз в день; дебридат 
(100 мг) по 1/4-1/2 таб. 2-3 раза в день в течение 1-2 недель, 
обязательна коррекция нарушений нейро-вегетативных рас
стройств: седативные средства растительного происхож
дения до 3 нед (см. хр.гастродуденит), по необходимости -

55



тенотен детский по 1 табл. 3 раза в день или транквилизаторы 
(феназепам 0,5 мг на ночь), нейролептики (эглонил 5 мг/кг/сут) до 
7-10 дней;
при гипомоторной дискинезии:

- лактулоза 5-15 мл 1 раз в день утром натощак 1 нед, затем под
держивающая доза 3-5-10 мл до 1-2 нед; мукофальк (с 12 лет) 
1 чайная ложка 2-6 раз в день, цизаприд 5 и 10 мг (0,2 мг/кг) 2-3 
раза в день до еды 2 нед.
Физиотерапия:

при гипермоторной дискинезии - электросон №10; электрофорез 
натрия бромида 2-5%, новокаина 1-2% на воротниковую зону №10; 
индуктотермия области живота, электрофорез папаверина гидрох
лорида 2%, но-шпы 1% на область живота;
при гипомоторной дискинезии - диадинамические токи, СМТ, 
электрофорез кальция 2-5% на область живота. Эффективна 
иглорефлексотерапия.
Продолжительность стационарного лечения -  10-14 дней. 
Физкультура: занятия в основной или подготовительной группе. 
Санаторно-курортное лечение - по показаниям. 
Противорецидивная терапия: режим, диета, курсами поливитами
ны, альгинаты К (Na) по 3 нед. (см. Приложение 3).
Фитотерапия: ромашка аптечная, шалфей, подорожник; 
при склонности к поносам - отвары и настои из коры граната, дуба, 
плодов черемухи, крапивы, зверобоя, корневища лапчатки; 
при запорах - отвар смеси пустырника, тысячелистника, мяты переч
ной, душицы, корень солодки;
при повышенном газообразовании и вздутии - настой из зверо
боя, укропного семени, мяты перечной, корня валерианы, ромашки 
аптечной.
Снятие с диспансерного учета - через 3 года при отсутствии 
обострений.
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ЩТенотен детский - безопасный успокаивающий препа- 
В а т  сбалансированного действия, который может при

менятся у детей с 3 лет

Г Тенотен детский:
- единственный успокаивающий препарат создан 
специально для детей с учетом особенностей дет
ского организма;
- регулирует процессы возбуждения и торможения, 
нормализует работу вегетативной нервной систе
мы;
- устраняет психо-эмоциональное напряжение, нор
мализует поведение ребенка, повышает способ
ность к обучению и адаптации.

Тенотен детский оказывает быстрое и мягкое лечеб
но# действие. В отличие от других успокаивающих пре
паратов Тенотен детский не вызывает заторможенно
сти, дневной сонливости и вялости.

Тенотен детский безопасен даже при длительном 
приеме из-за отсутствия побочных эффектов и воз
можности случайной передозировки.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
Материа Медика Холдинг
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СИНДРОМ

ВЕГЕТАТИВНОЙ

ДИСФ УНКЦИИ (СВД)

У 20-80% детей, обратившихся к 
педиатру, отмечаются вегетатив
ные нарушения. В 17-20% случаев 
эти функциональные нарушения 
приводят в дальнейшем к разви
тию язвенной болезни желудка, 
гипертонической болезни, бронхи
альной астмы и т.д.(Шварков С.Б. 
1998г, Белоконь Н.А., Кубергер 
М.Б. 1997г.).

СИНДРОМ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ/ 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СДВГ)

4

От 4% до18% детей в России 
имеют диагноз СДВГ (Заваденко 
Н.Н., 2005г).
Синдром проявляется чрезмерной 
подвижностью, импульсивностью 
и недостатком внимания. Послед
ствия этого синдрома - нарушение ' 
адаптации, что отражается на здо
ровье и физическом развитии! 
ребенка, а с возрастом может при
вести к формированию аффектив^ 
ных расстройств (R.S. Jenson)

татеш  у  meDica
Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, дом 9. 
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СПОКОЙНЫЕ ЛЕТИ —
I СПОКОЙНЫЕ РОАИТЕЛИ!

В структуре болезней билиарной 
системы детского возраста ДЖВП 
занимает первое место и состав
ляет 75% (Белоусова М.А., Исаева 
J1.А., 1999г).

Важное значение в развитии 
дискинезий имеет дисфункция 
вегетативной нервной системы.

ДИСКИНЕЗИИ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ (ДЖВП)

ЯЗВЕННАЯ 

БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА.

ГАСТРИТЫ.

В структуре детской гастроэнтеро
логической патологии язвенная 
болезнь составляет 13,5%, а гаст
родуодениты - 58-65% (Шабалов 
Н.П. 2000г).

Установлено, что у 40-60% взрос
лых пациентов формирование 
язвенной болезни начинается в 
детском возрасте (А.С. Потапов, 
И.Ф.Тин).



ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНТЕРИТ - шифр К 52.
Хронический энтерит - заболевание тонкой кишки с нарушением 
ее функций и структурными изменениями слизистой оболочки в 
виде воспаления, дистрофии, атрофии.
Кардинальным местным симптомом является диарея, которая бы
вает почти в 100% случаях. Испражнения при хроническом энтерите 
обильные, светло-желтые, с кусочками непереваренной пищи, тесно 
перемешаны со слизью, в связи с чем имеют вязкую консистенцию. 
При большом количестве жира стул становится серым, глинистым, 
блестящим, мазевидным. Преобладание гнилостных процессов обу
славливает его зловонный запах и щелочную реакцию. При бродиль
ных процессах в кишечнике каловые массы пенистые, с пузырьками 
газов, имеют кислую реакцию. Дефекация обычно безболезненна. 
Частота стула в зависимости от тяжести заболевания колеблется 
от 3-5 до 10-15 раз в сутки. Дети жалуются на вздутие, урчание и 
боли в животе. Обычно эти симптомы усиливаются во второй поло
вине дня, то есть в периоды наибольшей активности пищеваритель
ных процессов. У большинства детей значительно снижен аппетит 
вплоть до анорексии.
Для общего энтерального синдрома характерны повышенная утом
ляемость, раздражительность, головная боль, слабость, вялость, 
признаки полигиповитаминоза, дефицит массы тела, отставание в 
росте, анемия, приступы тетании.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода - 1 раз в 3 мес.; в последую

щем -1 раз в 6 мес.;
- консультация аллерголога - по показаниям.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- антитела к лямблиям, глютену;
- проба с лактозой;
- копрограмма, кал на яйца глистов и цисты лямблий, бактериоло

гическое исследование кала, анализ кала на дисбактериоз;
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- УЗИ органов брюшной полости, малого таза.
Дополнительные исследования по показаниям:

- общий белок и белковые фракции, сывороточное железо, общий 
билирубин и фракции, АЛТ и ACT, холестерин, глюкоза, электро
литы крови, мочевина;

- моча на дисахариды;
- проба с сахарозой, Д-ксилозой;
- кровь на ВИЧ (при диарее более 1 мес.);
- рентгеноскопия тонкого кишечника с барием.

Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета № 4, с ограничением грубой клетчатки, тугоплавких жиров, 
жареного, острого; при нарушении толерантности к молоку - его ис
ключение. Пища должна быть свежей, в теплом виде.

Лечение в период обострения:
Коррекция кишечного дисбиоза поэтапно; улучшение процессов 
пищеварения: ферментные препараты без желчных кислот (панк
реатин, мезим-форте), или микротаблетированные формы (креон, 
панцитрат) с подбором дозы на 1-2-3 нед. или индивидуально до 
ликвидации мальдигестии; улучшение обменных процессов: вита
мины А, Е, Д, В1, 2, 6, 12, С, никотиновая и фолиевая кислота или 
поливитамины с биоэлементами (компливит, мультитабс и др), ри
боксин, метилурацил.
При диарее - курсами сорбенты (полифепан, уголь) или смекта 1/2-1 
пакет 2-3 раза в день после еды до 3-5 дней, алюминийсодержащие 
антациды (альмагель, фосфалюгель) по 1 дозе 3 раза в день че
рез час после еды. «По требованию» - лоперамид (имодиум) детям 
старше 2 лет по 1 капе; вяжущие: отвар плодов черники, черемухи, 
белая глина (каопектат) 1-2 дня.
При метеоризме -  симетикон (сабсимплекс, эспумизан), метеоспаз- 
мил,сорбенты.
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Физиотерапия:
- электрофорез натрия бромида 2-5%, кальция хлорида 2-5% на 

воротниковую зону № 8-10, массаж воротниковой зоны № 10-12; 
УФО, диадинамические токи, СМТ, парафиновые и озокеритовые 
аппликации на область живота.

Продолжительность стационарного лечения - 2-3 нед.
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед от обострения, 
затем специальная или подготовительная группа на 2 года. Лечебная 
физкультура.
CKJ1 в период ремиссии 1 раз в год (курорты не ранее 3 мес. после 
обострения).
Противорецидивные мероприятия 2 раза в год: режим питания, 
диета № 4 или 5 (при нарушении толерантности к молоку - его ис
ключение). Курсы поливитаминов, ферментных препаратов; биопре
параты по показаниям.
Фитотерапия (см. СРТК) 2 нед. каждого месяца в течение 6 мес. 
после обострения. Минеральные воды (см. СРТК).
Снятие с диспансерного учета - через 5 лет после последнего 
обострения.

ХРОНИЧЕСКИЙ К О Л И Т - шифр К 52.1 
Хронический неязвенный колит - полиэтиологическое заболева
ние, характеризующееся воспалительно-дистрофическими измене
ниями слизистой оболочки толстой кишки и нарушениями ее функ
ции. Для обострения хронического колита характерны изменения 
самочувствия больного: повышенная утомляемость, снижение ап
петита, плаксивость, нарушение сна, ухудшение памяти, головные 
боли, тошнота, иногда рвота.
На первый план выступают кишечные расстройства: запор, понос 
или неустойчивый стул. Характерным является синдром неполного 
опорожнения кишечника. Обычно после акта дефекации спустя 20
30 минут вновь появляются позывы на повторную дефекацию. 
Другим постоянным симптомом хронического колита являются боли 
в животе, обычно в нижних и боковых отделах, больше в левой
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повздошной области. Боли могут быть острыми, схваткообразными 
или монотонными, ноющими. При осмотре ребенка почти всегда вы
являются симптомы хронической интоксикации и полигиповитами
ноза - бледность, тени под глазами, сухость и шелушение кожных 
покровов, обложенность языка белым и грязно-серым налетом, не
приятный запах изо рта, отрыжка. Живот умеренно вздут, при паль
пации определяется болезненность по ходу толстого кишечника. 

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода - 1 раз в 3 мес.; затем -1 раз 

в 6 мес. ;
Консультация гинеколога - по показаниям.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- копрограмма, кал на яйца глистов и цисты лямблий, кал на скры

тую кровь, бактериологическое исследование кала, анализ кала 
на дисбактериоз;

- УЗИ органов брюшной полости, малого таза, кишечника;
- ректороманоскопия.

Дополнительные исследования по показаниям:
- проба с лактозой;
- колоноскопия с биопсией.

Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета № 4, с ограничением грубой клетчатки, жареного, жирно
го, острых консервов и приправ, бобовых, газированных напитков, 
молока.

Лечение в период обострения:
- коррекция кишечного дисбиоза поэтапно;
- улучшение процессов пищеварения: ферментные препараты 

(фестал, дигестал, энзистал) 1-2 нед;
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- улучшение обменных процессов: витамины А, Е, Д, В1, 2, 6, 12, 
С, никотиновая и фолиевая кислота или поливитамины с биоэле
ментами (компливит, мультитабс и др),

- репаранты (метацил, пентоксил);
- альгинаты в виде гелей, микроклизм и свечей (см. Приложение 3).
- нормализация моторной функции в зависимости от характера на

рушений (см. СРТК).
Местное лечение:

- лекарственные клизмы по 25-50 мл, t 30-35 градусов, 1 раз в 1-2 
дня (лучше после опорожнения или на ночь) до 10 раз на курс с 
отваром ромашки, календулы (1:10); масло шиповника, облепи
хи, каратолина пополам с оливковым маслом;

- свечи метилурациловые, облепиховые, «Эвкалимин», «Альгина- 
тол» 1 раз в день №10, при болях -  с белладонной, «Анузол». 
Физиотерапия:

- электросон №10; электрофорез натрия бромида, новокаина на 
воротниковую зону №10; электрофорез новокаина, платифилли- 
на, кальция на область живота и сегменты (Th8-L1); индуктотер- 
мия, диадинамические токи, в период ремиссии - парафиновые и 
озокеритовые аппликации на область живота.

Продолжительность стационарного лечения - 2-3 нед.
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед. от обострения, 
затем специальная или подготовительная группа на 2 года. Лечебная 
физкультура.
CKJ1 в период ремиссии 1 раз в год (южные курорты не ранее 3 мес. 
после обострения).
Противорецидивные мероприятия: режим, диета № 4 или 5 с уче
том индивидуальной переносимости продуктов.
Курсы поливитаминов, ферментных препаратов; биопрепараты - по 
показаниям.
Фитотерапия 2 нед. каждого месяца в течение 6 мес. после обо
стрения (см. СРТК).
Минеральные воды (см. СРТК).
Снятие с диспансерного учета - через 5 лет после обострения.
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ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ (НЯК) - шифр К 51
Болезнь Крона -  шифр К 50 (наблюдение как при НЯК)

НЯК - некротизирующее воспаление слизистой оболочки толстой 
кишки, характеризующееся обострениями. В зависимости от выра
женности неспецифического некротизирующего воспаления выде
ляют легкую (в основном, проктит), средней тяжести (в основном, 
проктосигмоидит) и тяжелую (чаще тотальный колит) формы НЯК. 
Заболевание развивается постепенно. Первым его признаком мо
жет быть алая кровь в кале. Стул обычно учащен до 2-5 раз в сутки, 
неоформленный, с обилием слизи, примеси крови, гноя.
Болевой синдром непостоянен, обычно он совпадает или предше
ствует эпизодам учащенного и разжиженного стула. Схваткообразная 
боль по всему животу, без определенной локализации или вокруг 
пупка обычно появляется во времы приема пищи или перед актом 
дефекации.
Возможно и острое течение болезни.
Тяжесть заболевания зависит в основном от протяженности вос
палительного процесса: проктит, проктосигмоидит присущи легкой 
форме болезни, тотальный колит -  как правило, средне-тяжелой и 
тяжелой форме.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода -1 раз в мес.;в последующем 

постоянно -  1 раз в 3 мес.
Консультации стоматолога 2 раза в год, других специалистов: психо
терапевт, гинеколог, окулист, хирург - по показаниям.

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови с определением гематокрита, ретику- 
лоцитов (при отклонении от нормы контроль 1 раз в 10 дней);

- клинический анализ мочи;
- общий белок и белковые фракции, общий билирубин и фракции, 

СРБ, АЛТ и ACT, щелочная фосфатаза, холестерин, электролиты 
крови, мочевина, ЦИК;

- копрограмма, кал на скрытую кровь;



*

посев кала на бактериальную флору, дисбактериоз;
УЗИ органов брюшной полости и малого таза; 
колоноскопия (ректороманоскопия) с биопсией слизистой с це
лью уточнения диагноза и контроля.
Дополнительные исследования по показаниям: 
серологическое исследование на дизентерию, сальмонеллез, 
иерсиниоз;
группа крови, сывороточное железо, коагулограмма, резус-фак
тор, сывороточные иммуноглобулины, маркеры гепатитов В и С, 
исследование на ВИЧ;ЭГДФС; ирригография; колоноскопия (рек
тороманоскопия) с биопсией после 10 лет болезни проводятся 
ежегодно с целью выявления дисплазии.
Лечебные мероприятия.
Режим:
ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 

Диета № 4. Ограничение жиров и углеводов; увеличение белка на 
15-20% от физиологической потребности (отварное мясо, рыба, 
яйцо). Исключаются молочные продукты (кроме сливочного мас
ла), грубая клетчатка (сырые овощи, фрукты), ржаной хлеб, свежие 
хлебобулочные изделия, рафинированные углеводы, пряности, при
правы. Разрешаются печеные яблоки и груши, соки граната, черной 
смородины, черноплодной рябины; кисели из черники, черемухи. 

Лечение в период обострения:
Легкая форма (преимущественно проктит):

- препараты 5-АСК комбинированные: сульфасалазин 40-60 мг/кг/ 
сут в 3 приема после еды или препараты чистой 5-АСК: сало- 
фальк, пентаса 20-30 мг/кг/сут в 3 приема во время еды. При 
отсутствии эффекта в течение 1 нед. дозу увеличивают на 30%. 
Лечение max дозами препаратов 5-АСК проводят 1-4 мес. По
сле получения положительного результата начинается сниже
ние индивидуально эффективной дозы на 1/3, при отсутствии 
ухудшения через 14 дней еще на 1/3. Постепенно удается подо
брать поддерживающую дозу (чаще 50% от терапевтической): 
для сульфасалазина чаще 20-30 мг/кг/сут, для салофалька -
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10-15 мг/кг/сут в 2-3 приема, курс длительный - от 2-3 мес. до 6-12 
мес.

- при дистальных формах - микроклизмы с гидрокортизоном 
(75-100 мг+50 мл воды) или преднизолоном (2-4 таб. по 5мг 
+50 мл воды) 1 раз в день в течение 7 дней, или свечи с пред
низолоном (преднизолон 5 мг, масло какао 1,5г), или салофальк
0,25 х1 раз в день до 2-4 нед.
Среднетяжелая форма (преимущественно прокто
сигмоидит):

- препараты 5-АСК: сульфасалазин 60-120 мг/кг/сут или салофальк
t

50 мг/кг/сут с переходом на поддерживающую терапию длитель
но (в течение многих лет).

- при дистальных формах - микроклизмы с гидрокортизоном (75
100 мг+50 мл воды) или преднизолоном (2-4 таб. по 5 мг+50 мл 
воды) 1-2 раза в день в течение 7 дней, или свечи с преднизоло
ном (преднизолон 5 мг, масло какао 1,5 г), или салофальк 0,25 х 
1 раз в день до 2-4 нед.

- при отсутствии эффекта от препаратов 5-АСК в течение 2-3 нед. - 
преднизолон внутрь 1-1,5 мг/кг/сут однократно утром до 2-3 нед., 
при улучшении состояния доза снижается по 10 мг в нед., затем 
по 5 мг в нед. Курс около 3 мес. (При отмене гормонов доза пре
паратов 5-АСК должна быть max по возрасту).

- возможно дополнение терапии приемом метронидазола 0,5 х 2 
раза в день (15-30 мг/кг/сут) в течение 2-4 нед. (в т.ч. при сниже
нии дозы препаратов 5-АСК и преднизолона).
Тяжелая форма (преимущественно, тотальный колит) 

Частичное или полное парентеральное питание и другие мероприя
тия интенсивной терапии в соответствующем отделении (гемотранс
фузии, введение жидкостей, электролитов и т.д.).
Ежедневное проведение комплекса лабораторных исследований, 
обзорной рентгенограммы брюшной полости с целью ранней диа
гностики осложнений.
Гидрокортизон 75-100 мг внутривенно 3 раза в сутки в течение 5 дней, 
далее преднизолон внутрь 1,5-2 мг/кг/сут до 2-3 нед. При снижении
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дозы преднизолона в 2 раза назначаются препараты 5-АСК. При ре
зистентных формах -  «пульс-терапия» или интермитирующий ре
жим гормонотерапии.
При отсутствии эффекта -  цитостатики, хирургическое лечение. 
Местная физиотерапия противопоказана.
Продолжительность стационарного лечения: 2-3 нед., при тяжелой 
форме - до 2 мес. и более.
Физкультура: освобождение. Может быть выделен дополнительный 
выходной день, обучение на дому.
CKJ1 только при длительной ремиссии в санаториях местного типа. 
Южные курорты противопоказаны.

Противорецидивные мероприятия:
- режим нагрузок и питания, диета № 4 с постепенным и осторож

ным введением творога, овощей, фруктов;
- контроль приема препаратов базисной терапии: сульфасалазин 

или салофальк (возможно развитие побочных действий);
- курсами энтеросорбенты - особенно при высоких ЦИК (полифе- 

пан, альгисорб, энтеросгель);
- ангиопротекторы: пармидин (продектин) 0,25 или трентал 0,1 по 

1/2-1 таб. 3 раза в день до 1,5-2 мес.;
- витамины А, Е, В, С, никотиновая и фолиевая кислоты;
- ферменты (креон), биопрепараты (линекс и др.).
- по показаниям - препараты железа, гепатопротекторы. 
Фитотерапия: в чередовании по 10-14 дней (плоды черники, ши
повника, кора дуба, гранатовые корки, сушеница болотная, календу
ла, ромашка, зверобой, крапива, кровохлебка, мята перечная, подо
рожник, алтей, тысячелистник).
Избегать антибиотики: тетрациклин, аминогликозиды, макролиды. 
Прием минеральных вод противопоказан.
Плазмаферез и ГБО - по показаниям.
С диспансерного учета не снимаются.
Направление в Бюро медико-социальной экспертизы для рассмо
трения вопроса об установлении категории «ребенок-инвалид».
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I

ЦЕЛИАКИЯ (глютеновая болезнь) - шифр К 90.0 
Целиакия - хроническое и прогрессирующие заболевание, характе
ризующееся диффузной атрофией слизистой тонкой кишки, которая 
развивается в результате непереносимости белка (глютена) клей
ковины злаков. Тяжесть заболевания оценивается в зависимости 
от выраженности синдрома мальабсорбции и продолжительности 
болезни.
Заболевание обычно начинает развиваться после прекращения 
грудного вскармливания или назначения прикорма, содержащего 
пшеничную, овсяную, ячменную и ржаную муку. Появляется жидкий 
стул, количество каловых масс быстро увеличивается, и постепенно 
развиваются дистрофия, анемия, полигиповитаминоз.
Характерный вид больных детей: старческое выражение лица, рез
ко увеличенный живот, тонкие конечности. Дети крайне негативны, 
плаксивы, апатичны. Кожа и слизистые оболочки бледные, сухие. 
Выраженная гипотония мышц, адинамия.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода -1  раз в 3 мес.; в последую

щем постоянно -1  раз в 6 мес.;
- консультации стоматолога 2 раза в год, других специалистов: ал

лерголог, эндокринолог, ортопед - по показаниям. 
Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- общий белок и белковые фракции, сывороточное железо, ферри- 

тин, холестерин, сывороточные иммуноглобулины, титр антител 
к глиадину;

- проба с Д-ксилозой;
- копрограмма, бактериологическое исследование кала;
- УЗИ печени, желчных путей, поджелудочной железы;
- ЭГДФС с прицельной биопсией слизистой из дистального отдела 

двенадцатиперстной или проксимального отдела тощей кишки.
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Дополнительные исследования по показаниям:
- проба с лактозой, сахарозой.

Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета:

- аглютеновая пожизненно - исключаются крупа, мука и продукты 
из зерна ржи, овса, ячменя, пшеницы ( хлеб, макаронные изде
лия), супы в пакетиках, кондитерские изделия, шоколад, мороже
ное, соусы, подливки, мясные кубики, вареные колбасы), молоко. 
Разрешаются продукты из гречи, риса, кукурузы, соевой муки, 
мясо, рыба, птица, яйцо, сыр, овощи, фрукты.
Лечение в период обострения:

- поливитаминные препараты (А, В i , В 2 , Be, С, Д, никотиновая и 
фолиевая кислоты);

- препараты кальция и железа;
- микротаблетированные ферменты (креон, панцитрат);
- биопрепараты;
- при недостаточном эффекте: курс метронидазола на 5 дней. 
Фитотерапия (отвар или настой ромашки, зверобоя, мяты, крапи
вы, коры дуба, плодов черемухи).
Физиотерапия - не показана.
Продолжительность стационарного лечения: 2-3 нед.
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед. после стихания 
обострения, затем специальная или подготовительная группа. 
Санаторно-курортное лечение в период ремиссии. 
Противорецидивная терапия: режим, диета аглютеновая, индиви
дуально вводят в рацион молоко, постепенно расширяют ассорти
мент овощей, фруктов, ягод.
Фитотерапия - 2 нед. каждого месяца в течение 6 мес. после 
обострения.
Комплекс витаминов, ферментных препаратов, общий массаж, ЛФК
4 раза в год в течение 2-3 нед.
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Снятие с диспансерного учета только при целиакийном синдроме 
через 5 лет при отсутствии обострений на обычном питании. 
Больные с целиакией с учета не снимаются.
Направление в Бюро медико-социальной экспертизы для рассмо
трения вопроса об установлении категории «ребенок-инвалид».

ДИСАХАРИДАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ДН) - шифр К 90.0 
Дисахаридазная недостаточность - симптомокомплекс желудоч
но-кишечных расстройств, обусловленных нарушением процессов 
гидролиза и транспорта дисахаридов в слизистой оболочке кишечни
ка, вследствие первичной (генетически обусловленной) и вторичной 
(после заболеваний кишечника) дисахаридазной недостаточности. 
Преимущественно встречается лактазная недостаточность. Один из 
наиболее ранних симптомов -  упорный понос, при котором испраж
нения частые, водянистые, зеленоватого цвета, пенистые. Аппетит у 
детей хороший, но они постоянно беспокойны из-за голода и боли в 
животе. У них быстро наступает обезвоживание и развивается огра
ниченное нарушение питания. После изъятия-из пищевого рациона 
молока, понос прекращается и исчезает.

Кратность осмотров гастроэнтеролога (педиатра):
- в первый год после острого периода -1  раз в 3 мес.; в последую

щем постоянно - 1 раз в 6 мес.;
- консультации других специалистов - по показаниям. 

Обязательные лабораторные и инструментальные 
исследования при обострении:

- клинический анализ крови и мочи;
- общий белок и белковые фракции, сывороточное железо, глюко

за, электролиты, холестерин крови;
- проба с лактозой 1 раз в год;
- моча на дисахариды, ТСХ аминокислот и углеводов;
- копрограмма;
- бактериологическое исследование кала;
- кал на дисахара;
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- УЗИ печени, желчных путей, поджелудочной железы. 
Дополнительные исследования по показаниям:

- антитела к белку коровьего молока;
- проба с сахарозой, мальтозой, Д-ксилозой;
- ЭГДФС.

Лечебные мероприятия.
Режим:

- ограничение физической нагрузки, психоэмоциональный покой. 
Диета с исключением непереносимого дисахарида.
Лечение в период обострения - симптоматическое.

Продолжительность стационарного лечения: 2-3 нед.
Физкультура: освобождение от занятий на 5-8 нед. после стихания 
обострения, затем специальная или подготовительная группа. 
Санаторно-курортное лечение в период ремиссии - по показаниям. 
Противорецидивная терапия: режим, диета. При лактазной недо
статочности исключается цельное молоко. В период ремиссии по
степенно в небольшом объеме с учетом индивидуальной переноси
мости: творог, отмытый от сыворотки; сыр, кефир.
Снятие с диспансерного учета при отсутствии обострений и нор
мальных гликемических кривых с нагрузкой непереносимого раннее 
дисахарида. Направление в Бюро медико-социальной экспертизы 
детей 1-го года жизни.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗАДАЧА №1
Дамира, 10 лет. Заболевание началось остро. Внезапно появи

лись сильные боли в правом подреберье, ухудшился аппетит, отме
чались тошнота и рвота. С подозрением на панкреатит поступила в 
хирургическое отделение НЦОМиД. Ранний анамнез не отягощен. У 
матери - хронический холецистит. Из перечисленных заболеваний
- ОРВИ. При осмотре: девочка лежит с согнутыми ногами, вялая, 
кожные покровы бледные, отмечается обложенность языка белым 
налетом. Со стороны органов дыхания и ССС патологии не выявле
но. Живот при пальпации сильно болезненный в правом подребе
рье, во всей правой половине живота - напряжение брюшной стенки, 
причем, правая половина живота отстает в акте дыхания. Даже при 
легком поколачивании по правой реберной дуге, надавливании ука
зательным пальцем в проекции желчного пузыря или на край мече
видного отростка грудины ребенок испытывает сильную боль. Стул 
оформлен.

Проведено обследование:
1. Общий анализ крови: Нв-120 г/л, Эр-4,2 х 1012\л, цп-0,8, Л-12 х 10 
9\л,  п/я-8%, с/я-70%, лимф-16%, эоз-1%, мон-5%, СОЭ-28 мм/час.
2. УЗИ: печень не увеличена, структура однородна, не изменена, 
желчный пузырь обычной формы, размеры 78 х 25 мм, стенка плот
ная, утолщена до 3 мм. После дачи желчегонного завтрака желч
ный пузырь сократился на 29%, размеры пузыря стали 65x16 мм. 
Показатель двигательной функции менее 0,75.

ЗАДАНИЕ:
1. Ваш диагноз.
2. Рассчитайте показатель двигательной функции желчного пузыря 

у больной. „
3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную 

диагностику?
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ЗАДАЧА №2
Артур, 8,5 лет поступил в отделение гастроэнтерологии НЦОМиД 

с жалобами на рецидивирующие боли в животе. Со слов матери 
боли начались с двухлетнего возраста, обострялись при погрешно
стях в диете и к физической нагрузке, беспокоили снижение аппети
та, субфебрильная температура, утомляемость. Боль носит присту
пообразный характер. Иногда бывают тупые, ноющие, иррадииру- 
щие в правое плечо и лопатку боли. Стул неустойчивый, отмечается 
чередование запоров с кашицеобразным по консистенции калом.

При осмотре состояние удовлетворительное. Активен, несколько 
пониженного питания «тени» под глазами, кожа бледная, язык влаж
ный, обложен белым налетом. Со стороны органов дыхания и ССС- 
патологии не выявлено. Живот обычной формы, мягкий, равномерно 
участвует в акте дыхания, при поверхностной пальпации отмечается 
болезненность, а правом подреберье, увеличивающаяся при глубо
ком прощупывании в проекции желчного пузыря. Положительные 
«пузырные» симптомы. Печень обычной консистенции, поверхность 
ее гладкая край закруглен, выступает из-под правой реберной дуги 
на 1,5см незначительно болезненный. Стул оформленный «колба
совидный» коричневого цвета без слизи и крови.

Проведено обследование:
1. Общий анализ крови: Нв-115 г/л, Эр-4,1 х 10 12/л, цп-0,8, Л-11,8 х
10 %, п/я-6%, с/я-67%, лимф-19%, эоэ.-1%, мон-7%, СОЭ-17мм/час.
2. Дуоденальное зондирование: желчь вытекает почти сразу после 
прохождения зонда в двенадцатиперстную кишку, поэтому разде
ление порций практически было затруднено. Первые порции-желчи 
«А» прозрачность полная, в порции «В” много слизи и хлопьев, лей
коцитов, обнаружены единичные лямблии ^исты).
3. Холецистография: желчный пузырь расположен обычно, имеется 
перетяжка в области дна. После дачи желчегонного завтрака пузырь 
сократился более, чем в 2 раза.
4. УЗИ: желчный пузырь обычной формы, размером 39 х 18 мм, 
стенка плотная, утолщена до 3 мм, в полости имеется перетяжка в

71



*

области дна желчного пузыря. После дачи желчегонного завтрака 
желчный пузырь сократился на 61%, размер пузыря стал - 29 х 8 мм. 
Показатель двигательной функции менее 0,59.

ЗАДАНИЕ:
1. Ваш диагноз
2. О чем свидетельствует показатель двигательной функции

у данного больного?
3. Составьте план лечения.

ЗАДАЧА №3
Азис, 11 лет. Поступил в отделение с жалобами на боли а жи

воте, которые его беспокоили в течение 7 месяцев, и возникали 
часто после приема жареной и жирной пищи вне связи со време
нем. По характеру боли не сильные, ноющие, проходят самостоя
тельно через 10-15 минут, преимущественно локализуются в правом 
подреберье, иногда - иррадиация боли в правую лопатку и плечо. 
Диспепсические расстройства проявлялись тошнотой, была одно
кратная рвота. Стул со склонностью к запорам. Ребенок от первой 
беременности и родов, протекающих без патологии, развитие соот
ветствовало возрасту. Перенесенные заболеваний: частые ОРВИ, 
протекающие в нетяжелой форме, ветряная оспа в легкой форме и 
вирусный гепатит А. Мама ребенка страдает холециститом. Отец и 
родственники здоровы. В семье любят острые, жареные и жирные 
блюда.

При осмотре - состояние удовлетворительное, кожные покровы 
чистые, костно-мышечная система без патологии. Дыхание через 
нос свободное, грудная клетка цилиндрической формы, при аускуль
тации легких - без патологии. Границы сердца в пределах нормы, 
тоны ритмичные. Слизистые полости рта чистые, влажные, язык об
ложен тонким белым налетом у корня. Живот обычной формы, рав
номерно участвует в акте дыхания, отмечается болезненность при 
пальпации в правом подреберье, положительные симптомы Кера, 
Мерфи, Ортнера. Печень выступает на 2 см из-под края реберной
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дуги, мягкой эластической консистенции, безболезненная. Стул в от
делении был оформленный, коричневого цвета без примесей. 

Проведено обследование:
1. Общий анализ крови: Эр-4,1 х 10 12 л, Нв-130г/л, Л-6,6 х 10 0 л, 
п/я-3%, с/я-61%, эоэ-2%, лимф -26%, мон-8%, СОЭ-5 мм/час,.
2. Анализ мочи - без патологии.
3. Биокимический анализ крови: холестерин-5 ммоль/л, непрямой 
билирубин-15 мкмоль/л.
4. Холеграфия: желчный пузырь расположен обычно, контуры ров
ные, четкие, после дачи желчегонного завтрака желчный пузырь со
кратился недостаточно. При УЗИ: печень, поджелудочная железа и 
желчный пузырь структурно не изменены: Размеры желчного пузыря 
до желчегонного завтрака 53 х 24 мм, после дачи завтрака - 51 х 20 
мм, желчный пузырь сократился на 20%.

ЗАДАНИЕ:
1. Ваш диагноз.
2. Какой показатель двигательной функции у данного больного,

о чем он свидетельствует?

ЗАДАЧА №4
Мухтар, 13 лет, поступил в хирургическое отделение НЦОМиД с 

подозрением на острый аппендицит, который был снят. Направлен в 
отделение гастроэнтерологии.
Из анамнеза известно: в течении последнего месяца беспокоят пе
риодические боли в животе, которые носят интенсивный, колющий 
схваткообразный характер. Изредка отмечается тошнота, рвота, 
стул неустойчивый, без изменения его характера. Ранний анамнез 
не отягощен, рос и развивался соответственно возрасту. Болеет 
редко. Из детских инфекций перенес паротит, ветряную оспу. Растет 
легко возбудимым, очень подвижным. В семье часты ссоры между 
родителями, так как отец употребляет алкоголь, после чего у ребен
ка возникает приступ боли в животе.

При осмотре: мальчик пониженного питания, правильного те
лосложения. Самочувствие удовлетворительное, при осмотре
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жалуется на боли в эпигастральной области и в правом подребе
рье. Кожа бледная, периорбитальный цианоз, подкожно-жировой 
слой несколько истончен. Со стороны органов дыхания, ССС па
тологии нет. Слизистые полости рта чистые, обычной влажности, 
язык влажный, Миндалины не увеличены. Живот обычной формы, 
равномерно участвует в акте дыхания. При пальпации отмечается 
болезненность в правом подреберье, эпигастральной и пилороду- 
оденальной областях. Положительные симптомы Ортнера, Мерфи, 
Кера. Печень не пальпируется. Стул в отделении 1 раз, без приме
сей, кашицеобразный.

Проведено обследование:
1. Анализ крови (общий): Нв-128 г/л, Л-5,1 х 10 9 л, п/я-1%, С/я 52%, 
эоз-1%, лимф-37%, мон-9%, СОЭ-5 мм/час.
2. Копрограмма: цвет коричневый, растительная клетчатка перева
ренная в умеренном количестве, мышечных волокон немного.
3. Биохимический анализ крови: белок 75 г/л,'Холестерин - 6 ммоль/ 
л, билирубин 12,2 мкмоль/л.
4. Анализ мочи без патологии.
5. Пероральная холецистография схолевидом: определяется обыч
но расположенный желчный пузырь, смещаемость его достаточная, 
пальпация безболезненная. После дачи желчегонного завтрака пу
зырь сократился резко, контрастность его повысилась.
УЗИ: печень увеличена, контуры ровные, четкие; сосуды не расши
рены. Желчный пузырь - размер до дачи желчегонного завтрака -
65 х 18 мм, просвет свободный, стенки тонкие, полость негативная, 
конкрементов не обнаружено. После дачи желчегонного завтрака 
размеры - 60 х 16мм, сократился на 75%. Показатель двигательной 
функции желчегонного пузыря (ПДФ) более 0,59.

ЗАДАНИЕ:
1. Ваш диагноз.
2. Какой показатель двигательной функции желчного пузыря 

у больного, о чем он свидетельствует?
3. Составьте план лечения.
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ
ОТВЕТ №1
1. У ребенка острый холецистит и ДРБТ гипомоторного (гипоки

нетического) типа, обусловленный слабым сокращением желчного 
пузыря за счет воспалительного процесса.

2. Показатель двигательной функции у больного равен 0,5 ПДФ = 
I_2x d 2\ l _ i x d i  =16 х 65 \ 25 х 78 = 0,5.

3. Дифференциальный диагноз следует проводить с воспали
тельными заболеваниями панкреатической железы (в частности, с 
острым панкреатитом), острым аппендицитом с почечной коликой, 
вторичным инфицированием холедоховой кисты. Надо исключить 
холелитиаз, нефротилиаз, пневмонию в нижней правой доле, пра
восторонний плеврит, инвагинацию, не пропустить острые кишеч
ные инфекционные заболевания, пищевые отравления, абсцесс в 
верхней правой части живота.

ОТВЕТ №2
1. Хронический катаральный холецистит на фоне дискинезии би

лиарных путей по гипермоторному типу (гиперкинетическому типу) 
за счет недостаточности сфинктеров желчевыводящих путей.

2. Показатель двигательной функции у больного 0,33 (это под
тверждает не сильное сокращение желчного пузыря, а недостаточ
ность сфинктеров).

3. а) режим - постельный, длительность зависит от состояния 
больного

б) диета-№5 с исключением жирных, жареных, острых блюд, экс
трактивных, консервированных продуктов, пряностей, семечек, на
питков типа «Юпи», «Фанта», «Кока-Кола», «Пепси-Кола», на фоне 
обильного питья минеральных вод слабой минерализации в подо
гретом виде 5-6 раз в день дробно. В пищу включать кисломолочные 
продукты (утренний и вечерний прием) для обеспечения физиоло
гического желчеотделения. Из питания следует исключить: грубую 
клетчатку и другие продукты, вызывающие вздутие живота; веще
ства, содержащие эфирные масла (горчица, хрен, чеснок), щавель,
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копчености, соленые продукты, грибные и высокоэкстрактивные бу
льоны, кондитерские изделия с кремом; сдобное тесто, какао, шоко
лад, натуральный кофе, колбаса.

в) медикаментозная антибактериальная терапия: лечение, на
правленное на ликвидацию обострения, подавление воспалитель
ного процесса - ампициллин, оспамокс, амоксициллин, другие полу- 
синтетические антибиотики, рифампицин, антибиотики цепориново- 
го ряда, тетрациклиновые, а также фурановые препараты. Курс ле
чения антибиотиками широкого спектра действия не должен превы
шать 2 недели, так как возможно побочное действие антибиотиков.

Нитрофурановые препараты особенно показаны при лямблиозе, 
можно применять трихопол (метронидазол, флагил).

г) Желчегонные средства аллохол, никодин, холензим, кукуруз
ные рыльца, бессмертник (или фламин), мята, шиповник и другие.

Показана лечебная физкультура с учетом недостаточности 
сфинктерного аппарата тонизирующего типа (с минимальным ре
жимом). Освободить от участия в соревнованиях (после выписки из 
стационара), занятий спортом и даже от физкультуры в основной 
группе. Резкие движения, связанные с сотрясением органов брюш
ной полости, противопоказаны (быстрый бег, прыжки, поднятие 
тяжестей).

Из физиопроцедур показаны электрофорез с сульфатом магния 
на правое подреберье, амплипульс, ультразвук, электрофорез и 
другие физиопроцедуры, в основном тонизирующий сфинктерный 
аппарат и, обеспечивающие кроме того, противовоспалительный 
эффект. Витаминотерапия - витамины С, B i ,  В 2 , Be в течение 3-х 
недель. Санация хронических очагов инфекции.

ОТВЕТ №3
1. У больного ДРБТ по типу нарушения опорожнения - гипомо- 

торная (или гипокинетическая форма), по состоянию сфинктерного 
аппарата суда по клинике у ребенка имеет место гипертонус (или 
спазм сфинктеров желчевыводящей системы). При УЗИ ~ отмечено
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нарушение оттока из желчного пузыря и застоя желчи. Показатель 
двигательной функции - ПДФ более 0,75 Lzx dz\ L ix  ch.

2. Опорожнение желчного пузыря замедлено, так как он сократил
ся после дачи желчегонного завтрака менее чем на 50%. По нару
шению координации состояния билиарного тракта функциональная 
гипокинезия обусловлена стазом желчи за счет спастического состо
яния сфинктеров.

ОТВЕТ №4
1. У Мухтара 13 лет ДРБТ гипермоторного типа (гиперкинетиче- 

ского), так как опорожнение его ускоренное - поперечник его сокра
тился более чем на 50%. По нарушению координации билиарной 
системы функциональная гиперкинезия обусловлена «гипертони
ческим желчным пузырем» - сильным его сокращением, что под
тверждается результатом УЗИ - ПДФ > 0,59.

2. Показатель двигательной функции у больного 0,8. Вид наруше
ния координация желчевыводящей системы обусловлен сильным 
сокращением желчного пузыря.

3. Режим щадящий на фоне соблюдения диеты №5 (см.ответ к 
задаче №2). Особенность лечения - спазмолитики (коротким кур
сом), седативные препараты (отвар корня валерианы и др.). Кроме 
того, следует включать минеральные воды слабой минерализация 
в подогретом виде в возрастной дозировке из расчета 3-5 мл на кг 
массы тела. Лечебную гимнастику проводить с учетом гиперкинезии 
желчного пузыря, обусловленную сильным сокращением, то есть по 
расслабляющей методике без нагрузки на мышцы брюшной стенки. 
Из физиопроцедур показано теплолечение (20-25 минут) парафино- 
озокеритовые аппликации на правое подреберье с последующими 
аппликациями или электрофорезом с платифиллином (например). 
Фитотерапия: показан сбор трав (цветы ромашки 2 части, мята пе
речная - 2 части, корень солодки 1 часть, корень валерианы 1 часть, 
трава пустырника 1 часть, плоды укропа 1 часть). Способ употре
бления сбора: 10 грамм трав (1 столовая ложка). Заваривается 
200 мл кипятка и настаивается 30-45 минут. Принимать лечение
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какой-либо одной из трав, обладающих холеспазмолитическим дей
ствием: экстракт белладонны, мяты, имеющей спазмолитическое и 
антибактериальное действие. Показан чистотел, как холеспазмоли- 
тик и анальгетик.

Приложение №1 
АНТАЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Группы Препараты

Содержащие алюминий 
(преимущественно нейтрализую
щее, адсорбирующее, цитопро- 
тективное действие)

Актал, Апьфогель, Алюгастрин, 
Алюминия гидроокись, Гастерин, 
Гастролюгель, Гелюсил, Компен- 
сан, Рокжель, Фосфалюгель

Содержащие магний 
(нейтрализующее, адсорбирую
щее действие)

Молочко магнезии, Май-Магне
зия, Ренни, Эндрюс-Ливер-Салт

Содержащие магний и алюминий Алмафин, Апарогель, Альгикон, 
Альмагель, Алюмаг, Анацид,
МГ, Гастал, Гелусил-лак, Гестид, 
Дайджин, Коалгель, Маалокс, 
Маалокс плюс, Маалокс-70, Ма- 
гальдрат, Магалфил, Мегалак, 
Мэйлакс, Намагел черри, Насигел 
черри, Протаб, Ремагель, Риво- 
локс, Тисацид, Топалкан

Содержащие висмут 
(вяжущее, адсорбирующее, ци- 
топротективное, антихеликобак- 
терное)

Викалин, Викаир

Быстрорастворимые, содержа
щие карбонатную группу

Гастривил, кальция карбонат, 
Ренни, Эндрюс-Ливер-Салт, Тамс

Примечание: Антациды назначают по 1 ложке через час после еды 
и на ночь. Алюминийсодержащие препараты показаны при склонно
сти к поносам, магнийсодержащие - запорам.
Быстрорастворимые препараты применять не рекомендуется!
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Приложение №2
БЛОКАТОРЫ Н2- ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Группы Препараты
1 поколение - циметидин у детей не применяются
II поколение - ранитидин 4-10 мг/ 
кг/сут

Ацилок-Е, Антак, Гистак, Зантак, 
Зоран, Пепторан, Раниберл, Ра- 
нигаст, Ранисан, Ранираст, Рани- 
тин, Рэнкс.Улькодин

III поколение- фамотидин 0,5-2 
мг/кг/сут

Антодин, Гастар, Гастросидин, 
Лецидил, Квамател, Пепсид, 
Ульфамид, Фамонит, Фамосан, 
Фамоцид

IV поколение - низатидин Аксид, Галитидин
V поколение -  роксатидин Алтат, Роксам

ЦИТОПРО ТЕКТОРЫ
Группы Препараты

Коллоидные соли висмута Де-нол, Десмол, Бисмофальк, 
Вентрисол, Трибимол, Ятрокс

Сукральфат Алсукрал, Вентер, Сукрат, Сукра- 
фил,Улькогант

Синтетические аналоги проста- 
гландина

Мизопростол (Сайтотек), Арба- 
простил, Риопростил

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Холеретики
Содержащие 
желчь или 
желчные 
кислоты

Синтетические Извлечения из
лекарственных
растений

Комбинирован
ные препараты
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Холеретики
Дехолин
Лиобил
Хологон

Никодин
Циквалон
Оксафенамид
Одестон

Березы почки, 
листья
Бессмертника
цветы (фламин)
Валериана
Кукурузные
рыльца
Лопуха корни
Мята
Пижмы цветки 
Рябины плоды 
Хофитол (ли
стья артишока) 
Хмеля сопло
дия

Аллохол
Холензим
Холагогум
Холафлукс
Гепатофальк

Холекинетики
Химической

природы
Извлечения из лекарствен

ных растений
Комбиниро
ванные пре

параты
Магния
сульфат
Берберина
сульфат
Ксилит
Сорбит

Брусники листья 
Календулы цветки 
Одуванчика корень 
Пастушьей сумки трава 
Ромашки цветки 
Тысячелистника трава 
Шиповника плоды и др.

Олиметин
Холагогум
Холагол

Холеспазмолитики
Холинолитики Синтетиче

ские
Извлечения 

из лекар
ственных рас

тений

Комбиниро
ванные пре

параты

Атропина суль
фат
Преп.красавки
Метацин
Платифиллин
Спазмолитин
Фубромезган

Галидор
Гемикромон
(одестон)
Но-шпа
Папаверин

Девясила кор
невище 
Зверобоя 
Трава Мелиссы 
трава Мяты 
листья Шалфея 
листья и др.

Никошпан
Никоверин
Папазол
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Приложение №3
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬГИНАТОВ В ДЕТСКОЙ
ГАТРОЭНТЕРОЛОГИИ
При хронических заболеваниях органов пищеварения у детей с 

целью иммунокоррекции, энтероеорбции, мембранопротекции и до
тации ряда катионов к применению могут быть рекомендованы пре
параты альгиновой кислоты.

Альгинаты используются в форме геля (альгинат К, Mg, Na) при 
эзофагитах, гастродуоденитах, язвенной болезни, дискинезии жел
чевыводящих путей; в форме геля и свечах при патологии кишечни
ка; а также альгинат Са в форме порошка в целях дотации кальция 
в периоды повышенной его потребности и на фоне длительного при
ема преднизолона. Препараты могут назначаться детям в возрасте 
от 1 месяца курсами по 3 нед, 2-3 раза в год.

Способы назначения: Альгинаты К и Mg в форме 4% или 2% 
геля назначается через рот в зависимости от возраста от 1/2 чайной 
до 1 столовой ложки на прием. Кратность и время приема подби
раются индивидуально. Внутрь за 30 мин до еды при пониженной 
кислотности и через 30 мин после еды при повышенной кислотности 
и на ночь. При использовании альгината 1 раз в сутки назначается 
на ночь перед сном. Для получения геля из порошка необходимо 
1 порошок (1 г) высыпать в банку с крышкой, заполненной кипяче
ной водой комнатной t 25-50 мл, не размешивая, и оставить для 
растворения при комнатной температуре на 3 часа. После полного 
растворения (образование геля) раствор необходимо поместить в 
холодильник, где хранить до использования. Ректально использует
ся альгинат К и Na в виде свечей (от 0,1 до 0,5г на свечу) и в виде 
микроклизм 4% геля. Официнальные свечи «Альгинатол». Альгинат 
Са назначается в форме порошка по 0,5-2,0 г (порошок 2,0 г содер
жит от 500 до700 мг кальция) от 1 до 2 раз в сут путем добавления 
его в пищу (кашу, пюре).

Может отмечаться усиление болевого синдрома при использо
вании альгината Mg (необходимо уменьшение дозы), а также инди
видуальная непереносимость альгинатов в связи с их вкусовыми
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качествами. Не рекомендуется назначать альгинаты при аллергии 
на морепродукты.

Приложение №4
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗЖЕ\С

Симптомы/
Болезни

Острый хо
лецистит

Холангит Хронический 
холецистохолан- 
гит и холецистит

Жалобы Боли в жи
воте, усили
вающиеся на 
правом боку

Температура с 
ознобом.

Головные боли, 
утомляемость, 
слабо выражен
ные боли в животе

Характер
болей

Коликоподоб
ные

Коликоподобные Приступообраз
ные
рецидивирующие

Сила их Очень силь
ные

Умеренные Умеренные

Локализация Правое подре
берье

Правое подре
берье

Правое подребе
рье, Эпигастрий

Иррадиация Правая лопат
ка, ключица, 
плечо, пояс
ница

Нет Правое плечо, ло
патка, поясница, 
область пупка

Диспепсиче
ские явле
ния

Тошнота, по
вторная рвота, 
запор

Тошнота, рво
та, нарушение 
стула

Тошнота, рвота, 
горечь во рту, за
поры, неустойчи
вый стул

Температура Лихорадка до 
40° С

Высокая темпе
ратура

Субфебриальная, 
иногда стойкий 
субфебрилитет

Желтуха Непостоянная Постоянно Может быть

Печень Увеличенная,
болезненна

Значительно
увеличенная,
болезненная

Увеличенная, уме
рено болезненна
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Симптомы/
Болезни

Острый хо
лецистит

Холангит Хронический 
холецистохолан- 
гит и холецистит

Интоксика
ция

Умеренная Выраженная Слабо выражен
ные симптомы 
хронической ин
токсикации

Пузырные
симптомы

Выражены Не выражены Выражены

Лейкоцитоз Разной степени выраженности при всех заболеваниях

СОЭ В разной степени ускоренная, в зависимости от харак
тера воспалительного процесса

Трансами-
назы
(ACT и АЛТ)

Повышены
Постоянно

Всегда повыше
ны

Повышены

Билирубин Повышен по
стоянно

Повышен Повышен

Приложение №5
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ БОЛЯМИ В 
ЖИВОТЕ
Симпто

мы/
Болезни

Острый
аппенди

цит

Гастродуо
денит

Панкреа
тит

■ ’
Неспеци
фический
язвенный

колит
Начало бо
лезни

Острое Постепен
ное

Острое Постепен
ное

БОЛИ в жи
воте (связь 
со време
нем)

Не отмече
на

Ранние и 
поздние

Не отмече
на

Не отмече
на

Боли в жи
воте (связь 
с характе
ром пиши)

Не отмече
но

Четкой свя
зи нет

После жир
ной, жаре
ной пиши, 
пряностей

После мо
лочных 
продуктов и 
ГрубОЙ ПИ 1Цц
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ионному составу различают: гидрокарбонатные, хлоридные, суль
фатные, натриевые, кальциевые, магниевые, комбинированные 
гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-сульфатные воды 
малой и средней минерализации. Действие минеральных вод так
же зависит от температуры. Холодные воды стимулируют моторную 
функцию жедудка, быстро эвакуирутся. Плохо всасываются, оказы
вая слабительный эффект. Теплая минеральнная вода оказывает 
стимулирующее действие на секрецию.

Характеристика минеральных вод в зависимости от 
темепратуры:

- холодная до 20°С;
- теплая 21-35°С;
- горячая 36-42°С;
- очень горячая выше 42°С.

Минеральная вода дизируется из расчета 3-5 мл/кг массы на 
прием или детям в возрасте 6-8 лет от 50 до 100 мл, в возрасте 
9-12 лет 120-15- мл, детям старше 12 лет по 150-200 мл на прием. 
Назначается 3 раза в день, в первую неделю для избежания резко
го желчегонного эффекта дозу воды уменьшают в 2 раза. При нор
мальной кислотности воду принимают за 45-60 минут до еды, при 
повышенной кислотности за 1,5 часа до еды, либо за 15-3Q минут.
При заболеваниях печени и желчевыводящих путей минеральную 
воду рекомендуется принимать в подогретом виде до 36-42° 3 раза 
в день за 1 час до еды слабой ли средней минерализации. Курс 4-6 
месяцев.

Противопоказаниями к назначению минеральных вод 
внутрь являются:

- обострение воспалительного процесса в желудке или кишечнике;
- недостаточность кровообращения И-Ill степени;
- нарушение азотовыделительной функции почек;
- щелочная реакция мочи.
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Приложение 7
ПОКАЗАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ (ПДФ) ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ
Ультразвуковое исследование желчевыводящей системы
Ультразвуковое сканирование желчного пузыря и желчевыводя

щих проходов позволяет оценить локализацию, форму, размеры, 
состояния стенок, содержимое и определить функциональные спо
собности желчного пузыря. Ультразвук дает возможность выявлять 
различные аномалии желчевыводящих систем, выявить расшире
ние не только желчного пузыря, но и внутрипеченочных и общего 
желчного потока.

Показания к проведению УЗИ исследования билиарной
системы:
1) дискинезии желчевыводящих путей - для определения мо

торных функций желчного пузыря; 2) острый и хронический холеци
стит - определение функционального состояния желчного пузыря, 
состояние его стенок, размера врожденных аномалией; 3) желтуха 
различного происхождения - для выяснения генеза желтухи, диффе- 
ренцация механической желтухи от воспалительной; 4) подозрение 
на желчнокаменную болезнь - определение камней в желчном пу
зыре или в желчных протоках; 5) подозрение на кисту общего желч
ного протока; 6) боли в животе, особенно у детей раннего возраста, 
которые не могут локализовать болевую точку; 7) патология подже
лудочной железы.

Противопоказаний к исследованию нет. Нужна правильная под
готовка к исследованию: 3-4 дня до ультразвукового исследования 
пациенту назначают диету с исключением газообразующих продук
тов (овощи, фрукты, молоко, черный хлеб, бобовые культуры и др.), 
при выраженном метеоризме - активированный уголь по 1-1,5 таб.
3 раза в день или фестал в возрастной дозировке. За 12 часов до 
исследования ребенок не должен принимать никакую пищу, непо
средственно в день процедуры не употреблять лекарственные пре
параты или жидкость.
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У здоровых детей желчный пузырь обычно хорошо визуализирует 
в виде овальной грушевидной тени. Для определения типа дискине- 
зии желчного пузыря используют показатель двигательной функции 
желчного пузыря (ПДФ), который вычисляют по формуле:

ПДФ = (dzx L i) / (d ix  Lz)

где: d i -  поперечник желчного пузыря до приема желчегонного 
завтрака
L i -  длинник желчного пузыря до приема завтрака
d z - поперечник желчного пузыря после приема завтрака •
L z - длинник желчного пузыря после приема завтрака

У здоровых детей пдф равен 0.59-0.75

Виды нарушений координационной функции сфинктерного аппа
рата желчевыводящих путей и мышечного слоя стенки желчного пу
зыря представлены в схеме, предложенной Э. И. Дружининой (1985):

Типы нарушений 
опорожнения

Вид нарушения 
координации

ЗАМЕДЛЕННОЕ ОПРОЖНЕНИЕ:

поперечник пузыря сокращается 
меньше, чем наполовину

1.Спазм сфинктеров желчевы
водящих путей. ПДФ>0.75
2. Слабое обращение мышеч
ного слоя желчного пузыря. 
ПДФ<0.75

УСКОРЕННОЕ ОПОРОЖНЕНИЕ:

Поперечник пузыря сокращается 
больше чем наполовину

1 .Недостаточность тонуса 
сфинктеров желчевыводящих 
путей. ПДФ<0.59 
2. Сильное сокращение мы
шечного слоя желчного пузыря. 
ПДФ>0.59
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СВОЕВРЕМЕННОЕ
ОПРОЖНЕНИЕ:

Поперечник желчного пузыря сокра
щается наполовину

1 .Слабое сокращение желчно
го пузыря при недостаточности 
сфинктеров желчевыводящих 
путей. ПДФ<0.59
2. Сильное сокращение 
желчного пузыря при спазме 
сфинктеров. ПДФ>0.75

При расхождении результатов фракционного многомоментного 
доуденального зондирования и результатов ультразвукового (или 
рентгенологического-холецистография) исследования,д и а г н о з 
целесообразнее основывать на данных ультразвукового (или рент
генологического) исследования, как более объективного.
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Контрольные вопросы для самоподготовки по теме 
занятия:

1. Определение воспалительных заболеваний ЖКТ у детей.
2. Основные этиологические факторы развития воспалительных за

болеваний желудочно-кишечного тракта в детском возрасте.
3. Основные патогенетические механизмы формирования гастроэн

терологических заболеваний у детей.
4. Структура заболеваний органов пищеварения у детей в республи

ке, в мире.
5. Классификация воспалительных заболеваний и дисфункциональ

ных расстройств пищеварительной системы в детском возрасте.
6. Основные жалобы, которые предъявляют больные дети с заболе

ванием ЖКТ.
7. Особенности болевого синдрома в зависимости от характера при

нятой пищи.
8. Диспептический синдром при заболеваниях ЖКТ.
9. Основные клинические симптомы, характерные для гипомоторно- 

го типа ДРБТ.
10. Клиника гипермоторного типа ДРБТ.
11. Клиника воспалительных заболеваний кишечника.
12. Результаты ЭГДФС при различных заболеваниях желудка и две

надцатиперстной кишки у детей.
13. Основные направления терапии при гастродуоденальной 

патологии.
14. Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ у детей.
15. План обследования больного с патологией ЖКТ.
16. Терапия различных форм ДРБТ.
17. Желчегонные препараты, применяемые в зависимости от фор

мы ДРБТ.
18. Мероприятия по оздоровлению детей с СРТК.
19. План лечения больного с воспалительными заболеваниями 

кишечника.
20. Прогноз, исход при патологии пищеварительной системы в дет

ском возрасте.
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ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата 
ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ 
Торговое название: Тенотен детский 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания.
Состав:

Активные компоненты: антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно 

очищенные - 0,003 г*. Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микро

кристаллическая, магния стеарат.

‘ вводится в виде водно-спиртовой смеси активной формы действующего 

вещества1.

Описание:

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти 

белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, 

на другой плоской стороне нанесена надпись TENOTEN KID. 

Фармакотерапевтическая группа Анксиолитики, ноотропы. 

Фармакологическое действие 

Препарат оказывает успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) 

действие, не вызывая нежелательных гипногенного и миорелаксантного эф

фектов. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Обладает 

стресс-протекторным, ноотропным, антиамнестическим, противогипоксическим, 

нейропротекторным, антиастеническим, антидепрессивным действием.

В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения 

мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничи

вает зону повреждения, нормализует процессы обучения и памяти в централь

ной нервной системе (ЦНС). Ингибирует процессы перекисного окисления ли

пидов. Модифицирует функциональную активность белка S-100, осуществля

ющего в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических 

процессов. Оказывая ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повы

шает активность стресс-лимитирующих систем, способствует восстановлению 

процессов нейрональной пластичности.

Показания к применению:

Невротические и неврозоподобные расстройства, сопровождающиеся повы

шенной возбудимостью, раздражительностью, тревогой, нарушением поведения 

и внимания, вегетативными расстройствами.

1Активная форма действующего вещества -  активная форма с содержанием не 
более 10_1 бнг/г действующего вещества



Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дет

ский возраст до 3 лет. Беременность и период лактации

Безопасность применения препарата Тенотен детский у беременных и в период 

лактации не изучалась. При необходимости приема следует учитывать соотно

шение риск/польза.

Способ применения и дозы:

Внутрь. На один прием - 1 таблетку (держать во рту до полного растворения - 

не во время приема пищи). При необходимости таблетку можно растворять в 

небольшом количестве кипячёной воды комнатной температуры. Принимать от 

1 до 3 раз в сутки, курс лечения -1 - 3 месяца. При необходимости курс лечения 

можно продлить до 6 месяцев или по- вторить через 1 - 2 месяца.

Побочное действие:

При использовании по указанным показаниям и в указанных дозировках побоч

ного действия не выявлено. Возможны реакции повышенной индивидуальной 

чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка: Случаев передозировки до настоящего времени не выяв

лено. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: случаев несо

вместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не 

зарегистрировано.

Особые указания:

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назна

чать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глю

козы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности. В связи 

с наличием в действии препарата Тенотен детский активирующих свойств, по

следний прием осуществлять не позже, чем за 2 часа до сна.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель: ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

127473, Россия, г. Москва.

Компьютерная верстка: Лузгина Т.С. 
Корректор: Турсалиева Д.К.

Тираж 500 экз.
ОсОО «Шарк», пер. Симферопольский 87 «А»
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• Оказывает мягкое 
успокаивающее действие

• Уменьшает вегетативные 
симптомы

• Улучшает адаптацию ребенка 
в детском коллективе

• Не вызывает с о н л и р о с т и  и 
привыкания

современный успокаивающий препарат 
с вегетотропным действием


