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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

СРК – синдром раздраженного кишечника 

СРК с преобладанием запора (IBS-C) 

СРК с преобладанием диареи (IBS-D) 

 Смешанный СРК (IBS-М) 

 ФНД –функциональная неязвенная диспепсия 

ДЖВП-дискинезия желчевыводящих путей 

ЖКТ-желудочно-кишечный тракт 

ХБК –хроническая болезнь кишечника 

ЯБЖиДПК- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

ФГИР-функциональные гастро-интестинальные расстройства   

КЖК- короткоцепочечные жирные кислоты  

ЦНС- центральная нервная система 

СОТК- слизистая оболочка толстой кишки  

ПАМ- панкреатическая амилаза 

ГЭ - глютеновая энтеропатия  

ACG- American College of Gastroenterology   

ASCRS -American Society of Colonand Rectal Surgeons  

МЭЭ -  медико-экономическая эффективность 

СО- стандартные отклонения  

ОР- относительный риск   

 ОШ- отношение шансов 

 ДК - диагностический коэффициент 

ЛС-лечебная схема  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы диссертации  

Последнее десятилетие характеризуется неуклонным ростом 

распространенности заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей 

(П.Л. Щербаков, 2007; А.А. Корсунский, 2016). При этом большинство 

исследователей подчеркивает, что в структуре заболеваний ЖКТ удельный вес 

функциональных нарушений занимает ведущее место и колеблется от 70 до 

95% (В.Т. Ивашкин, 2009; С.В. Бельмер, 2011; A. Douglas, 2006). Но, есть 

сведения, которые противоречат этим данным, и утверждают, что 70-90% всей 

гастроэнтерологической патологии составляют хронические заболевания 

гастродуоденальной зоны (В.А. Шашель, 2004). По данным А.А. Звягина (2006) 

при клинической функциональной диспепсии у 85,3% детей гистологическая 

картина слизистой оболочки желудка соответствует гастриту. 

В структуре функциональных нарушений ЖКТ у детей в большинстве 

стран значительный удельный вес (от 10 до 20%) имеет синдром раздраженного 

кишечника (СРК) (Е. К. Баранская, 2012; А. И. Хавкин, 2014; И.В. Маев, 2015; 

W.D. Chey, 2012).  

Распространенность СРК среди взрослого контингента колеблется от 7 до 

21% (А.И. Парфенов, 2016). В то же время нет единых данных о 

распространенности СРК среди детей, они значительно варьируют и колеблятся 

от 3-5% до 30-50%, что, по мнению исследователей, связано с низкой 

обращаемостью в медицинские учреждения из-за сложности детализации 

симптомов заболевания в детском возрасте и проблем с доступностью 

медицинских услуг в странах с разными уровнями социально-экономического 

развития (А.И. Хавкин, C.B. Бельмер, 2011; Г.В. Волынец, Н.С. Жихарева, 2012; 

В.Т. Ивашкин, 2014; D.A. Drossman, 2006). 

В Кыргызской Республике распространенность СРК среди взрослого и 

детского населения не изучалась. Между тем, в научной литературе есть 

данные о том, что в США ежегодные расходы, связанные с прямыми затратами 
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на диагностику, лечение и длительной утратой нетрудоспособности у больных 

с СРК, составляют более 24 млрд. долларов в год (В.Т. Ивашкин, Е.А. 

Полуэктова, 2013), что подчеркивает особую актуальность проблемы. 

Исследования последних лет позволили прояснить ряд патогенетических 

механизмов формирования нарушений функции ЖКТ (S. Beutheu-Youmba, 

2010), которые могут быть следствиями стрессов (А.И. Хавкин, 2014; D. 

Agardh, 2007; S. Beutheu-Youmba, 2010), психосоматозов (Л.Н. Цветкова, 2009), 

нарушений висцеральной чувствительности из-за патологии центральной 

нервной системы (Е.Б. Авалуева, 2014; С.В. Бельмер, 2013; В.Т. Ивашкин, 

2014), наследственных факторов (T. Piche, 2008), кишечных гормонов, 

биологически активных веществ, эндогенных протеаз в генезе СРК. Однако эти 

данные требуют дальнейшего изучения (E.А. Белоусова, 2003; А. А. Шептулин, 

2007). Остается дискутабельным также вопрос: изменения микрофлоры 

кишечника предшествуют возникновению СРК или являются его следствиями? 

В этой связи изучение качественно-количественного состава кишечной 

микрофлоры при СРК, который отражает функциональное состояние органов 

ЖКТ и возможности противомикробной защиты организма в целом (С.В. 

Бельмер, 2005), имеет важное значение.  

Исследование качественно-количественного состава кишечной 

микрофлоры в Кыргызской Республике, где острые кишечные инфекции 

занимают ведущее место в структуре заболеваемости детей, особенно 

актуально в связи с возможностью формирования постинфекционного СРК 

после перенесенного острого инфекционного гастроэнтерита (Римский 

консенсус III, 2006). 

Таким образом, на современном этапе изучения проблем СРК у детей не 

существует единой теории о пусковых и патогенетических механизмах его 

развития, роли вегетативной нервной системы и кишечного микробиоценоза в 

генезе болезни, что в итоге затрудняет поиск рациональных подходов к 

лечению и профилактике функциональных нарушений кишечника и  

экономического обоснования затрат на ведение детей с СРК. Кроме того, хоть и 
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достигнуто соглашение по диагностике СРК (Римский консенсус III, 2006) до 

настоящего времени не проводилась оценка приемлемости предложенных 

клинических критериев для детей разных возрастных групп.  

В связи с вышеизложенным, весьма актуально изучение удельного веса 

СРК в структуре заболеваний ЖКТ, существующей практики диагностики, 

поиск клинически эффективных и экономически обоснованных методов 

лечения детей с СРК с разработкой программ по оптимизации и улучшению 

качества медицинской помощи данной категории больных. 

Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами, проводимыми научным учреждением. 

Исследование выполнялось в рамках основного плана НИР 

Национального центра охраны материнства и детства МЗ КР «Мониторинг и 

пути повышения эффективности диагностики, профилактики и лечения 

социально-значимых болезней детского возраста в современных условиях» (№ 

гос. регистрации 0005574). 

Цель исследования 

На основании исследования клинико-лабораторных параметров при 

функциональных нарушениях кишечника у детей уточнить механизмы 

формирования различных форм СРК и разработать рекомендации по 

совершенствованию методов его диагностики и повышению эффективности 

лечения и профилактики. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать клинические особенности синдрома раздраженного 

кишечника и его различных форм в детском возрасте. 

2. Оптимизировать  критерии дифференциальной диагностики различных 

форм синдрома раздраженного кишечника  в детском возрасте . 

3. Изучить ранговую значимость факторов риска  формирования различных 

форм СРК. 

4. Представить клинико-лабораторные обоснования клинической 

неоднородности формирования различных форм СРК в детском возрасте. 
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5. Провести сравнительный анализ медицинской и экономической 

эффективности различных программ оказания медицинской помощи детям с 

синдромом раздраженного кишечника и оптимизировать лечебные и 

профилактические мероприятия при различных вариантах его течения.  

Научная новизна полученных результатов 

• Впервые выделены дополнительные критерии дифференциальной 

диагностики различных форм СРК, в числе которых вегетативный статус 

ребенка, состояние кишечной флоры, моторной функции и слизистой 

кишечника, диагностическая значимость которых конкретизирована по уровню 

ДК для каждого клинического варианта СРК. 

• Впервые на основе многофакторного анализа проведено ранжирование 

медико-социальных и биологических факторов риска формирования СРК у 

детей, при этом установлено, что для СРК с диареей фактором риска является 

доминирование влияния кишечных паразитов и глистной инвазии, для 

смешанной формы – повреждающие факторы перинатального периода, для СРК 

с запором ваготонический тип вегетативного статуса. 

•   Впервые представлено ранжирование клинико-лабораторных данных, 

свойственных различным формам СРК у детей, что позволяет повысить 

эффективность дифференциально-диагностического процесса, и является 

обоснованием соответствующих программ лечения при различных вариантах 

течения СРК. 

•   Представлен медико-экономический анализ эффективности 

использования дифференцированных схем лечения разных форм СРК у детей, 

что стало обоснованием мероприятий, направленных на оптимизацию 

рекомендаций и адаптацию их к современным условиям. 

Практическая значимость полученных результатов 

Для практического здравоохранения: 

• разработаны факторы риска формирования СРК у детей; 

• представлены критерии диагностики различных форм СРК; 
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• разработан оптимальный алгоритм лечебных и профилактических 

мероприятий при СРК.  

Внедрен метод диагностики глютеновой энтеропатии для дифференциации от 

СРК. 

Внедрение результатов исследования 

Основные результаты исследования внедрены в работу отделения 

гастроэнтерологии НЦОМиД и ЦСМ Республики. Акт внедрения: 

«Иммунологические методы в дифференциальной диагностике СРК(синдроме 

раздраженного кишечника) и глютеновой энтеропатии.» (2015) Акт внедрения: 

«Памятка для родителей и пациентов с СРК» (2014). 

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение в клиническую практику алгоритмов диагностики и лечения 

синдрома раздраженного кишечника будет иметь медико-экономическую 

эффективность за счет сокращения сроков лечения и частоты рецидивов 

заболевания. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. На госпитальном уровне удельный вес СРК в структуре 

гастроэнтерологической патологии составляет 16%. При этом среди детей с 

СРК преобладают пациенты с запорами (42,6%), на втором месте – со 

смешанной формой (31,3%) и на третьем – с диареей (26%). При проведении 

дифференциальной диагностики наряду с «римскими критериями» могут 

использоваться: состояние вегетативной нервной системы (ВНС), метеоризм и 

флатуленция, реакция (рН) испражнений и микробиоценоз кишечника. 

2. Факторами риска развития СРК являются: наследственная отягощенность по 

хроническим заболеваниям ЖКТ, патология беременности и родов, 

недоношенность, искусственное вскармливание, отставание в физическом 

развитии в раннем возрасте, аллергические заболевания, лямблиоз, 

гельминтозы, ОКИ и частая антибактериальная терапия. При этом на 

формирование вариантов течения СРК значительное влияние оказывают 

перинатальные поражения ЦНС и состояние ВНС. Социальные и медико-



9 
 

биологические факторы риска следует учитывать при проведении 

целенаправленных мер по профилактике СРК у детей. 

3. Комплексная программа лечения СРК у детей, которая включает режимные и 

диетические рекомендации, психотерапевтические мероприятия, 

лекарственные средства с доказанной эффективностью по нормализации 

моторно-эвакуаторной функции кишечника, процессов пищеварения и 

всасывания и биоценоза кишечника, существенно повышает результативность 

лечения и увеличивает экономическую эффективность медицинской помощи 

при СРК с запорами – в 3,7 раз, СРК с диареей - в 2,8 раз, смешанной формы – в 

1,8 раз. 

Личный вклад соискателя 

Участие автора охватывает все разделы планирования и выполнения 

общеклинических, инструментальных и статистических методов исследования. 

На основании полученных данных сформулированы выводы и заключения. 

Апробации результатов диссертации 

Основные положения диссертации доложены на: на съезде педиатров 

тюркоязычных стран (Чолпон-Ата, 2013), конференции Ошской областной 

больницы (Ош, 2014), конференциях НЦОМиД (Бишкек, 2014, 2015, 2016), 

заседаниях общества педиатров Кыргызской республики (Бишкек, 2014, 2015, 

2016), на международной научно-практической конференции «Современные 

подходы в педиатрии, детской хирургии и перинатологии» (Чолпон-Ата, 2015). 

Полнота отражения результатов исследования в публикациях 

Основные положения диссертации отражены в 12 научных публикациях, 

из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ.   

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах компьютерного текста, состоит 

из 3 глав, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 34 

таблицами и 23 рисунками. Библиография содержит 106 источников 

русскоязычных и иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Синдром раздраженного кишечника в современном 

аспекте: структура и распространенность 

 

Функциональные заболевания органов пищеварения занимают 

значительный сегмент в структуре патологии желудочно-кишечного тракта и 

составляют по данным разных исследований от 30 до 70% всех случаев в 

гастроэнтерологической клинике [2, 7, 12, 19, 27, 59, 70]. 

По определению Drossman D.A., «функциональные заболевания – это 

разнообразная комбинация гастроинтестинальных симптомов без структурных 

или биохимических нарушений» [70]. То есть состояния, при которых не 

удаетсяобнаружить морфологических, генетических или иных изменений, 

объясняющихимеющиеся клинические симптомы [70, 77, 108]. Эта достаточно 

большая и гетерогенная группа заболеваний объединяет самые различные по 

патогенезу нозологические единицы, общность которых основана на их 

функциональной природе. В группу функциональных нарушений входят такие 

заболевания, как функциональная абдоминальная боль, функциональный запор, 

синдром раздраженного кишечника (СРК), функциональный метеоризм, 

функциональная диарея и неспецифические функциональные расстройства 

кишечника [12]. 

Среди функциональных заболеваний органов желудочно-кишечного 

тракта особое место занимает синдром раздраженного кишечника (СРК) [5, 13, 

26, 100]. До 1988 г. СРК описывался под различными названиями, такими как 

спастический колит, слизистая колика, нервная диарея, раздраженная толстая 

кишка, функциональный кишечный дистресс – синдром. 

Согласно Римским критериям III, синдром раздражѐнного кишечника 

(СРК) определяется как комплекс функциональных кишечных нарушений, 



11 
 

который включает в себя боль или дискомфорт в животе, облегчающиеся после 

дефекации, связанные с изменением частоты дефекации и консистенции стула, 

возникающие в течение не менее 3 дней в месяц на протяжении 3-х месяцев за 

шесть месяцев, предшествующих постановке диагноза. 

В настоящее время СРК рассматривается как биопсихосоциальное 

функциональное кишечное расстройство, в основе которого лежит 

неадекватная реакция кишечника на сигналы ЦНС при участии 

психосоциальных факторов [8, 25, 30, 76, 93]. 

Данные о распространенности СРК значительно варьируют от 3-5% в 

развивающихся странах и до 30-50% в развитых странах [3, 9, 15, 24, 88, 93]. 

Подобную разницу можно объяснить разной обращаемостью пациентов за 

медицинской помощью в различных регионах, что определяется культурным и 

социальным уровнем населения. Также необходимо учитывать тот факт, что 

около 2/3 пациентов с диагнозом «СРК» не обращаются за помощью к врачу 

(так называемые «не пациенты») и только менее 1/3больных ищут помощи у 

врача [52,63].  

Последние проведенные эпидемиологические исследования установили, 

что распространенность СРК в целом составляет около 20% [1, 37, 66, 85 ]. Пик 

заболеваемости приходится на молодой трудоспособный возраст (30-40 лет). 

Женщины болеют в 1,5-2 раза чаще, чем мужчины [3, 12, 38, 44, 75]. 

Ежегодные расходы, связанные с лечением данных больных, составляют 

в США более 24 млрд. долларов и связаны как с прямыми затратами на 

диагностику и лечение, так и с временной, но зачастую длительной утратой 

нетрудоспособности у этой категории пациентов [3, 21, 63]. 

Данные о распространенности синдрома среди детского населения 

приводятся в единичных публикациях [44, 60, 64]. Эпидемиологические 

исследования среди детского населения в США показали, что признаки СРК 

имеют 6% младших и 14% старших школьников, в Италии 13,9% детей в 

возрасте до 12 лет имели симптомы СРК, а в Китае – 13,3% [14].  
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По данным российских исследователей, в одном из западносибирских 

мегаполисов среди подростков 14–17 лет имели симптоматику СРК от 14 до 

24% обследованных [18]. 

  

1.2. Этиология и патогенез синдрома раздраженного 

кишечника 

 

Этиология СРК до сих пор остается до конца не изученной, несмотря на 

многочисленные усилия гастроэнтерологов, физиологов, психологов, 

нейробиологов. 

На сегодня не существует единой теории, объясняющей причины и 

патогенез развития СРК у пациентов. В специальной литературе дискутируется 

вопрос о причинно-пусковых факторах развития синдрома раздраженного 

кишечника. 

В последние годы появились патофизиологические исследования, в 

которых конкретные функциональные нарушения кишечника удалось получить 

в опытах на животных на разных моделях, воспроизводящих избирательное 

нарушение нейро-гормональных регуляторных систем, что позволило доказать 

патогенетическую значимость нарушений механизмов нормальной регуляции 

функции желудочно-кишечного тракта в формировании экспериментального 

синдрома раздраженного кишечника [58].  

В клинической презентации синдрома у детей Braegger и соав. (2003) 

обосновали развитие континуума: от раздражительности в периоде 

новорожденности к диарее в младенчестве, затем к появлению абдоминальных 

болей в школьном возрасте и далее – к формированию болевого и/или 

моторного компонента синдрома в подростковом и взрослом периодах. В 

совокупности экспериментальные и клинические данные позволяют 

предполагать ведущее значение в развитии дисфункциональной патологии, 

какой, по общему признанию, является СРК, многоуровневое нарушение 
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регуляции моторной, секреторной и чувствительной функций кишечника при 

данном заболевании, меняющееся с возрастом у ребенка. 

Около 80% больных отмечают связь между возникновением или 

обострением симптомов и стрессовыми ситуациями [45, 57, 58, 63]. Большое 

значение вразвитии заболевания имеет тип личности больного. По характеру 

нервно-психическихреакций больные с СРК составляют пограничную группу 

между нормой и патологией [52]. Некоторые психиатры рассматривают СРК 

как психосоматоз, развивающийся стадийно и оканчивающийся 

психопатизацией личности [49]. Это подтверждается рядом исследований, в 

результате которых удалось выявить особенности психологического портрета 

данных больных, проявляющиеся преимущественно депрессивной 

симптоматикой, тревожным или ипохондрическим синдромами [41, 51]. 

Высказывается предположение о роли наследственности в развитии СРК. 

Исследования T. Piche выявили, что заболевание чаще встречается у 

монозиготных близнецов, чем у дизиготных [93]. 

 Распространенное ранее мнение о ведущей роли моторики в развитии 

СРК в настоящее время ставится под сомнение. Выявленные изменения 

моторики (аггравированный моторный ответ кишечника на прием пищи, 

ранние групповые сокращения, возникающие во II фазу пищеварительного 

цикла) встречаются и у больных с органической патологией, а также не всегда 

соотносятся с симптомами СРК [13, 26]. 

Согласно современным представлениям, одним из основных звеньев 

патогенеза является нарушение висцеральной чувствительности у больных 

СРК, приводящее к снижению у таких пациентов болевого порога и более 

интенсивному ощущению боли при нормальном пороге восприятия [1, 15, 24, 

39]. Опубликован ряд работ, показывающих, что в механизме развития 

висцеральной гиперчувствительности играют роль нарушения как центральной, 

так и вегетативной нервных систем. 

Состояние центральной нервной системы (ЦНС) может являться 

основополагающим в возникновении и прогрессировании СРК. Wilder-Smith 
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C.H. (2010) предложил биопсихосоциальную модель развития СРК, при 

которой возникает расстройство регуляции между ЦНС и автономной 

энтеральной нервной системой. В норме энтеральная нервная система 

регулирует основные функции кишечника – моторику, абсорбцию и секрецию 

при минимальном влиянии со стороны симпатической и парасимпатической 

систем. При этом происходит афферентная стимуляция небольшого количества 

нейронов спинного мозга, и рефлекторный регулирующий ответ 

воспринимается без боли.  

Во время действия сенсибилизирующего фактора любые отклонения 

функции кишечника вызывают активацию большого числа спинальных 

нейронов, вызывая синдром спинальной гипервозбудимости, связанный с 

активацией большого числа молекул оксида азота, и корригирующий 

рефлекторный ответ воспринимается как болезненный [100]. Наличие 

генетической предрасположенности (нейропластичность центральных отделов 

нервной системы, следовые тонические кортикальные импульсы) в сочетании с 

воздействием сенсибилизирующего фактора могут способствовать 

формированию длительной следовой памяти о боли у некоторых лиц. В 

дальнейшем обычные, а не чрезмерные отклонения, вызывают 

аггравированный болевой ответ, соответствующий воздействию стрессорного 

сенсибилизирующего фактора.  

Путь нейрональной передачи висцеральной боли у больных с СРК не 

поврежден, при этом нарушен процесс нисходящего подавления восприятия 

боли (центральная антиноцицептивная дисфункция) [3, 5, 9]. Таким образом, 

формируется синдром висцеральной гиперчувствительности. Сampbell J. (2009) 

выделил 2 типа висцеральной гипералгезии: снижение порога восприятия боли 

и более интенсивное ощущение боли при нормальном пороге ее восприятия. 

Висцеральная гиперчувствительность у больных с СРК характеризуется 

избирательностью в отношении механических стимулов, при этом восприятие 

электрических, термических и химических воздействий на стенку кишки не 

отличается от такового у здоровых лиц. Уровень тактильной соматической 
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афферентной чувствительности, резистентность к электрическим и 

термическим стимулам не изменяются. В связи с этим висцеральную 

гипералгезию принято считать биологическим маркером СРК, а баллонно-

дилатационный тест – специфичным (95 %) и чувствительным (70 %) методом 

диагностики заболевания [2, 5, 9, 45, 61]. 

Предиктором формирования висцеральной гиперчувстительности 

является взаимодействие нескольких сенсибилизирующих факторов: кишечной 

инфекции, психосоциального стресса, физической травмы [10]. Также 

исследуется роль кишечных гормонов, биологически активных веществ, 

эндогенных протеаз (в частности – триптазы), однако эти данные требуют 

дальнейшего изучения [11, 52].  

Значительное влияние на развитие СРК оказывает серотонинергическая 

система. Одним из основных медиаторов ЦНС является серотонин, который 

обладает свойствами гормона и нейтротрансмиттера. Серотонин имеет 

разнообразные рецепторы, которые представлены 7 видами и несколькими 

подтипами. Преобладающее количество серотонина – 95 %, синтезируемое в 

организме, находится в энтерохромаффинных клетках кишечника, около 2 %  –

в головном мозге и тромбоцитах [90]. В ЦНС серотониновые рецепторы в 

большом количестве определяются в солитарном тракте, желатиновой 

субстанции, ядрах тройничного и блуждающего нервов, гиппокампе, которые 

характеризуются как серотонинергическая система мозга [9, 13, 71]. 

Серотонинергическая система мозга участвует в регуляции общего уровня 

активности ЦНС, двигательной активности, сна и памяти и в значительной 

степени определяет эмоциональное поведение человека [2, 81, 94]. Несмотря на 

значительное разнообразие серотониновых рецепторов, в серотонинергической 

системе головного мозга и желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) определяются 

сходные рецепторные типы. Прежде всего это рецепторы 5НТ3, связанные с G-

белками [92]. Гиперпродукция серотонина является ответной и компенсаторной 

реакцией на активацию катехоламинами 5HT3-рецепторов энтерохромафинных 

клеток, при этом отмечается усиление продукции серотонина и повышение 
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уровня внутриклеточного кальция, что может вызвать усиление болевого 

синдрома со стимуляцией перистальтики и развитием висцеральной 

гиперчувствительности у больных СРК. Длительное наличие феномена 

висцеральной гиперчувствительности в сочетании с повышенной активностью 

серотонинергической системы ЦНС может приводить к модификации 

эмоционального поведения, психологического статуса пациентов с СРК, 

развитию у них депрессивных состояний. 

Важная роль в развитии СРК отводится острым и хроническим 

нарушениям микробного биоценоза толстого кишечника. Так, кишечные 

инфекции, длительная антибиотикотерапия, неправильный режим и характер 

питания и т.д. могут приводить к развитию кишечного дисбиоза. Стойкие 

нейроиммунные повреждения, возникающие вследствие инфекционных 

заболеваний кишечника, могут приводить к формированию сенсомоторных 

дисфункций, обусловливающих симптомы СРК. В то же время значимые 

нарушения кишечной микрофлоры зачастую возникают на фоне или 

сопутствуют СРК. До сих пор остается дискутабельным вопрос о первичности 

микробиотических изменений толстого кишечника, приводящих к развитию 

СРК. По всей видимости, кишечный дисбиоз может способствовать 

формированию СРК в сочетании с другими предрасполагающими факторами. 

Изменения вегетативного статуса, висцеральной ноцицепции, моторики 

толстого кишечника в сочетании с изменением химического состава химуса, 

лабильностью иммунных систем при СРК будут, в свою очередь, 

способствовать нарушению количественного и качественного состава 

кишечной флоры и ее метаболизма. 

Основными продуктами метаболизма кишечной микрофлоры являются 

короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) [15]. КЖК синтезируются из 

неадсорбированных полисахаридов и продуктов деградации белков анаэробной 

микрофлорой толстого кишечника, обеспечивают трофическую и 

энергетическую функции, дифференцировку и регенерацию эпителия, ионный 

гомеостаз, стимуляцию местного и системного иммунитета, цитопротекцию, 
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участвуют в рециркуляции желчных кислот, регулируют перистальтику 

кишечника [15, 17]. Увеличение концентрации КЖК под влиянием анаэробной 

микрофлоры способствует высвобождению серотонина [9]. Повышенное 

содержание серотонина усиливает кишечную моторику, секрецию слизи, 

провоцирует болевую импульсацию. При дисбиозе кишечника нарушается 

инактивирование ферментными системами микрофлоры биологически 

активных веществ, гистамина и серотонина. Гиперпродукция серотонина и 

гистамина бактериями толстого кишечника приводит к образованию 

избыточного количества токсических веществ, усилению моторной активности, 

изменению вегетативного тонуса, что усугубляет симптомы СРК [58]. В 

условиях измененного микробного метаболизма в кишечнике отмечается 

повышенное выделение с фекалиями лизоцима, обладающего 

антигистаминными свойствами, снижение продукции гистидазы поврежденной 

слизистой оболочкой кишечника, что также приводит к увеличению 

концентрации гистамина в крови, развитию сенсибилизации к условно-

патогенной флоре. 

Таким образом, дисбиоз кишечника способствует развитию и 

поддержанию моторно – эвакуаторной дисфункции, свойственной СРК, в то же 

время кишечная дисфункция является предрасполагающим фактором 

возникновения кишечного дисбиоза. 

Моторика желудочно-кишечного тракта обеспечивается двумя типами 

двигательной активности: сегментарных и перистальтических сокращений [2]. 

При СРК наблюдаются изменения как сегментарной, так и перистальтической 

двигательной активности в различных сочетаниях. Ведущую роль в регуляции 

гладкомышечного сокращения играет уровень кальция (Са). Вход ионов Na+ в 

клетку вызывает деполяризацию и открытие потенциалзависимых кальциевых 

каналов, увеличение концентрации ионов Са2+ в клетке. Формирование 

комплекса Са с кальмодулином вызывает активацию легких цепей миозина и 

способствует сокращению гладкой мускулатуры. Однако изменение 

чувствительности сократительного аппарата к Са и активация 
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хемоуправляемых Са-каналов также могут приводить к развитию мышечного 

сокращения [75, 88]. В то же время при СРК наблюдается повышение 

активности механорецепторов, воспринимающих растяжение и сокращение 

мышц кишечника, участие кальцийзависимых пептидных рецепторов спинного 

мозга, играющих роль в реализации феномена висцеральной 

гиперчувствительности, в передаче болевой импульсации [3, 17, 5 9]. 

Содержание Са в сыворотке крови косвенно отражает внутриклеточное 

содержание электролитов, составляющих единую динамическую систему. 

Изменение их концентрации может приводить к нарушению проницаемости 

клеточных мембран, изменению поляризации аксональных синапсов, вызывает 

состояние гипервозбудимости нейронов [18]. 

Таким образом, участие Са в инициации мышечного сокращения и 

расслабления, регуляции кишечной моторики и передаче нервного импульса 

может влиять на развитие СРК. 

Относительная гипокальциемия, наблюдаемая при склонности больных к 

поносам, возникает при увеличении внутриклеточной концентрации Са под 

воздействием сигнальных веществ, нейромедиаторов (глутамат, АТФ, инозит-

1,4,5-трифосфат, цАМФ). Способностью связывать кальций обладают 

специальные внутриклеточные кальцийсвязывающие белки, в частности 

кальмодулин [18]. Кальмодулин переходит в активную форму при связывании 

четырех ионов кальция и влияет на активность ферментов, ионных насосов, 

компонентов цитоскелета, связанных с модификацией ядерно-матриксных 

взаимоотношений, обусловленных изменениями внутриклеточной 

концентрации кальция [19]. Возможно, повышение внутриклеточной 

концентрации кальция обусловливает высокую пропульсивную активность 

кишечника за счет инициации мышечного сокращения комплексом 

Са/кальмодулин. Кроме того, высокие концентрации кальция оказывают 

цитотоксическое действие, вызывают «преждевременный» апоптоз, что 

подтверждается высокой интенсивностью секреторных, пролиферативных 

процессов слизистой кишечника у больных с диареей [18]. 
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В то же время относительнаягиперкальциемия, наблюдающаяся у 

больных с преобладанием запоров, возникает при выходе кальция из его 

внутриклеточных депо во внеклеточное пространство. Так, по данным 

некоторых исследователей, механическое напряжение, оказываемое на клетки 

соединительной ткани, приводит к выходу части Са в межклеточное 

пространство [67]. При этом снижаются его внутриклеточная концентрация и 

число активных комплексов Са/кальмодулин, что уменьшает активность 

мышечных сокращений, полимеризацию белков цитоскелета и не оказывает 

цитотоксического эффекта у больных СРК с преобладанием запоров. 

Одним из факторов, регулирующих физиологические процессы 

полостного, пристеночного, а также внутриклеточного пищеварения, является 

ферментативная обеспеченность желудочно-кишечного тракта. Изменение 

уровня ферментов является одним из маркеров морфофункционального 

состояния органов ЖКТ. Ферменты ЖКТ, в частности амилаза, начинают 

синтезироваться уже в ротовой полости, что во многом определяет состояние 

всасывания в кишечнике. Общая амилолитическая активность сыворотки крови 

состоит из 60 % амилазы слюны и 40 % панкреатической амилазы (ПАМ) [75]. 

ПАМ присутствует в полости тонкой кишки и вадсорбированном состоянии на 

поверхности структур гликокаликса слизистой оболочки кишечника [69]. 

Кишечные мембраносвязанные ферменты (гамма-глутамилтрансфераза, 

щелочная фосфатаза) локализуются в области апикальной поверхности 

микроворсинок щеточной каймы энтероцитов, где происходит их синтез, 

непосредственно ферментативная активность и обратный захват. Изменение 

активности ферментов вследствие кишечного дисбиоза может способствовать 

развитию висцеральной гиперчувствительности, дискоординации моторики 

ЖКТ, что снижает защитные свойства слизистой оболочки и может 

проявляться минимальными изменениями на клеточном уровне и клинически 

соответствовать симптомокомплексу раздраженного кишечника. 

Гистоморфологические исследования биопсийного материала при СРК 

наряду с нормальной структурой выявляют минимальные изменения слизистой 
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оболочки толстой кишки (СОТК): незначительный отек слизистой, увеличение 

диаметра капилляров, укорочение и расширение крипт, повышенное 

содержание в них слизи, небольшое увеличение бокаловидных клеток и 

незначительную клеточную инфильтрацию [21, 22]. Наличие минимальных 

изменений СОТК ассоциируется со снижением пролиферативной активности, 

увеличением апоптоза эпителиоцитов [21–23]. Эти морфологические изменения 

могут свидетельствовать о роли воспаления в патогенезе СРК. Нарушения 

ферментативного статуса, неэффективность ферментативного гидролиза 

пищевых веществ, возможно, являются патогенетическими звеньями 

симптомокомплекса раздраженного кишечника. Несмотря на то, что 

обязательным критерием постановки диагноза СРК является отсутствие 

морфологического субстрата со стороны кишечника, при прогрессировании 

дисбиотических процессов в слизистой оболочке прослеживаются 

морфологические изменения эпителия: снижение серотонин продуцирующих 

ЕС-клеток, что способствует угнетению перистальтики, увеличение количества 

вспомогательных клеток, инфильтрирующих эпителиальный пласт 

эозинофилов, нейтрофилов, лимфоцитов, плазмоцитов, фибробластов стромы. 

Уменьшается количество лаброцитов, продуцирующих гистамин, что приводит 

к отеку и дальнейшей инфильтрации соединительной ткани клеточными 

элементами [22]. Возможно, это свидетельствует о включении иммунных 

механизмов в патогенез заболевания, способствует формированию 

рефрактерных к медикаментозной терапии клинических типов СРК. 

В работах  посвященных изучению проницаемости кишечной стенки 

выявлено,что при всех типах СРК наблюдается повышение проницаемости 

кишечной стенки, некоррелирующее с выраженностью симптоматики. Однако 

механизмы этого явленияокончательно не выяснены. Доказано, что секреция 

зонулярного окклудина у таких больных достоверно выше и находится в 

обратной зависимости с проницаемостью слизистой. В то же время, гистамин 

не оказывает значительного влияния напроницаемость [17]. 
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Существовавшее ранее мнение об отсутствии морфологических 

изменений в биоптатах кишки у пациентов с СРК, опровергается рядом 

последних исследований. Участие пациентов выявляются признаки воспаления 

различной степени выраженности, тоесть колита, при том, что клиническая 

картина полностью соответствует таковой при СРК [22, 28, 50]. Также 

выявлены признаки атрофических и дистрофических изменений [61], 

происхождение которых не совсем понятно. Следует отметить, что практически 

всепроведенные исследования касаются взрослых пациентов, и найти сведения 

оморфологических изменениях в слизистой кишечника у лиц младше 18 лет в 

доступной литературе не удалось. 

Определенная роль в развитии СРК принадлежит перенесенным ранее 

кишечным инфекциям, и ряд ученых выделяют особую форму заболевания – 

постинфекционный СРК, хотя существует много вопросов относительно его 

этиологии и патогенеза [34]. До сих пор нет единого мнения относительно 

изменений биоценоза кишечника иего влияния на развитие и течение СРК. 

Высказываются некоторые гипотезы влияния микрофлоры на кишечный 

транзит: 

• выделение газа, который ускоряет транзит; 

•увеличение содержания некоторых веществ (короткоцепочечных жирных 

кислот) может стимулировать мышечную стенку; 

• стимуляция образования холецистокинина; 

• уменьшение порога ответа гладкой мускулатуры слепой кишки на 

химическую стимуляцию; 

• микробный метаболизм желчных кислот, поступающих в толстую кишку, 

приводит к стимуляции кишечного транзита; 

• увеличение веса каловых масс, как результат роста бактериальной биомассы, 

также стимулирует транзит [45].  

В исследованиях, посвящѐнных изучению СРК, показано, что 

постинфекционная форма возникает в 6 – 17 % всех случаев заболевания; 7 – 33 

% больных, перенѐсших острую кишечную инфекцию, страдают впоследствии 
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от симптомов СРК. В большинстве случаев (65%) постинфекционная форма 

заболевания развивается после перенесенной шигеллѐзной инфекции, а у 8,7 % 

больных связана с инфекцией, вызванной Campylobacter jejuni. Анализ 

результатов недавних исследований, проведенных в разных странах, и в России 

в том числе, позволяет предположить, что именно биологические изменения, 

такие как изменение или выпадение функции отдельных белков, своеобразие 

качественного и количественного состава микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта, а не эмоциональные расстройства, возможно, служат первопричиной 

формирования симптомов у таких пациентов. 

Немногочисленные исследовательские работы посвящены изучению роли 

аллергической сенсибилизации у лиц с СРК. У большого числа обследованных 

была выявлена сенсибилизация к целому ряду пищевых продуктов и 

респираторныхаллергенов без соответствующих клинических проявлений [6]. 

Несомненно, эти данныетребуют дальнейшего изучения для определения их 

роли в патофизиологии СРК. 

 

1.3. Клиническая картина синдрома раздраженного 

кишечника 

Отличительной особенностью СРК является отсутствие специфической 

симптоматики и многообразие жалоб (гастроэнтерологических 

инегастроэнтерологических), при хорошем общем состоянии больного, что 

значительно затрудняет постановку диагноза данной группе пациентов [44, 46, 

47, 63]. Обязательным симптомом в клинической картине является боль в 

животе. Боли могут быть разнообразными, чаще – схваткообразные, реже – 

тупые, ноющие, слокализацией преимущественно в левой подвздошной 

области [16, 32, 59, 62]. 

Типичным для СРК является усиление боли при стрессе и 

психоэмоциональных нагрузках, что подтверждает психогенный характер этого 

симптома. Также пациенты с данной патологией отмечают облегчение болей 
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после отхождения стула, газов [32, 59]. Следующим характерным симптомом 

является нарушение стула в виде диареи, запора или их чередования. Как при 

диарее, так и при запоре возможна примесь слизи, иногда в значительном 

количестве. Существует необходимость в правильной интерпретации жалоб 

больного, так как стул может быть твердым, а дефекации частыми 

(псевдодиарея), а при мягком или водянистом кале пациенты отмечают 

необходимость натуживания [15, 32, 42, 53]. 

Большинство пациентов с СРК предъявляют врачу жалобы на вздутие 

живота, иногда весьма значительное, что существенно снижает качество их 

жизни [14,36]. Происхождение этих жалоб весьма сложно и включает механизм 

распространения газа, повышенную чувствительность кишечной стенки к 

растяжению, дисфункциональный ответ передней брюшной стенки и 

диафрагмы на внутрибрюшное давление и, возможно, изменения в составе 

внутрикишечного газа [15]. Исследования Ringel [37] показали, что вздутие 

живота более типично для пациентов с запорами, что подтверждает мнение 

осущественной роли в развитии СРК таких факторов, как изменения моторики 

ичувствительности кишечника. Тем не менее, жалобы на вздутие живота до сих 

пор неучитываются ни в одних принятых в настоящее время критериях 

постановки диагноза СРК. 

В клинической картине у многих больных часто встречаются, а иногда и 

преобладают, внекишечные симптомы СРК, чаще неврологического и 

вегетативного характера – головная боль, боли в поясничной области, мигрень, 

чувство кома в горле, кардиалгия, похолодание конечностей, 

неудовлетворенность вдохом, сонливость, бессонница, частое мочеиспускание, 

никтурия и другие дизурии, дисменорея, быстрая утомляемость и т.п. [27, 29, 

40]. Нередко синдром сочетается с симптомами функциональной диспепсии 

[19, 24]. 

Обилие и тяжесть предъявляемых жалоб обычно не соответствует 

объективному состоянию больных, но соотносится с особенностями их 

личности ипсихопатологическими расстройствами [47, 49]. 
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Отсутствие специфических жалоб при данной патологии означает, что 

диагноз СРК является диагнозом исключения, и ставится после тщательного 

обследования больного и исключения у него широкого круга органической 

патологии. Для оптимизации процесса диагностики и лечения данной 

патологии разработаны и приняты единые стандарты и классификационные 

признаки, получившие название Римские критерии III 2006 г. [8, 53]. 

В соответствии с ними, СРК – это устойчивая совокупность 

функциональных расстройств, проявляющаяся болью и/или дискомфортом в 

животе, которые проходят после дефекации, сопровождаются изменениями 

частоты и консистенции стула и сочетаются на протяжении 25% времени 

заболевания не менее чем с двумя стойкими симптомами нарушения функции 

кишечника – изменениями частоты стула, консистенции кала, самого акта 

дефекации (императивные позывы, тенезмы, чувство неполного опорожнения 

кишечника, дополнительные усилия при дефекации), выделением слизи с 

калом, метеоризмом. При этом продолжительность болезни должна быть не 

менее 2 мес., а обострения с частотой 1 раз в неделю на протяжении этих двух 

месяцев [8, 53]. 

Основные кишечные симптомы также описаны в Римских критериях. В 

2006 г. на Римском консенсусе была усовершенствована классификация, 

касающаяся детских ФГИР (функциональных гастро – интестинальных 

расстройств) , где все варианты этихрасстройств были разделены на 2 группы – 

ФГИР у младенцев и детей младшего возраста (до 4 лет) и детей старше 4лет и 

подростков. СРК описывается только во второй группе, т.е. у детей старше 4 

лет, однако и в данном случае критерии диагностики и лечения этого 

заболевания соответствуют таковым у взрослых без учѐта особенностей 

детского возраста [8, 24, 53]. 

В соответствии с МКБ-10, различают 2 основных варианта СРК, в 

зависимости от ведущего клинического симптома: СРК с преобладанием 

диареи, СРК без диареи. 
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Согласно Римским критериям III предлагается классифицировать 

пациентов с СРК наследующие группы: [8, 53, 64]. 

1) СРК с преобладанием запора (IBS-C) – твердый или комковатый стул ≥25% и 

жидкий или водянистый стул < 25 % дефекаций. 

2) СРК с преобладанием диареи (IBS-D) – жидкий или водянистый стул  ≥ 25% 

и твердый или комковатый стул < 25 % дефекаций. 

3) Смешанный СРК (IBS-М) – твердый или комковатый стул  ≤ 25 % и жидкий 

или водянистый стул ≤ 25% дефекаций. 

4) Неклассифицируемый СРК – патологическая консистенция стула, 

соответствующая критериям IBS-C, D, или M. 

В основу данной классификации положена форма стула по Бристольской 

шкале, так как выявлена прямая зависимость между временем пассажа по 

кишке и консистенцией стула (чем время прохождения содержимого больше, 

тем стул плотнее). 

Бристольская шкала формы стула 

 Отдельные твѐрдые фрагменты. 

 Стул оформленный, но фрагментированный. 

 Стул оформленный, но с неоднородной поверхностью. 

 Стул оформленный или змеевидный, с ровной и мягкой поверхностью. 

 Мягкие фрагменты с ровными краями. 

 Нестабильные фрагменты с неровными краями. 

 Водянистый стул без твѐрдых частиц, окрашенная жидкость. 

При постановке диагноза СРК обязательно исключение так называемых 

симптомов тревоги: ректальные кровотечения, снижение массы тела, 

манифестация симптомов после 50 лет, рак кишки в анамнезе у родственников, 

ночная симптоматика,изменения в анализе крови, гепато- и спленомегалия, 

лихорадка у больного [46, 48, 53, 58, 62]. 
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1.4. Методы диагностики синдрома раздраженного 

кишечника 

 

Сбор анамнеза жизни и анамнеза заболевания крайне важен для 

постановки правильного диагноза. При расспросе уточняют жилищно-бытовые 

условия пациента, состав семьи, состояние здоровья родственников, 

особенности профессиональной деятельности, нарушения режима и характера 

питания, наличие вредных привычек. Для анамнеза заболевания важно 

установить связь между возникновением клинических симптомов и 

воздействием внешних факторов (нервные стрессы, перенесѐнные кишечные 

инфекции, возраст больного к началу заболевания, продолжительность 

заболевания до первого обращения к врачу, проводимое ранее лечение и его 

эффективность). 

При физикальном обследовании пациента обнаружение каких-либо 

отклонений от нормы (гепатоспленомегалия, отѐки, свищи и т.д.) 

свидетельствует против диагноза СРК. 

Обязательный компонент алгоритма диагностики СРК – лабораторные 

(общий и биохимический анализы крови, копрологическое исследование) и 

инструментальные исследования (УЗИ органов брюшной полости, ЭГДС, 

колоноскопия у лиц старше 45-50 лет). При преобладании в клинической 

картине заболевания диареи целесообразно включение в план обследования 

пациента исследование кала для выявления токсинов А и В Clostridium difficile, 

шигеллы, сальмонеллы, иерсинии, дизентерийной амебы, гельминтов. 

Отсутствие специфического биомаркера СРК и множество клинических 

проявлений синдрома делает крайне сложной постановку диагноза на 

нозологическом уровне и чревато грубыми ошибками и опасностью 

несвоевременной диагностики серьезной органической патологии. В настоящее 

время наиболее оптимальной считается предложенная пошаговая стратегия [5, 

20, 23]. Процесс диагностики СРК условно разделен на V этапов. На I этапе 

ставится предварительный диагноз, на II - выделяется доминирующий симптом 
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и соответственно клиническая форма синдрома; на III - исключаются симптомы 

―тревоги‖ и проводится дифференциальный диагноз. На IV этапе завершается 

скрининг органического заболевания при выполнении оптимума 

диагностических тестов. На V этапе назначают первичный курс лечения не 

менее чем на 6 недель,  по результатам которого вновь обращаются к оценке 

диагноза. При эффективности лечения может быть выставлен окончательный 

диагноз СРК, при неэффективности – проводится дополнительное 

обследование [5, 20, 23, 48, 53]. 

У больных с симптоматикой СРК с диареей и смешанного течения часто 

трудно исключить малосимптомные формы глютеновой энтеропатии (ГЭ). 

Значительные затруднения возникают при дифференциации СРК от 

«молчащей» и латентной ГЭ. При «молчащей», бессимптомной форме 

отсутствуют клинические симптомы, но обнаруживаются характерные 

серологические и гистологические признаки [12, 25, 34]. Латентная форма ГЭ 

устанавливается при отсутствии изменений в тонкой кишке, но при наличии 

положительных серологических проб [43]. 

К иммунологическим методам диагностики относится определение 

антител (IgA и IgG) к тканевой трансглютаминазе (anti-tTGIgA и anti-tTGIgG), 

эндомизиюIgA (EMA IgA), глиадину IgA (AGA IgA) и IgG (AGA IgG). 

Определение anti-tTGIgA и EMA IgA более информативно, чем AGA. Для 

скрининга оптимальным считается определение anti-tTGIgA. В случае 

получения отрицательных результатов этого теста как вспомогательный 

используют EMA. 

 

1.5. Лечение и профилактика синдрома раздраженного 

кишечника 

 

Целью лечения пациента, страдающего СРК, считают достижение 

ремиссии и восстановление социальной активности. Лечение в большинстве 
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случаев проводят амбулаторно, госпитализация предусмотрена для проведения 

обследования и при трудностях в подборе терапии. 

Для лечения пациентов, страдающих СРК, во-первых, показано 

проведение общих мероприятий, включающих в себя: 

- обучение больного (ознакомление пациента в доступной форме с 

сущностью заболевания и его прогнозом); 

-  «снятие напряжения» предполагает акцентуацию внимания пациента на 

нормальных показателях проведѐнных исследований. Больной должен знать, 

что у него нет тяжѐлого органического заболевания, угрожающего жизни; 

- диетические рекомендации (обсуждение индивидуальных привычек 

питания, выделение продуктов, употребление которых вызывает усиление 

симптомов заболевания). Для определения продуктов питания, вызывающих 

ухудшение состояния у конкретного пациента, следует рекомендовать ведение 

«пищевого дневника». 

Лечение больных СРК является трудной задачей. Непрекращающиеся до 

настоящего времени попытки разработать эффективную схему терапии СРК с 

пролонгированным действием пока не дали результата ни для одного варианта 

течениязаболевания. Очевидно, это связано со сложностью и 

малоизученностью патофизиологии СРК и достаточно высокого эффекта 

плацебо (до 41% и более) в этой группе пациентов. Механизмом, частично 

объясняющим этот факт и на который сложнее всего повлиять,является 

психосоциальное воздействие. В любом случае каждый конкретный 

пациенттребует индивидуального подхода. 

Лекарственная терапия назначается с учетом преобладания у больных с 

СРК техили иных клинических симптомов [9, 11, 23, 42, 56, 62]. Однако 

необходимо отметить, что фармакологические препараты не являются 

универсально эффективными. Часто помогая больным в одних случаях, они же 

оказываются неэффективными в других. 

Лечение больных с СРК является комплексным. Оно включает режимные 

и диетические советы, психотерапевтические беседы, назначение при 
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необходимости психотропных препаратов и целенаправленная 

симптоматическая фармакотерапия. Несомненна роль психотерапевтических 

бесед с пациентами с целью разъяснения природы и характера заболевания, 

возможностей лечения. При необходимости (наличие симптомов депрессии или 

повышенной тревоги) дополнительно назначаются антидепрессанты или 

транквилизаторы [9, 30, 47]. 

Лечение СРК направлено на нормализацию моторно-эвакуаторной 

функции кишечника и акта дефекации, восстановление нарушенных процессов 

пищеварения и всасывания, нормализацию биоценоза кишечника [42, 56]. 

В случаях преобладания в клинической картине СРК запоров, большое 

значениев лечении болезни отдаѐтся коррекции диеты. Рекомендуется 

употреблять продукты, содержащие растительные волокна и достаточное 

количество жидкости. В настоящее время включение в пищевой рацион 

пищевых отрубей не рекомендуется, поскольку исследованиями последних лет 

доказано, что их эффект не отличается от плацебо, а вряде случаев их 

применение может усиливать метеоризм и боли. Однако с позиций медицины, 

основанной на доказательствах, уровень исследований, в которых изучалась 

эффективность общих мероприятий (диета, богатая клетчаткой, регулярный 

прием пищи, потребление достаточного количества жидкости, физическая 

активность) был невысоким и базировался большей частью на мнении 

экспертов, основанном на отдельных клинических наблюдениях. 

Роль диетического питания не только в развитии, но и в клинике СРК на 

сегодняшний день изучена недостаточно, особенно в педиатрии. Важно 

отметить, что родители принимают диетическое лечение охотнее, чем 

фармакотерапию. На симпозиуме «Ведение трудного больного с синдромом 

раздраженной кишки» в рамках XX Объединенной европейской 

гастроэнтерологической недели в городе Амстердаме (2012 год) особое место 

было уделено коррекции питания при СРК. Хотя диета и не играет ключевую 

роль в патогенезе данного заболевания, около 60 % пациентов с СРК говорят об 

ухудшении симптомов после приема пищи: 28 % – в течение 15 минут после 
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еды и 93% – в течение трех часов [20, 24], 20 – 67% указывают на наличие 

пищевой непереносимости, что в два раза больше, чем в общей популяции [17]. 

Что же касается пищевой аллергии и непереносимости определенных 

продуктов при СРК, то многие пациенты говорят о связи их симптомов с 

определенными продуктами питания [22, 24]. В исследовании G. Mekkel было 

показано, что частота IgE-опосредованных реакций при СРК составляет около 

34,5% [14, 23]. Существуют работы, указывающие на то, что элиминационная 

диета, основанная на определении специфических антител к пищевым 

продуктам, приводит не только к улучшению симптоматики, но и к 

нормализации висцеральной чувствительности [15]. Тем не менее, точных 

доказательств о возможной роли пищевой аллергии в генезе СРК недостаточно 

[13]. 

На сегодняшний день установлено, что алиментарными триггерами СРК 

являются три основные группы веществ:  

• химические компоненты пищи, способные стимулировать энтеральную 

нервную систему;  

• глютен;  

• пищевые олигосахариды (фруктаны и галактаны), дисахариды (лактоза), 

моносахариды (фруктоза) и полиолы (сахарные спирты – маннит, ксилит, 

сорбит, мальтит, изомальтит), объединяемые названием FODMAP [9, 17, 22, 23, 

24, 26].  

Моторная активность кишечника также зависит от механического и 

химического состава пищи [9]. Наличие в пищи клетчатки, жира, большого 

количества солей, органических кислот усиливает моторику кишечника. Кроме 

того, эти внутрикишечные раздражители способствуют формированию 

висцеральной гиперчувствительности, которая является одним из основных 

этиопатогенетических факторов СРК [13, 17, 21]. Такие химические добавки, 

как нитрат и глютамат натрия, продукты, содержащие большое количество 

гистамина и гистидина, также оказывают негативное влияние на ЖКТ. 

Моторика зависит и от желудочно-кишечного рефлекса, вызванного приемом 
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пищи. При этом еда способствует возбуждению моторики нижележащих 

отделов ЖКТ, что обуславливает продвижение пищи в каудальном 

направлении, и торможению вышерасположенных [9].  

Как известно, кишечник содержит большое количество эндокринных 

клеток, высвобождающих различные биологически активные соединения : 

гастрин, вазоактивный интестинальный пептид, секретин, холецистокинин, 

соматостатин, серотонин и мелатонин, которые, в свою очередь, тоже влияют 

на кишечную физиологию (двигательную и секреторную функции). Секреция 

этих гормонов, в основном, стимулируется пищевыми раздражителями. Так, 

например, ряд пациентов с СРК имеют не только высокие плазменные уровни 

холецистокинина после приема пищи, но и повышенную висцеральную 

гиперчувствительность и ускоренную моторику. У ряда больных после еды 

отмечается активация энтерохромаффинных клеток и гиперпродукция 

серотонина, что приводит к усилению болевого синдрома, стимуляции 

перистальтики и развитию висцеральной гиперчувствительности [20].  

Что касается глютена, существует твердое убеждение в том, что он 

участвует в развитии не только целиакии, но и СРК у некоторых больных.  

Это так называемая непереносимость глютена без целиакии, которую 

стали еще изучать сравнительно недавно. Ряд исследований о применении 

безглютеновой диеты у пациентов с СРК (с исключенным диагнозом целиакия), 

показал положительный эффект на симптоматику данного синдрома, хотя 

больший процент купирования симптомов отмечается при сочетанных диетах – 

аглиадиновой и низкой FODMAPs [15, 17, 22, 23].  

Диета FODMAP была разработана в Университете Монаш в Мельбурне, 

Австралия Питером Гибсоном и Сьюзан Шеферд. Сам термин FODMAP 

происходит от сокращения: ферментируемые (Fermentable) Олиго- (Oligo-), Ди- 

(Di-), Моно- (Mono-) сахариды и (And) Полиолы (Polyol). Эти короткоцепочные 

углеводы плохо всасываются в тонком кишечнике и неспособны к быстрой 

ферментизации бактериями. Опыт применения диеты позволяет говорить об ее 
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положительном влиянии на симптоматику СРК. При подробном рассмотрении 

действия диеты с низким содержанием FODMAP:  

• «Свободная» фруктоза, достигающая толстого кишечника, представляет 

собой пребиотический субстрат, который ферментируется бактериями толстой 

кишки, увеличивая при этом производство короткоцепочных жирных кислот и 

газов, включая водород, что приводит к чрезмерному метеоризму, вздутию 

живота, и нарушению консистенции стула. Также фруктоза может оказывать и 

осмотический эффект, увеличивая объѐм внутрипросветной воды, повышая 

гидрофильность содержимого кишечника и ускоряя транзит.  

• Что касается лактозы, то снижение или отсутствие лактазы может 

вызывать данные симптомы, а как известно, более 1/3 больных с СРК имеют 

непереносимость лактозы.  

• Фруктаны и галактаны, являясь источниками пищевых волокон, 

оказывают пребиотический эффект, хорошо переносятся здоровыми людьми, 

хотя и не усваиваются вследствие нехватки ферментов, обеспечивающих их 

гидролиз.  

• Полиолы – это сахарные спирты (сорбит, маннит, ксилит, мальтит, 

изомальтит), их часто добавляют в продукты в качестве подсластителей из-за 

того, что они менее калорийны, чем обычный сахар. Полиолы всасываются 

путем пассивной диффузии, но часть из них неспособна диффундировать через 

межклеточные пространства, оказывая при этом осмотический эффект.  

Следовательно, FODMAP вызывают растяжение кишечного просвета не 

только за счет увеличения объема внутрикишечного содержимого, вследствие 

осмотического эффекта, но и посредством продуктов, которые образуются в 

процессе ферментации углеводов бактериями. Все это приводит к 

манифестации или усилению таких симптомов СРК, как боль, метеоризм, 

диарея или запор [21, 22, 23].  

Согласно руководству Всемирной гастроэнтерологической организации 

прямых доказательств, указывающих на эффективность диетического питания 

при СРК нет. Так ни увеличение поступления в организм пищевых волокон 
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(целлюлоза, пектин, лигнин), ни пшеничных или кукурузных отрубей не 

сопровождается значительным улучшением самочувствия пациентов и 

уменьшением болевого синдрома [11, 25, 27]. Однако Е. А. Бурляева в своей 

работе, посвященной диетотерапии у больных с СРК, показала, что при 

включении в терапию функциональных пищевых продуктов, содержащих 

пребиотики или пробиотики, отмечается уменьшение симптомов заболевания 

[5].  

Диета, адаптированная к особенностям патогенеза, клиники за счет 

специализированных пищевых продуктов, способствующих нормализации 

функции кишечника, обладает многосторонним воздействием на функции 

многих органов и улучшает качество жизни. Пищевые продукты влияют не 

только на весь ЖКТ, но и могут вызывать ряд реакций во всем организме. Так, 

например, существует взаимосвязь между повышенной раздражительностью, 

головной болью, депрессией и питанием. Лечебное питание является 

неотъемлемой частью терапии любого заболевания, входит в состав лечебно-

профилактических мероприятий, обеспечивает не только длительную 

ремиссию, но и позволяет снизить сроки пребывания в стационаре, потребность 

в постоянной медикаментозной коррекции [7].  

На сегодняшний день, согласно приказу Минздрава России № 330, 

диетические столы, которые применялись ранее, объединены и включены в 

систему стандартных диет. Так стол № 3, применяемый при СРК с 

преобладанием запоров, входит в состав основного варианта стандартной 

диеты, а № 4, применяемый при диарейном синдроме, – в состав диеты с 

механическим и химическим щажением [6].  

Таким образом, несмотря на небольшое количество эмпирических данных 

о роли пищевых факторов в терапии СРК, на сегодняшний день можно 

однозначно отметить существование связи между симптомами СРК и 

диетическим питанием. Соблюдение диеты является важным компонентом в 

лечении СРК. Существуют несколько подходов к диетотерапии СРК, каждый 

из которых должен быть выбран индивидуально для конкретного пациента, 
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однако соблюдение общих рекомендаций по питанию позволит уменьшить 

клинические проявления данного синдрома и улучшить качество жизни 

больных СРК.   

Таким образом, уровень доказательности соответствует III категории, 

достоверность практических рекомендаций – категории С. Для нормализации 

нарушенной моторики кишечника и увеличения объѐма стула с успехом 

применяются препараты, содержащие набухающие вещества, в частности, 

оболочки семян подорожника Plantagoovata (мукофальк) [25, 32]. 

Слабительные, увеличивающие объем каловых масспридают каловым массам 

мягкую консистенцию. Не оказывают раздражающего действия на кишку, не 

всасываются, не вызывают привыкания. Опубликован мета-анализ 12 

рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (591 пациент), 

посвященных изучению эффективности применения слабительных данной 

группы в лечении запора у больных СРК, однако, большая часть данных 

исследований была выполнена 10-15 лет назад. Тем не менее, слабительные, 

увеличивающие объем каловых масс, оказывались эффективными у каждого 6-

ого пациента СРК с запором (NNT=6). Эффективность препаратов данной 

группы, в частности псиллиума, доказана в исследованиях категории II, 

уровень практических рекомендаций может быть отнесен к категории В 

(American College of Gastroenterology (ACG), American Society of Colon and 

Rectal Surgeons (ASCRS). При стойких запорах применяется форлакс [53]. В 

педиатрической практике предпочтение отдается лактулозе (дюфалак). Лечение 

начинается с дозы 1г (1 – 1,5 мл) на килограмм веса с последующей коррекцией 

в соответствии с клиническим эффектом [7, 44]. Осмотические слабительные 

способствуют замедлению всасывания воды и увеличению объема кишечного 

содержимого. Не всасываются и не метаболизируются в ЖКТ, не вызывают 

структурных изменений толстой кишки и привыкания, способствуют 

восстановлению естественных позывов на дефекацию. Препараты данной 

группы увеличивают частоту стула у больных СРК с запорами с 2,0 до 5,0 в 

неделю. Увеличение частоты и улучшение консистенции стула через три 
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месяца от начала лечения отмечалось у 52% больных CРК с преобладанием 

запоров на фоне приема полиэтиленгликоля и лишь у 11% пациентов, 

принимавших плацебо. Эффективность осмотических слабительных была 

доказана в плацебо-контролируемых исследованиях, включая длительное 

применение (12 месяцев) и использование в педиатрии. Однако, при 

применении отдельных слабительных данной группы (например лактулозы), 

нередко возникает такой побочный эффект, как вздутие живота. Для 

предотвращения развития метеоризма, при сохранении исходной 

эффективности, синтезирован комбинированный препарат на основе порошка 

микронизированной безводной лактулозы в сочетании с парафиновым маслом 

(Трансулоза). Благодаря микронизации улучшается осмотическое действие 

лактулозы, что позволяет снизить дозу препарата по сравнению с раствором 

лактулозы. Парафиновое масло сокращает развитие слабительного эффекта до 

6 часов и обеспечивает дополнительные эффекты размягчения и скольжения. 

Согласно данным ACG и ASCRS, уровень доказательности 

эффективности данной группы препаратов – I, однако, уровень доказательности 

практических рекомендаций варьирует: от категории А (по данным AGG), до 

категории В (по данным ASCRS). 

Слабительные средства, стимулирующие моторику кишки стимулируют 

хеморецепторы слизистой оболочки толстой кишки и усиливают еѐ 

перистальтику. Согласно результатам недавно проведенного исследования, 

количество самостоятельных актов дефекации у больных хроническим запором 

на фоне приема бисакодила увеличивалось с 0,9 до 3,4 в неделю, что было 

достоверно выше, чем у пациентов, принимавших плацебо (увеличение числа 

актов дефекации с 1,1 до 1,7 в неделю). 

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень эффективности и 

безопасности данной группы препаратов, большинство исследований, 

проведенных с целью определения данных показателей, были выполнены более 

10 лет назад и по уровню доказательности могут быть отнесены к категории II. 

Согласно данным ACG, уровень практических рекомендаций относится к 



36 
 

категории В, по данным ASCRS – С, что, вероятно, связано с возможностью 

возникновения боли на фоне приема стимулирующих слабительных. 

Для лечения СРК с диареей применяются такие препараты как 

лоперамида гидрохлорид, смекта, невсасывающийся антибиотик рифаксимин и 

пробиотики. 

Снижая тонус и моторику гладкой мускулатуры ЖКТ, лоперамида 

гидрохлорид улучшает консистенцию стула, уменьшает количество позывов на 

дефекацию, однако, не оказывает существенного влияния на другие симптомы 

СРК, в том числе на абдоминальную боль. В связи с отсутствием проведения 

рандомизированных клинических исследований (РКИ) по сравнению 

лоперамида с другими антидиарейными средствами, уровень доказательности 

эффективности приема лоперамида относится ко II категории, уровень 

практических рекомендаций некоторые авторы относят к категории А (при 

диарее, не сопровождающейся болью) и категории С – при наличии боли в 

животе. Приводятся данные об эффективности диоктаэдрическогосмектита в 

лечении СРК с диареей, однако, уровень доказательности при этом 

соответствует II категории, а уровень практических рекомендаций – категории 

С. 

Согласно данным мета-анализа 18 рандомизированных 

плацебоконтролируемых исследований, включающих 1803 пациента СРК с 

диареей, короткий курс приема невсасывающегося антибиотика рифаксимина 

достаточно эффективно купирует диарею, а также способствует уменьшению 

вздутия живота у таких больных. При этом показатель NNТ оказался равным 

10,2. Несмотря на высокую эффективность рифаксимина, нет данных о 

длительной безопасности приема препарата. Исследования, в которых 

подтверждалась эффективность рифаксимина, можно отнести к I категории, 

уровень практических рекомендаций – к категории В. Также возможно 

применение алюминий содержащих антацидов (маалокса, фосфалюгеля) [23, 

42, 62]. 
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При выраженном болевом синдроме в сочетании с диареей больным 

назначают короткие курсы трициклических антидепрессантов или 

анксиолитиков. Это облегчает симптомы благодаря антихолинергическим 

свойствам препаратов [4, 32, 48, 53, 59, 64]. В настоящее время, с позиций 

медицины, основанной на доказательствах, в лечении пациентов, страдающих 

СРК, подтверждена эффективность препаратов, нормализующих моторику, 

влияющих на висцеральную чувствительность или воздействующих на оба 

механизма, а также лекарственных средств, оказывающих влияние на 

эмоциональную сферу. Практически всем пациентам с СРК показано 

назначение спазмолитических средств различного механизма действия: 

миотропных спазмолитиков (но-шпа, папаверин), метеоспазмила, спазмомена 

[43,54]. Уровень доказательности исследований, подтверждающих 

эффективность Метеоспазмила, относится ко I категории, уровень 

практических рекомендаций – к категории А. Для купирования боли при СРК 

применяются различные группы спазмолитиков: блокаторы М-

холинорецепторов, натриевых и кальциевых каналов. 

На основании мета-анализа 22 рандомизированных 

плацебоконтролируемых исследований, посвященных изучению 

эффективности спазмолитических препаратов для лечения абдоминальной боли 

у больных СРК, в которых приняли участие 1778 пациентов, было показано, 

что эффективность данной группы препаратов составляет 53-61%, 

(эффективность плацебо – 31-41 %). Показатель NNT (количество пациентов, 

которых необходимо пролечить, чтобы добиться положительного результата у 

одного больного) при применении спазмолитиков варьировал от 3,5 до 9 (3,5 – 

при лечении гиосцинабутилбромидом). Гиосцинабутилбромид был 

рекомендован как препарат первой линии в данной фармакологической группе 

для лечения абдоминальной боли в связи с высоким уровнем проведенных 

исследований и большой выборкой больных. Таким образом, уровень 

исследований, в которых подтверждалась эффективность данной группы 

препаратов, был достаточно высоким и приравнивался к I категории, уровень 
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практических рекомендаций – категории А. К новым лекарственным средствам 

следует отнести: агонисты к-опиатных рецепторов; антагонисты 5-гидрокситри 

птамина 4 (5НТ4); адренергические вещества (к2 - препараты); антагонисты 

субстанции Р. [39,48]. 

У взрослых пациентов имеющиеся нарушения биоценоза кишечника 

корригируют антибактериальными и противогрибковыми препаратами, а для 

восстановления микрофлоры в период антибактериальной терапии 

дополнительно могут быть назначены пре- и пробиотики (хилак форте, 

бифидум бактерии, бифилок, лактобактерин) [25,48]. Пробиотики, содержащие 

B.Infantis, B. Animalis, L. Plantarum, B.breve, B.longum, L. Acidophilus, L. casei, 

L. bulgaricus, S. thermophilus в различных комбинациях, эффективны для 

облегчения симптомов заболевания; уровень доказательности II категории, 

уровень практических рекомендаций - В. В педиатрической практике большое 

внимание уделяетсяприменению препаратов с пребиотическим действием 

(лактулоза), назначаемых в дозе 0,5мл/кг. Эффективность данной терапии 

доказана последними исследованиями [44,64]. При нарушении переваривания 

возможно дополнительное назначение полиферментныхпрепаратов 

поджелудочной железы – панкреатина (креона, мезима форте) [44, 48, 64]. 

Обобщение. 

Несмотря на многочисленные усилия врачей, проводимая 

фармакотерапия не всегда оказывается эффективной. Это обуславливает 

необходимость дополнительного использования таких лечебных процедур, как 

физиотерапия, гипнотерапия, лечебная физкультура, методы, основанные на 

принципе биологической обратной связи(biofeedback), групповое 

межличностное лечение в школах для больных с СРК [13, 55, 56]. 

Эффективность лечения определяется субъективным состоянием и жалобами, а 

также улучшением психосоциального состояния и качества жизни больного. 

При этом оценку эффективности программы лечения в целом и действию 

отдельных лекарственных препаратов при их испытаниях, согласно Римскому 

консенсусу, должен давать сам больной [31, 37]. 
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследования 

Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтерологии 

Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД). В связи с 

поставленными задачами и целями методология исследования условно 

разделена на несколько этапов. 

На первом этапе изучали удельный вес СРК в структуре 

гастроэнтерологической патологии на госпитальном уровне. Для этого 

анализировали статистические данные отделения гастроэнтерологии НЦОМиД 

за 2013-2015 гг.  

На втором этапе проводился отбор больных с СРК для изучения 

механизмов и факторов риска формирования различных форм болезни, 

оптимизации критериев дифференциальной диагностики, лечебно-

профилактических мероприятий различных форм СРК и оценки экономической 

эффективности различных программ оказания медицинской помощи детям с 

данной патологией. 

Диагноз синдрома раздраженного кишечника устанавливался на 

основании критериев СРК, определенных «III Римским консенсусом» (С.И. 

Пиманов, 2006). Для изучения клинических проявлений СРК и обоснования 

медико-экономической эффективности лечения различных форм СРК из 

общего числа больных с данной патологией методом случайной выборки 

отобрано равное количество детей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Пациенты включались в исследование согласно следующим критериям: 

Дети с синдромом раздраженного кишечника 

1.  Возраст с 4 до 17 лет  

2. отсутствие  острых инфекционных заболеваний в течении 1–го месяца 

Критерии исключения из обследования: 

1. Дети в возрасте младше 4  лет; 
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2.  наличие «симптомов тревоги», «гематохезия», «ночные» боли,  

немотивированное снижение массы тела, увеличение СОЭ, лихорадка, 

лимфаденопатия; 

3. хронические заболевания кишечника (неспецифический язвенный 

колит, болезнь Крона); 

4. врожденные и приобретенные пороки развития кишечника; 

5. ферментопатии; 

6. туберкулез кишечника; 

7. новообразования кишечника. 

Методом случайной выборки были отобраны 90 детей, которые были 

разделены на 3 группы: 

I группа (n= 30) – дети с СРК с запором 

II группа (n= 30) – дети с СРК с диареей 

III группа (n= 30) – дети с СРК смешанным 

Контрольную группу (IV группа) составили 30 детей с функциональной 

неязвенной диспепсией (ФНД). 

 Таким образом, результаты данной диссертационной работы основаны на 

результатах анализа 1377 детей, госпитализированных в 

гастроэнтерологическое отделение с 2013г. по 2015 г. и клинического 

наблюдения 120 детей с СРК (90 детей) и ФНД (30 детей) в возрасте от 4-х до 

17-и лет. 

2.2. Предмет исследования 

На первом этапе исследования проводилось анамнестическое 

исследование детей по специально составленной карте, которая включала 

вопросы социального, гигиенического и биологического характера. 

Объективное исследование включало: общеклиническое обследование и 

специальные исследования: 

1. Всем детям проводились копрологическое и микробиологическое 

исследование кала.  

2. Для изучения моторной функции кишечника – ирригоскопия. 
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3. Колонофиброскопия проводилась для оценки состояния слизистой 

оболочки кишечника. 

4. Биопсия слизистой оболочки толстого кишечника с последующей 

световой  микроскопией проводилась для изучения морфологического 

состояния кишечника. 

5. Проводилось определение антител к глиадину и тканевой 

трансглутаминазе для дифференциальной диагностики. 

6. Кардиоинтервалография проводилась с целью определения  исходного  

вегетативного тонуса и  вегетативной реактивности. 

Помимо этого, проводилось исследование физического развития детей 

методом Z-скор., расчет проводился путем оценки стандартных отклонений 

(СО), по таблицам ВОЗ по показателям вес/возраст, рост/вес и рост/возраст. 

Дополнительные методы исследования включали в себя общие клинические 

исследования крови, мочи, биохимическое исследование крови на определение 

функции печени. Также, все дети прошли ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости. 

2.3. Методы исследования 

 Всем детям основных и контрольной группы проводилось 

копрологические исследование кала. Исследование проводилось трижды – до, 

во время и после лечения. 

При всей простоте данный метод исследования является достаточно 

информативным и служит хорошим критерием для дифференциальной 

диагностики функциональных и органических поражений кишечника, а также 

для оценки эффективности лечения. 

При СРК диагностическое значение в копрограмме имеют показатели, 

указывающие на нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника.  

Помимо классификации по клиническим критериям, согласно Римским 

критериям III, при диагностике СРК  используется классификация, основанная 

на Бристольской шкале формы кала: 
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1. СРК с преобладанием запора при наличии твердого или бобовидного 

кала при более 25% из общего числа опорожнений кишечника, однако 

допускается и наличие разжиженного (кашицеобразного) или водянистого 

кала при менее 25% из общего числа опорожнений. 

2.  СРК с преобладанием диареи, для которого характерно наличие 

кашицеобразного или водянистого кала при более 25% из общего числа 

опорожнений кишечника, однако допускается и наличие твердого или 

бобовидного кала при менее 25% из общего числа опорожнений 

кишечника. 

3.  Смешанный тип СРК, при котором имеет место чередование твердого 

или бобовидного кала и кашицеобразного или водянистого кала при 25% и 

более из общего числа опорожнений кишечника. 

 

Рис 2.1. Шкала форм кала. 

При постановке диагноза и формировании групп пациентов в наших 

исследованиях мы опирались помимо анамнестических, клинических данных 

на показатели макроскопического исследования кала, согласно вышеуказанным 

критериям. Бристольская шкала применялась для ориентировочной оценки 

состояния здоровья кишечника, а также чтобы отследить эффект 

лекарственных препаратов. Кроме того, Бристольская шкала кала облегчает 

взаимодействие и понимание между врачом и пациентом. 
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При микроскопическом исследовании определялись  основные элементы 

кала: рН, мышечные волокна, растительную клетчатку, нейтральный жир, 

жирные кислоты и их соли, крахмал, лейкоциты, эритроциты, клетки 

кишечного эпителия, клетки злокачественных новообразований, а также слизь, 

простейших, яйца гельминтов. 

Ирригоскопия – метод исследования, который позволяет изучить 

состояние толстого кишечника у ребенка, определить локализацию, очертания 

и внутренний диаметр толстой кишки. Помимо этого, определяется 

растяжимость стенки кишечника и работа баугиниева клапана. Поскольку это 

исследование достаточно трудоемкий процесс, исследование проводилось 

однократно, до начала лечения. Несмотря на трудоемкость ирригоскопия 

безопасный, но чрезвычайно информативный метод исследования.  

Исследование проводилось с предварительной подготовкой больных по 

методике Н.У.Шнигера  (1996). 

Наша модификация проводилась следующим образом: больной ребенок 

находился на бесшлаковой диете в течение 1-2 дней до исследования. За 15-16 ч 

до ирригоскопии больному давали 30-40 г касторового масла. Вечером того же 

дня ставили две высокие очистительные клизмы с интервалом 30 мин - 1 ч. 

Последний прием пищи в 18 ч. Утром в день исследования разрешалось съесть 

легкий завтрак. Еда вызывала гастроилеальный рефлекс  и остатки 

содержимого тонкой кишки, полностью выбрасывались в толстую кишку. 

Затем больному ставили еще две высокие очистительные клизмы с интервалом 

30 мин. При соблюдении всех принципов предлагаемой подготовки не 

оставалось даже мелких остатков каловых масс и воздуха, что сводило до 

минимума лучевую нагрузку. 

Для используемой классической методики ирригоскопии контрастную 

взвесь сульфата бария готовили следующим образом: брали 1 часть сульфата 

бария и 4 части воды, а затем  кипятили на тихом огне в течение 10 мин. Затем 

полученную смесь отстаивали в течение 12 часов.  
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Ребенка укладывали на стол для снимков в правом косом положении, с 

приподнятым тазом. Газоотводную трубку вставляли в прямую кишку на 

глубину  4-6 см, вводили через нее контрастное вещество с помощью аппарата 

Боброва. Сульфат бария вводили небольшими порциями под легким давлением 

и внимательно следили на экране прохождение бариевой взвеси, воизбежании 

переполнения слепой кишки. 

Ориентировочные дозы бариевой массы в зависимости от возраста 

больного ребенка следующие:  4-7 лет – 400-700 мл, старше 7 лет – 700-1500  

мл. Прицельный снимок толстого кишечника проводили в стоячем  положении. 

Затем больной полностью опорожнял кишечник, после чего проводился 

повторный снимок. Первый снимок проводился с целью изучения тонуса 

кишечника и его моторики; второй – с целью изучения рельефа слизистой 

оболочки толстого кишечника.Оценка проводилась в фазу тугого наполнения и 

в фазу опорожнения. Помимо визуальной оценки непосредственно во время 

исследования проводилась рентгенография кишечника в обе фазы 

исследования. Таким образом, оценивалось функциональное состояние 

кишечника, в частности его моторно-эвакуаторная  функция и состояние тонуса 

кишечника.  

Колоноскопия с прицельной биопсией – использовалась с целью осмотра 

слизистой оболочки и изучения морфологического состояния толстого 

кишечника. 

Для колонофиброскопии у детей использовался колоноскоп фирмы 

"Олимпус" (Япония), в частности СР-ТВЗК длиной 1035 мм, с диаметром 

вводимой трубки 13,7 мм, с широким полем зрения (100) и с изгибом 

дистального конца аппарата в четырех направлениях: вверх и вниз на 180, 

вправо и влево на 160. 

Больные обследовались по методике Л. П. Мягкова., Г. А. Григорьева  

(1996) с предварительной подготовкой перед исследованием. 

Накануне исследования больному назначалось касторовое масло внутрь в 

дозе 20-40 мл и две высокие очистительные клизмы. Утром за 2 ч и 1 ч перед 
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процедурой вновь ставили две очистительные клизмы. Антиспазмолитические 

препараты не вводились во избежание резкого понижения тонуса кишки, 

которая становилась вялой и просвет ее плохо расправлялялся. 

Колонофиброскопия (зав.отделением Осмонов А.К.) проводилась по 

ротационной методике, заключающейся в поступательно-вращательном 

продвижении колоноскопа с поэтапным гофрированием кишки и фиксацией ее 

через брюшную стенку, для предотвращения перерастяжения кишечной петли. 

Во время исследования ребенок лежал на спине или на левом боку, по мере 

необходимости положение менялось. Трубку фиброскопа, смазанную 

вазелиновым маслом, осторожно вводили через заднепроходное отверстие и 

после прохождения анального канала начинали осмотр прямой кишки. Время 

от времени контролировалось местонахождение конца трубки по световому 

"зайчику" на брюшной стенке. Детальный осмотр слизистой оболочки толстой 

кишки производился при извлечении колоноскопа.  

Поскольку колоноскопия часто сопровождается негативной 

психоэмоциональной реакцией,  как на предстоящую подготовку, так и на 

грядущее исследование детям предварительно проводилась психологическая 

подготовка. Обследованию подверглись дети старше 10 лет, по 10 человек с 

каждой группы.  

При визуальном исследовании проводилась оценка цвета, блеска, 

характера поверхности и сосудистого рисунка слизистой оболочки, а также  

наложения на  слизистой. Оценивалось лишь наличие характерных визуальных 

признаков поверхностного воспаления слизистой оболочки: снижение блеска, 

отѐк, гиперемия, точечные кровоизлияния, незначительная контактная 

кровоточивость, смазанность или искажение сосудистого рисунка, наличие в 

просвете значительного количества слизи. Помимо этого, визуальный осмотр 

предусматривает оценку тонуса кишечника – снижение тонуса (кишка 

практически полностью открыта для осмотра); нормальный тонус (складки 

закрывают до половины диаметра кишки); повышение тонуса (складки 

закрывают более половины диаметра кишки). 
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Иммунологическое исследование крови  

При синдроме раздраженного кишечника с диареей и смешанной форме 

на основании анамнеза и клинического течения трудно исключить латентную 

форму глютеновой энтеропатии. У пациентов с малосимптомной целиакией 

клиническая картина скудная, как правило, таким пациентам выставляется 

диагноз СРК. Для дифференциальной диагностики всем пациентам с СРК с 

диареей и смешанной формой синдрома раздраженного кишечника в отделении 

гастроэнтерологии проводился иммунологический метод исследования на 

определение уровня антиглиадиновых антител (АГА) классов A и G,  антител 

класса А к тканевой трансглютаминазе. Антитела к тканевой трансглутаминазе 

IgA являются лучшим клинико-лабораторным маркером глютеновой 

энтеропатии. Тканевая трансглутаминаза – это фермент, катализирующий 

образование связей между различными белковыми молекулами, богатыми 

глутамином и лизином. Она присутствует во многих тканях, в том числе 

подслизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Глиадин, поступающий с 

пищей в составе глютена, на 40 % состоит из аминокислоты глутамина и может 

выступать в качестве субстрата для тканевой трансглутаминазы. Под действием 

этого фермента глиадин преобразуется в более иммуногенный пептид. У 

предрасположенных людей употребление глютена и образование измененной 

формы глиадина сопровождается реакцией воспаления с последующей 

атрофией слизистой оболочки кишки. Клинически этот аутоиммунный процесс 

проявляется глютеновой энтеропатией (целиакией). 

При латентной целиакии, несмотря на вялую клиническую картину 

серологические пробы были положительными, а при синдроме раздраженного 

кишечника эти анализы отрицательны. Для окончательной установки диагноза 

глютеновой  энтеропатии при положительных анализах необходимо проведение 

эндоскопии с биопсией для морфологического исследования.  

Основная цель серологических исследований при подозрении на 

целиакию – выявить пациентов, которым показана эндоскопия и биопсия 

тонкой кишки для гистологической верификации диагноза. Данный анализ 
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характеризуется высокой чувствительностью (81-100 %) и специфичностью 

(97-99%), что позволяет считать его самым лучшим методом, отвечающим этой 

цели.  

Кардиоинтервалография 

Для определения функциональной адаптивности организма и его 

исходного вегетативного тонуса использовался метод кардиоинтервалографии.  

Изучение адекватности реакций организма производится путем изучения 

синусового седечного ритма с использованием современных  приемов 

математического анализа. С помощью аппарата снимали КИГ – 

последовательный ряд 100 кардиоциклов и более, записанных во I I 

стандартном отведении в реальном масштабе времени со скоростью 50 мм/с, 

где интервал К – К представлял собой единицу ее измерения. С помощью 

циркуля или линейки измеряли интервалы К – К, записывали их в 

статистический ряд. Затем рассчитывали следующие показатели: Мо-мода – 

наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала, характеризующее 

гуморальный канал регуляции и уровень функционирования системы; АМо - 

амплитуда моды – число значений интервалов, соответствующих Мо и 

выраженное в процентах общего числа кардиоциклов массива, определяет 

состояние активности симпатического отдела вегетативной нервной системы; 

ДХ- вариационный размах – разница между максимальным и минимальным 

значениями длительности интервалов К-К в данном массиве кардиоциклов, 

отражает уровень активности парасимпатического звена вегетативной нервной 

системы; ВПР – вегетативный показатель ритма, равен 1/Мо х АХ. АМо/дХ 

характеризует баланс симпатических и парасимпатических влияний на сердце,  

АМо/Мо указывает на реализующий путь центрального стимулирования 

(нервный или гуморальный); ИН представляет собой индекс напряжения. ИН= 

АМо (%)/2Мо х дХ(с). ИН наиболее полно информирует о напряжении 

компенсаторных механизмов организма, уровне функционирования 

центрального контура регуляции ритма сердца. 
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Корректность связи между отдельными системами организма зависит от 

их напряженности, что обнаруживается при нагрузочных пробах. Поэтому   

проводились две записи ЭКГ – одна в покое (положение лежа), другая при 

клиноортостатических воздействиях (переход в положение стоя). 

В зависимости от состояния вегетативной нервной системы различали 3 

варианта вариационных кривых: I-нормотоничные (мономерные, Мо 0,7-0,9 с, 

колебания менее 0,1 с), симпатикотонические (мономерные, Мо 0,5-0,7 с, 

колебания менее < 0,1 с), III-ваготонические (моно-  или полимерные, Мо 1-1,2 

с, колебания 0,4 с). 

При синдроме раздраженного кишечника большое значение имеет 

состояние вегетативного статуса.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили при 

помощи программы «SPSS», версия 16.0 для Windows. Достоверность различия 

показателей обозначалась звездочкой (*) при уровне значимости 95% (Р<0,05). 

Для оценки эффективности диагностических исследований вычисляли 

чувствительность, специфичность, ДК, относительный риск (ОР) и отношение 

шансов (ОШ).  Относительный риск (ОР) или отношение шансов (ОШ) - (odds 

ratio), определяется как шанс наличия воздействия в основной группе, 

деленный на шанс наличия воздействия в группе контроля: 

ОШ = (А/В) / (С/D) или ОШ АD / ВС 

Шансы развития неблагоприятного исхода при наличие воздействия = А / В 

Шансы развития неблагоприятного исхода в отсутствии воздействия = С / D 

Диагностический коэффициент (ДК) рассчитывался на основании метода 

неоднородной последовательной процедуры Вальда и дискриминантного 

анализа (Е.В. Гублер, 1990). 

Для оценки медико-экономической эффективности различных схем 

медикаментозной терапии, основанных на принципах доказательной медицины, 

были определены стоимость и эффективность в течение стационарного курса в 

зависимости от формы СРК. Оценивая качество жизни до и после 

использования лечебных схем в зависимости от формы СРК , подсчитав 
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величину прямых затрат при их использовании в обследуемых группах 

больных, была определена медико-экономическая эффективность (МЭЭ) по 

формуле А. П. Прадовой и В.Б. Гриневич (2000): 

              Отношение приращения качества жизни 

МЭЭ  = ------------------------------------------------------ 

               Отношение удельных прямых затрат 

При подсчете прямых затрат использовались нормативные документы: 

"Прейскурант цен на медицинские услуги", "Обзор цен на лекарственные 

препараты в Кыргызской республике", предоставленные Информационным 

центром по лекарственным средствам, Департаментом лекарственного 

обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики. Прямые затраты, определяются как непосредственные 

расходы, связанные с оказанием медицинской помощи, или, другими словами, 

как все издержки, понесенные системой здравоохранения. В результате такого 

анализа может оказаться, что одна медицинская технология эффективнее 

другой, но при этом более затратная. 

 



 

ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Клинико-функциональные особенности СРК и его 

различных форм в детском возрасте  

 
  

Для изучения удельного веса СРК в структуре гастроэнтерологической 

патологии на госпитальном уровне анализировали статистические данные 

отделения гастроэнтерологии НЦОМиД за 2013-2015 гг. В течение 3-х лет на 

госпитальном уровне удельный вес СРК в структуре гастроэнтерологической 

патологии колебался от 13% до 19%, составляя в среднем 16 % (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Удельный вес СРК в структуре гастроэнтерологической 

патологии. 

При этом среди детей с СРК преобладали пациенты с запорами (42,6%), 

на втором месте были пациенты со смешанной формой (31,3%) и на третьем – с 

диареей (26%) (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Структура СРК на госпитальном уровне. 

Как уже отмечено в главе 2, под наблюдением находились 90 детей с 

синдромом раздраженного кишечника: СРК с запором (I группа, 30 детей), 

диареей (II группа, 30 детей) и смешанный (III группа, 30 детей) и 30 детей с 

функциональной неязвенной диспепсией (IV группа, контрольная группа). 

Возрастно-половой состав обследованных детей представлен в табл. 3.1. Дети 

были поделены на младшую и старшую возрастные группы с учетом 

возрастной периодизации. 

Таблица 3.1 - Распределение детей в зависимости от возраста и пола. 

Пол Возраст 

 4 – 7 лет 7-17 лет Всего 

абс % абс % абс % 

Мальчики 21 17,5 28 23,3 49 40,8 

Девочки 17 14,1 54 45 71 59,1 

Всего  38 31,6 82 68,3  120 100 

 

Из данных, приведенных табл. 3.1, видно, что с возрастом увеличивается 

частота встречаемости функциональных нарушений пищеварительного тракта 

и девочки страдают чаще данной патологией, чем мальчики. Эти данные 

сопоставимы с исследованиями других авторов. 

Дети из контрольной группы все были жителями Бишкека, основная 

масса детей, находившихся под исследованием, была из г. Бишкек и Чуйской 

42,6% 

26,0% 

31,3% 

Структура СРК 

СРК с запором 

СРК с диареей 

СРК смешанный 
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области, что объясняется более высокой обращаемостью и доступностью к 

медицинским работникам. Остальные области представлены меньше, скорее 

всего  вследствие их отдаленности и низкой социальной культурой. Что 

касается представителей города и села, то здесь дети представлены примерно в 

одинаковой степени, городских жителей на 6,6% меньше, чем сельских (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 – Распределение детей по по месту жительства 

Место жительства Абс. % 

Город 42 46,7 

Село 48 53,3 

Всего  90 100 

 

При изучении клинической картины синдрома раздраженного кишечника,  

большое значение имеет оценка физического развития детей.  В 2006 году 

Всемирная Организация Здравоохранения предложила «Стандартные 

показатели физического развития» детей всех возрастных групп для 

использования в широкой педиатрической практике. В этих стандартах 

представлено распределение детей по массовозрастным, ростовозрастным, 

массоростовым показателям. При оценке состояния физического развития 

ребенка наиболее информативна комплексная оценка массы тела и роста в 

зависимости от возраста. Сочетанный дефицит массы и длины тела развивается 

не только при длительном дефиците питания, но и в случаях заболеваний 

ребенка. 

В табл. 3.3 представлена оценка нутритивного статуса детей с синдромом 

раздраженного кишечника. Расчет проводился путем оценки стандартных 

отклонений (СО), по таблицам ВОЗ по показателям вес/возраст, рост/вес и 

рост/возраст. Показатель вес/возраст выше -2СО и ниже 2СО – соответствует  

норме, от -2СО до-3СО– умеренное нарушение питания и -3СО и ниже – 

тяжелое нарушение питания. 

Таблица 3.3 – Оценка показателя вес/возраст 
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                   Индекс  

                  вес/возраст 

Вид СРК 

Коли-

чество 

(n) 

-2СО < 

>2СО 

-3 СО < 

>-2 СО 

>-3СО 

абc. % абc. % абc. % 

СРК с диареей 30 23 76,6 6 20 1 3,3 

СРК с запором 30 26 86,6 4 13,3 - - 

СРК смешанный 30 25 83,3 4 13,3 1 3,3 

Всего 90 74 83,3 14 15,5 2 2,2 

Контрольная группа 30 27 90,0 3 10 - - 

 

Как видно из табл. 3.3, у значительной части обследованных - 83,3% 

текущего дефицита питания не выявлено, и только 14 детей с СРК имели 

нарушение питания. Это 15,5 % из числа обследованных, имеющих умеренное 

расстройство питания, из них 20% - дети с СРК с диареей, 13,3% -с СРК 

смешанным и с запорами, в контрольной группе - 10 %. Одним из весомых 

показателей физического развития является низкорослость. Этот критерий 

говорит о недостаточности питания, имеющего хронический характер. Оценка 

показателя рост/возраст - у значительной части обследованных – 85,5% 

отклонений не выявила, но у 12 детей (13,3%) из числа обследованных 

выявлена низкорослость умеренной степени (от -2СО до -3СО) у детей с СРК, 

из них 5 детей (16,6%) с СРК с диареей, 3 (10%) - с запором, 4(13,3%) –со 

смешанным, в группе контроля- 2(6,6%) (табл. 3.4).  

Таблица 3.4 – Оценка показателя рост/возраст 

             Индекс  

 

рост/возраст  

Вид СРК 

Коли-

чество 

(n) 

-2СО< > 2СО -3СО< > -2 

СО 

> -3СО 

aбc % aбc % aбc % 

СРК с диареей 30 24 80 5 16,6 1 3,3 

СРК с запором 30 27 90 3 10 - -   

СРК смешанный 30 26 86,6 4 13,3 - - 

Всего 90 77 85,5 12 13,3 1 1,1 

Контрольная группа 30 28 93,3 2 6,6 - - 
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При изучении анамнеза у детей с низкорослостью установлено, что эти 

дети отставали в физическом развитии в течение первых 5-ти лет жизни. 

Таким образом, учитывая данные анамнеза и антропометрического 

исследования можно сделать вывод, что отставание в физическом развитии 

детей до 5-летнего возраста может оказаться фактором риска формирования 

различных форм  СРК.   

Одним из критериев СРК является длительность заболевания. Диагноз 

СРК выставляется на основании рецидивирующей боли в течение 3-х дней или 

более в месяц в течение трех последних месяцев. Все дети, включенные в 

исследование, впервые обратились в стационар, и длительность заболевания у 

всех была более 3-х месяцев. В результате опроса выяснилось, что у основной 

массы детей длительность болезни составила более 1-го года. В частности, 14 

детей (46,6%) первой  группы и 16 (53,3%) детей третьей  группы обратились 

впервые к врачу в промежутке между 1-м и 3-м годами. Только, во второй 

группе большинство – 24  (80%) ребенка  обратились в стационар на первом 

году заболевания. Это связано с более выраженными клиническими 

проявлениями СРК с диареей, которые существенно сказываются на качестве 

жизни пациентов. 

При длительности заболевания более 3-х лет распределение пациентов 

было следующее: в первой группе – 6 (20%) детей, 1(3,3%) и 5 (16,6%) детей во 

второй и третьей группах соответственно (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Длительность синдрома раздраженного кишечника. 
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Основным симптомом заболевания, независимо от вида синдрома 

раздраженного кишечника являются боли в животе и относятся к основным 

диагностическим критериям заболевания, согласно рекомендациям  Римского 

консенсуса III (2006). Болевой синдром ассоциируется с актом дефекации и 

изменением частоты и формы стула. Данный симптом встречался у всех 90 

больных, однако болевой синдром был различной интенсивности и 

локализации. Интенсивность боли зависела от индивидуальной висцеральной 

чувствительности пациента, а также его психоэмоционального состояния.  

Для оценки болевого синдрома использовалась модифицированная 10-

бальная  шкала Вонга-Бейкера. Данная шкала применима для детей от 4-х лет 

(рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Визуально-аналоговая шкала для определения выраженности 

боли. 

Ассоциативные симптомы варьировались в зависимости от вида 

синдрома. У пациентов болевой рецидивирующий синдром связан 

непосредственно не только с актом дефекации, но и изменением частоты и 

формы стула.  

У всех детей с СРК с диареей абдоминальная боль была ассоциирована с 

актом дефекации, в то же время при смешанной форме боли наблюдались 

только у 18(60%) детей, как правило, это зависело от превалирующего 

синдрома на момент осмотра. Начало болевого синдрома, связанного с 
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изменением формы стула наблюдался фактически у всех пациентов, в то же 

время изменение частоты стула в меньшей степени влияли на начало болей при 

СРК с запором – в 43,3% случаев, и при  смешанном СРК в 76,6% (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 –  Частота основных синдромов при СРК 

Симптомы СРК с 

запором 

(n=30) 

СРК с 

диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанный 

(n=30) 

Всего 

 абс % абс % абс % абс % 

Абдоминальная 

боль, облегчающаяся 

после акта  

дефекации 

23 76,6 30 100,0 18 60,0 71 78,8 

Начало связано с 

изменением частоты 

стула 

13 43,3 27 90,0 23 76,6 63 70,0 

Начало связано с 

изменением формы 

стула 

28 93,3 30 100,0 28 93,3 86 95,5 

Интенсивность болей часто носила спастический характер, одним из 

проявлений  заболевания являлось подозрение на острый аппендицит.  

В данной ситуации дети поступали в лечебное учреждение с подозрением 

на острую хирургическую патологию. Как и предполагалось, большинство 

детей с проявлениями аппендицита наблюдались в группе с СРК с запором – 

14, что составило 47%, на втором месте по частоте были дети со смешанным 

СРК – 8 (26%) и меньше всего детей было в группе с СРК с диареей – 6 детей 

или 20% (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Количество детей поступивших с подозрением на аппендицит 

(%). 
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Подозрение на острый аппендицит было самым ярким проявлением 

заболевания,  и чаще всего именно этот факт являлся поводом для обращения за 

медицинской помощью. 

В остальном, болевой синдром, так же как и при других заболеваниях 

ЖКТ носили различный характер (рис. 3.6). 

Таблица 3.6 – Локализация болей при синдроме раздраженного кишечника 

 
Локализация боли СРК с запором 

(n=30) 

СРК с диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанный 

(n=30) 

Всего 

 абс  % абс  % абс  % абс  % 

Около пупка 29 96,6 29 96,6 29 96,6 87 96,6 

Правая 

подвздошная 

область 

30 100,0 29 96,6 29 96,6 88 97,7 

Левая подвздошная 

область 

 -  - 5 16,6 4 13,3 9 10,0 

Илеоцекальная 

область 

27 90,0 28 93,3 26 86,6 81 90,0 

Долихосигма  30 100,0 29 96,6 29 96,6 88 97,7 

Сигмовидная кишка 27 90,0 24 80,0 28 93,3 79 87,7 

Эпигастральная и 

пилородуоденальная 

области 

19 63,3 22 73,3 23 76,6 64 71,1 

Проходят: 

- самостоятельно 

- после приема 

пищи 

- после отхождения 

        стула и газов 

- после тепла 

- после приема  

        медикаментов 

25 83,3 17 56,6 18 60,0 60 66,6 

6 20,0 5 16,6 8 26,6 19 21,1 

29 96,6 30 100,0 28 93,3 87 96,6 

30 100,0 28 93,3 29 96,6 86 95,5 

26 86,6 29 96,6 26 86,6 81 90,0 

 

Как видно, из табл. 3.6 локализация болей не имеет большого значения 

для диагностики формы синдрома раздраженного кишечника. При всех формах 

заболевания боли локализуются в одних и тех же местах и методы их 

коррекции примерно одинаковы. 

У всех пациентов, независимо от формы заболевания наблюдались 

периодические ноющие боли, у 64 пациентов боли были колющие. По 

интенсивности боли в основном носили умеренный характер, по визуально-

аналоговой шкале выраженности боли от 4 до 7 баллов – у 89 больных (98,8%), 
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но у 79 (87,7%) пациентов встречались и сильные боли, по шкале от 8 до 10 

баллов, носящие спастический характер, о чем указывалось выше. Слабые 

боли, по шкале от 1 до 2 баллов, наблюдались у 45 (50,0%) пациентов. По 

времени – продолжительные боли наблюдались у 54 детей, что составило 

60,0%, у остальных 36 (40,0%) боли носили кратковременный характер. У части 

больных (32,2%) боли помимо связи с актом дефекации, были связаны с 

приемом пищи. 

К дополнительным критериям синдрома раздраженного кишечника 

относились симптомы, представленные в табл. 3.7. 

Несмотря на то, что дополнительные критерии имели вспомогательное 

значение в постановке диагноза, тем не менее, данные симптомы встречались 

очень часто, что и представлено в табл. 3.7. При этом дополнительные 

критерии имели наибольшее значение во второй группе – у детей с СРК с 

диареей. 

Таблица 3.7  – Дополнительные критерии синдрома раздраженного кишечника 

 
Симптомы СРК с 

запором 

(n=30) 

СРК с диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанный 

(n=30) 

Всего 

 абс % абс % абс % абс % 

Изменение частоты 

стула >3 в день  

- - 30 100,0 14 46,6 44 48,8 

Изменение частоты 

стула < 3 в неделю 

30 100,0 - - 8 26,6 38 42,2 

Изменение формы стула 

–твердый 

30 100,0 - - 23 76,6 53 58,8 

Изменение формы стула 

–жидкий 

- - 30 100,0 21 70,0 51 56,6 

Императивные позывы  6 20,0 12 40,0 9 30,0 27 30,0 

Чувство неполноты 

опорожнения 

16 53,3 21 70,0 14 46,6 51 56,6 

Выделение слизи 9 30,0 26 86,6 19 63,3 54 60,0 

Вздутие живота 12 40,0 23 76,6 19 63,3 54 60,0 

 

Диспепсические проявления заболевания также очень часто встречались у 

детей с СРК. Снижение аппетита наблюдалось у 89 пациентов, что составило 

98,8%. Тошнота наблюдалась у 85 (94,4%) больных, рвота у 59 (65,5%) детей, 
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отрыжка у 45 (50,0%), изжога у 23 (25,5%), горечь во рту у 30 (33,3%) 

пациентов. Такие симптомы как флотуленция и урчание в животе встречались у 

82 (91,1%) и 83 (92,2%) детей соответственно. Частота диспепсических явлений 

также как локализация и интенсивность болевого синдрома не имела значение 

для определения формы заболевания.  

Большое значение в клиническом течении заболевания имеют 

сопутствующие заболевания. Вовлечение в процесс органов пищеварительной 

системы объяснимо их глубокими функциональными и морфологическими 

связями. У всех 90 больных с СРК диагностировалась дискинезия 

желчевыводящих путей. Диагностика осуществлялась путем объективного 

осмотра и ультразвукового исследования с определением показателя 

двигательной функции желчного пузыря (ПДФ). 

При этом выяснено, что у 79 пациентов с СРК наблюдалась дискинезия 

желчевыводящих путей по гипомоторному типу, что составило 87,7%, у 11 

(12,2%) диагностирована гипермоторная функция. У 39 пациентов выявлено 

течение гастрита и у 10 – гастродуоденита. Заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки выявлены у детей старшей возрастной группы. По 

результатам УЗИ у 16 детей выявлены реактивные изменения в паренхиме 

печени.  

Помимо сопутствующих изменений в органах ЖКТ изменения были 

выявлены также и в других органах и системах. Так нейрогенная дисфункция 

мочевого пузыря выявлена у 7 пациентов. Также, по результатам клинического 

исследования и кардиоинтервалографии выявлено, что у 71 пациента имеет 

место вегето-сосудистая дистония, что составило 78,8%.  Из них у 13 пациентов 

(14,4%) была ВСД по ваготоническому типу и у 58 (64,4%) – ВСД по 

симпатикотоническому типу. В контрольной группе ВСД также была выявлена 

у 21 (70,0%) пациентов, но у пациентов с функциональными поражениями 

верхнего отдела пищеварительного тракта в основном выявлена ВСД по 

ваготоническому типу – 40% и в 30% - симпатикотонический тип (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 - Клинические особенности СРК у детей 
 

Наименование признака абс % Se Sp ДК 

Боль в животе, облегчающаяся 

после дефекации 

71 78,8 78% 100% >100 

Начало связано с изменением 

частоты стула 

63 70 70% 96,6% 134,0 

Начало связано с изменением 

формы стула 

86 95,5 95% 100% >100 

Чередование запора и диареи 30 33,3 33% 100% >100 

Запор 30 33,3 33% 100% >100 

Диарея 30 33,3 33% 100% >100 

Метеоризм 54 60 60% 86,6% 77,9 

Примесь слизи в стуле 54 60 60% 100% >100 

Чувство неполн.опорожнения 22 24,4 24,4% 100% >100 

Императивные позывы 27 30 30% 100% >100 

Продолжительность заболевания 6 

месяцев и более 

90 100 100% 46,6% -6,72 

Возраст ребенка старше  

4 лет 

90 100 100% 43,3% -12,16 

Симптомы неврологического и 

вегетативного 

характера(внекишечные) 

71 78,8 78% 56% 10,47 

Снижение аппетита 89 98,8 98% 46,6% -6,72 

 

У 22 пациентов выявлена инвазия паразитов – энтеробиоз в 5 случаях, 

аскаридоз у 12 человек и лямблиоз – в 8 случаях, причем в 3-х случаях имело 

место сочетанная инвазия лямблий и остриц.  

Характерными высокочувствительными и высокоспецифичными (более 

50,0) признаками СРК явились: боль в животе, связанная с дефекацией, 

изменение частоты и формы стула, метеоризм, примесь слизи в стуле, 

неврологические и вегетативные нарушения. 

Диагностически ценными клиническими признаками СРК (ДК более или 

равно 100) являются следующие: боль в животе, облегчающаяся после 

дефекации, начало связано с изменением частоты и формы  стула, чередование 

запора и диареи, запор, диарея, метеоризм, примесь слизи в стуле, чувство 

неполного опорожнения, императивные позывы. Клинические особенности и 

диагностическая значимость клинических признаков СРК у детей отражены на 

рис. 3.6, 3.7, 3.8. 
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Рис. 3.6. Клинические особенности СРК у детей (Se, SP). 

 

 

Рис. 3.7. Диагностическая значимость клинических признаков СРК у 

детей (ДК= log 100 SiBi1/SiBi2). 
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Рис. 3.8. Критерии диагностики различных форм СРК по клиническим 

признакам (ДК). 

СРК с запором характерны (ДК +) изменение частоты стула, изменение 

формы стула. 

СРК с диареей характерны: выделение слизи, императивные позывы, 

чувство неполноты опорожнения, жидкий стул. 

Смешанную форму СРК характеризует чередование вышеперечисленных 

симптомов,  вздутие живота и выделение слизи. 

Обобщение: Диагностически значимыми клиническими признаками СРК 

у детей являются: боль в животе (Se=78,8 Sp=78,0), связанная с  дефекацией, 

начало связано с изменением частоты и формы  стула (Se=95,5 Sp=95,0 ), 

чередование запора и диареи,  запор, диарея, метеоризм (Se=60,0 Sp=86,6), 

примесь слизи в стуле (Se-60,0 Sp=100,0), чувство неполного опорожнения, 

императивные позывы. СРК с запором отличает изменение частоты (менее 3 

раз в неделю) (ДК=57,5) и формы  стула (ДК=11,57); СРК с диареей - изменение 

частоты стула >3 в день (ДК=33,16), выделение слизи (ДК=26,9), императивные 

позывы (ДК=22,18), чувство неполноты опорожнения (ДК=14,6), жидкий стул 
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(ДК=15,5); смешанную форму СРК – чередование вышеперечисленных 

симптомов, редкое вздутие живота (ДК=3,5) и выделение слизи (ДК=3,5). 

 

3.2. Клинико-лабораторные обоснования клинической 

неоднородности формирования различных форм СРК в детском 

возрасте, критерии диагностики и дифференциальной 

диагностики по проявлениям функциональных, структурных 

поражений кишечника 

При исследовании детей с СРК копрологическое исследование 

проводилось дважды – при поступлении в стационар и контрольное 

исследование при выписке. Также, копрология проводилась всем детям 

контрольной группы. Оценка проводилась количественным методом и 

обозначалсь +. Норма составила +;  ++, +++ и ++++ встречались при различных 

нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта.  

Состояние среды каловых масс в норме нейтральное и в основном 

встречалась в контрольной группе – 63,3%, у детей с СРК нейтральная среда 

встречалась значительно реже у  5,5% пациентов. 

В основном у детей с запором  преобладала щелочная среда(рН 7,2) – 

90,0%, что характерно для этого типа СРК. У детей с диареей в основном была 

кислая среда (рН 6,2) – 73,3%, что связано с бродильными процессами при этом 

виде диспепсии. У детей со смешанным типом СРК в основном встречалась 

щелочная  рН – 56,7%, на долю кислой рН приходилось 36,7%. 

При смешанном СРК состояние среды зависело от преобладания запоров 

или поносов. Мышечные волокна в каловых массах у детей в норме не 

обнаруживаются или присутствуют в незначительном количестве. При данном 

исследовании было обнаружено, что мышечные волокна, обозначенные двумя 

плюсами  (++) встречались чаще всего, и при этом независимо от формы СРК. 

Все данные приведены в табл. 3.9 
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Таблица 3.9 – Результаты копрологического исследования кала при 

поступлении в стационар 
 

      Группы 

 

Эле- 

менты  

кала 

 СРК с 

запором 

n=30) 

 

СРК с 

диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанны

й 

(n=30) 

Всего 

(n=90) 

Контр. 

Группа 

(n=30) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

рН Нейтра

льная 

2 6,7 1 3,3 2 6,7 5 5,5 19 63,3 

6,2 1 3,3 22 73,3 11 36,7 34 37,8 2 6,7 

7,2 27 90,0 7 23,3 17 56,7 41 45,5 9 30,0 

Мышечные 

волокна 

+ 12 40,0 7 23,3 11 36,7 30 33,3 13 43,3 

++ 14 46,7 19 63,3 13 43,3 46 51,1 7 23,3 

+++ 4 13,3 3 10,0 5 16,7 12 13,3 - - 

++++ - - 1 3,3 1 3,3 - - - - 

Нейтраль-

ный жир, 

жирные 

кислоты 

+ 22 73,3 9 30,0 15 50,0 46 51,1 13 43,3 

++ 6 20,0 19 63,3 12 40,0 37 41,1 16 53,3 

+++ 2 6,7 2 6,7 3 10,0 7 7,7 1 3,3 

++++ -  -  -  -  -  

 

йодофильная 

флора 

+ 12 40,0 9 30,0 10 33,3 31 34,4 10 33,3 

++ 18 60,0 19 63,3 19 63,3 56 62,2 12 40,0 

+++ - - 2 6,7 1 3,3 3 3,3 1 3,3 

++++ - - - - - - - - - - 

Крахмал, 

переваримая 

клетчатка 

+ 18 60,0 12 40,0 15 50,0 45 50,0 22 73,3 

++ 11 36,7 16 53,3 14 46,7 41 45,5 8 26,7 

+++ 1 3,3 4 13,3 1 3,3 6 6,6 - - 

++++ - - - - - - - - - - 

Соединитель

ная ткань 

+ 22 73,3 13 43,3 21 70,0 56 62,2 15 50,0 

++ 7 23,3 15 50,0 9 30,0 31 34,4 5 16,7 

+++ 1 3,3 2 6,7 - - 3 3,3 - - 

++++ - - - - - - - - - - 

Клетки 

эпителия 

+ 23 76,7 14 46,7 17 56,7 54 60,0 13 43,3 

++ 4 13,3 13 43,3 12 40,0 29 32,2 7 23,3 

+++ 3 10,0 3 10,0 1 3,3 7 7,7 - - 

++++ - - - - - - - - - - 

Слизь + 25 83,3 13 43,3 21 70,0 59 65,5 13 43,3 

++ 5 16,7 13 43,3 7 23,3 25 27,8 - - 

+++ - - 4 13,3 2 6,7 6 6,6 - - 

++++ - - - - - - - - - - 

 

Как видно из этой таблицы, грубых патологических изменений при СРК и 

в контрольной группе не встречаются. Основная масса показателей в пределах 

нормы или имеются признаки умеренного  нарушения.  
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Незначительный перевес был при СРК с диареей – у 19 пациентов 

(63,3%), при этом при СРК с запорами было 46,7%, а при смешанном СРК – 

43,3%. У 12 (13,3%) пациентов основных групп количество мышечных волокон 

было уже более значительным - +++, и у 2-х пациентов во второй и третьей 

группах – ++++.  Это объясняется нарушением механизма пищеварительного 

процесса  с вовлечением в процесс секреторных нарушений желчного пузыря и 

поджелудочной железы, а также нарушением моторики желудочно-кишечного 

тракта. В контрольной группе у детей с функциональными нарушениями 

верхнего отдела ЖКТ умеренное количество мышечных волокон встречалось у 

7 пациентов, что составило 23,3% и связано с дисфункциональными 

нарушениями желчного пузыря. У остальных детей этой группы данный 

показатель был в пределах нормы. 

Умеренные количества жирных кислот в контрольной группе встречались 

чаще, чем в основных группах 53,3% и 41,1% соответственно. Этот факт 

объясняется плохим  поступлением желчи и вследствие этого нарушением 

процесса переваривания жиров в тонком кишечнике. 

Йодофильная флора встречалась в основном у пациентов в умеренном 

количестве, как в основных 62,2%, так и в контрольной группе – 40,0%. При 

этом в основных группах количество было примерно одинаковым – 18 (60,0%), 

19 (63,3%) и 19 (63,3%) соответственно в первой, второй и третьей группах.  

Крахмал, переваримая клетчатка также как и предыдущие показатели 

были в пределах нормы или имелись в умеренном количестве. При этом у 

основной массы детей контрольной группы крахмал и переваренная клетчатка в 

умеренном количестве были лишь у 8 (26,7%), у остальных детей были в 

пределах нормы. При этом у детей основных групп умеренное количество 

данных показателей встречалось в 45,5%, также как и предыдущем случае 

примерно у одинакового количества пациентов.  

Соединительная ткань в отличие от других показателей встречалась реже,  

как в контрольной, так и в основных группах – 16,7% и 34,4% соответственно. 



66 
 

Здесь имеются в виду умеренные нарушения. В основном же этот показатель 

был в пределах нормы. 

Клетки эпителия и слизь являются защитными факторами кишечника от 

действия различных раздражающих веществ и в основном были в пределах 

нормы. Только у 7 (23,3%) детей контрольной группы клетки эпителия 

встречались в умеренном количестве, в то же время в основных группах – у 29 

детей, что составило 32,2%. В основном этот показатель был у пациентов 

второй и третьей групп – 43,3% и 40,0% соответственно.  Слизь у детей 

контрольной группы была в пределах нормы, а у детей основных групп в 

основном встречалась у детей при СРК с диареей – в 13 случаях или 43,3%.  

Все вышеуказанные показатели также свидетельствуют о нарушении 

процессов пищеварения, связанные с секреторной недостаточностью и 

нарушением моторно-эвакуаторной функции кишечника. 

Различия отдельных форм СРК по уровню РН кала. У детей с СРК с 

запором преобладала щелочная среда, у детей с диареей – кислая среда, при 

смешанном – нейтральная.( рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Критерии диагностики различных форм СРК по уровню РН кала 

(ДК). 
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Эти особенности свидетельствуют о нарушении процессов пищеварения, 

связанные с секреторной недостаточностью и нарушением моторно-

эвакуаторной функции кишечника. 

Всем детям, независимо от формы синдрома раздраженного кишечника 

проводилось микробиологическое исследование кала. Исследование 

проводилось дважды – до и после лечения. 

Функциональное состояние кишечника во многом зависит от состояния 

биоценоза кишечника, так как микрофлора выполняет следующие функции: 

барьерную, ферментативную, участие в моторике желудочно-кишечного 

тракта, участие в обмене веществ и в иммунных реакциях организма. 

При синдроме раздраженного кишечника явления дисбиоза играют 

большую роль и оказывают достаточно большое влияние на течение 

заболевания.  

В процессе нашего наблюдения было выявлено, что основные изменения 

претерпевают облигатная (бифидобактерии, бактероиды) и транзиторная 

микрофлора (протеи, дрожжи, клостридии, стафилококки, аэробные бациллы и 

др.), и меньшей мере факультативные микроорганизмы (лактобактерии, 

эшерихии, энтерококки).  

В норме облигатная микрофлора составляет 90%, факультативная – 10% и 

транзиторная или остаточная – 1% от общего количества. 

Микробиологическое исследование кала проводится количественным 

методом определением КОЕ – это одна колониеобразующая единица или 

бактериальная клетка. Считали КОЕ под микроскопом в 1 мл образца. Запись 

ведется в степенях – например 10*10, 10*9 и т.д. наибольшим количественным 

изменениям подверглись бифидобактерии, что вполне объяснимо их 

наибольшим содержанием в кишечнике – 95%. Они участвуют в синтезе 

витаминов группы В, формируют иммунитет. Изменение количества 

бифидобактерий является одним из первых признаков биоценоза кишечника. В 

данной ситуации, во всех группах, независимо от формы произошло снижение 
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на 100%, против 23,3% в контрольной группе. Результаты исследования 

приведены в табл. 3.10 

Таблица 3.10 – Результаты микробиологического исследования кала при 

поступлении в стационар 

 
      Группы 

 

 

Микро- 

организм 

 СРК с 

запором 

(n=30) 

 

СРК с 

диареей 

(n=30) 

СРК 

смешан-

ный 

(n=30) 

Всего 

 

(n=90) 

Контр. 

группа 

(n=30) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Бифидо-

бактерии 

10
9
 – 10

10
 - - - - - - - - 23 76,6 

<10
9
– 10

10
 30 100 30 100 30 100 90 100 7 23,3 

Лакто-

бактерии 

10
7
- 10

8
 7 23,3 1 3,3 5 16,7 13 14,4 28 93,3 

<10
7
- 10

8
 23 76,6 29 96,7 25 83,3 77 85,5 2 6,7 

E.coli 10
7
- 10

8
 2 6,7 3 10,0 2 6,7 7 77,7 26 86,6 

<10
7
- 10

8
 21 70,0 12 40,0 17 56,7 50 55,5 1 3,3 

>10
7
- 10

8
 7 23,3 15 50,0 11 36,7 33 36,7 3 10,0 

Бактероиды 10
7
- 10

8
 2 6.7 3 10.0 5 16,7 10 11,1 28 93,3 

<10
7
- 10

8
 1 3,3 6 20,0 3 10,0 10 11,1 1 3,3 

>10
7
- 10

8
 27 90,0 21 70,0 22 73,3 70 77,7 1 3,3 

Клостридии 10
3
 – 10

4
 12 40,0 8 26,7 8 26,7 28 31,1 - - 

<10
3
 – 10

4
 6 20,0 2 6,7 5 16,7 13 14,4 1 3,3 

>10
3
 – 10

4
 12 40,0 20 66,7 17 56,7 49 54,4 2 6,7 

Стафило-

кокки не-

патогенные 

10
3
 – 10

4
 2 6,7 - - 1 3,3 3 3,3 3 10,0 

<10
3
 – 10

4
 8 26,7 2 6,7 3 10,0 13 14,4 - - 

>10
3
 – 10

4
 20 66,7 28 93,3 24 80,0 32 35,5 - - 

Candida 10
3
 – 10

4
 - - - - - - - - 2 6,7 

<10
3
 – 10

4
 1 3,3 - - 3 10,0 4 4,4 - - 

>10
3
 – 10

4
 29 96,7 30 100 27 90,0 86 95,5 - - 

 

Лактобактерии составляют 4% - 6% от общего количества бактерий 

кишечника. Их функция состоит в том, что они  поддерживают уровень РН в 

кишечнике, а также вещества, которые они вырабатывают, участвуют в 

уничтожении патогенных бактерий, вырабатывают лактазу. Снижение 

количества лактобактерий произошло достоверно во всех группах, но в 

наибольшей степени во второй группе – СРК с диареей -  96,7%. В 83,3% и 

76,6% произошло снижение в первой и второй группах соответственно, а  в 

контрольной группе всего лишь в 2-х случаях, что составило 6,7%. 

Что касается остальных бактерий, то при синдроме раздраженного 

кишечника происходит  снижение и увеличение их количества в зависимости 
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от формы заболевания. В первую очередь это касается эшерихий,которые 

участвуют в образовании витаминов, формировании иммунитета, переработке 

сахаров. Они появляются в организме с рождения и находятся там на 

протяжении всей жизни человека.При синдроме раздраженного кишечника с 

запором в основном наблюдалось снижение их количества – на 70%, а при 

23,3% их увеличение. В то же время в 2-х случаях (6,7%) сохранялось 

нормальное количество E.coli. При СРК с диареей наоборот в 50% произошло 

их повышение, и в 40% - снижение, а в 10% наблюдалась норма. При 

смешанномСРК, также как и при СРК с запорами наблюдалась тенденция, хоть 

и в меньшей степени,  к их снижению – в 56,7% против 40% повышения. А в 

контрольной группе у основной  массы пациентов наблюдалось нормальное 

содержание E.coli – в 86,6%, и лишь в 10% их повышение.  

Значительные изменения, как и указывалось выше, касались облигатной 

микрофлоры, в частности бактероидов, которые  помогают перерабатывать 

жиры. Изменения, в отличие от  бифидобактерий, коснулись в основном в 

сторону их повышения. Так, в первой группе повышение произошло на 90%, во 

второй группе – 70%, и в третьей группе на 73,3%. В то же время, в 

контрольной группе существенных изменений не произошло. В 93,3% 

бактероиды оставались в пределах нормы.  

Условно-патогенная микрофлора при нашем исследовании представлена 

клостридиями, непатогенными стафилококками и дрожжевыми грибами.  

В норме они не всегда присутствуют, что и было подтверждено нашим 

исследованием. Клостридии участвуют в переработке белков, в результате 

вырабатывается скатол и индол, которые стимулируют перистальтику, а в 

больших количествах  могут вызвать гнилостную диспепсию. При нарушении 

функции кишечника в основном идет тенденция к повышению клостридий, 

особенно при СРК с диареей. При этой форме произошло их повышение в 

66,7%, затем в третьей группе – 56,7%, и в 40% при СРК с запорами. В 

контрольной группе значительных изменений не произошло.  
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Стафилококки представлены сапрофитными формами - 

негемолитическим и эпидермальным. Ситуация аналогична предшествующей: 

при синдроме раздраженного кишечника в основном произошло повышение 

всех видов условно-патогенной микрофлоры, в том числе и стафилококков. 

При СРК с запорами повышение произошло в 66,7%, при диарее – 93,3%, и  при 

смешанной форме – 80,0%.  

Наибольшие изменения среди условно-патогенной микрофлоры 

претерпели, помимо бифидобактерий, грибы рода кандида. Изменения 

выражались также как и в предыдущих случаях в виде их повышения, что 

вызывало у пациентов бродильную диспепсию. В общем повышение во всех 

группах было в 95,5% случаях. При СРК с диареей повышение наблюдалось в 

100%, в первой группе – в 96,7% и в третьей группе – в 90,0%. В контрольной 

группе существенных изменений, также как и в предыдущих случаях 

изменений не произошло. 

У пациентов с диареей наблюдалось преимущественное снижение числа 

бифидобактерий  и избыточный рост условно-патогенной флоры (непатогенных 

стафилококков). При преобладании запора, отмечалась тенденция к снижению 

числа нормальной кишечной палочки  при достаточном содержании 

бактероидов (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Критерии диагностики СРК с запором и диареей по результатам 

микробиологического исследования (ДК).  
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Почти у половины обследованных детей с смешанным СРК отмечались 

изменения в составе кишечной микрофлоры - преимущественное снижение 

числа бифидобактерий  и избыточный рост условно-патогенной флоры ( грибы 

рода Candida) (рис. 3.11). 

  

 

Рис. 3.11. Критерии диагностики смешанной формы СРК по результатам 

микробиологического исследования (ДК). 

  

Таким образом, можно констатировать, что при функциональных 

нарушениях кишечника биоценоз кишечника претерпевает существенные 

изменения, ведущие к дисбиозу. В то же время, при функциональных 

нарушениях верхнего отдела ЖКТ существенных изменений нет. 

Микробиологическое исследование кала является одним из важнейших методов 

исследования и должен входить в обязательном порядке в алгоритм 

исследования при синдроме раздраженного кишечника.  

Исследование проводилось 75 пациентам: 30 детям первой группы и по 

15 детям с других групп, в  том числе и контрольной. 

При синдроме раздраженного кишечника с запором ирригоскопия 

проводилась всем детям без исключения. И были выявлены определенные 

закономерности. У 12 детей из 30-ти определена долихосигма, что составило 

40% от общего числа пациентов с синдромом раздраженного кишечника с 

запором (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Долихосигма при СРК с запором 

 

Рентгенологическая картина синдрома раздраженного кишечника с 

запорами проявлялась дискинезией сигмовидной и нисходящей кишки, с 

чередованием участков расширения и сужения до 1 см. Часто наблюдался спазм 

сигмовидной ободочной кишки, крупные гаустры и трубчатая форма 

нисходящей ободочной кишки. В области селезеночного угла отмечался 

нормальный или расширенный просвет толстой кишки, а другие отделы 

оставались суженными. Гаустрация была усиленной, определялась 

зазубренность контуров; неравномерность, со спазмами в местах 

физиологических сфинктеров. Рельеф слизистой оболочки при СРК был 

представлен тонкими петлистыми складками, напоминающими нежную 

сетчатость. Нередко в просвете кишки выявлялось избыточное содержание 

слизи. При исследовании зачастую  определялась задержка контрастированного 

кала на протяжении всей толстой кишки или ее отделов.  

При СРК с поносом отмечалось ускоренное продвижение взвеси сульфата 

бария по всем отделам толстой кишки. Выявлялось изменение рельефа 

слизистой оболочки в виде неравномерного утолщения, деформации и 

сглаженности складок. При смешанном СРК соответственно картина могла 

носить признаки  первой и второй формы. 

У всех детей, подвергшихся исследованию, проводилась оценка 

двигательной функции кишечника. Были выявлены нормальная, гипо- и 

12 

18 

СРК с запором 

долихосигма 

срк 
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гипермоторная дискинезии и спастический колит. Данные исследования 

представлены на следующей диаграмме. Как видно из рис. 3.13, при различных 

видах синдрома раздраженного кишечника наблюдаются различные типы 

нарушения двигательной функции. Так нормальная моторная функция в 

основном наблюдается в контрольной группе, где имеются функциональные 

нарушения верхнего отдела пищеварительного тракта. Тем не менее, и в этой 

группе наблюдаются изменения в виде гипомоторной и гипермоторной 

дискинезии – в 3% и 13% соответственно. 

 

 

 

Рис. 3.13. Типы нарушений моторно-эвакуаторной функции при синдроме 

раздраженного кишечника. 

 

Гипомоторная функция кишечника в основном наблюдается при СРК с 

запором (67%) и в 30% наблюдались явления спастического колита. При СРК с 

диареей в основном – в 80% фиксировалась гипермоторная функция, в 7% - 

гипомоторная и в 13% нормальная функция. При смешанном СРК – гипо-и 

гипермоторная типы двигательной активности кишечника наблюдались 

примерно поровну – 47% и 53% соответственно. 

Оценка двигательной функции кишечника выявила гипомоторную 

функцию кишечника и явления спастического колита при СРК с запором. При 

СРК с диареей–гипермоторная функция, при смешанном СРК – нормотония 

(рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Диагностические критерии различных форм СРК по 

результатам ирригоскопической картины (ДК). 

 

Таким образом, исследование функционального состояния кишечника, в 

частности моторно-эвакуаторной функции имеет большое значение как для 

диагностики вида синдрома раздраженного кишечника, так и для определения 

дальнейшей лечебной тактики. В связи с важностью информативного значения 

ирригоскопии, этот метод диагностики должен быть также включен в алгоритм 

диагностического поиска при синдроме раздраженного кишечника. 

При исследовании тонуса кишечника выявлено, что фактически у всех 

детей с СРК наблюдалось изменение тонуса кишечника. В контрольной группе 

изменение тонуса не было. 

Снижение тонуса наблюдалось в 46,7% случаев, из них в основном в 

группе с СРК с запором – 80,0%  в группе с  СРК смешанным – 40,0%. И 

наоборот, повышение тонуса наблюдалось преимущественно в группе с СРК с 

диареей – 70,0%, в группе со смешанным СРК - 40,0%,  а в первой группе 

только в одном случае, что составило 10%. Признаки поверхностного 

воспаления наблюдались у 8 (26,6%) из 30 детей с СРК. При этом в 40% 
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случаев это были дети из группы СРК с диареей. Признаки воспаления 

отсутствовали у 73,3% детей, в контрольной группе в 100% (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Результаты колонофиброскопии у детей  

        Группы 

 

 

Критерии 

оценки 

СРК с 

запором 

(n=10) 

 

СРК с 

диареей 

(n=10) 

СРК 

смешанный 

(n=10) 

Всего 

(n=30) 

Контр. 

группа 

(n=10) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Признаки 

поверхостного 

воспаления 

2 20,0 4 40,0 2 20,0 8 26,6 - - 

Отсутствие 

признаков 

воспаления 

8 80,0 6 60,0 8 80,0 22 73,3 10 100,0 

Тонус 

кишечника в 

норме 

1 10,0 1 10,0 2 20,0 4 13,3 10 100,0 

Тонус 

кишечника 

снижен 

8 80,0 2 20,0 4 40,0 14 46,7 - - 

Тонус 

кишечника 

повышен 

1 10,0 7 70,0 4 40,0 12 40,0 - - 

 

Всем детям проводилась прицельная биопсия слизистой оболочки 

кишечника для дальнейшего морфологического исследования .  

.  

Рис. 3.15. Критерии диагностики различных форм СРК по результатам 

эндоскопической картины (ДК). 



76 
 

 

Исследование биопсийного материала при синдроме раздраженного 

кишечника в основном выявило нормальную гистоморфологическую структуру 

слизистой оболочки кишечника. Однако, при колоноскопии у некоторых детей 

выявлялись визуальные признаки поверхностного воспаления, как указывалось 

выше. В этом случае при морфологическом исследовании были выявлены 

минимальные изменения слизистой оболочки, которые выражались в 

незначительном отеке, увеличении диаметра капилляров, укорочении и 

расширении крипт, небольшом увеличении бокаловидных клеток и 

незначительной клеточной инфильтрации. Эти изменения выявлены у 8 детей 

из 30, что составило 26,6%. Есть прямая связь между визуальной картиной 

воспаления и морфологическим его субтратом. При этом играет роль 

длительность заболевания – у детей, у которых обнаружились признаки 

воспаления слизистой оболочки кишечника, длительность заболевания 

составила более одного года. Эти минимальные изменения являются 

характерными для синдрома раздраженного кишечника, и этих данных 

недостаточно для того чтобы говорить об органической патологии кишечника.    

Для дифференциальной диагностики всем пациентам с СРК с диареей и 

смешанной формой синдрома раздраженного кишечника в отделении 

гастроэнтерологии проводился иммунологический метод исследования на 

определение уровня антиглиадиновых антител (АГА) классов A и G, антител 

класса А к тканевой трансглютаминазе. Результаты серологических проб у всех 

60-ти пациентов с синдромом раздраженного кишечника (с диареей и 

смешанным типом) эти анализы были отрицательными, что позволило 

исключить диагноз глютеновой  энтеропатии. 

Выявлено, что изменение вегетативного статуса имели 71 ребенок с СРК 

и 21 пациент контрольной группы. у основной массы детей с синдромом 

раздраженного кишечника наблюдался симпатикотонический тип дистонии, и в 

первую очередь это касается детей из второй группы – 86,7%, в первой группе – 

60,0% и при смешанном СРК – 46,7%. (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 – Состояние вегетативного статуса у детей с СРК. 

          Группы 

 

 

Тип дистонии 

СРК с  

запором 

(n=30) 

 

СРК с 

диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанный 

(n=30) 

Всего 

(n=90) 

Контр. 

группа 

(n=30) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Нормотонический 6 20,0 1 3,3 12 40,0 19 21,1 9 30,0 

Ваготонический 8 26,7 3 10,0 2 6,7 13 14,4 12 40,0 

Симпатикотонический 18 60,0 26 86,7 14 46,7 58 64,4 9 30,0 

 

 

Всего 58 детей с симпатикотонией при синдроме раздраженного 

кишечника, что составило 64,4%. Ваготонический тип дистонии выявлен у 13 

детей с СРК, в большинстве 26,7% у детей с первой группы. В контрольной 

группе, при функциональных нарушениях верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта ваготонический тип преобладал над симпатикотоническим – 

40,0% и 30,0% соответственно. У остальных детей (28 чел) основных и 

контрольной групп выявлена норма (рис. 3.16).  

 

 

 

Рис. 3.16. Критерии диагностики различных форм СРК по вегетативному 

статусу (ДК).  
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Изучив особенности клинических проявлений СРК нами выделены 

признаки характерные для каждой из форм (с запором, с диареей и смешанной 

формы) (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Клиническо-патогенетические различия отдельных форм СРК у 

детей  (ДК =  100 lg x P(SiBj1) /P(SiBj2 /P(SiBj1)  

 
Наименование признака СРК с 

запором 

 

ДК СРК с 

диареей 

 

ДК СРК 

смешан-

ный 

ДК 

 n=30 

 

% 

 

 n= 

30 

%  n=

30 

%  

Клинические :          

Абдоминальная боль, 

связанная с дефекацией 

23 76,6 -2,27 30 100,0 51,42 18 60,0 -16,6 

Изменение частоты 

стула >3 в день  

- - 0 30 100,0 33,16 14 46,6 -33.16 

Изменение частоты 

стула < 3 в неделю 

30 100,0 57,5 - - 0 8 26,6 -57,5 

Изменение формы стула 

–твердый 

30 100,0 11,57 - - 0 23 76,6 -11,5 

Изменение формы стула 

–жидкий 

- - 0 30 100,0 15,5 21 70,0 -15,4 

Императивные позывы  6 20,0 -24,3 12 40,0 22,18 9 30,0 0 

Чувство неполноты 

опорожнения 

16 53,3 -3,8 21 70,0 14,6 14 46,6 -12,11 

Выделение слизи 9 30,0 -39,5 26 86,6 26,9 19 63,3 3,57 

Вздутие живота 12 40,0 -24,2 23 76,6 1,75 19 63,3 3,57 

Копроскопические(рН) 

: 

         

Нейтральная 2 6,7 12,7 1 3,3 -30,7 2 6,7 12,7 

Кислая 1 3,3 -122,7 22 73,3 56,4 11 36,7 -1,85 

Щелочная 27 90,0 35,2 7 23,3 -49,7 17 56,7 0,07 

Микробиологические          

Бифидо-

бактерии 

10*9 – 

10*10 

- -  - -  - -  

<10*9 

– 

10*10 

30 100 0 30 100 0 30 100 0 

Лакто-

бактерии 

10*7- 

10*8 

7 23,3 6,63 1 3,3 -78,25 5 16,7 9,88 

<10*7- 

10*8 

23 76,6 -25,5 29 96,7 8,28 25 83,3 -1,68 

E.coli 10*7- 

10*8 

2 6,7 -9,3 3 10,0 17,39 2 6,7 -9,3 

<10*7- 

10*8 

21 70,0 16,11 12 40,0 -19,9 17 56,7 1,32 
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>10*7- 

10*8 

7 23,3 -26,9 15 50,0 22,18 11 36,7 0,23 

Бактероиды 10*7- 

10*8 

2 6.7 -29,7 3 10.0 -6,8 5 16,7 30,36 

<10*7- 

10*8 

1 3,3 -69,8 6 20,0 47,4 3 10,0 -5,3 

>10*7- 

10*8 

27 90,0 9,9 21 70,0 -6,65 22 73,3 -3,7 

Клостридии 10*3 – 

10*4 

12 40,0 17,55 8 26,7 -9,85 8 26,7 -9,85 

<10*3 

– 10*4 

6 20,0 23,28 2 6,7 -43,6 5 16,7 9,88 

>10*3 

– 10*4 

12 40,0 -18,8 20 66,7 14,01 17 56,7 2,68 

Стафилококки 

непатогенные 

10*3 – 

10*4 

2 6,7 30,75 - - 0 1 3,3 -30,75 

<10*3 

– 10*4 

8 26,7 50,74 2 6,7 -43,63 3 10,0 -22.27 

>10*3 

– 10*4 

20 66,7 -11,4 28 93,3 10,47 24 80,0 0 

Candida 10*3 – 

10*4 

- - 0 - - 0 - - 0 

<10*3 

– 10*4 

1 3,3 -48,14 - -  3 10,0 48,14 

>10*3 

– 10*4 

29 96,7 28,64 30 100 3,15 27 90,0 -1,14 

Иммунологические(N 

а/т к) глиадину 

- - 0 30 100 0 30 100 0 

Вегетативный статус          

нормотонический 6 20,0 -2,73 1 3,3 -147,7 12 40,0 53,0 

ваготонический 8 26,7 49,2 3 10,0 -21,7 2 6,7 -42.9 

симпатикотонический 18 60,0 -4,59 26 86,7 21,12 14 46,7 -25,13 

Эндоскопич.(колоно-

скоп) 

         

Признаки поверхостного 

воспаления 

2 20,0 -17,6   4 40,0 30,10   2 20,0 -17,6 

Отсутствие признаков 

воспаления 

  8 80,0 5,79   6 60,0 -12,49   8 80,0 5,79 

Тонус кишечника в 

норме 

  1 10,0 -17,68   1 10,0 -17,68  2 20,0 30,1 

Тонус кишечника 

снижен 

  8 80,0 42,59   2 20,0 -47,7  4 40,0 -9,69 

Тонус кишечника 

повышен 

 1 10,0 -74.03   7 70,0 44,71  4 40,0 0 

Функцион. (Ирригон.)          

Норма 1 3,0 -63,68 4 13,3 0 4 13,0 20,54 

Гипомоторная 20 67,0 9,36 2 7,0 -91.07 14 47,0 -19,7 

Гипермоторная 0 0 0 24 80,0 17,88 16 53,0 -190,3 

Спастический колит 9 30,0 30,0 0 0 0 0 0 0 
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Обобщение: Клинико-функциональные проявления поражений 

кишечника у детей с СРК не равнозначны при отдельных формах (с запорами, с 

диареей, смешанной формы). При СРК с запорами высокую диагностическую 

значимость имеют: ваготонический статус ребенка (ДК=49,2), копрологически 

щелочная среда (РН) (ДК=35,2), тенденция к снижению числа нормальной 

кишечной микробиоты  (ДК=16,1) при достаточном содержании бактероидов 

(ДК=9,9), низкий тонус кишечника (ДК=42,5), гипомоторная функция 

кишечника (ДК=9,36) и явления спастического колита (ДК=30,0) при 

отсутствии признаков воспаления (ДК=5,76). 

Диагностически значимыми признаками СРК с диареей явились: 

симпатикотонический статус ребенка (ДК=21,18), копрологически кислая (РН) 

среда (ДК=56,4), преимущественное снижение числа бифидобактерий 

(ДК=8,28) и избыточный рост условно-патогенной флоры (непатогенных 

стафилококков) (ДК=10,47), повышение тонуса кишечника (ДК=44,7), признаки 

поверхностного воспаления (ДК=30,1) и гипермоторная функция кишечника 

(ДК=44,7). 

Диагностически значимыми признаками смешанной формы СРК явились: 

нормотонический статус ребенка (ДК=53,0), копрологически нейтральная (РН) 

среда (ДК=12,7), преимущественное снижение числа бифидобактерий (ДК=9,8) 

и избыточный рост условно-патогенной флоры (Candida) (ДК=48,4), отсутствие  

признаков поверхностного воспаления (ДК=5,79), отсутствие изменений тонуса 

кишечника (ДК=30,1).  

3.3. Факторы риска развития различных форм синдрома 

раздраженного кишечника 

 

В определении причинно-значимых моментов в развитии СРК придается 

значение не одному, а комплексу различных факторов. В частности, в первую 

очередь, большое значение придается наследственности. Отмечено, что если  
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кто-то из родственников первой линии страдает заболеванием желудочно-

кишечного тракта, то и риск возникновения СРК у детей выше (табл. 3.14).  

Таблица 3.14 - Частота встречаемости неблагоприятных факторов у 

обследованных детей 

Наименование  СРК с 

запором 

(n=30) 

СРК с 

диареей 

(n=30) 

СРК 

смешанны

й (n=30) 

 

абс 

 

% 

Контроль

ная груп-

па (n=30) 

 

Р 

абс 
% авс % авс %   абс %  

1. Наследственнос

ть по патологии 

ЖКТ-  

28 93,3 29 96,6 14 46,6 71 78,8 21 70,0 <0,05 

2. Течение 

беременности: 

           

- с токсикозом 27 90,0 28 93,3 17 56,6 72 80,0 19 63,3 <0,05 

3. Заболевания 

ЖКТ у родителей: 

- хроническая 

болезнь кишечника 

- язвенная болезнь 

желудка и 

12п.кишки   

 

 

13 

 

20 

 

 

43,3 

 

66,6 

 

 

12 

 

21 

 

 

40,0 

 

70,0 

 

 

6 

 

13 

 

 

20,0 

 

43,3 

 

 

31 

 

54 

 

 

34,4 

 

60,0 

 

 

2 

 

3 

 

 

6,6 

 

10,0 

 

 

<0,05 

 

<0,05 

3. Течение родов:            

- патология родов 20 66,6 17 56,6 15 50,0 52 57,7 12 40,0 <0,05 

- недоношенность 3 10,0 4 13,3 2 6,6 9 10,0 2 6,6 <0,05 

4. Характер 

вскармливания: 

           

- искусственное 4 13,3 6 20,0 3 10,0 13 14,4 8 26,6 <0,05 

            

5. Отставание в 

весе с раннего 

возраста 

 

 

5 

 

16,6 

 

9 

 

30,0 

 

5 

 

16,6 

 

19 

 

21,1 

 

3 

 

10,0 

 

<0,05 

6. Частая 

антибактериальная 

терапия 

 

 

28 

 

93,3 

 

29 

 

96,6 

 

18 

 

60,0 

 

75 

 

83,3 

 

12 

 

40,0 

 

<0,05 

7.Аллергические 

заболевания 

 

4 

 

13,3 

 

6 

 

20,0 

 

5 

 

16,6 

 

15 

 

16,6 

 

3 

 

10,0 

 

<0,05 

8.Эксудативно-

катаральный 

диатез 

3 10,0 7 23,3 5 16,6 15 16,6 4 13,3 <0,05 

9. Острые кишеч-

ные инфекции 

22 73,3 26 86,6 15 50,0 63 70,0 5 16,6 <0,05 

10. Гельминтозы 

 

18 60,0 11 36,6 12 40,0 41 45,5 9 30,0 <0,05 

11.Лямблиоз 

кишечника 

26 86,6 29 96,6 16 53,3 71 78,8 4 13,3 <0,05 
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Как видно из табл. 3.14, наследственный фактор имел значение у 

пациентов с СРК у 71 ребенка, что составило 78,8% от общего количества, в то 

время как в контрольной группе этот показатель составил 70%. При этом, 

наибольший показатель наблюдался  у детей из 2-ой группы – 96,6%. У детей 1-

ой и 3-ей групп наследственный фактор составлял у 93,3% и 46,6% 

соответственно. 

При анализе заболеваемости ЖКТ у родителей выяснилось, что наиболее  

значимыми являлись хроническая болезнь кишечника (ХБК) и язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖиДПК). Так, ХБК у родителей  

детей основных групп, встречалась в 34,4%, а ЯБЖиДПК в 60,0%, в то время 

как в контрольной группе лишь в 6,6% и 10,0% соответственно. Наиболее 

высокий показатель ХБК оказался в первой группе – 43,3%, а ЯБЖиДПК во 

второй – 70,0%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при функциональных 

нарушениях кишечника наследственный фактор встречается чаще, чем при 

нарушениях функции верхнего отдела пищеварительного тракта. 

Течение беременности и родов влияют на дальнейшее развитие и 

становление ребенка, поэтому данному факту придается очень большое 

значение, в том числе и при СРК. Неблагоприятное течение, различная 

патология беременности и родов значительно сказывается на нарушениях 

функции различных органов и систем.  Токсикозы беременности встречались у 

матерей пациентов с СРК в 72 случаях (80,0%).  В контрольной группе этот 

показатель составил 63,3%. Самые большие значения наблюдались во второй 

группе (93,3%) – это дети с СРК с диареей. 

Патологическое течение родов (длительный безводный период, обвитие 

пуповины, асфиксия и т.д.) встречалось в 52 случаях, что составило 57,7%. 

Очень высокий показатель объясняется множеством факторов, таких как 

ухудшение социально-экономических условий, нарушением экологических 

факторов и других, которые повлияли на здоровье населения  в целом. В 
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контрольной группе этот показатель ниже и составил 40,0%, что тоже является 

достаточно высоким показателем, но также как и ранее,  данный фактор имеет 

большее значение у детей с СРК, чем детей  в контрольной группе. По группам 

патологическое течение родов распределилось следующим образом – 66,6%, 

56,6% и 50.0% соответственно в 1,2 и 3-ей группах. 

Недоношенность как один из факторов, влияющих на функциональную 

зрелость ребенка, наблюдалась в основных группах в 10,0% случаев, а в 

контрольной группе – в 6,6%.  

Характер вскармливания детей раннего возраста имеет большое значение 

для формирования нормальных функций желудочно-кишечного тракта. 

Переход на искусственное вскармливание является одним из факторов, 

нарушающих нормальное функционирование пищеварительной системы. 

Несмотря на то, что смеси адаптированы к организму ребенка, грудное молоко 

они заменить не могут. В 14,4 % дети с СРК были переведены на 

искусственные смеси, при этом наибольшее значение наблюдалось у детей из 

второй  группы – 20,0%. А в контрольной группе данный фактор присутствовал 

у 8 детей, что составило 26,6%. Таким образом, можно констатировать, что по 

данным нашего наблюдения,  искусственное вскармливание является фактором 

риска во всех группах, но все таки имеет большее значение для формирования 

функциональных  нарушений органов верхнего отдела ЖКТ. 

Нарушения питания в раннем возрасте отмечались у 21,1% детей с СРК и 

у 10,0% детей в контрольной группе. Самое большое количество детей с 

нарушением питания в раннем возрасте наблюдались среди детей второй 

группы – 30,0%. Этот факт имеет большое значение, так как недостаток 

питания значительно отражается на функциях всех органов и систем и в 

частности пищеварительной системы.  

Медикаментозные вмешательства, и в частности частая 

антибактериальная терапия, которая зачастую не имеет оснований для 

назначения,  играет большую роль в функционировании желудочно-кишечного 

тракта. Вызывая дисбиотические и ферментативные нарушения в процессе 
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пищеварения нерациональная антибиотикотерапия может привести к более 

серьезным нарушениям функции, в частности к синдрому раздраженного 

кишечника. При исследовании выяснилось, что почти все дети часто получали 

антибактериальную терапию, но в группах с СРК частота составила 83,3%, а в 

контрольной группе – 40,0%. При этом, наиболее высокие цифры оказались в 

первой и второй группах – 93,3% и 96,6% соответственно.  

Самую большую значимость среди перенесенных заболеваний у детей с 

СРК имели перенесенные острые кишечные инфекции – у детей в 1-ой группе 

73,3%, второй группы – 86.6%, в третьей группе – 50,0%. В итоге процент 

перенесенных ОКИ составил у детей основных групп – 70,0%, а в контрольной 

– 16,6%. Как видно, у пациентов с СРК с диареей наблюдался самый высокий 

процент заболеваемости ОКИ. 

Аллергические заболевания у детей с СРК выявляются достаточно часто, 

так как состояние всех систем организма зависит напрямую от нормального 

функционирования кишечника. Так, аллергия у детей с СРК встречалась в 

16,6%, а в контрольной – 10,0%. 

Эксудативно-катаральный диатез у детей с СРК встречался в анамнезе 

также в 16,6%, а в контрольной группе – 13,3%.  

Паразитарные заболевания также зачастую являются спутниками СРК и 

влияют на функционирование ЖКТ. Так гельминтозы различного генеза 

(энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз) встречался у детей с СРК в 45,5% случаях, 

и в контрольной группе – 30,0%. Лямблиоз кишечника одно из наиболее 

распространенных паразитарных заболеваний в Кыргызстане (по данным 

разных авторов до 80%) встречался у детей с СРК в 78,8%, и в контрольной 

группе – 13,3%. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что 

неблагоприятное течение беременности и родов, наследственная 

отягощенность, впоследствии дополненные  нарушениями характера питания, 

частыми заболеваниями, плохими социально-бытовыми условиями являются 

факторами возможного возникновения функциональных нарушений 
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желудочно-кишечного тракта, в частности синдрома раздраженного 

кишечника. Определение факторов риска заболевания будет неполным без 

определения отношения шансов (ОШ) и доверительного интервала (ДИ). 

Отношение шансов определяет меру взаимодействия между фактором 

риска и его исходом. Доверительный интервал – это коэффициент для 

определения точности исследования. В табл. 3.15 приведены данные ОШ и ДИ 

у детей с СРК.  

Таблица 3.15 – Факторы риска у обследованных детей 

Наименование СРК с запором 

(n=30) 

СРК с диареей 

(n=30) 

СРК смешанный 

(n=30) 

ОШ ДИ ОШ ДИ ОШ ДИ 

1.Наследственность по 

патологии ЖКТ-  

1,0 0,31-

3,26 

1,4 0,24-

7,56 

0,3 0,13-

0,86 

2. Течение беременности: 

- с токсикозом 

0,7 0,31-

1,88 

1,2 0,35-

3,92 

1,4 0,22-

9,24 

3. Заболевания ЖКТ у 

родителей: 

- хроническая болезнь 

кишечника 

- язвенная болезнь желудка и 12 

п. кишки 

 

1,3 

0,8 

 

0,70-

2,26 

0,44-

1,49 

 

1,1 

0,9 

 

0,60-

1,98 

0,50-

1,79 

 

0,8 

1,1 

 

0,34-

1,99 

0,42-

2,66 

3. Течение родов:       

- патология родов 1,1 0,59-

2,06 

0,7 0,40-

1,29 

2,7 0,86-

8,82 

- недоношенность 0,7 0,26-

2,02 

1,0 0,42- 

2,36 

0,8 0,21-

3,09 

4. Характер вскармливания:       

- искусственное 0,8 0,34-

2,02 

1,4 0,68-

2,70 

1,9 0,36-

3,26 

5. Отставание в весе с раннего 

возраста 

0,6 0,27-

1,42 

1,3 0,72-

2,45 

1,2 0,48-

2,96 

6. Частая антибактериальная 

терапия 

0,6 0,23-

1,82 

1,4 0,24-

7,56 

1,4 0,24-

7,56 

7.Аллергические заболевания 0,7 0,27-

1,64 

1,1 0,52-

2,21 

1,6 0,68-

4,01 

8.Эксудативно-катаральный 

диатез 

0,5 0,16-

1,39 

1,3 0,67-

2,53 

1,6 0,68-

4,01 

9. Острые кишечные инфекции 0,8 0,42-

1,49 

1,8 0,73-

4,69 

1,4 0,46-

4,48 

10. Гельминтозы 1,4 0,75-

2,51 

0,5 0,29-

0,98 

1,8 0,75-

4,45 

11.Лямблиоз кишечника 0,8 0,36-

1,85 

3,6 0,55-

23,8 

1,0 0,27-

3,72 
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Как видно из табл. 3.15, все приведенные факторы риска имеют высокое 

отношение шансов и экспозиция корреляции имеет высокий доверительный 

интервал – 95%, что является подтверждением данных, приведенных в табл. 

3.15. 

При изучении ранговой значимости факторов, влияющих на риск 

развития СРК с запором наибольшее  значение имеют медико-биологические 

факторы:  

 глистная инвазия  

 органические заболевания желудочно-кишечного тракта у родителей,  

 лямблиоз  

 ОКИ, 

 искусственное вскармливание, 

 недоношенность,  

 аллергические заболевания. 

 

Данные о ранговой значимости риска развития СРК и прогностическое 

значение факторов риска развития СРК с запорами у детей представлены в 

табл. 3.16  и на рис. 3.17. 

Таблица 3.16 - Ранговая значимость факторов риска развития СРК с запором у 

детей 
№ Наименование признака ОШ 

 1 уровень 

1. гельминтозы 1,4 

2 Хронические заболевания кишечника у 

родителей 

1,3 

 2 уровень 

3. Лямблиоз кишечника 0,8 

4. ОКИ 0,8 

5. Искусственное вскармливание 0,8 

 3 уровень 

6. Недоношенность 0,7 

7. Аллергические заболевания 0,7 

8. Частая антибактериальная терапия 0,6 

9. Отставание в весе с раннего возраста 0,6 
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Рис. 3.17. Прогностическое значение факторов риска развития СРК с 

запором у детей (ОШ). 

При изучении ранговой значимости факторов, влияющих на риск 

развития СРК с диареей наибольшее значение имели: 

 паразитозы,  

 искусственное вскармливание 

 частая антибактериальная терапия, 

 отставание в весе,  

 аллергические заболевания с раннего возраста. 

Данные о ранговой значимости факторов риска развития СКР с диареей и 

прогностическое значение факторов риска развития СРК с диареей у детей 

представлены в табл. 3.17  и на рис. 3.18. 

Таблица 3.17- Ранговая значимость факторов риска развития СРК с диареей у 

детей 

№ Наименование признака ОШ 

 1 уровень 

1 Лямблиоз кишечника 3,6 

 2 уровень 

2 Частая антибактериальная терапия 1,4 

3 Искусственное вскармливание 1,4 

4 Отставание в весе с раннего возраста 1,3 

5 Аллергические заболевания с раннего возраста 1,3 

 3 уровень 

6 Хронические заболевания кишечника 1,1 

7 Недоношенность 1,0 

8 ОКИ 0,8 
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Рис. 3.18. Прогностическое значение факторов риска развития СРК с 

диареей у детей (ОШ). 
 

При изучении ранговой значимости факторов, влияющих на риск 

развития СРК смешанной формы наибольшее значение имели:  

 патология родового периода,  

 искусственное вскармливание,  

 гельминтозы,  

 аллергические заболевания с раннего возраста,  

 ОКИ,  антибактериальная терапия,  

 токсикоз во время беременности,  

 отставание в весе, наследственная отягощенность(табл. 3.18-19 и рис. 

3.19-20). 

 

Таблица 3.18 - Ранговая значимость факторов риска развития смешанной 

формы СРК у детей (ОШ) 
№ Наименование признака ОШ 

 1 уровень 

1 Патология родового периода 2,7 

 2 уровень 

2 Искусственное вскармливание 1,9 

3 Гельминтозы 1,8 

4 Аллергические заболевания с раннего возраста 1,6 

 3 уровень 

5 ОКИ 1,4 

6 Токсикоз во время беременности 1,4 

7 Частая антибактериальная терапия 1,4 

8 Отставание в весе с раннего возраста 1,2 

9 Язвенная болезнь желудка и 12.п кишки у 

родителей 

1,1 
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Рис. 3.19. Прогностическое значение факторов риска развития смешанной 

формы СРК у детей (ОШ). 

Таблица 3.19 - Ранговая значимость факторов риска формирования различных 

форм СРК (ОШ) 

ФР СРК с 

диарей 

СРК с 

запором 

Смешанная 

форма СРК 

Наследственная отягощенность по  

хроническим заболеваниям ЖКТ 

1,3 1,1 1,1 

Токсикозы беременности 0 0 1,4 

Патология родового периода 0 0 2,7 

Недоношенность 0,7 1,0 0 

Искусственное вскармливание 0,8 1,4 1,9 

Отставание в весе с раннего 

возраста 

0,6 1,3 1,2 

Лямблиоз кишечника 0,8 3,6 0 

Гельминтозы 1,4 0 1,8 

ОКИ 0,8 0,8 1,4 

Антибактериальная терапия 0.6 1,4 1,4 

Аллергические заболевания 0.6 1,4 1,4 

Изменения вегетативного статуса 2,7 1,8 2,4 

 

Рис. 3.20. Ранговая значимость факторов риска формирования СРК. 
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Обобщение: Факторами риска формирования всех форм СРК явились  

особенности вегетативного статуса ребенка, наследственная отягощенность по  

хроническим заболеваниям ЖКТ, токсикозы беременности, патология родового 

периода, недоношенность, искусственное вскармливание, отставание в весе с 

раннего возраста, лямблиоз, гельминтозы, ОКИ, частая антибактеральная 

терапия, аллергические заболевания. 

Смешанная форма СРК достоверно чаще регистрировалась у детей с 

патологией перинатального периода  (ОШ=2,7); СРК с диареей - у ребенка с 

симпатикотоническим статусом (ОШ=1,8) и лямблиозе (ОШ=3,6); СРК с 

запором - на фоне  ваготонического статуса ребенка (ОШ=2,4). 

Обобщение по разделам 3.2 и 3.3: Проведенный многофакторный анализ 

моторной, секреторной и чувствительной функции кишечника при СРК у детей 

подтверждает патогенетическую значимость нарушений механизмов 

нормальной регуляции функции желудочно-кишечного тракта в формировании 

СРК. При различных формах СРК предикторы формирования висцеральной 

гиперчувствительности разнятся: при СРК с диареей доминирует влияние 

кишечных паразитов и глистной инвазии, при смешанной форме – 

перинатальные факторы, при СРК с запором изменения вегетативного статуса с 

развитием висцеральной гиперчувствительности 

3.4. Оптимизация лечебных и профилактических 

мероприятий при различных формах синдрома раздраженного 

кишечника. Сравнительный анализ медицинской и 

экономической эффективности различных программ оказания 

медицинской помощи детям. 

 

Программа лечения СРК состоит из двух этапов – первичного курса и 

последующей базовой терапии. Целью первичного курса лечения является 

устранение симптомов заболевания и проверка ex juvantibus правильности 

постановки диагноза, что исключает необходимость дальнейшего поиска 



91 
 

органической патологии и выполнения дополнительных диагностических 

процедур. Продолжительность первичного курса лечения составляет не менее 

4–6 недель, базовой терапии – 1–3 месяцев. Выбор программы определяется 

взаимодействием нескольких факторов и зависит от ведущего симптома (боль, 

метеоризм, диарея, запор), его тяжести и влияния на качество жизни, а также от 

характера поведения пациента и его психического состояния. 

В комплексе лечебных мероприятий важное место занимала диета, по 

каллоражу, составу пищевых ингредиентов и характеру их кулинарной 

обработки соответствующей столу № 3 для синдрома раздраженного 

кишечника  с запором и столу № 4 (а-в) по М. И. Певзнеру (1958) для синдрома 

раздраженного кишечника с диареей с учетом стадии заболевания. Детям,  со 

смешанным СРК, назначался стол в зависимости от превалирующего синдрома. 

Диетотерапия назначалась все пациентам без исключения.  

Стол № 3 предусматривает нагрузку растительной клетчаткой, значение 

которой велико для нормального функционирования кишечника. Соблюдение 

принципа механического, термического и химического щажения кишечника 

обеспечивает стол № 4 (а-в). Стол № 4а назначался на 1-3 дня, затем 4б на 5-7 

дней, далее стол № 4 в до выписки из стационара, в последующем 

рекомендовался стол № 5. Диетотерапия была индивидуальной и в случае 

выраженных нарушений мембранного пищеварения коррегировалась путем 

исключения из рациона продуктов, всасывание которых было нарушено. 

Длительность диетотерапии также назначалась индивидуально, в зависимости 

от выраженности симптомов. 

В целом диета должна содержать повышенное количество белка. 

Исключались тугоплавкие жиры и продукты, к которым снижена 

индивидуальная толерантность. Большинство больных с СРК не переносила 

цельное молоко, а многие пациенты и молочные продукты. Общие 

рекомендации  включали  ограничение газированных напитков, крепкого чая, 

кофе, жаренной баранины, копченостей, цитрусовых, шоколада, овощей 
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богатых эфирными маслами (редька, редис, лук, чеснок). Ритм питания – 4-5р в 

день небольшими порциями.  

У больных с преобладанием запоров  ограничивали свежий белый хлеб, 

макаронные изделия, слизистые супы. Не рекомендовали избыточное 

количество каш, которые либо усиливали запоры, либо способствовали 

усилению диареи за счет активации процессов брожения. Традиционное 

щажение кишечника за счет избыточного количества каш, богатых легко 

усвояемыми углеводами, допускалось  как аварийное средство при обострении 

СРК с преобладанием диареи на сроки 7-10 дней. Кроме того, злоупотребление 

кашами  усиливало  явления дисбактериоза. В то же время больным с запорами 

были показаны продукты, содержащие клетчатку: овощные блюда, греча, 

фрукты, сушеные и печеные яблоки, курага, урюк, чернослив.  

При преобладании диареи: ограничение углеводов – не более 200 гр и 

легко усвояемых не более 30 гр., каши только на воде, белые сухари, 

обезжиренные супы, отварное мясо и рыба, омлеты, кальцинированный творог, 

протертые овощи (кабачки, тыква, цветная капуста), кисели и компот (черника, 

голубика, аива, гранат), крепкий чай, какао.  

При смешанной форме СРК, особенно в сочетании с метеоризмом, из 

рациона исключались капуста (как свежая белокочанная, так и квашеная), 

бобовые (горох, фасоль, бобы), черный свежий хлеб.  

Отдельного рассмотрения заслуживают пищевые волокна. Они наиболее 

эффективны у больных с преобладанием запоров. Пищевые волокна сокращали  

время кишечного транзита, уменьшали  внутрикишечное давление, что 

способствовало уменьшению выраженности болевого синдрома. Показано, что, 

влияя на энтерогепатическую циркуляцию пула желчных кислот, пищевые 

волокна снижали  кишечную сократительную активность. Важно, что пищевые 

волокна являются источником энергии для симбионтной анаэробной флоры 

кишечника и обеспечивают их адгезию на поверхность слизистой оболочки 

кишки. Основными источниками пищевых волокон служат продукты 

функционального питания в виде отрубей: пшеничных, ржаных, соевых и др. 
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Отруби обладают свойствами водопоглощения и водонабухаемости и за счет 

этого увеличивают массу фекалий, что существенно при запорах. 

Диетотерапии придается очень важное значение в комплексе лечения 

детей с СРК, так как только медикаментозное лечение без соблюдения 

рекомендаций по питанию и режима, как правило, является неэффективным. 

Для лечения детей с синдромом раздраженного кишечника с запором 

была предложена схема (ЛС 1), которая включала в себя помимо диетотерапии 

применение лактулозы и пробиотиков. 

Лактулоза – это неадсорбирующийся в кишечнике дисахарид, 

микрофлорой толстой кишки расщепляется до органических кислот, повышает 

осмотическое давление, усиливает моторику и секрецию жидкости в просвет 

кишки, обладает пребиотическим эффектом. В качестве обезболивающего 

препарата детям назначался дюспаталин (мебеверин). Дюспаталин 

представляет собой миотропный спазмолитик. Это означает, что 

обезболивающее действие препарата основано на подавлении спазма и 

расслаблении гладких мышц кишечника. Дюспаталин снимает спазмы 

кишечника, не воздействуя на перистальтические сокращения, что 

обеспечивает исключительно устранение болевого синдрома без задержки 

продвижения пищевых масс. Данное лечение получали все 30 больных из 

группы СРК с запором. 

Для сравнения был проведен ретроспективный анализ 30 историй 

болезни пациентов(группа без проведения алгоритма диагностики), 

получивших в  процессе лечения помимо пробиотиков стимулирующие 

слабительные средства, в частности пикосульфат натрия (ЛС 2). В качестве 

спазмолитика во второй группе применялась но-шпа (дротаверина 

гидрохлорид). Но-шпа это спазмолитик миотропного действия. Препарат 

понижает тонус гладких мышц, расширяет кровеносные сосуды, снижает 

двигательную активность мышц внутренних органов. 

Основная группа (I группа ЛС1) получала лактулозу из расчета 0,5-1,0 

мл/кг массы тела 1-3 раза в день за 15 минут до еды.В группе сравнения ( 
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группа без проведения алгоритма диагностики) пикосульфат натрия(ЛС 2) 

назначался из расчета детям старше 10 лет – 13-20 капель (5-10 мг), детям от 4 

до 10 лет – 7-13 капель (2,5-5 мг), детям младше 4 лет 2 капли на 3 кг массы 

тела. Препарат дети принимали 1 раз в сутки во время ужина, обычно добавляя 

в пищу. В обоих группах детям назначался комплекс пробиотиков – 3 раза в 

день в зависимости от возраста. Лечение проводилось в течение месяца, при 

необходимости поддерживающая терапия продолжалась до 6-8 недель. 

Оценка лечения проводилась по динамике клинической картины и 

копрологического и микробиологического исследования кала. Динамика 

клинической картины у детей с СРК с запором представлена в табл. 3.20. 

Таблица 3.20– Динамика клинической картины у детей с СРК с запором на 

фоне лечения 
№ Симптомы заболевания I группа (n = 30) II группа (n = 30) 

абс % абс % 

1

. 

Абдоминальная боль До лечения 30 100,0 30 100,0 

3-й день 6 20,0 3 10,0 

7-й день 21 70,0 12 40,0 

14-й день 3 10,0 15 50,0 

 

2

. 

 

Изменение частоты  

стула <3 в нед.  

 

До лечения 30 100,0 30 100,0 

3-й день 18 60,0 24 80,0 

7-й день 12 40,0 6 20,0 

14-й день - - - - 

3

. 

Изменение формы 

стула – твердый 

До лечения 30 100,0 30 100,0 

Изменение формы 

стула –  

оформленный, мягкий 

3-й день 22 73,3 18 60,0 

7-й день 8 26,6 12 40,0 

14-й день - - - - 

4

. 

Императивные 

позывы  

До лечения 6 20,0 8 26,6 

3-й день 3 10,0 1 3,3 

7-й день 3 10,0 5 16,6 

14-й день - - 2 6,6 

5

. 

Чувство неполноты 

опорожнения 

 

До лечения 16 53,3 18 60,0 

3-й день 10 33,3 6 20,0 

7-й день 6 20,0 8 26,6 

14-й день - - 4 13,3 

7

. 

Вздутие живота До лечения 12 40,0 10 33,3 

3-й день 6 20,0 4 13,3 

7-й день 6 20,0 3 10,0 

14-й день - - 3 10,0 
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Абдоминальная боль – это наиболее яркий симптом синдрома 

раздраженного кишечника. Как указывалось ранее, болевой синдром зачастую 

зависит от приема пищи или акта дефекации. Динамика при исследовании 

следующая – на 3-й день приема препарата боли купировались у 20% детей 

первой группы и у 10% второй. 

Через неделю приема препарата у основной массы детей из первой 

группы болевой синдром не беспокоил (70,0%), и через 2 недели прошел у 

оставшихся 3-х пациентов (10,0%). В то же время у детей из второй группы 

динамика была медленнее – на 7-й день болевой синдром купировался  у 40,0%, 

и на 14-й день у 50% детей. Необходимо отметить, что прием пикосульфата 

натрия вызывал болевой синдром, облегчение наступало после акта дефекации. 

Это один из недостатков стимулирующих препаратов.  

Изменение частоты стула более 3-х раз в неделю – это основной симптом, 

динамику которого мы ожидали при назначении медикаментозного лечения.  

При сравнении, динамика на 3-й день  оказалась лучше во второй группе – 

80,0% против 60,0% первой группы.  К 7-му дню частота стула увеличилась у 

всех пациентов – 40% в первой группе и 20% во второй группе.  В данном 

случае стимулирующие препараты оказались эффективнее. 

Изменение формы стула – размягчение, появление оформленного кала 

произошло в обеих группах к 7-му дню. В 1-й группе у 73,3% и у 60,0% детей 

2-й группы на 3-й день исследования. На 7-й день исследования – у 26,6% и 

40,0% у пациентов 1-й и 2-й групп соответственно. 

Императивные позывы, чувство неполноты опорожнения и вздутие 

живота являются дополнительными критериями синдрома раздраженного 

кишечника. И как видно из табл. 3.21, динамика клинической картины была 

лучше в первой группе. Если все вышеуказанные явления у детей 1-й группы 

проходили к 7-му дню, то во 2-й группе только к 14-му дню исследования.  
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Рис. 3.21. Динамика клинической картины на фоне лечения СРК с 

запором. 

 

Помимо клинической картины оценка проводилась по данным 

копрологического и микробиологического исследования кала (табл. 3.21). 

 

Таблица 3.21 - Динамика  копрологического исследования до и после лечения 

 

№        Группы 

 

 

 

 

Элементы  

кала 

  

I   группа (n=30) 

 

II группа (n=30) 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

абс % абс % абс % абс % 

1. рН Нейтральная 2 6,7 26 86,

6 

3 10,0 22 73,3 

Кислая 1 3,3 - - 1 33,3 - - 

Щелочная 27 90,0 4 13,

3 

26 86,7 8 26,6 

2. Мышечные 

волокна 

+ 12 40,0 12 40,

0 

18 60,0 17 56,6 

++ 14 46,7 1 3,3 11 36,6 3 10,0 

+++ 4 13,3 - - 1 33,3 - - 
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++++ - - - - -  - - 

3. Нейтральный 

жир, жирные 

кислоты 

+ 22 73,3 30 100,

0 

21 70,0 28 93,3 

++ 6 20,0 - - 4 13,3 2 6,6 

+++ 2 6,7 - - 5 16,6 - - 

++++ - - - - - - - - 

4. Непереваренн

ая клетчатка, 

йодофильная 

флора 

+ 12 40,0 26 86,6 15 50,0 24 80,0 

++ 18 60,0 4 13,3 12 40,0 5 16,6 

+++ - - - - 3 10,0 1 3,3 

++++ - - - - - - - - 

5. Крахмал, 

переваренная 

клетчатка 

+ 18 60,0 28 93,3 20 66,6 27 90,0 

++ 11 36,7 2 6,6 8 26,6 3 10,0 

+++ 1 3,3 - - 2 6,6 - - 

++++ - - - - - - - - 

6. Соединитель-

ная ткань 

+ 22 73,3 29 96,6 18 60,0 26 86,6 

++ 7 23,3 1 3,3 10 33,3 4 13,3 

+++ 1 3,3 - - 2 6,6 - - 

++++ - - - - - - - - 

7. Клетки 

эпителия 

+ 23 76,7 27 90,0 18 60,0 27 90,0 

++ 4 13,3 3 10,0 7 23,3 3 10,0 

+++ 3 10,0 - - 5 16,6 - - 

++++ - - - - - - - - 

8. Слизь + 25 83,3 12 40,0 27 90,0 22 73,3 

++ 5 16,7 - - 3 10,0 2 6,6 

+++ - - - - - - - - 

++++ - - - - - - - - 

 

Как видно из таблицы 3.21, положительная динамика при 

копрологическом исследовании наблюдается в обеих группах, но в первой 

группе показатели оказались лучше, чем во второй. Так, показатель рН в первой 

группе стал нейтральным у 86,6% детей, а во второй группе у 73,3%.  У 13,3% и 

26,6% детей первой и второй группы соответственно он оставался щелочным. 

Наиболее худшим показателем у пациентов, получавшим пикосульфат натрия, 

было наличие непереваренной клетчатки и йодофильной флоры – у 16,6% он 

оставался на уровне ++, и у 1 пациента (3,3%) на уровне +++. Наличие слизи на 

уровне + оставалось у 12 (40%) пациентов первой группы, а во второй группе у 

22 (73,3%)  и у 2-х пациентов (6,6%) - ++. И остальные показатели во второй 

группе оказались хуже, чем в первой. Это объясняется ускоренной эвакуацией 

пищи при приеме стимулирующих препаратов. 
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На фоне применения пробиотиков (табл. 3.22) наряду с лактулозой и 

пикосульфатом натрия у пациентов наблюдалась положительная динамика.  

 

Таблица 3.22 – Результаты микробиологического исследования кала после 

лечения 
 

 Группы 

 

Микро- 

организм 

  

I   группа (n=30) 

 

II группа (n=30) 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

абс % абс % абс % абс % 

1. Бифидо-

бактерии 

10*9 – 10*10 - - 26 86,6 - - 24 80,0 

<10*9 – 10*10 30 100,0 4 13,3 30 100,0 6 20,0 

2. Лакто-бактерии 10*7- 10*8 7 23,3 29 96,6 4 13,3 26 86,7 

<10*7- 10*8 23 76,6 1 3,3 26 86,6 4 13,3 

3. E.coli 10*7- 10*8 2 6,7 28 93,3 5 16,6 26 86,7 

<10*7- 10*8 21 70,0 2 6,7 20 66,6 3 10,0 

>10*7- 10*8 7 23,3 - - 5 16,6 1 3,3 

4. Бактероиды 10*7- 10*8 2 6.7 28 93,3 2 6,7 27 90,0 

<10*7- 10*8 1 3,3 - - 2 6,7 - - 

>10*7- 10*8 27 90,0 2 6,7 26 86,6 3 10,0 

5. Клостридии 10*3 – 10*4 12 40,0 11 36,7 10 33,3 14 46,7 

<10*3 – 10*4 6 20,0 - - 8 26,7 - - 

>10*3 – 10*4 12 40,0 4 13,3 12 40,0 6 20,0 

6. Стафилококки 

непатогенные 

10*3 – 10*4 2 6,7 13 43,3 1 3,3 16 53,3 

<10*3 – 10*4 8 26,7 - - 4 13,3 - - 

>10*3 – 10*4 20 66,7 - - 25 83,3 2 6,7 

7. Candida 10*3 – 10*4 - - 6 20,0 - - 16 53,3 

<10*3 – 10*4 1 3,3 - - 2 6,7 - - 

>10*3 – 10*4 29 96,7 - - 28 93,3 1 3,3 

 

Необходимо отметить, что лактулоза обладает пребиотическим 

действием. Поэтому, при назначении схемы лактулоза+пробиотики динамика 

биоценоза кишечника лучше, чем во второй группе (пикосульфат 

натрия+пробиотики). Особенно это касается условно-патогенной микрофлоры, 

в частности, у 6,7% детей второй группы сохранялось увеличение количества 

стафилококков и 3,3% дрожжеподобных грибов. В то же время у детей 1-й 

группы количество условно-патогенной микрофлоры нормализовалось и у 

части пациентов не выявлялось совсем.  
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Таким образом, можно констатировать, что при назначении лактулозы в 

сочетании с пробиотиками  динамика клинической картины и лабораторных 

показателей была эффективнее, чем при назначении второй схемы – 

пикосульфат натрия в сочетании с пробиотиками. 

Поэтому в детской практике при синдроме раздраженного кишечника для 

включения в алгоритм  лечения  предпочтительнее назначение первой схемы. 

Помимо этого, анализ копрологического и микробиологического исследования 

кала являются неспецифическими маркерами диагностики синдрома 

раздраженного кишечника, но они могут служить в качестве маркеров для 

оценки лечения. 

Наряду с диетотерапией детям с синдромом раздраженного кишечника с 

диареей назначалось медикаментозное лечение. 

Назначался комплекс лечения, состоящий из лоперамида гидрохлорида, 

смекты и пробиотиков (ЛС 1).  

Также как и ранее для группы сравнения был проведен ретроспективный 

анализ 30 историй болезни пациентов (группа без алгоритма диагностики), 

проходивших лечение по схеме рифаксимин, смекта и пробиотики( ЛС 2).  В 

качестве спазмолитика применялся дюспаталин. Курс лечения занимал 7 дней, 

пробиотики назначались в течение месяца. 

Лоперамида гидрохлорид взаимодействует с опиатными рецепторами 

продольных и кольцевых мышц стенки кишечника и ингибирует 

высвобождение ацетилхолина и ПГ. Замедляет перистальтику кишечника и 

увеличивает время прохождения кишечного содержимого. Повышает тонус 

анального сфинктера, способствует удержанию каловых масс и урежению 

позывов к дефекации. Ингибирует секрецию жидкости и электролитов в 

просвет кишечника и/или стимулирует всасывание солей и воды из кишечника. 

Детям назначается из расчета 0,004 мг/кг. 

Смекта относится к группе энтеросорбентов, назначается из расчета 6-9 

граммов в сутки.Рифаксимин -антибиотик широкого спектра действия, является 

полусинтетическим производным рифамицина SV. В отличие от других 
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антибиотиковпрепарат плохо всасывается из ЖКТ, что исключает риск 

развития системных нежелательных эффектов. 

Оценка лечения проводилась также по динамике клинической картины, 

копрологического исследования и оценки биоценоза кишечника (табл. 3.23). 

Таблица 3.23– Динамика клинической картины у детей с СРК с диареей на фоне 

лечения 
 

№ Симптомы заболевания I группа 

(n = 30) 

II группа 

(n = 30) 

абс % абс % 

1. Абдоминальная боль До лечения 30 100,0 30 100,0 

3-й день 16 53,3 12 40,0 

7-й день 9 30,0 8 26,6 

10-й день 5 16,6 10 33,3 

2. Изменение частоты  

стула <3 в день  

 

До лечения 30 100,0 30,0 100,0 

3-й день 21 70,0 19 63,3 

7-й день 8 26,6 8 26,6 

10-й день 1 3,3 3 10,0 

3. Изменение  

формы стула – жидкий 

До лечения 

 

30 100,0 30,0 100,0 

Изменение  

формы стула – 

оформленный, мягкий 

3-й день 19 63,3 18 60,0 

7-й день 8 26,6 6 20,0 

10-й день 3 10,0 6 20,0 

4

. 

Императивные 

 позывы  

 

До лечения 12 40,0 10 33,3 

3-й день 7 23,3 5 16,6 

7-й день 5 16,6 4 13,3 

10-й день - - 1 3,3 

5

. 

Чувство неполноты 

 опорожнения 

 

До лечения 21 70,0 23 76,6 

3-й день 14 46,6 13 43,3 

7-й день 7 23,3 6 20,0 

10-й день - - 1 3,3 

7

. 

Вздутие живота 

 

 

До лечения 23 76,6 21 70,0 

3-й день 19 63,3 16 53,3 

7-й день 4 13,3 5 16,6 

10-й день - - - - 

 

Как видно из табл. 3.23, положительная динамика клинической картины 

имеется в обеих группах.  Как известно, ни лоперамид, ни рифаксимин не 

обладают болеутоляющим действием. Однако, при нормализации 

количественных и качественных показателей со стороны стула с помощью 

данных лекарственных препаратов, происходит  опосредованное влияние на 
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абдоминальную боль. Уже на 3-й день применения медикаментозной терапии 

боли в животе прекратились у 53,3% и у 40,0% детей первой и второй групп 

соответственно. К 10-му дню лечения болевой синдром прошел у всех 

пациентов, но динамика во второй группе протекала медленнее, чем в первой. 

Что касается изменений со стороны частоты и формы стула, то и здесь 

динамика была несколько  лучше в первой группе, чем во второй, хотя  

значительных различий при лечении разными препаратами нет. То же самое 

касается и дополнительных критериев синдрома раздраженного кишечника. 

 

Рис. 3.22. Динамика клинической картины на фоне лечения СРК с 

диареей. 

При изучении копрологического исследования до и после лечения 

выявлено, что достоверных значительных различий также нет. Имеется 

незначительный перевес у пациентов первой группы. Если у пациентов второй 

группы рН восстановился до нейтральной реакции у 73,3% детей, то в первой 

группе у 90,0% детей. Мышечные волокна сохранялись в пределах нормы (+) у 

13 (43,3%) пациентов первой группы и у 16 (53,3%) – второй. В умеренных 

пределах (++) у 10,0% и 6,7% первой и второй групп.  И также незначительный 

перевес первой группы имеется в обнаружении в кале нейтрального жира и 

жирных кислот, непереваренной клетчатки и йодофильной флоры, крахмала и 

переваренной клетчатки и наличия слизи.  
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Изменения микробиологического состава кала более значительны, чем 

изменения в предыдущих исследованиях. Сохранялось сниженное количество 

бифидо- и лактобактерий у пациентов обеих групп, но в первой группе 

несколько меньше, чем во второй. Также повышенное количество кишечной 

палочки наблюдалось больше во второй группе – 16,6%, чем в первой – 3,3% 

(табл. 3.24). 

Таблица 3.24 -  Динамика  копрологического  исследования до и  после лечения 

№        Группы 

 

 

 

Элементы  

кала 

 I   группа (n=30) II группа (n=30) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

абс % абс % абс % абс % 

1. рН Нейтральная 1 3,3 27 90,0 - - 22 73,3 

Кислая 22 73,3 3 10,0 26 86.6 7 23,3 

Щелочная 7 23,3 - - 4 13,3 1 3,3 

2. Мышечные 

волокна 

+ 7 23,3 13 43,3 12 40,0 16 53,3 

++ 19 63,3 3 10,0 15 50,0 2 6,7 

+++ 3 10,0 - - 3 10,0 - - 

++++ 1 3,3 - - - - - - 

3. Нейтральный 

жир, жирные 

кислоты 

+ 9 30,0 27 90,0 12 40,0 25 83,3 

++ 19 63,3 3 10,0 17 56,6 3 10,0 

+++ 2 6,7 - - 1 3,3 2 6,7 

++++ - - - - - - - - 

4. Непереваренна

я клетчатка, 

йодофильная 

флора 

+ 9 30,0 30 100,0 7 23,3 26 86,6 

++ 19 63,3 - - 21 70,0 4 13,3 

+++ 2 6,7 - - 2 6,6 - - 

++++ - - - - - - - - 

5. Крахмал, 

переваренная 

клетчатка 

+ 12 40,0 28 93,3 15 50,0 25 83,3 

++ 16 53,3 2 6,7 12 40,0 4 13,3 

+++ 4 13,3 - - 3 10,0 1 3.3 

++++ - - - - - - - - 

6. Соединительна

я ткань 

+ 13 43,3 29 96,6 22 73,3 28 93,3 

++ 15 50,0 1 3.3 7 23,3 2 6.7 

+++ 2 6,7 - - 1 3,3 - - 

++++ - - - - - - - - 

7. Клетки 

эпителия 

+ 14 46,7 26 86,6 13 43,3 27 90,0 

++ 13 43,3 4 13,3 15 50,0 3 10,0 

+++ 3 10,0 - - 2 6,7 - - 

++++ - - - - - - - - 

8. Слизь + 13 43,3 30 100.0 10 33,3 28 93,3 

++ 13 43,3 - - 17 56,6 2 6,7 

+++ 4 13,3 - - 3 10,0 - - 

++++ - - - - - - - - 
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Основные изменения коснулись условно-патогенной микрофлоры. Так, 

клостридии в первой группе сохранились у 12 пациентов – у 10 (33,3%) в 

пределах нормы, у 2-х (6,6%) выше нормы. Во второй группе клостридии 

сохранились у всех 30 пациентов – у 24 (80,0%) в пределах нормы и у 6 (20,0%) 

выше нормы. Непатогенные стафилококки в первой группе обнаружены в 

пределах нормы у 11 пациентов, что составило 36,6%, а во второй группе у 16 

пациентов (33,3%). Выше нормы стафилококки сохранились у 7 пациентов 

второй группы (23,3%).  

Во второй группе наиболее показательным оказалось определение 

количества Candida. Если в первой группе Candida сохранилась в пределах 

нормы у 4 (13,3%) детей, то во второй группе у 24 пациентов. Из них у 12 

(40,0%) в пределах нормы, и у 12 пациентов, что также составило 40,0% в 

повышенных количествах (табл. 3.25). 

Таблица 3.25 – Результаты микробиологического исследования кала после 

лечения 

№        Группы 

 

 

 

Микро- 

организм 

 I   группа (n=30) II группа (n=30) 

До лечения 

 

 

После 

лечения 

 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

абс % абс % абс % абс % 

1. Бифидо-

бактерии 

10*9 – 10*10 - - 28 93.3 - - 25 83.3 

<10*9 – 10*10 30 100 2 6.6 30 100,0 5 16.6 

2. Лакто-бактерии 10*7- 10*8 1 3,3 27 90.0 - - 24 80.0 

<10*7- 10*8 29 96,7 3 10,0 30 100,0 6 20,0 

3. E.coli 10*7- 10*8 3 10,0 29 96,6 3 10,0 25 83,3 

<10*7- 10*8 12 40,0 - - 10 33.3 - - 

>10*7- 10*8 15 50,0 1 3.3 17 56,6 5 16,6 

4. Бактероиды 10*7- 10*8 3 10.0 28 93,3 4 13,3 23 76,6 

<10*7- 10*8 6 20,0 - - 8 26.6 - - 

>10*7- 10*8 21 70,0 2 6.6 18 60.0 7 23,3 

5. Клостридии 10*3 – 10*4 8 26,7 10 33.3 5 16,6 24 80,0 

<10*3 – 10*4 2 6,7 - - 2 6,7 - - 

>10*3 – 10*4 20 66,7 2 6.6 23 76,6 6 20,0 

6. Стафилококки 

непатогенные 

10*3 – 10*4 - - 11 36,6 - - 16 53,3 

<10*3 – 10*4 2 6,7 - - - - - - 

>10*3 – 10*4 28 93,3 - - 30 100,0 7 23,3 

7. Candida 10*3 – 10*4 - - 4 13,3 - - 12 40,0 

<10*3 – 10*4 - - - - - - - - 

>10*3 – 10*4 30 100 - - 30 100,0 12 40,0 



104 
 

Таким образом, несмотря на то, что различия в динамике клинической 

картины и копрологического исследования были незначительны,  данные 

микробиологического исследования оказались в первой группе намного лучше, 

чем во второй. Рост дрожжеподобных грибков на фоне антибиотика требует 

назначения дополнительного противогрибкового лечения. В связи с этим, схема 

лечения состоящая из следующих препаратов:  лоперамида 

гидрохлорид+смекта+ пробиотики  является предпочтительной для лечения 

детей с синдромом раздраженного кишечника с диареей.  

Наиболее трудная задача состоит в лечении детей со смешанным 

вариантом синдрома раздраженного кишечника, поскольку в клинической 

картине диарея чередуется с запорами. В зависимости от превалирующего 

клинического симптома у детей лечение назначалось по схемам, которые были 

применены в предыдущих случаях. То есть при запорах – диетотерапия, 

лактулоза, пробиотики (ЛС 1). При диарее – диетотерапия, лоперамида 

гидрохлодрид, смекта, пробиотики (ЛС 1). При болях в животе – дюспаталин. 

Контрольная группа также была сформирована на основе ретроспективного 

анализа  историй болезни(группа без применения алгоритма диагностики). 

Лечение в контрольной группе проводилось по схемам, описанными ранее при 

лечении детей с запором и диареей. Курс лечения зависел от течения 

заболевания, у каждого ребенка индивидуально.  

Положительная динамика наблюдалась в обеих группах, но в первой 

группе динамика произошла быстрее, чем во второй. Так, абдоминальный 

синдром, на 3-й день прошел у 40,0% детей первой группы и у 33,3% второй. К 

7-му дню боли прекратились у всех пациентов 1-ой группы, в то же время во 

второй группе абдоминальный синдром купировался у всех пациентов только к 

10-му дню. 

Также и изменение частоты стула в первой группе динамика была 

значительно быстрее, чем во второй. Частота стула нормализовалась на 7-ой 

день у всех пациентов, а во второй группе – только на 10-й день. Такая же 
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динамика наблюдалась и при оценке дополнительных критериев синдрома 

раздраженного кишечника (табл. 3.26, рис. 3.23). 

Таблица 3.26 – Динамика клинической картины у детей со смешанным  СРК на 

фоне лечения 

№ Симптомы заболевания I группа 

(n = 30) 

II группа 

(n = 30) 

абс % абс % 

1. Абдоминальная боль До лечения 18 60,0 24 80,0 

3-й день 12 40,0 10 33,3 

7-й день 6 20,0 11 36,7 

10-й день - - 3 10,0 

2. Изменение частоты  

стула> 3 в день  

До лечения 14 46,6 12 40,0 

3-й день 8 26,6 3 10,0 

7-й день 6 20,0 8 26,6 

10-й день - - 1 3,3 

3. Изменение частоты  

стула< 3 в день  

 

До лечения 8 26,6 10 33,3 

3-й день 2 6,6 3 10,0 

7-й день 6 20,0 5 16,7 

10-й день - - 2 6,6 

4. Изменение  

формы стула – жидкий 

До лечения 

 

21 70,0 18 60,0 

3-й день 14 46,7 9 30,0 

7-й день 7 23,3 6 20,0 

10-й день - - 3 10,0 

5. Изменение  

формы стула – 

твердый 

До лечения 23 76,6 21 70,0 

3-й день 9 30,0 8 26,7 

7-й день 10 33,3 5 16,7 

10-й день 4 13,3 8 26,7 

6. Императивные 

 позывы  

 

До лечения 9 30,0 11 36,7 

3-й день 5 16,7 4 13,3 

7-й день 4 13,3 6 20,0 

10-й день - - 1 3,3 

7. Чувство неполноты 

 опорожнения 

 

До лечения 14 46,6 11 36,7 

3-й день 8 26,7 4 13,3 

7-й день 6 20,0 7 23,3 

10-й день - - - - 

8. Вздутие живота 

 

 

До лечения 19 63,3 22 73,3 

3-й день 7 23,3 7 23,3 

7-й день 10 33,3 9 30,0 

10-й день 2 6,7 6 20,0 
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Рис. 3.23. Динамика клинической картины на фоне лечения СРК 

смешанный вариант. 

 

При копрологическом исследовании, значительных различий в динамике 

нет, как в первой, так и во второй группе.  

Положительная динамика наблюдалась в обеих группах, немного картина 

исследования лучше у пациентов первой группы, но эти изменения носят 

незначительный характер.  

При микробиологическом исследовании по большинству критериев 

динамика в основном одинаковая в обеих группах, также как и при 

копрологическом исследовании в первой группе анализы несколько лучше, чем 

во второй. Однако, эти  различия также незначительны (табл. 3.27).  
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Таблица 3.27 -  Динамика копрологического исследования до и после лечения 

 
№        Группы 

 

 

 

 

Элементы  

кала 

 I группа (n=30) II группа (n=30) 

До 

лечения 

 

После 

лечения 

 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

абс % абс % абс % 

 

абс 

 

% 

1. рН Нейтральная 2 6,7 26 86,7 5 16,7 24 80,0 

Кислая 11 36,7 2 6,7 12 40,0 3 10,0 

Щелочная 17 56,7 2 6,7 13 43,3 3 10,0 

2. Мышечные 

волокна 

+ 11 36,7 13 43,3 8 26,7 16 53,3 

++ 13 43,3 5 16,7 10 33,3 7 23,3 

+++ 5 16,7 - - 10 33,3 - - 

++++ 1 3,3 - - 2 6,7 - - 

3. Нейтральный 

жир, жирные 

кислоты 

+ 15 50,0 11 36,7 17 56,7 13 43,3 

++ 12 40,0 2 6,7 11 36,7 4 13,3 

+++ 3 10,0 - - 2 6,7 - - 

++++ - - - - - - - - 

4. Непереварен-

ная клетчатка, 

йодофильная 

флора 

+ 10 33,3 11 36,7 8 26,7 12 40,0 

++ 19 63,3 5 16,7 17 56,7 5 16,7 

+++ 1 3,3 - - 5 16,7 1 3,3 

++++ - - - - - - - - 

5. Крахмал, 

переваренная 

клетчатка 

+ 15 50,0 9 30,0 13 43,3 11 36,7 

++ 14 46,7 4 13,3 15 50,0 6 20,0 

+++ 1 3,3 - - 2 6,7 1 3,3 

++++ - - - - - - - - 

6. Соединитель-

ная ткань 

+ 21 70,0 11 36,7 23 76,7 10 33,3 

++ 9 30,0 1 3,3 7 23,3 4 13,3 

+++ - - - - - - - - 

++++ - - - - - - - - 

7. Клетки 

эпителия 

+ 17 56,7 14 46,7 15 50,0 15 50,0 

++ 12 40,0 3 10,0 14 46,7 6 20,0 

+++ 1 3,3 - - 1 3,3 - - 

++++ - - - - - - - - 

8. Слизь + 21 70,0 13 43,3 22 73,3 13 43,3 

++ 7 23,3 3 10,0 5 16,7 5 16,7 

+++ 2 6,7 - - 3 10,0 1 3,3 

++++ - - - - - - - - 

 

Основное различие наблюдалось в количестве дрожжевых грибков. Если 

в пределах нормы первой группе они сохранялись только у 5 пациентов, что 

составило 16,7%, то во второй группе у 13 (43,3%).  И увеличенное количество 

Candida после лечения наблюдалось только во второй группе  у 12 пациентов, 
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что составило 40,0%. Эти 12 пациентов в качестве основного препарата 

получали рифаксимин (табл. 3.28). 

 

Таблица 3.28 – Результаты микробиологического исследования кала после 

лечения 
         Группы 

 

Микро- 

организм 

 I   группа (n=30) II группа (n=30) 

До лечения 

 

После 

лечения 

До лечения 

 

После 

лечения 

 

абс % абс % абс % абс % 

1. Бифидо-

бактерии 

10*9 – 10*10 - - 27 90,0 - - 28 93,3 

<10*9 – 

10*10 

30 100 3 10,0 30 100,

0 

2 6,7 

2. Лакто-бактерии 10*7- 10*8 5 16,7 29 96,7 2 6,6 27 90,0 

<10*7- 10*8 25 83,3 1 3,3 28 93,3 3 10,0 

3. E.coli 10*7- 10*8 2 6,7 28 93,3 3 10,0 26 86,7 

<10*7- 10*8 17 56,7 - - 12 40,0 3 10,0 

>10*7- 10*8 11 36,7 2 6,7 15 50,0 1 3,3 

4. Бактероиды 10*7- 10*8 5 16,7 29 96,7 3 10,0 26 86,7 

<10*7- 10*8 3 10,0 - - 4 13,3 - - 

>10*7- 10*8 22 73,3 1 3,3 23 76,7 4 13,3 

5. Клостридии 10*3 – 10*4 8 26,7 9 30,0 8 26,7 7 23,3 

<10*3 – 

10*4 

5 16,7 - - 2 6,6 - - 

>10*3 – 

10*4 

17 56,7 1 3,3 20 66,7 5 16,7 

6. Стафилококки 

непатогенные 

10*3 – 10*4 1 3,3 7 23,3 2 6,7 11 36,7 

<10*3 – 

10*4 

3 10,0 - - 1 3,3 - - 

>10*3 – 

10*4 

24 80,0 3 10,0 27 90,0 6 20,0 

7. Candida 10*3 – 10*4 - - 5 16,7 - - 13 43,3 

<10*3 – 

10*4 

3 10,0 - - 1 3,3 - - 

>10*3 – 

10*4 

27 90,0 - - 29 96,7 12 40,0 

 

Таким образом, после проведения основного лечения, во второй группе 

была необходимость назначения дополнительного лечения в виде 

противогрибковых препаратов.  

Краткое обобщение: 

1. При лечении СРК с запором выполнение схемы медицинского 

обслуживания с использованием рекомендуемых нами приемов диагностики, 
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выбора адекватной терапии (ЛС1) (с использованием в лечении лактулозы и 

мебеверина) и реабилитации,  динамика клинической картины и лабораторных 

показателей была эффективнее, чем при использовании традиционной 

схемы(ЛС 2) (без применения алгоритма диагностики с использованием  

пикосульфат натрия и но-шпы в сочетании с пробиотиками). 

2. В лечении СРК с диареей назначение схемы с использованием 

рекомендуемых нами приемов диагностики, выбора адекватной терапии (ЛС1) 

(лоперамида гидрохлорида, смекты и пробиотиков  и реабилитации,  динамика 

клинической картины и лабораторных показателей была эффективнее, чем при 

использовании традиционной схемы (ЛС 2) (рифаксимин, смекта и 

пробиотики). 

3. В лечении смешанной формы СРК назначение схемы с использованием 

рекомендуемых нами оптимизированных приемов диагностики, выбора 

адекватной терапии  в зависимости от преобладание кишечной симптоматики, 

наблюдалось улучшение по болевому синдрому, частоте стула, нормализации 

микрофлоры кишечника.   

Для оценки медико-экономической эффективности вышеуказанных схем 

оптимизированных и доказательных методов медикаментозной терапии  детей с 

СРК были определены стоимость и эффективность в течение стационарного 

курса в зависимости от формы СРК (табл. 3.29). Оценивая качество жизни до и 

после использования лечебных схем в зависимости от формы СРК , подсчитав 

величину прямых затрат (общие издержки) при их использовании в 

обследуемых группах больных, была определена медико-экономическая 

эффективность (МЭЭ)  по формуле:  

                     Отношение приращения качества жизни 

МЭЭ  = ------------------------------------------------------ 

                Отношение удельных прямых затрат 
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Таблица 3.29 - Общие издержки (в сомах) альтернативных лечебных схем при 

СРК, применяемых в стационаре госпитального уровня (отделения 

гастроэнтерологии НЦОМиД) 
 

Общие издержки 

(расходы) 

СРК с запором СРК с диареей СРК смеш 

ЛС2 ЛС1 ЛС2 ЛС1 ЛС2 ЛС1 

Медикаменты 546 1307 1195 589 1741 1896 

Физиотерапевтические 

методы 

144 202 144 202 120 180 

Лабораторные 

исследования 

1200 2000 1200 2000 1200 2000 

Функциональные, 

инструментальные 

исследования 

150 320 150 320 170 540 

Консультации 

специалистов 

160 260 160 260 180 310 

Оплата труда мед. 

работников 

1250 2090 1250 2090 1250 2090 

Питание в стационаре 440 1135 440 1135 440 1135 

Коммунальные услуги ЛПУ 594 1536 594 1536 594 1536 

Транспортные и прочие 140 240 140 240 140 180 

ВСЕГО 4624 9090 5273 8372 5835 9867 

 

В каждой группе пациентов проводилась оценка параметров качества 

жизни при использовании лечебных схем- ЛС1 и ЛС2. В исследовании была 

использована методика оценки субъективной удовлетворенности качеством 

жизни SF-36 (Helth Survey). Эта методика оценивает удовлетворенность 

пациента своим физическим,психическим и социальным функционированием и 

отражает субъективную характеристику степени выраженности 

абдоминального синдрома, характера и частоты стула. Качество жизни 

оценивалось до и после лечения, результаты даны ниже (табл. 3.30). 

Таблица 3.30 - Динамика качества жизни детей с СРК при использовании 

альтернативных лечебных схем 

Группа больных ЛС1 ЛС2 ЛС1 ∕ ЛС2 

СРК с запором 22,9 3,15 ЛС2∕ ЛС1 + 19,75 

СРК с диареей 25,06 3,57 ЛС2 ∕ЛС1+ 21,5 

СРК смешан. 24,3 7,9 ЛС2∕ ЛС1 +16,4  
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Оценив качество жизни до и после лечения,подсчитывая прямые 

затраты при использовании оптимизированной и общепринятой схем лечения, 

была определена МЭЭ в группах с СРК с запором, диареей и смешанным 

вариантами. Результаты отражены в табл. 3.31, 3.32, 3.33. По результатам 

проведенного анализа  оказалось, что более затратные ЛС1 по удельным 

прямым затратам  являются менее затратными  по удельным затратам на 

единицу приращения качества жизни. 

 

Таблица 3.31 - Медико-экономическая эффективность системы 

ориентированной на лечение  у детей с СРК с запором 
 

 

Параметры Схема1 Схема 2 

Удельные прямые затраты в сомах 9090 4624 

Качество жизни до лечения в баллах 66,22+4,8 65,6+20,5 

Качество жизни после лечения в баллах 82,63+13,05 68,75+15,7 

Приращение качества жизни в баллах 22,9 3,15 

Удельные затраты на единицу 

приращения качества жизни в сомах 

396,94 1467,93 

МЭЭ 22,9:3,15/9090:4624=7,3:1,96=3,7 

 

Таблица 3.32 - Медико-экономическая эффективность системы 

ориентированной на лечение у детей с СРК с диареей 

Параметры Схема1 Схема 2 

Удельные прямые затраты в сомах 8372 5273 

Качество жизни до лечения в баллах 60,12+11,8 64,6+10,5 

Качество жизни после лечения в баллах 82,13+12,5 67,25+13,7 

Приращение качества жизни в баллах 25,06 3,57 

Удельные затраты на единицу 

приращения качества жизни в сомах 

334,2 1476,3 

МЭЭ 25,06:3,57/8372:5273=2,8 
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Таблица 3.33 - Медико-экономическая эффективность системы 

ориентированной на лечение  у детей с СРК со смешанным типом 
 

Параметры 

 

Схема1 Схема 2 

Удельные прямые затраты в сомах 9867 5835 

Качество жизни до лечения в баллах 63,12+12,8 61,6+20,5 

Качество жизни после лечения в 

баллах 

86,63+11,05 68,75+15,7 

Приращение качества жизни в баллах 24,3 7,9 

Удельные затраты на единицу 

приращения качества жизни в сомах 

406,04 738,60 

МЭЭ 24,3:7,9/9867:5835=3,07:1,69=1,8  

 

В результате проведенного анализа  оказалось,что  применение 

оптимизированных и доказательных методов медикаментозной терапии по 

сравнению с традиционными( без применения алгоритма диагностики) 

методами терапии обеспечивает наименьшие затраты на единицу качества 

жизни и увеличивает клиническую и экономическую эффективность 

медицинской помощи в лечении СРК с запорами - в 3,7 раз, СРК с диареей - в 

2,8 раз, смешанной формы – в 1,8 раз (табл.3.34). 

 

Таблица 3.34 Медико-экономическая эффективность систем, ориентированных 

на диагностику и лечение СРК в стационаре госпитального уровня 

 
Параметры СРК с 

запором 

 

СРК с диарей СРК  

смешан. 

Затраты на единицу приращения 

КЖ ЛС1 (сом) 

396,94 334 406,04 

Затраты на единицу приращения 

КЖ ЛС2 (сом) 

1467,93 1476 738,6 

МЭЭ  3,7 2,8 1,8  
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ВЫВОДЫ 
 

1. В структуре гастроэнтерологической патологии удельный вес СРК 

составляет 16%. Среди госпитализированных детей с СРК преобладают 

пациенты с запорами (42,6%), и со смешанной формой (31,3%). 

Диагностически значимыми клиническими признаками СРК у детей являются: 

боль в животе, связанная с дефекацией (Se=78,8 Sp=78,0), начало с изменения 

частоты и формы стула (Se=95,5 Sp=95,0), запор, диарея и их чередование, 

метеоризм (Se=60,0 Sp=86,6), примесь слизи в стуле (Se-60,0 Sp=100,0), 

чувство неполного опорожнения кишечника и императивные позывы, 

изменение частоты (ДК=57,5) и формы (ДК=11,57) стула. 

2. При СРК с запором наряду с римскими критериями высокую 

диагностическую значимость имеют: ваготонический статус ребенка 

(ДК=49,2; ОШ=2,4), щелочная рН испражнений (ДК=35,2), незначительное 

снижение числа нормальной кишечной палочки (ДК=16,1) при достаточном 

содержании бактероидов (ДК=9,9), низкий тонус кишечника (ДК=42,5), 

гипомоторная функция кишечника (ДК=9,36) и отсутствие признаков 

воспаления (ДК=5,76).  

3. Для СРК с диареей характерны увеличение частоты стула >3 раз в 

день (ДК=33,16), выделение слизи (ДК=26,9), императивные позывы 

(ДК=22,18), чувство неполного опорожнения (ДК=14,6), жидкий стул 

(ДК=15,5); симпатикотонический статус ребенка (ДК=21,18; ОШ=1,8), кислая 

рН испражнений (ДК=56,4), преимущественное снижение числа 

бифидобактерий (ДК=8,28) и избыточный рост условно-патогенной флоры 

(ДК=10,47), лямблиоз (ОШ=3,6), повышение тонуса кишечника (ДК=44,7) и 

гипермоторная функция кишечника (ДК=44,7). 

4. Смешанную форму СРК характеризует чередование запоров и 

поносов, метеоризм (ДК=3,5) и выделение слизи (ДК=3,5), нормотонический 

статус ребенка (ДК=53,0), нейтральная рН испражнений (ДК=12,7), снижение 

числа бифидобактерий (ДК=9,8) и преимущественный рост гр. рода Candida 

(ДК=48,4), отсутствие признаков воспаления (ДК=5,79) и изменений тонуса 

кишечника (ДК=30,1). Смешанная форма СРК достоверно чаще 

регистрируется у детей с патологией перинатального периода (ОШ=2,7). 

5. Факторами риска формирования СРК являются особенности 

вегетативного статуса ребенка, наследственная отягощенность по 

хроническим заболеваниям ЖКТ, патология беременности и родов, 

недоношенность, искусственное вскармливание, отставание в весе с раннего 

возраста, лямблиоз, гельминтозы, ОКИ, частая антибактеральная терапия и 

аллергические заболевания.  

6. Подтверждена патогенетическая значимость нарушений механизмов 

регуляции моторной, секреторной и чувствительной функций ЖКТ в 

формировании СРК. При различных формах СРК предикторы формирования 

висцеральной гиперчувствительности разнятся: при СРК с диареей 

доминирует влияние кишечных паразитов и глистной инвазии, при смешанной 
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форме – перинатальные факторы, при СРК с запором изменения вегетативного 

статуса с развитием висцеральной гиперчувствительности. 

7. Комплексная терапия, включающая режимные и диетические 

рекомендации, психотерапевтические мероприятия, медикаментозную 

терапию для нормализации биоценоза и моторно-эвакуаторной функции 

кишечника, увеличивает клиническую и экономическую эффективность 

медицинской помощи больным с СРК с запорами – в 3,7 раз, СРК с диареей - в 

2,8 раз, смешанной формы – в 1,8 раз. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

При диагностике и лечении детей с СРК врачам ЦСМ и госпитального 

уровня здравоохранения рекомендуется следовать следующему алгоритму:  

 

Алгоритм диагностики, дифференциальной диагностики и ведения СРК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдоминальная рецидивирующая боль или дискомфорт в животе 

Симптомы тревоги:  

• немотивированное уменьшение массы тела; 

• сохранение симптомов ночью (во время сна);  

• постоянная интенсивная боль в животе; 

• прогрессирование ухудшения состояния; 

• лихорадка; 

• ректальные кровотечения; 

• стеаторея; 

• непереносимость лактозы, фруктозы и глютена;  
• изменение лабораторных показателей. 

 

Боль или дискомфорт в животе, связана с одним 

или несколькими из следующих симптомов:  

 Абдоминальная боль, облегчающаяся после 

акта дефекации. 

 Начало связано с изменением частоты стула. 

 Начало связано с изменением формы стула. 

Срочное направление к 

гастроэнтерологу 

диареей 

Да Нет 

Нет Да 

СРК типы с: 

План обследования больного: 

 Общий анализ крови. 

 Кровь на СРБ. 

 Биохимический анализ крови. 

 УЗИ органов брюшной 

полости. 

 Кал на скрытую кровь. 

 Копрология. 

 Микробиология испражнений. 

 Ирригоскопия. 

 Колонофиброскопия. 

 Биопсия слизистой оболочки 

толстого кишечника. 

 Антитела к глиадину и 

тканевой трансглутаминазе. 

Диагностика органической 

патологии кишечника 

запором 
смешанный 

 (IBS-C): твердый 

или комковатый 

стул (тип 1-2) — 

>25% дефекаций и 

жидкий или 

водянистый стул 

(тип 6-7) - <25% 

дефекаций без 

применения 

антидиарейных или 

слабительных 

 (IBS-D): жидкий или 

водянистый стул (тип 

6-7) — >25% 

дефекаций и твердый 

или комковатый стул 

(тип 1-2) - <25% 

дефекаций без 

применения 

антидиарейных или 

слабительных средств. 

 (IBS-М): твердый 

или комковатый 

стул —> 25% 

дефекаций и 

жидкий или 

водянистый стул 

—> 25% 

дефекаций без 

применения 

антидиарейных 

или слабительных 

средств. 

• Госпитализация в 

зависимости от характера и 

тяжести органической 

патологии; 

 •длительность заболевания   

более 3-х месяцев; 

• неэффективность 

амбулаторного лечения. 
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СРК с запором СРК с диареей СРК смешанный 

1. Диетотерапия 

2. Лактулоза  

3. Пробиотики  

4. При болях в животе 

- мебеверин 

1. Диетотерапия 

2. Лоперамида 

гидрохлодрид 

3. Смекта 

4. Пробиотики  

5. При болях в животе – 

мебеверин 

В зависимости от ведущего 

симптома заболевания: 

- при запорах: 

1. Диетотерапия 

2. Лактулоза  

3. Пробиотики  

- при диарее: 

1. Диетотерапия 

2. Лоперамида гидрохлодрид 

3. Смекта 

4. Пробиотики  

5. При болях в животе – 

мебеверин 

Госпитализация ребенка для 

дифференциальной 

диагностики с органической 

патологией ЖКТ 

Мероприятия по профилактике рецидивов СРК: 

обучение больного  

диетические рекомендации (обсуждение 

индивидуальных привычек питания, выделение 

продуктов, употребление которых вызывает 

усиление симптомов заболевания); рекомендовать 

ведение «пищевого дневника». 

соблюдение режима питания, регулярный прием 

пищи, потребление достаточного количества 

жидкости. 

  исключение неоправданного применения 

лекарственных препаратов.  

Улучшение состояния ребенка: 

 Купирование абдоминальных болей и дискомфорта . 

 Восстановление характера и частоты стула 

Да Нет 

Терапия синдрома раздраженного кишечника в зависимости от вариантов его течения 
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