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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 

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? 
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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 

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 научными программами, основными 

научно-исследовательскими работами. 
Исследование выполнялось в рамках 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 СРК и его различных форм в 

детском возрасте. 

2. Оптимизировать критерии дифференциальной диагностики различных 

форм СРК в детском возрасте. 

3. Изучить ранговую значимость факторов риска формирования 

различных форм СРК. 
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4. Представить клинико-лабораторные обоснования клинической 

неоднородности формирования различных форм СРК в детском возрасте. 

5. Провести сравнительный анализ медицинской и экономической 

эффективности различных программ оказания медицинской помощи детям с 

СРК 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 оболочки 

кишечника, диагностическая значимость которых конкретизирована по уровню 

диагностического коэффициента (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; разработан оптимальный алгоритм лечебных и профилактических 

мероприятий при СРК. Внедрен метод диагностики глютеновой энтеропатии 

для дифференциации от СРК. 

Экономическая значимость полученных результатов 
Внедрение в клиническую практику алгоритмов диагностики и лечения 

СРК будет иметь медико-экономическую эффективность за счет сокращения 

сроков лечения и частоты рецидивов заболевания. 

Внедрение результатов исследования 
Основные результаты исследования внедрены в работу отделения 

гастроэнтерологии НЦОМиД и ЦСМ г. Бишкек, Ош 

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 
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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-

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 работы 
Основные положения диссертации доложены на: XIII конгрессе 

педиатров Тюркского мира и стран Евразии (Чолпон-Ата, 2013), конференции 

Ошской межобластной детской клинической больницы (Ош, 2013), научно-

практических конференциях НЦОМиД (Бишкек, 2014-2016), заседаниях 

Общества педиатров Кыргызской Республики (Бишкек, 2014-2016), 

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 133 страницах компьютерного текста, состоит 

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

таблицами и 22 рисунками. Библиографический указатель содержит 102 

источника русскоязычных и иностранных авторов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации представлены актуальность исследования, 

обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость работы и основные положения диссертации, 

выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ публикаций, 

отражающий современное состояние, структуру и распространенность 

синдрома раздраженного кишечника у детей, особенности развития болезни и 

оценку эффективности программ лечения, схемы профилактики. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования.  
Для изучения удельного веса СРК в структуре гастроэнтерологической 

патологии на госпитальном уровне анализировали статистические данные 

отделения гастроэнтерологии НЦОМиД за 2013-2015 гг. 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: 30 детей с СРК с запором (I группа), 30 детей с 

СРК с диареей (II группа), 30 детей с СРК смешанной формой (III группа). 

Контрольную группу (IV группа) составили 30 детей с функциональной 

неязвенной диспепсией без СРК (ФНД). Итого под наблюдением находились 

120 детей. 

Диагноз СРК устанавливался на основании критериев, определенных «III 

Римским консенсусом» (С.И. Пиманов, 2006). Обследование детей включало 

анализ клинико-анамнестических данных, общеклинические и биохимические 

анализы крови и мочи, специальные исследования (копрологическое и 

микробиологическое исследование кала, ирригоскопия, колонофиброскопия, 

гистологическое исследование слизистой оболочки толстого кишечника, 

определение антител (АГА) классов A и G к глиадину и антител класса А 

тканевой трансглутаминазе, кардиоинтервалография) и УЗИ органов брюшной 

полости. Оценивалось также физическое развитие, расчет проводился путем 

оценки стандартных отклонений (СО), по таблицам ВОЗ по показателям 

вес/возраст, рост/вес и рост/возраст. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили при 

помощи программы «SPSS», версия 16.0 для Windows. Для оценки 

эффективности диагностических исследований вычисляли чувствительность, 

специфичность, ДК, относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ).  

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 стационарного курса лечения 

детей в зависимости от формы СРК. Медико-экономическая эффективность 

(МЭЭ) была рассчитана по формуле А.П. Прадовой и В.Б. Гриневич (2000). 
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Глава 3. Приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение. 
В течение 3-х лет на госпитальном уровне удельный вес СРК в структуре 

гастроэнтерологической патологии колебался от 13% до 19%, составляя в 

среднем 16 %. 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 – больные с диареей (26%). 

3.1. Общая характеристика больных с СРК.  
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 (46%) детей первой группы и 16 (53%) детей третьей 

группы обратились впервые к врачу в промежутке между 1-м и 3-м годами. 

Только, во второй группе большинство (80%) детей обратилось в стационар на 

первом году заболевания. При длительности заболевания более 3-х лет 

распределение пациентов было следующее: в первой группе – 6 (20%) детей, 1 

(3%) и 5 (16%) детей – во второй и третьей группах соответственно. 

Среди пациентов с функциональными нарушениями пищеварительного 

тракта преобладали дети в возрасте 7-17 лет (68,3%) и девочки (59,1%). 

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. Начало болевого синдрома, связанного с изменением формы стула 

наблюдался фактически у всех пациентов, в то же время изменение частоты 

стула в меньшей степени влияло на начало болей при СРК с запором – в 43,3% 

случаев, и при смешанном СРК в 76,6% (табл. 1). 
 

Таблица 1 – 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, 

связанная с дефекацией 

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 

формы 

стула 

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

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%), 

но у 79 (87,7%) пациентов встречались и сильные боли, по шкале от 8 до 10 

баллов, носящие спастический характер. Слабые боли, по шкале от 1 до 2 
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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. 

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, 

отрыжка у 45 (50,0%), изжога - у 23 (25,5%), горечь во рту у 30 (33,3%) 

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

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

При оценке чувствительности и специфичности симптомов СРК у детей 

установлено, что характерными высокочувствительными и 

высокоспецифичными признаками СРК явились: боль в животе, связанная с 

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

стуле, неврологические и вегетативные нарушения (рис. 1). 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Se Sp

 
 

Рис. 1. Клинические особенности СРК у детей (Se, Sp). 

Диагностически значимыми клиническими признаками СРК у детей 

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

начала 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(твердый) (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 

(ДК=15,5); смешанную форму СРК - чередование вышеперечисленных 

симптомов, метеоризм (ДК=3,5) и выделение слизи (ДК=3,5) (рис. 2). 
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Рис. 2. Диагностическая значимость признаков СРК у детей (ДК). 
 

Диагностически ценными клиническими признаками СРК (ДК более или 

равно 100) являются следующие: боль в животе, связанная с дефекацией, 

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

диареи, запор, диарея, метеоризм, примесь слизи в стуле, чувство неполного 

опорожнения, императивные позывы. 

При оценке физического развития детей методом Z-скор. 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. 2.) 

Таблица 2 – 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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Таким образом, учитывая данные антропометрического исследования 

можно сделать вывод, что отставание в физическом развитии детей до 5-

летнего возраста является фактором риска формирования СРК различных форм.  

3.2. Клинико-лабораторные обоснования клинической неоднородности 

формирования различных форм СРК в детском возрасте, критерии 

диагностики по проявлениям функциональных, структурных поражений 
кишечника. Специальные методы исследования позволили выявить 

дополнительные дифференциально-диагностические различия отдельных форм 

СРК у детей. Так, реакция испражнений у 63,3% детей в контрольной группе 

была нейтральной (рН 6,8), что соответствовало норме. У детей с СРК 

нейтральная рН испражнений определялась значительно реже – у 5,5% 

пациентов. При СРК с запором у 90,0% детей реакция испражнений была 

щелочной (рН 7,2), при СРК с диареей у 73,3% пациентов – кислой (рН 6,2). 

При смешанном СРК состояние рН зависело от преобладания запоров или 

поносов. У 56,7% детей с СРК с преобладающим симптомом запоров 

определялась щелочная реакция испражнений, у 36,7% с преобладающим 

симптомом диареи – кислая. Незначительный перевес детей, с нарушением 

переваривающей способности кишечника, имеющих мышечные волокна в кале 

был при СРК с диареей – у 19 пациентов (63,3%), при этом при СРК с запорами 

их 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 – ++++. В контрольной 

группе у детей с ФНД умеренное количество мышечных волокон встречалось у 

7 пациентов, что составило 23,3%. 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 недостаточным поступлением желчи и вследствие 

этого нарушением процесса переваривания жиров в тонком кишечнике. 

Перевариваемая клетчатка и йодофильная флора встречались 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. 

Более половины обследованных детей с СРК имели изменения в составе 

кишечной микрофлоры. У пациентов с диареей наблюдалось 

преимущественное снижение числа бифидобактерий и избыточный рост 

условно-патогенной флоры. При преобладании запора, отмечалась тенденция к 

снижению числа нормальной кишечной палочки при достаточном содержании 

бактероидов. Почти у половины обследованных детей с смешанным СРК 

отмечались изменения в составе кишечной микрофлоры – преимущественное 

снижение числа бифидобактерий и избыточный рост условно-патогенной 

флоры (гр. рода Candida) (рис. 3). 
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Рис. 3. Критерии диагностики СРК с запором и диареей по результатам 

микробиологического исследования (ДК). 

 

При колонофиброскопии у всех детей с СРК наблюдались косвенные 

изменения тонуса кишечника. Снижение тонуса наблюдалось в 46,7% случаев, 

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

Повышение тонуса наблюдалось преимущественно в группе с СРК с диареей – 

70,0%, в группе со смешанным СРК - 40,0%, а в первой группе - 10%. 

Исследование биопсийного материала при СРК в основном (73,3%) выявило 

нормальную гистоморфологическую структуру слизистой оболочки 

кишечника. У 26,6% детей выявлялись визуальные признаки поверхностного 

воспаления, в этих случаях 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. У детей, с обнаруженными 

признаками поверхностного воспаления слизистой оболочки кишечника, 

длительность заболевания составила более одного года.  

Изменение вегетативного статуса имели 78% детей с СРК и 70% 

пациентов контрольной группы. У детей с СРК с преобладанием диареи 

доминировали изменения по типу симпатикотонии.  

У больных с СРК с преобладанием запоров характерны изменения по 

типу ваготонии, нормотония характерна для больных с клиническими 

вариантами СРК смешанного типа. 

У всех детей, подвергшихся ирригоскопии, проводилась оценка 

двигательной функции кишечника, которая выявила гипомоторную функцию 

кишечника и явления «спастического колита» при СРК с запором. При СРК с 

диареей – гипермоторную функцию, при смешанном СРК – нормотонию. (рис. 

4). 
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Рис. 4. Типы нарушений моторно-эвакуаторной функции при синдроме 

раздраженного кишечника. 

 

3.3. Факторы риска формирования различных форм СРК 
В определении причинно-значимых моментов в развитии СРК придается 

значение не одному, а комплексу различных факторов.  Отмечено, что если кто-

то из родственников первой линии страдает заболеванием желудочно-

кишечного тракта, то и риск возникновения СРК у детей выше. 

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. 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%. Высокий показатель нарушений 

родового процесса объясняется множеством факторов: неудовлетворительные 

социально-экономические условия, нарушение экологических факторов и 

другие, которые повлияли на здоровье. В контрольной группе этот показатель 

ниже и составил 40,0%, что тоже является достаточно высоким показателем, но 

данный фактор имеет большее значение у детей с СРК, чем у 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-й 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%. В 14,4% дети с СРК были переведены на 

искусственные смеси, у детей из второй группы – 20,0%. А в контрольной 
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группе данный фактор присутствовал у 8 детей, что составило 26,6%. Самую 

большую значимость среди перенесенных заболеваний у детей с СРК имели 

перенесенные острые кишечные инфекции – у детей первой группы - 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%. Гельминтозы различного генеза (энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз) 

встречался у детей с СРК в 45,5% случаях, а в контрольной группе – в 30,0%. 

Лямблиоз кишечника встречался у детей с СРК в 78,8%, в контрольной группе 

– в 13,3% (табл. 4). 

Таблица 4 - Ранговая значимость факторов риска формирования различных 

форм СРК (ОШ) 

Факторы риска СРК с 

запором 

СРК с 

диареей 

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 1,4 

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 

 

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 

желудочно-кишечного тракта, в частности синдрома раздраженного 

кишечника. 

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. 
В лечении каждой из форм СРК мы использовали две схемы с 

использованием доказательных методов лечения: №1 - оптимизированных 

(затратные) и №2 - традиционные общепринятые (менее затратные методы 

лечения).   
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При лечении СРК с запором выполнение схемы медицинского 

обслуживания с использованием рекомендуемых нами приемов диагностики, 

выбора адекватной терапии (с использованием в лечении лактулозы и 

мебеверина) и реабилитации, динамика клинической картины и лабораторных 

показателей была эффективнее, чем при использовании традиционной схемы 

(без применения алгоритма диагностики с использованием пикосульфат натрия 

и но-шпы в сочетании с пробиотиками).  

Улучшение мы наблюдали по показателям клинической картины (сроки 

купирования болевого синдрома и нормализации частоты и формы стула), 

копрологического и микробиологического исследования кала (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Динамика клинической картины у детей с СРК с запором на фоне 

лечения. 

 

В лечении СРК с диареей назначение схемы с использованием 

рекомендуемых нами приемов диагностики, адекватной терапии (лоперамида 

гидрохлорид, смекта и пробиотики) и реабилитации, динамика клинической 

картины и лабораторных показателей была эффективнее, чем при 

использовании схемы (рифаксимин, смекта и пробиотики). Улучшение мы 

наблюдали по показателям клинической картины (сроки купирования диареи и 

метеоризма) (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика клинической картины СРК с диареей на фоне лечения. 
 

В лечении смешанной формы СРК назначение схемы с использованием 

рекомендуемых нами приемов диагностики, адекватной терапии в зависимости 

от преобладания кишечной симптоматики, наблюдалось улучшение по 

болевому синдрому, частоте стула, нормализации микрофлоры кишечника (рис. 

7). 

Рис. 7. Динамика клинической картины смешанной формы СРК на фоне 

лечения. 
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Для оценки медико-экономической эффективности различных схем 

оптимизированных и доказательных методов медикаментозной терапии детей с 

СРК 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 величину прямых затрат при их 

использовании в обследуемых группах больных, была определена медико-

экономическая эффективность (МЭЭ) (табл. 5). 

 

Таблица 5. – Медико-экономическая эффективность систем, ориентированных 

на диагностику и лечение СРК в стационаре госпитального уровня 
 

Параметры СРК с запором СРК с диарей СРК смеш. 

Затраты на единицу 

приращения КЖ ЛС1 

396,94 334 406,04 

Затраты на единицу 

приращения КЖ ЛС2 

1467,93 1476 738,6 

МЭЭ  3,72 2,8 1,8 

 

Использование в программе лечения СРК первичного курса и комплекса 

базовой терапии, включающих режимные и диетические рекомендации, 

психотерапевтические мероприятия, применение оптимизированных и 

доказательных методов медикаментозной терапии, направленных на 

нормализацию моторно-эвакуаторной функции кишечника, нормализацию 

биоценоза кишечника,  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. 

 

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 
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(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 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. 

 

 

 

 

 



 

19 

 

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 

средств. 

 (IBS-D): жидкий 

или водянистый 

стул (тип 6-7) — 

>25% дефекаций и 

твердый или 

комковатый стул 

(тип 1-2) - <25% 

дефекаций без 

применения анти-

диарейных 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 

Улучшение состояния ребенка: 

 Купирование абдоминальных болей и дискомфорта . 

 Восстановление характера и частоты стула 

Госпитализация ребенка для 

дифференциальной 

диагностики с органической 

патологией ЖКТ 

Да Нет 

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.  

Терапия синдрома раздраженного кишечника в зависимости от вариантов его течения 
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КОРТУНДУСУ 
14.01.08. адистиги боюнча «Балдардын жоон ичегисинин дүүлүгүү 

синдрому (клиникасы, дарт аныктоонун оптималдуулугу, дарылоо жана 

алдын алуу)» темасында Джетыбаева Айна Бапаевнанын медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу диссертацисына  

 

Негизги сөздөр: балдар, жоон ичегинин дүүлүгүү синдрому, дарт 

аныктоо. 

Изилдөө обьектиси: 4 жаштан 17 жашка чейинки ЖИДС менен 90 бала 

жана функционалдык жарасы жок дүүлүгүүсү менен 30 бала.  

Изилдөө максаты: балдардын жоон ичегисинин дүүлүгүү синдромунда 

клинико-функционалдык параметрлерин изилдөөнүн негизинде ЖИДСтин ар 

кандай түрлөрүнүн калыптануу механизмин тактоо жана аларды аныктоонун, 

дарылоонун жана алдын алуунун натыйжалуулугун көтөрүү боюнча иш 

чараларды иштеп чыгуу.  

Изилдөө ыкмасы: жалпы клиникалык изилдөө жана атайын изилдөөлөр 

(заңды копрологиялык жана микробиологиялык изилдөө, ирригоскопия, 

колонофиброскопия, жоон ичегинин былжырлуу челинин биопсиясы, 

глиадинге жана ткандык трансглутаминазга карата антителолорду аныктоо, 

кардиоинтервалография). 

Изилдөө жыйынтыктары: Ич катуу менен коштолгон ЖИДС учурунда 

төмөнкү көрүнүштөр дартты аныктоодо жогорку мааниге ээ: баланын 

ваготоникалык статусу (ДК=49,2), копрологиялык щелочтуу чөйрө (РН) 

(ДК=35,2), (ДК=9,9) бактероиддери жетиштүү камтууда нормалдуу жоон ичеги 

таякчасынын (ДК=16,1) санынын кыскаруу тенденциясы, ичегинин нормалдуу 

чыйралуусунун төмөндүгү (ДК=42,5), ичегинин гипомотордук функциясы 

(ДК=9,36) жана сезгенүү белгилери (ДК=5,76) жок болгон учурдагы  

спастикалык колит көрүнүшү (ДК=30,0). 

Ич өтүү менен коштолгон ЖИДСте: заңдын кычкылдуулугу (рН) 

(ДК=56,4), бифидобактериялардын санынын айрыкча төмөндүгү (ДК=8,28) 

жана шарттуу-патогендик флоранын ашыкча көп болуусу (ДК=10,47), ичегинин 

ашыкча чыйралуусу (ДК=44,7) жана ичегинин гипермотордук функциясы 

(ДК=44,7), баланын симпатикотоникалык статусу (ДК=21,18) маанилүү 

белгилери болуп саналат. 

ЖИДСтин аралаш түрүнүн дарт аныктоодогу маанилүү белгилери: 

баланын нормотоникалык статусу (ДК=53,0), копрологиялык нейтралдуу (РН) 

чөйрө (ДК=12,7), бифидобактериялардын санынын айрыкча төмөндүгү 

(ДК=9,8) жана шарттуу-патогендик флоранын ашыкча көп болуусу (Candida) 

(ДК=48,4), сезгенүү белнгилеринин жоктугу (ДК=5,79), ичеги чыйралуусунун 

өзгөрбөгөндүгү (ДК=30,1).  

ЖИДСтин бардык түрлөрүнүн калыптануу тобокелдигинин факторлору 

болуп ИКСтин өнөкөт оорууларынын тукум куучулук кесепети, кош бойлуу 

мезгилинде аялдардын табитинин чыргоолугу (талгак болуу), төрөт 

мезгилиндеги ар түрдүү патология, ара төрөлүү, жасалма жол менен 
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тамактандыруу, ымыркай курагында салмагынын жетишсиздиги, лямблиоз, 

гельминтоздор, КИИ, антибиотиктерди бат- бат алуу, аллергиялык ооруулар.  

ЖИДСтин аралаш түрү балдарда көбүнчө перинаталдык мезгилдин 

патологиясында (МК=2,7); ич өтүү менен коштолгон ЖИДС – 

симпатикотоникалык статустагы балдарда (МК=1,8) жана лямблиоз болгон 

учурда (МК=3,6); ич катуу менен коштолгон ЖИДС ваготоникалык статусу бар 

балдарда (МК=2,4) катталат.  

Ичегинин мотордук-эвакуатордук иштөөсүн жана ичеги биоценозун 

жөнгө салууга багытталган күн тартиби жана диетикалык сунуштарды, 

психотерапиялык иш чараларды, далилдүү дарыларды колдонууну ыкмаларын 

камтыган комплекстик дарылоо программасын колдонуу жашоо сапатын 

жакшыртуунун бирдигине сарпталган чыгымды кыскартууну камсыздайт жана 

медициналык жардамдын клиникалык жана экономикалык  натыйжалуулугун 

арттырат. Тактап айтканда, натыйжалуулук ЖИДСтин ич катуу менен 

коштолгон түрүндө – 3,7 эсе, ич өтүү менен коштолгондо – 2,8 эсе, аралаш 

түрүндө – 1,8 эсе жогорулайт. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: изилдөөнүн жыйынтыктарын ҮМБ, 

балдар стационарларынын иш практикасына киргизүү. 

Колдонуу чөйрөсү: ҮМБ, балдар стационарлары. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Джетыбаевой Айны Бапаевны на тему «Синдром 

раздраженного кишечника у детей (клиника, оптимизация диагностики, 

лечения и профилактики)» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия. 
Ключевые слова: дети, синдром раздраженного кишечника, 

диагностика. 

Объект исследования: 90 детей в возрасте от 4 до 17 лет с СРК и 30 

детей с функциональной неязвенной диспепсией. 

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. 

Методы исследования: общеклиническое обследование и специальные 

исследования (копрология и микробиологическое исследование испражнений, 

ирригоскопия, колонофиброскопия, биопсия слизистой оболочки толстого 

кишечника, определение антител к глиадину и тканевой трансглутаминазе, 

кардиоинтервалография). 

Результаты исследования: При СРК с запорами высокую 

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

щелочная рН испражнений (ДК=35,2), снижение числа нормальной кишечной 

палочки (ДК=16,1) при достаточном содержании бактероидов (ДК=9,9), низкий 
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тонус кишечника (ДК=42,5), гипомоторная функция кишечника (ДК=9,36) и 

отсутствие признаков воспаления (ДК=5,76). 

Диагностически значимыми признаками СРК с диареей являются: кислая 

рН испражнений (ДК=56,4), преимущественное снижение числа 

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

(ДК=10,47), повышение тонуса кишечника (ДК=44,7), и гипермоторная 

функция кишечника (ДК=44,7), симпатикотонический статус ребенка 

(ДК=21,18). 

Для смешанной формы СРК характерны: нормотонический статус 

ребенка (ДК=53,0), нейтральная среда испражнений (ДК=12,7), 

преимущественное снижение числа бифидобактерий (ДК=9,8), избыточный 

рост условно-патогенной флоры (ДК=48,4), отсутствие признаков 

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

кишечника (ДК=30,1).  

Факторами риска формирования всех форм СРК являются 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, аллергические заболевания. Смешанная форма СРК достоверно чаще 

регистрируется у детей с патологией перинатального периода (ОШ=2,7); СРК с 

диареей - у пациентов с симпатикотоническим статусом (ОШ=1,8) и лямблиозе 

(ОШ=3,6); СРК с запором – на фоне ваготонического статуса ребенка 

(ОШ=2,4). 

Использование комплексного лечения СРК, включающего рекомендации 

по режиму и диете, психотерапевтические мероприятия, медикаментозную 

терапию с доказанной эффективностью, направленного на нормализацию 

моторно-эвакуаторной функции кишечника, процессов пищеварения и 

всасывания, нормализацию биоценоза кишечника, 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. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практику ЦСМ и детских стационаров. 

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 

 

SUMMARY 
Dzhetybayeva's Aina Bapayevna dissertation thesis "Irritable Bowel Syndrome 

in Children (Clinic, Optimization of Diagnostics, Treatment and Prophylaxis)" for a 

degree of the Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.08 - pediatrics. 

Keywords: children, Irritable bowel syndrome. 

Research object: 90 children aged from 4 to 17 years with IBS and 30 children 

with functional non-ulcer dyspepsia. 

Purpose of the study: Based on the study of clinical and functional parameters 

of IBS in children to clarify the mechanisms of formation of various forms of IBS 
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and to develop measures improving the efficiency of their diagnosis, treatment and 

prevention. 

Methods: Conducted study of the social, hygienic child's family status with 

IBS, objective research including physical examination and special investigations 

(scatological and microbiological examination of stool, barium enema, 

colonofibroscopy, biopsy of the colonic mucosa membrane, determination of 

antibodies to gliadin and tissue transglutaminase, cardiointervalography). 

Results: High diagnostic values in IBS with constipation are: vagotonic status 

of the child (DK = 49.2), scatological alkaline environment (pH) (DK = 35.2), the 

downward trend of the normal colon bacillus (DC = 16.1) with sufficient content of 

bacteroides (DC = 9.9), low tone of the intestine (DC = 42.5), hyper motor bowel 

function (DC = 9.36) and the phenomenon of spastic colitis (DC = 30.0) in the 

absence of signs of inflammation (DK = 5.76). 

Diagnostically significant symptoms of IBS with diarrhea are scatological 

acidic (pH) environment (DK = 56.4), the preferential reduction in the number of 

bifidobacteria (DK = 8.28) and overgrowth of opportunistic pathogens (non-

pathogenic staphylococci) (DC = 10.47), increase bowel tone (DC = 44.7), signs of 

inflammation of the surface (DK = 30.1) and hypermotor bowel function (DC = 

44.7), sympathicotonic status of the child (DK = 21.18). 

Diagnostically significant symptoms of the mixed form of IBS are 

normotensive status of the child (DK = 53.0), scatological neutral (pH) environment 

(DK = 12.7), the preferential reduction in the number of bifidobacteria (DC = 9.8) 

and overgrowth of opportunistic flora (of Candida) (DK = 48.4), the absence of signs 

of inflammation of the surface (DK = 5.79), lack of bowel tone changes (DC = 30.1). 

Risk factors for the formation of all forms of IBS are family history of chronic 

gastrointestinal disease, toxemia of pregnancy, the pathology of childbirth, 

prematurity, feeding, underweight from an early age, giardiasis, helminthiasis, OCI, 

frequent anti-bacterial therapy, allergic diseases. The mixed form of IBS significantly 

more frequently recorded in children with perinatal pathology (OR = 2.7); IBS with 

diarrhea - a child with sympathicotonic status (OR = 1.8) and giardiasis (OR = 3.6); 

IBS with constipation - against the backdrop of vagotonic status of the child (OR = 

2.4). Use in treatment of IBS primary course and the complex basic therapy, 

including the regime and dietary recommendations, psychotherapeutic interventions, 

the use of optimized and evidentiary methods of drug therapy aimed at normalizing 

the motor-evacuation function of the intestine, digestion and absorption, the 

normalization of intestinal biocenosis, provides the lowest cost unit and increases the 

quality of life and clinical care cost-effectiveness in the treatment of constipation IBS 

- 3.7 times, diarrhea IBS - 2.8 times, mixed forms - 1.8 times. 

Recommended use: results of the study recommended to introduce the 

practice to CFM, children's hospitals. 

Scope: FDG, CFM, children's hospitals. 

 


