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Функциональные нарушения органов желудочно-кишечного такта занимают

значительное  место  в  структуре  патологии  органов  пищеварения.  Причем,  по

данным многих исследований именно на функциональные нарушения приходится

до  90%  всей  патологии  ЖКТ.  Анализируя  публикации  последних  лет,  можно

отметить,  что  исследования  по  данной  проблеме  растут  в  геометрической

прогрессии из года в год.

Согласно  общепринятому  определению  к  функциональным  заболеваниям

относят  те  состояния,  при  которых  не  удается  обнаружить  морфологических,

генетических, метаболических и иных изменений, объясняющих наблюдающиеся

клинические симптомы.

Проблема  функциональных  нарушений  желудочно-кишечного  тракта  в

педиатрии  актуальна,  поскольку  в   педиатрической  практике  диагноз

функционального расстройства желудочно-кишечного тракта, как нозологической

единицы, до настоящего времени ставится с определенными затруднениями. Это

связано с отсутствием единого подхода к диагностике этого состояния. Поэтому

эпидемиология ФН ЖКТ у детей не выяснена  по сегодняшний день и  требует

дальнейшего изучения. Особого внимания заслуживают период новорожденности

и  первый  год  жизни,  как  наиболее  значимые  и  стартовые  периоды  для

определения  здоровья  ребенка  в  будущем.  По  данным  ряда  авторов  на  долю

функциональных  расстройств  приходится  30-90%  всей  патологии  желудочно-

кишечного тракта у детей первого года жизни (запоры, диарея, метеоризм).

Цель  учебного  пособия –  сформировать  представление  о  механизмах

развития функциональных нарушений ЖКТ у детей  и проводить диагностический

поиск данных состояний.

Целью изучения данного направления является формирование профессиональных

компетенций заявленных в ФГОС третьего поколения для специальности «Педиатрия»:

ПК- 1 способность   и  готовность   реализовать  этические  и

деонтологические  аспекты  врачебной  деятельности  в  общении  с
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коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым

населением и подростками, их родителями и родственниками

ПК-5 способность  и  готовность  проводить  и  интерпретировать  опрос,

физикальный  осмотр,  клиническое  обследование,  результаты

современных лабораторно-инструментальных исследований детей

ПК- 12 способность  и  готовность  проводить  с  прикрепленным  детским

населением  и  подростками  профилактические  мероприятия  по

предупреждению  возникновения  наиболее  часто  встречающихся

заболеваний,  осуществлять  общеоздоровительные  мероприятия  по

воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов риска

ПК-17 способность и готовность выявлять у больных детей и подростков

основные  патологические  симптомы  и   синдромы  заболеваний,

используя  знания  основ  медико-биологических  и  клинических

дисциплин  с  учетом  законов  течения  патологии  по  органам,

системам  организма  в  целом,  анализировать  закономерности

функционирования  различных  органов  и  систем  при  различных

заболеваниях и патологических процессах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Функциональные  нарушения  ЖКТ  -  это  разнообразная  комбинация

гастроинтестинальных  симптомов  без  структурных  или  биохимических

нарушений. При функциональных нарушениях ЖКТ могут изменяться моторная

функция, переваривание и всасывание пищевых веществ, а также состав кишечной

микробиоты  и  активность  иммунной  системы.  Причины  функциональных

расстройств  часто  лежат  вне  пораженного  органа  и  обусловлены  нарушением

нервной  и  гуморальной  регуляции  деятельности  пищеварительного  тракта.
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Высокая  частота  ФН  обусловлена  анатомо-физиологическими  особенностями

желудочно-кишечного тракта ребенка (ЖКТ), незрелостью нервно-рефлекторного

звена регуляции и ферментативных систем.

 Согласно  усовершенствованной  классификации  (Рим,  23мая  2006г

«Римские критерии диагностики III»), у детей выделены две группы ФН ЖКТ: G и

H. К группе G относят ФН ЖКТ у новорожденных и детей раннего возраста, а к

группе H –ФН у детей и подростков.

 В группу G внесены:

 G1- регургитация у младенцев;

 G2-синдром руминации у младенцев;

 G3- синдром циклической рвоты;

G4 - младенческие кишечные колики; 

 G5-функциональная диарея;

 G6- дисхезия младенцев;

 G7- функциональный запор.

ЭТИОЛОГИЯ

Причины  функциональных  нарушений  ЖКТ  можно  разделить  на  две

группы: связанные с матерью и связанные с ребенком.

К первой группе причин относятся:

- отягощенный акушерский анамнез;

- эмоциональная лабильность женщины и стрессовая       обстановка в семье;

- погрешности в питании у кормящей матери;

-  нарушение  техники  кормления  и  перекорм  при  естественном  и

искусственном вскармливании;

- неправильное разведение молочных смесей;

-курение женщины.
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Причины, связанные с ребенком, заключаются в:

-  анатомической  и  функциональной  незрелости  органов  пищеварения

(короткий брюшной отдел пищевода,  недостаточность  сфинктеров,  пониженная

ферментативная активность, нескоординированная работа отделов ЖКТ и др.);

-нарушении регуляции работы ЖКТ вследствие незрелости центральной и

периферической нервной системы (кишечника);

- особенностях формирования кишечной микробиоты;

- становлении ритма сон/бодрствование.

По  мнению  большинства  отечественных  и  зарубежных  ученых

возникновение ФН обусловлено нарушением регуляции органа, функция которого

нарушена.  Наиболее  изучены  механизмы  нарушений  нервной  регуляции,

обусловленные  либо  вегетативными  дисфункциями,  нередко  связанными  с

психоэмоциональными  и  стрессовыми  факторами,  либо  органическим

поражением центральной нервной системы и вторичной вегетативной дистонией.

Гуморальные нарушения изучены в меньшей степени, но достаточно очевидны в

ситуациях,  когда  на  фоне  заболевания  одного  органа,  развивается  дисфункция

соседних:  например,  дискинезия  желчевыводяших  путей  при  язвенной  болезни

двенадцатиперстной  кишки.  Хорошо  изучены  нарушения  моторики  при  ряде

эндокринных заболеваний, в частности, при нарушениях со стороны щитовидной

железы. 

КЛИНИКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

1. Регургитации (срыгивания)
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Срыгивание  -  это  непроизвольное возвращение ранее  проглоченной пищи

или  соков  в  рот  или  изо  рта.  Срыгивание  отличается  от  рвоты,  которая

определяется  рефлексом  ЦНС,  вовлекающим  как  гладкую,  так  и  скелетную

мускулатуру  и  приводящим  к  сильному  выбрасыванию  содержимого  желудка

через рот вследствие координированных движений тонкого кишечника, желудка,

пищевода  и  диафрагмы.  Срыгивание,  рвота  и  руминацня  являются  примерами

гастроэзофагеального  рефлюкса.  Недоношенность,  задержка  развития  ч

врожденные  аномалии  ротоглотки,  грудной  клетки,  легких,  ЦНС  или  ЖКТ

считаются факторами риска для ГЭРБ. Если рефлюкс приводит или способствует

повреждению  тканей  или  воспалению  (например,  эзофагиту,  обструктнвному

апноэ, легочной аспирации или задержке развития), он называется ГЭРБ.

Частота синдрома срыгиваний у детей первого года жизни, по данным ряда

исследователей,  составляет  от  18%  до  50%.  Преимущественно  срыгивания

отмечаются  в  первые  4–5  месяцев  жизни,  значительно  реже  наблюдаются  в

возрасте 6–7 месяцев, после введения более густой пищи — продуктов прикорма,

практически исчезая к концу первого года жизни, когда  ребенок значительную

часть времени проводит в вертикальном положении (сидя или стоя).

Степень  выраженности  синдрома  срыгиваний,  согласно  рекомендациям

группы  экспертов  ESPGHAN,  предложено  оценивать  по  пятибалльной  шкале,

отражающей совокупную характеристику частоты и объема регургитаций (табл.

1).
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Диагностические критерии:

 Срыгивание один ила более раз в день в течение трех или более недель;

 Отсутствие  рвоты  (позывов),  гематемезиса,  аспирации,  апноэ,  задержки

развития или ненормального положения тела;

 Ребенок должен быть 1-12 месяцев здоровым;

 Отсутствие  свидетельств  метаболических,  гастроинтестинальных  или  ЦНС

заболеваний, которые могли бы объяснить симптомы

 Нечастые  и  необильные  срыгивания  не  расцениваются  как  заболевание,

поскольку они не вызывают изменений в состоянии здоровья детей. У детей с

упорными  срыгиваниями  (оценка  от  3  до  5  баллов)  нередко  отмечаются

осложнения,  такие  как  эзофагит,  отставание  в  физическом  развитии,

железодефицитная  анемия,  заболевания  ЛОР-органов.  Клиническими

проявлениями эзофагита являются снижение аппетита,  дисфагия и осиплость

голоса.

2. Синдром детской руминации

Руминация  -  это  редкое  расстройство,  характеризующееся  произвольной

привычной  регургитацией  содержимого  желудка  в  ротовую  полость.  Все,  что

необходимо для постановки диагноза - наблюдение акта руминации. Однако это
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может быть сложно, так как если ребенок заметит наблюдающего, то руминация

прекращается.  Родители  обычно  не  замечают  руминации,  если  не  обратить  их

внимание на  стереотипное  поведение  ребенка.  У ребенка  с  руминацией  может

развиться  алиментарная  недостаточность  в  результате  нарушения  поступления

питательных  веществ.  Это  редкое  осложнение,  которое  бывает  только  у  детей

более  старшего  возраста.  Для  ребенка  с  руминацией  характерна  сенсорная  и

эмоциональная  недостаточность.  Поэтому  это  расстройство  появляется  как  у

детей в стационаре,  у  новорожденных в палатах интенсивной терапии,  так и у

детей, не контактирующих с матерью.

Диагностические критерии:

Как минимум 3 месяца наличие стереотипного поведения начинающегося с

повторяющихся сокращений брюшных мышц диафрагмы языка  и  регургитация

содержимого желудка с последующим сплевыванием или заглатыванием, а также

наличием трех или более следующих признаков:

 начало между 3-м и 8-м месяцами жизни;

 неэффективны  лечебные  мероприятия,  направленные  на  ГЭРБ,  отсутствует

эффект при приеме антихолинергических препаратов, при изменении положения

ребенка на руках, изменении рациона и кормлении через зонд или гастростому;

 не сопровождается признаками тошноты или дискомфорта;

 отсутствие во время сна и общения ребенке с другими детьми

3. Синдром циклической рвоты

Синдром  циклической  рвоты -  это  периодически  повторяющиеся

одинаковые приступы интенсивной тошноты и рвоты, длящиеся от часов до дней

и разделенные бессимптомными интервалами.

 Частота приступов составляет в среднем 12 в год (колебания от 1 до 70), а

интервалы  могут  быть  строго  регулярными  или  нерегулярными.  Чаще  всего

приступы начинаются в одно и то же время, обычно ночью или ранним утром. В

большинстве случаев приступы у одного пациента длятся одно и то же время на
10



протяжении  месяцев  и  даже  лет.  Начавшись,  рвота  достигает  максимальной

интенсивности в первые часы. Обычно циклическая рвота встречается у детей в

возрасте  от  2  до  7  лет  (с  возможными  колебаниями  от  новорожденности  до

среднего  возраста).  Эти  дети,  как  и  члены  их  семей,  жалуются  на  различные

функциональные нарушения со стороны ЖКТ.

Во время приступа наблюдается бледность, слабость, гиперсаливация, боль в

животе, повышенная чувствительность к шуму, свету или запахам, головная боль,

диарея,  лихорадка,  тахикардия,  артериальная  гипертензия,  кожная  сыпь  и

лейкоцитоз.  Инициирующий  фактор  (эмоции,  инфекции)  удается  определить  в

80% случаев. 

Дифференциальную  диагностику  нужно  проводить  с  опухолями  ствола

головного  мозга,  мочекаменной  болезнью,  заболеваниями  желудка,

рецидивирующим  панкреатитом,  кишечной  непроходимостью,  хронической

кишечной  псевдообструкцией.  Среди  метаболических  и  эндокринных

заболеваний,  которые  могут  давать  сходную  с  циклической  рвотой  клинику,

следует  учитывать  феохромоцитому,  недостаток  адреналина,  сахарный  диабет,

недостаточность ферментов цикла мочевины, недостаточность среднецепочечной

ацил-КоА-дегидрогеназы, идиопатический ацидоз и порфирию.

Диагностические критерии

 В  анамнезе  3  или  более  периодов  интенсивной  рвоты,  острой  тошноты  и

беспрестанной  рвоты,  длящиеся  от  часов  до  дней,  с  бессимптомными

интервалами от недель до месяцев;

 Отсутствие структурных или биохимических заболеваний метаболизма, ЖКТ и

ЦНС.

4. Младенческие кишечные колики                   

Кишечные колики — одна из наиболее частых жалоб, с которыми родители

детей грудного возраста обращаются к педиатру.

 Этим  термином  называют  определенное  поведение  ребенка,
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сопровождающееся выраженным беспокойством и плачем. Поскольку плач, как

таковой, свойственен всем детям первых месяцев жизни, то для утверждения о

наличии колик требуются более четкие качественные и количественные признаки.

Они были приняты в 2006 г. Международным консенсусом, получившим название

Римских  критериев  III,  в  которых  впервые  был  выделен  раздел  по

Функциональнымрасстройствам  (ФР)  ЖКТ  у  детей  раннего  возраста,  где

«младенческие  кишечные  колики»  (МКК)  впервые  стали  рассматриваться  как

вариант ФР ЖКТ. В соответствии с определением, данным Римскими критериями

III,  младенческие  кишечные  колики  —  это  приступы  беспокойства  и  плача,

которые продолжаются  более  3  часов  в  день  и  повторяются  3  и  более  дней в

неделю. Плач имеет тенденцию к усилению к вечеру, приступы плача возникают и

заканчиваются  внезапно,  без  каких-либо  внешних  провоцирующих  причин.

Приступы  обычно  бывают  длительными,  и  ребенка  бывает  трудно  успокоить.

Плач сопровождается другими симптомами, которые указывают на вероятную его

причину — боли в животе. Ребенок прижимает ручки к телу, сжимает кулачки,

сучит  ножками,  выгибает  спину.  Лицо  краснеет,  принимает  страдальческое

выражение  (гримаса  боли).  Зачастую  беспокойство  и  плач  сопровождаются

вздутием  и  напряжением  живота,  отхождением  газов,  иногда  срыгиванием.

Заметное  облегчение  наступает  сразу  после  дефекации.  Несмотря  на  то,  что

приступы повторяются часто и представляют тревожную картину для родителей,

объективно общее состояние ребенка не нарушено. В период между приступами

он спокоен, нормально прибавляет в весе, имеет хороший аппетит.

В  соответствии  с  Римскими  критериями  III,  диагностические  критерии

МКК должны включать все следующее:

 Приступы беспокойства и плача, которые возникают и исчезают без какой-либо

причины.

 Эпизоды продолжаются 3 и более часов в день и повторяются не реже 3 дней в

неделю на протяжении хотя бы 1 недели.
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 Отсутствует отставание в развитии

Диагноз МКК может быть поставлен любому ребенку младше 4–5 мес., чей

плач и беспокойство соответствуют  критериям младенческих колик, у которого

отсутствуют признаки поражения ЦНС или нарушения развития, который имеет

нормальные показатели физического развития и не имеет отклонений от нормы

объективных  данных.  Тем  не  менее,  необходимо  помнить,  что  синдром  колик

является достаточно общим и не указывает на источник боли или определенную

болезнь.  Кишечные колики могут быть проявлением органических заболеваний

примерно в 10% случаев,  поэтому требуют динамического наблюдения врача и

исключения  целого  ряда  заболеваний:  врожденных  аномалий  ЖКТ,  аномалий

мочевыводящей системы, инвагинации, дебюта кишечных инфекций, аллергии к

белку  коровьего  молока  и  др.  В  отличие  от  функциональных  МКК,  при

органических  заболеваниях  колики  характеризуются  упорным  течением  и

наличием дополнительных симптомов, которые помогают в правильной трактовке

и способствуют своевременному установлению диагноза. 

Такими симптомами тревоги могут быть:

• нарушение весовых прибавок;

• нарушение психомоторного развития;

• приступы одышки и цианоза;

• наличие кожных симптомов (сыпь, отеки, упорная гиперемия);

• рвота;

• упорная диарея и нарушение характера стула;

• упорные запоры;

• судороги;

• вялость, отказ от еды;

• лихорадка.

Для  большинства  детей  свойственно  благоприятное  течение  МКК  и

исчезновение  симптомов  к  3–4  месяцам,  однако  у  части  пациентов  приступы
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продолжаются в течение более длительного времени. Любое фоновое заболевание

может усилить и пролонгировать приступы колик. Вследствие общности причин

большинства  ФР  ЖКТ,  они  могут  сочетаться  друг  с  другом,  это  также

способствует более упорной симптоматике. 

По времени возникновения и течению МКК можно выделить 3 формы:

• типичная, когда колики появляются с 6 нед., нарастают к 2 мес., а затем

уменьшаются и исчезают к 3–4 мес.;

•  упорная,  свойственная детям с сопутствующей патологией, сочетанными

вариантами  ФР  ЖКТ  и  дополнительными  факторами  риска,  когда  колики

персистируют и после 3–4 мес.;

• поздняя, когда колики появляются после 3х месячного возраста. При этой

форме необходимо обследование ребенка для исключения органической природы

заболевания.

Механизмы развития МКК

Механизмы  развития  колик  остаются  до  конца  невыясненными,

предполагается участие нескольких факторов в патогенезе МКК.

Пищевые факторы

Существует предположение о роли в возникновении МКК белка коровьего

молока (БКМ), которое основано на наблюдении об уменьшении приступов колик

после  исключения из  питания  БКМ [19].  Несмотря  на  отсутствие  достоверных

различий  в  частоте  возникновения  МКК  у  детей  на  грудном  и  искусственном

вскармливании,  этот  механизм  нельзя  полностью  отрицать,  поскольку

незначительные количества  БКМ присутствуют и в  женском молоке.  Наиболее

значимые  аллергены  коровьего  молока  —  β_лактоглобулин и казеин —лактоглобулин  и  казеин  —

обнаружены  в  грудном  молоке  в  ничтожных  концентрациях  (менее  33  нг/мл).

Однако  другой  потенциальный  аллерген  —  бычий  сывороточный

иммуноглобулин G обнаружен в сравнимых количествах в грудном и коровьем

молоке.  Его  концентрация  оказалась  весьма  вариабельной  в  молоке  разных
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женщин, но была достоверно выше в молоке мате рей, дети которых страдают

коликами.  Другой  предполагаемой  алиментарной  причиной  МКК  может  быть

непереносимость  лактозы  вследствие  незрелости  кишечного  эпителия  и

транзиторной  лактазной  недостаточности.  По  данным  водородного  теста,

концентрация  водорода  в  выдыхаемом воздухе  у  детей  первых месяцев  жизни

повышена, что свидетельствует о неполном усвоении лактозы, причем у детей с

коликами как базальный, так и постпрандиальный уровень водорода достоверно

выше, чем в контрольной группе. Улучшение усвоения лактозы происходит к 3–4

месяцам,  то  есть  в  том  возрасте,  когда  колики  проходят.  После  суточной

инкубации  молочной  смеси  с  препаратом  лактазы  у  13  детей  с  МКК  было

достигнуто укорочение времени плача примерно на 1 час в сутки. Однако в более

крупном  перекрестном  исследовании  устранить  колики  за  счетисключения

лактозы не удалось. 

Нарушения моторики ЖКТ

Нарушения  моторики  ЖКТ  могут  быть  причиной  колик  в  результате

замедления  транзита  кишечного  содержимого,  в  частности  газа.  Jorup  с  соавт.

Обнаружили  кишечную  гиперперистальтику  и  повышение  давления  в  прямой

кишке  у  детей  первых  месяцев  с  МКК.  Нарушения  моторики  ограничивались

кишечником,  стимулировались  сосанием  и  не  отличались  при  вскармливании

грудным молоком или молочной смесью, при этом они существенно варьировали

у разных детей. По данным УЗИ и электорогастрографии, у детей с МКК имеют

место  различные  нарушения  моторики  желудка,  в  большинстве  случаев

сопровождающиеся замедлением эвакуации пищи. Время кишечного транзита при

МКК  не  отличается  от  нормы,  попытка  воздействия  на  этот  показатель  путем

назначения смеси, обогащенной пищевыми волокнами (соевые полисахариды), не

увенчалась  успехом.  Моторика  ЖКТ,  как  известно,  имеет  весьма  сложную

регуляцию,  в  которой принимают участие  как  нейротрансмиттеры энтеральной

нервной системы (ЭНС), так и гастроинтестинальные гормоны.
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5.Функциональная диарея

Функциональная диарея - это безболезненная дефекация 3 и более раз в

сутки большим количеством неоформленного стула, продолжающаяся 4 и более

недель с дебютом в период новорожденности или в дошкольные годы. 

При этом нет отставания росте, если рацион достаточно калорийный. Врачу

следует  иметь  в  виду  возможные  причины  хронической  диареи,  включая

кишечные  инфекции,  прием  слабительных,  инфекции  мочевыводящих  путей  и

прием антибиотиков. При оценке пищевого рациона следует обратить внимание

на  переедание,  избыточное  потребление  фруктовых  соков,  сорбитола,  а  также

наличие в питании большого количества углеводов и недостатка жиров. Сходные

симптомы могут возникнуть при употреблении пищевых аллергенов. Отсутствие

задержки роста исключает синдром мальабсорбции. 

Диагностические критерии:

Более 4 недель безболезненной ежедневной повторяющейся дефекации 3 и

более  раз  неоформленным  стулом,  вместе  со  всеми  следующими

характеристиками:

 Начало симптомов между 6-ю и 36-ю месяцами жизни;

 Дефекация появляется во время бодрствования;

 Нет  задержки  в  развитии,  если  энергетические  потребности  адекватно

удовлетворяются.

6.Дисхезия младенцев

Младенцы с дисхезией во время длительных попыток опорожнить кишечник

напрягаются и кричат. Это поведение длится до 20 минут, после чего происходит

отхождение мягкого или жидкого стула. Это может повторяться несколько раз в

день  на  протяжении  нескольких  первых  месяцев  жизни.  Симптомы  исчезают

спонтанно в течение нескольких недель.

Диагностические критерии:

Как минимум 10 минут напряжения и плача перед успешным прохождением
16



мягкого стула у детей до 6 месяцев.

Клинические и диагностические рекомендации.

Считается,  что  это  расстройство  возникает  вследствие  неспособности

новорожденного  координировать  возросшее  интраабдоминальное  давление  с

расслаблением диафрагмы таза.

Таким образом, все показатели, включая питание, физикальное обследование

(необходимо  ректальное  исследование  для  исключения  аноректальных

отклонений) и темпы роста ребенка в норме.

7.Функциональный запор

Запор – это нарушение функции кишечника, выражающееся в урежении (по

сравнению с индивидуальной физиологической нормой) возрастного ритма акта

дефекации,  его  затруднении,  систематически  недостаточном  опорожнении

кишечника  и/или  изменении  формы  и  характера  стула.  Считается,  что  в

физиологических условиях частота стула у детей на грудном вскармливании – от 1

до 6–7 раз в день, у детей до 3 лет – не менее 6 раз в неделю, старше 3 лет – не

менее  3  раз  в  неделю.  Однако  наиболее  важным  фактором,  определяющим

понятие  «запор»,  считают  полноту  опорожнения  кишечника.  При  неполном,

неэффективном  опорожнении  кишечника  запор  диагностируют  даже  при

соответствующей  возрасту  частоте  дефекаций.  Редкая  дефекация  не  считается

патологией при условии полного опорожнения кишечника, обычной консистенции

кала,  отсутствии  признаков  хронической  интоксикации  и  нутритивной

недостаточности,  рвоты  и  срыгиваний,  других  признаков  заболевания,

удовлетворительном физическом развитии и сохранном аппетите. 

Выделяют следующие  причины  (скорее, факторы риска) функциональных

запоров:

• генетическая предрасположенность;

•  психофизиологические  причины:  подавление  позыва  на  дефекацию

вследствие  «боязни  горшка»  (при  имевшей  место  болезненности  дефекации),
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неврозы различной этиологии; депрессивные состояния; отсутствие «комфортных

условий» осуществления акта дефекации (в школе, детском саду), императивное

воспитание туалетных навыков (у ребенка 1–2 лет) и др.;

•  системная  дисплазия  соединительной  ткани,  которая  часто  наблюдается

при гипермобильности  и  удлинении толстой  кишки,  изменение морфологии ее

стенки с быстрым развитием гипотонии и гипокинезии;

•  нарушения  нервной  и  эндокринной  регуляции  на  разных  уровнях:

функциональная незрелость толстой кишки и недостаточное количество ганглиев

интрамуральных нервных  сплетений  (у  детей  до  1,5  года);  незрелость  высших

вегетативных и корковых центров регуляции дефекации у детей раннего возраста

(до  2  лет),  перинатальные  поражения  центральной  нервной  системы;

вегетодистония;  нарушения  спинальной  иннервации;  эндокринные  заболевания

(гипотиреоз, гиперпаратиреоз, хроническая надпочечниковая недостаточность);

•  гиподинамия  (при  недостаточной  физической  нагрузке,  длительном

постельном режиме);

• перенесенные кишечные инфекции (вследствие нарушения созревания или

развития  дистрофических  изменений  интрамуральных  ганглиев  после

перенесенных  в  раннем  возрасте  кишечных  инфекций,  в  том  числе

стафилококкового энтероколита, дизентерии);

• пищевая аллергия, при этом запор может быть единственным проявлением

последней;

•  алиментарные:  количественный  недокорм;  недостаток  в  пище

растительных  волокон;  недостаточное  потребление  жидкости,  вследствие  чего

повышается ее всасывание в толстой кишке; нарушение режима питания, отказ от

завтрака;

• заболевания других органов (рефлекторные запоры);

•  метаболические  нарушения  и  хроническая  интоксикация:  хроническая

почечная  недостаточность;  водно–электролитные  нарушения  (гипокалиемия,
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гиперкальциемия, ацидоз); отравления солями тяжелых металлов;

•  ятрогенные:  гипервитаминоз  D,  прием  анестетиков,  диуретиков,

миорелаксантов,  холинолитиков,  сульфаниламидов,  фторхинолонов,

психотропных и противосудорожных средств,  алюминийсодержащих антацидов,

препаратов железа и др. 

Наиболее  частыми  причинами  формирования  функциональных  запоров  у

детей раннего возраста (0–4 года) считают: 

• перевод на искусственное вскармливание; 

•  формирование  пищевой  аллергии  (прежде  всего  к  белкам  коровьего

молока); 

• императивное воспитание туалетных навыков (у детей 1–2 лет); 

• болезненность дефекаций с развитием «боязни горшка»; 

• начало посещения детского учреждения; 

• отсутствие «комфортных» условий для осуществления акта дефекации.

Основа  патогенеза  функционального  запора  –  дисбаланс  тормозящих  и

стимулирующих  нейрогуморальных  влияний  на  моторную  функцию  кишки,

нарушение  соотношения между  пропульсивной и  ретроградной  моторикой при

отсутствии видимых морфологических изменений кишки.

Диагностические критерии.
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У детей и дошкольников как минимум 2 недели наблюдается:

 фрагментированный, твердый стул в большинстве случаев дефекации;

 плотный стул два или менее в неделю;

 нет свидетельств структурных, эндокринных или метаболических заболеваний.

8.Функциональные абдоминальные боли

Данное заболевание очень распространено, так по данным H.G.Reim et al. у

детей  с  абдоминальной  болью  в  90%  случаев  нет  органического  заболевания.

Преходящие эпизоды болей в животе встречаются у детей в 12% случаев. Из них

только в 10% удается найти органическую основу этих абдоминалгий. 

В  клинической  картине  превалируют  жалобы  на  абдоминальную  боль,

которая чаще локализуется в околопупочной области, но может отмечаться и в

других  регионах  живота.  Интенсивность,  характер  боли,  частота  атак  очень

вариабельны.  Сопутствующими  симптомами  являются  снижение  аппетита,

тошнота,  рвота,  диарея,  головные  боли,  запоры  бывают  редко.  Из  всей

клинической картины можно выделить характерные симптомы, основываясь, на

которые можно поставить диагноз  Функциональные абдоминальные боли (ФАБ). 

 Часто  повторяющаяся  или  непрерывная  абдоминальная  боль  в  течение,  по

крайней мере, 6 месяцев. 

 Частичное  или  полное  отсутствие  связи  между  болью  и  физиологическими

событиями (т.е. приемом пищи, дефекацией или менструациями). 

 Некоторая потеря повседневной активности. 

 Отсутствие  органических  причин  боли  и  недостаточно  признаков  для

диагностики других функциональных гастроэнтерологических заболеваний. 

Для  ФАБ  очень  характерны  сенсорные  отклонения,  характеризующиеся

висцеральной  гиперчувствительностью,  т.е.  изменением  чувствительности

рецепторного  аппарата  к  различным  раздражителям  и  снижением  болевого

порога.  В реализации болевых ощущений принимают участие как центральные,

так и периферические болевые рецепторы. 
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Очень  важную  роль  в  развитии  функциональных  расстройств  и  в

возникновении  хронической  абдоминальной  болезни  играют  психосоциальные

факторы и социальная дизадаптация. 

Независимо  от  характера  боли,  особенностью  болевого  синдрома  при

функциональных  расстройствах  является  возникновение  болей  в  утреннее  или

дневное  время  при  активности  больного  и  стихание  их  во  время  сна,  отдыха,

отпуска. 

У детей первого года жизни диагноз функциональные абдоминальные боли

не ставится, а состояние с похожими симптомами называют детскими коликами,

т.е.  неприятное,  часто  вызывающее  дискомфорт,  чувство  распирания  или

сдавливания в брюшной полости у детей первого года жизни. 

Клинически  детские  колики  выражаются  длительным  плачем,

беспокойством, сучением ножками. 

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ

 клинический анализ крови;

 общий анализ мочи;

 биохимическое  исследование  крови (общий биллирубин,  АсАТ,  АлАТ,  ЩФ,

ГГТП);

 копрограмма;

 анализ кала на скрытую кровь;

 анализ кала на гельминты и простейшие;

 анализ кала на дизбактериоз;

 эндоскопические исследования (ЭФГДС с бипсией на H.pylori, колоноскопия);

 гистологическое  исследование  слизистой  оболочки  кишки  (тест  на

холинэстеразу при подозрении на болезнь Гиршпрунга);

 ирригография,рентгеноскопия  желудочно-кишечного  тракта  с  сульфатом
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бария;

 ректороманоскопия;

 радиоизотопные исследования (сцинтиколодефекография);

 токсикологические  исследования  (выявление  интоксикации

свинцом,ртутью,таллием и другими токсикантами);

 консультация детского хирурга;

 углубленное психоневрологическое и психологическое обследование ребенка с

использованием специальных методик.

ТЕРАПИЯ ФН ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Лечение детей грудного возраста с функциональными нарушениями ЖКТ

является  комплексным  и  включает  ряд  последовательных  этапов,  которыми

являются:

-разъяснительная работа и психологическая поддержка родителей;

-диетотерапия;

-лекарственная терапия (патогенетическая и посиндромная);

-немедикаментозное лечение: лечебный массаж, упражнения в воде,  сухая

иммерсия, музыкотерапия, ароматерапия, аэроионотерапия.

Наличие  срыгиваний диктует  необходимость  использования

симптоматической позиционной (постуральной) терапии — изменение положения

тела  ребенка,  направленного  на  уменьшение  степени  рефлюкса  и

способствующего очищению пищевода от желудочного содержимого, тем самым

снижается риск возникновения эзофагита и аспирационной пневмонии. Кормить

ребенка следует в положении сидя, при положении тела младенца под углом 45–

60°.  После  кормления  рекомендуется  удерживание  ребенка  в  вертикальном

положении, причем достаточно продолжительно, до отхождения воздуха, не менее

20–30  минут.  Постуральное  лечение  необходимо  проводить  не  только  на
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протяжении всего дня, но и ночью, когда нарушается очищение нижнего отдела

пищевода от аспирата вследствие отсутствия перистальтических волн (вызванных

актом глотания) и нейтрализующего эффекта слюны.

Ведущая  роль  в  лечении  функциональных  нарушений  ЖКТ  у  детей

принадлежит  лечебному  питанию.  Назначение  диетотерапии,  прежде  всего,

зависит от вида вскармливания ребенка.

При  естественном  вскармливании  в  первую  очередь  необходимо  создать

спокойную  обстановку  для  кормящей  матери,  направленную  на  сохранение

лактации,  нормализовать  режим кормления ребенка,  исключающий перекорм и

аэрофагию.  Из  питания  матери  исключают  продукты,  повышающие

газообразование  в  кишечнике  (сладкие:  кондитерские  изделия,  чай  с  молоком,

виноград, творожные пасты и сырки, безалкогольные сладкие напитки) и богатые

экстрактивными веществами (мясные и рыбные бульоны, лук, чеснок, консервы,

маринады, соленья, колбасные изделия).

По  мнению  ряда  авторов,  функциональные  расстройства  ЖКТ  могут

возникать в результате пищевой непереносимости, чаще всего аллергии к белкам

коровьего молока. В таких случаях матери назначается гипоаллергенная диета, из

ее  рациона  исключаются  цельное  коровье  молоко  и  продукты,  обладающие

высоким аллергизирующим потенциалом.

В  процессе  организации  диетотерапии  необходимо  исключить  перекорм

ребенка, особенно при свободном вскармливании.

При  отсутствии  эффекта  от  вышеописанных  мероприятий,  при  упорных

срыгиваниях используют «загустители» (например, Био-рисовый отвар), которые

разводят грудным молоком и дают с ложечки перед кормлением грудью.

Необходимо помнить, что даже выраженные функциональные расстройства

ЖКТ  не  являются  показанием  для  перевода  ребенка  на  смешанное  или

искусственное вскармливание. Сохранение симптоматики является показанием к

дополнительному углубленному обследованию ребенка.
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При  искусственном  вскармливании  необходимо  обратить  внимание  на

режим  кормления  ребенка,  на  адекватность  выбора  молочной  смеси,

соответствующей функциональным особенностям его пищеварительной системы,

а также ее объем. Целесообразно введение в рацион адаптированных молочных

продуктов, обогащенных пре- и пробиотиками, а также кисломолочных смесей:

Агуша  кисломолочная  1  и  2,  NAN  Кисломолочный  1  и  2,  Нутрилон

кисломолочный,  Нутрилак  кисломолочный.  При  отсутствии  эффекта

используются  продукты,  специально  созданные  для  детей  с  функциональными

нарушениями ЖКТ: NAN Комфорт, Нутрилон Комфорт 1 и 2, Фрисовом 1 и 2,

Хумана АР и др.

Если  нарушения  обусловлены  лактазной  недостаточностью,  ребенку

постепенно  вводят  безлактозные  смеси.  При  пищевой  аллергии  могут  быть

рекомендованы  специализированные  продукты  на  основе

высокогидролизованного  молочного  белка.  Поскольку  одной  из  причин

срыгиваний,  колик  и  нарушений  характера  стула  являются  неврологические

нарушения  вследствие  перенесенного  перинатального  поражения  центральной

нервной  системы,  диетологическая  коррекция  должна  сочетаться  с

медикаментозным лечением, которое назначается детским неврологом.

Как  при  искусственном,  так  и  при  естественном  вскармливании  между

кормлениями  целесообразно  предлагать  ребенку  детскую  питьевую  воду,

особенно при склонности к запорам.

Особого  внимания  заслуживают  дети  с  синдромом  срыгиваний.  При

отсутствии  эффекта  от  использования  стандартных  молочных  смесей

целесообразно  назначать  антирефлюксные  продукты  (АР-смеси),  вязкость

которых  повышается  за  счет  введения  в  их  состав  специализированных

загустителей . С этой целью используются два вида полисахаридов:

неперевариваемые  (камеди,  составляющие  основу клейковины  бобов

рожкового дерева (КРД));
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перевариваемые (рисовый или картофельный крахмалы).

Лечение  детей  с  запорами  должно  быть  комплексным.  При  этом

главенствующее  значение  имеет  диетотерапия.  Лечебное  питание  является

единственным  средством  обеспечения  потребностей  больного  в  пищевых

веществах  с  учетом  особенностей  протекающих  в  нем  обменных  процессов  и

состояния отдельных функциональных систем.

На  ранних  стадиях  запора  правильная  диета,  регулируя  деятельность

кишечника,  во  многих  случаях  приводит  к  нормализации  стула  без

дополнительного применения медикаментозных средств.

При  назначении  диеты  больным  с  запорами  необходимо  учитывать

этиологические  факторы.  Эти  факторы  определяют  состав  диеты  и  основные

требования к набору продуктов, характеру их кулинарной обработки.

По воздействию на моторную функцию пищевые вещества разделяются на 3

группы:  усиливающие  моторную  функцию,  замедляющие  перистальтику  и

индифферентные.

К  физиологическим  стимуляторам  перистальтики  относятся:  желчные

пигменты, сахаристые вещества, холодные блюда, клетчатка.
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К  послабляющим  продуктам  относятся:  продукты,  содержащие

органические кислоты, пищевые волокна, дисахариды, жирные кислоты и т.д.

К пищевым веществам задерживающим опорожнение относятся продукты

содержащие  танин(черника,  крепкий  чай,  какао),  продукты  богатые  эфирными

маслами(репа,  редька,  лук,  чеснок),  кроме  этого  манная  и  рисовая  каши,

слизистые супы, кисели.

К  индифферентным  продуктам  относятся  мясо  и  рыба  в  рубленом  виде,

паровые блюда из них, пшеничный хлеб, пресный творог.

В  наше  время  количество  балластных  веществ  в  рационе  снизилось  в

среднем до 15-20гр. в день, а оптимальным считается ежедневный прием около

30гр.  балластных  веществ.  Для  того  чтобы  правильно  составить  меню,  важно

знать содержание клетчатки в продуктах.

Диета  должна  быть  составлена  в  зависимости  от  формы запора,  наличия

признаков  воспаления  и  характера  функциональных  нарушений.  У  больных  с

колитами надо учитывать и активность воспалительного процесса в кишечнике.

При запорах назначаются следующие диеты: диета №3, диета №4(Б,В) по

Певзнеру. Диета №3 назначается при запорах в период нерезкого обострения и

ремиссии,  а  также  при  сочетании  его  с  поражением  желудка,  печени,

желчевыводящих  путей,  поджелудочной  железы.  Способствует  восстановлению

нарушенных функций кишечника  и других  органов  пищеварения,  уменьшению

дистрофических  процессов  в  органах.  Диета  физиологически  полноценная,  с

нормальным  содержанием  всех  пищевых  ингредиентов,  включает  продукты,

богатые грубой растительной клетчаткой, стимулирующие перистальтику кишок.

Исключаются продукты и блюда, усиливающие процессы брожения и гниения в

кишечнике.  Пища дается  приготовленная  на  пару,  отваренная  в  воде;  овощи и

фрукты в сыром и вареном виде.

Учитывая,  что  у  детей  запоры  часто  наблюдаются  на  фоне  дисбиоза

кишечника,  нередко  назначении  Диеты  №3  в  период  обострения,  дает
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парадоксальный эффект.

При  лечении  запоров,  когда  необходимо  противовоспалительная

терапия(при  колитах,  трещинах  заднего  прохода)  назначается  Диета№4Б.

Создаются  условия  для  уменьшения  воспалительного  процесса,  за  счет

умеренного  ограничения  механических,  химических  и  термических

раздражителей слизистой оболочки и рецепторного аппарата пищеварительного

канала. Диета физиологически полноценная. Все блюда готовят в вареном виде на

пару, протертые.

Диета  №4В  назначается  в  период  ремиссии,  с  небольшим  ограничением

механических и химических раздражителей. Диета физиологически полноценная,

не протертая, чем и отличается от Диеты №4Б.

В питании больных должно быть  предусмотрено достаточное  количество

жидкости, воды, фруктовых соков, которые употребляются натощак, во время еды

или в интервалах между приемами пищи.

При любой форме запора можно ежедневно включать в диету чернослив(10-

20-30шт). Его заливают небольшим количеством воды на ночь, съедают утром и

вечером, вместе с полученным настоем.

Назначаются  и  минеральные  воды:  при  запорах  с  повышенной

сократительной активностью кишечника, с наличием спастических болей в животе

рекомендуем принимать Ессентуки №17. Принимать надо по 0,5-1 стакану, 2-3

раза в день натощак за 1-1,5часа до еды.

Послабляющее действие кисломолочных напитков меняется в зависимости

от  способа  их  приготовления  и  условий  хранения.  Кисломолочные  напитки  с

кислотностью  выше  90-100°  по  Тернеру  обладают  послабляющим  действием.

Молоко в чистом виде и в большом количестве  в блюдах обычно переносится

плохо, вызывая поносы, метеоризм, поэтому большинство авторов рекомендуют

исключить или уменьшить его количество при запорах.
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