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Список сокращений 

5-АСК – 5-аминосалициловая кислота; 

БК – болезнь Крона; 

ВЗК – воспалительные заболевания кишечника; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ВОПТ – верхние отделы пищеварительного тракта; 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс; 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 

ДБТ – дисфункция билиарного тракта; 

ДПК – двенадцатиперстная кишка; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ИПП – ингибитор(ы) протонной помпы; 

ИФА – иммуноферментный анализ; 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; 

Н.Р. – Helicobacter pylori; 

СМТ – синусоидально-модулированные токи; 

СО – слизистая оболочка; 

СРК – синдром раздраженного кишечника; 

УЗИ – ультразвуковое исследование; 

ФР – функциональные расстройства; 

ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия; 

ХГ – хронический гастрит; 

ХГД – хронический гастродуоденит; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЭКГ – электрокардиография; 

ЯБ – язвенная болезнь; 

ЯК – язвенный колит; 

ECCO – Европейская организация по болезни Крона и колиту; 

ESPGHAN – Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 

питания; 

NASPGHAN – Североамериканское общество педиатрической гастроэнтерологии, 

гепатологии и питания. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖКТ 

 Функциональные расстройства ЖКТ – разнообразная комбинация 

гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических 

нарушений. 

 Этиология, патогенез. ФР ЖКТ занимают одно из ведущих мест в 

структуре патологии органов пищеварения. Известно, что основными 

физиологическими функциями ЖКТ являются секреция, переваривание, 

всасывание и моторика. Перечисленные функции связаны между собой, 

поэтому в начале заболевания может иметь место нарушение только одной из 

функций, по мере развития болезни могут изменяться и другие. 

 Регуляция моторики ЖКТ опосредуется взаимодействием нервных и 

гуморальных механизмов. Регуляторные системы имеют сложную иерархию 

(ЦНС, ВНС и энтеральная нервная системы). Большая часть функций 

регулируется на местном уровне. На уровне стенки кишечника интрамуральные 

и вставочные нейроны объединены в сплетения – подслизистое 

(мейсснеровское) и межмышечное (ауэрбаховское). Они представляют собой 

энтеральную нервную систему. Медиаторами энтеральной нервной системы 

являются: ацетилхолин, серотонин, норадреналин, дофамин, оксид азота, АТФ 

и энкефалины. Действие медиаторов разнонаправленно. Так, энкефалины 

выступают в качестве лигандов периферических опиатных рецепторов трех 

основных типов (мю (μ), дельта (δ), каппа (κ)). Их относят к группе рецепторов, 

сопряженных с G-белком. Эти рецепторы расположены на всем протяжении 

ЖКТ. Они располагаются как в гладкомышечных клетках, так и в энтеральной 

нервной системе. В гладкомышечной ткани опиатные рецепторы присутствуют 

в циркулярном слое гладких мышц. В энтеральной нервной системе опиатные 

рецепторы расположены на ганглионарных клетках межмышечного и 

подслизистого сплетений тонкой кишки и на интрамуральных нервных 

волокнах. Нарушение в системе опиатных рецепторов сказывается на 

функционировании различных отделов ЖКТ. Воздействие опиоидных пептидов 
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и опиатных агонистов на моторику ЖКТ зависит от преобладания 

ингибиторных или возбуждающих влияний. Действие опиоидных пептидов или 

их агонистов в энтеральной нервной системе является модулирующим в 

регуляции пропульсивной моторики. 

 Не вызывает сомнений полиэтиологичность ФР ЖКТ у детей. Пусковыми 

звеньями могут быть стрессорные факторы, влияющие на взаимоотношения 

ЖКТ и регулирующих его деятельность систем. Определенную роль может 

играть повышенная реактивность ЖКТ. Предрасположенность к ней нередко 

обусловлена генетическими факторами. Повышенная реактивность на 

различные стрессорные воздействия может быть следствием перинатальной 

патологии, при которой воздействие стрессорных факторов на пластичный мозг 

плода и новорожденного ребенка приводит к возникновению, закреплению и 

реализации в последующие возрастные периоды определенных реакций со 

стороны кишечной трубки. Так, любые стрессорные воздействия у 

новорожденного (синдром дыхательных расстройств, инфекции и т.д.) 

способны изменять активность ВНС. У детей с перинатальными поражениями 

ЦНС имеется типичная картина стрессорной реакции в виде симпатикотонии, 

которая при тяжелых поражениях сменяется парасимпатикотонией. Быстрота 

«срыва» адаптации коррелирует с тяжестью поражения ЦНС. Нисходящее 

влияние ЦНС и ВНС, несомненно, способно изменять функции кишечника. 

Эндокринная система кишечника способна реагировать на изменение жизненно 

важных функций как непосредственно, так и под влиянием центральной 

регуляции. Кроме того, дети могут предъявлять жалобы, копируя поведение 

взрослых. 

 Многие ФР ЖКТ у новорожденных и детей раннего возраста 

обусловлены незрелостью механизмов регуляции пропульсивной активности 

ЖКТ. С возрастом по мере созревания этих механизмов ФР такого генеза 

бесследно исчезают. 
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 Классификация. Все ФР ЖКТ можно условно разделить на две большие 

группы: сопровождающиеся нарушением моторной функции и 

сопровождающиеся болью. В 2006 г. были принята новая классификация ФР 

пищеварения, получившая название Римских критериев III. Они были 

разделены на 6 рубрик: А. Функциональные эзофагеальные расстройства. В. 

Функциональные гастродуоденальные расстройства. С. Функциональные 

кишечные расстройства. D. Синдром функциональной абдоминальной боли. E. 

Функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди. F. 

Функциональные аноректальные расстройства. G. Функциональные 

расстройства у новорожденных и младенцев. H. Функциональные расстройства 

у детей и подростков. 

 В указанной выше классификации отдельно выделены ФР у 

новорожденных и младенцев, детей и подростков. 

 G. ФР у новорожденных и младенцев: 

 G1. Младенческие срыгивания. 

 G2. Младенческий синдром руминации. 

 G3. Синдром циклической рвоты. 

 G4. Младенческие колики. 

 G5. Функциональная диарея. 

 G6. Младенческая дисхезия. 

 G7. Функциональный запор. 

 H. ФР у детей и подростков: 

 H1. Рвота и аэрофагия. 

 H1a. Синдром руминации. 

 H1b. Синдром циклической рвоты. 

 H1c. Аэрофагия. 

 H2. Абдоминальная боль, связанная с функциональными 

гастродуоденальными расстройствами. 

 H2a. Функциональная диспепсия. 
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 H2b. Синдром раздраженной кишки. 

 H2c. Абдоминальная мигрень. 

 H2d. Детская функциональная абдоминальная боль. 

 H2d1. Синдром детской функциональной абдоминальной боли. 

 H3. Запор и недержание кала. 

 H3a. Функциональный запор. 

 H3b. Недержание кала. 

 Детские и младенческие гастроинтестинальные ФР включают 

разнообразные сочетания, часто зависящие от возраста, постоянных или 

рецидивирующих симптомов, которые не удается объяснить наличием 

структурных или биохимических отклонений. 

 Функциональные расстройства детского возраста иногда встречаются у 

нормально развивающихся детей (например, младенческие срыгивания) или 

являются результатом неадекватного поведенческого ответа на внешние или 

внутренние стимулы (например, функциональный запор или задержка кала – 

ответ на болезненную дефекацию). 

 Особенности ФР младенческого и детского возраста: зависимость от 

родителей (их порога беспокойства, опыта, восприятия болезни, 

эмоционального состояния), необходимость четкой дифференциации между 

болезнью и здоровьем. 

 Младенческие срыгивания (регургитация). Срыгивание – это 

непроизвольный возврат проглоченной пищи в рот с или без вытекания ее изо 

рта. Срыгивания – обычное явление у здоровых детей первых месяцев жизни. 

От них нужно отличать рвоту и ГЭР. 

 Рвота – это обусловленный ЦНС рефлекс, при котором 

желудочное/кишечное содержимое с силой выталкивается через рот с 

вовлечением гладких и скелетных мышц за счет скоординированного движения 

ДПК, желудка, пищевода и диафрагмы. 
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 ГЭР – ретроградный заброс желудочного содержимого в пищевод и/или 

рот, приводящий или способствующий повреждению тканей или воспалению. 

При наличии эзофагита, обструктивных апноэ, реактивных изменений 

дыхательных путей, легочной аспирации, затруднений при кормлении и 

глотании, нарушений общего состояния и развития диагностируется ГЭРБ. 

 Критерии диагностики регургитации (наличие всех нижеперечисленных 

признаков у здорового ребенка 3 недель-12 месяцев): срыгивания (вытекание 

пищи изо рта или из носа) 2 или более раз в день в течение 3-х и более недель; 

отсутствие рвоты, примеси крови в рвотных массах, аспирации, апноэ, 

нарушений общего состояния, затруднений при кормлении и глотании или 

неправильного положения во время и/или после кормления. 

 Надо учитывать, что срыгивания более 1-го раза в день встречаются у 

67% здоровых детей в возрасте 4-х месяцев; с возрастом частота срыгиваний 

уменьшается: 24% в возрасте 6 месяцев и 5% в возрасте 10-12 месяцев. 

 Тактика ведения пациента с регургитацией. Важна разъяснительная 

работа с матерью и семьей, которая имеет целью снять психоэмоциональное 

напряжение, убедить в необходимости выжидательной тактики. При наличии 

грудного молока – продолжить естественное вскармливание. При смешанном и 

искусственном вскармливании показаны антирефлюксные смеси. Более 

физиологичны формулы на основе частичного гидролиза белка коровьего 

молока и загустителя в виде рисового крахмала с добавлением пре- и 

пробиотиков. Примером может служить «NAN Антирефлюкс». При частых и 

обильных срыгиваниях могут быть назначены лекарственные средства на 

основе домперидона. 

 Синдром младенческой руминации. Это редкое расстройство, 

характеризующееся добровольным привычным отрыгиванием недавно 

проглоченной пищи в рот. Отрыгнутую пищу ребенок пережевывает и затем 

вновь глотает или выплевывает. В основе младенческой руминации может 

лежать психосоциальная депривация. 
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 Критерии диагностики младенческой руминации (наличие всех 

следующих признаков на протяжении не менее чем 3-х последних месяцев): 

повторные сокращения брюшных мышц, диафрагмы и языка; отрыгивание 

желудочного содержимого в рот, которое либо срыгивается, либо 

пережевывается и повторно глотается; наличие 3-х и более из следующих 

признаков (начало ‒ между 3-м и 8-м месяцами; отсутствие эффекта от мер, 

применяемых при ГЭРБ, назначения антихолинергических лекарственных 

средств, принудительного кормления через зонд или гастростому; не 

сопровождается тошнотой или беспокойством; не встречается во время сна и во 

время контактов с окружающими). 

 Тактика ведения пациента с младенческой руминацией. Важна 

разъяснительная работа о важности тесного эмоционального контакта с 

ребенком. 

 Синдром руминации детей и подростков. В раннем возрасте наиболее 

часто встречается у мальчиков, в подростковом – среди девочек. 

 Критерии диагностики синдрома руминации у детей и подростков 

(включает все следующее): повторная безболезненная регургитация пищи с 

последующим пережевыванием или выплевыванием, характеризующаяся 

началом вскоре после приема пищи, отсутствием эпизодов во время сна, 

отсутствием эффекта от мероприятий, применяющихся при ГЭРБ; отсутствие 

рвоты; отсутствие каких бы то ни было воспалительных, анатомических, 

метаболических или неопластических процессов, которые могли бы объяснить 

наличие симптомов. Признаки должны наблюдаться, по крайней мере, 1 раз в 

неделю на протяжении, по крайней мере, 2 месяцев. Регургитация обусловлена 

произвольным сокращением мышц брюшного пресса. 

 Тактика ведения пациента с синдромом руминации детей и подростков. 

Надо учитывать, что у детей старшего возраста и подростков руминация 

представляет собой более сложную проблему для решения. Так, наиболее часто 

руминация встречается у умственно отсталых и педагогически запущенных 
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детей. У трети детей находят психологические расстройства: депрессию, 

тревожно-обсессивные расстройства и навязчивые состояния. Примерно у 

половины детей имеет место снижение массы тела. Необходимо исключать 

ГЭРБ, ахалазию кардии, гастропарез, нервную булимию, анатомические 

нарушения. 

 Синдром циклической рвоты. Может встречаться в любом возрасте. 

Синдром циклической рвоты характеризуется повторяющимися стереотипными 

эпизодами интенсивной тошноты и рвоты, длящимися от нескольких часов до 

нескольких дней, чередующимися с периодами полного благополучия 

продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Частота 

эпизодов рвоты – от 1 до 70 за год, в среднем около 12 в год. Интервалы между 

приступами могут быть как равномерными, так и различающимися по 

продолжительности. Как правило, приступы начинаются в одно и то же время 

суток (чаще ночью или утром). Продолжительность эпизодов имеет тенденцию 

быть постоянной у одного больного. Рвота наиболее интенсивна в первые часы 

приступа, затем частота рвоты уменьшается, но тошнота сохраняется до конца 

эпизода. Эпизоды обычно заканчиваются так же быстро, как и начинаются. По 

окончании приступа нормальное самочувствие восстанавливается быстро, если 

пациент не потерял значительного количества жидкости и электролитов. 

Клиническая характеристика приступа: тошнота, рвота, бледность, слабость, 

усиленное слюнотечение, боли в животе, повышенная чувствительность к 

шуму, свету, запахам, головная боль, послабление стула, лихорадка, 

тахикардия, артериальная гипертензия, мраморность кожи, лейкоцитоз. В 80% 

случаев можно идентифицировать провоцирующие факторы приступа. 

 Критерии диагностики синдрома циклической рвоты одинаковы у 

младенцев, детей старшего возраста и подростков: 2 или более эпизода 

интенсивной тошноты и упорной рвоты, длившихся от нескольких часов до 

нескольких дней; возвращение к обычному состоянию здоровья с 

длительностью периодов благополучия от нескольких недель до нескольких 
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месяцев. Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, 

сопровождающимися повышением внутричерепного давления, глиомами 

ствола мозга, вестибулитом, обструктивными уропатиями, гастритом, 

дуоденитом, панкреатитом, частичной кишечной непроходимостью, 

феохромоцитомой, гипокортицизмом, сахарным диабетом, дефицитом 

орнитин-транскарбамилазы и другими дефектами обмена мочевины, 

дефицитом средней цепи ацетил-коэнзим-А-дегидрогеназы, пропионовой 

ацидемией, изовалериановой ацидемией, порфирией. Осложнения приступов: 

дефицит жидкости и электролитов, кровавая рвота при пролабировании стенки 

желудка, пептический эзофагит с или без синдрома Мэллори-Вэйса, дефицит 

внутриклеточного калия и магния, гипертензия, неадекватная секреция 

антидиуретического гормона. 

 Тактика ведения пациента с синдромом циклической рвоты. При 

выявлении факторов, вызывающих обострение болезни, обеспечить устранение 

их воздействия. При частых и длительных эпизодах показан профилактический 

прием амитриптилина, фенобарбитала или пропранолола, которые подбираются 

в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности. После 

начала эпизода до его окончания – седация пациента. Во время сна приступ 

может купироваться. С целью седации могут быть эффективны длительно 

действующие бензодиазепины (лоразепам) внутривенно. При неэффективности 

лоразепама – проба лечения непрерывной внутривенной инфузией пропофола 

или пентобарбитала. Во время эпизода рвоты выполняется мониторинг и 

коррекция водно-электролитного баланса, показано внутривенное введение Н2-

гистаминоблокаторов. 

 Младенческие колики. Термин «колика» обозначает боль в животе, 

вызванную наличием обструкции в мочевых, желчевыводящих путях или 

кишечнике. Младенческая колика – это поведенческий синдром раннего 

детского возраста, включающий длительный необъяснимый безутешный крик. 

Младенческая колика – это приступы раздражительного крика 
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продолжительностью более 3-х часов в день, наблюдающиеся не реже 3-х раз в 

неделю. Нет никаких доказательств того, что младенческие колики вызваны 

болью в животе или какой-либо другой части тела. Младенческая колика не 

связана с каким-то органическим поражением. Приступы плача начинаются 

внезапно, без видимой причины, чаще – во второй половине дня. Приступы 

крика имеют тенденцию разрешаться спонтанно после 3-4-х месяцев жизни. В 

среднем, пик плача приходится на возраст 6 недель, постепенно уменьшаясь к 

12 неделям. 

 Критерии диагностики младенческой колики: приступы 

раздражительности, беспокойства или крика, начинающиеся и оканчивающиеся 

без видимой причины; эпизоды длятся 3 и более часов в день, повторяются 3 и 

более раз в неделю на протяжении не менее 1 недели; не прогрессируют, 

отсутствуют отклонения в состоянии. 

 Тактика ведения пациента с младенческой коликой. Важна 

разъяснительная работа с матерью и семьей, которая имеет целью снять 

психоэмоциональное напряжение, убедить в необходимости выжидательной 

тактики. Может помочь укачивание, изменение положения (выкладывание на 

живот). Возможно бережное поглаживание живота по часовой стрелке. Может 

быть эффективна газоотводная трубка. Обезболивающие средства не показаны. 

При наличии грудного молока – продолжить естественное вскармливание, а 

при искусственном вскармливании – предпочтение отдается продуктам на 

основе частичного гидролиза белка коровьего молока, с уменьшенным 

содержанием лактозы, с пре- и пробиотиками. Примером может служить смесь 

«NAN Комфорт». Из медикаментов показано назначение лекарственных 

средств на основе симетикона (например, «Эспумизан», «Эспумизан L»). 

«Эспумизан» выпускается в каплях во флаконах по 30 и 50 мл с содержанием 

действующего вещества 40 мг/мл. Дозируется детям до 1 года жизни по 25 

капель перед или во время каждого кормления (можно добавлять в бутылочку 

со смесью). Может быть эффективно назначение «Карминативум Бебинос», 
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капель для приема внутрь. В состав этого средства включены жидкие экстракты 

плодов фенхеля, плодов кориандра и цветков ромашки. Препарат оказывает 

местное действие на слизистую оболочку ЖКТ, не обладает системной 

активностью. Клинический эффект определяется действием составляющих его 

компонентов. Так, экстракт плодов фенхеля оказывает ветрогонное и 

спазмолитическое действие, экстракт плодов кориандра – ветрогонный и 

усиливающий секрецию эффекты, а экстракт ромашки – ветрогонное, 

противовоспалительное, противомикробное и спазмолитическое действия. 

Благодаря такому сочетанию, препарату присущи мягкое ветрогонное действие 

и нормализующее влияние на перистальтику ЖКТ. «Карминативум Бебинос» 

может быть назначен в неразведенном виде, его можно растворить в воде; 

рекомендуемые дозировки младенцам – 3-6 капель, 3 раза в день. Возможно 

также назначение лекарственных средств на основе тримебутина. 

 Расстройства дефекации. Частота стула у здоровых младенцев и детей 

уменьшается с возрастом. У детей, вскармливаемых грудью, частота дефекаций 

может составлять от 12 раз в сутки до 1 раза в 3-4 дня. Выделение твердого 

кала может встречаться с первых дней жизни у детей на искусственном 

вскармливании. Эти дети могут испытывать болезненную дефекацию и 

предрасположены к функциональному запору. В среднем, наблюдается 

снижение частоты стула с 4-х раз в день в первую неделю жизни до 1-2-х раз в 

день к возрасту 4-х лет. 97% детей в возрасте 1-4-х лет имеют частоту стула от 

3-х раз в день до 1 раза в 2 дня. Приобретение навыка контроля над дефекацией 

и мочеиспусканием не может быть ускорено путем ранних высаживаний. 

Инициатива ребенка – надежный индикатор готовности оставаться сухим и 

чистым. Большинство детей достигает частичного добровольного контроля над 

дефекацией к 18 месяцам. До 98% детей в возрасте 4-х лет приучены к туалету. 

 Функциональная диарея. Под функциональной диареей понимают 

ежедневный стул 3 и более раз за сутки, безболезненный, неоформленным 

калом, на протяжении 4-х и более недель с началом в раннем или дошкольном 
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возрасте. Ребенка никак не беспокоит частый стул. Функциональная диарея не 

является проявлением нарушений в состоянии здоровья при условии 

адекватной по калоражу диеты. Спонтанно разрешается к школьному возрасту. 

 Критерии диагностики функциональной диареи: ежедневный 

безболезненный стул 3 и более раз, кал – неоформленный; длительность 

симптомов не менее 4-х недель; появление симптомов в возрасте от 6 до 36 

месяцев; дефекация отмечается во время бодрствования; нет никаких 

отклонений в состоянии, если потребление энергии адекватное. Следует 

дифференцировать с недавно перенесенными кишечными инфекциями, 

приемом слабительных, антибиотиков или изменениями в диете при частом 

наличии слизи и/или видимых непереваренных остатков пищи. Тщательный 

анамнез может выявить такие нарушения в рационе как перекармливание, 

чрезмерное употребление в пищу фруктовых соков или сорбитола, избыточное 

потребление углеводов при недостатке жиров, а также пищевую аллергию. 

Надо учитывать, что при отсутствии нарушений в развитии синдром 

мальабсорбции маловероятен. 

 Тактика ведения пациента с функциональной диареей. Никаких 

ограничительных диет не требуется. Возможно применение диосмектита в 

течение 3-7 дней в возрастной суточной дозе: до 1-го года – 1 пакетик, в 

возрасте 1-2-х лет – 1-2 пакетика, старше 2-х лет жизни – 2-3 пакетика. 

Содержимое пакетика обычно разводят в 50 мл воды, суточную дозу делят на 

несколько приемов. 

 Младенческая дисхезия. Дисхезия – это напряжение, плач с 

покраснением лица и видимым усилием, продолжающиеся в течение 

некоторого времени (10-20 минут) перед отхождением мягкого или жидкого 

кала. Стул – ежедневный, иногда по несколько раз в день. Признаки могут 

появляться с первых недель жизни и проходят через несколько недель 

спонтанно. 
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 Критерии диагностики младенческой дисхезии (наличие обоих признаков 

у младенцев младше 6 месяцев): по крайней мере, 10 минут напряжения и крика 

перед успешным отхождением мягкого кала; отсутствие других проблем со 

здоровьем. 

 Тактика ведения пациента с младенческой дисхезией. Родителям нужно 

объяснить, что ребенок должен научиться расслаблять мышцы тазового дна. 

Нельзя прибегать к любым видам ректальной стимуляции, которая может 

способствовать формированию у ребенка «ожидания очередной ректальной 

стимуляции». Лекарственные средства, в том числе слабительные, не показаны. 

 Функциональный запор у новорожденных и младенцев. У 40% детей с 

функциональными запорами симптомы появляются на 1-м году жизни. Среди 

детей в возрасте 22-х месяцев запоры выявлены в 16% случаев. 

 Критерии диагностики функционального запора у новорожденных и 

младенцев (наличие, по крайней мере, 2-х признаков на протяжении 1 месяца и 

более у детей до 4-х лет): стул 2 или менее раз в неделю; по крайней мере, 1 

эпизод недержания кала в неделю у ребенка, приобретшего навыки туалета; 

жалобы на длительную задержку стула; жалобы на болезненные и 

затрудненные дефекации; наличие большого количества фекальных масс в 

прямой кишке; жалобы на выделение каловых масс большого диаметра, 

затрудняющих дефекацию. Сопровождающие признаки: раздражительность, 

снижение аппетита и/или раннее насыщение. Сопровождающие признаки 

купируются после отхождения обильного стула. Недержание кала может 

происходить у детей, накапливающих фекальные массы. Недержание – 

объективный маркер для контроля лечения. Болезненная дефекация – основная 

причина, побуждающая ребенка задерживать стул. Особенность 

функционального запора – скопление фекальных масс в прямой кишке, которое 

может быть выявлено при физикальном исследовании или после дефекации. 

Функциональный запор – диагноз, который устанавливается на основании 

расспроса и физикального обследования. Никакие дополнительные 
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исследования не являются ни желательными, ни необходимыми. К 

функциональному запору, как правило, приводит одна из 3-х ситуаций: 

появление твердого кала у ребенка при переводе на искусственное 

вскармливание или введении в рацион твердой пищи; в процессе приучения к 

горшку дети находят дефекацию болезненной; дети, посещающие 

организованный коллектив, стараются избегать дефекаций в течение 

пребывания вне дома. Физикальное обследование включает выявление 

значительных размеров ректальных фекальных масс (выше края малого таза) 

путем бимануальной пальпации. Проведение ректального исследования 

желательно после установления хороших взаимоотношений с ребенком и 

семьей. Нередко выявляются частые сопутствующие нарушения со стороны 

мочевого тракта. У старших детей отмечается более низкое качество жизни, 

формируется заниженная самооценка. 

 Тактика ведения новорожденного и младенца с функциональным 

запором. При наличии грудного молока продолжают грудное вскармливание 

младенца. При искусственном вскармливании полезны формулы на основе 

частичного гидролиза белка коровьего молока, с пре- и пробиотиками, 

примером которых может служить молочная смесь «NAN Комфорт». Старшим 

детям обеспечивают достаточное питье. В рацион питания с учетом возраста 

вводят прикормы с послабляющим эффектом: мякотные соки (сливовый, 

персиковый, абрикосовый и др.), кисломолочные продукты, продукты, богатые 

растительной клетчаткой (овсяная каша, овощные пюре). Показана 

медикаментозная терапия. Средством выбора у младенцев являются 

лекарственные средства на основе 60-70% раствора лактулозы, которые 

дозируются из расчета 1-3 мл/кг/сут. Суточная доза подбирается 

индивидуально с учетом переносимости, может делиться на несколько 

приемов, не должна превышать 60-80 мл/сутки. Длительность терапии – 1-3 

месяца. Минеральные масла детям до 1 года не рекомендуют. Для неотложной 

помощи при запоре могут применяться свечи с глицерином. 
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 Функциональный запор у детей и подростков. Диагностические 

критерии (должны наблюдаться 2 или более из следующих критериев у ребенка 

подросткового возраста, по крайней мере, не моложе 4-х лет с недостаточными 

критериями для диагностики СРК, соответствие критериям должно 

соблюдаться не менее 2-х месяцев): две или менее дефекации в неделю; по 

крайней мере, 1 дефекация в неделю; сохраняющаяся поза или чрезмерное 

волевое удержание стула; болезненный или жесткий стул; наличие большого 

количества фекальных масс в прямой кишке; стул большого диаметра, который 

может препятствовать дефекации. 

 Тактика ведения детей и подростков с функциональным запором. Важны 

меры режимного характера: создание благоприятных условий для дефекации, 

контроль регулярной дефекации (не менее 1 раза в 1-2 дня), двигательная 

активность ребенка, направленная на укрепление мышц брюшного пресса, 

стимуляция позыва на дефекацию приемом 1 стакана сока или прохладной 

воды утром с последующим посещением туалета. 

 Индивидуальная медикаментозная терапия функционального запора 

проводится с учетом возраста пациента и ее переносимости. Согласно 

«Клиническому практическому руководству по оценке и лечению запора у 

детей: рекомендациям NASPGHAN» (2006) в качестве слабительных могут 

применяться лекарственные средства на основе лактулозы, полиэтиленгликоля-

3350, вазелинового масла, свечи с глицерином. Так, препараты лактулозы 

назначают в виде 70% раствора из расчета 1-3 мл/кг/сут в индивидуально 

подобранных дозах в зависимости от переносимости, в течение 1-3-х месяцев. 

Средства на основе лактулозы могут быть назначены, начиная с первого года 

жизни ребенка (см. выше). Препараты же полиэтиленгликоля-3350 (макрогол 

4000) имеют возрастные ограничения: младенцам и детям раннего возраста их 

не назначают. Обычно их дозируют следующим образом: в первые 3 дня 

терапии из расчета 1-1,5 г/кг/сут в 1 прием, затем для поддерживающей терапии 

– 1 г/кг/сут, в течение 1-2-х месяцев. Примером такого лекарственного средства 
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может служить «Форлакс», который зарегистрирован в Республике Беларусь 

для детей, начиная с 8 лет жизни. В соответствии с указанными выше 

рекомендациями NASPGHAN детям старше 1-го года может быть также 

назначено вазелиновое масло. Его предписывают из расчета 15-30 мл/год 

жизни/сут, но не более 240 мл/сут. Для поддерживающей терапии вазелиновое 

масло дозируют из расчета 1-3 мл/кг/сут, длительность терапии − от 1-го до 2-х 

месяцев. В качестве неотложной помощи могут быть применены свечи с 

глицерином. У детей старше 2-х лет могут применяться свечи с бисакодилом. 

 Аэрофагия детей и подростков. Аэрофагия – ощущение распирания в 

эпигастрии, возникающее в результате заглатывания воздуха и уменьшающееся 

после отрыжки. 

 Критерии диагностики аэрофагии (наличие, по крайней мере, 2-х 

признаков из перечисленных; симптомы наблюдаются, по крайней мере, 1 раз в 

неделю на протяжении 2-х месяцев): заглатывание воздуха; вздутие живота из-

за скопления воздуха в кишечнике; повторяющаяся отрыжка или повышенное 

отхождение газов из кишечника. Заглатывание воздуха может не замечаться 

родителями, и потому должно быть подтверждено врачом. В связи с наличием 

вздутия живота, аэрофагию следует дифференцировать с кишечной 

псевдообструкцией и синдромом мальабсорбции. Во сне вздутие живота 

уменьшается или проходит. 

 Тактика ведения пациента с аэрофагией. Даются рекомендации по 

исключению торопливой еды, жевательных резинок, газированных напитков. У 

тревожных детей может быть эффективна психотерапевтическая коррекция. У 

некоторых пациентов эффективны средства на основе симетикона 

(«Эспумизан» и др.). 

 Абдоминальная боль, связанная с функциональными 

гастроинтестинальными расстройствами. При ее диагностике необходимо 

исключать так называемые «симптомы тревоги»: постоянная боль в правом 

верхнем или правом нижнем квадранте живота; боль, которая заставляет 
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ребенка просыпаться ночью; ночная диарея; дисфагия; артрит; персистирующая 

рвота; перианальные заболевания; кровь в стуле или рвотных массах; 

необъяснимая потеря массы тела; замедление линейного роста; наличие ВЗК, 

целиакии, ЯБ в семейном анамнезе; задержка полового развития; необъяснимая 

лихорадка. При ФР «симптомов тревоги» быть не должно. 

 Функциональная диспепсия. Симптомы диспепсии: боль в эпигастрии, 

эпигастральное жжение; дискомфорт в эпигастрии; быстрое насыщение; 

переполнение желудка; вздутие в эпигастральной области; тошнота. 

 Патогенетические механизмы при функциональной диспепсии: 

замедленная эвакуация желудочного содержимого; гиперчувствительность 

желудка к растяжению; нарушения аккомодации; Н.Р.-инфекция; 

гиперчувствительность ДПК по отношению к липидам, кислоте. 

 Диагностические критерии функциональной диспепсии (наличие всего из 

приведенного ниже; симптомы наблюдаются, по крайней мере, 1 раз в неделю 

на протяжении, по крайней мере, 2-х месяцев): постоянная или 

рецидивирующая боль или дискомфорт в эпигастрии; боль не уменьшается 

после дефекации и не сопровождается изменением частоты и характера стула; 

отсутствуют свидетельства воспалительных, анатомических, метаболических, 

неопластических изменений, которые могли бы объяснить наличие симптомов 

диспепсии. У таких пациентов наблюдается высокая частота психологических и 

вегетативных расстройств. Признано нецелесообразным обязательное 

проведение ФЭГДС для подтверждения диагноза. 

 Тактика ведения пациентов с функциональной диспепсией. 

Ограничиваются или исключаются продукты, которые могут усугубить 

симптомы (например, содержащие кофеин, острая и жирная пища). В период 

обострения могут быть назначены алюминий- и магнийсодержащие антациды в 

течение 1-2-х недель. При выраженном болевом синдроме с учетом возраста 

могут быть применены антисекреторные средства: Н2-гистаминоблокаторы или 

ИПП в течение 1-3-х недель с учетом возраста ребенка. При преобладании 
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симптомов дискомфорта могут быть эффективны прокинетики (например, 

домперидон, на 2-3 недели). При маловыраженной симптоматике могут 

оказаться эффективными фитопрепараты (например, «Иберогаст», 

«Карминативум Бебинос»). 

 Синдром раздраженного кишечника. Критерии диагностики: боль или 

дискомфорт в животе, связанные с 2-мя или более признаками в течение, по 

крайней мере, 25% времени: уменьшаются или проходят после дефекации; 

начало симптомов ассоциируется с изменением частоты стула; начало 

симптомов ассоциируется с изменением характера стула; отсутствуют 

свидетельства воспалительных, анатомических, метаболических или 

неопластических изменений, объясняющих наличие симптомов; симптомы 

наблюдаются, по крайней мере, 1 раз в неделю в течение, по крайней мере, 2-х 

месяцев. Признаки, совокупность которых подтверждает диагноз: не 

соответствующая норме частота стула (4 или более раз в день и 2 или менее раз 

в неделю); изменения характера испражнений (плотные или водянистые); 

нарушения характера дефекации (напряжение, императивные позывы, чувство 

неполного опорожнения); выделение слизи; вздутие живота. Как правило, 

присутствует много других жалоб. Диагноз СРК является диагнозом 

исключения, пациенты нуждаются в детальном обследовании. 

 Тактика ведения пациента с СРК. Назначают диетотерапию в 

зависимости от варианта моторных нарушений. Так, при преобладании в 

клинической картине запоров уделяется внимание достаточному объему питья 

в течение суток, полезны кисломолочные продукты, продукты, богатые 

пищевыми растительными волокнами (хлеб из муки грубого помола, овощи, 

фрукты), при необходимости проводится дотация пищевыми растительными 

волокнами (например, пшеничные отруби 1-3 чайные ложки в день (до 30 

г/сут)). Пшеничные отруби запаривают кипятком в течение 15-20 минут, 

принимают во время еды, для улучшения вкусовых свойств можно добавлять 

соки, сиропы, варенье. Фармакотерапия СРК также направлена на 
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доминирующий симптом. При преобладании запоров назначаются 

слабительные средства (см. фармакотерапию функционального запора). При 

запорах могут быть эффективны лекарственные средства, нормализующие 

моторику (например, тримебутина малеат). Тримебутин – синтетический 

агонист всех трех типов периферических опиатных рецепторов (µ, κ и δ). 

Механизм его действия заключается в непосредственном воздействии на 

гладкие мышцы ЖКТ. Тримебутин оказывает регулирующее влияние на 

моторику ЖКТ в зависимости от ее исходного состояния: способен оказывать, 

как возбуждающее, так и тормозящее воздействие на перистальтику, оказывает 

также анальгезирующий эффект. Непосредственными фармакологическими 

эффектами тримебутина являются снижение давления нижнего пищеводного 

сфинктера при ускорении опорожнения желудка, усиление или торможение 

перистальтики кишечника в зависимости от исходного состояния. 

Лекарственной формой тримебутина является суспензия «Трибукс». 

Показаниями к применению препарата являются: расстройства моторики ЖКТ, 

определяемые как СРК; функциональные расстройства ЖКТ и 

желчевыводящих путей: диарея, запоры, боли в животе, спастические 

состояния кишечника. Выпускается в бутылках по 100 и 250 мл, содержащих 

порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения по 480 и 

1200 мг тримебутина соответственно. К упаковке прилагается мерный шприц 

емкостью 15 мл, что облегчает дозирование. Детям препарат дозируется из 

расчета 1 мл (5 мг)/кг/сут в 2 или 3 приема. Маленьким детям препарат можно 

добавлять в бутылочку с водой или молочным продуктом. Примерное 

дозирование: дети до 6 месяцев жизни – 2,5 мл суспензии, 2-3 раза в сутки, с 6 

до 12 месяцев – 5 мл, 2 раза в сутки, от 1 до 5 лет – 5 мл, 3 раза в сутки, старше 

5 лет – 10 мл, 3 раза в сутки, с 12 лет – 15 мл, 3 раза в сутки. Возможна 

длительная поддерживающая терапия. 

 При преобладании болей назначаются спазмолитики (например, отилония 

бромид, мебеверин), а также агонисты опиатных рецепторов (тримебутина 
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малеат). Препаратом отилония бромида является «Спазмомен», обладающий 

миотропным спазмолитическим действием за счет блокады Са2+-каналов 

гладкой мускулатуры кишечника и умеренного антимускаринового эффекта; не 

имеет центрального действия. Препаратом мебеверина является «Дюспаталин» 

− миотропный спазмолитик с прямым действием на мускулатуру ЖКТ; 

устраняет спазм без влияния на нормальную перистальтику. 

 При преобладании вздутия показаны лекарственные средства на основе 

симетикона. Препаратами симетикона являются «Эспумизан» и «Эспумизан L». 

«Эспумизан» выпускается в каплях во флаконах по 30 и 50 мл с содержанием 

действующего вещества 40 мг/мл. Дозируется детям до 1-го года жизни по 25 

капель перед или во время каждого кормления (можно добавлять в бутылочку 

со смесью), в возрасте 1-6 лет – по 25 капель, 3-5 раз в сутки, 6-14 лет – по 25-

50 капель, 3-5 раз в сутки, старше 14 лет – по 50 капель, 3-5 раз в сутки. 

«Эспумизан L» выпускается в капсулах по 40 мг, назначают детям старше 6 лет 

по 2 капсулы, 3-4 раза в сутки. 

 При преобладании диареи показаны лекарственные средства, 

действующие на опиатные рецепторы (например, лоперамид, тримебутина 

малеат), и диосмектит (см. раздел по функциональной диарее). 

 Абдоминальная мигрень. Критерии диагностики (наличие всего из 

перечисленного): приступы острой интенсивной параумбиликальной боли, 

длящиеся 1 час и более; периоды нормального самочувствия 

продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев; боль 

нарушает нормальную жизнедеятельность, боль ассоциируется с 2-мя или более 

признаками (анорексия, тошнота, рвота, головная боль, фотофобия, бледность); 

отсутствуют свидетельства воспалительных, анатомических, метаболических 

или неопластических изменений, объясняющих наличие симптомов; симптомы 

наблюдались 2 и более раз в течение предшествующих 12 месяцев. 

Дополнительные критерии: семейные случаи мигрени, морская болезнь в 

анамнезе. Приступы длятся от нескольких часов до нескольких дней, нарушая 
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нормальную активность и деятельность ребенка. Необходимо исключение 

обструкции мочевых путей, кишечника и билиарного тракта, семейной 

средиземноморской лихорадки, порфирии. Получение эффекта от применения 

антимигренозных средств подтверждает диагноз. 

 Тактика ведения пациента с абдоминальной мигренью. Показана 

консультация невролога. Эффективны антимигренозные средства. 

 Детская функциональная абдоминальная боль. Критерии диагностики 

(должны наблюдаться все из нижеперечисленных): эпизодическая или 

постоянная боль в животе, недостаточно критериев для диагностики другого 

функционального гастроинтестинального расстройства; отсутствуют 

свидетельства воспалительных, анатомических, метаболических или 

неопластических изменений, объясняющих наличие симптомов; симптомы 

наблюдаются, по крайней мере, 1 раз в неделю на протяжении, по крайней 

мере, 2-х месяцев. 

 Синдром детской функциональной абдоминальной боли. Включает 

наличие детской функциональной абдоминальной боли в течение 25% времени в 

сочетании с 1-м или более из следующих признаков: некоторое нарушение 

ежедневной жизнедеятельности; дополнительные соматические симптомы 

(головная боль, боли в конечностях, нарушения сна); симптомы наблюдаются, 

по крайней мере, 1 раз в неделю в течение, по крайней мере, 2-х месяцев. 

 Тактика ведения пациента с синдромом детской функциональной 

абдоминальной боли. Психологическая помощь семье и ребенку; при 

необходимости − психотерапевтическая коррекция внутрисемейных 

отношений. Показаны лекарственные средства на основе тримебутина малеата. 

Могут быть эффективны фитопрепараты (например, «Карминативум Бебинос», 

«Иберогаст»). Могут быть назначены антациды, курсами по 2-3 недели. Есть 

данные об эффективности циклических антидепрессантов. 

 Преходящее недержание кала. Диагностические критерии. Наличие 

всего из перечисленного у ребенка старше 4-х лет: дефекация в неприемлемом 
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социальному контексту месте, по крайней мере, 1 раз в месяц; отсутствие 

свидетельств воспалительных, анатомических, метаболических или 

неопластических изменений, которые объясняли бы наличие симптомов; 

отсутствие доказательств задержки стула; симптомы наблюдаются, по крайней 

мере, в течение 2-х месяцев. 

 Тактика ведения пациента с преходящим недержанием кала. Для 

достижения положительной динамики может потребоваться длительное время. 

Важны: обучение, не обличительный подход, регулярная дефекация с 

поощрениями. При упорном течении необходима психотерапевтическая 

помощь. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

 ГЭРБ – хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся пищеводными и экстрапищеводными клиническими 

проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями СО 

пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или 

желудочно-кишечного содержимого (гастроэзофагеального рефлюкса). 

 В соответствии с «Клиническим практическим руководством по ГЭР у 

детей: совместными рекомендациями NASPGHAN и ESPGHAN» (2009) 

выделяют ГЭР – пассаж содержимого желудка в пищевод с/или без 

регургитации и рвоты, являющийся физиологическим процессом, 

происходящим несколько раз в течение суток у детей и взрослых, причем 

большинство таких эпизодов у здоровых лиц длится менее 3-х минут, 

происходит в постпрандиальный период, бессимптомно или малосимптомно. 

Под ГЭРБ подразумевают рефлюкс желудочного содержимого, вызывающий 

беспокоящие симптомы и/или осложнения. Кроме того, выделяют 

регургитацию – пассаж рефлюктированного желудочного содержимого в 

глотку и полость рта и иногда выделение его изо рта; обычно происходящий 

без усилий, хотя иногда может быть форсированным у младенцев; разрешается 

спонтанно у большинства здоровых детей к возрасту 12-14 месяцев. Рвота – 

координированное за счет сокращения произвольной и непроизвольной 

мускулатуры форсированное изгнание желудочного содержимого через рот. 

Руминация подразумевает регургитацию (происходящую без усилий) недавно 

проглоченной пищи в полость рта с последующим пережевыванием и 

повторным проглатыванием. 

 К факторам, способствующим развитию ГЭРБ, относят: недостаточность 

нижнего пищеводного сфинктера, нарушение клиренса пищевода, нарушение 

гастродуоденальной моторики, нарушение режима и качества питания, 

состояния, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления (запор, 

неадекватная физическая нагрузка, наклонное положение туловища, ожирение 
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и др.), курение, употребление алкоголя, прием лекарственных средств 

(холинолитики, седативные средства, β-адреноблокаторы, нитраты, 

теофиллины и др.). Определенные категории детей также предрасположены к 

развитию ГЭРБ: пациенты с патологией нервной системы, ожирением, 

определенными генетическими синдромами, атрезией пищевода, хроническими 

легочными заболеваниями (интенсивный/длительный кашель, повышение 

внутрибрюшного давления), недоношенные дети. 

 Классификация. Общепринятой классификации ГЭРБ не существует. 

Выделяют эндоскопически негативную (рефлюкс без эзофагита) и 

эндоскопически позитивную ГЭРБ (рефлюкс с эзофагитом). В МКБ-10 этому 

понятию соответствует раздел К21. ГЭР (К21.0. – с эзофагитом, К21.9. – без 

эзофагита). 

 По рабочей классификации ГЭРБ Приворотского В.Ф. и Лупповой Н.Е. 

(2006) выделяют: 

1) степень выраженности по данным эндоскопии: ГЭРБ без эзофагита, 

с эзофагитом (I-IV степеней), указывается степень моторных нарушений (А, В, 

С); 

2) степень выраженности рефлюкса по данным рентгеноскопии (I-IV 

степеней, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы); 

3) степень выраженности клинических проявлений (легкая, 

среднетяжелая, тяжелая); 

4) экстрапищеводные проявления ГЭРБ (бронхолегочные, 

оториноларингологические, кардиологические, стоматологические); 

5) осложнения ГЭРБ (пищевод Барретта, стриктура пищевода, 

постгеморрагическая анемия). 

 Клинические симптомы. Представлены при ГЭРБ пищеводными и 

экстрапищеводными симптомами. К пищеводным проявлениям относят: 

изжогу, регургитацию, отрыжку (воздухом, кислым, горьким), периодическую 

боль за грудиной, боль или неприятные ощущения при прохождении пищи по 
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пищеводу (одинофагия), дисфагию. Нередко симптомы усиливаются после еды, 

в положении «лежа», при наклонах и физической нагрузке. Экстрапищеводные 

симптомы включают: 

 кардиологические (аритмии – вследствие инициации 

эзофагокардиального рефлекса, кардиалгии); 

 бронхолегочные (рецидивирующие аспирационные бронхиты и 

пневмонии, упорный кашель, ночной бронхоспазм, апноэ); 

 оториноларингологические (осиплость голоса, ларингит, фарингит, 

синусит, жжение в горле с неприятным привкусом и избыточным 

слизеобразованием в гортани, ощущение комка в горле, боли в ухе и челюсти, 

рецидивирующий средний отит); 

 стоматологические (халитоз, повреждение эмали зубов, глоссалгия, 

кариес). 

 В раннем возрасте ГЭРБ может манифестировать срыгиваниями в 

сочетании со снижением массы тела, возможна рвота «фонтаном», с примесью 

крови и желчи, встречаются респираторные нарушения (вплоть до апноэ и 

синдрома внезапной смерти). Может наблюдаться дефицит массы тела 

(вследствие фагофобии, рецидивирующей рвоты), выявляться синдром 

Сандифера (необычные судорожные движения головы и шеи у детей раннего 

возраста вследствие эпизодов рефлюкса и эзофагита). 

 В соответствии с «Клиническим практическим руководством по ГЭР у 

детей: совместными рекомендациями NASPGHAN и ESPGHAN» (2009) оценка 

наличия следующих стойких, но неспецифичных, симптомов и признаков, 

которые могут быть ассоциированы с ГЭР и лежат в основе клинической 

диагностики ГЭРБ: 

 симптомы (повторяющаяся регургитация с/без рвоты; потеря или 

плохая прибавка в массе тела; раздражительность у младенцев; руминативное 

поведение; изжога или боль в груди; гематемезис; дисфагия, одинофагия; 

свистящее дыхание (визинг); стридор; кашель; охриплость голоса); 
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 признаки (эзофагит; стриктура пищевода; пищевод Барретта; 

воспаление в глотке/гортани; повторная пневмония; анемия; эрозии эмали 

зубов; отказ от еды; дистоничное положение шеи (синдром Сандифера); 

приступы апноэ; очевидные жизнеугрожающие ситуации). 

 Следует подчеркнуть, что для физиологического, не сопровождающегося 

наличием осложнений, ГЭР, в отличие от ГЭРБ, характерна безболезненная, 

происходящая без усилий, регургитация у внешне здорового ребенка, 

имеющего нормальные темпы роста и набора массы тела. Периодически 

возможны эпизоды рвоты, может иметь место даже рвота «фонтаном». 

Раздражительность также может сопровождать регургитацию и рвоту, однако, в 

отсутствие «симптомов тревоги» (обсуждены ниже), это не служит основанием 

для интенсивного диагностического поиска. 

 Диагностика ГЭРБ. В соответствии с «Клиническим практическим 

руководством по ГЭР у детей: совместными рекомендациями NASPGHAN и 

ESPGHAN» (2009) диагноз часто может быть установлен клинически при 

выявлении стойких клинических симптомов и признаков, указанных выше. 

Однако у детей младше 8-12 лет этот подход не надежен вследствие их 

неспособности объективно описать свои жалобы; кроме того, многие из этих 

симптомов неспецифичны. По мнению экспертов установление диагноза ГЭРБ 

возможно у подростков с проявлениями изжоги по аналогии с взрослыми, 

однако, такой подход не применим у детей младшего возраста и подростков, 

неспособных говорить (например, при неврологической патологии). 

Чрезвычайно важно разграничить неосложненный физиологический ГЭР и 

ГЭРБ, особенно у детей грудного возраста, поскольку это напрямую влияет на 

целесообразность проведения и объем обследования и вмешательств. При сборе 

анамнеза и осмотре ребенка, у которого подозревается наличие ГЭРБ, 

необходимо обратить внимание на совокупность следующих признаков: 

 кормление и анамнез питания (объем и частота кормлений 

(перекорм); правильность приготовления смеси; недавние изменения в типе или 
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технике вскармливания; позиция ребенка во время кормления; наличие 

отрыжки; поведение во время кормления (ребенок давится, выгибается, 

присутствуют позывы на рвоту, дискомфорт, отказ от еды)); 

 характеристика рвоты (объем/частота, наличие болевых ощущений, 

рвота «фонтаном», наличие крови или желчи, сочетание с лихорадкой, 

летаргией, диареей); 

 медицинский анамнез (недоношенность, рост и развитие, 

хирургические вмешательства и госпитализации, результаты обследования в 

периоде новорожденности, повторные заболевания в анамнезе, особенно – 

круп, пневмония, астма, наличие охриплости голоса, беспокойства, икоты, 

апноэ, предшествующие прибавки в массе и длине тела, иные хронические 

состояния); 

 прием лекарственных средств (в недавнем прошлом, в настоящее 

время, по назначению, без назначения); 

 психологический анамнез семьи (источники стресса, применение 

лекарственных средств матерью, отцом, наличие послеродовой депрессии); 

 медицинский анамнез семьи (значимые заболевания, семейный 

анамнез по гастроинтестинальной патологии, семейный анамнез атопии); 

 анализ показателей длины, массы тела, окружности головы; 

 наличие «симптомов тревоги». 

 Так называемые «симптомы тревоги» выделяются в отдельную группу, 

поскольку их выявление у младенцев с регургитацией и рвотой требует 

соответствующего обследования. Эти симптомы включают: рвоту с желчью, 

признаки гастроинтестинального кровотечения (гематемезис, гематохезия), 

длительно сохраняющуюся рвоту «фонтаном», манифестацию рвоты после 6 

месяцев жизни, задержку развития, диарею, запор, лихорадку, летаргию, 

гепатоспленомегалию, выбухание родничка, макро/микроцефалию, судороги, 

болезненность и вздутие живота, документированное или подозреваемое 

наличие генетической/метаболической патологии. 
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 Предложено много методов для диагностики ГЭРБ, необходимых для 

выявления патологического ГЭР или его осложнений, установления причинной 

связи между рефлюксом и симптомами, оценки эффективности терапии и 

исключения другой патологии. Однако ни один из существующих методов не 

способен ответить на все эти вопросы; каждый имеет свои ограничения к 

применению. В соответствии с «Российским рабочим протоколом по ГЭРБ у 

детей» (2013) обязательными методами исследования при подозрении на ГЭРБ 

у детей являются: суточный рН-мониторинг пищевода и желудка (при наличии 

оборудования); ФЭГДС с биопсией (по показаниям) и гистологическим 

исследованием биоптатов (не менее 2-х) СО пищевода (см. рис. 1, приложения); 

контрастная рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ (при подозрении на 

структурные изменения ЖКТ, предрасполагающие к ГЭР, скользящую грыжу 

пищеводного отверстия диафрагмы). Дополнительными методами 

исследования могут служить: интраэзофагеальная импедансометрия; УЗИ 

пищевода; импульсная осциллометрия дыхательных путей; радиоизотопное 

исследование пищевода; манометрия пищевода; исследование ФВД; ЭКГ (в т. 

ч. холтеровское мониторирование). Могут быть показаны консультации 

кардиолога, пульмонолога, ЛОР-врача, стоматолога, ортопеда. 

 Эндоскопическое исследование позволяет оценить состояние СО 

пищевода, степень выраженности моторных нарушений в области нижнего 

пищеводного сфинктера, дифференцирует негативную/позитивную ГЭРБ, 

выявляет некоторые из причин заболевания, наличие осложнений, обеспечивает 

проведение биопсии. При эндоскопии в отсутствие эзофагита – СО дистальной 

части пищевода гладкая, блестящая, бледно-розовая, четко определяется Z-

линия. Макроскопические признаки, ассоциированные с ГЭРБ, включают: 

эзофагит, эрозии, экссудацию, хиатальную грыжу, язвы, стриктуры, очаги 

возможной пищеводной метаплазии и полипы (см. рис. 1, приложения). В 

последнем глобальном консенсусе по проблеме рефлюкс-эзофагит 

определяется как наличие визуально-определяемых при эндоскопии разрывов 
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СО пищевода в месте гастроэзофагеального перехода или непосредственно над 

ним. 

 Применение различных эндоскопических классификаций необходимо для 

оценки тяжести эзофагита и ответа на терапию. В ряде исследований у детей 

применяется классификация Гетцеля-Дента. Кроме того, используемая у 

взрослых Лос-Анджелесская классификация (1994) также может быть 

применена в педиатрической практике. В соответствии с ней выделяют 4 

стадии рефлюкс-эзофагита (А-С); появление кровотечений, пептической 

стриктуры и пищевода Барретта расценивают как осложнение заболевания. 

Эндоскопические критерии ГЭРБ (классификация по Титгат Г. (1990) в 

модификации Приворотского В.Ф. с соавт.) включают: 

 морфологические изменения (0 степень – СО пищевода не 

изменена; I степень – умеренно выраженная очаговая эритема и/или рыхлость 

СО абдоминального отдела пищевода; II степень – тотальная гиперемия 

абдоминального отдела пищевода с очаговым фибринозным налетом, 

одиночными поверхностными эрозиями преимущественно линейной формы на 

верхушках складок СО; III степень – распространение воспаления на грудной 

отдел пищевода, множественные (сливающиеся) эрозии, расположенные не 

циркулярно, возможна повышенная контактная ранимость СО; IV степень – 

язва пищевода, синдром Барретта, стеноз пищевода); 

 моторные нарушения (А – умеренно выраженные моторные 

нарушения в области нижнего пищеводного сфинктера (подъем Z-линии на 

высоту до 1 см) и снижение его тонуса, кратковременное провоцированное 

субтотальное (по одной из стенок) пролабирование на высоту 1-2 см; В – 

отчетливые эндоскопические признаки недостаточности кардии, тотальное или 

субтотальное провоцированное пролабирование на высоту более 3 см с 

возможной частичной фиксацией в пищеводе; С – то же + выраженное 

спонтанное или провоцированное пролабирование выше ножек диафрагмы с 
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возможной частичной фиксацией в пищеводе (скользящая грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы)). 

 Следует отметить, что выявление эндоскопически неизмененной СО 

пищевода не исключает наличия неэрозивной ГЭРБ, как и эзофагита другой 

этиологии. Хотя эндоскопическое исследование способно выявлять стриктуры, 

небольшая степень сужения лучше определяется при контрастировании 

пищевода с барием. Мальротация, ахалазия и другие анатомические и 

моторные нарушения пищевода не могут быть выявлены при помощи 

эндоскопии; здесь также показано выполнение рентгеноскопии или 

исследования моторной функций пищевода. 

 Хромоэндоскопия с водным раствором Люголя (10 мл 1-4% раствора 

йодида калия) позволяет более четко определить место для проведения 

биопсии. Неизмененный многослойный плоский неороговевающий эпителий 

пищевода после нанесения красителя приобретает черную, темно-коричневую 

или зеленовато-коричневую окраску. Отсутствие окрашивания эпителия СО 

наблюдается при выраженном воспалении, дисплазии, метаплазии, раннем 

раке. 

 Материал для гистологического исследования забирается при 

эндоскопическом исследовании по показаниям: расхождение между 

рентгенологическими и эндоскопическими данными в неясных случаях, 

атипичное течение эрозивно-язвенного эзофагита, подозрение на 

метапластический процесс в пищеводе (барреттовская трансформация), 

папилломатоз, подозрение на малигнизацию. Гистологически рефлюкс-

эзофагит характеризуется гиперплазией эпителия в виде утолщения слоя 

базальных клеток и удлинения сосочков, отеком и воспалительной 

инфильтрацией (преимущественно – плазматическими клетками и 

лимфоцитами) СО и подслизистого слоя. Выявляются склеротические и 

кистозные изменения СО, десквамация и складчатость эпителия, полнокровие 

сосудов подслизистого слоя, венозный застой, микрогематомы. Реже 



34 

 

определяют дистрофические и метапластические изменения. Гистологические 

признаки всегда свидетельствуют о патологии, даже при отсутствии 

макроскопических изменений. ГЭРБ вероятно является наиболее частой 

причиной эзофагита у детей, однако, другие причины, такие как 

эозинофильный эзофагит, БК, инфекции также могут вызывать поражение 

пищевода (см. рис. 5, приложения). Поскольку на сегодня недостаточно 

доказательных данных в пользу того, что гистологическое исследование 

однозначно выявляет или исключает ГЭРБ, его первичная роль состоит в 

дифференциальной диагностике и исключении этих, указанных выше, 

поражений пищевода. 

 При выполнении внутрипищеводной рН-метрии (суточного рН-

мониторирования) учитывается общее время рН в пищеводе менее 4, 

количество эпизодов рефлюкса длительностью более 5 минут и длительность 

наиболее продолжительного периода. Критерием патологического ГЭР у детей 

старше 12 лет является частота эпизодов рефлюкса более 50 в сутки и 

суммарная продолжительность рефлюксов, превышающая 4,2% от всего 

периода записи. Характерно повышение индекса De Meester, в норме не 

превышающего 14,5. Для детей младшего возраста разработана специальная 

нормативная шкала. рН-метрия обеспечивает количественное измерение 

кислотной экспозиции в пищеводе, однако известно, что выраженность 

патологического кислотного рефлюкса не коррелирует с тяжестью симптомов и 

осложнений. Метод полезен для оценки эффективности антисекреторной 

терапии, может также применяться для оценки связи между симптомами 

(например, кашель, боль в груди) и эпизодами кислотного рефлюкса, для 

отбора пациентов со свистящим дыханием и другими респираторными 

симптомами, у которых рефлюкс может служить усугубляющим фактором. 

 Манометрия пищевода позволяет исследовать границы нижнего 

пищеводного сфинктера, его состоятельность и способность к релаксации при 

глотании, выявляет снижение тонуса и давления нижнего пищеводного 



35 

 

сфинктера (в норме 20 мм рт. ст. и более), его деструктуризацию, увеличение 

количества транзиторных расслаблений, снижение амплитуды 

перистальтических сокращений стенки грудного отдела пищевода, однако 

интерпретация ее результатов затруднительна без данных рН-метрии. Метод 

полезен для выявления механизмов развития ГЭРБ, но не подходит для 

диагностики самой ГЭРБ. Манометрические исследования полезны для 

выявления ахалазии пищевода или других моторных нарушений пищевода, 

которые могут напоминать ГЭРБ. 

 Интраэзофагеальная импедансометрия позволяет установить все эпизоды 

рефлюкса (кислотного, нейтрального, щелочного), дополняя данные рН-

метрии. Она основана на изменении внутрипищеводного сопротивления при 

рефлюксе и в восстановлении его исходного уровня по мере очищения 

пищевода. Снижение импеданса в пищеводе ниже 100 Ом свидетельствует о 

рефлюксе. Сочетанная многоканальная внутрипищеводная рН-

импедансометрия, особенно в сочетании с синхронной регистрацией симптомов 

путем видеополисомнографии или манометрии, позволяет оценивать связь 

между эпизодами рефлюкса и развитием апноэ, кашля, других респираторных 

симптомов, изменениями поведения пациента. 

 Рентгенологическое исследование с контрастированием позволяет 

выявить ГЭР и предрасполагающие к нему структурные нарушения со стороны 

ЖКТ, однако не является ни чувствительным, ни специфичным методом 

верификации ГЭРБ. При рентгенологическом исследовании в положении 

«стоя» рефлюкс контрастного вещества из желудка в пищевод обычно не 

обнаруживается. Рефлюкс выявляют при исследовании в прямой и боковой 

проекции в горизонтальном положении или в положении Тренделенбурга, с 

небольшой компрессией брюшной полости либо в положении стоя при сильном 

наклоне вперед. Оценивают проходимость и диаметр пищевода, рельеф СО, 

эластичность стенки, наличие патологических сужений, характер 

перистальтики, высоту заброса контраста. Для ГЭР характерен обратный заброс 
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контраста из желудка в пищевод различной степени выраженности (I-IV 

степеней). Небольшая продолжительность процедуры приводит к 

ложнонегативным результатам, а частое возникновение не патологического 

рефлюкса, регистрируемое при процедуре, ведет к ложнопозитивным 

результатам. В связи с этим рутинное выполнение рентгеноскопии с барием для 

выявления ГЭР или ГЭРБ не показано. Однако метод полезен для выявления: 

стриктур пищевода, хиатальной грыжи, ахалазии пищевода, трахеопищеводных 

свищей, мальротации кишечника, пилоростеноза, которые следует иметь ввиду 

при дифференциальной диагностике у детей с симптомами, похожими на ГЭРБ. 

 Ультразвуковое исследование не рекомендовано для рутинной 

диагностики ГЭРБ. УЗИ гастроэзофагеального соединения может выявить 

движения жидкости, верифицировать хиатальную грыжу, протяженность и 

положение по отношению к диафрагме нижнего пищеводного сфинктера, 

магнитуду гастроэзофагеального угла Гиса. При ультразвуковом исследовании 

нормальный диаметр пищевода у детей составляет 7-10 мм. Диаметр нижней 

трети пищевода более 11 мм (во время глотка – 13 мм) может указывать на 

выраженную недостаточность кардии и возможное формирование грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы; при диаметре более 13 мм (при глотке – 15 

мм и более) заключение об этом становится практически достоверным. 

Выполнимо также внутриполостное УЗИ исследование пищевода; применяясь 

у взрослых, оно позволяет оценить толщину стенки пищевода и сокращение 

мышц – параметры, которые изменяются при воспалении, образовании рубцов, 

злокачественных заболеваниях. 

 Радиоизотопная сцинтиграфия с 99Tc позволяет оценить пищеводный 

клиренс и эвакуацию из желудка (задержка изотопа в пищеводе более 10 минут 

свидетельствует о замедлении пищеводного клиренса), обнаружить аспирацию 

рефлюктата и постпрандиальный рефлюкс, однако необходимость повторной 

регистрации и длительной фиксации ребенка осложняют исследование. Не 

рекомендована для рутинного применения в диагностике ГЭРБ. 



37 

 

 Эмпирическое пробное применение антикислотной терапии в качестве 

диагностического метода подразумевает применение антисекреторных средств 

при выявлении симптомов возможной ГЭРБ и оценку динамики этих 

симптомов в процессе лечения. Длительность пробного приема ИПП для 

получения унифицированного терапевтического ответа, возможно, варьирует в 

зависимости от тяжести заболевания, дозы, наличия специфических симптомов 

и осложнений. У старших детей и подростков с симптомами, 

предполагающими наличие ГЭРБ, эмпирическое пробное лечение ИПП 

оправдано на срок до 4-х недель. Улучшение, следующее за таким лечением, 

однако, не подтверждает диагноз ГЭРБ, поскольку симптомы могут проходить 

спонтанно или реагировать на плацебо-эффект. У младших детей в качестве 

диагностического метода пробное лечение не применяется вследствие 

отсутствия достаточной доказательности. 

 Согласно «Объединенным рекомендациям Клинического руководства по 

ГЭР у детей ESPGHAN/NASPGHAN» (2009) определены следующие 

диагностические подходы при ГЭРБ у детей, оцененные с позиций 

доказательной медицины. 

1) У детей грудного возраста не существует симптома или группы 

симптомов, которые позволяли бы надежно верифицировать ГЭРБ или 

прогнозировать ответ на лечение. У старших детей и подростков анамнеза и 

данных физикального обследования, как правило, достаточно для того, чтобы 

надежно верифицировать ГЭРБ и начать лечение. 

2) Внутрипищеводное рН-мониторирование является 

валидизированным и надежным методом исключительно для измерения 

кислотной экспозиции в пищеводе. Комбинированная многоканальная 

внутрипищеводная импеданс-рН-метрия предпочтительна в сравнении с 

выполнением только рН-метрии для оценки совокупности симптомов, 

связанных с ГЭР. 
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3) Рефлюкс-индуцированное повреждение пищевода определяется 

эндоскопически в форме видимых разрывов СО пищевода в дистальном отделе. 

Биопсия, выполненная при эндоскопии, не способна установить, вызван ли 

эзофагит (при его выявлении) наличием рефлюкса. При выполнении 

эндоскопии биопсия пищевода рекомендована для диагностики пищевода 

Барретта и других причин развития эзофагита, отличных от ГЭР. 

4) Контрастная рентгеноскопия пищевода с барием не является 

полезной для диагностики ГЭРБ, но рекомендована для выявления 

анатомических аномалий верхних отделов ЖКТ, способных вызывать 

симптомы, сходные с ГЭРБ. 

5) Возможна значимая роль радиоизотопной сцинтиграфии в 

диагностике аспирации у пациентов с хроническими стойкими респираторными 

симптомами, однако метод не рекомендован у пациентов с другими, 

потенциально связанными с ГЭР, симптомами. 

6) Наличие пепсина в содержимом бронхоальвеолярного лаважа 

является индикатором аспирации, связанной с ГЭР, однако клиническая 

значимость этого требует дальнейшего уточнения. Выявление в аспирате 

макрофагов, насыщенных липидами, не обладает специфичностью и 

чувствительностью в установлении аспирации, связанной с ГЭР. 

7) Не получено достаточно доказательств, чтобы поддержать 

проведение эмпирического пробного фармакологического лечения у детей 

раннего возраста с симптомами, которые могут указывать на наличие ГЭРБ. У 

старших детей и подростков, страдающих изжогой и болью за грудиной, 

ограниченное по времени пробное лечение антикислотными средствами может 

быть полезно для выявления связи симптомов с наличием ГЭР. 

 Лечение. Направлено на уменьшение числа эпизодов рефлюкса, 

снижение повреждающих свойств рефлюктата, улучшение пищеводного 

клиренса и защиту СО пищевода. Включает изменение стиля жизни и 

медикаментозную коррекцию. Изменение стиля жизни у младенцев с 



39 

 

физиологическим ГЭР включает: обучение родителей, рекомендации по 

питанию и кормлению, позиционную терапию. У старших детей и подростков 

изменение стиля жизни включает: модификацию диеты и позиционную 

терапию, снижение веса, отказ от курения. 

 Не следует допускать обильных приемов пищи, необходимо увеличить 

кратность питания, уменьшить разовый объем еды, не принимать пищу менее 

чем за 1,5-2 часа до сна, после еды избегать наклонов и не ложиться. Питание 

организуется в рамках стола № 5 по Певзнеру с ограничением продуктов с 

раздражающим (газированные напитки, кофе, крепкий чай, шоколад, кислые, 

соленые, жирные, копченые, маринованные, пряные, жареные блюда) и 

снижающим тонус нижнего пищеводного сфинктера действием, повышенным 

содержанием белка (и ограничением жиров), исключением очень горячих или 

холодных блюд и напитков. Рекомендуется проводить профилактику и 

коррекцию запоров, отказаться от курения/употребления спиртного, снизить 

избыточную массу тела. Избегать ношения тесной одежды, тугих поясов, 

физической активности в наклонном положении (поза «огородника»), поднятия 

тяжестей. Следует ограничить прием лекарственных средств, действующих на 

моторику и тонус пищевода, состояние СО (антагонисты кальция, теофиллин, 

НПВС, седативные, снотворные, транквилизаторы, холинолитики). Детям 

старшего возраста рекомендован ночной сон в кровати с приподнятым 

головным концом. Сон грудного ребенка должен быть организован в 

положении «на спине»; не рекомендуется выкладывать ребенка на бок, 

удерживая его в этом положении при помощи подушек. Исключить тугое 

пеленание, тесную одежду, стремиться к уменьшению аэрофагии при 

кормлении, избегать перекармливания. 

 В питании грудных детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, применяют антирефлюксные смеси. Оптимальны смеси на 

основе частичного гидролиза белка коровьего молока с добавлением 

загустителя − рисового крахмала (совместные рекомендации 
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NASPGHAN/ESPGHAN, 2009). Примером такой смеси может служить «НАН 

Антирефлюкс», скорость эвакуации которой из желудка практически 

соответствует грудному молоку. Менее физиологичны антирефлюксные смеси 

на основе цельных белков молока и камеди рожкового дерева. 

Антирефлюксные смеси применяют в виде части кормления (перед каждым 

кормлением, в отдельной бутылочке, в объеме 30 мл) или в полном объеме, до 

достижения эффекта. Длительность их применения индивидуальна с 

последующим возвращением к вскармливанию базовыми смесями. 

 Медикаментозная терапия. Основные, применяемые в лечении ГЭРБ, 

группы лекарственных средств включают: Н2-гистаминоблокаторы, ИПП, 

антациды, прокинетики, репаранты. 

 Н2-гистаминоблокаторы снижают кислотопродукцию путем 

ингибирования соответствующих рецепторов на париетальных клетках желудка 

(таб. 1). Они менее эффективны, чем ИПП, в купировании симптомов ГЭРБ и 

заживлении эзофагита. Продолжительность их действия составляет около 6 

часов, в связи с чем необходимо назначать их 2-3 раза в сутки. Могут вызывать 

тахифилаксию при длительном применении (уже в течение 6 недель от начала 

лечения). Требуют постепенной отмены, поскольку возможно «рикошетное» 

повышение кислотопродукции при резкой отмене. При их применении у детей 

раннего возраста описаны такие побочные эффекты как раздражительность, 

головная боль, сомнолентность. Применение Н2-гистаминоблокаторов, 

особенно циметидина, ассоциировано с повышенным риском нарушения 

работы печени, развитием гинекомастии. 
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           Таблица 1 

Н2-гистаминоблокаторы 

Поколение Представители 
Доза для 

взрослых 
Дозирование у детей 

1-е Циметидин 
400-800 

мг/сут 
Не применяется 

2-е 
Ранитидина 

гидрохлорид 

150-300 

мг/сут 

Внутрь старше 8 лет по 2-4 мг/кг в сутки за 2 

приема (не более 300 мг/сут), старше 15 лет – 

по 150 мг 2 раза в сутки. Курс 4-8 недель. 

3-е 
Фамотидина 

гидрохлорид 

20-40 

мг/сут 

Внутрь детям 10-14 лет по 20 мг/сут, детям 

старше 14 лет по 20 мг 2 раза в день. Курс 4-6 

недель. 

4-е Низатидин 
150-300 

мг/сут 

Внутрь старше 16 лет 150-300 мг/сут в 1 или 2 

приема. Курс 4-6 недель. 

5-е Роксатидин 
75-150 

мг/сут 

Внутрь старше 16 лет 75-150 мг/сут в 1 или 2 

приема. Курс 4-6 недель. 

 

 Дозирование у детей лекарственных средств, применяемых для лечения 

ГЭРБ, в соответствии с «Руководством по ведению ГЭР для педиатра 

Американской Академии Педиатрии» (2013), указано в таб. 2. 

           Таблица 2 

Дозирование у детей лекарственных средств, применяемых при ГЭРБ 

Лекарственное 

средство 
Дозирование 

Возраст, с которого показано лекарственное 

средство в соответствии с позицией Управления 

по санитарному надзору за качеством продуктов 

питания и медикаментов (FDA) 

Циметидин 
30-40 мг/кг/сут, 

в 4 приема 
>16 лет 

Ранитидин 
5-10 мг/кг/сут, 

в 2-3 приема 
1 месяц-16 лет 

Фамотидин 
1 мг/кг/сут, 

в 2 приема 
1-16 лет 

Низатидин 
10 мг/кг/сут, 

в 2 приема 
>12 лет 

Омепразол 0,7-3,3 мг/кг/сут 2-16 лет 

Лансопразол 0,7-3,3 мг/кг/сут 1-17 лет 

Эзомепразол 0,7-3,3 мг/кг/сут 1-17 лет 

Рабепразол 20 мг/сут 12-17 лет 

Декслансопразол 30-60 мг/сут Не показан у детей 

Пантопразол 
40 мг/сут 

(взрослая доза) 
Не показан у детей 
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 ИПП ингибируют выработку кислоты путем блокирования Na+-K+- 

АТФазы, финального общего механизма секреции кислоты париетальными 

клетками, называемого протонной помпой (таб. 3). В отличие от Н2-

гистаминоблокаторов, эффект от их применения не уменьшается при 

длительном применении. ИПП высокоэффективны в купировании симптомов 

ГЭРБ и заживлении эрозивных проявлений на СО. Эти лекарственные средства 

рекомендовано принимать утром, до еды (за 30 минут); при применении не 

натощак их биодоступность снижается. В большинстве случаев достаточно 

однократного в течение суток приема. В настоящее время ни один из ИПП не 

разрешен к применению ранее 1-го года жизни. На отечественном 

фармацевтическом рынке также присутствуют лекарственные средства из числа 

ИПП, разрешенные к применению с 1-го года жизни (на основе омепразола, см. 

таб. 3). Предполагается, что в силу особенностей метаболизма у детей в 

возрасте от 1-го до 10 лет требуются более высокие дозы ИПП, нежели у 

подростков и взрослых. Как и у взрослых, применение ИПП у детей, в целом, 

сопряжено с хорошей переносимостью и сравнительно небольшой частотой 

побочных эффектов. Известно о ряде таких эффектов, развивающихся, как у 

взрослых, так и у детей: идиосинкразические реакции, межлекарственные 

взаимодействия, лекарственноиндуцированные гипергастринемия и 

гипохлоргидрия. Идиосинкразические реакции описаны примерно у 14% 

получающих ИПП детей; наиболее частые из них: головная боль, диарея, запор, 

тошнота ‒ купируются снижением дозы или сменой на другой ИПП. Развитие 

гиперплазии париетальных клеток и фундальных железистых полипов является 

доброкачественным следствием ИПП-индуцированной кислотосупрессии и 

гипергастринемии. В ряде исследований показано, что длительное применение 

ИПП вызывает у значительной части детей гиперпластические изменения в 

желудке, но без развития атрофического гастрита или онкологической 

патологии. Возрастающее количество данных свидетельствует о том, что 

кислотосупрессия, индуцированная ИПП (как и Н2-гистаминоблокаторами), 
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способна повышать риск развития внебольничной пневмонии у взрослых и 

детей, гастроэнтерита у детей, кандидемии и некротизирующего энтероколита у 

недоношенных детей; другими эффектами, описанными у пожилых людей при 

длительной терапии ИПП, является повышенный риск переломов бедра и 

развитие В12-дефицитной анемии. 

           Таблица 3 

Ингибиторы протонной помпы 

Поколение Представители 

Стандартные 

дозы для 

взрослых 

Режим дозирования у детей 

1-е 

Омепразол* 20-40 мг/сут 

Внутрь детям старше 12 лет по 20-40 мг в 

сутки в 1-2 приема до 30 дней. Возможен 

переход на поддерживающие дозы 

Лансопрозол 15-30 мг/сут 
Внутрь детям старше 12 лет – 30-60 мг в 

сутки в 1-2 приема 

2-е Рабепразол 20-40 мг/сут 
Внутрь детям старше 12 лет – 20 

мг в сутки в 1-2 приема 

3-е Эзомепразол 20-40 мг/сут 
Внутрь детям старше 12 лет – 20-40 мг в 

сутки в 1-2 приема 

4-е Пантопрозол 40-80 мг/сут 
Внутрь детям старше 12 лет – 40-80 мг в 

сутки в 1-2 приема 

 Примечание:* ‒ для лекарственного средства «Омез» в капсулах по 20 мг (доступны 

капсулы по 10 мг) согласно инструкции по применению (согласована Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь 24.11.11 г., № 1145, источник – реестр лекарственных 

средств: http://www.rceth.by/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv) определены следующие 

показания к применению: для детей старше 1-го года и с массой тела не менее 10 кг – 

лечение рефлюкс-эзофагита, симптоматическое лечение изжоги и регургитации кислоты при 

ГЭРБ; для детей старше 4-х лет – ЯБ ДПК, вызванная Н.Р. (в составе комплексной терапии). 

Определен следующий режим дозирования: для детей старше 1-го года с массой тела от 10 

до 20 кг – 10 мг, 1 раз в сутки, при необходимости – увеличить дозу до 20 мг/сут, 1 раз в 

сутки; для детей старше 2-х лет с массой тела более 20 кг – 20 мг, 1 раз в сутки, при 

необходимости – увеличить дозу до 40 мг, 1 раз в сутки; для детей старше 4-х лет и 

подростков (в составе эрадикационной терапии): при массе тела 15-30 кг – по 10 мг, 2 раза в 

сутки, при массе 31 кг и более – по 20 мг, 2 раза в сутки, на 7 дней. Продолжительность 

лечения при рефлюкс-эзофагите – 4-8 недель, при ГЭРБ – 2-4 недели, при отсутствии 

излечения в указанные сроки показано дополнительное обследование. 
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 Антациды обладают прямым буферным действием на содержимое 

желудка, вследствие чего способствуют снижению изжоги и заживлению 

явлений эзофагита. Необходимо применять невсасывающиеся антацидные 

средства. Длительное применение алюминийсодержащих антацидов приводит к 

доказанному существенному повышению концентрации алюминия в крови у 

детей. Продолжительное применение любых антацидов не рекомендовано у 

пациентов с ГЭРБ, особая осторожность – при применении у детей грудного 

возраста. 

 Большинство поверхностно-протективных средств (репарантов, 

цитопротекторов) содержат альгинат или сукральфат. Альгинаты являются 

нерастворимыми солями альгиновой кислоты. Сукральфат состоит из сукрозы, 

сульфата и алюминия, формируя в кислотном окружении гель, который 

покрывает поврежденную СО в местах пептических эрозий. Доступные данные 

недостаточны, чтобы установить безопасность и эффективность сукральфата в 

лечении ГЭРБ у детей, особенно – у детей грудного возраста; его длительное 

применение может быть сопряжено с риском токсичности алюминия. Ни одно 

из поверхностно-активных средств в настоящее время не рекомендовано в 

качестве монотерапии при выраженных симптомах эрозивного эзофагита. 

 Желаемым эффектом от применения прокинетиков могло бы быть 

улучшение сократимости пищевода, повышение давления в нижнем 

пищеводном сфинктере, увеличение частоты опорожнения желудка. Однако к 

настоящему моменту ни один из применяемых агентов не продемонстрировал 

преобладания таких эффектов над побочными реакциями. Наиболее широко 

применяемыми средствами с прокинетическим действием являются 

домперидон, метоклопрамид, бетанехол, баклофен, эритромицин. Цизаприд в 

связи с выявленным проаритмогенным действием применяется редко. 

Домперидон и метоклопрамид являются антидофаминергическими средствами, 

способствующими опорожнению желудка. Применение метоклопрамида у 

детей может вызывать раздражительность, летаргию, гинекомастию, 
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галакторрею, экстрапирамидные реакции и стойкое отсроченное нарушение 

моторных функций. Домперидон также способен иногда вызывать 

экстрапирамидные побочные реакции, хотя хуже проникает через 

гематоэнцефалический барьер в сравнении с метоклопрамидом. Бетанехол 

является прямым холинергическим агонистом; в небольшом количестве 

исследований он продемонстрировал неопределенную эффективность и 

высокую частоту побочных эффектов у детей с ГЭРБ. Эритромицин, 

антагонист дофаминергических рецепторов и антибактериальное средство, 

иногда применяется при парезе желудка, однако, его роль в лечении ГЭРБ у 

детей не определена. Баклофен продемонстрировал способность ускорять 

опорожнение желудка без определенного влияния на состояние нижнего 

пищеводного сфинктера или пищеводную перистальтику. Описано также 

снижение частоты рвоты у детей с ГЭРБ при его приеме, однако выявленные 

побочные эффекты исключают его рутинное применение. После тщательного 

анализа проблемы в ряде действующих руководств подчеркнута 

недостаточность доказательных данных для того, чтобы поддержать рутинное 

применение прокинетиков для лечения ГЭРБ у детей любого возраста. В 

«Российском рабочем протоколе по ГЭРБ у детей» (2013) отмечено, что, 

несмотря на отсутствие веских данных о клинической эффективности 

прокинетиков при ГЭРБ, положительный опыт их практического применения 

не позволяет отказаться от их использования. 

 Хирургическое лечение ГЭРБ включает выполнение фундопликации – 

обычно по методике Ниссена или Таля. Показаниями являются: выраженная 

клиническая картина ГЭРБ, существенно снижающая качество жизни (несмотря 

на неоднократные курсы медикаментозного антирефлюксного лечения); 

длительно сохраняющиеся эндоскопические симптомы рефлюкс-эзофагита III-

IV степени на фоне неоднократных курсов лечения; осложнения ГЭРБ 

(кровотечения, стриктуры, пищевод Барретта); сочетание ГЭРБ с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы. 
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 В соответствии с «Российскими национальными рекомендациями по 

педиатрии» (2014) рекомендована определенная тактика лечения у детей. При 

ГЭР без эзофагита и ГЭР с рефлюкс-эзофагитом I степени показаны антациды в 

виде геля или суспензии в течение 2-3-х недель в сочетании с 

альгинатсодержащим средством («Гевискон») до 3-х недель, в сочетании с 

прокинетиками в течение 2-3-х недель, симптоматическое лечение (например, 

ассоциированной с ГЭР респираторной патологии). При ГЭР с рефлюкс-

эзофагитом II степени рекомендованы ИПП в течение 3-4-х недель, 

альгинатсодержащее средство в течение 3-х недель, прокинетики в течение 3-х 

недель. При ГЭР с рефлюкс-эзофагитом III-IV степени рекомендованы 

антисекреторные средства из группы ИПП на протяжении 4-6 недель, 

альгинатсодержащее средство на 3 недели, прокинетики в течение 3-4-х недель. 

Назначение антацидов и прокинетиков, антисекреторных средств в период 

стойкой клинико-морфологической ремиссии не показано; в некоторых случаях 

допускается назначение в режиме «по требованию». При эзофагите III-IV 

степени рекомендовано пролонгированное назначение ИПП на 1-3 месяца в 

поддерживающей (половинной) дозе. С противорецидивной целью показаны 

осенне-весенние курсы фито- и витаминотерапии, бальнеолечение. 

 В соответствии с «Клиническим руководством ESPGHAN/NASPGHAN» 

(2009) лечение рефлюкс-эзофагита у детей с ГЭРБ организуется следующим 

образом. В качестве терапии первой линии у детей с эрозивным эзофагитом 

рекомендованы ИПП в течение 3-х месяцев. Если адекватный контроль 

симптомов не достигнут в течение 4-х недель, доза ИПП может быть 

повышена. Пациентами, которые нуждаются в повышении дозы ИПП для 

контроля симптомов и заживления СО, являются дети с предрасполагающими 

для тяжелого и хронического течения ГЭРБ состояниями, пациенты с тяжелой 

степенью эзофагита, пищеводом Барретта. В большинстве случаев 

эффективность терапии может быть оценена по купированию симптомов без 

повторения эндоскопического исследования. Эндоскопический контроль может 
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быть полезным у пациентов с атипичными симптомами, персистированием 

симптомов на фоне адекватной антисекреторной терапии, наличием тяжелого 

эзофагита или стриктуры пищевода. Большинству пациентов достаточно 

однократного в течение суток приема ИПП для купирования симптомов и 

заживления СО. Не все случаи рефлюкс-эзофагита носят хроническое или 

рецидивирующее течение, поэтому попытки снижения дозы и отказа от 

антисекреторной терапии должны предприниматься после определенного 

периода отсутствия жалоб (обычно – через 3-6 месяцев от начала лечения). 

ИПП не должны отменяться резко, восстановление кислотопродукции может 

вызвать возврат симптомов. Следует отменять их постепенно, в течение, по 

крайней мере, 4-х недель. Возвращение симптомов и/или проявлений эзофагита 

после повторных попыток снижения дозы и отмены ИПП обычно указывает на 

наличие хронически-рецидивирующего течения ГЭРБ, если иные причины 

эзофагита исключены. В этом случае терапевтическая тактика включает 

длительное применение ИПП или хирургическое лечение. 

 Согласно «Объединенным рекомендациям Клинического руководства по 

ГЭР у детей ESPGHAN/NASPGHAN» (2009), обзор современных методов 

лечения ГЭРБ, оцененный с позиций доказательной медицины, может быть 

представлен следующим образом. 

1) Получены доказательства, поддерживающие практику пробного 

введения смеси на основе белка высокой степени гидролиза на протяжении 2-4-

х недель детям с рвотой, находящимся на искусственном вскармливании. 

Применение смесей с загустителем приводит к уменьшению видимых 

проявлений рефлюкса (регургитации). Положение ребенка под наклоном или на 

боку связано с более высоким риском развития синдрома внезапной смерти. У 

детей с рождения до 12 месяцев жизни риск развития синдрома внезапной 

смерти доминирует над потенциальной пользой сна в наклонном положении. 

Поэтому, как правило, рекомендовано положение на спине во время сна. У 

старших детей и подростков не получено доказательств для того, чтобы 
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поддержать назначение специфических диетических ограничений с целью 

уменьшения симптомов ГЭРБ. У взрослых ожирение и потребление пищи в 

ночное время ассоциированы с ГЭР. У подростков с ГЭРБ сон в позиции на 

левом боку и поднятие головного конца кровати может уменьшать симптомы 

ГЭР. 

2) Н2-гистаминоблокаторы обеспечивают облегчение симптомов и 

заживление СО. ИПП имеют преимущество перед Н2-гистаминоблокаторами в 

облегчении симптомов и заживлении эзофагита. Потенциальные побочные 

эффекты любого из доступных в настоящее время прокинетических 

лекарственных средств преобладают над потенциальной пользой от их 

применения. Недостаточно доказательных данных, чтобы обосновать рутинное 

применение метоклопрамида, эритромицина, бетанехола или домперидона в 

лечении ГЭРБ. Вследствие наличия более эффективной альтернативы (в виде 

Н2-гистаминоблокаторов, ИПП) длительное применение буферных 

лекарственных средств, альгинатов и сукральфата не рекомендовано при ГЭРБ. 

3) Антирефлюксные хирургические вмешательства должны 

рассматриваться только у детей, страдающих ГЭРБ, при: неудаче оптимально 

подобранного медикаментозного лечения или длительной зависимости от 

медикаментозного лечения, когда комплаентность или предпочтения пациента 

исключают его продолжение или при развитии угрожающих жизни 

осложнений. 

 Важнейшие итоговые, основанные на принципах доказательной 

медицины, рекомендации по обследованию и ведению детей с подозрением на 

наличие ГЭРБ также изложены в «Клиническом руководстве 

ESPGHAN/NASPGHAN» (2009): 

1. У младенцев с повторяющейся регургитацией обычно необходим 

тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование с акцентом на 

«симптомах тревоги», что позволяет клиницисту установить диагноз 

неосложненного ГЭР. У младенцев с неосложненной регургитацией 
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рекомендуется обучение родителей, их подбадривание, профилактическое 

консультирование. В дополнение к этим мерам может быть рассмотрено 

введение смесей с загустителем. Обычно не требуется иных вмешательств. В 

случае усугубления симптомов, отсутствия их элиминации в возрасте от 12 до 

18 месяцев, появления «симптомов тревоги», рекомендовано направление к 

детскому гастроэнтерологу. 

2. Младенцу с рвотой/регургитацией, имеющему задержку в наборе 

массы тела, несмотря на адекватное вскармливание, рекомендовано 

выполнение исследования мочи, общего анализа крови, электролитов, 

мочевины, креатинина, скрининга на целиакию; проведение 

рентгеноскопического исследования с контрастом в этом случае может быть 

рассмотрено. Рекомендации по модификации питания включают: попытку 

вскармливания в течение 2-х недель смесями на основе белка высокой степени 

гидролиза/аминокислот, смесями с загустителем или повышение 

энергетической плотности питания. Если такая модификация питания не 

приводит к улучшению и/или обследование не выявляет отклонений, 

рекомендовано направление пациента к детскому гастроэнтерологу. 

3. У здоровых в остальном детей с необъяснимым плачем, 

раздражительностью, беспокойством не получено убедительных доказательств 

в пользу проведения кислотоподавляющей терапии. 

4. Для лечения хронической изжоги у старших детей и подростков 

рекомендовано выполнение мер по изменению образа жизни в сочетании с 

пробным лечением ИПП в течение 4-х недель. Если симптомы разрешаются, 

рекомендовано продолжение приема ИПП до 3-х месяцев. Если изжога 

сохраняется или появляется после прекращения лечения, рекомендовано 

направление пациента к детскому гастроэнтерологу. У младенцев и детей, 

имеющих рефлюкс-эзофагит, лечение первой линии включает модификацию 

образа жизни и назначение ИПП. В большинстве случаев эффективность 

лечения может быть оценена по степени облегчения симптомов. 
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5. При выявлении отказа от приема пищи у младенцев назначение 

кислотоподавляющего лечения без предварительного обследования не 

рекомендовано. У ребенка с дисфагией или одинофагией рекомендовано 

проведение рентгеноскопии пищевода с барием с последующим выполнением 

ФЭГДС; назначение кислотоподавляющего лечения без предварительного 

обследования также не рекомендовано. 

6. У подавляющего большинства младенцев рефлюкс не связан с 

развитием патологического апноэ или очевидной жизнеугрожающей ситуации, 

хотя очевидная зависимость существует у отдельных детей. Младенцам, у 

которых подозревается такая зависимость или манифестируют симптомы, 

выполнение импеданса/рН-метрии в комбинации с полисомнографической 

регистрацией может помочь в установлении причины и эффекта. Пациенты, 

страдающие астмой и изжогой, должны получать лечение по поводу изжоги. 

Несмотря на многочисленные исследования, выявившие наличие 

патологического рефлюкса у пациентов с астмой, лишь у определенной 

категории пациентов, имеющих ночные симптомы астмы или 

стероидозависимую, плохо контролируемую астму, можно получить эффект от 

длительной медикаментозной или хирургической антирефлюксной терапии. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ/ГАСТРОДУОДЕНИТ 

 ХГ, дуоденит, ХГД – полиэтиологичное, хроническое, 

рецидивирующее, очаговое или диффузное, склонное к прогрессированию 

воспаление СО желудка и/или ДПК с развитием ее клеточной 

инфильтрации, нарушением физиологической регенерации, 

формированием клеточной метаплазии, атрофии желудочного эпителия, 

расстройством секреторной, моторной, инкреторной функций желудка 

и/или ДПК. 

 Классификация. В МКБ-10 представлены: К29.3. Хронический 

поверхностный гастрит, К29.4. Хронический атрофический гастрит, К29.5. 

Неуточненный ХГ (антральный, фундальный), К29.8. Дуоденит, К29.9. 

Гастродуоденит неуточненный. На постсоветском пространстве в 

педиатрической практике за основу была принята классификация ХГ, 

дуоденита, ХГД, предложенная в 1994 г. Мазуриным А.В. и соавт. В 1990 г. на 

IX Международном конгрессе по гастроэнтерологии разработана современная 

морфологическая классификация гастритов, называемая Сиднейской системой, 

дополненная в 1994 г. На ее основе классификация Мазурина А.В. была 

пересмотрена и дополнена, она принята на IV Съезде Союза педиатров России 

в 2002 г. (таб. 4). Существует также Хьюстонская классификация хронического 

гастрита (1994), которая является, по сути, модификацией сиднейской 

классификации. В 2008 г. группой экспертов была предложена система оценки 

гастрита OLGA (Operative link of gastritis assessment). 

 В педиатрической практике преобладает сочетанное поражение СО 

желудка и ДПК − ХГД доминирует среди гастродуоденальной патологии. У 

детей ассоциация гастродуоденальной патологии с Н.Р. при эрозивных 

поражениях СО желудка и ДПК колеблется от 58 до 85%, а при гастритах и 

дуоденитах без деструктивных изменений – от 43 до 74%. Помимо ХГ, 

ассоциированного с Н.Р., около 5% детей страдают аутоиммунным гастритом, 

вызванным образованием антител к СО желудка (атрофический гастрит по 
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Сиднейской классификации). Истинная частота аутоиммунного гастрита у 

детей неизвестна, обнаружена его взаимосвязь с другими аутоиммунными 

заболеваниями (пернициозной анемией, аутоиммунным тиреоидитом, 

гепатитом, фиброзирующим альвеолитом и др.). Особые формы гастрита, 

отнесенные к химическим, радиационным, лекарственным и другим 

поражениям, диагностируют у детей в 5% случаев. 

           Таблица 4 

Классификация ХГ, дуоденита, ХГД у детей 

Происхождение Этиология Топография 

Формы поражения желудка и ДПК 

Периоды 

заболевания 

Характер кислотной 

продукции желудка Эндоскопическая Морфологическая 

Первичный 

(экзогенный). 

Инфекционный: 

H.Р.; другие 

бактерии, 

вирусы, грибы. 

Токсический 

реактивный 

(химический, 

радиационный, 

лекарственный, 

стрессовый, 

алиментарный). 

Гастрит: 

антральный; 

фундальный; 

пангастрит. 

Дуоденит: 

бульбит; 

постбульбарный; 

пандуоденит. 

Гастродуоденит. 

Эритематозный/ 

экссудативный. 

Нодулярный. 

Эрозивный (с 

плоскими или 

приподнятыми 

дефектами). 

Геморрагический. 

Атрофический. 

Смешанный. 

По глубине 

поражения: 

поверхностный; 

диффузный. 

По характеру 

поражения: с 

оценкой степени 

воспаления, 

активности, 

атрофии, кишечной 

метаплазии; без 

оценки степени 

(субатрофия, 

специфические, 

неспецифические). 

Обострение. 

Неполная 

клиническая 

ремиссия. 

Полная 

клиническая 

ремиссия. 

Клинико-

эндоскопическая 

ремиссия. 

Клинико-

эндоскопически-

морфологическая 

ремиссия. 

Повышенная. 

Неизмененная. 

Пониженная. 

Вторичный. 

Аутоиммунный 

(при БК, 

гранулематозе, 

системных 

заболеваниях, 

саркоидозе и др.) 

 

 Клиническая картина. При ХГ складывается из совокупности болевого, 

диспептического и астеновегетативного синдромов. В современных условиях 

говорят об изменении морфогенеза и характера течения патологического 

процесса в желудке и ДПК. Так, типичные для кислотозависимых заболеваний 

органов гастродуоденальной зоны болевой, диспептический и 

астеновегетативный синдромы далеко не всегда манифестируют, нередко 

имеют место стертые, малосимптомные формы (Ю.В. Белоусов, 2011). 

 Боль в животе различна по интенсивности, может быть ранней (во время 

или через 10-20 минут после еды) с локализацией в эпигастрии – при 

фундальном гастрите и поздней (спустя 1-1,5 ч после еды) или «тощаковой» с 

локализацией в пилородуоденальной области – при антральном гастрите. При 

распространенном ХГ возможны как ранние, так и поздние боли. Возможна 

иррадиация боли в левое подреберье, левую половину грудной клетки и руку. 
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 Диспептический синдром включает в себя нарушение аппетита, отрыжку, 

тошноту, рвоту, нарушения стула. Для фундального гастрита характерно 

чувство тяжести, тошнота, отрыжка воздухом, склонность к послаблению 

стула, для антрального – отрыжка кислым, склонность к запорам. Синдром 

астении включает в себя слабость, утомляемость, головную боль, нарушения 

сна, вегетативные расстройства. Аутоиммунный гастрит, сопровождающийся 

атрофией СО желудка, анацидностью, гипергастринемией и пернициозной 

анемией, в детском возрасте протекает бессимптомно и зачастую выявляется 

при обследовании на другие аутоиммунные состояния. 

 Критерии диагностики. Алгоритм диагностики ХГ/ХГД включает сбор 

анамнеза, клиническое обследование с анализом физикальных данных и 

характера клинических проявлений болезни, эндоскопическое обследование (с 

последующим гистологическим исследованием биоптатов, установлением 

наличия и степени колонизации Н.Р.), УЗИ брюшной полости, функциональные 

методы (исследование кислотовыделительной функции и вегетативного 

статуса), рентгенологическое обследование (по показаниям). Проводят сбор 

анамнеза, жалоб (внимание на наличие вредных привычек, сопутствующие 

заболевания, предшествующее лечение). Лабораторные исследования 

включают общий анализ крови/мочи, анализ кала на скрытую кровь, 

биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, холестерин, глюкоза, 

амилаза, билирубин, сывороточное железо, активность трансаминаз). 

Лабораторная диагностика аутоиммунного гастрита у детей осуществляется 

посредством определения: специфических аутоантител к Н+К+-АТФазе 

париетальных клеток желудка и фактору Кастла, содержания витамина В12 в 

сыворотке, высокого уровня гастринемии, уровня пепсиногена I (снижение 

свидетельствует в пользу атрофии). 

 ФЭГДС позволяет оценить распространенность и характер поражения, 

получить биоптаты для морфологического исследования и детекции Н.Р. 

Эндоскопическая картина ХГ может включать: распространенную или 
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очаговую гиперемию, отечность, повышенную ранимость, изменение 

сосудистого рисунка, утолщение складок СО в пилорическом отделе, наличие 

эрозий (см. рис 2, приложения). Без выполнения морфологического 

исследования верификация диагноза не корректна; в эндоскопическое 

заключение выносится предварительный термин «гастропатия», 

«гастродуоденопатия». Для получения оптимальной информации 

рекомендуется проведение множественной биопсии (не менее пяти биоптатов – 

по 2 из антрального отдела и тела желудка, один из угла желудка). В отличие от 

взрослых, для которых характерна гистологическая картина активного, со 

значительной полиморфноядерной инфильтрацией, хеликобактерного гастрита, 

у детей воспалительно-клеточный инфильтрат чаще всего содержит 

плазматические клетки и лимфоциты. Инфильтрация обычно поверхностная, 

редко имеет место воспаление СО на всю толщину. В ранних стадиях 

воспаление обычно ограничивается верхней частью СО, позже воспаление 

приводит к изменениям железистых клеток в более глубоких слоях СО, с 

последующим развитием метаплазии эпителия желез, формированием атрофии. 

При ХГ преобладает лимфоцитарно-гистиоцитарная инфильтрация, в то время 

как при остром – нейтрофильная. В соответствии с визуально-аналоговой 

шкалой при морфологическом исследовании оценивается степень обсеменения 

Н.Р., степень инфильтрации полиморфноядерными лейкоцитами, 

мононуклеарными клетками, стадия атрофии антрального и фундального 

отделов желудка, стадия кишечной метаплазии. 

 Наряду с важностью и обязательностью выполнения ФЭГДС с 

последующим гистологическим исследованием, следует подчеркнуть проблему 

достаточной обоснованности выполнения этого исследования в педиатрической 

практике. Экспертами определены следующие первичные показания к 

проведению ФЭГДС у детей: рецидивирующие (повторяющиеся 2-3 

раза/неделю) умеренной интенсивности боли неясного генеза в верхней 

половине живота; тошнота, отрыжка, изжога, беспокоящие пациента более 3-х 
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месяцев; четкая связь возникновения абдоминальных болей со временем 

приема пищи (особенно – при голодных и/или ночных болях), возникновение 

повторных болей в животе после погрешностей в диете; признаки кровотечения 

из ВОПТ: анемия, рвота «кофейной гущей» или свежей кровью, мелена; 

подозрение на инородное тело ВОПТ. Возможно более раннее проведение 

ФЭГДС при наличии периодически повторяющейся рвоты, ежедневных жалоб, 

четких периодов обострения и ремиссии в анамнезе, наследственной 

отягощенности по язве, эрозиям, раку желудка. 

 Для диагностики Н.Р. применяют инвазивные (требуют проведения 

ФЭГДС для получения биоптата) и неинвазивные методы. К неинвазивным 

методам относят: дыхательный тест (с регистрацией продуктов 

жизнедеятельности Н.Р. (углекислый газ, аммиак)), обнаружение 

специфических антихеликобактерных антител классов А и G (методом ИФА, 

экспресс-тестов на основе преципитации или иммуноцитохимических 

исследований с использованием капиллярной крови), определение ДНК 

возбудителя (ПЦР в пробах кала, слюны). Инвазивные методы диагностики 

включают: бактериологический метод (определение штамма Н.Р., 

чувствительность его к лекарствам), быстрый уреазный тест, морфологический 

метод (обнаружение Н.Р. при стандартной окраске в зафиксированных тканях, 

полученных при биопсии), ПЦР в биоптате СО желудка и ДПК. Современный 

подход к выбору адекватного метода диагностики H.P. изложен в разделе 

«Язвенная болезнь». 

 Для оценки желудочной секреции возможно использование зондовых и 

беззондовых методов. Чаще применяют фракционное зондирование (позволяет 

оценить секреторную, кислото- и ферментообразующую функцию желудка), 

внутрижелудочную рН-метрию (возможность точно и непрерывно оценивать 

секреторные процессы одновременно в различных отделах желудка, в 

пищеводе, в ДПК), проведение рН-метрии или введение в желудок 

индикаторной жидкости во время эндоскопического исследования. Пациентам 
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с ХГ, ХГД рекомендована консультация оториноларинголога, стоматолога, при 

сопутствующей анемии – гематолога, при выраженном болевом синдроме – 

хирурга. При обнаружении в сыворотке антител к ВЭБ-инфекции или наличии 

антигенов вируса в биоптатах показана консультация инфекциониста. При 

выраженных психосоматических расстройствах рекомендована консультация 

психолога и/или психотерапевта. 

 Дифференциальную диагностику ХГ и ХГД проводят с функциональной 

диспепсией, ЯБ желудка и ДПК, заболеваниями пищевода, кишечника, 

поджелудочной железы, гепатобилиарной системы и почек. Диагноз гастрита – 

понятие морфологическое, он правомочен только после гистологической 

оценки биоптата СО, что важно для разграничения его с функциональной 

диспепсией, необходимость в чем возникает чаще всего. Жалобы (как правило, 

симптомы диспепсии) носят функциональный характер, не обусловлены теми 

морфологическими изменениями, которые составляют суть гастрита. 

Изменения, обнаруживаемые при ФЭГДС (например, гиперемия СО), 

субъективны, лишь косвенно свидетельствуют о наличии гастрита, в 

особенности – о степени его прогрессирования. Доказано отсутствие связи 

между изменениями СО и наличием у пациента жалоб, как у взрослых, так и у 

детей – полагают, что болит желудок в целом, а не его СО. В основе таких 

жалоб лежит нарушение перистальтики, ее частоты и каудальной 

направленности, перерастяжение желудка, нарушение его аккомодации 

(функции обжимания содержимого). Функциональная диспепсия и ХГ могут 

присутствовать у пациента одновременно. Функциональная диспепсия может 

сопровождаться воспалительными изменениями в СО (т. е. собственно ХГ), но 

может быть обусловлена и другими причинами (нарушениями 

гастродуоденальной моторики). В соответствии с позицией экспертов, наличие 

Н.Р. и ХГ не исключает наличия функциональной диспепсии. 

 Лечение. На первом этапе лечебные мероприятия направлены на 

уменьшение действия факторов агрессии (подавление кислотно-пептического 
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фактора, эрадикация Н.Р. (по показаниям), купирование гипермоторики, 

дисфункции ЦНС и ВНС). На втором этапе – ориентация на восстановление 

резистентности СО желудка и ДПК. На третьем этапе – восстановительное 

лечение (желательно немедикаментозное) для нормализации функционального 

и морфологического состояния клеток СО. Лечить ХГД в стадии обострения 

можно амбулаторно. Показания к госпитализации: выраженный болевой 

синдром, клиническая картина желудочного кровотечения при эрозивном 

гастродуодените, психотравмирующая ситуация или социально-

неблагоприятные условия дома. 

 Режим и диета. Обязательная составная часть лечения − соблюдение 

лечебно-охранительного режима и диеты, выбор которых зависит от 

сопутствующей патологии, стадии заболевания, характера лечения. При 

обострении заболевания назначается постельный режим на 3-5 дней, по мере 

стихания болевого и диспептического синдромов режим расширяется. При 

обострении диета должна быть щадящей, при лечении средствами на основе 

висмута показана безмолочная диета (стол № 4 по Певзнеру). Детям с 

хронической гастродуоденальной патологией назначают питание с 

ограничением жареных, острых, соленых блюд, соусов, копченостей, 

маринадов (стол № 5 по Певзнеру). Больные ХГД с секреторной 

недостаточностью нуждаются в стимулирующей секрецию и аппетит диете, в 

состав которой входят сокогонные вещества (супы на обезжиренном рыбном 

или мясном бульоне, укроп, петрушка, вымоченная сельдь, неострые сорта 

сыра, фруктовые и овощные соки и др.). При повышенной кислотообразующей 

функции следует увеличить кратность приема пищи до 6 раз (для реализации 

защитного действия пищи на СО), включить в рацион продукты с высокой 

буферностью (молоко, блюда из овсянки, картофельное пюре, вареная 

говядина, телятина), исключить продукты, стимулирующие секрецию 

желудочного сока и ферментов. В стадии ремиссии рекомендуется чередование 

диеты № 5 (в период предполагаемого обострения) и № 15 с исключением 
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плохо переносимых продуктов (при стойкой ремиссии). В соответствии с 

Инструкцией об организации диетического питания в государственных 

организациях здравоохранения» (утверждена постановлением Министерства 

здравоохранения № 135 от 29.08.08 г.) в стационарных условиях пациентам с 

острыми (и обострением хронических) заболеваниями ЖКТ, печени и 

поджелудочной железы рекомендована диета «П» (является аналогом стола № 

5 по Певзнеру), содержащая физиологически полноценный рацион с 

механическим, химическим и термическим щажением органов пищеварения, 

исключением продуктов, обладающих сильным сокогонным действием, 

содержащих экстрактивные вещества, специи, грубую клетчатку. 

 Медикаментозная терапия. Назначается с учетом этиологии, состояния 

секреторной и моторной функций желудка. При выявлении Н.Р. и наличии 

показаний выполняется эрадикация (изложена в разделе «Язвенная болезнь»). 

При отсутствии Н.Р. и признаках обострения назначают антисекреторные 

средства. 

 Антисекреторные средства занимают важное место в лечении 

гастродуоденальной патологии, к ним относят: периферические М-

холинолитики, блокаторы Н2-гистаминорецепторов, ИПП. Антисекреторный 

эффект М-холинолитиков невелик, непродолжителен, часто сопровождается 

побочными реакциями (сухость во рту, тахикардия, запоры и др.). Более 

мощное антисекреторное действие оказывают Н2-гистаминоблокаторы, 

предпочтительны препараты II-III поколений (ранитидин, фамотидин). Лечение 

ими должно быть продолжительным (не менее 3-4-х недель), с постепенным 

снижением дозы в течение такого же срока для исключения синдрома отмены, 

характеризующегося резким повышением кислотовыделения и ранним 

рецидивом заболевания. К ним быстро развивается привыкание, возможно 

наличие резистентности (выявляемое при рН-метрии с фармакологической 

нагрузкой). ИПП оказывают высокоселективное тормозящее действие на 

кислотообразующую функцию желудка, представляют собой пролекарства, 
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переходящие в организме в активную форму. Применение в 

антихеликобактерной терапии антисекреторных препаратов требует 

последующего продления курса лечения ими до 3-4-х недель, причем отмена 

ИПП может быть одномоментной, а Н2-гистаминоблокаторов – постепенной. 

 Антацидные средства в лечении детей с ХГ и ХГД назначают для 

блокирования кислотно-пептического фактора, после отмены ИПП или Н2-

гистаминоблокаторов. Антациды могут назначаться через 1 час после еды 

(прекращение буферного действия пищи в период максимальной желудочной 

секреции), через 3 часа после еды (для восполнения антацидного эквивалента, 

сниженного из-за эвакуации желудочного содержимого), на ночь или сразу же 

после сна до завтрака. 

 В лечении ХГД с атрофией, протекающего с секреторной 

недостаточностью за счет поражения СО фундального отдела желудка, 

необходимо назначение заместительной терапии – ферментных препаратов, 

курсами на 2-3 недели. Для стимуляции и восстановления регенерации СО 

показано назначение белковых гидролизатов. Применяется фитотерапия со 

стимулирующим секрецию эффектом – отвар тысячелистника, подорожника, 

шиповника. При вовлечении в патологический процесс желчевыводящей 

системы и поджелудочной железы рекомендованы ферменты («Панкреатин», 

«Фестал», «Креон»). 

 Проводится коррекция моторных нарушений: спазмолитики – при 

усиленной перистальтике, спазмах желудка и ДПК, прокинетики (домперидон) 

– при сопутствующих патологических рефлюксах, гастро- и дуоденостазе, 

тошноте, курсами. Показаны цитопротекторы и средства защиты СО, 

усиливающие в ней репаративные процессы – сукральфат («Вентер»), «Де-

нол». С этой же целью (особенно при эрозивных формах ХГД) назначают 

фитопрепараты – сироп корня солодки, облепиховое масло, масло шиповника. 

Можно применять «Иберогаст», обеспечивающий быстрый и продолжительный 

эффект при болях, изжоге, чувстве переполнения, вздутии, желудочных 
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коликах и тошноте, повторными курсами. Хронические воспалительные 

заболевания ВОПТ часто сопровождаются изменением качественного и 

количественного состава микрофлоры толстой кишки, усугубляемым 

назначенным лечением, что требует назначения пре- и пробиотиков (препараты 

лактулозы, «Биофлор», «Линекс», «Лацидофил» и др.). Растительные 

седативные средства назначаются по показаниям. Витамины (А, Е, группы В), 

донаторы полиненасыщенных жирных кислот, фитотерапия, курсы 

минеральных вод показаны к приему курсами. Физиотерапевтическое лечение 

включает: гальванизацию и лекарственный электрофорез, магнитотерапию, 

лазеротерапию, электросон, ДМВ-терапию, индуктотермию, ультразвуковую 

терапию, озокеритовые/парафиновые, грязевые аппликации на область 

эпигастрия, гидротерапию. Лечебная физкультура обязательна в комплексном 

лечении этих пациентов. Минеральные воды рекомендуют в фазу ремиссии, 

курсами. Также показано и проводится санаторно-курортное лечение. 
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

 ЯБ – хроническое, гетерогенное, циклически протекающее, 

рецидивирующее, склонное к прогрессированию заболевание 

гастродуоденальной зоны, морфологически характеризующееся 

формированием локального язвенного дефекта в СО стенки желудка и/или 

ДПК, проникающего (в отличие от эрозий) в подслизистый слой. 

 Важнейшими этиологическими факторами развития ЯБ считают: 

наследственно-генетический, нейропсихический, нейроэндокринный, 

алиментарный, инфекционный, иммунный. Главным фактором хронического 

ульцерогенеза считают воспаление СО гастродуоденальной зоны, вызываемое и 

поддерживаемое Н.Р. 

 Классификация. В МКБ-10 выделены: К.25 Язва желудка и К.26 Язва 

ДПК. В англоязычной литературе термины «язвенная болезнь» и «пептическая 

язва» применяют как синонимы в отношении, как эрозий, так и язв желудка и 

ДПК. Эрозия является дефектом СО, не проникающим до мышечной 

пластинки, а язва представляет собой более глубокое повреждение, идущее 

внутрь подслизистой основы. В отечественной педиатрической практике 

наибольшее распространение получила классификация ЯБ желудка и ДПК по 

А.В. Мазурину, которая учитывает: 

1) локализацию (желудок, ДПК (луковица, постбульбарные отделы), 

двойная локализация); 

2) форму (неосложненная, осложненная (кровотечение, пенетрация, 

перфорация, стеноз привратника, перивисцерит)); 

3) фазу заболевания (обострение, неполная клиническая ремиссия, 

клиническая ремиссия); 

4) функциональное состояние гастродуоденальной зоны (кислотность 

желудочного содержимого и моторику – пониженная, повышенная, 

нормальная); 
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5) сопутствующие заболевания (панкреатит, гепатит, колит, 

холецистохолангит); 

6) клинико-эндоскопическую стадию (I стадия – свежая язва, II стадия 

– начало эпителизации язвенного дефекта, III стадия − заживление язвенного 

дефекта при выраженном гастродуодените, IV стадия – клинико-

эндоскопическая ремиссия). 

 В соответствии с размером различают: обычную (до 1,0 см), большую 

(1,0-1,5 см), гигантскую (более 1,5 см) язву желудка, обычную (до 0,5 см), 

большую (0,5-1,0 см), гигантскую (более 1 см) язву ДПК. 

 Клиническая картина. Складывается из болевого, диспептического и 

астеновегетативного синдромов, а также характерной клинической 

симптоматики возможных осложнений. Болевой синдром различной 

выраженности – основной симптом ЯБ, зависящий от возраста, 

индивидуальных особенностей пациента, состояния его нервной и эндокринной 

систем, анатомических особенностей и локализации язвенного дефекта, 

выраженности функциональных нарушений ЖКТ. При язве желудка боль в 

эпигастрии, за грудиной, возникает через 15-60 минут после еды, при 

локализации язвы в луковице ДПК характерна локализация боли в области 

пупка, ночные и тощаковые боли. В типичном случае боль локализована в 

эпигастральной или параумбиликальной области, интенсивная, возникает 

регулярно, принимает ночной и «голодный» характер, уменьшается при приеме 

пищи; формируется так называемый «мойнигановский» ритм боли (голод–

боль–прием пищи–светлый промежуток–голод–боль и т. д.). 

 Диспептические симптомы в виде нарушения аппетита, тошноты, 

отрыжки, рвоты, склонности к запорам или неустойчивому стулу у детей 

возникают реже, чем у взрослых; с увеличением продолжительности 

заболевания частота их возрастает. Астеновегетативный синдром проявляется в 

виде слабости, утомляемости, раздражительности, нарушений сна, головной 

боли, вегетативных расстройств. 
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 В современных условиях говорят об изменении морфогенеза и характера 

течения патологического процесса в зоне желудка и ДПК. Так, эндоскопически 

было установлено, что из 2000 пациентов у 1986 детей (99,3%) язвенный 

дефект локализовался в ДПК, у 9 детей (0,45%) – в желудке, а у 5 детей (0,28%) 

отмечалась сочетанная локализация. Ретроспективный 12-летний анализ 

клинической и эндоскопической картины ЯБ ДПК у детей свидетельствует об 

их трансформации, выражающейся в росте бессимптомных и атипичных форм 

заболевания, раннем дебюте (начиная с 4-хлетнего возраста), значительном 

снижении количества пациентов с множественным язвенным поражением и его 

локализацией в постбульбарных отделах (О. А. Горячева, 2009). 

 Критерии диагностики. При сборе анамнеза обращают внимание на 

отягощенную гастродуоденальной патологией наследственность, характер 

питания, вредные привычки и сопутствующие заболевания, спектр 

применяемых лекарственных средств. Осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию проводят по традиционной методике. Обязательные 

лабораторные исследования включают: общий анализ крови/мочи, 

копрограмму, исследование кала на скрытую кровь, биохимический анализ 

крови (общий белок, альбумин, холестерин, глюкоза, амилаза, билирубин, 

сывороточное железо, активность трансаминаз). 

 ФЭГДС является «золотым» стандартом диагностики, позволяет 

обнаружить язвенно-воспалительные изменения ЖКТ, проследить динамику 

язвенного процесса, диагностировать осложнения, определить характер 

моторно-эвакуаторных нарушений, выполнить прицельную биопсию для 

морфологического исследования (рис. 3, см. приложения). Для диагностики 

Н.Р. применяют инвазивные и неинвазивные методы (изложены в разделе 

«Хронический гастрит»). УЗИ органов брюшной полости показано для 

диагностики сопутствующей патологии гепатобилиарной системы и 

поджелудочной железы. Рентгенологический метод применяют, прежде всего, 

для поиска осложнений язвенного процесса (рубцовая деформация, стенозы, 
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конвергенция складок, моторно-эвакуаторные нарушения гастродуоденальной 

зоны). Обнаружение язвенной «ниши» – прямой признак заболевания, 

позволяет определить локализацию, размеры, глубину язвенного дефекта. 

Применение ограничено лучевой нагрузкой и сравнительно меньшей 

диагностической значимостью, широким внедрением эндоскопической 

диагностики. Фракционное зондирование оценивает секреторную, кислото- и 

ферментобразующую функции желудка. Суточное мониторирование рН дает 

возможность исследовать кислотопродуцирующую функцию желудка в 

условиях, близких к физиологическим, изучить влияние на кислотопродукцию 

различных эндогенных и экзогенных факторов (включая лекарства), 

фиксировать дуоденогастральный и гастроэзофагеальный рефлюксы. Показана 

консультация стоматолога, оториноларинголога, гематолога – при признаках 

желудочно-кишечного кровотечения и анемии, хирурга – при выраженном 

болевом синдроме и развитии осложнений. Дифференциальная диагностика ЯБ 

проводится с эзофагитами, обострением ХГД, эрозивным гастродуоденитом, 

острым (обострением хронического) холециститом (панкреатитом), 

заболеваниями сердца, пневмонией, плевритом и др., ЯБ желудка и ДПК 

(между собой). 

 Лечение. Цель лечения заключается в купировании клинических 

симптомов и заживлении язвенного дефекта, впоследствии – в проведении 

реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление структурно-

функциональных нарушений гастродуоденальной зоны и профилактику 

рецидивов. Лечению в стационарных условиях подлежат пациенты: с впервые 

выявленной ЯБ в стадии обострения; осложненным, часто рецидивирующим 

течением заболевания; при значительной выраженности или трудности 

купирования болевого синдрома в течение недели амбулаторного лечения; при 

невозможности организации лечения и контроля в поликлинических условиях. 

 Режим и диета. В остром периоде – режим постельный, далее – 

щадящее-тренирующий, включает все моменты возрастного режима, с 
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удлинением времени на сон; строгий контроль достаточности отдыха и 

прогулок. При необходимости – дополнительный выходной или укороченные 

учебные дни. Ограничение просмотра телепередач, компьютерных игр, 

длительные прогулки на свежем воздухе. Соотношение сна и бодрствования в 

сутках приближается 1:1, обязателен сон или отдых днем. 

 В настоящее время оспаривают целесообразность следования строгой 

диете при условии адекватной лекарственной коррекции. Нецелесообразность 

применения столов № 1А и 1Б связана с их афизиологичностью по содержанию 

нутриентов, неблагоприятным влиянием на психоэмоциональное состояние 

ребенка. В соответствии с Инструкцией об организации диетического питания в 

государственных организациях здравоохранения» (утверждена постановлением 

Министерства здравоохранения № 135 от 29.08.08 г.) при проведении лечения в 

стационарных условиях рекомендована диета «П». Питание пациента в 

амбулаторных условиях также должно соответствовать столу № 5 по Певзнеру. 

Установлено, что при ЯБ могут нарушаться процессы утилизации лактозы, 

прогрессируя по мере углубления морфологических изменений в 

гастродуоденальной зоне, длительности и тяжести течения воспалительного 

процесса. Кроме того, применение молочных продуктов ограничено их 

несовместимостью с солями висмута; в таких случаях назначают безмолочную 

диету (соответствует столу № 4). 

 Медикаментозная терапия. Направлена на эрадикацию Н.Р., 

подавление желудочной секреции и/или нейтрализацию кислоты в просвете 

желудка, защиту слизистой оболочки от агрессивных влияний и стимуляцию 

репаративных процессов, коррекцию состояния нервной системы и 

психической сферы. 

 В рамках Маастрихтских согласительных консенсусов (I-IV) 

рассматривались и предложены новые стандарты лечения больных с Н.Р.-

ассоциированными кислотозависимыми заболеваниями, не отражающие, 

однако, особенностей проблемы в педиатрической практике. В 2011 г. 
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ESPGHAN и NASPGHAN совместно разработали «Руководство по H.Р.-

инфекции у детей, основанное на принципах доказательной медицины», 

которое, во многом, изменяет и дополняет сложившиеся представления о 

лечении ЯБ у детей; ключевые его положения изложены ниже. 

1. Первичной целью клинического обследования при наличии 

гастроинтестинальных симптомов является установление лежащей в основе 

этих симптомов причины, а не только подтверждение наличия Н.Р. 

Диагностическое исследование на H.Р. не рекомендуется детям с 

функциональной абдоминальной болью. У детей первой степени родства с 

пациентами, страдающими раком желудка, диагностическое исследование на 

H.Р. может быть рассмотрено. Детям с рефрактерной железодефицитной 

анемией, у которых другие причины исключены, исследование на H.Р. может 

быть рассмотрено. Для диагностики H.Р. во время ФЭГДС рекомендовано 

выполнение биопсии желудка (антральный отдел и тело желудка) для 

проведения гистопатологического исследования. Рекомендуется основывать 

первоначальную диагностику H.Р. на сочетании позитивного результата 

гистопатологического исследования с позитивным результатом быстрого 

уреазного теста или позитивным результатом культурального метода. 

(13С)Углерод-мочевина дыхательный тест является надежным неинвазивным 

тестом для оценки эффективности эрадикации Н.Р. Валидизированный 

фермент-связанный иммуносорбентный тест (ELISA) для выявления антигена 

Н.Р. в стуле является надежным неинвазивным тестом для оценки 

эффективности эрадикации Н.Р. Тесты, основанные на определении антител 

(IgG, IgA) против H.Р. в сыворотке, цельной крови, слюне, моче, не надежны 

для использования в клинической практике. Специалисту рекомендовано 

воздержаться от проведения связанных с выполнением биопсии и 

неинвазивных (дыхательный тест, стул-тест) исследований на Н.Р., по меньшей 

мере, в течение 2-х недель после прекращения лечения с применением ИПП и 

4-х недель – после лечения с применением антибиотиков. 
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2. К настоящему моменту недостаточно доказательств того, что H.Р. 

имеет причинную связь с развитием среднего отита, инфекциями верхних 

дыхательных путей, патологией периодонта, пищевой аллергией, 

идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, синдромом внезапной 

смерти младенцев, низкорослостью. 

3. Эрадикация Н.Р. рекомендована при H.Р.-позитивной пептической 

ЯБ. Если H.Р. выявлена методами, основанными на биопсии, в отсутствие 

пептической ЯБ, эрадикация микроорганизма может быть обсуждена. 

Стратегия «выявил и лечи» не рекомендуется у детей. У детей, 

инфицированных Н.Р. и имеющих родственников первой линии родства с 

раком желудка, эрадикация может быть предложена. Мониторинг показателей 

антибиотикорезистентности штаммов Н.Р. у детей и подростков рекомендован 

в разных странах и географических регионах. 

4. Рекомендована следующая эрадикационная терапия первой линии: 

тройная терапия с ИПП, амоксициллином, кларитромицином (или имидазолом) 

или терапия солями висмута с амоксициллином, имидазолом или 

последовательная терапия (таб. 5). Тестирование на чувствительность к 

антибиотикам рекомендовано перед началом тройной терапии с применением 

кларитромицина в регионах/популяциях с известной высокой (>20%) частотой 

резистентности к нему Н.Р. Рекомендуемая продолжительность тройной 

терапии составляет от 7 до 14 дней. Стоимость лечения, комплайенс пациента, 

побочные эффекты лечения должны приниматься во внимание при 

определении длительности эрадикационной терапии. Надежный неинвазивный 

тест для оценки эффективности эрадикации рекомендован к проведению не 

ранее 4-8 недель после окончания терапии. В случае неудачи эрадикационной 

терапии рекомендованы 3 возможных варианта действий: выполнение ФЭГДС 

с культуральным исследованием и тестированием чувствительности, включая 

таковую к альтернативным антибиотикам (если это не выполнялось перед 

терапией первой линии); выполнение флюоресцентной гибридизации (FISH) 
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предыдущих парафинизированных биоптатов, если тестирование 

чувствительности к кларитромицину не выполнялось перед терапией первой 

линии; модификация терапии путем добавления антибиотика, применения 

различных других антибиотиков, добавления висмута и/или повышения дозы 

и/или длительности лечения. 

           Таблица 5 

Лечение первой линии, рекомендуемое для эрадикации H.Р. у детей 

(ESPGHAN/NASPGHAN, 2011) 

ИПП (1-2 мг/кг/сут)+амоксициллин (50 мг/кг/сут)+метронидазол (20 мг/кг/сут)* 

ИПП (1-2 мг/кг/сут)+амоксициллин (50 мг/кг/сут)+кларитромицин (20 мг/кг/сут)* 

Соли висмута (висмута субсалицилат или субцитрат 8 мг/кг/сут)+амоксициллин (50 

мг/кг/сут)+метронидазол (20 мг/кг/сут)* 

ИПП (1-2 мг/кг/сут)+амоксициллин (50 мг/кг/сут), на 5 дней, затем – ИПП (1-2 

мг/кг/сут)+кларитромицин (20 мг/кг/сут)+метронидазол (20 мг/кг/сут), на 5 дней 

 Примечание: *Терапия назначается 2 раза в сутки, на 10-14 суток. Максимальная 

суточная доза для амоксициллина – 2000 мг, для метронидазола – 1000 мг, для 

кларитромицина – 1000 мг. 

 

 Возможными причинами неэффективности эрадикационной терапии 

могут служить: немодифицируемые факторы (первичная резистентность Н.Р., 

непереносимость применяемых лекарственных средств) и модифицируемые 

факторы (неадекватная терапия – несоблюдение длительности приема лекарств, 

низкие дозы, неправильный выбор антибиотиков и т. д.; внутрисемейная 

циркуляция Н.Р., нерациональное применение антибиотиков для лечения 

других заболеваний и др.). 

 После комбинированной эрадикационной терапии продолжают лечение 

антисекреторными препаратами (ИПП, Н2-гистаминоблокаторы): при язве ДПК 

в течение 4-6 недель (в индивидуальных случаях – до 8 недель), при язве 

желудка – до 8-12 недель. Далее доза уменьшается в два раза, и лечение 

продолжается еще 2-3 недели. При сопутствующей ГЭРБ, при ЯБ на фоне 

приема НПВС, ГКС – длительность поддерживающей терапии ИПП составляет 

6-8 недель и более. При неэффективности терапии в отношении заживления 
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дефектов СО, частом рецидивировании заболевания (3-4 раза/год), 

осложненном течении ЯБ, наличии сопутствующих заболеваний, требующих 

применения НПВС, сопутствующем эрозивно-язвенном эзофагите показана 

поддерживающая терапия антисекреторными средствами в половинной дозе. 

Другим вариантом является профилактическая терапия «по требованию», 

предусматривающая при появлении клинических симптомов, прием одного из 

антисекреторных средств в полной суточной дозе на 1-2 недели, а затем в 

половинной дозе еще на 1-2 недели. Также применяются антациды. Средства, 

повышающие резистентность СО желудка и ДПК (цитопротекторы – 

сукральфат, препараты висмута, репаранты – облепиховое масло, масло 

шиповника, метилурацил), назначаются в стадии репарации язвенного дефекта, 

через 2-3 недели от начала лечения. 

 Прокинетические средства (домперидон и др.) показаны при нарушении 

моторики верхних отделов ЖКТ. Проводят коррекцию психоневрологического 

статуса («Гелариум» и др.). При сопутствующей билиарной дисфункции 

назначают желчегонные средства, не содержащие желчных кислот (для 

снижения риска дуоденогастральных рефлюксов) – «Хофитол» и др. Для 

ускорения процессов переваривания, снижения дуоденальной гипертензии 

рекомендованы ферментные средства. Для фитотерапии применяются 

лекарственные растения с противовоспалительными, обволакивающими, 

антиспастическими, кровоостанавливающими свойствами, а также, содержащие 

слизь и витамины. Фитотерапия дифференцируется в зависимости от стадии 

язвенного процесса. При острой язве показана ромашка аптечная, валериана, 

мята перечная, тысячелистник обыкновенный, шиповник. В стадии ремиссии 

целесообразно назначение аира болотного, алтея лекарственного, зверобоя 

продырявленного, подорожника большого, крапивы двудомной. Может 

применяться комбинированный препарат «Иберогаст», обладающий 

многоплановым (включая антихеликобактерное) действием. Из 

физиотерапевтических методов при обострении ЯБ применяют СМТ, 
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диадинамические токи Бернара, микроволновую терапию – дециметровую 

терапию и гальванотерапию, лазер, электрофорез с новокаином и др.; в фазе 

стихания обострения – грязевые аппликации, УВЧ-терапию, гидротерапию. 

 Вопросы профилактики обострений ЯБ в настоящее время широко 

обсуждаются, сезонное лечение больных с ЯБ (весной и осенью) оценивают как 

неэффективное и экономически неоправданное. Для профилактики обострений 

ЯБ необходим адекватный клинико-эндоскопический контроль (на первом году 

после постановки диагноза – 1 раз в 3-4 месяца, на втором и третьем – 1 раз в 6 

месяцев, далее – ежегодно). Современный подход к лечению ЯБ у детей 

позволяет достичь полной репарации язвенного дефекта за 12-15 дней, 

существенно снизить частоту рецидивов заболевания. Клинико-

эндоскопическая ремиссия отмечается более чем у 60% детей, получавших 

адекватное антихеликобактерное лечение, продолжаясь в среднем 4,5 года. 
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СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 Синдром раздраженного кишечника – функциональное расстройство 

кишечника, при котором абдоминальная боль или дискомфорт 

ассоциированы с дефекацией, изменением привычного ритма 

функционирования кишечника или расстройством дефекации. 

 Около 10-15% взрослого населения имеют симптомы СРК. Женщины 

страдают СРК приблизительно в 2 раза чаще мужчин. В США признаки СРК 

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

возрасте до 12 лет, а в Китае – 13,3%. В одном из западносибирских 

мегаполисов среди подростков 14-17 лет симптоматика СРК отмечалась у 14-

24% обследованных. 

 Патогенез. Среди этиологических факторов, приводящих к развитию 

СРК, наиболее значимыми являются: отягощенная наследственность, 

повышенная чувствительность толстой кишки к растяжению, ферментативная 

недостаточность и дисбаланс нейроэндокринных механизмов, расстройства 

эндокринной системы кишечника (дисбаланс пептидных гормонов и биогенных 

аминов (серотонин, субстанция Р, мотилин) приводит к усилению кишечной 

моторики, секреции, активации кининовой системы, возникновению болевой 

импульсации, нарушению регуляции психических и сенсорных функций). 

 Развитию заболевания способствуют: неблагоприятный акушерский 

анамнез матери, ранний перевод на искусственное вскармливание, 

аллергические реакции на продукты питания, гипотрофия на первом году 

жизни, перенесенные кишечные инфекции, гельминтозы и лямблиоз, 

нарушения режима питания, недостаток пищевых волокон, злоупотребление 

углеводами, недостаток белка в пище, гипоксически-ишемические изменения 

нервной системы, перенесенные внутриутробно или в процессе родов. 

 В патогенезе СРК играют роль три основных фактора: нарушение 

регулирующей роли ЦНС и развитие вегетативных дисфункций; нарушение 

моторики и нарушение кишечного биоценоза. Выделяют моментальный и 
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отсроченный механизмы нарушения регулирующей роли нервной системы. 

Моментальный механизм: стресс→выброс нейромедиаторов→нарушение 

кишечной моторики→изменение состава химуса→нарушение состояния 

СО→дисбиоз толстого кишечника. Отсроченный механизм: хронический 

стресс→нарушения кишечного биотопа→расстройства моторики. 

Вегетативные расстройства проявляются гиперреактивностью обоих отделов 

ВНС. 

 Механизм развития моторных нарушений может быть представлен 

следующим образом: нарушение взаимоотношений центральной регуляции с 

энтеральной нервной регуляцией→повышенная возбудимость и сократительная 

активность кишечной мускулатуры→ускоренный пассаж кишечного 

химуса→нарушение расщепления углеводов→микробное сбраживание 

углеводов→развитие дисбактериоза→усиление бродильных 

процессов→скопление органических кислот и осмотически активных 

веществ→раздражение кишечной стенки→увеличение объема 

содержимого→раздражение кишечной стенки→избыточное 

газообразование→увеличение объема содержимого→растяжение стенки 

кишки→усиление перистальтики (гиперкинезия кишки)→диарея→чередование 

с запором вследствие периодической дисрегуляторной гипокинетической 

дискинезии кишечника. 

 Нарушение кишечного биоценоза может рассматриваться как пусковой 

механизм СРК и/или как следствие этого заболевания. Как пусковой механизм 

дисбиоз кишечника может быть представлен следующим образом: изменение 

количественного и качественного состава кишечной флоры→нарушение 

процессов метаболизма→дефицит микронутриентов→снижение 

иммунитета→стрессовое воздействие на кишечный эпителий→переключение 

метаболизма в колоноцитах с цикла Кребса на анаэробный вариант 

гликолиза→изменение порога чувствительности рецепторов→нарушения 

моторики. 
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 Однако дисбиоз кишечника может явиться и следствием СРК: нарушение 

центральной регуляции кишечной перистальтики (стресс, нерациональное 

питание, повторные заболевания)→дискинезия кишечника→нарушения 

микробного гомеостаза→дисбактериоз→нарушения микроциркуляции и 

трофики тканей кишечной стенки→активация свободнорадикального 

окисления→нарушение функции биомолекул (разрывы нуклеиновых кислот, 

полимеризация углеводов, активация перекисного окисления липидов, 

деградация молекул соединительной ткани). 

 Критерии диагностики. В соответствии с Римскими критериями III по 

функциональным желудочно-кишечным расстройствам (2006) диагноз СРК 

устанавливают при наличии следующих критериев: боль или дискомфорт в 

животе, связанные с 2-мя или более признаками в течение, по крайней мере, 

25% времени: уменьшаются или проходят после дефекации; начало симптомов 

ассоциируется с изменением частоты стула; начало симптомов ассоциируется с 

изменением характера стула; отсутствуют свидетельства воспалительных, 

анатомических, метаболических или неопластических изменений, 

объясняющих наличие симптомов; симптомы наблюдаются, по крайней мере, 1 

раз в неделю в течение, по крайней мере, 2-х месяцев. 

 Абдоминальная боль – обязательный элемент клинической картины СРК, 

варьирует по интенсивности от терпимой ноющей до нестерпимой, может быть 

любой локализации (только боли, возникающие в верхней части живота по 

средней линии, относятся к синдрому диспепсии). Характерно возникновение 

боли сразу после еды; она стихает после дефекации и отхождения газов; как 

правило, не беспокоит ночью; характерно усиление в стрессовых ситуациях. 

Абдоминальный дискомфорт характеризуется метеоризмом, урчанием, 

чувством неполного опорожнения кишечника, императивными позывами на 

дефекацию (отличие от дискомфорта при синдроме диспепсии). Изменение 

частоты стула подразумевает частоту дефекации менее 3-х раз в неделю или 

более 3-х раз в день. Для СРК характерна утренняя диарея, возникающая после 
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завтрака (гастроколитический рефлекс), в первой половине дня, отсутствие 

диареи по ночам, в период отдыха. Примесь слизи в кале наблюдается 

примерно в 50% случаев. Оценка консистенции испражнений проводится по 

Бристольской шкале кала: тип 1 (отдельные, твердые, как орехи, комки, трудно 

продвигаются), тип 2 (в форме колбаски, но комковатый), тип 3 (в форме 

колбаски, но с ребристой поверхностью), тип 4 (в форме колбаски или змеи, 

гладкий и мягкий), тип 5 (мягкие маленькие шарики с ровными краями), тип 6 

(рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный кал), тип 7 

(водянистый кал без твердых частиц). Первые 2 типа свидетельствуют в пользу 

запора, последние 2 типа указывают на наличие диареи. 

 СРК является диагнозом исключения, поэтому перечисленные симптомы 

не должны сопровождаться признаками воспалительных, метаболических, 

неопластических процессов, анатомических отклонений. Симптомы, 

отвечающие Римским критериям III для СРК, при отсутствии «симптомов 

тревоги» (дисфагия, персистирующая рвота, персистирующие боли в правом 

верхнем или нижнем квадранте живота, ночные боли, ночная диарея, 

безболезненная диарея, отягощенный семейный анамнез по пептической язве, 

ВЗК, целиакии, необъяснимая лихорадка, стеаторея, немотивированное 

похудание, задержка роста и пубертата, гастроинтестинальные потери крови, 

анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ), позволяют верифицировать диагноз. 

Диагноз СРК более вероятен при выявлении характерных клинических 

особенностей: длительное течение заболевания без заметного 

прогрессирования, разнообразие предъявляемых жалоб (сочетание жалоб на 

кишечные и внекишечные расстройства), изменение характера жалоб с 

течением времени, зависимость ухудшения самочувствия от психосоциальных 

факторов. 

 Диагностический алгоритм состоит из этапов: постановка 

предварительного диагноза, выделение доминирующего симптома и 

соответствующей клинической формы СРК, исключение симптомов, не 
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соответствующих диагнозу СРК в соответствии с Римскими критериями 

(«симптомов тревоги»), завершение скрининга органической патологии при 

помощи лабораторно-инструментальных исследований, оценка эффективности 

первичного курса лечения. Для исключения органических заболеваний 

кишечника выполняется минимальный спектр исследований: общий анализ 

крови и мочи, определение в кале бактерий кишечной группы, копрограмма и 

анализ кала на скрытую кровь (трехкратно), УЗИ брюшной полости, кишечника 

и малого таза, ректороманоскопия. Дополнительный объем обследования (на 

уровне гастроэнтеролога) включает: определение общего белка и белковых 

фракций, активности трансаминаз, ЩФ, ГГТП в крови, исследование кала на 

дисбактериоз, потовую пробу и тест на переносимость лактозы, 

аллергологические тесты на переносимость белка коровьего молока, 

определение эластазы в кале, колоноскопию, ирригоскопию. По показаниям 

проводится ФЭГДС, консультация психиатра, колопроктолога, гинеколога, 

уролога, невролога, эндокринолога и др. 

 Классификация. В соответствии с Римским Консенсусом III по 

функциональным желудочно-кишечным расстройствам (2006) СРК относится к 

функциональным желудочно-кишечным расстройствам, связанным с 

абдоминальной болью. В МКБ-10 в разделе «Другие болезни кишечника» 

выделяют: К58. СРК (включает: К58.0. СРК с диареей и К58.9. СРК без диареи). 

Также обращают на себя внимание другие, близкие к СРК, функциональные 

кишечные нарушения, упоминающиеся в МКБ-10 (К59.0. Запор, К59.1. 

Функциональная диарея, К59.2. Нейрогенная возбудимость кишечника, не 

классифицированная в других рубриках, К59.3. Мегаколон, не 

классифицированный в других рубриках, К59.4. Спазм анального сфинктера, 

К59.9. Другие уточненные функциональные кишечные нарушения, К59.9. 

Функциональное нарушение кишечника неуточненное). 

 На основании классификации, предложенной F. Weber и R. McCallum 

(1992), по ведущему клиническому синдрому выделяют три основных, 
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наиболее часто встречающихся, варианта СРК: СРК с преобладанием болей в 

животе и метеоризма, СРК с преобладанием запора, СРК с преобладанием 

диареи. Такое деление условно, зачастую трудно выделить ведущий синдром в 

их сочетании, одна клиническая форма может переходить в другую. 

 Лечение. Включает в себя воздействие на психоэмоциональную сферу 

пациента, коррекцию нарушенных функций кишечника (запор, диарея), 

купирование болевого синдрома и метеоризма. 

 Режим и диета. Пациенту с СРК даются рекомендации по изменению 

образа жизни. Советуют минимизировать частоту стрессовых состояний, 

избегать психоэмоционального перенапряжения, акцентируют внимание 

ребенка и родителей на нормальных результатах проведенных исследований, 

подчеркивают важность отсутствия патологических изменений для прогноза 

заболевания. Решаются внутрисемейные и личные проблемы (консультация 

психолога, психотерапевта, психотерапевтические методы лечения – 

«абдоминальный вариант» аутогенной тренировки, поведенческая 

психотерапия, гипносуггестия). 

 Специальной диеты при СРК не разработано. При СРК с диареей 

ориентируются на механически и химически щадящее питание (стол № 4), 

исключают продукты со слабительным эффектом, пищу принимают 5-6 раз в 

день, небольшими порциями. В рацион включают: телятину, нежирную 

свинину, мясо кролика, белое мясо индейки, курицы, нежирную рыбу, чай, 

отвар из черники, какао (на воде), белые сухари, несдобное печенье, 

трехдневный кефир, рисовую кашу. При СРК с преобладанием запоров 

рекомендовано отменить прием закрепляющих лекарственных средств, 

увеличить физическую активность, устранить стрессы, ограничить продукты, 

способствующие запорам (сладости, какао, сдоба из пшеничной муки и др.), 

обеспечить достаточный питьевой режим (соки, однодневный кефир, 

простокваша, негазированная минеральная вода). Назначается стол № 3 с 

включением прохладных напитков, ржаного хлеба из муки грубого помола с 
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отрубями, мяса и рыбы в любом виде, гречневой, ячневой и перловой круп, 

сырых овощей и фруктов (свекла, слива, чернослив, тыква, печеные яблоки). 

При других вариантах СРК рекомендована индивидуальная диета с 

исключением продуктов, вызывающих боль и дискомфорт в животе. 

Исключают наиболее распространенные пищевые раздражители: жирную 

пищу, алкогольные напитки, цельное молоко, кофе, блюда, содержащие 

лактозу, фруктозу, сорбитол и другие сахарозаменители, уксус, пряности, 

копчености, маринады, газообразующие продукты питания и напитки, 

продукты, богатые эфирными маслами (редька, лук, чеснок), ограничивают 

обильную еду, чрезмерно холодную или горячую пищу. Рекомендуют 

ограничить прием лекарств с раздражающим действием на кишечник 

(антибиотики, препараты железа, желчных кислот, калия, магнийсодержащие 

антациды, мизопростол и др.). 

 Медикаментозная терапия. При СРК с преобладанием болей − 

назначение спазмолитиков. Пинавериума бромид («Дицетел») – блокирует 

кальциевые каналы рецепторов слизистой и гладкой мускулатуры кишечника. 

Мебеверин («Дюспаталин») – оказывает антиспастический эффект, снижая 

проницаемость клеток гладкой мускулатуры для ионов натрия, уменьшая отток 

ионов калия. Также эффективен прием других спазмолитиков – отилония 

бромида («Спазмомен) или гиосцина бутилбромида («Бускопан»). «Бускопан» – 

М-холиноблокатор, расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов, не 

оказывает антихолинергического влияния на ЦНС. Альверина цитрат с 

симетиконом («Метеоспазмил») – миотропный спазмолитик без 

атропиноподобных эффектов и ганглиоблокирующей активности; за счет 

симетикона снижает газообразование в кишечнике, покрывает защитной 

пленкой стенки ЖКТ. Применяется дротаверин («Но-шпа»); не селективен 

(воздействие на гладкую мускулатуру других органов кроме ЖКТ), 

возможность системных антихолинергических эффектов. При купировании 
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интенсивной абдоминальной боли (даже при установленном диагнозе СРК) 

всегда следует исключать симптомы «острого живота». 

 При преобладании диареи необходимо ограничить поступление с пищей 

грубой клетчатки. Препаратом выбора является лоперамида гидрохлорид 

(«Имодиум»). Лоперамид – агонист опиатных рецепторов, избирательно 

накапливается в гладких мышцах и нервных сплетениях стенки кишечника, не 

поступает в системный кровоток, поскольку быстро метаболизируется при 

первом прохождении через печень, а, следовательно, не проникает через ГЭБ и 

не дает центральных побочных эффектов. «Имодиум плюс» – комбинация 

лоперамида с симетиконом, устраняющим симптомы, связанные с 

метеоризмом. Возможно применение адсорбентов (активированного угля, 

диосмектита), буферных алюминий-содержащих антацидов («Фосфалюгеля», 

«Альмагеля-нео»), «Сукральфата», «Де-нола») в возрастных дозировках. При 

вздутии и метеоризме – препараты симетикона («Эспумизан», «Эспумизан L»). 

При избыточном бактериальном росте в кишечнике показаны «Интетрикс», 

«Нифуроксазид». Для нормализации микрофлоры назначают пре- и 

пробиотики. 

 При СРК с преобладанием запоров основной акцент – на диетических 

мероприятиях, избегают необоснованного назначения слабительных средств. В 

качестве балластного вещества применяют пектин, отруби, клетчатку. Из 

медикаментозных средств коррекции запоров препаратом выбора в педиатрии 

остается лактулоза (принципы медикаментозного лечения запоров изложены в 

«Клиническом практическом руководстве по оценке и лечению запора у детей: 

рекомендациях NASPGHAN» (2006), а также разделе «Функциональные 

заболевания ЖКТ»). Могут назначаться лекарственные средства на 

растительной основе («Иберогаст» и др.), курсом до 4-х недель в возрастной 

дозе. При сочетании болевого синдрома с запорами применение 

трициклических антидепрессантов и анксиолитиков может усилить запоры, 
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метеоризм и боли. Независимо от типа моторных нарушений могут быть 

назначены средства на основе тримебутина. 

 Поскольку одной из главных причин, способствующих развитию СРК, 

являются нервно-психические факторы, рекомендована фитотерапия, 

психотерапия, аутогенные тренировки, ЛФК. При сочетании болевого 

синдрома с диареей у пациентов с выраженными психопатологическими 

расстройствами показана консультация психоневролога, возможно назначение 

трициклических антидепрессантов и анксиолитиков (дезапримид, 

амитриптилин). Возможно фитотерапевтическое лечение СРК. Рядом 

исследований подтвержден положительный эффект масла мяты перечной при 

СРК у детей. Можно рекомендовать курсовое лечение препаратом «Хофитол» 

(экстракт артишока), нормализующим частоту стула у пациентов с СРК. При 

выявлении дисбактериоза – проводится его коррекция. Физиотерапия показана 

при болевом синдроме, спастических явлениях и диарее. Назначают грелку на 

живот или согревающий компресс, аппликации озокерита на живот (при 

температуре 50-60°С, на 20-30 минут), индуктотермию, электрическое поле 

УВЧ, электрофорез с сернокислой магнезией, массаж живота. При склонности к 

запорам рекомендуют диадинамические токи, амплипульс, фарадический ток, 

гальванизацию области живота. Холодные водные процедуры усиливают 

перистальтику, а тепловые замедляют моторную функцию, уменьшают спазмы. 

 При установлении диагноза СРК пациенту назначается первичный курс 

лечения, продолжительностью не менее 6 недель, по результатам которого 

возвращаются к пересмотру диагноза. При неэффективности – проводят 

дополнительные диагностические тесты для уточнения диагноза. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: 

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ, БОЛЕЗНЬ КРОНА, ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ КИШЕЧНИКА НЕКЛАССИФИЦИРУЕМОЕ 

 ЯК – хроническое, аутоиммунное, воспалительно-дистрофическое 

заболевание, характеризующееся рецидивирующим или непрерывным 

гемоколитом и диффузно-воспалительными, язвенно-деструктивными 

изменениями в стенке толстого кишечника. 

 БК – воспалительное хроническое рецидивирующее заболевание 

кишечника, характеризующееся трансмуральным воспалением, которое 

может поражать любой отдел пищеварительного тракта от ротовой 

полости до анального канала, сочетаясь с внекишечными проявлениями. 

 Классификация. В классе XI «Болезни органов пищеварения» МКБ-10 в 

блок К50.-К52. «Неинфекционный энтерит и колит» включены различные 

варианты ВЗК: К50. БК (регионарный энтерит); К51. ЯК; К52.9. 

Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный. 

 На Всемирном Конгрессе гастроэнтерологов (Монреаль, 2005) были 

приняты международная классификация БК (заменившая Венскую 

классификацию, 1998) и международная классификация ЯК. Однако, по 

мнению экспертов, Монреальская классификация недостаточно применима к 

педиатрической практике, поскольку не учитывает динамические черты 

фенотипа заболевания у детей (изменения в локализации и течении заболевания 

со временем, нарушение роста). Это привело к разработке педиатрической 

модификации Монреальской классификации ВЗК, основанной на принципах 

доказательной медицины и известной под названием Парижской 

классификации (2011). Парижская классификация ВЗК у детей применяется в 

качестве основной в большинстве наиболее авторитетных современных 

согласительных документов по проблеме. Сравнительная характеристика обеих 

классификаций представлена в таб. 6, 7. 

           Таблица 6 



81 

 

Монреальская и Парижская классификации БК (A. Levine [et al.], 2011) 

Критерий Монреаль Париж 

Возраст 

установления 

диагноза 

А1 – младше 17 лет. 
А1а – от 0 до 10 лет. 

А1b – от 10 до 17 лет. 

А2 – от 17 до 40 лет. А2 – от 17 до 40 лет. 

А3 – старше 40 лет. А3 – старше 40 лет. 

Локализация 

L1 – поражение 

терминального отдела  

подвздошной 

кишки±ограниченное 

поражение слепой кишки. 

L1 – поражение дистальной 1/3 

подвздошной кишки±ограниченное 

поражение слепой кишки. 

L2 – поражение ободочной 

кишки. 
L2 – поражение ободочной кишки. 

L3 – поражение подвздошной 

и ободочной кишки. 

L3 – поражение подвздошной и ободочной 

кишки 

L4 – изолированное 

поражение верхних отделов 

ЖКТ*. 

L4а – поражение верхних отделов ЖКТ 

проксимальнее связки Трейца*. 

L4b – поражение верхних отделов ЖКТ 

дистальнее связки Трейца, но 

проксимальнее дистальной 1/3 

подвздошной кишки*. 

Течение 

В1 – нестенозирующая 

непенетрирующая форма 

заболевания (воспалительная, 

люминальная). 

В1 – нестенозирующая непенетрирующая 

форма заболевания (воспалительная, 

люминальная). 

В2 – стенозирующая 

(стриктурирующая) форма 

заболевания. 

В2 – стенозирующая (стриктурирующая) 

форма заболевания. 

В3 – пенетрирующая форма 

заболевания. 

В3 – пенетрирующая форма заболевания. 

В2В3 – и пенетрирующая и 

стенозирующая форма заболевания, как 

одновременно, так и в разное время. 

р – модификатор 

перианальной формы 

заболевания. 

р – модификатор перианальной формы 

заболевания. 

Рост ‒ 
G0 – нет признаков задержки роста. 

G1 – задержка роста. 

 Примечание: * – в обеих классификациях L4 и L4а/L4b может быть самостоятельным 

либо сочетанным с L1-L3; В1 – нестенозирующая, непенетрирующая форма заболевания, 

неосложненная воспалительная форма без признаков стенозирующей или пенетрирующей 

формы заболевания; В2 – стенозирующая форма заболевания: появление стойкого сужения 

просвета кишечника, определяемого при рентгенологическом, эндоскопическом или 

хирургическом обследовании, в сочетании с престенотическим расширением и/или 

признаками и симптомами обструкции, но без признаков пенетрирующей формы 

заболевания; В3 – пенетрирующая форма заболевания: развитие перфорации кишечника, 
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интраабдоминальных свищей, воспалительных инфильтратов и/или абсцессов в любое время 

течения заболевания, не являющихся вторичным послеоперационным интраабдоминальным 

осложнением (исключая изолированные перианальные или ректовагинальные свищи, 

которые в отсутствие других признаков пенетрирующей формы не относятся к В3); В2В3 ‒ 

стенозирующая и пенетрирующая форма заболевания: наличие как В2, так и В3 фенотипов у 

одного пациента, возникших как одновременно, так и раздельно в течение периода времени. 

 

           Таблица 7 

Монреальская и Парижская классификации ЯК (A. Levine [et al.], 2011) 

Критерий Монреаль Париж 

Распространенность 

Е1 ‒ язвенный проктит. Е1 ‒ язвенный проктит. 

Е2 ‒ левосторонний 

(дистальнее селезеночного 

угла) ЯК. 

Е2 ‒ левосторонний (дистальнее 

селезеночного угла) ЯК. 

Е3 ‒ распространенный ЯК 

(проксимальнее 

селезеночного угла). 

Е3 ‒ распространенный (дистальнее 

печеночного угла) ЯК. 

Е4 ‒ панколит (проксимальнее 

печеночного угла). 

Тяжесть 

S0 ‒ клиническая ремиссия. 
S0 ‒ никогда не бывает тяжелым*. 

S1 ‒ легкий. 

S2 ‒ среднетяжелый 

(умеренный). S1 ‒ всегда тяжелый*. 

S3 ‒ тяжелый. 

 Примечание: * ‒ тяжесть определяется согласно Педиатрическому индексу 

активности ЯК (PUCAI). 

 

 Клинические проявления. Симптомы ВЗК могут быть сгруппированы в 

синдромы. Кишечный синдром включает: изменения частоты и консистенции 

стула, патологические примеси в нем, тенезмы, боли в животе. Синдром 

внекишечных проявлений включает (Е.А. Белоусов, 2002): симптомы, 

связанные с активностью основного заболевания (афтозный стоматит, 

узловатая эритема, гангренозная пиодермия, эписклерит, увеит, ревматоидный 

артрит, тромбозы и тромбоэмболии), и симптомы, не связанные с активностью 

заболевания (сакроилеит, псориаз, анкилозирующий спондилоартрит, 

первичный склерозирующий холангит). Также выделяют последствия 

воспаления и мальабсорбции (стеатогепатит, анемия, желчно- и мочекаменная 
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болезнь, остеопороз, амилоидоз). Синдром эндотоксемии включает: общую 

интоксикацию, лихорадку, тахикардию, ускорение СОЭ, повышение белков 

острой фазы, лейкоцитоз со сдвигом формулы до незрелых форм. Синдром 

метаболических расстройств включает: потерю массы тела, обезвоживание, 

гипопротеинемию, электролитные нарушения, гиповитаминозы. 

 Клинические проявления ВЗК представлены в таб. 8, а также в других 

разделах при описании соответствующих классификаций, диагностических 

критериев и подходов, оценки активности заболевания, принципов терапии ЯК 

и БК у детей. 

           Таблица 8 

Клинические проявления ВЗК у детей (Porto Criteria, ESPGHAN, 2014) 

Симптомы БК Симптомы ЯК 

Нечеткие боли в животе. 

Диарея. 

Анемия неясного генеза. 

Лихорадка. 

Потеря массы тела. 

Задержка линейного роста. 

Парапроктит(ы), перианальный(е) 

свищ(и). 

Внекишечные симптомы (у ≈6% до 

постановки диагноза). 

Диарея с кровью (наиболее частый и 

характерный симптом). 

Наиболее частые внекишечные проявления ВЗК 

Кожа: узловатая эритема, гангренозная пиодермия. 

Суставы: артралгии, артрит, сакроилеит, анкилозирующий спондилит. 

Глаза: иридоциклит, увеит. 

Полость рта: хейлит, стоматит, афты. 

Печень: первичный склерозирующий холангит, холелитиаз. 

Поджелудочная железа: панкреатит. 

 

 Критерии диагностики ВЗК. В соответствии с опубликованными 

«Пересмотренными ESPGHAN диагностическими критериями (Porto Criteria) 

ВЗК у детей и подростков» (2014) правильный диагноз ВЗК должен 

основываться на комбинации данных анамнеза, физикального и лабораторного 

обследования, ФЭГДС и илеоколоноскопии (включая гистологическое 

исследование) с исследованием тонкого кишечника, поскольку это 

исключительно важно для исключения инфекционного энтерита. Экспертами 
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рекомендуется исследование тонкого кишечника во всех случаях 

подозреваемого ВЗК при первичной диагностике; такое исследование может 

быть отсрочено при типичном ЯК, подтвержденном эндоскопически и 

гистологически. Исследование тонкого кишечника особенно важно при: 

подозрении на БК, у пациентов, которым не получилось интубировать 

подвздошную кишку, у пациентов с очевидным ЯК с атипичными 

проявлениями, у пациентов с ВЗК неклассифицируемым. 

 ВЗК должно подозреваться, когда выявляются соответствующие 

симптомы, которые могут быть чрезвычайно разнообразными. Диарея с кровью 

является наиболее частым симптомом ЯК, в то время как БК может начинаться 

с неопределенной абдоминальной боли, диареи, необъяснимой анемии, 

лихорадки, потери массы тела или задержки роста. Классическая триада из 

абдоминальной боли, диареи и потери массы тела развивается лишь у четверти 

пациентов с БК. 

 Согласно опубликованным «Пересмотренным ESPGHAN 

диагностическим критериям (Porto Criteria) ВЗК у детей и подростков» (2014) 

предложен алгоритм инструментального обследования при наличии кишечных 

и/или внекишечных симптомов ВЗК (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм обследования ребенка/подростка с кишечными и внекишечными 

симптомами, похожими на симптомы ВЗК, Porto Criteria, ESPGHAN, 2014 

(МРЭ – магнитно-резонансная энтерография, ВКЭ – видеокапсульная эндоскопия) 

 

 Ключевые рекомендации этого документа, касающиеся обследования 

детей с подозрением на наличие ВЗК, сформулированы в следующих 

положениях. 

1. У детей с подозрением на ВЗК должны быть исключены кишечные 

инфекции, как причина возникновения симптомов, предпочтительно − перед 

выполнением эндоскопии. Микробиологическое исследование должно 

исключить бактериальные инфекции, включая Сl. difficile. Более интенсивное 

обследование на необычные инфекционные агенты и паразитов должно быть 

предусмотрено в эндемичных регионах и после возвращения из путешествий. 

Исследование на бактериальные инфекции должно включать культуральное 

исследование стула для исключения сальмонеллеза, шигеллеза, иерсиниоза, 

кампилобактериоза и токсинов Cl. difficile у всех детей. Скрининг на кишечные 

вирусные инфекции редко оказывается полезным. Тестирование на лямблиоз 

рекомендовано в популяциях высокого риска или эндемичных регионах. 
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Идентификация инфекционного патогена не обязательно исключает диагноз 

ВЗК, поскольку первый эпизод обострения ВЗК мог быть спровоцирован 

имевшей место и идентифицированной кишечной инфекцией. 

2. Первичное лабораторное исследование должно включать 

исследование общего анализа крови, по меньшей мере, 2-х маркеров 

воспаления, уровня альбумина, активности трансаминаз и ГГТП. Нормальные 

результаты лабораторных исследований не исключают диагноза ВЗК. Низкий 

уровень альбумина может указывать на наличие белок-теряющей энтеропатии, 

и обычно отражает активность заболевания, так же, как и тяжесть, а не только 

нутритивный статус. Фекальные маркеры воспаления (например, 

кальпротектин или лактоферрин) являются чрезвычайно чувствительными в 

выявлении воспаления СО, но не специфичны для ВЗК. Фекальный 

кальпротектин считается более чувствительным инструментом диагностики 

впервые возникшего у пациента ВЗК, чем другие сывороточные маркеры, такие 

как С-реактивный белок и СОЭ; нормальный уровень фекального 

кальпротектина делает диагноз активного заболевания в тонком или толстом 

кишечнике менее вероятным. Несмотря на то, что результаты часто бывают 

негативными, скрининг на серологические маркеры ВЗК (например, ASCA, 

pANCA) может повысить вероятность выявления ВЗК в атипичных случаях 

(если результаты положительны), а также способен иногда помочь в 

разграничении БК от ЯК в случаях установления ВЗК неклассифицируемого. 

Дополнительные исследования могут потребоваться при подозрении на 

наличие или выявлении экстракишечных проявлений: панкреатита, увеита, 

артрита или склерозирующего холангита. 

3. Илеоколоноскопия и ФЭГДС рекомендованы для первичного 

обследования у всех детей с подозрением на ВЗК. Эндоскопия должна быть 

проведена детским гастроэнтерологом, после соответствующей возрасту 

пациента подготовки, под общей анестезией или глубокой седацией, на 

оборудовании, предназначенном для обследования детей, и при участии 
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персонала, компетентного в проблеме ВЗК у детей. Множественная биопсия (2 

или более биоптатов в каждом отделе) должна быть проведена из всех отделов 

визуализированного ЖКТ, даже при отсутствии макроскопических 

повреждений. Все эндоскопические находки должны быть хорошо 

зарегистрированы. Выявляемость заболевания при верхней ФЭГДС с 

множественными биопсиями в диагностике БК у пациентов с нормальными 

результатами других методов исследования (илеоколоноскопии и исследования 

тонкого кишечника) составляет приблизительно 7,5%. 

4. Магнитно-резонансная энтерография в настоящее время является 

методом выбора в диагностике ВЗК у детей. Она способна выявлять вовлечение 

тонкого кишечника, воспалительные изменения в стенке кишечника, 

осложнения заболевания (свищ, абсцесс, стеноз). Энтерография позволяет 

оценивать как кишечное воспаление, так и степень повреждения, однако не 

существует валидизированной шкалы оценки для этого метода у детей. 

Утолщение стенки тонкого кишечника является чувствительным признаком, но 

ни патогномоничным, ни специфичным для БК. Магнитно-резонансная 

энтерография предпочтительна в сравнении с компьютерной томографией и 

флюороскопией ввиду высокой диагностической точности и отсутствия 

лучевой нагрузки. Хотя визуализация тонкого кишечника показана всем 

пациентам с подозрением на ВЗК, она особенно необходима у детей с БК, ВЗК 

неклассифицируемым или атипичным ЯК. У детей с макроскопически и 

гистологически ясным диагнозом ЯК, основанным на выполнении ФЭГДС и 

илеоколоноскопии с множественной биопсией, визуализация тонкого 

кишечника при установлении диагноза может не выполняться. Магнитно-

резонансная колонография пока еще не имеет диагностической роли при 

обследовании ребенка с подозрением на ВЗК. Капсульная эндоскопия является 

полезной альтернативой для идентификации поражений СО тонкого кишечника 

у детей с подозреваемой БК, у которых обычная эндоскопия и другие 

визуализирующие методы не позволили установить диагноз, или у детей, 



88 

 

которым магнитно-резонансная энтерография не может быть проведена из-за 

маленького возраста или в случаях, когда отсутствуют соответствующие 

настройки в оборудовании для энтерографии (см. рис. 4, приложения). Обычное 

исследование при помощи капсульной эндоскопии имеет 

высокоотрицательную предиктивную значимость в выявлении активной 

тонкокишечной БК. Осторожность должна присутствовать, когда результаты 

капсульной эндоскопии являются единственным методом визуализации 

тонкого кишечника, вследствие высокой частоты ложноположительных 

результатов и отсутствия валидизированных диагностических критериев у 

детей. Ложноположительные признаки обнаруживаются у 10-21% здоровых 

людей, особенно – при приеме НПВС. Визуализирующие методы исследования 

с оценкой проходимости капсулы должны предшествовать выполнению 

капсульной эндоскопии, чтобы снизить риск ретенции капсулы; их выбор 

зависит от местных возможностей и опыта. Ультрасонография является ценным 

скрининговым инструментом при предварительном диагностическом 

обследовании ребенка с подозрением на ВЗК, но должно дополняться более 

чувствительным методом визуализации тонкого кишечника. Применение 

перорального анэхогенного контрастного раствора (изоосмолярного 

полиэтиленгликоля) при выполнении ультрасонографии повышает 

чувствительность метода и снижает вариабельность результатов исследования. 

Балонная энтероскопия показана к выполнению только по специальным 

показаниям (например, если обычная эндоскопия и капсульная эндоскопия, 

также как и просвечивающие визуализирующие методы, не позволили 

установить диагноз «БК» у пациента с подозреваемым поражением тонкого 

кишечника). 

5. Специалисты, обследующие пациентов с инфантильным 

(диагностированным в возрасте младше 2-х лет) ВЗК или рецидивирующими 

инфекциями, должны иметь высокий уровень настороженности в отношении 

других причин воспаления в кишечнике. Обследование на наличие первичных 
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иммунодефицитов должно быть выполнено во всех случаях инфантильного 

ВЗК. Обследование для исключения аллергического колита должно быть 

рассмотрено при диагностике инфантильного ВЗК. Дети с симптомами 

возможного ВЗК, развившегося после трансплантации органов, должны быть 

обследованы для выявления «de novo ВЗК». 

 Наиболее важными и надежными признаками при диагностике ЯК 

являются: непрерывное воспаление СО толстого кишечника (которое 

начинается с самых дистальных участков прямой кишки), отсутствие 

воспаления в тонкой кишке (за исключением ретроградного илеита) и 

отсутствие эпителиоидных гранулем при гистологическом исследовании 

биоптатов. Характерно также выявление нарушенной архитектоники крипт и 

фокального или диффузного базального плазмоцитоза, что является признаком 

хронизации и хорошим предиктором ВЗК, редко развивающимся при 

инфекционном колите. Типичные макроскопические черты ЯК включают: 

эритему, зернистость, рыхлость, наличие гнойных экссудатов и язв, которые 

обычно выглядят как поверхностные небольшие язвы (см. рис. 4, приложения). 

Воспаление может как оканчиваться переходной зоной в любом месте толстого 

кишечника, так и непрерывно вовлекать весь толстый кишечник. В наиболее 

дистальной части терминального отдела подвздошной кишки может 

определяться неэрозивная эритема или отек при наличии сопутствующего 

панколита и вовлечении илеоцекального клапана, что определяется как 

«ретроградный илеит». ЯК, начавшийся в детском возрасте, кроме типичного 

варианта, характеризуемого выше, также может манифестировать атипичным 

течением, проявляющимся 5 фенотипами (таб. 9). 
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           Таблица 9 

Фенотипы ЯК у детей при установлении диагноза 

Манифестация 
Макроскопические 

признаки 
Микроскопические признаки 

Типичная 
Непрерывное воспаление, 

начиная с прямой кишки. 

Нарушение архитектоники, базальный 

лимфоплазмоцитоз, тяжесть изменений 

более выражена в дистальных отделах, 

нет гранулем. 

Атипичная 

1. «Щажение» 

прямой кишки 

Нет макроскопических 

изменений в прямой 

кишке или 

ректосигмоидном отделе. 

То же, что при типичном – особенно в 

пораженном сегменте, выше места 

«щажения». 

2. Короткая 

длительность 

заболевания 

Непрерывное воспаление, 

начиная от прямой кишки. 

Может также 

наблюдаться «щажение» 

прямой кишки. 

При биопсии может выявляться 

очаговость, признаки хронического 

воспаления и нарушения 

архитектоники могут отсутствовать. 

Другие признаки те же. Обычно 

наблюдается у младших детей с очень 

короткой длительностью симптомов. 

3. Очаговое 

поражение слепой 

кишки 

Левостороннее 

поражение, начиная от 

прямой кишки + очаг 

воспаления в слепой 

кишке (нормальная СО 

между пораженными 

сегментами). 

Типичные, в биоптате из очага в слепой 

кишке может быть неспецифическое 

воспаление. 

4. Верхние отделы 

ЖКТ 

Эрозии или мелкие язвы в 

желудке, но их вид нельзя 

охарактеризовать как 

линейный или 

серпигинозный 

(змеевидный). 

Диффузный или очаговый гастрит, 

гранулемы не выявляются (за 

исключением вокруг крипт). 

5. Острый тяжелый 

колит 

Непрерывное воспаление, 

начиная от прямой кишки. 

Возможны трансмуральное воспаление 

или глубокие язвы, другие признаки – 

типичны. Лимфоидные агрегаты 

отсутствуют, язвы – в виде V-образных 

фиссурирующих язв. 

 

 У пациентов с острым тяжелым ЯК может наблюдаться трансмуральный 

характер воспаления. Изолированное наличие таких атипичных проявлений не 

должно приводить к установлению диагноза «БК». Пациентам с колитом и 

изменениями, относящимися к классу 1 (таб. 10), должен быть установлен 

диагноз «БК». ВЗК неклассифицируемое – предпочтительный диагноз у 
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пациентов с колитом и выраженными атипичными проявлениями (класс 2 или 

класс 3 в таб. 10). 

           Таблица 10 

Диагностические признаки фенотипа не леченного колита у детей при 

установлении диагноза (Porto Criteria, ESPGHAN, 2014) 

Класс, 

вероятность 

проявления при 

ЯК 

Признаки 
Диагностический 

подход 

Класс 1. 

Не бывает при ЯК 

Отчетливые гранулемы, выявляемые в любом 

отделе ЖКТ на отдалении от разрушенных 

крипт. 

Глубокие змееподобные изъязвления, 

«булыжная мостовая» или стеноз в любом 

отделе тонкого кишечника или верхних 

отделах ЖКТ. 

Свищи (внутренние или перианальные). 

Любое воспаление в подвздошной кишке при 

нормальной СО слепой кишки (т. е. не 

относящееся к понятию «ретроградный 

илеит»). 

Утолщенные петли подвздошной или тощей 

кишки или другие признаки значимого 

воспаления в тонком кишечнике (наличие 

более чем единичных рассеянных эрозий), не 

относящееся к понятию «ретроградный 

илеит» (после полного диагностического 

обследования, включающего осмотр тонкого 

кишечника). 

Макроскопически и микроскопически 

нормально выглядящие дискретные 

повреждения при не леченном ВЗК (за 

исключением феномена «щажения» прямой 

кишки и наличия очагового воспаления в 

слепой кишке). 

Большие воспаленные перианальные 

изменения на коже. 

Установить диагноз 

«БК» 

Класс 2. 

Редкий при ЯК 

(<5%) 

Макроскопическое и микроскопическое 

«щажение» прямой кишки, все другие 

признаки характерны для ЯК. 

Значительное отставание линейного роста (Z 

score>2,0 SD), которое нельзя объяснить 

другими причинами. 

Трансмуральное воспаление в отсутствие 

тяжелого колита; все другие признаки 

характерны для ЯК. 

При наличии, по 

крайней мере, одного 

признака из класса 2 ‒ 

установить диагноз 

«ВЗК 

неклассифицируемое» 

(вероятность диагноза 

«БК» возрастает с 

увеличением числа 
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Дуоденальные или эзофагеальные язвы, 

которые нельзя объяснить другими 

причинами (т. е. H.Р., НПВС, целиакия). 

Множественные афтозные изъязвления в 

желудке, которые нельзя объяснить другими 

причинами (т. е. H.Р., НПВС) 

Положительные антисахаромицетные 

антитела (ASCA) при наличии отрицательных 

перинуклеарных антинейтрофильных 

цитоплазматических антител (pANCA). 

Обратный градиент воспаления СО (более 

выражено проксимально и менее – дистально; 

за исключением случая «щажения» прямой 

кишки). 

признаков из класса 2) 

Класс 3. 

Редкий (≈5-10%) 

Тяжелые гребенчатые изменения СО желудка 

или ДПК, которые нельзя объяснить другими 

причинами (целиакия или H.Р.). 

Очаговый хронический дуоденит при 

множественной биопсии или заметные 

гребенчатые изменения СО ДПК, которые 

нельзя объяснить другими причинами 

(целиакия или H.Р.). 

Очаговый активный колит при 

гистологическом исследовании в более, чем 1 

биоптате из макроскопически воспаленных 

участков. 

Диарея без крови. 

Афтозные изъязвления в толстом кишечнике 

или верхних отделах ЖКТ 

При наличии, по 

крайней мере, 

2-3-х признаков ‒ 

установить диагноз 

«ВЗК 

неклассифицируемое» 

 

 В соответствии с «Совместным Консенсусом ECCO и ESPGHAN по 

ведению ЯК у детей, основанном на принципах доказательной медицины» 

(2012) разработаны подходы к диагностике ЯК у детей (изложены ниже). 

Экспертами подчеркивается, что положения данного Консенсуса 

распространяются только на пациентов, проходящих диагностику и лечение в 

амбулаторных условиях, и не применимы в ведении детей, 

госпитализированных по поводу острого тяжелого колита (ведение таких 

пациентов рассмотрено в рамках «Консенсуса по ведению острого тяжелого ЯК 

у детей: системного обзора и согласованного положения ECCO, ESPGHAN и 

Porto IBD Working Group of ESPGHAN», 2011). 
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1. Диагноз ЯК у детей устанавливается детским гастроэнтерологом и 

должен быть основан на совокупности данных анамнеза, физикального 

обследования, данных илеоколоноскопии в сочетании с гистологическим 

исследованием материала множественной биопсии. Эндоскопическое 

исследование тонкого кишечника рекомендовано для исключения БК и 

особенно показано у пациентов с атипичными фенотипами колита. У пациентов 

с острым тяжелым течением колита для первичной диагностики может быть 

применена диагностическая сигмоидоскопия с обязательным выполнением 

колоноскопии в последующем. Первичный объем лабораторного обследования 

включает: общий анализ крови (включая СОЭ), активность печеночных 

ферментов, уровень альбумина, показатели статуса обеспеченности железом и 

уровень С-реактивного белка. Маркеры воспаления в крови у детей с острым 

колитом могут соответствовать норме, особенно − при легком течении 

заболевания. Культуральное исследование стула обязательно для исключения 

диареи инфекционного генеза; тестирование на токсин Cl. difficile 

рекомендовано к проведению, по крайней мере, в 3-х отдельных пробах кала; 

дополнительные исследования стула могут понадобиться у пациентов с 

указанием в анамнезе на недавние путешествия. 

2. Показатели воспаления в кале, в особенности кальпротектин, а 

также лактоферрин и S100A12, позволяют эффективно дифференцировать 

колит от диареи невоспалительного генеза; однако в подавляющем 

большинстве случаев имеет место кровь в стуле, которая указывает на 

кишечное воспаление. Поэтому фекальные маркеры обычно не являются 

необходимыми в качестве компонента диагностического клинического 

обследования при ЯК, если только не с целью установления исходного их 

значения для контроля в динамике. Серологические маркеры (например, анти-

нейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA), антисахаромицетные 

антитела (ASCA)) могут быть полезны для дифференцирования ЯК от БК; 



94 

 

диагноз ЯК должен быть пересмотрен в случаях получения позитивного 

результата на антисахаромицетные антитела. 

3. У детей младше 2-х лет дополнительные иммунологические 

исследования и аллергологическое тестирование могут быть необходимы для 

исключения колита, связанного с первичным иммунодефицитом (включая 

хроническую гранулематозную болезнь) или аллергической патологией (таб. 

11). Иммунологическое тестирование у детей младше 2-х лет, а также при 

атипичных проявлениях заболевания включает фенотипирование лимфоцитов 

(T, B, NK-T клетки), уровни иммуноглобулинов, а также функциональный 

анализ ответа лимфоцитов на антигены/митогены и нейтрофилов. 

Аллергологическое тестирование у грудных детей основано, главным образом, 

на попытке элиминации предполагаемого пищевого аллергена из питания. 

Тестирование на IL-10 должно рассматриваться у детей младше 1-го года и 

может быть основано на проведении функционального или генетического 

анализа. 
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           Таблица 11 

Основные направления дифференциальной диагностики ЯК у детей 

Дифференциальный 

диагноз 

Клинические 

проявления 
Методы обследования 

Инфекционный колит 

(часто) 

Острое начало, часто 

– с лихорадкой, 

иногда – с рвотой. 

Редко продолжается 

дольше 3-х недель. 

Бактериологическое исследование 

образцов кала, включая исследование на 

Cl. difficile и паразитов, исследование на 

туберкулез и иерсиниоз по показаниям. 

Аллергический колит 

(часто у младших 

детей) 

Экзема, аллергия к 

белку молока в 

анамнезе, семейный 

анамнез атопии. 

Исследование на уровень общего и 

специфических IgE, кожное прик-

тестирование, исследование биоптатов 

при колоноскопии (эозинофильная 

инфильтрация, лимфонодулярная 

гиперплазия), пробная элиминация белка 

коровьего молока и других аллергенов. 

Васкулит 

(редко) 

Ассоциация с 

внекишечными 

проявлениями 

воспаления 

(например, кожа, 

суставы, глаза). 

Исследование HLA-B5, биоптатов кожи, 

серологических маркеров. 

Иммунодефицитные 

состояния 

(редко) 

Начало колита в 

течение первых 

месяцев жизни, часто 

– с вовлечением 

перианальной 

области, явления 

фолликулита или 

экземы на коже, 

другие грибковые 

или бактериальные 

инфекции. 

Обследование у иммунолога в каждом 

случае ранней манифестации колита 

(например, IL-10R и IL-10 

генотипирование и/или функциональное 

исследование, тест с нитроголубым 

тетразолием или исследование 

хемотаксиса или генетическое 

тестирование (хроническая 

гранулематозная болезнь), общий 

вариабельный (переменный) 

иммунодефицит, синдром Вискотта-

Олдрича и другие). 

 

 Подходы к оценке и прогнозированию активности в ходе лечения ЯК у 

детей также отражены в ряде ключевых положений данного Консенсуса. 

1. Эндоскопическое исследование рекомендовано при установлении 

диагноза, перед принятием решения о существенных изменениях в лечении и в 

случаях противоречивости данных клинической оценки; проведение 

эндоскопического исследования у детей не рекомендовано в рутинном порядке 

при нетяжелых обострениях или при клинической ремиссии, за исключением 
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случаев наблюдения пациентов, перенесших онкологическое заболевание. 

Достижение полной ремиссии ассоциировано с улучшенными 

долговременными исходами заболевания; однако недостаточно оснований, 

чтобы утверждать, что эндоскопическая верификация заживления СО 

существенно предпочтительнее клинического заключения о наступлении 

ремиссии. 

2. Индекс активности ЯК у детей (PUCAI) является валидизированной 

шкалой клинической оценки активности заболевания, которая не включает 

эндоскопические или лабораторные показатели и проста для ежедневного 

выполнения (таб. 12). В целом, значения этой шкалы менее 10 пунктов 

указывают на ремиссию, значения от 10 до 34 пунктов указывают на легкую 

степень активности заболевания, от 35 до 64 пунктов ‒ на умеренную степень, а 

более 65 пунктов ‒ на тяжелую степень. Клинически значимый ответ на 

лечение обозначается снижением PUCAI, по крайней мере, на 20 пунктов. В 

практической работе клиницисты могут ориентироваться в принятии решения о 

наличии ответа на терапию на указанные диапазоны значений индекса, однако 

они могут быть подвержены индивидуальным колебаниям. При проведении 

испытаний лекарственных средств шкала PUCAI может быть использована в 

качестве неинвазивного инструмента оценки первичных исходов, валидность и 

чувствительность которого подтверждена, включая высокую степень 

корреляции с данными колоноскопии. 
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           Таблица 12 

Индекс активности ЯК у детей (PUCAI) 

Показатель Пункты 

1. Боль в животе 

1.1. Нет боли 0 

1.2. Боль можно игнорировать 5 

1.3. Боль невозможно игнорировать 10 

2. Ректальное кровотечение 

2.1. Нет 0 

2.2. Только небольшое количество в менее чем 50% дефекаций 10 

2.3. Небольшое количество в большинстве дефекаций 20 

2.4. Большое количество (более половины объема стула) 30 

3. Консистенция стула по большинству дефекаций 

3.1. Оформленный 0 

3.2. Частично оформленный 5 

3.3. Полностью неоформленный 10 

4. Частота стула за 24 часа 

4.1. 0-2 раза 0 

4.2. 3-5 раз 5 

4.3. 6-8 раз 10 

4.4. Более 8 раз 15 

5. Ночной стул (любой эпизод, вызывающий пробуждение) 

5.1. Нет 0 

5.2. Да 10 

6. Уровень активности 

6.1. Нет ограничения активности 0 

6.2. Незначительное ограничение активности 5 

6.3. Тяжелое ограничение активности 10 

Суммарный индекс (0-85)  

 

3. Перед принятием решения об изменении лечения активно текущего 

заболевания следует подтвердить, что имеющиеся симптомы являются 

следствием активности заболевания, а не других, имеющих место, клинических 

проблем, таких как СРК, нарушение моторики, избыточный бактериальный 

рост, осложнения заболевания (например, стеноз), целиакия, непереносимость 

лекарственных средств на основе 5-АСА, Cl. difficile или ЦМВ-инфекция. 

Рекомендовано периодическое выполнение общеклинического исследования 

крови, уровня альбумина, активности печеночных ферментов и маркеров 

воспаления. Уровни кальпротектина от 100 до 150 мкг/г указывают на наличие 

воспаления СО. Его роль в прогнозировании клинического обострения 
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(рецидива) нуждается в дальнейшем изучении, прежде чем он сможет 

применяться для принятия решения о смене лечения. 

 Диагностика БК у детей также осуществляется в соответствии с 

опубликованными «Пересмотренными ESPGHAN диагностическими 

критериями (Porto Criteria)» ВЗК у детей и подростков (2014). Типичные 

признаки БК у детей описаны в Парижской классификации и представлены в 

таб. 13 (рис. 4, см. приложения), а разграничение БК с ЯК и ВЗК 

неклассифицируемым отражено в таб. 10. 

           Таблица 13 

Макроскопические и микроскопические признаки люминальной формы БК 

(не леченной, при установлении диагноза) у детей 

Макроскопические признаки БК Микроскопические признаки БК 

Типичные 

Афтозные язвы СО. 

Линейные или змеевидные изъязвления СО. 

«Булыжная мостовая». 

Стеноз/стриктура кишечника с 

престенотическим расширением. 

При визуализирующем или хирургическом (при 

операции) исследовании – утолщение кишечной 

стенки и сужение просвета. 

Перианальные поражения – свищ(и), абсцессы, 

анальные стенозы, язвы анального канала, 

большие и воспаленные поражения на коже. 

Язвы в тощей и подвздошной кишке  

Неказеозная(ые) гранулема(ы) – 

должны обнаруживаться на отдалении 

от разрушенных крипт. 

Хроническое очаговое воспаление, 

трансмуральный воспалительный 

инфильтрат, подсизистый фиброз. 

Неспецифические 

Отек. 

Эритема. 

Рыхлость. 

Зернистость. 

Экссудат. 

Потеря сосудистого рисунка. 

Изолированные афтозные язвы. 

Перианальные поражения – срединные анальные 

трещины, небольшие образования на коже. 

Гранулема, прилегающая к 

разрушенной крипте. 

Небольшой неспецифический 

воспалительный инфильтрат в 

собственной пластинке СО. 

Изъзвление/эрозирование СО. 

Признаки хронического воспаления 

(например, изменения архитектоники 

крипт, метаплазия клеток Панета в 

толстом кишечнике, истощение 

бокаловидных клеток). 

 

 Для оценки степени активности БК у детей применяют 

скорректированный педиатрический индекс активности БК (таб. 14). 
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           Таблица 14 

Параметры скорректированного педиатрического индекса активности БК 

(wPCDAI, Conklin L. [et al.], 2014) 

Параметр Оценка 

Анамнез болезни (за 1 неделю) 

1. Боль в животе 

1.1. Нет 0 

1.2. Легкие, кратковременные, не влияющие на активность 10 

1.3. Среднетяжелые и тяжелые, ежедневные, длительные, нарушающие 

активность, ночные 
20 

2. Функционирование пациента/общее самочувствие 

2.1. Не ограничено/хорошее 0 

2.2. Иногда затруднения в поддержании соответствующей возрасту 

деятельности/неудовлетворительное  
10 

2.3. Частичное ограничение/очень плохое 20 

3. Стул (за сутки) 

3.1. 0-1 раз, жидкий, без крови 0 

3.2. ≤2 раз, полуоформленный, с небольшим количеством крови или 2-5 раз, 

жидкий 
7,5 

3.3. Массивная кровопотеря, ≥6 раз, жидкий или ночная диарея 15 

Лабораторные показатели 

1. СОЭ (мм/ч) 

1.1. <20 0 

1.2. 20-50 7,5 

1.3. >50 15 

2. Альбумин (г/дл) 

2.1. ≥3,5 0 

2.2. 3,1-3,4 10 

2.3. ≤ 3,0 20 

Результаты обследования 

1. Масса тела 

1.1. Нарастание или относительно стабильная 0 

1.2. Относительно нестабильная или потеря на 1-9% 5 

1.3. Потеря ≥10% 10 

2. Перианальные поражения 

2.1. Нет/бессимптомные признаки 0 

2.2. 1-2 неактивных свища/скудное отделяемое нет ригидности 7,5 

2.3. Активный свищ/отделяемое/ригидность/абсцесс 15 

3. Внекишечные проявления (лихорадка ≥38,5°С в течение 3 дней за последнюю 

неделю, артрит, увеит, нодозная эритема, гангренозная пиодермия) 

3.1. Нет 0 

3.2. ≥1 признака 10 

Общая оценка (0-125)  
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 Величина индекса wPCDAI может колебаться от 0 до 125. В соответствии 

с величиной индекса, если он менее 12,5, говорят о ремиссии процесса, от 12,5 

до 40 – о легкой степени активности, от 40 до 57,5 – о среднетяжелой 

активности, при величине более 57,5 – о высокой степени активности. 

Уменьшение величины индекса на 17,5 пунктов определено в качестве 

доказательств улучшения. 

 Лечение ВЗК. Должно быть комплексным, включать лечебно-

охранительный режим, диетотерапию и медикаментозную терапию. 

Направлено на предупреждение/купирование обострений заболевания, 

предупреждение/устранение осложнений, своевременное хирургическое 

лечение. Для выбора наиболее оптимальной схемы лечения необходимо 

уточнение диагноза, определение активности и локализации воспалительного 

процесса. 

 Режим и диета. В остром периоде заболевания режимные мероприятия 

заключаются в ограничении физической нагрузки, создании атмосферы 

физического и психического покоя, для пациентов в тяжелом состоянии − 

рекомендован строгий постельный режим в условиях стационара. Сон должен 

составлять не менее 8 часов ночью и 1,5 часов в дневное время. При улучшении 

общего состояния и самочувствия показано ограничение подвижных игр и 

тяжелой физической нагрузки, спокойные прогулки на свежем воздухе. 

 Показано соблюдение диеты и режима питания с расчетом по нутриентам 

в зависимости от тяжести заболевания и возраста ребенка. В стадии обострения 

диетотерапия строится на основе специально разработанных для ВЗК 

высококалорийных диет, близких к столу № 4 по Певзнеру, а в периоде 

ремиссии приближается к столу № 5 (с индивидуальной коррекцией в 

зависимости от переносимости продуктов). Назначается механически и 

химически щадящая диета, рекомендуют прием пищи до 5-6 раз в день, пищу 

отваривают, готовят на пару, запекают, тушат. В период обострения исключают 

продукты, богатые грубой клетчаткой, способствующие усилению 
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перистальтики и метеоризму (капуста, огурцы, бобовые, грибы, морковь, 

свекла, томаты, репа, редис, слива, киви, курага, зерна, кожура фруктов и 

овощей, кукуруза), фрукты и соки (кроме сока граната и черноплодной 

рябины), раздражающие СО (лук, чеснок, перец, иные пряности), продукты с 

высокой сенсибилизирующей активностью (экстрактивные вещества, яйцо, 

шоколад, какао, орехи, кофе, цитрусовые, клубника, земляника, красные 

яблоки, виноград, арбуз, персики, сдоба, консервы, жирные сорта рыбы), а 

также любые продукты, индивидуально не переносимые пациентом. Из-за 

часто развивающихся у пациентов с ВЗК сенсибилизации к белку коровьего 

молока, вторичной лактазной недостаточности, из питания исключают 

молочные продукты (часто, из-за перекрестной аллергии – говядину). Ребенок 

переводится на строгую безмолочную диету, которая сохраняется и в период 

ремиссии заболевания (по мнению ряда авторов возможно введение в период 

ремиссии зрелых твердых сыров, кефира, каш, приготовленных на 1/3 молока). 

В случае перевода ребенка на безмолочную диету обеспечивается адекватная 

дотация кальция и витамина Д, включая применение соответствующих 

витаминно-минеральных лекарственных средств. 

 Рекомендовано увеличение квоты белка на 15-20% к возрастной норме за 

счет продуктов животного происхождения (нежирные сорта мяса, рыбы в виде 

паровых котлет, фрикаделек, отварного куска) при нормальном содержании 

жиров и углеводов. Расчет потребности в белке проводится в зависимости от 

тяжести воспалительного процесса, примерно 0,8-1,1 г/кг/сут. При крайне 

тяжелом течении заболевания с выраженной белковой недостаточностью 

количество белка увеличивают до 1,5 г/кг/сут (при возникновении вторичной 

энтеропатии возможно увеличение белка более 1,5 г/кг/сут с уменьшением его 

количества после улучшения состояния). Применяют отвары и кисели из сухой 

черники, черемухи, сок черноплодной рябины, черной смородины, печеные 

яблоки, некрепкие мясные и рыбные бульоны, супы (картофельный, с рисом, 

вермишелью), картофель (отварной, в виде пюре без молока), черствый белый 
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хлеб, сухое печенье. Диета расширяется при достижении ремиссии, исключая 

непереносимые продукты (чаще не переносят кукурузу, капусту, землянику, 

малину, ананас, киви, грибы, молоко, пшеницу, дрожжи, томаты, цитрусовые, 

яйца, кофе, бананы, лук). Расширение диеты – постепенно (1 продукт – 1 раз в 

день, начиная с небольшого количества, при наблюдении в течение 2-3-х 

суток). При ухудшении продукт снова исключается. При купировании диареи 

разрешается введение вареных овощей (кабачок, тыква), спелой зеленой груши 

и яблока без кожуры, банана (при переносимости). При ремиссии ограниченно 

может вводиться варенье, печенье типа «безе», зефир, пластовый фруктовый 

мармелад, грецкие орехи. 

 Парентеральное питание показано при тяжелом течении ВЗК 

(аминокислотные смеси, жировые эмульсии, электролиты, стандартные 

растворы глюкозы, витамины и др.). Применяют как дополнительное при 

выраженной недостаточности питания или как полное при осложнениях колита 

(кишечная непроходимость, стриктуры и свищи кишечника, токсическая 

дилатация кишки, тяжелые нарушения всасывания, пред- и послеоперационный 

периоды). Требует тщательного мониторинга, поскольку может приводить к 

ряду нарушений (гипер- и гипогликемия, электролитные нарушения, 

повышение трансаминаз, холестатический эффект, обменные остеопатии, 

почечная недостаточность). Нутритивная поддержка с помощью энтерального 

питания не сопряжена с осложнениями, более физиологична (способствует 

желчеотделению, стимулирует выработку гастроинтестинальных пептидов, 

восстанавливает всасывательную и моторно-эвакуаторную функцию 

кишечника и др.). К энтеральному питанию относят все способы введения 

жидких питательных веществ (зондовый, внутрижелудочный, 

внутрикишечный, через стому). Самостоятельный пероральный прием жидкой 

питательной смеси глотками называется сипинговым питанием. Применяют 

следующие группы смесей (формул) для энтерального питания: элементные (на 

основе аминокислот), полуэлементные (содержат олигопептиды) и полимерные 



103 

 

диеты (высокомолекулярные, на основе цельного белка). Энтеральное питание 

применяется в качестве самостоятельного метода лечения, а также в 

комбинации с лекарственной терапией. Применяются следующие продукты 

клинического питания: «Модулен» (с 5 лет, содержит естественные 

противовоспалительные факторы роста (TGF-β2), влияющие на продукцию 

провоспалительных цитокинов), «Пептамен юниор» (с 1-го года), «Пептамен» 

(с 10 лет), «Пептамен Энтерал» (с 1-го года). У детей грудного возраста 

целесообразно применение смесей на основе белка высокой степени гидролиза, 

с измененным жировым (среднецепочечные триглицериды) и углеводным 

(мальтодекстрин, модифицированный крахмал, полимеры глюкозы) 

компонентами, примером которой может служить смесь «Альфаре» («Нестле»). 

 Медикаментозная терапия. Направлена на купирование обострений, 

профилактику рецидивов и развития осложнений. В соответствии с 

международными стандартами для индукции и поддержания ремиссии при ВЗК 

применяются различные группы лекарственных средств, включая: 

аминосалицилаты (средства на основе 5-АСА), иммуномодуляторы, 

иммунодепрессанты, биологические агенты и их биоаналоги, 

антибактериальные средства и формулы для энтерального питания. 

Дозирование и назначение основных лекарственных средств, применяемых в 

лечении ВЗК, представлено в таб. 15, более подробные рекомендации по 

режимам дозирования представлены в соответствующих разделах по лечению. 
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           Таблица 15 

Дозирование лекарственных средств у детей с ВЗК (NASPGHAN, 2012) 

Лекарственное 

средство 

Индукция ремиссии и 

поддерживающая терапия 
Дозирование 

Аминосалицилаты 

Сульфасалазин 

Индукция и поддерживающая 

терапия 

50-70 мг/кг/сут 

Балсалазин 6,5 г/сут 

Месалазин 50-75 мг/кг/сут 

Олсалазин 25-35 мг/кг/сут 

«Априсо» 1,5 г/сут 

«Лиалда» 2,4 г/сут 

Кортикостероиды Индукция 
1-2 мг/кг/сут 

(по преднизолону) 

Иммуномодуляторы 

6-меркаптопурин 

Индукция и поддерживающая 

терапия 

1-1,5 мг/кг/сут 

Азатиоприн 1,5-2,5 мг/кг/сут 

Метотрексат 
15 мг/м2, максимум до 25 мг, 

подкожно, один раз в неделю 

Иммуносупрессанты 

Циклоспорин 
Индукция 

4-6 мг/кг/сут 

Такролимус 0,2 мг/кг/сут 

Биологические агенты (ингибиторы ФНО) 

Инфликсимаб 
Индукция и поддерживающая 

терапия 

5-10 мг/кг 

Адалимумаб 40 мг, один раз в неделю 

Цертолилизумаб 400 мг, ежемесячно 

Антибактериальные средства и энтеральное питание 

Метронидазол 
Индукция 

20-30 мг/кг/сут 

Ципрофлоксацин 20-30 мг/кг/сут 

Энтеральное питание 
Индукция и поддерживающая 

терапия 
до 2500 ккал/сут 

 

 В соответствии с «Совместным Консенсусом ECCO и ESPGHAN по 

ведению ЯК у детей, основанном на принципах доказательной медицины» 

(2012) применяются следующие подходы к медикаментозному лечению ЯК у 

детей (применимы для лечения детей в амбулаторных условиях, не относятся к 

ведению госпитализированных пациентов с тяжелым колитом). 

1. Пероральное применение лекарственных средств на основе 5-АСА 

рекомендовано в качестве индукционной терапии первой линии при ЯК 

умеренной степени активности у детей, а также в качестве поддерживающего 

ремиссию лечения вне зависимости от иных методов, использованных для 
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начала лечения. Системы доставки 5-АСА подразделяются на: азо-соединения 

(сульфасалазин, олсалазин, балсалазид), соединения с контролируемым 

высвобождением («Пентаса») и рН-зависимые соединения (либо рН 6 

(«Салофальк», «Месасал», «Клаверсал»), либо рН 7 («Асакол», «Месрен», 

«Ипокол»)), а также комбинации из рН-зависимых и контролируемо-

высвобождающихся лекарственных средств («Мезавант», «Лиалда»). Местом 

доставки лекарства у азо-соединений является ободочная кишка (расщепление 

бактериями), рН-зависимые системы доставляют лекарство дистальнее 

терминальных отделов подвздошной кишки, контролируемые системы 

высвобождают лекарственное средство, начиная с ДПК. Отсутствуют 

убедительные данные о том, что любая из систем доставки месалазина (с 

контролируемым высвобождением или рН-зависимая) имеет преимущество в 

сравнении с другой. 

2. Месалазин и сульфасалазин являются 5-АСА-содержащими 

лекарственными средствами выбора. Режим дозирования месалазина при 

пероральном приеме рассчитывается от 60 до 80 мг/кг/сут (до максимальной 

суточной дозы в 4,8 г), доза делится на 2 приема. Несмотря на отсутствие 

достаточных доказательных данных, иногда применяется дозирование, 

составляющее 100 мг/кг/сут. Сульфасалазин назначается перорально в дозе от 

40 до 70 мг/кг/сут (до максимальной суточной дозы в 4 г), разделенной на 2 

приема, причем более высокие дозы также применяются. Хотя данных по этому 

вопросу у детей недостаточно, результаты исследований у взрослых 

демонстрируют, что применение лекарственных средств на основе 5-АСА в 

один прием за сутки одинаково эффективно в сравнении с двукратным 

приемом. Поддерживающая доза должна быть такой же, как и применяемая для 

индукции ремиссии. Назначение более низких доз (не ниже 40 мг/кг/сут или 2,4 

г/сут; минимальная эффективная доза у взрослых составляет 1,2 г/сут) может 

рассматриваться после периода устойчивой ремиссии. Не существует 

достаточных доказательств предпочтительности сульфасалазина перед 
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месалазином. Сульфасалазин может быть особенно эффективным у пациентов с 

сопутствующей артропатией; менее дорог и единственный представлен в 

жидкой форме выпуска; однако его применение связано с более высоким 

количеством побочных эффектов. Постепенное повышение дозы 

сульфасалазина в течение 7-14 дней может снизить частоту дозозависимых 

побочных эффектов, таких как головные боли и желудочно-кишечное 

расстройство. Хотя лекарственные средства на основе 5-АСА считаются 

достаточно безопасными, описан ряд редких побочных эффектов в виде 

интерстициального нефрита, пневмонита, и перикардита (вследствие 

гиперчувствительности). Сульфасалазин способен ингибировать 

интестинальный транспорт фолиевой кислоты. Хотя это и не имеет 

доказательной базы, многие специалисты полагают, что при лечении 

аминосалицилатами уровень креатинина, подсчет клеток крови и общее 

исследование мочи должны мониторироваться каждые 3-6 месяцев, а уровень 

фолата в крови ‒ ежегодно. Проявление острой непереносимости 

лекарственных средств на основе 5-АСА (описано у 3% взрослых пациентов) 

может напоминать обострение колита. Ответ на отмену 5-АСА и появление 

симптомов непереносимости при повторном введении подтверждает диагноз, 

что исключает дальнейшее применение любых 5-АСА-содержащих средств. 

3. Отсутствие ответа на пероральное применение месалазина в 

течение 2-х недель является показанием к обсуждению альтернативной 

терапии, такой как добавление топической терапии (если она не была начата) 

или пероральных стероидов. Применение в поддерживающей дозе 

лекарственных средств на основе 5-АСА должно быть продолжено на 

неопределенный период, при отсутствии их непереносимости, учитывая 

высокую эффективность и отличный профиль безопасности. Монотерапия 

топическими средствами на основе 5-АСА может быть эффективна у 

отдельных детей с проктитом от легкой до умеренной тяжести, однако это 

редко встречающийся фенотип ЯК у детей. 
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4. Комбинированная пероральная и топическая терапия средствами на 

основе 5-АСА более эффективна в сравнении с монотерапией. Поэтому, при 

условии переносимости, клизмы, содержащие средства на основе 5-АСА (или 

ректальные стероиды при непереносимости 5-АСА), должны быть назначены 

вместе с пероральной терапией для индукции ремиссии даже при обширном 

колите. Ректальные формы средств на основе 5-АСА предпочтительны в 

сравнении с ректальной стероидной терапией. Ректальные формы 

лекарственных средств на основе 5-АСА дозируются из расчета 25 мг/кг/сут, 

однократно (до максимальной суточной дозы 1 г). Ректальная терапия должна 

быть предложена, но пациента не следует принуждать к ее применению, 

поскольку существует эффективная альтернатива. Назначение ректальных 

форм 5-АСА в виде однократного введения за день может увеличить 

приверженность пациента лечению без влияния на клинические исходы. 

Максимальная доза при комбинированном пероральном и ректальном 

применении обычно не должна превышать стандартную пероральную дозу 

более чем на 50% или суточную дозу 6,4 г для взрослых. 

5. Пероральные стероиды эффективны для индукции ремиссии при 

ЯК у детей, но не для поддержания ремиссии. Пероральные стероиды 

рекомендованы при среднетяжелом течении заболевания с системными 

проявлениями и у отдельных детей с тяжелым течением без системных 

симптомов или у тех пациентов, которые не смогли достичь ремиссии при 

назначении оптимальной терапии средствами на основе 5-АСА. Большинству 

из них при тяжелом течении болезни показано внутривенное введение 

стероидов. Преднизон (пролекарство преднизолона) или преднизолон 

(биологически активный стероид) могут применяться перорально в 

сопоставимых дозах. Применение перорального будесонида не рекомендуется 

при ЯК. Последние данные свидетельствуют, что перорально и ректально 

назначенный беклометазона дипропионат, новый кортикостероид с топическим 

действием, может быть так же эффективен, как и преднизон при ЯК от легкой 
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до умеренной степени. Дозирование преднизона/преднизолона у большинства 

детей должно составлять 1 мг/кг/сут (до максимальной дозы 40 мг), в один 

прием. Однократный прием всей дозы в утреннее время предпочтителен с 

целью снижения потенциального негативного влияния в виде задержки роста. 

Экспертами Консенсуса предлагается схема отмены стероидов, основанная на 

общей практике и соглашении экспертов (таб. 16). 

           Таблица 16 

Схема снижения дозы преднизона (цифры отражают дневную дозу в мг) 

1-я неделя 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 

60* 50 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

50* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

45* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

40 40 30 30 25 25 20 15 10 5 0 

35 35 30 30 25 20 15 15 10 5 0 

30 30 30 25 20 15 15 10 10 5 0 

25 25 25 20 20 15 15 10 5 5 0 

20 20 20 15 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 

15 15 15 12,5 10 10 7,5 7,5 5 2,5 0 

Примечание: первые 2-3 недели: начать преднизон в дозе 1 мг/кг/сут до дозы 40 

мг/сут, один раз в день (*после лечения в стационаре острого колита тяжелой степени и 

выписки в амбулаторные условия доза может достигать 60 мг/сут). Если отсутствует 

значимое клиническое улучшение у пациентов с умеренным/тяжелым колитом (то есть со 

снижением индекса PUCAI менее 20 пунктов) в течение 7-14 дней, или имеет место 

повышение индекса PUCAI более 20 пунктов, в любой момент следует обсудить 

повышение объема лечения после исключения других причин стероидорезистентности. 

После первых 2-3 недель: при индексе PUCAI от 15 до 30 пунктов: обсудить 

сохранение дозы неизменной (с продлением общей длительности курса на 1 неделю); при 

индексе PUCAI более 35 пунктов: повысить дозу стероидов до предыдущих 1-2 шагов на 

1 неделю с последующим более медленным снижением; при индексе PUCAI более 60 

пунктов или повышении индекса, по крайней мере, на 20 пунктов в любой момент: 

обсудить повышение объема лечения. В любом случае, избегать развития 

стероидозависимости путем своевременного повышения дозы поддерживающей терапии. 

Риск обострений меньше при дозе более 20 мг, но риск побочных эффектов также 

выше. Таким образом, при проведении отмены должно быть предусмотрено более 

быстрое снижение дозы в начале и более медленное снижение дозы при достижении 
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низких доз. Сокращение шага отмены с 7 до 5 дней может быть рассмотрено в отдельных 

случаях. При достижении низких доз, переход на прием через день может снизить риск 

побочных эффектов. Следует помнить о возможности развития надпочечниковой 

недостаточности, даже спустя много месяцев после полной отмены стероидов. 

 

6. В случае проявления стероидорезистентности (то есть отсутствия 

эффекта на пероральный прием стероидов в течение 7-14 дней), необходимо 

убедиться в применении оптимальной дозы и наличии комплайенса пациента. 

Иные причины развития симптомов (приведенные в разделе по оценке 

активности заболевания) также должны быть исключены. Стероидозависимость 

определяется как наступление ремиссии при применении стероидов и возврат 

симптомов заболевания при снижении дозы или в течение 3-х месяцев после их 

полной отмены или если лечение стероидами не удается прекратить в течение 

14-16 недель. Возникновение стероидозависимости у детей не должно 

допускаться; необходимо применять стероидощадящие стратегии лечения. 

Развития стероидозависимости необходимо избегать путем повышения дозы 

проводимой поддерживающей терапии или добавления топической терапии. 

7. Недостаточно доказательных данных, чтобы рекомендовать в 

рутинном порядке лечение антибиотиками или пробиотиками в целях индукции 

или поддержания ремиссии у детей с ЯК в амбулаторных условиях лечения 

(исключая их применение при резервуарном илеите, что обсуждается ниже). 

Применение пробиотиков, однако, может обсуждаться у детей с легким ЯК, 

имеющих непереносимость средств на основе 5-АСА, или в качестве 

адъювантного лечения у пациентов с легкой остаточной активностью процесса, 

несмотря на проведение стандартной терапии. Эффективность пробиотиков при 

ЯК у детей и взрослых была продемонстрирована при применении 

лекарственного средства «VSL#3» и Escherichia coli Nissle. Пробиотики должны 

применяться с осторожностью у пациентов с тяжелой иммуносупрессией или 

таких пациентов с установленными внутривенными катетерами, поскольку 
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описано развитие сепсиса в таких случаях. Применение «VSL#3» может 

сопровождаться вздутием живота, флатуленцией и тошнотой. 

8. Тиопурины (азатиоприн или меркаптопурин) рекомендованы для 

поддержания ремиссии у детей с непереносимостью средств на основе 5-АСА 

или пациентов с частыми обострениями (2-3 в год) или при стероидозависимом 

течении заболевания, несмотря на применение максимальных доз средств на 

основе 5-АСА. Тиопурины неэффективны для индукции ремиссии. Тиопурины 

рекомендованы для поддержания ремиссии после индукции ремиссии 

стероидами при остром тяжелом колите, поскольку вероятность агрессивного 

течения заболевания в этом случае выше. Однако применение 

поддерживающей монотерапии средствами на основе 5-АСА может быть 

рассмотрено у детей с острым тяжелым колитом, ранее не получавших средства 

на основе 5-АСА и быстро ответивших на терапию стероидами. 

Терапевтический эффект тиопуринов может начинаться в период до 10-14 

недель от начала их приема. Суточная доза может быть приблизительно 

определена в размере 2,5 мг/кг для азатиоприна и 1-1,5 мг/кг для 

меркаптопурина, в 1 прием. Генотипическое или фенотипическое определение 

активности тиопурин-метилтрансферазы, если это доступно, помогает 

идентифицировать пациентов с более высоким риском ранней глубокой 

миелосупрессии. У гетерозиготных пациентов или пациентов со сниженной 

активностью фермента доза должна быть снижена. Тиопурины не должны 

применяться у гомозиготных по полиморфизму фермента пациентов или 

пациентов с экстремально низкой его активностью. Миелосупрессия может 

также развиваться при наличии нормальной активности фермента, в связи с 

чем, необходимо обеспечить регулярный подсчет числа клеток крови и 

контроль состояния печени у всех пациентов. Тиопурины должны быть 

отменены в случае развития клинически значимой миелосупрессии или 

панкреатита. Повторное назначение тиопуринов после отмены из-за развития 

лейкопении может быть рассмотрено в более низкой дозе после тщательной 
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оценки риска и пользы, а также исследования активности/генотипа тиопурин-

метилтрансферазы и метаболитов тиопуринов. Переключение в лечении между 

азатиоприном и меркаптопурином может быть показано при развитии 

гриппоподобных или желудочно-кишечных побочных эффектов. Измерение 

уровня метаболитов тиопуринов (т. е. 6-метил-меркаптопурина и 6-тиогуанина) 

может быть полезным у пациентов с отсутствием ответа на лечение для того 

чтобы оценить их комплайенс и происхождение возможных токсичных 

эффектов (т. е. лейкопении и повышенной активности печеночных ферментов). 

Продолжение приема средств на основе 5-АСА после введения в лечение 

тиопуринов может обладать некоторыми достоинствами, но недостаточно 

доказательных данных, чтобы без сомнения рекомендовать это. Циклоспорин 

или такролимус, назначенные при эпизоде острого тяжелого колита, должны 

быть отменены через 4 месяца, являясь переходным лечением к применению 

тиопуринов. Пероральный такролимус («FK-506») может быть применен у 

отдельных амбулаторных пациентов с ЯК в качестве переходной терапии к 

тиопуринам. Доступных в настоящее время данных недостаточно, чтобы 

рекомендовать метотрексат при ЯК у детей. Применение метотрексата может 

рассматриваться лишь у немногочисленных пациентов с ЯК, которые: не 

ответили на лечение тиопуринами, имеют непереносимость тиопуринов, когда 

другие альтернативные методы недоступны. Прививочный статус должен быть 

оценен у всех пациентов. Должна быть предпринята попытка вакцинации 

живыми вакцинами не менее чем за 6 недель до начала лечения 

иммуносупрессивными средствами, но вакцинация не должна задерживать 

применение необходимых для установления контроля над заболеванием 

лекарственных средств. 

9. Инфликсимаб должен рассматриваться для лечения детей с 

непрерывно-активным или стероидозависимым ЯК, не контролируемым 

применением средств на основе 5-АСА или тиопуринов. Инфликсимаб может 

рассматриваться при стероидорезистентном (как при пероральном, так и при 
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внутривенном введении стероидов) течении заболевания. Если лечение 

инфликсимабом начато при остром эпизоде ЯК у пациента, ранее не 

получавшего тиопурины, тогда он может быть использован в качестве 

переходного лечения к тиопуринам; в этом случае инфликсимаб может быть 

отменен приблизительно через 4-8 месяцев. В настоящее время инфликсимаб 

среди биологических агентов является средством первой линии в лечении ЯК у 

детей и должен назначаться в дозе 5 мг/кг (3 индуцирующие дозы, вводимые в 

течение 6 недель, с последующими введениями поддерживающей дозы 5 мг/кг, 

каждые 8 недель); может быть необходима индивидуализация режима 

дозирования. Измерение уровня инфликсимаба и антител к инфликсимабу 

может оптимизировать лечение в случае неудачи в поддержании ремиссии. 

Если выявлены низкие уровни инфликсимаба и отсутствие антител к нему, 

может быть показано увеличение дозы. Неопределяемый уровень 

инфликсимаба при наличии антител может указывать на потерю ответа на 

лечение и необходимость увеличения дозы или переключение на применение 

другого лекарства. Нормальный уровень инфликсимаба предполагает 

первичное отсутствие ответа или альтернативный диагноз, как причину 

появления симптомов. Адалимумаб должен применяться только у пациентов, 

которые перестали отвечать на применение инфликсимаба или имеют его 

непереносимость. На основании экстраполяции из литературных данных по 

взрослым пациентам и детям, адалимумаб должен назначаться в начальной дозе 

100 мг/м2 (до дозы 160 мг), с последующим после 2-х недель дозированием до 

50 мг/м2 (до дозы 80 мг) и далее ‒ в дозе 25 мг/м2 (до дозы 40 мг) через неделю; 

индивидуализация режима дозирования может быть необходима. 

10. Не существует достаточных доказательных данных, чтобы 

поддержать применение комбинации инфликсимаба с тиопуринами у детей с 

ЯК, которые не получили эффекта от лечения тиопуринами. Однако 

некоторыми гастроэнтерологами биологические агенты применяются в 

комбинации с тиопуринами в течение, по крайней мере, первых 4-8 недель 
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лечения, даже если пациент не отвечал на лечение тиопуринами. Баланс 

безопасности и пользы при такой комбинации лекарственных средств 

нуждается в уточнении. Неизвестно, дает ли применение средств на основе 5-

АСА какое-либо преимущество в комбинации с биологическими агентами, но 

учитывая потенциальную пользу (включая возможную химиопрофилактику 

онкологических заболеваний) и высокую безопасность, нельзя назвать 

рекомендацию о такой комбинированной терапии необоснованной. 

11. Применение афереза гранулоцитов/моноцитов остается 

противоречивой стратегией лечения ЯК и не может рекомендоваться в 

рутинном порядке. Это может служить в отдаленной перспективе методом 

индукции и поддержания ремиссии у детей с непрерывно-активным легким и 

среднетяжелым колитом при недоступности других методов лечения. 

Применение омега-3 кислот неэффективно в индукции или поддержании 

ремиссии при ЯК даже в больших дозах. 

12. Избирательная колэктомия может быть показана у детей с 

активным или стероидозависимым ЯК, несмотря на максимальное лечение 

средствами на основе 5-АСА, тиопуринами и анти-ФНО агентами или при 

выявлении кишечной дисплазии. В целом, восстановительная 

проктоколэктомия (формирование илеоанального резервуара или подвздошно-

кишечного резервуара-анального анастомоза), особенно формирование J-

образного резервуара, предпочтительна в сравнении с выполнением прямого 

илеоанального или илеоректального анастомоза при применении 

избирательной хирургии для лечения ЯК у детей. Лапароскопический 

хирургический подход может быть использован с низкой частотой осложнений 

и превосходными косметическими результатами у детей. Заболевание должно 

быть тщательно переоценено перед направлением пациента на колэктомию, 

включая выполнение повторной илеоколоноскопии и исключение других 

причин возникновения имеющихся симптомов. Роль операции по наложению 

илеоректального анастомоза противоречива, но может обсуждаться у девочек, 
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которые изначально обеспокоены в отношении снижения фертильности, 

связанного с восстановительной проктоколэктомией. Двухэтапная операция 

(колэктомия и формирование резервуара с илеостомией на первой стадии, 

закрытие стомы на второй стадии) является наиболее частым подходом в 

избирательном хирургическом лечении ЯК. Трехэтапная операция (в виде 

разделения первой стадии на колэктомию, а далее ‒ формирование резервуара) 

должна рассматриваться у пациентов, получающих высокие дозы гормонов, 

или находящихся в состоянии тяжелой мальнутриции, а также в случаях, когда 

диагноз БК полностью не исключен. Восстановительная проктоколэктомия без 

илеостомии (т. е. одноэтапная операция) может быть безопасной у отдельных 

детей без каких бы то ни было факторов риска (например, приема высоких доз 

стероидов). Предполагаемое натяжение в месте анастомоза исключает такую 

возможность. Необходимость в предоперационной подготовке кишечника 

отсутствует. Предоперационное применение высоких доз стероидов и, 

возможно, инфликсимаба, связано с повышенной частотой хирургических 

осложнений; применение тиопуринов или ингибиторов кальциневрина с таким 

повышением частоты вероятно не связано. Риски тромбоэмболических 

осложнений низки у детей с ЯК, получающих лечение в амбулаторных 

условиях; рутинная профилактика тромбоэмболии не рекомендована. 

13. В случаях, когда развитие резервуарного илеита подозревается 

впервые, необходимо выполнение эндоскопии с биопсией СО для 

подтверждения диагноза. Терапией первой линии для лечения резервуарного 

илеита должна быть 14-дневная антибактериальная терапия; ципрофлоксацин, 

как предполагается, эффективнее метронидазола; в персистирующих случаях 

комбинация метронидазола с ципрофлоксацином или пероральным 

будесонидом может быть назначена. Пробиотики могут быть назначены для 

поддержания антибиотикоиндуцированной ремиссии при рецидивирующем 

резервуарном илеите. Топические формы месалазина являются эффективным 

лечением для воспаления остаточной прямокишечной манжеты, известного под 
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термином «куффит». При хроническом (более 4-х недель) или рефрактерном 

сохранении симптомов, похожих на резервуарный илеит, необходимо 

исключать другие диагнозы, включая куффит, пропущенную БК, язву 

анастомоза, синдром раздраженного резервуара, резервуарный илеит 

инфекционного генеза, стеноз анастомоза. Фекальный кальпротектин может 

отражать степень воспаления при резервуарном илеите. Метронидазол (20-30 

мг/кг/сут, в 3 приема) и/или ципрофлоксацин (30 мг/кг/сут до дозы 1 г/сут, в 2 

приема) в течение 14 дней является общеупотребительной тактикой назначения 

при резервуарном илеите. Дозирование пробиотического средства «VSL#3» при 

рецидивирующем резервуарном илеите у взрослых предполагало прием 1800 

биллионов бактерий, в 1 прием (4 саше по 450 биллионов бактерий). Хотя 

«VSL#3» (в дозе 900 биллионов бактерий в сутки) также может быть 

эффективен для предупреждения первого эпизода резервуарного илеита, этот 

метод не утвержден, поскольку многие дети никогда не страдают резервуарным 

илеитом. Применение иммуносупрессантов или инфликсимаба может быть 

обсуждено при рефрактерном течении резервуарного илеита. 

14. Диагностика пауциартикулярного артрита (тип I; поражающий до 5 

крупных суставов) выполняется на основании клинических данных, а лечение 

направлено, в первую очередь, на индукцию ремиссии заболевания кишечника. 

При наличии артрита применение сульфасалазина предпочтительно среди 

лекарственных средств на основе 5-АСА для поддерживающего лечения ЯК. 

Дискуссия в отношении других внекишечных проявлений ЯК идентична 

таковой для взрослой практики и может быть почерпнута из соответствующих 

руководств, касающихся ЯК у взрослых. Магнитно-резонансная 

холангиография является исследованием первой линии при первичном 

склерозирующем холангите у детей, однако интерпретация ее результатов 

может быть сложна у маленьких детей. 

15. Нутритивный статус и рост у детей с ЯК должны регулярно 

мониторироваться; нутритивная поддержка должна обеспечиваться в случае 
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необходимости. У детей с ЯК без чрезмерного применения стероидов темп 

роста обычно нормален. Энтеральное или парентеральное питание является 

нецелесообразным для первичного лечения заболевания. Специальные диеты 

или диетическая сапплементация не эффективны в индукции или поддержании 

ремиссии при ЯК у детей и иногда несут в себе риски развития у пациента 

нутритивного дефицита. Продолжение применения обычной диеты 

рекомендовано при ЯК от легкой до умеренной активности. Если пероральный 

прием пищи недостаточен вследствие анорексии при активном течении 

заболевания, энтеральное питание высококалорийными добавками может быть 

показано. Состояние минеральной плотности костной ткани должно 

оцениваться при помощи двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, 

особенно у пациентов с высокоактивным ЯК и пациентов, получающих 

длительную или повторную терапию стероидами. Пациенты с ЯК намного 

менее подвержены развитию нарушений костной плотности в сравнении с 

пациентами, страдающими БК. Адекватное питание, физическая активность с 

отягощением, адекватный контроль заболевания, исключение курения и 

применение стероидосберегающих стратегий лечения в сочетании должно быть 

использовано для содействия хорошему состоянию костной ткани. 

16. Психологические вмешательства должны быть предложены 

нуждающимся пациентам, поскольку способны улучшить качество жизни, 

способность к преодолению трудностей, уменьшить депрессию. Каждый визит 

в клинику ребенка с ВЗК должен включать внимание к его психологическим 

проблемам, как часть консультации специалиста. Педиатрические программы 

ведения ВЗК должны быть готовы предложить психологическое вмешательство 

в соответствии с индивидуальными потребностями и имеющимися локальными 

ресурсами, привлекая для этого квалифицированных специалистов. 

Возможность несоблюдения режима лечения должна приниматься во внимание 

у детей и подростков, особенно при выявлении нестабильного течения 

заболевания. Приверженность соблюдению лечения может быть оценена путем 



117 

 

опроса, как пациента, так и его родителей, лекарственного мониторирования 

лечения (например, определения уровня метаболитов тиопурина). 

Приверженность может быть улучшена посредством обеспечения всесторонней 

информацией в отношении назначенных лекарственных средств, стремлением к 

нанесению максимально низкого вреда от медикаментозного лечения, 

применением однократного дневного приема лекарственных средств, когда это 

возможно, удобным обеспечением упаковки таблеток. 

 Таким образом, в соответствии с «Совместным Консенсусом ECCO и 

ESPGHAN по ведению ЯК у детей, основанном на принципах доказательной 

медицины» (2012) выбор медикаментозного лечения ЯК у детей определяется, 

прежде всего, активностью процесса, что схематично представлено на рис. 2 

(рекомендации применимы для лечения детей в амбулаторных условиях, не 

касаются ведения госпитализированных пациентов с тяжелым колитом). 

 В 2011 г. экспертами разработан «Консенсус по ведению острого 

тяжелого ЯК у детей: систематический обзор и совместное заявление ECCO, 

ESPGHAN и Porto IBD Working Group of ESPGHAN», в котором острый 

тяжелый колит устойчиво определен у детей как колит, индекс активности 

(PUCAI) которого составляет, по крайней мере, 65 пунктов. В Консенсусе 

приведены данные о его распространенности, показаниях к госпитализации при 

таком течении процесса, с позиций доказательной медицины обоснован и 

представлен алгоритм ведения и подбора медикаментозной терапии у этой 

категории пациентов, схематично представленный на рис. 3. 
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В обострении или начале заболевания следует оценить степень активности процесса 

 

Легкая степень 

(PUCAI 10-35) 

Умеренная степень 

(PUCAI 40-60) 

Тяжелая степень 

(PUCAI 65-85) 

  

 

 

Препарат 5-АСА в максимальной дозе 

При проктите могут быть предложены клизмы 

Преднизолон 1 мг/кг/сут один раз в день до 40 мг + 

препараты 5-АСА 

 

 

 

Добавить 

клизмы и/или 

пробиотики 

Продолжить стероиды с 

постепенной отменой в течение 10 

недель 

Назначить стероиды внутривенно 

 

 

 В отдельных случаях рассмотреть вопрос об 

индукции ремиссии инфликсимабом или 

такролимусом 

 

 

Переход к поддерживающей терапии 

Препараты 5-АСА для всех пациентов, при проктите возможна терапия с применение клизм. Пробиотики могут 

быть добавлены. 

 

 

Если заболевание хронически активно, или 2-3 обострения, или тяжелое обострение на терапии препаратами 5-

АСА, добавить тиопурины (азатиоприн 2-2,5 мг/кг, один раз в сутки 

или меркаптопурин 1,5 мг/кг, один раз в сутки. 

 

 

Если болезнь остается все еще хронически активной или сохраняются частые обострения, несмотря на 

соответствующее лечение тиопуринами, рассмотрите терапию инфликсимабом (или адалимумабом в случае 

неудачи терапии инфликсимабом) 

 

Если биологическая терапия неэффективна (включая максимальные дозы) и альтернативные диагнозы 

достоверно исключены, рассмотрите возможность колэктомии 

Рис. 2. Алгоритм выбора терапии при ЯК у детей. 

С системными 
проявлениями 

Без системных 
проявлений 

Недостаточный 
эффект через 7-14 

дней 

Недостаточный эффект 
Достаточный 

эффект через 7-14 
дней 

Недостаточный эффект через 
7-14 дней 

Недостаточный эффект 

Достаточный эффект 

Достаточный эффект 

Ступень вниз  

Ступень вниз  
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Рис. 3. Алгоритм предлагаемого лечения острого тяжелого колита у детей 

 

Ребенок (0-18 лет) с острым тяжелым колитом (ASC) 

Клиническая оценка/Кровь/Стул/PUCAI 

Введение внутривенного метилпреднизолона 1-

1,5 мг/кг до 60 мг/сут в 1-2 приема. Нижний 

порог для консультации хирурга 

Антибиотики при 

подозрении на 

инфекцию; при 

продолжающихся 

хирургических 

вмешательствах; при 

первом проявлении 

НЧР, тщательное наблюдение, антибиотики 

и консультация хирурга 

Воздержание от 5-АСА; 

настойчиво рассмотреть 

вопрос о 

рентгенографии 

брюшной полости; 

подумать о питании 

 

Токсикоз? 

Дилатация 

ободочной 

кишки 

 

 

 

 

 

 

 
день 

1-2 

PUCAI>45 PUCAI 35-45 PUCAI<35 

Если ЦМВ – 

положительная 

– консультация 

инфекциониста 

для подбора 

лечения 

1. Оцените ситуацию для решения вопроса 

о назначении терапии второй линии6. 

2. Проверьте, все ли базовые исследования 

выполнены. 

3. Привлеките к лечению хирурга и 

специалиста по стоме. 

4. Повторите исследование крови 

Рассмотрите вопрос о 

пероральном назначении 

стероидов (ознакомьтесь с 

информацией по 

рекомендациям при выписке 

и началу поддерживающей 

терапии) 

Сигмоидоскопия 
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PUCAI<35 PUCAI 35-65  

 

 

 

 

день 

5 

Продолжайте 

кортикостероиды на 2-5 

дополнительных дней и 

повторите алгоритм в 

зависимости от значения 

индекса PUCAI 

Начните лечение второй 

линии (такролимус, 

циклоспорин или 

инфликсимаб) или 

колэктомия 

Продолжайте лечение и оценивайте динамику ежедневно; 

строго показана колэктомия при любом существенном ухудшении 
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Колэктомия 
Рассмотреть вопрос о продлении терапии второй линии с 

тщательным ежедневным наблюдением 

 

 

день 

11-14 
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 Лечение БК в настоящее время осуществляется в соответствии с 

«Консенсусным руководством ECCO и ESPGHAN по медикаментозному 

лечению БК у детей» (2014). Выбор стартовой терапии и поддерживающая 

терапия проводятся с учетом степени активности процесса по индексу wPCDAI 

(рис. 4, 5). Целями лечения БК у детей служат: купирование симптомов 

заболевания, оптимизация роста, улучшение качества жизни в сочетании с 

минимизацией побочных эффектов от лечения. Достижение заживления СО 

потенциально может изменять естественное течение заболевания и снижать 

потребность в хирургических вмешательствах, что ставит такое состояние 

«глубокой» ремиссии во главу желаемых целей терапии. Экспертами также 

разработаны предикторы неблагоприятного исхода заболевания, выявление 

которых должно вести к оптимизации терапии с применением средств, 

способных изменять естественное течение заболевания, включая 

иммуномодуляторы, биологические агенты и хирургическое лечение, если оно 

показано. К таким факторам относят: 

 глубокое изъязвление кишечника, выявляемое при эндоскопии; 

 персистирующую активность заболевания, несмотря на адекватную 

индукционную терапию; 

 обширное (панэнтерическое) поражение; 

 существенную задержку роста (-2,5 SD по height Z-scores); 

 тяжелый остеопороз; 

 стенозирующую и пенетрирующую формы (В2 и/или В3) 

заболевания в его начале; 

 тяжелое перианальное поражение. 

 Выявление большего количества этих предикторов, как и более 

выраженная их тяжесть, вероятно, определяют более плохой исход 

заболевания. 

 Основные положения «Консенсусного руководства ECCO и ESPGHAN по 

медикаментозному лечению БК у детей» представлены ниже. 
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1) Исключительно энтеральное питание рекомендовано в качестве 

индуцирующей ремиссию терапии первой линии у детей с активной 

люминальной формой БК. Частичное энтеральное питание не должно 

применяться для индукции ремиссии. Для обеспечения заживления СО, 

восстановления минеральной костной плотности, улучшения роста полное 

энтеральное питание предпочтительно в сравнении с применением стероидов у 

детей с воспалительной люминальной формой заболевания, включающей 

вовлечение толстого кишечника. Однако не получено убедительных данных об 

эффективности полного энтерального питания при тяжелом изолированном 

панколите. Также не получено данных, чтобы рекомендовать его применение 

при изолированной оральной или перианальной локализации заболевания. 

Продолжительность полного энтерального питания в качестве индуцирующей 

ремиссию терапии обычно составляет 6-8 недель. Питание должно 

обеспечиваться перорально с применением формул на основе цельного белка. 

Элементные смеси должны применяться только по специальным показаниям 

(например, при аллергии к белку коровьего молока). Назогастральные зонды 

могут быть применены в случае затруднения адекватного приема пищи через 

рот, однако, качество жизни и внешний вид пациента должны учитываться в 

каждом случае. Если применение полного энтерального питания не вызывает 

клинического ответа в течение 2-х недель, должно быть рассмотрено 

альтернативное лечение. В настоящее время недостаточно данных, чтобы 

определить, каким образом должно осуществляться возвращение к обычному 

питанию после полного энтерального питания. Экспертами предлагается 

постепенное введение обычной пищи с сопутствующим снижением объема 

смеси каждые 2-3 дня в течение 2-3-х недель. 

2) Пероральные стероиды рекомендованы для индукции ремиссии у 

детей с умеренной/тяжелой активной люминальной формой БК, если полное 

энтеральное питание не может быть применено. У детей с легкой/умеренной 

активности илеоцекальной формой БК будесонид может быть применен для 



122 

 

индукции ремиссии в качестве альтернативы системным стероидам. Стероиды 

не должны применяться для поддержания ремиссии. Рекомендуемая доза 

перорального преднизона/преднизолона (или эквивалента) при активной БК у 

детей составляет у большинства пациентов 1 мг/кг (до максимальной дозы 40 

мг/сут), 1 раз в сутки. Прием всей дозы перорально 1 раз в сутки утром снижает 

риск потенциального влияния на супрессию роста. Повышение дозы до 1,5 

мг/кг (максимум до 60 мг/сут) должно обсуждаться при неудовлетворительном 

ответе на терапию. При неэффективности перорального приема, внутривенное 

введение стероидов может усилить эффект у некоторых пациентов. 

Внутривенное назначение стероидов должно быть ограничено тяжелым, 

активным течением заболевания. Начальная доза будесонида составляет 9 мг, 

дозы до 12 мг применяются в течение первых 4-х недель для индукции 

ремиссии у детей. Будесонид может быть отменен в течение 10-12 недель. 

Схема снижения дозы стероидов, представленная в руководствах по ЯК, также 

должна применяться и при БК (таб. 16). 

3) Антибиотики, такие как метронидазол или ципрофлоксацин, 

рекомендованы в лечении перианальной пенетрирующей формы БК. При более 

тяжелой перианальной пенетрирующей форме БК антибиотики должны 

применяться в качестве адъювантного лечения. При перианальном поражении 

схемы лечения, основанные на метронидазоле/ципрофлоксацине, 

демонстрируют хороший краткосрочный ответ и могут обеспечить переход к 

применению иммуносупрессивных лекарственных средств. Обычные суточные 

дозы для метронидазола составляют 10-20 мг/кг, а для ципрофлоксацина – 20 

мг/кг. Азитромицин и рифаксимин могут быть полезны для индукции ремиссии 

у детей с легкой/умеренной люминальной воспалительной формой БК. Не 

получено достаточно данных, чтобы рекомендовать применение 

антимикобактериальных лекарственных средств. 

4) Тиопурины (азатиоприн или 6-меркаптопурин) рекомендуются в 

качестве метода поддержания ремиссии (ремиссии без приема стероидов) у 
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детей с риском неблагоприятного исхода заболевания. Тиопурины в качестве 

монотерапии не рекомендованы для индукции ремиссии. Достижение 

максимального эффекта от приема тиопуринов может потребовать от 8 до 14 

недель. У пациентов с нормальным метаболизмом тиопуринов рекомендуемая 

доза азатиоприна составляет 2,0-2,5 мг/кг/сут, а для 6-меркаптопурина ‒ 1,0-1,5 

мг/кг/сут, в один прием. Полная доза тиопурина может быть назначена от 

начала заболевания без необходимости в постепенном увеличении дозы. 

Уменьшение дозы обычно необходимо у пациентов, которые гетерозиготны по 

гену тиопурин-метилтрансферазы или у детей с промежуточной активностью 

этого фермента. Тиопурины противопоказаны у редких гомозиготных по этому 

гену пациентов или у таковых с экстремально низкой активностью фермента. 

Тестирование на активность тиопурин-метилтрансферазы (генотипическое или 

фенотипическое) помогает в идентификации пациентов с риском ранней 

глубокой миелосупрессии и рекомендовано к проведению перед лечением (если 

доступно). Однако цитопения может развиваться, несмотря на нормальную 

активность фермента, которая также не способна идентифицировать пациентов 

с риском других токсических и аллергических побочных эффектов. 

Выявляемый уровень активности фермента ненадежен, если пациенту в течение 

предшествующих 3-х месяцев проводилась трансфузия эритроцитов. 

Периодический мониторинг общего анализа крови и печеночных ферментов 

обязателен в процессе лечения тиопуринами у всех пациентов (независимо от 

состояния и активности тиопурин-метилтрансферазы), начиная с одного раза в 

1-2 недели в течение первого месяца, с последующим снижением частоты до 1-

го раза в 3 месяца. Возможно раннее развитие панкреатита (в течение первых 6 

недель) при приеме тиопуринов, что является дозозависимым и обычно требует 

отмены лекарства. Необходима тщательная оценка для разграничения 

действительно связанных с тиопуринами токсичных эффектов от 

экстракишечных симптомов ВЗК, проявляющихся в виде панкреатита. 

Переключение между азатиоприном и 6-меркаптопурином показано у 
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пациентов с манифестацией «гриппоподобных» или гастроинтестинальных 

побочных эффектов. Повышение активности трансаминаз в два раза выше 

нормального уровня может быть транзиторным и уходить после снижения дозы 

или отмены лекарства. Определение метаболитов тиопуринов (6-метил-

меркаптопурина и 6-тиогуанина) должно рассматриваться у пациентов с 

повышенной АЛАТ, цитопенией или при субоптимальном ответе на лечение 

(для контроля комплайентности пациента). Измерение уровней метаболитов 

способно идентифицировать пациентов с недостаточной дозой или низкой 

приверженностью лечению, а также пациентов, являющихся по активности 

тиопурин-метилтрансферазы гиперметаболизаторами (демонстрируют низкий 

уровень 6-тиогуанина и высокий уровень 6-метил-меркаптопурина). У таких 

пациентов добавление аллопуринола в сочетании со снижением дозы 

тиопурина способно успешно достичь требуемого баланса 6-тиогуанина/6-

метил-меркаптопурина и клинической эффективности. При добавлении 

аллопуринола доза тиопурина должна быть снижена на 25-33%, а уровень 

метаболитов повторно исследован. Стандартная доза аллопуринола у взрослых 

составляет 100 мг/сут; для детей эта доза должна быть уменьшена (до 50-75 

мг/сут, в зависимости от массы тела). Пожизненная защита от инсоляции и 

регулярное дерматологическое скрининговое обследование рекомендовано 

всем пациентам, получающим или получавшим в прошлом тиопурины. 

5) Применение метотрексата рекомендовано в качестве одного из 

методов поддержания ремиссии (ремиссии без приема стероидов) у детей с 

риском неблагоприятного исхода заболевания. Метотрексат может быть 

назначен первично в качестве поддерживающей терапии или в случае неудачи 

от применении тиопуринов. Метотрексат рекомендован в дозе 15 мг/м2 

площади поверхности тела, 1 раз в неделю (до максимальной дозы 25 мг/м2). По 

прошествии нескольких месяцев полной устойчивой ремиссии с нормальным 

уровнем воспалительных маркеров должна быть предпринята попытка 

снижения дозы до 10 мг/м2 (максимум – до 15 мг/м2). Метотрексат обычно 



125 

 

назначается в виде подкожной инъекции, что, вероятно, не менее эффективно, 

чем внутримышечный путь. Биодоступность перорального метотрексата 

высоковариабельна, сравнительные исследования с парентеральным путем 

введения отсутствуют. Рекомендовано пероральное назначение фолиевой 

кислоты (5 мг, через 24-72 часа после приема метотрексата, 1 раз в неделю или 

1 мг, один раз в сутки, на 5 дней в неделю). Пациентам в состоянии стабильной 

ремиссии необходимо периодическое исследование общего анализа крови и 

активности АЛАТ. Применение метотрексата не требует выполнения 

контрольных биопсий печени, если активность АЛАТ и АСАТ постоянно 

остается нормальной. Метотрексат строго противопоказан при беременности 

(также как и мужчинам-партнерам); должна быть обеспечена эффективная 

контрацепция. Назначение ондансетрона за 1 час до инъекции метотрексата 

может снизить тошноту и улучшить переносимость. 

6) Лечение анти-ФНО агентами рекомендовано для индукции и 

поддержания ремиссии у детей с непрерывно активной, несмотря на 

предшествующую оптимальную иммуномодулирующую терапию, 

люминальной формой БК. Анти-ФНО агенты рекомендованы для индукции 

ремиссии у детей с активной стероидорезистентной БК. Они также 

рекомендованы в качестве первой линии индуцирующей ремиссию и 

поддерживающей терапии в комбинации с соответствующим хирургическим 

вмешательством у детей с активной перианальной пенетрирующей формой 

заболевания. Регулярно проводимая, не эпизодическая, терапия должна 

проводиться для поддержания ремиссии у пациентов, ответивших на индукцию 

ремиссии анти-ФНО агентами. Лечение анти-ФНО агентами является 

предпочтительной стратегией лечения активной перианальной пенетрирующей 

формы БК после соответствующего медикаментозного (антибиотики) и 

хирургического (т. е. дренаж свища/абсцесса, установка сетона) лечения 

перианальных поражений. Анти-ФНО агенты в качестве первичной 

индуцирующей терапии могут обсуждаться у отдельных пациентов с высоким 
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риском неблагоприятного исхода заболевания (см. предикторы 

неблагоприятного исхода, перечисленные выше). Анти-ФНО агенты должны 

рассматриваться в качестве раннего этапа лечения при тяжелых 

экстракишечных проявлениях (т. е. тяжелый артрит, гангренозная пиодермия). 

Первичная эффективность анти-ФНО агентов должна быть оценена после 

введения второй или третьей дозы. Лечение должно быть прекращено при 

отсутствии значимого ответа (первичная неэффективность лечения). Доступные 

данные свидетельствуют, что у пациентов, не получавших ранее лечение анти-

ФНО агентами, и инфликсимаб и адалимумаб в одинаковой степени 

демонстрируют сравнимую эффективность и профиль побочных эффектов и 

могут назначаться в соответствии с их доступностью, путем введения, 

предпочтением пациента, стоимостью, местными регистрационными 

особенностями. Отсутствуют достаточные данные, чтобы определить 

соотношение риск/польза при моно- и комбинированной (в сочетании с 

иммуномодуляторами) терапии у всех детей с БК. В то время как 

комбинированная терапия в течение первых 6 месяцев, вероятно, может быть 

ассоциирована с более низким риском образования антител и потери ответа на 

лечение, это преимущество должно быть в индивидуальном порядке (включая 

оценку предикторов неблагоприятного исхода заболевания) сопоставлено с 

конечным повышением риска возникновения лимфомы при приеме 

тиопуринов. Применение сопутствующей низкой дозы метотрексата может 

быть безопаснее, однако менее обосновано с позиций доказательности. 

Премедикация назначением ацетаминофена, стероидов или антигистаминных 

средств не показана в рутинном порядке перед применением анти-ФНО 

агентов. Обследование на туберкулез обязательно перед назначением анти-

ФНО агентов. Инфликсимаб назначается в дозе 5 мг/кг, в виде 3-х 

индуцирующих доз в течение 6 недель (0-2-6 недели), с последующим 

переходом на поддерживающую терапию в дозе 5 мг/кг каждые 8 недель. Более 

высокие дозы (до 10 мг/кг) и/или более короткие интервалы (до повторения 
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через каждые 4 недели) могут потребоваться пациентам, которые перестали 

отвечать на лечение или при низком пороговом уровне лекарства в крови. 

Следует рассматривать необходимость снижения дозы инфликсимаба при 

уровнях его в крови выше 8-10 мкг/мл и достижении ремиссии. Адалимумаб 

должен назначаться в качестве индуцирующей терапии в исходной дозе 2,4 

мг/кг (максимум 160 мг), 1,2 мг/кг (максимум 80 мг) на второй неделе, с 

последующим введением в дозе 0,6 мг/кг (максимум 40 мг) через неделю. В 

качестве альтернативы для пациентов массой тела менее 40 кг могут быть 

предложены режимы дозирования в дозе 80-40-20 мг, для пациентов больше 40 

кг ‒ в дозе 160-80-40. Еженедельные введения должны рассматриваться у 

пациентов, перестающих отвечать на лечение, или при низких пороговых 

уровнях лекарства в крови. В случае частичного ответа на лечение или потери 

ответа измерение сывороточных пороговых уровней лекарств и антител к ним, 

как к инфликсимабу, так и к адалимумабу, может способствовать принятию 

решения об оптимизации или прекращении лечения. Переключение от одного 

анти-ФНО агента к другому может рассматриваться у пациентов, имеющих 

непереносимость или потерю ответа на лечение одним из агентов, хотя частота 

ответа на лечение будет более низкой, нежели у пациентов, вообще не 

получавших лечение анти-ФНО агентами. Пациенты, достигшие устойчивой 

ремиссии, могут как продолжить запланированное лечение анти-ФНО 

агентами, так и перейти на лечение тиопуринами или метотрексатом, особенно 

те из них, кто ранее не получал лечение этими средствами и те, кто достиг 

продолжительной устойчивой ремиссии (подтвержденной эндоскопией, 

исследованием фекального кальпротектина и/или внешними симптомами). 

7) Биоаналоги анти-ФНО агентов являются последующими версиями 

инновационных биофармацевтических продуктов, производимых различными 

спонсорами после истечения срока действия патентов на эти инновационные 

продукты. Биоаналоги как инфликсимаба, так и адалимумаба быстро 

появляются и регистрируются для лечения ВЗК у детей и у взрослых. Однако к 
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настоящему времени получены данные только в ревматологии для оценки 

эффективности биоаналогов, поэтому данное руководство («Консенсусное 

руководство ECCO и ESPGHAN по медикаментозному лечению БК у детей», 

2014) не включает специфических рекомендаций по данному вопросу. 

8) Даже при наличии сообщений, указывающих на эффективность 

талидомида при рефрактерной БК у детей, данных недостаточно, чтобы 

рекомендовать такое лечение. Вследствие наличия многочисленных побочных 

эффектов и его тератогенности, талидомид в качестве поддерживающей 

терапии ограничен применением у очень небольшой категории детей с БК. 

Поддерживающая терапия талидомидом может служить альтернативой для 

пациентов, ответивших на лечение анти-ФНО агентами, у которых развилась 

непереносимость агентов или потеря ответа на лечение ими. Тщательное 

неврологическое и психиатрическое обследование, оценка чувствительности к 

вибрации рекомендованы через каждые 6 месяцев лечения талидомидом. 

Талидомид у взрослых обычно назначается перорально в стартовой дозе 50 

мг/сут с последующим ее повышением, учитывая ответ на лечение и 

переносимость. Такой режим дозирования кажется подходящим и для 

подростков с БК, но для младших детей должны обсуждаться более низкие 

дозы; предлагается применение в дозе 2 мг/кг. При необходимости обязательно 

обеспечение контрацепции. 

9) Лекарственные средства на основе 5-АСА рекомендованы к 

назначению только у отдельных пациентов с очень легкой активностью 

заболевания; могут быть применены для индукции ремиссии у детей с легкой 

активностью воспаления в толстом кишечнике. Сульфасалазин представляется 

предпочтительным в сравнении с другими средствами на основе 5-АСА для 

индукции ремиссии у взрослых пациентов с поражением толстого кишечника, 

но не у пациентов с ограниченным поражением тонкого кишечника. 

Дозирование пероральных аминосалицилатов при БК у детей идентично их 

дозированию при ЯК у детей, составляя 50-80 мг/кг/сут (до максимальной 



129 

 

суточной дозы в 4 г). Недостаточно данных, свидетельствующих, что 

аминосалицилаты индуцируют заживление СО, поэтому они должны 

рассматриваться как адъювантная терапия. Если они применяются в качестве 

монотерапии, заживление СО необходимо верифицировать. 

10) Частичное энтеральное питание не эффективно для индукции 

ремиссии. Недостаточно данных для того, чтобы рекомендовать частичное 

энтеральное питание в качестве самостоятельного метода поддерживающей 

терапии. Частичное энтеральное питание может выступать в качестве метода 

лечения в сочетании с другими медикаментозными методами для поддержания 

ремиссии у отдельных пациентов с очень легкой активностью заболевания или 

низким риском рецидива. Дополнительная нутритивная терапия может быть 

назначена в виде: ночного введения через назогастральный зонд (в сочетании с 

обычным питанием в дневное время), коротких серий назогастральных 

кормлений каждые несколько месяцев или в виде пероральных добавок в 

дополнение к обычному потреблению пищи в течение дня. Ни один из 

предлагаемых способов не предпочтителен перед другими. Сравнительные 

исследования эффективности частичного энтерального питания с 

медикаментозной терапией отсутствуют. Полимерные формулы 

предпочтительны для частичного парентерального питания, в то время как 

элементные смеси показаны при наличии аллергии к белку коровьего молока. 

Средства на основе омега-3 жирных кислот не рекомендованы для 

поддерживающей ремиссию терапии. Пробиотики не рекомендованы для 

поддержания ремиссии при БК. Данные свидетельствуют, что пробиотики 

могут быть эффективны в снижении активности воспаления на 

экспериментальных моделях колита и могут быть полезны в ряде клинических 

ситуаций, таких как резервуарный илеит и ЯК. 

11) Поддерживающая терапия рекомендована детям и подросткам 

после ремиссии, индуцированной хирургическим вмешательством. Тиопурины 

могут быть применены в качестве терапии первой линии для 
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послеоперационного поддержания ремиссии, в то время как дополнительное 

энтеральное питание или анти-ФНО агенты также применимы для этой цели у 

отдельных пациентов. В отличие от взрослых пациентов с БК, назначение 

поддерживающей терапии после хирургически индуцированной ремиссии 

детям с БК является обычной практикой. Для каждого пациента решение о 

назначении поддерживающей терапии должно приниматься на основе анализа 

предоперационного лечения и риска рецидива заболевания; соотношение 

риска/пользы также должно обсуждаться. Тиопурины являются лечением 

выбора у пациентов с распространенным поражением и у пациентов с риском 

рецидива, независимо от того, назначались ли тиопурины до операции или нет. 

Дополнительное нутритивное лечение является возможным методом терапии у 

детей, которым иммуносупрессивная терапия не показана или противопоказана, 

особенно – у детей с мальнутрицией. Илеоколоноскопия может быть обсуждена 

через 6-9 месяцев после хирургического лечения для оценки адаптации к 

проводимому лечению. Метронидазол (20 мг/кг/сут), назначаемый в течение 3-

х месяцев после хирургического вмешательства, может быть эффективным для 

снижения риска рецидива, но не рекомендован для более длительного приема 

ввиду значимых побочных эффектов и спорной долговременной пользы от 

применения. Данные о применении анти-ФНО агентов для поддержания 

хирургически индуцированной ремиссии ограничены, их применение должно 

быть зарезервировано для пациентов с признаками тяжелого течения 

заболевания в динамике, что должно быть основано на анализе предикторов 

неблагоприятного исхода заболевания. Ни будесонид, ни пробиотики не 

рекомендованы для послеоперационной профилактики рецидива. 

12) При наличии эффекта иммуносупрессанты и анти-ФНО агенты, в 

целом, должны приниматься на протяжении длительного времени, по крайней 

мере, в течение нескольких лет. Отмена лекарств может быть обсуждена у 

некоторых пациентов, находящихся в состоянии полной устойчивой ремиссии 

(ремиссии без стероидов) в течение нескольких лет, после индивидуальной 
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беседы с семьей пациента по оценке риска/пользы, но не до окончания периода 

роста и полового развития. Риск рецидива ниже у пациентов без воспаления 

СО, поэтому перед отменой лечения полное заживление СО должно быть 

верифицировано при эндоскопическом исследовании, оценке уровня 

фекального кальпротектина и/или проведении магнитно-резонансной 

энтерографии/капсульной эндоскопии. Наличие нормального уровня 

гемоглобина, лейкоцитов, С-реактивного белка и СОЭ обязательно, но 

недостаточно для оценки риска рецидива. Переход вниз от комбинированной 

терапии анти-ФНО агентами совместно с тиопуринами/метотрексатом к 

монотерапии анти-ФНО агентами рекомендован после 6 месяцев лечения при 

подтверждении полного заживления СО. Переход вниз от лечения анти-ФНО 

агентами, если принято такое решение, должен осуществляться в направлении 

применения тиопуринов или метотрексата. Отмена любого лечения обычно не 

рекомендуется у детей за исключением небольшого количества пациентов с 

очень легким течением и ограниченным заболеванием, которые находятся в 

состоянии глубокой ремиссии в течение долгого времени, после тщательного 

обсуждения с семьей пациента риска рецидива и других осложнений. 

 Схематично представленные положения «Консенсусного руководства по 

лечению БК у детей» представлены в виде алгоритма на рис. 4, 5. 

 



132 

 

 

Рис. 4. Алгоритм лечения БК у детей (за исключением перианальных форм): индукция 

ремиссии. *ПЭП – полное энтеральное питание, *ЧЭП – частичное энтеральное питание. 

 

 

Рис. 5. Алгоритм лечения БК у детей (за исключением перианальных форм): поддержание 

ремиссии. *ЧЭП – частичное энтеральное питание 
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 Возвращаясь к вопросу о применении биоаналогов анти-ФНО агентов, 

следует отметить, что в настоящее время подготовлен документ «Применение 

биоаналогов при ВЗК у детей: Утвержденное Положение ESPGHAN pediatric 

IBD Porto Group». В нем отражена позиция ESPGHAN по данному вопросу: 

1. Европейское Медицинское Агентство утвердило применение 

биоаналогов инфликсимаба по всем показаниям, включая ВЗК у взрослых и 

детей. ESPGHAN pediatric IBD Porto Group поддерживает обеспечение 

высокого приоритета проведению педиатрических исследований с оценкой 

долгосрочных последствий для поддержки этого решения. 

2. Лечение ребенка с устойчивой ремиссией, находящегося на 

специфическом лечении, не должно переключаться на лечение биоаналогами до 

тех пор, пока эффективность и безопасность такого переключения не будет 

подтверждена доступными результатами клинических исследований при ВЗК. 

3. Проведение программ постмаркетингового наблюдения по 

эффективности, безопасности, иммуногенности у детей с ВЗК должно быть 

обязательным требованием маркетинга биологических агентов и биоаналогов с 

соответствующими показаниями. 

 В 2013 г. NASPGHAN принят документ «Диагностика и лечение 

перианальной БК: клиническое сообщение и Консенсусное положение 

NASPGHAN», посвященный диагностике и лечению перианальных поражений 

при БК. В этом документе приводится характеристика распространенности и 

естественного течения различных перианальных поражений при БК, их 

этиология, клинические проявления, современные подходы к классификации, 

определению степени активности, наиболее информативные методы 

диагностики и наиболее эффективные с позиций доказательной медицины 

методы медикаментозного и хирургического лечения перианальных поражений 

при БК у детей. В качестве примера приведена классификация перианальных 

свищей при БК (см. рис. 6, приложения) и алгоритм оценки и выбора терапии 

перианального свища при БК у детей (таб. 17). 
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           Таблица 17 

Алгоритм оценки и выбора терапии перианального свища при БК у детей 

Оценка заболевания кишечника (анамнез и физикальное обследование, колоноскопия для оценки ректального воспаления, 

оценка перианальных поражений, оценка боли, флюктуации, эритемы, пальцевое исследование прямой кишки для исключения 

стриктуры) 

Отсутствие боли, флюктуации или стриктуры 

Осмотр под анестезией с/без эндоскопическим ультразвуковым исследованием или магнитно-резонансное исследование 

Простой перианальный свищ без 

воспаления прямой кишки 

Комплексный или простой свищ с 

воспалением прямой кишки 

Комплексный свищ без воспаления 

прямой кишки 

1 2 1 2 1 2 

Антибиотики 

Анти-ФНО агенты 
Иммуномодуляторы 

Рассмотреть 
установку не 

режущего сетона 

или 
фистулотомию 

Антибиотики 

Анти-ФНО агенты 
Иммуномодуляторы 

Рассмотреть 

установку не 

режущего сетона 
Антибиотики 

Анти-ФНО агенты 
Иммуномодуляторы 

Рассмотреть 

формирование 

подвижного 
клапана при 

ректовагинальном 

свище 

Анти-ФНО 

агенты 

Анти-ФНО 

агенты 
Анти-ФНО агенты 

 

 Не вызывает сомнений пребывание детей, страдающих ВЗК, в зоне 

высокого риска по развитию инфекционных заболеваний, учитывая не только 

влияние самого заболевания (особенно ‒ прогрессирующего, с обширным 

поражением, активно и тяжело протекающего), но и влияние на риск развития 

инфекции у пациента получаемой агрессивной терапии, включая применение 

иммуносупрессантов, иммуномодуляторов и биологических агентов, которые 

стали стандартом терапии ВЗК у взрослых и детей в последние годы. В связи с 

этим появились многочисленные публикации, посвященные профилактике и 

лечению инфекционной патологии у этой уязвимой категории пациентов. 

Ключевые положения одного из наиболее авторитетных документов по 

проблеме − «Комментария ESPGHAN IBD Porto Group по проблеме риска 

инфекции и ее профилактике у детей с ВЗК» (2012), касающиеся профилактики 

оппортунистических инфекций у детей с ВЗК, изложены ниже. В этом же 

документе приведены подходы к лечению наиболее частой инфекционной 

патологии (включая рекомендации ECCO по проблеме), особенности 

вакцинации, основные симптомы инфекционных заболеваний, связанных с 

употреблением пищевых продуктов, у этой категории пациентов. 

1. Следует оценивать и корригировать нутритивный статус пациента. 

2. Следует рассматривать полное энтеральное питание как 

переходную терапию к применению иммуносупрессантов. 
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3. Следует уточнить и выполнить недостающие прививки в 

соответствии с календарем вакцинации перед применением 

иммуносупрессантов. 

4. Следует привить ребенка против вируса ветряной оспы (за 

исключением пациентов перенесших ветряную оспу в 

анамнезе/серопозитивных). 

5. Следует обследовать пациента на наличие туберкулеза перед 

назначением биологических агентов. 

6. Следует назначить раннюю иммунизацию против гриппа. 

7. Следует обеспечить пациента информацией о правилах 

безопасности пищевых продуктов. 

8. Следует быть осведомленным о рисках, связанных с путешествием: 

остерегаться применения живых ослабленных вакцин в период 

иммуносупрессии. 

9. Полная информация о проведенной пациенту иммунизации должна 

быть доступна в медицинской документации. 

10. Следует придерживаться рекомендаций ECCO в отношении 

профилактики, диагностики и лечения оппортунистических инфекций. 
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ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 Участие поджелудочной железы в процессе пищеварения. 

Поджелудочная железа выполняет две важных функции: эндокринную и 

экзокринную. Эндокринная функция обеспечивает продукцию инсулина и 

глюкагона, которые регулируют углеводный обмен. Экзокринная функция 

представлена образованием и депонированием различных ферментов, 

гидролизирующих пищевые вещества. 

 Продуктом экзокринной функции поджелудочной железы является 

панкреатический сок, который представляет собой бесцветную жидкость  

сложного состава щелочной реакции (pH 7,8-8,4). Панкреатический сок 

содержит ферменты, слизь, бикарбонаты, электролиты и микроэлементы. 

Ферменты продуцируются ацинарными клетками. Слизь и бикарбонаты 

образуются эпителием протоков. Панкреатические ферменты представлены 

амилазой, липазой, фосфолипазой А, карбоксилэстеразой, трипсином, 

химотрипсином, эластазой и карбоксипептидазой А и В. 

 Регуляция образования секрета поджелудочной железы осуществляется 

нейрогуморальными механизмами. Ведущая роль в них принадлежит 

гуморальным факторам, которые опосредованы гастроинтестинальными 

гормонами (секретин, холецистокинин-панкреозимин) и активирующими их 

рилизинг-пептидами СО ДПК. Так, секретин стимулирует образование жидкой 

части сока, а холецистокинин-панкреозимин − ферментов поджелудочной 

железы. Усиливают секреторную активность поджелудочной железы инсулин, 

гастрин, бомбезин, соли желчных кислот, серотонин, а тормозят глюкагон, 

кальцитонин, соматостатин и др. 

 Панкреатическая амилаза поджелудочной железы расщепляет α-1,4-

гликозидные связи крахмала и гликогена с образованием моносахаридов. 

Слюнные железы также продуцируют амилазу, активность которой 

приблизительно равна активности панкреатической. Активность 

поджелудочной амилазы интенсивно нарастает на первом году жизни. Так, к 
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концу первого года жизни она возрастает в 4 раза, а своего максимума 

достигает к 9 годам. Обе разновидности амилазы не способны расщеплять α-

1,6-гликозидные связи крахмала, которые гидролизируются ферментами 

щеточной каемки тонкого кишечника. 

 Панкреатическая липаза катализирует расщепление триглицеридов пищи 

до двух жирных кислот и моноглицерида. Этот процесс происходит при 

участии желчных кислот. Липолитическая активность поджелудочной железы 

интенсивно увеличивается в течение первого года жизни ребенка. 

 Протеазы секрета поджелудочной железы синтезируются в виде 

предшественников (трипсиноген, проэластаза, химотрипсиноген, 

прокарбоксипептидаза). Этот механизм защищает поджелудочную железу от 

аутолиза. Энтерокиназа способствует образованию из трипсиногена трипсина, 

который затем активизирует остальные протеазы. Активация 

предшественников происходит в ДПК под действием энтерокиназы. Под 

действием пептидаз образуются свободные аминокислоты и олигопептиды, 

которые затем расщепляются с помощью ферментов щеточной каемки. 

Протеолитическая активность пищеварительного сока поджелудочной железы 

довольно высокая, начиная уже с первых месяцев жизни ребенка. Она 

достигает своего максимума к 4-6 годам жизни ребенка. 

 Патология поджелудочной железы. Принято выделять абсолютную и 

относительную ферментативную недостаточность поджелудочной железы. В 

основе абсолютной ферментативной недостаточности лежит уменьшение 

объема функционирующей поджелудочной железы. Относительная 

ферментативная недостаточность наблюдается при нарушении активации 

ферментов поджелудочной железы. При функциональной недостаточности 

поджелудочной железы любого генеза, сопровождающейся дефицитом или 

снижением активности панкреатических ферментов, нарушается процесс 

расщепления и всасывания основных пищевых веществ в кишечнике. В 

результате функциональной недостаточности поджелудочной железы 
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изменяется внешний вид каловых масс: стул становится объемным, появляется 

полифекалия, каловые массы приобретают сероватый цвет, имеют «сальный» 

вид, отмечается зловонный гнилостный запах. При микроскопическом 

исследовании кала можно выявить следующие симптомы: 

 стеаторея − наличие в каловых массах нейтрального жира (I тип), 

жирных кислот и мыл (II тип), того и другого (III тип); 

 креаторея − появление большого количества мышечных волокон 

(++ или +++; в норме мышечных волокон в каловых массах очень мало); 

 амилорея − наличие в испражнениях большого количества 

крахмальных зерен. 

 Выделяют врожденные, наследственные и приобретенные 

заболевания поджелудочной железы. 

 Врожденные и наследственные заболевания поджелудочной железы. 

К врожденным и наследственным заболеваниям с внешнесекреторной 

недостаточностью поджелудочной железы относят морфологические аномалии 

развития, биохимические нарушения в виде нарушения образования отдельных 

ферментов, врожденную панкреатическую недостаточность, недостаточность 

поджелудочной железы при муковисцидозе. 

 Морфологические аномалии представлены аберрантной (добавочной) 

поджелудочной железой, кольцевидной железой, стенозом фатерова сосочка 

или сфинктера Одди, кистами, раздвоением железы. 

 Биохимические нарушения, сопровождающиеся ферментативным 

дефицитом, весьма разнообразны: изолированная врожденная 

недостаточность липазы (синдром Sheldon-Rey), изолированное снижение 

активности амилазы, изолированный дефицит трипсиногена, кишечная 

энтерокиназная недостаточность. 

 Изолированная врожденная недостаточность липазы. Клинически 

изолированная врожденная недостаточность липазы (синдром Sheldon-Rey) 

проявляется жирным стулом со стеатореей I типа. Стул имеет вид 
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«растопленного масла», жир в нем оранжевого или желтого цвета. В 

панкреатическом секрете выявляется снижение уровня липазы при нормальном 

содержании трипсина и амилазы. Дети имеют нормальное нервно-психическое 

развитие, у них нормальная потовая проба и проба с Д-ксилозой, 

протеинограмма крови обычно без отклонений. Отмечается хороший 

клинический эффект от терапии ферментативными препаратами с высокой 

липолитической активностью, а также от диеты, обогащенной белками. 

 Изолированный дефицит амилазы. При изолированном дефиците 

амилазы наблюдается частый, рыхлый, объемный стул, он может быть 

водянистым при избытке крахмала в пище. Выявляется амилорея. Клинические 

признаки развиваются после введения продуктов, богатых крахмалом 

(пшеничная, рисовая, манная каши). Характерно купирование симптомов после 

исключения крахмала из пищи. Всегда развивается вторичный дисбактериоз 

кишечника. Отмечается гипотрофия. При обследовании выявляется 

изолированное снижение амилазы в панкреатическом соке. 

 Изолированный дефицит трипсиногена. При изолированном дефиците 

трипсиногена первые симптомы манифестируют вскоре после рождения 

ребенка. Первым наблюдается кашицеобразный зловонный стул, несмотря на 

грудное вскармливание. Повышена экскреция белков с калом, отмечается 

гипопротеинемия, нередко – гипопротеинемические отеки. Развивается 

прогрессирующая гипотрофия, дети отстают в росте, выявляется анемия, 

нередко наблюдается нейтропения. При обследовании имеет место нормальная 

потовая проба и проба с Д-ксилозой, повышена экскреция белков и жира с 

калом, отмечается отсутствие трипсиногена при нормальном содержании 

амилазы, липазы и химотрипсиногена в кале, выявляется тотальная атрофия 

ворсинок кишечника. Хороший эффект наблюдается при лечении 

ферментативными препаратами и белковыми гидролизатами. 

 Кишечная энтерокиназная недостаточность. Кишечная 

энтерокиназная недостаточность является очень редкой патологий. В основе 
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лежит дефицит энтерокиназы СО тонкой кишки. Энтерокиназа превращает 

трипсиноген в активный трипсин, а он активирует все остальные 

протеолитические ферменты. При дефиците энтерокиназы этот механизм 

нарушен. Характерны стеаторея, вторичная дисахаридазная недостаточность, 

частые рвоты, задержка развития, гипотрофия высокой степени, 

гипопротеинемия с гипопротеинемическими отеками, вторичное 

иммунодефицитное состояние с частыми инфекциями дыхательных путей, 

отитами и кишечными инфекциями. При обследовании трипсин в 

панкреатическом соке отсутствует при нормальном или умеренном снижении 

уровней липазы и амилазы. Потовая проба отрицательная. Отмечается быстрое 

улучшение на фоне диетотерапии белковыми гидролизатами, 

панкреатическими ферментами. 

 Врожденная панкреатическая недостаточность. Представлена 

синдромом Швахмана-Даймонда, синдромом панкреатической недостаточности 

с множественными аномалиями, глухотой и нанизмом (Iohauson-Bizzard), 

синдромом панкреатической недостаточности с вакуолизацией клеток костного 

мозга и сидеропенической анемией (Pearson). 

 Синдром Швахмана-Даймонда относят к малоизученным 

наследственным заболеваниям. Точно не определены тип наследования и 

локализация патологического гена. Клинически характеризуется сочетанием 

двух групп симптомов. К первой группе симптомов относят признаки, 

возникающие вследствие генетического дефекта: экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы со стеатореей смешанного типа, гематологические 

нарушения с преобладанием нейтропении, аномалии развития костной 

системы, низкий рост. Вторичные признаки наблюдаются не у всех больных и 

являются осложнением основного заболевания: ксерофтальмия, сахарный 

диабет, патология печени, галактозурия, задержка психомоторного и 

интеллектуального развития. 
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 Муковисцидоз. Частое моногенное заболевание, обусловленное мутацией 

гена муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (МВТР), 

характеризующееся поражением экзокринных желез жизненно важных органов 

и имеющее обычно тяжелое течение и прогноз. В основе патогенеза 

муковисцидоза лежат патологические процессы, обусловленные образованием 

вязкого секрета экзокринными железами. Выделяют следующие формы 

заболевания: смешанную (с поражением ЖКТ и бронхолегочной системы) – у 

75-80%, преимущественно легочную – у 15-20%, преимущественно кишечную 

– у 5% пациентов, а также более редкие печеночную и изолированную 

электролитную формы, мекониевую непроходимость, неонатальную 

гипертрипсиногенемию, атипичные и стертые формы. Поражение 

поджелудочной железы является патогномоничным для муковисцидоза. 

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы выявляется у 85-90% 

больных муковисцидозом. 

 Характерные фенотипические проявления муковисцидоза: 

1. хронические бронхолегочные заболевания (хроническая 

колонизация или инфекция S. aureus, нетипируемая H. influenzae, мукоидальная 

и немукоидальная формы P. aeruginosa и B. cepacia; хронический кашель и 

отделение мокроты; персистирующие рентгенологические изменения в легких 

(бронхоэктазы, ателектазы, инфильтрация, гиперинфляция); обструкция 

дыхательных путей, проявляющаяся свистящими хрипами и эмфиземой; 

полипы носа, патология гайморовых пазух, выявляемая рентгенологически или 

с помощью компьютерной томографии; симптом «часовых стекол» и 

«барабанных палочек»). 

2. заболевания ЖКТ и нарушения питания: кишечные (мекониальный 

илеус, синдром дистальной интестинальной обструкции, выпадение прямой 

кишки); панкреатические (недостаточность внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы, рецидивирующий панкреатит); хроническая патология 

печени с клиническими и гистологическими признаками очагового билиарного 
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или мультилобулярного цирроза; нарушения питания (белково-энергетическая 

недостаточность, гипопротеинемия и отеки, вторичные нарушения из-за 

дефицита жирорастворимых витаминов A, D, E, K). 

3. синдром потери соли (острая солевая потеря с коллапсом, 

хронический метаболический алкалоз). 

4. урогенитальная патология (у мужчин обструктивная азооспермия, 

как следствие двухстороннего отсутствия семявыносящих каналов). 

5. недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы при муковисцидозе проявляется вздутием живота, частым (до 4-6 раз в 

сутки), обильным, кашицеобразным, иногда «лоснящимся от жира» стулом с 

неприятным запахом. Часто объем стула превышает количество съеденной 

пищи (полифекалия). Из-за синдрома нарушенного пищеварения и всасывания 

пищевых веществ ребенок значительно отстает в физическом развитии, 

нарушается его рост. 

 Подтверждение диагноза проводится на основе положительной потовой 

пробы и выявления мутации гена МВТР. 

 Мукополисахаридоз II типа. Наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу с локализацией патологического гена на 4q21-q23. Манифестирует вскоре 

после рождения. Характеризуется резким отставанием в физическом и нервно-

психическом развитии, отмечаются множественные стигмы дисэмбриогенеза 

(грубые черты лица, мелкие орбиты с экзофтальмом, сглаженность надбровных 

дуг, гиперплазия десен, короткая шея, короткая грудная клетка, деформация 

грудины, врожденный вывих бедра, тораколюмбальный кифоз). Отмечается 

панкреатическая недостаточность. Имеет место гепатомегалия, помутнение 

роговицы. При обследовании выявляются необычные цитоплазматические 

включения в лимфоцитах и фибробластах, экскреция мукополисахаридов с 

мочой нормальная, повышена активность фермента b-N-

ацетилгексозаминидазы и арилсульфатазы A в сыворотке крови, моче и 

спинномозговой жидкости. 



143 

 

 Приобретенные заболевания поджелудочной железы. К 

приобретенным заболеваниям поджелудочной железы относят острый и 

хронический панкреатиты. 

 Острый панкреатит. Острый панкреатит – острое заболевание 

поджелудочной железы, сопровождающееся ферментативным некролизом и 

геморрагиями в органе. Причины разнообразны, различают: травматический, 

лекарственно-индуцированный, инфекционный, при системных (системная 

красная волчанка, узелковый полиартериит) и обменных заболеваниях и др. 

Панкреатит может быть отечным (интерстициальным) и геморрагическим 

(некротическим). Классификация острого панкреатита представлена в таб. 18. 

           Таблица 18 

Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита 

Характер 

поражения 
Локализация Распространенность Длительность (фаза) Форма 

Отечный 

(интерстициальный). 

Некротический 

(панкреатонекроз): 

жировой, 

геморрагический, 

смешанный. 

Поражение 

головки, тела, 

хвоста, 

всех отделов 

поджелудочной 

железы 

Мелкоочаговый, 

крупноочаговый. 

Ферментативная фаза 

(3-5 суток). 

Реактивная фаза (6-14 

суток). 

Фаза секвестрации (с 

15 суток). 

Фаза исходов 

(6 месяцев и более от 

начала заболевания). 

Инфекционная. 

Травматическая. 

Холангиогенная. 

 

 Проявляется синдромом интоксикации с лихорадкой, болевым 

синдромом (боли в левом подреберье или «опоясывающие», положительные 

симптомы Керте, Кача, Менделя, Куллена, Хельстеда, Грюнвальда), 

диспептическим синдромом (рвота), воспалительными сдвигами в общем 

(лейкоцитоз, нейтрофилез) и биохимическом (повышение уровня С-

реактивного белка) анализах крови. Имеют место повышение уровня в 

биологических субстратах органоспецифических ферментов (липазы, α-

амилазы, эластазы-1), изменение структуры поджелудочной железы при 

инструментальном исследовании (увеличение размеров, отек, некроз). 

Проявление панкреатического синдрома менее чем через 6 месяцев от начала 

заболевания считается рецидивом острого панкреатита. Клиническая 
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симптоматика позднее 6 месяцев считается обострением хронического 

панкреатита. 

 Лечение. Показана экстренная госпитализация и комплексная 

консервативная терапия. Рекомендуется строгий постельный режим, холод на 

живот. При тяжелом остром панкреатите в первые 1-3 суток назначается голод 

с декомпрессией (постоянная аспирация желудочного содержимого через 

назогастральный катетер). Проводится парентеральное питание. В нетяжелых 

случаях и по мере улучшения назначается низкокалорийная диета (разрешается 

несладкий и некрепкий чай, сухарики из белого хлеба, протертые каши на воде, 

слизистые супы, омлет). Далее назначается стол № 5 П (панкреатический по 

Певзнеру). 

 Показано парентеральное введение жидкостей (солевых растворов, 5% 

глюкозы) с коррекцией уровня электролитов. При выраженной ферментемии и 

ферментурии показано внутривенное введение антиферментных препаратов 

(«Трасилол», «Контрикал», «Гордокс»). Антибактериальную терапию 

необходимо назначать при угрозе осложнений. Эффективны препараты 

регуляторных пептидов, соматостатины («Октреотид», «Соматостатин»), 

которые вводят подкожно, внутримышечно или внутривенно 2-3 раза в сутки в 

возрастной дозе в течение 3-5 суток. Возможно назначение холинолитических, 

спазмолитических и ганглиоблокирующих средств, которые купируют болевой 

синдром и спазм сфинктера Одди (дротаверин, папаверин, мебеверин, атропин, 

метамизол). Для снижения функциональной активности поджелудочной железы 

целесообразно назначение М-холинолитиков («Пирензепин»). 

 Хронический панкреатит. Хронический панкреатит – прогрессирующее 

заболевание поджелудочной железы, характеризующееся нарастанием 

необратимых некротических и воспалительно-деструктивных изменений 

паренхимы, приводящее к стойкому нарушению экзо- и эндокринной функции 

железы. Является полиэтиологическим заболеванием с фазово-

прогрессирующим течением, очаговыми и диффузно-дегенеративными, 
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деструктивными изменениями ацинарной ткани, нарушением экзокринной и 

эндокринной функций железы. По убывающей значимости все возможные 

причины хронического панкреатита у детей можно расположить в следующем 

порядке: болезни ДПК, болезни желчевыводящих путей, болезни кишечника, 

инфекции, эндокринные заболевания, обменные нарушения, токсические 

факторы, пищевая аллергия, травматические поражения и др. 

 Клиническая классификация хронического панкреатита представлена в 

таб. 19. 

           Таблица 19 

Классификация хронического панкреатита у детей 

(по Кильдияровой З.З., Лобанову Ю.Ф., 2014) 

Происхождение Течение Период 
Степень 

тяжести 

Осложнения со 

стороны 

поджелудочной 

железы 

Осложнения со 

стороны других 

органов ЖКТ 

Первичный 

Вторичный: 

реактивный, 

интоксикационный. 

Рецидивирующее 

с постоянным 

болевым 

синдромом. 

Латентное. 

Обострение. 

Субремиссия. 

Клинико-

лабораторная 

ремиссия. 

Легкая. 

Средняя. 

Тяжелая. 

Кальцификация. 

Киста. 

Абсцесс. 

Недостаточность 

инкреторной 

функции. 

Желудочно-

кишечные 

кровотечения. 

Синдром 

печеночной 

желтухи. 

Синдром 

мальабсорбции. 

Реактивный 

гепатит. 

Инфекционные 

осложнения и т.д. 

 

 Клиническая картина складывается из болевого, абдоминального, 

диспептического и астеновегетативного синдромов. При обострении 

выявляются копрологические признаки панкреатической недостаточности 

(стеаторея, креаторея, реже − амилорея), повышается уровень 

органоспецифических ферментов в биологических субстратах (α-амилаза, 

липаза, эластаза-1, липаза). При ультразвуковом обследовании в обострении 

может определяться увеличение в размерах поджелудочной железы или 

отдельных ее фрагментов, отек. В ремиссии могут выявляться признаки 
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фиброза – повышение эхогенности (очаговое или диффузное). Для диагностики 

в сложных случаях также применяются функциональные пробы. 

 Лечение. Необходим индивидуальный терапевтический подход. 

Принципы терапии: купирование боли, функциональный покой поджелудочной 

железы, снижение ее секреторной активности, коррекция экзокринной и 

эндокринной недостаточности. В обострении назначается постельный режим. 

При тяжелом обострении в течение первых 3-5 дней показан голод с 

декомпрессией (постоянная аспирация желудочного содержимого через 

назогастральный катетер). Проводится парентеральное питание. Далее и при 

нетяжелом течении назначается низкокалорийная диета (разрешается 

несладкий и некрепкий чай, сухарики из белого хлеба, протертые каши на воде, 

слизистые супы, омлет). Далее назначается стол № 5 П (панкреатический по 

Певзнеру). Через 1-1,5 месяца – стол № 5 (не протертый) с соблюдением 

принципа частого и дробного питания. 

 В тяжелых случаях показана инфузионная терапия с целью 

дезинтоксикации. Для подавления желудочной секреции назначаются 

современные антисекреторные препараты: ИПП или селективные блокаторы 

Н2-рецепторов парентерально на 3-5 дней. Затем препараты назначаются внутрь 

в течение 3-4-х недель. Коррекция нарушений двигательной функции ДПК с 

дуоденостазом и желчевыводящих путей с гипомоторной дискинезией 

проводится прокинетическими средствами. Одно из основных направлений 

терапии в период обострения хронического панкреатита – использование 

регуляторных пептидов (октреотид, соматостатин) в возрастных дозах 

парентерально на 5-10 дней. Они тормозят секрецию поджелудочной железы, 

подавляют секрецию биологически активных веществ, снижают 

внутрипротоковую гипертензию. 

 При угрозе формирования кист и свищей, развития перитонита и других 

инфекционных осложнений показана антибактериальная терапия (ингибитор-

защищенные пенициллины, цефалоспорины III поколения). Осуществляется 
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коррекция панкреатической недостаточности. Ферментативные средства, 

включающие липазу, амилазу и протеазы, назначаются после прекращения 

голодной диеты, с 3-4-й недели могут применяться препараты с добавлением 

желчи и гемицеллюлозы. В восстановительном периоде показаны также 

эссенциальные фосфолипиды, гепатопротекторы, комплексы витаминов, 

антиоксиданты. 

 Относительная панкреатическая недостаточность. Кроме абсолютной 

панкреатической недостаточности, обусловленной заболеваниями 

поджелудочной железы, часто встречается относительная панкреатическая 

недостаточность. Причины развития относительной панкреатической 

недостаточности: 

1. инактивация ферментов из-за снижения уровня pH в ДПК ниже 5,5: 

синдром Золлингера-Эллисона, избыточный бактериальный рост в тонком 

кишечнике; 

2. нарушение смешивания ферментов с пищевым химусом: дуодено- и 

гастроптоз, быстрый транзит пищевого химуса (СРК, аллергическая 

энтеропатия), резекция кишечника, гастродуоденальный анастомоз, 

тиреотоксикоз и др.; 

3. снижение концентрации ферментов в результате разведения 

(постгастроэктомический синдром, избыточный бактериальный рост в тонком 

кишечнике); 

4.  разрушение ферментов из-за избыточного бактериального роста в 

тонком кишечнике (острый и хронический энтерит); 

5. нарушение активации липазы и трипсиногена при дефиците желчи 

и энтерокиназы (патология терминального отдела тонкого кишечника, 

билиарная обструкция, холестаз, гепатит, цирроз печени). 

 Ферментативные препараты в лечении заболеваний поджелудочной 

железы. Применение лекарственных средств на основе пищеварительных 

ферментов обосновано при многих заболеваниях и синдромах. Оно направлено 
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на ликвидацию нарушений расщепления жиров, белков и углеводов, что 

позволяет уменьшить клинико-лабораторные проявления нарушений 

переваривания и всасывания пищевых веществ. 

 Классификация пищеварительных ферментативных препаратов: 

1. Панкреатические ферментативные препараты: «Креон», 

«Панзинорм», «Панкреатин», «Мезим-форте», «Панцитрат» и др. 

2. Комбинированные панкреатинсодержащие ферментативные 

препараты: «Фестал», «Дигестал», «Энзистал» и др. 

3. Экстракты СО желудка: «Пепсин», «Ацидопепсин», «Пепсидил», 

«Абомин» и др. 

4. Препараты, содержащие ферменты растительного происхождения: 

«Ораза», «Солизим», «Вобэнзим» и др. 

 В клинической практике чаще назначают ферментные средства, 

содержащие липазу, амилазу и протеазы. Сырьем для их изготовления служат 

поджелудочные железы свиней или крупного рогатого скота. Предпочтение 

отдается препаратам, полученным из поджелудочных желез свиней. 

Переносимость таких препаратов лучше, чем произведенных из тканей 

крупного рогатого скота. При пищевой аллергии к белку коровьего молока, 

самой частой причине пищевой гиперчувствительности у детей, на прием 

препаратов из поджелудочных желез крупного рогатого скота возможно 

развитие перекрестных аллергических реакций. Липаза, содержащаяся в 

ферментативных препаратах, обеспечивает гидролиз жиров в тонкой кишке. 

Из-за того, что липазе отводится центральная роль в процессе пищеварения, 

она принята за «стандарт активности фермента»; пищеварительная активность 

панкреатических ферментов выражается в единицах действия. Амилаза 

гидролизирует крахмал и гликоген, но не гидролизирует растительную 

клетчатку. Протеазы (трипсин) обладают протеолитической активностью и по 

принципу обратной связи тормозят выработку ферментов поджелудочной 

железы. Речь идет о ретроингибировании стимулированной секреции 
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поджелудочной железы, которое происходит под влиянием активного 

трипсиногена в верхнем участке тонкой кишки. Протеазы инактивируют 

холецистокинин-рилизинг фактор, что приводит к снижению холецистокинина 

в крови и панкреатической секреции. 

 При муковисцидозе назначают более высокие дозы панкреатических 

ферментов (таб. 20). 

           Таблица 20 

Дозирование панкреатических ферментов при муковисцидозе 

Дети грудного возраста Дети старшего возраста 

Около 2 500-3 300 ЕД на 120 мл 

молока (молочной смеси), что 

примерно равно 400-800 ЕД липазы на 

1 г жира съеденной пищи 

2 000-6 000 ЕД/кг/сут, что равноценно 500-4 000 

ЕД липазы на 1 г жира съеденной пищи 

500-1 000 ЕД/кг на основной прием пищи 

250-500 ЕД/кг на дополнительный прием пищи 

Дозы выше 3 000 ЕД/кг в еду или 10 000 ЕД/кг/сут свидетельствуют о необходимости 

дополнительного обследования ЖКТ у пациента с муковисцидозом 

Дозы выше 3 000 ЕД/кг в еду или 10000 ЕД/кг/сут угрожают развитием крайне редкого, 

но грозного осложнения – стриктуры толстого кишечника 

 

 При неэффективности ферментативных средств необходим анализ 

возможных причин. Среди них следует помнить о следующих, наиболее 

частых: недостаточная доза, нарушение режима приема препарата, 

неправильный диагноз, разрушение ферментов при дисбактериозе с высокой 

колонизацией желудка и ДПК (требуется коррекция дисбиоза), инактивация 

ферментов из-за высокой кислотности в просвете ДПК (требуется 

дополнительное назначение антацидов или антисекреторных препаратов). 

 Для назначения ферментативных средств существуют противопоказания: 

острый панкреатит (первые 7-10 дней), обострение хронического панкреатита 

(первые 3-5 дней), аллергия к продуктам из свинины для препаратов на основе 

поджелудочных желез свиней, аллергия к молоку или говядине для препаратов 

на основе поджелудочных желез крупного рогатого скота. 

 Нужно учитывать, что лечение ферментативными средствами может 

давать определенные побочные эффекты: аллергические реакции (при 

гиперчувствительности к свиному или говяжьему белку), нарушение 
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всасывания фолиевой кислоты при лечении ферментами в больших дозах, 

стриктуры кишечника в илеоцекальном отделе и восходящей кишке при 

терапии высокими дозами панкреатических ферментов, запоры при 

передозировке, раздражение СО рта при разжевывании панкреатических 

ферментов, раздражение кожи перианальной области, дискомфорт в животе, 

гиперурикемия. 

 Выбор ферментативного препарата в клинической практике должен 

основываться на особенностях того или иного патологического процесса, 

приводящего к относительной или абсолютной недостаточности 

пищеварительных ферментов (таб. 21). 

           Таблица 21 

Алгоритм выбора ферментативного средства при патологии ЖКТ у детей на 

примере «Креона» и «Панзинорма» 

Патология 
Ведущий копрологический 

признак 

Ферментативные 

препараты 

Морфологические 

аномалии с признаками 

панкреатической 

недостаточности 

Стеаторея I типа, креаторея, 

реже − амилорея 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Биохимические 

нарушения, 

сопровождающиеся 

изолированным 

дефицитом отдельных 

ферментов или 

нарушением их активации 

В зависимости от вида 

дефекта 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Врожденная 

панкреатическая 

недостаточность 

Стеаторея I типа, креаторея, 

реже амилорея 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Недостаточность 

поджелудочной железы 

при муковисцидозе 

Стеаторея I типа, креаторея, 

реже амилорея 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Хронический панкреатит 
Стеаторея I типа, креаторея, 

реже амилорея 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Моторные нарушения 

кишечника с признаками 

относительной 

панкреатической 

недостаточности 

Стеаторея II типа 

Стеаторея I типа 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 
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Острые и хронические 

энтериты с признаками 

относительной 

панкреатической 

недостаточности 

Стеаторея II типа 

Стеаторея I типа 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Аллергическая 

энтеропатия. 

аллергический энтерит, 

энтероколит, 

обусловленный белками 

пищи 

Стеаторея II типа, реже 

стеаторея I типа, креаторея, 

амилорея 

«Креон», «Панзинорм» или 

другие препараты на основе 

свиного панкреатина 

Хронические заболевания 

печени 

Стеаторея II типа, креаторея, 

реже стеаторея I типа 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина 

Патология билиарной 

системы, включая 

билиарную гипертензию 

Стеаторея II типа 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина и содержащие 

компоненты желчи 

Холестатические 

поражения печени 
Стеаторея II типа 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина в сочетании с 

гепатопротекторами или 

урсодезоксихолевой 

кислотой 

Заболевания ЖКТ, 

сопровождающиеся 

дисбактериозом 

кишечника 

Клетчатка, амилорея, 

йодофильная флора 

«Креон», «Панзинорм» и 

другие препараты на основе 

панкреатина в сочетании с 

гемицеллюлозой 
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ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

 Определение. Все необычные реакции на пищу можно разделить на 

токсические и нетоксические. В зависимости от механизма развития 

нетоксические реакции могут быть иммунными и неиммунными. Примером 

неиммунных реакций является пищевая непереносимость, обусловленная 

дефектом ферментных систем (ферментопатия). Пищевая аллергия – это 

опосредованная иммунными механизмами гиперчувствительность к пищевым 

продуктам. Для пищевой аллергии характерны симптомы поражения различных 

органов и систем человека: кожи, ЖКТ, органов дыхания, нервной системы и 

др. Гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии представляют собой 

поражения ЖКТ, которые являются результатом иммунного ответа на пищевые 

антигены. Аллергические реакции на пищу подразделяют на IgE-

опосредованные и не-IgE-опосредованные. Последние могут быть IgG/IgM-

обусловленные или Т-зависимые. 

 Этиология, патогенез. Спектр пищевых аллергенов разнообразен и 

включает продукты, как животного, так и растительного происхождения (таб. 

22). 

           Таблица 22 

Наиболее частые пищевые аллергены (по В.А. Ревякиной, 2007, с доп.) 

Продукты животного происхождения Продукты растительного происхождения 

Коровье молоко 

Козье молоко  

Куриное яйцо 

Рыба и морепродукты 

Бобовые: арахис, соя, горох, бобы, чечевица 

Орехи деревьев 

Зерновые: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза 

Фрукты и овощи красной и оранжевой окраски, 

киви, авокадо, дыня, виноград, клубника, 

земляника, персик, хурма, гранат, цитрусовые, 

свекла, морковь 

 

 Для детей первых лет жизни самыми распространенными аллергенами 

являются: коровье молоко, рыба, яйцо, зерновые, соя. Между пищевыми 

аллергенами возможны перекрестные аллергические реакции, обусловленные 

сходством антигенных детерминант (таб. 23). Это обстоятельство имеет 
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большое значение при составлении рациона питания для ребенка с пищевой 

аллергией. Отсутствие клинического эффекта после элиминации причинно-

значимого аллергена может быть обусловлено наличием в рационе 

перекрестно-реагирующих продуктов. 

           Таблица 23 

Основные перекрестно-реагирующие пищевые продукты 

Продукт, содержащий 

аллергенные фракции 

Пищевые продукты, с антигенами 

которых возможны перекрестные 

аллергические реакции 

Частота 

перекрестных 

реакций, % 

Коровье молоко 

Козье молоко 92 

Говядина 10 

Кобылье молоко 4 

Лосось Другие виды рыбы 50 

Креветки Другие виды моллюсков 75 

Пшеница Другие зерновые (ячмень, рожь) 20 

Арахис 
Другие бобовые (фасоль, горох, 

чечевица) 
5 

Грецкий орех 
Другие виды орехов деревьев (лесной 

орех, бразильский орех, кешью) 
37 

Персик 
Другие розоцветные (яблоко, слива, 

вишня) 
55 

 

 Механизмы, лежащие в основе гастроинтестинальных проявлений 

пищевой аллергии, разнообразны (таб. 24). 

           Таблица 24 

Иммунные механизмы пищевой аллергии и ее гастроинтестинальных 

проявлений 

IgE-зависимые 

IgE-зависимые и 

(или) клеточно-

опосредованные 

Клеточно-опосредованные 

Немедленная гастроинтестинальная 

аллергическая 

гиперчувствительность. 

Оральный аллергический синдром. 

Крапивница и ангионевротический 

отек. 

Анафилаксия. 

Анафилаксия, опосредованная 

физической нагрузкой и 

ассоциированная с пищей. 

Ринит. 

Эозинофильная 

гастроэнтеропатия. 

Атопический 

дерматит. 

Астма. 

Энтеропатия, обусловленная 

аллергией к белкам пищи. 

Энтероколит, 

обусловленный аллергией к 

белкам пищи. 

Проктит, обусловленный 

аллергией к белкам пищи. 

Целиакия. 

Герпетиформный дерматит. 

Легочный гемосидероз. 
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 Критерии диагностики. Клиническая картина гастроинтестинальных 

проявлений пищевой аллергии зависит от возраста пациента. У детей грудного 

возраста выделяют следующие поражения ЖКТ: 

1. энтеропатия, обусловленная аллергией к белкам пищи; 

2. энтероколит, обусловленный аллергией к белкам пищи; 

3. проктит/проктоколит, обусловленный аллергией к белкам пищи; 

4. ГЭР; 

5. младенческие кишечные колики. 

 К гастроинтестинальным проявлениям пищевой аллергии, характерным 

как для детей грудного возраста, так и для более старших детей, относятся: 

1. немедленная гастроинтестинальная аллергическая 

гиперчувствительность; 

2. эозинофильная гастроэнтеропатия (эозинофильный аллергический 

эзофагит, эозинофильный аллергический гастрит, эозинофильный 

аллергический гастроэнтерит/гастроэнтероколит). 

 Ниже изложена клиническая характеристика гастроинтестинальных 

проявлений пищевой аллергии у детей различного возраста. Обобщение 

материала проводится на основе многолетнего опыта практической работы 

авторов данной публикации и новейших достижений в этой области знаний, 

описанных в мировой литературе. 

 Оральный аллергический синдром (ОАС). В основе синдрома лежат IgE-

зависимые аллергические реакции. Клинические признаки развиваются через 

несколько минут после приема пищи. Появляется зуд губ, СО полости рта, 

иногда возникает отек губ, языка, нёба. У некоторых пациентов могут 

наблюдаться симптомы фарингита и ларингита. Примерно в 2/3 случаев 

проявляется острый аллергический риноконъюнктивит. В анамнезе у таких 

пациентов нередко выявляется поллиноз. У большинства пациентов ОАС 

развивается после употребления свежих фруктов и сырых овощей (яблоко, 

вишня, персик и др., укроп, сельдерей). Клинические проявления могут 
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возникать после контакта с пыльцой растений причинно-значимых фруктов или 

овощей, а также родственных им растений, имеющих сходные антигенные 

детерминанты. Реже синдром ассоциирован с употреблением орехов деревьев, 

арахиса, яиц, молока или рыбы. По данным литературы, ОАС не характерен для 

грудных детей. 

 Немедленная гастроинтестинальная аллергическая 

гиперчувствительность. В основе гиперчувствительности лежат IgE-

зависимые аллергические реакции. Наиболее часто проявления со стороны 

желудочно-кишечного тракта индуцируют коровье молоко, яйцо, пшеница, соя, 

арахис, орехи деревьев, морепродукты. Характерной особенностью патологии 

является острое начало. Симптомы развиваются обычно через короткий 

промежуток времени (от нескольких минут до 1-2 часов) после пищевой 

провокации. Из симптомов вначале отмечаются тошнота, рвота, боли в животе, 

за ними, как правило, следует диарея. 

 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Данная патология относится к 

функциональным расстройствам, которые у пациентов грудного возраста могут 

быть ассоциированы с гиперчувствительностью к белкам коровьего молока. По 

данным литературы, 16-42% детей первого года жизни, имеющих проявления 

ГЭР, страдают аллергией к коровьему молоку. Как правило, у них отмечаются 

сопутствующие кожные симптомы пищевой аллергии или имеются признаки 

аллергического поражения других органов. Клиническая картина ГЭР, 

индуцированного белками коровьего молока, не отличается от проявлений 

болезни, обусловленной другими причинами. Типичные симптомы рефлюкса у 

грудных детей – повторяющиеся срыгивания и рвота. Следствием аспирации 

пищевых масс является упорный рецидивирующий бронхообструктивный 

синдром, трудно поддающийся лечению. Срыгивания наблюдаются чаще всего 

после перевода ребенка на вскармливание заменителями грудного молока, 

приготовленными на основе цельного коровьего молока. Положительный 
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эффект вызывает замена смесей на основе коровьего молока на специальные 

лечебные смеси, что подтверждает роль пищевой аллергии в этиологии ГЭР. 

 Младенческие кишечные колики. Они ассоциированы, прежде всего, с 

аллергией к белкам коровьего молока. Более чем 40% младенцев с симптомами 

аллергии к коровьему молоку страдают мучительными кишечными коликами 

со стороны различных органов и систем. Замена смесей на основе цельного 

коровьего молока на высокогидролизованные лечебные смеси более 

эффективна, чем медикаментозное лечение или кормление ребенка 

безлактозной смесью. Вопрос о роли аллергии к белкам коровьего молока в 

механизме возникновения кишечных колик у грудных детей, не имеющих 

клинических признаков пищевой аллергии со стороны других органов и систем, 

является предметом дискуссий. 

 Эозинофильная гастроэнтеропатия. Данный термин объединяет 

группу заболеваний ЖКТ, в основе которых лежат IgE-зависимые и (или) 

клеточно-опосредованные иммунные механизмы гиперчувствительности к 

пище: эозинофильный аллергический эзофагит, эозинофильный аллергический 

гастрит, эозинофильный аллергический гастроэнтерит/гастроэнтероколит. 

Наиболее частые пищевые аллергены, ответственные за развитие 

эозинофильной гастроэнтеропатии, − коровье молоко, яйцо, пшеница, соя. 

Патология может наблюдаться у детей разного возраста. 

 Эозинофильный аллергический эзофагит. У детей раннего возраста 

основными симптомами являются срыгивание, тошнота, рвота, отсутствие 

аппетита, боли в животе, беспокойство. У детей старшего возраста 

преобладают жалобы на ощущение «кома в горле», поперхивание, изжогу, боли 

в груди и другие признаки дисфагии. В отличие от «классического» рефлюкс-

эзофагита, эозинофильный эзофагит не всегда связан с ГЭР. При 

эозинофильном эзофагите СО пищевода поражается по всей длине, а не только 

в дистальном отделе, как при рефлюкс-эзофагите (рис. 5, см. приложения). В 

биоптатах СО пищевода выявляются эозинофильная инфильтрация с очаговой 
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пролиферацией Т-клеток в СО и подслизистом слое, гипертрофия папиллярной 

и базальной зон. Количество эозинофилов достигает 15-25 в поле зрения 

микроскопа. При рефлюкс-эзофагите без явлений пищевой аллергии 

содержание тканевых эозинофилов в слизистой оболочке пищевода не 

превышает 5 клеток в поле зрения микроскопа. Положительный эффект при 

эозинофильном аллергическом эзофагите вызывают элиминация пищевого 

аллергена и лечение стероидами. 

 Эозинофильный аллергический гастроэнтерит. Заболевание 

проявляется болевым синдромом, рвотой, нарушением аппетита, признаками 

ГЭР. В некоторых случаях при длительном течении болезни может 

наблюдаться задержка физического развития, обусловленная 

продолжающимися потерями микро- и макронутриентов. Эозинофильный 

гастродуоденит может сопровождаться инфицированием H.Р., что, однако, не 

исключает аллергического характера патологического процесса. Доказано, что 

H.Р. повышает проницаемость СО ЖКТ для пищевых аллергенов и даже может 

способствовать развитию пищевой аллергии. При эндоскопическом 

исследовании обычно выявляется антральный гастрит. Результаты 

гистологического исследования СО желудка и тонкого кишечника 

подтверждают эозинофильную инфильтрацию. Плотность эозинофилов 

превышает 20 клеток в поле зрения микроскопа. Для эозинофильного 

аллергического гастроэнтерита характерна резистентность к традиционной 

противовоспалительной терапии. 

 Энтеропатия, обусловленная аллергией к белкам пищи. В основе 

энтеропатии лежат Т-клеточно-опосредованные иммунные механизмы. 

Наиболее часто заболевание обусловлено аллергией к белкам коровьего 

молока, хотя причиной могут быть также соя, злаки, яйца и морепродукты. 

Чаще всего энтеропатия наблюдается у детей первого года жизни. 

Манифестирует заболевание, как правило, у пациентов в возрасте 4-х месяцев. 

Основные клинические проявления энтеропатии, обусловленной аллергией к 
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белкам пищи, – синдром мальабсорбции с хронической диареей, рвота, 

метеоризм. В связи с потерей микро- и макронутриентов происходит задержка 

роста и нервно-психического развития. Потеря белка при диарее может 

приводить к гипопротеинемии, следствием которой являются отеки. Нередко у 

детей развивается анемия. В биоптатах СО тонкого кишечника выявляется 

атрофический энтерит с незначительной атрофией ворсинок и гиперплазией 

крипт. При морфологическом исследовании выявляются интраэпителиальные 

лимфоциты, повышено количество тканевых эозинофилов. У большинства 

пациентов к возрасту 1-3 лет формируется толерантность к белкам коровьего 

молока, и симптомы энтеропатии обычно купируются. 

 Энтероколит, обусловленный аллергией к белкам пищи. В основе 

энтероколита лежат клеточно-опосредованные иммунные механизмы. Наиболее 

частый антиген, ответственный за клинические проявления заболевания, – 

коровье молоко. У половины больных выявляется аллергия к сое. Причинно-

значимыми в развитии энтероколита могут быть также рис, некоторые злаковые 

(овес и др.), мясо птицы. Чаще заболевание развивается у детей в возрасте от 

одной недели до трех месяцев. В патологический процесс вовлекается тонкий и 

толстый кишечник. При постоянном поступлении нежелательного пищевого 

продукта развиваются рецидивирующая рвота и диарея. Вследствие потери 

жидкости, микро- и макронутриентов ребенок становится вялым, происходит 

задержка его физического развития. При периодическом поступлении 

аллергена через 2 часа после кормления возникают рвота, диарея, которые 

могут приводить к дегидратации, ацидозу с метгемоглобинемией. В тяжелых 

случаях клиническая картина может напоминать сепсис с нейтрофильным 

лейкоцитозом в периферической крови. В биоптатах СО толстого кишечника 

выявляются абсцессы крипт и диффузная инфильтрация клетками воспаления. 

В составе клеточного инфильтрата преобладают плазматические клетки. В 

биоптатах СО тонкого кишечника выявляются признаки острого воспаления, 

отек, незначительное повреждение ворсинок. 
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 Проктит/проктоколит, обусловленный аллергией к белкам пищи. В 

основе заболевания лежат клеточно-опосредованные иммунные механизмы. 

Пищевые продукты, наиболее часто вызывающие данное заболевание, – 

коровье молоко, соя. Описан случай заболевания после употребления ребенком 

смеси на основе гидролизата казеина. Развитие болезни возможно даже на фоне 

грудного вскармливания. Причиной могут быть антигены коровьего молока, 

проникающие в грудное молоко матери. Заболевание обычно манифестирует в 

первые месяцы жизни ребенка. Средний возраст начала клинических 

проявлений проктита/проктоколита, обусловленного аллергией к белкам пищи, 

– два месяца. Внешне дети могут выглядеть вполне здоровыми, но в стуле у них 

отмечается слизь с видимыми вкраплениями или полосками крови. Потеря 

крови минимальна, в связи с чем анемия развивается редко. При 

эндоскопическом исследовании выявляется очаговый или диффузный колит с 

отеком и эрозиями СО толстого кишечника. В колонобиоптатах проявляются 

эозинофильная инфильтрация СО и гиперплазия лимфоидных фолликулов. 

 Целиакия. Развитие заболевания индуцировано пищевым белком – 

глиадином, который содержится в пшенице, овсе, ячмене. Клинические 

проявления целиакии – рвота, диарея, отсутствие аппетита, задержка роста. 

Начальные симптомы заболевания могут наблюдаться на первом году жизни 

после введения в рацион питания глютенсодержащих прикормов. Однако 

классическая клиническая картина чаще всего развивается в возрасте старше 

одного года. При морфологическом исследовании биоптатов СО тонкого 

кишечника выявляется атрофический энтерит. Для подтверждения диагноза 

определяют серологические маркеры целиакии: аутоантитела к тканевой 

трансглутаминазе, антиглиадиновые IgA-антитела. 

 Запоры, обусловленные аллергией к белкам коровьего молока. 

Педиатрам необходимо помнить о роли пищевой аллергии в развитии запоров у 

детей. Запоры наблюдаются у детей старше 2-х лет. У них, как правило, личный 

или семейный анамнез отягощен аллергическими заболеваниями. 
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Морфологической основой патологического процесса являются лимфоцитарная 

инфильтрация, интерстициальный отек, эозинофильная инфильтрация 

собственной пластинки СО толстого кишечника с интраэпителиальными 

«эозинофильными абсцессами». Считают, что в основе запоров, обусловленных 

аллергией к белкам коровьего молока, лежит снижение слизеобразования в 

толстом кишечнике, что замедляет пассаж каловых масс. Запоры резистентны к 

традиционной терапии. Исключение из рациона коровьего молока вызывает 

отчетливый положительный эффект, приводит к устранению симптомов. 

 У большинства пациентов с гастроинтестинальными проявлениями 

пищевой аллергии формируются вторичная лактазная недостаточность и 

вторичная панкреатическая недостаточность. Почти у всех детей, имеющих 

симптомы поражения ЖКТ на фоне пищевой аллергии, развивается дисбиоз 

кишечника. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника – клинико-лабораторный 

синдром, характеризующийся изменением качественного и количественного 

состава микрофлоры, метаболическими и иммунными нарушениями и 

сопровождающийся у части пациентов клиническими симптомами поражения 

кишечника. Дисбиоз кишечника при гастроинтестинальных проявлениях 

пищевой аллергии является вторичным, но он может усугублять нарушения 

функции органов пищеварения. Основные факторы, способствующие развитию 

дисбиоза кишечника у детей: синдром мальабсорбции, сопровождающий 

гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии; нарушение моторной 

функции ЖКТ; снижение резистентности СО ЖКТ. 

 Диагностика гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии. 

Клинические данные в пользу пищевой аллергии или непереносимости пищи: 

1. немедленная реакция со стороны ЖКТ после проглатывания пищи 

(зуд в полости рта, отек СО, рвота, жидкий стул); 

2. примесь слизи и крови в стуле у детей первого года жизни; 

3. синдром мальабсорбции или энтеропатия с потерей белков; 

4. хроническая рвота, диарея или дисфагия; 
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5. задержка роста; 

6. наличие симптомов поражения ЖКТ у пациентов с атопией 

(например, с атопическим дерматитом); 

7. младенческие кишечные колики, плохо поддающиеся лечению; 

8. хронический запор, резистентный к традиционной терапии. 

 Признаки возможного участия пищевой аллергии в развитии заболеваний 

ЖКТ: 

1. связь характерных симптомов с приемом определенной пищи по 

времени; 

2. исключение врожденных аномалий, обменных нарушений, 

инфекционных и других причин воспаления; 

3. эозинофилия периферической крови (общий клинический анализ); 

4. повторение или возобновление симптомов при проглатывании 

пищевого продукта, содержащего аллергенные фракции (для данного 

пациента); 

5. обнаружение в крови аллергенспецифических пищевых IgE при 

IgE-опосредованных аллергических заболеваниях; 

6. ассоциация симптомов поражения органов пищеварения с 

атопическими заболеваниями другой локализации (атопический дерматит, 

бронхиальная астма); 

7. отсутствие эффекта от общепринятой терапии при анатомических, 

функциональных, обменных и инфекционных заболеваниях с вовлечением 

ЖКТ; 

8. уменьшение или исчезновение симптомов при элиминации 

причинного пищевого продукта; 

9. клинический ответ на лечение аллергического воспаления (включая 

стероиды); 

10. соответствие клинических синдромов тому или иному доказанному 

или предполагаемому иммунному механизму; 
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11. отсутствие других объяснений клинических проявлений, сходных с 

аллергической реакцией. 

 Современные методы диагностики гастроинтестинальных проявлений 

пищевой аллергии систематизированы в таб. 25. Вероятность постановки 

точного диагноза выше при сочетании нескольких методов диагностики и 

совпадении результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования с клиническими данными. 

           Таблица 25 

Методы диагностики гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии 

Нозологическая форма Методы диагностики 

Оральный аллергический 

синдром 

Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы 

по немедленному типу или выявление 

аллергенспецифических IgE-антител в сыворотке крови; 

оральная провокация (положительная – со свежими 

фруктами и овощами, отрицательная – с термически 

обработанными фруктами и овощами) 

Немедленная 

гастроинтестинальная 

аллергическая 

гиперчувствительность 

Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы 

по немедленному типу или выявление 

аллергенспецифических IgE-антител в сыворотке крови; 

оральная пищевая провокация 

Эозинофильный 

аллергический эзофагит 

Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы 

по немедленному типу или выявление 

аллергенспецифических IgE-антител; эндоскопия с 

биопсией; элиминационная диета и оральная пищевая 

провокация 

Эозинофильный 

аллергический 

гастроэнтерит 

Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы 

по немедленному типу или выявление 

аллергенспецифических IgE-антител; эндоскопия и биопсия; 

элиминационная диета и оральная пищевая провокация 

Энтероколит, 

обусловленный аллергией 

к белкам пищи 

Отрицательные кожные пробы; элиминация причинного 

аллергена приводит к уменьшению симптомов через 24-72 

ч; провокация индуцирует повторную рвоту через 1-2 ч 

Проктит/проктоколит, 

обусловленный аллергией 

к белкам пищи 

Отрицательные кожные пробы; элиминация причинного 

аллергена приводит к исчезновению крови в стуле через 72 

ч; эндоскопия с биопсией; провокация индуцирует 

появление крови в стуле через 72 ч 

Целиакия 
Антиглиадиновые IgA-антитела и антитела к 

трансглутаминазе 

 

 Программа лечения. Основные направления лечения поражений ЖКТ 

при пищевой аллергии включают: 
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1. элиминационные мероприятия; 

2. противовоспалительная терапия; 

3. антимедиаторная терапия; 

4. общепринятая терапия с учетом локализации поражения; 

5. заместительная ферментотерапия; 

6. коррекция вторичного дисбиоза кишечника. 

 Элиминационные мероприятия. Обязательному исключению из 

рациона питания подлежат причинно-значимый пищевой продукт и 

перекрестно-реагирующие продукты, имеющие сходные антигенные 

детерминанты. Этиологическая значимость каждого пищевого продукта, 

содержащего аллергенные фракции, должна быть строго доказана оральной 

пищевой провокацией. Положительные результаты аллергологических кожных 

проб или лабораторных методов исследования при отсутствии клинических 

проявлений пищевой аллергии не имеют самостоятельной диагностической 

ценности. Следует помнить о возможности ложноположительных результатов. 

 Рациональная диетотерапия является основой лечения 

гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии у детей. При развитии 

аллергии на фоне грудного вскармливания из рациона питания кормящей 

матери исключаются: коровье молоко, куриное яйцо, рыба, орехи деревьев. При 

дефиците грудного молока или его отсутствии вскармливание детей первого 

года жизни проводят лечебными высокогидролизованными смесями (полный 

гидролиз белков коровьего молока!) с заменой лактозы на другие углеводы и 

включением среднецепочечных триглицеридов. Исключение лактозы 

необходимо в связи с частым сочетанием у детей грудного возраста аллергии к 

белкам коровьего молока с лактазной недостаточностью. Необходима 

частичная замена длинноцепочечных триглицеридов на среднецепочечные, 

учитывая наличие у большинства детей вторичной панкреатической 

недостаточности. Наиболее оптимальная смесь, соответствующая 

вышеназванным требованиям, – «Алфаре Нью». При непереносимости смесей 
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на основе высокой степени гидролизатов белков коровьего молока назначаются 

смеси на основе аминокислот («Алфаре Амино»). При гастроинтестинальных 

проявлениях пищевой аллергии смеси на основе белка сои противопоказаны. 

 При пищевой аллергии прикорм вводят не ранее 5-6 месяцев жизни. На 

первом году жизни детям с гастроинтестинальными проявлениями пищевой 

аллергии в рацион не вводят коровье молоко, творог, рыбу, яйцо, до трех лет 

противопоказаны орехи деревьев. Выбор продуктов для первого прикорма 

зависит от нутритивного статуса ребенка и функционального состояния ЖКТ. 

Детям с недостаточным питанием и склонностью к послаблению стула в 

качестве первого прикорма рекомендуется каша, а детям с избыточной массой 

тела, запорами − овощное пюре. В отличие от здоровых детей, пациентам с 

пищевой аллергией вводят сначала энергоемкие прикормы, затем – фруктовый 

сок и пюре. Вначале вводится по одному виду прикорма, затем они 

разнообразятся. Первый прикорм – безмолочная каша (гречневая, рисовая, 

кукурузная, овсяная, ячневая), вводят с 5,5-6 месяцев жизни. Второй прикорм – 

овощное пюре, рекомендуется с 6-6,5 месяцев. Вначале пюре должно быть 

монокомпонентным, состоящим из одного вида овощей (кабачков, патиссонов, 

капусты белокочанной, цветной, брокколи, брюссельской, тыквы светлых 

тонов). Третий прикорм – мясо, вводят с 6,5 месяцев жизни. Рекомендуется 

мясо кролика, конина, постная свинина, при переносимости – индейка. 

Четвертый прикорм – фруктовое пюре (сок) (яблочное, грушевое, сливовое, 

черничное) без добавления сахара. Их вводят после трех основных видов 

прикорма. Современной пищевой промышленностью производятся 

монокомпонентные продукты прикорма, которые удовлетворяют всем 

требованиям, предъявляемым к низкоаллергенным прикормам (например, 

продукты прикорма торговой марки «Гербер»), безмолочные каши и продукты 

функционального питания (безмолочные каши и каши из серии «Помогайка» 

(«Nestle»)). Хлеб пшеничный (без молока и сахара) вводят с 9 месяцев жизни. 
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 Детям старшего возраста назначается индивидуальная гипоаллергенная 

диета с обязательным исключением пищевых продуктов, этиологическая 

значимость которых строго доказана пищевой провокацией. При аллергии к 

белкам коровьего молока у детей старше года в питание могут вводиться 

продукты клинического питания на основе гидролизатов белков коровьего 

молока («Пептамен юниор»). Продолжительность элиминационной диеты – не 

менее 6 месяцев. При высокой чувствительности к белкам коровьего молока 

длительность исключения данного продукта питания из рациона ребенка может 

составлять 1-2 года. В связи с тем, что белок является пластическим 

материалом для растущего организма, суточная потребность в нем 

удовлетворяется увеличением количества мяса. Следовательно, любая 

элиминационная диета в детском возрасте должна предусматривать замену 

исключаемого продукта другим, хорошо переносимым и полноценным по 

пищевой и энергетической ценности. Дефицит макро- и микронутриентов при 

пищевой аллергии у детей недопустим, так как он усугубляет имеющиеся 

нарушения и ухудшает нутритивный статус, приводя к задержке роста и 

нервно-психического развития. Исключение коровьего молока из питания 

ребенка или кормящей матери требует дополнительного введения в рацион 

лекарственных средств на основе кальция («Кальцемин» или «Кальцемин 

адванс», с учетом возраста) и витаминов группы B. 

 Противовоспалительная терапия. Предусматривает применение внутрь 

препаратов кромоглициловой кислоты, в исключительных случаях – системных 

стероидов. Препараты кромоглициловой кислоты для приема внутрь 

(«Аллерговал» и др.) разрешены к применению с двух месяцев жизни. В 

возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет жизни доза составляет 20 мг/кг массы в сутки 

и делится на 4 приема. В возрасте старше 2-х лет средства на основе 

кромоглициловой кислоты назначаются по 100 мг 4 раза в сутки, за 30 минут до 

основного приема пищи. Длительность лечения составляет 1-3 месяца (при 

необходимости можно продолжить). Стероиды применяются внутрь при 



166 

 

доказанном аллергическом генезе поражений ЖКТ, прогрессировании 

патологического процесса и отсутствии эффекта от элиминации и других 

методов терапии. Начальная суточная доза стероидов в пересчете на 

преднизолон не должна превышать 0,5-1 мг/кг массы тела. Длительность 

терапии определяется динамикой обратного развития симптомов. 

 Антимедиаторная терапия. В лечении гастроинтестинальных 

проявлений пищевой аллергии не занимает приоритетного места, но позволяет 

уменьшить или устранить некоторые симптомы заболевания. Предпочтение 

отдается антигистаминным средствам второго поколения. Антигистаминные 

средства первого поколения назначаются курсами по 7-10 дней, для 

хифенадина длительность терапии может увеличиваться у детей в возрасте до 

12 лет до 10-15 дней, а старше 12 лет жизни – до 10-20 суток. Дифенгидрамин 

оказывает выраженный седативный эффект и должен применяться с 

осторожностью. Лекарственные средства на основе кетотифена оказывают 

устойчивый эффект только через 4 недели регулярного приема, длительность 

применения может составлять от 3-х до 6 месяцев при необходимости. 

Длительность терапии лоратадином, дезлоратадином, цетиризином, 

дезцетиризином строго не лимитирована и устанавливается индивидуально. 

 Общепринятая терапия с учетом локализации поражения. При ГЭР 

используются прокинетики, антациды и антисекреторные средства, при 

гастродуодените – антациды и антисекреторные средства, по показаниям 

проводится антихеликобактерная терапия. 

 Заместительная ферментотерапия. Абсолютным показанием к 

назначению ферментов при пищевой аллергии является вторичная 

панкреатическая недостаточность. Заместительная ферментотерапия может 

использоваться в комплексной терапии поражений тонкого и толстого 

кишечника. Предпочтительны ферментные препараты, полученные из 

поджелудочной железы свиней («Креон», «Мезим форте», «Панзинорм»). При 

аллергии к белкам коровьего молока ферментные средства из поджелудочной 
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железы крупного рогатого скота противопоказаны из-за возможной 

перекрестной аллергии. 

 Коррекция вторичного дисбиоза кишечника. С целью восстановления 

нормального биоценоза кишечника применяются лекарственные средства пяти 

основных групп: бифидосодержащие препараты; препараты лактобактерий; 

колисодержащие средства; препараты, содержащие культуры бактерий с 

антагонистической активностью; комплексы пробиотиков и их метаболитов. 

Необходимо помнить, что лекарственные средства, содержащие примесь среды 

культивирования, могут вызвать у детей с гастроинтестинальными 

проявлениями пищевой аллергии обострение патологического процесса, а 

препараты, в состав которых в качестве наполнителя входит лактоза, могут 

усугубить симптомы вторичной лактазной недостаточности. В связи с этим 

предпочтение отдается лекарственным средствам, которые лишены 

вышеназванных примесей. Наиболее оптимальным препаратом для коррекции 

дисбиоза кишечника у детей с пищевой аллергией является препараты типа 

«Энтерожермина», «Лацидофил WM». 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА БИЛИАРНОГО ТРАКТА 

 Определение нозологии, этиология, патогенез, классификация. 

Дисфункция билиарного тракта – клинический симптомокомплекс, 

обусловленный моторно-тонической дисфункцией желчного пузыря, желчных 

протоков и их сфинктеров, сохраняющийся более 12 недель за последние 12 

месяцев. ДБТ подразделяют на 2 типа: дисфункция желчного пузыря (К82.8. 

Дискинезия желчного пузыря) и дисфункция сфинктера Одди (К83.4. Дистония 

сфинктера Одди). 

 По этиологии и патогенезу ДБТ подразделяют на первичную и 

вторичную. Первичная ДБТ имеет в своей основе нейровегетативную 

дисфункцию. Вторичная же возникает при других хронических заболеваниях 

ЖКТ по типу висцеро-висцеральных рефлексов. 

 В рабочей классификации выделяют следующие варианты ДБТ: 

1. по локализации (дисфункция желчного пузыря, дисфункция 

сфинктера Одди); 

2. по этиологии (первичные, вторичные); 

3. по функциональному состоянию (гипокинетическую 

(гипомоторную), гиперкинетическую (гипермоторную)). 

 Отдельно выделяют дистонию сфинктера Одди, которую выявляют с 

помощью дополнительных методов исследования в виде двух форм: спазма, 

гипотонии. 

 Клиническая картина, диагностика. Клиническая картина 

определяется формой ДБТ (таб. 26). 
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           Таблица 26 

Клинические особенности форм дисфункции желчного пузыря 

(по Кильдияровой Р.Р., Лобанову Ю.Ф., 2014) 

Признак Гиперкинетическая форма Гипокинетическая форма 

Этиология Первичная Вторичная 

ВНС 

Преобладание тонуса 

парасимпатической нервной 

системы 

Преобладание тонуса 

симпатической нервной системы 

Характер болей 

Кратковременные 

приступообразные боли около 

пупка и в правом подреберье 

Ноющие, тупые, часто 

постоянные боли в правом 

подреберье 

Усиление болей 
После физической и 

эмоциональной нагрузок 

После погрешностей в диете 

(приема жаренной, жирной 

пищи) 

Диспептический 

синдром 

Незначительный или умеренно 

выраженный 

Выраженный (снижение 

аппетита, отрыжка, тошнота, 

горечь во рту, вздутие живота, 

запор) 

Пальпация 
Положительные пузырные 

симптомы, печень не увеличена 

Положительные пузырные 

симптомы, печень умеренно 

увеличена (холестаз) 

 

 Диагностика ДБТ основывается на результатах УЗИ с использованием 

желчегонных завтраков и динамической гепатобилисцинтиграфии. УЗИ 

считается скриниговым методом, так как не позволяет получить полной 

информации о состоянии желчевыводящих протоков и сфинктерного аппарата 

билиарного тракта. Тем не менее, при уменьшении площади желчного пузыря 

на ½-⅔ от первоначальной, его двигательная функция считается нормальной. 

При гиперкинетическом типе желчный пузырь сокращается более чем на ⅔, а 

при сокращении менее ½ выносится суждение о гипокинетическом типе. 

Динамическая гепатобилисцинтиграфия позволяет судить о функциональном 

состоянии гепатобилиарной системы: деятельности сфинктеров Люткинса, 

Мирицци и Одди. Ранее широко применялось фракционное дуоденальное 

зондирование. 

 Лечение. Рекомендуется нормализация режима труда и отдыха, 

достаточный сон. Позиционируется принцип дробного 5-6 разового питания 
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(стол № 5 по Певзнеру). Не рекомендуется употреблять холодные продукты, 

которые способны вызывать спазм сфинктеров желчевыводящих путей. При 

гипокинетической форме включаются продукты, стимулирующие выработку 

желчи: овощи, фрукты, растительное и сливочное масла, яйца. При 

гиперкинетической форме ограничиваются продукты, стимулирующие 

желчеотделение: жирное мясо и рыба, птица, растительное масло, пряности, 

яйца. При обоих варианта исключается: жареное, грибы, копчености, шоколад, 

какао, кофе, крепкие бульоны, газированные напитки. 

 При гиперкинетической форме дисфункции желчного пузыря показаны 

нейротропные средства с седативным эффектом (валериана, «Персен» и др.). 

Назначаются спазмолитические средства для снятия болевого синдрома 

(дротаверин, папаверин, мебеверин). Показаны холеретики со 

спазмолитическим эффектом («Холензим», «Аллохол», «Берберин»), курсом на 

2 недели в месяц, в течение 6 месяцев. Лечение можно дополнить тепловыми 

процедурами и электрофорезом спазмолитиков на область желчного пузыря. 

При гипокинетической форме дисфункции желчного пузыря показаны 

нейротропные средства стимулирующего действия (препараты женьшеня, 

элеутерококка, пантокрин). При этой форме показаны холекинетики 

(домперидон, магния сульфат и др.). 

 При спазме сфинктера Одди оправдано назначение холеспазмолитиков 

(«Дюспаталин», дротаверин, папаверин), а при его недостаточности − 

прокинетиков (домперидон). 
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ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 

 Дисбактериоз кишечника – клинико-лабораторный синдром, 

который возникает при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций и 

характеризуется изменением качественного и/или количественного 

состава микробиоты, метаболическими и иными нарушениями, 

сопровождающимися у части пациентов клиническими симптомами 

поражения кишечника. 

 Понятие «дисбактериоз кишечника» прочно укоренилось в отечественной 

медицинской практике. Привычного термина «дисбактериоз» нет как диагноза 

в МКБ-10. Однако используется термин «синдром усиленного роста», который 

характеризуется не только изменением качественного и количественного 

состава кишечной микрофлоры толстой кишки, но и расширением места ее 

обитания, т. е. заселением тонкой. Этот термин правомочен в случае 

подтверждения заселения тонкой кишки условно-патогенными микробами, по 

своей сути близок понятию «дисбактериоз». 

 Этиология, патогенез. Хорошо известно, что микробный пейзаж СО 

тонкой и толстой кишок формирует 15-20 ассоциаций доминирующих 

анаэробных, факультативно анаэробных и аэробных бактерий, включая 

представителей родов Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Fusobacterium, 

Clostridium, Lactobacillus, Peptostreptococcus, Esherichia, Velionella, 

Streptococcus, Enterococcus, Micrococcus, Staphylococcus и др. Выделяют 

мукозальную и просветную микрофлору. Мукозальная микрофлора в десятки и 

сотни раз устойчивее к воздействию неблагоприятных факторов в сравнении с 

просветной и отличается стабильностью за счет адгезии к мембране 

эпителиоцитов. Мукозальная микрофлора представлена, в первую очередь, 

облигатными анаэробами – бифидобактериями и бактероидами, за ними по 

численности следуют факультативные анаэробы – лактобациллы, далее – 

аэробы. Перечисленные выше микроорганизмы заключены в 

экзополисахаридно-муциновый матрикс и образуют биопленку, которая 
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покрывает СО кишечника. Существует система регуляции симбиоза 

микроорганизмов человека. Она имеет две подсистемы. Первая – Quarum 

sensing, которая контролирует внутрипопуляционные, межштаммовые и 

межвидовые взаимоотношения бактерий. Вторая – Cross-talk, отвечающая за 

обмен информацией между микробными клетками и клетками хозяина. 

Передача сигналов осуществляется пептидами, аминокислотами, 

короткоцепочечными жирными кислотами, антигенами (растительными, 

животными, микробными и др.). 

 В целом же, микробиоценозы, занимающие ту или иную экологическую 

нишу в организме хозяина, характеризуются сложной иерархической 

структурой, различными межвидовыми отношениями и многоступенчатыми 

метаболическими процессами и выполняют множество функций, выходящих 

далеко за пределы ЖКТ. Они следующие: 

 1. Защитная функция. Суть ее заключается в осуществлении 

колонизационной резистентности, т. е. предотвращении колонизации ЖКТ 

условно-патогенными и патогенными микроорганизмами. В основе ее лежит 

конкуренция за питательные вещества и рецепторы адгезии, выработка 

бактериоцинов, короткоцепочечных жирных кислот, лизоцима, 

препятствующих росту патогенных микроорганизмов. 

 2. Пищеварительная функция. Не расщепленные в тонкой кишке белки, 

жиры, углеводы под воздействием нормальной микрофлоры толстой кишки 

подвергаются ферментативному расщеплению. Так, лактобактерии используют 

различные углеводы для энергетических и пластических целей, однако плохо 

расщепляют белки и жиры. В связи с этим нуждаются в поступлении извне 

аминокислот, жирных кислот, а также витаминов. В то же время, 

энтеробактерии расщепляют углеводы с образованием углекислого газа, 

водорода и органических кислот. Они могут утилизировать белки и жиры, 

поэтому практически не нуждаются во внешнем поступлении аминокислот, 

жирных кислот и большинства витаминов. Поступления к бактериям 
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необходимых нутриентов в полной мере обеспечивается при рациональном 

питании макроорганизма и нормальном течении пищеварительных процессов 

на протяжении всей кишечной трубки. Только сахаролитическая микрофлора 

обеспечивает расщепление целлюлозы в связи с отсутствием выработки в 

организме человека соответствующих ферментов. Микрофлора толстой кишки 

обеспечивает и конечный гидролиз белков, омыление жиров, сбраживание 

высокомолекулярных углеводов, которые не всосались в тонкой кишке. Под 

влиянием ферментов нормальной микрофлоры в подвздошной кишке 

осуществляются деконъюгация желчных кислот и преобразование первичных 

желчных кислот, синтезированных в печени, во вторичные желчные кислоты. 

Приблизительно 90% из них подвергаются обратному всасыванию и повторно 

участвуют в пищеварении, оставшиеся желчные кислоты выделяются с калом – 

их наличие в содержимом толстой кишки тормозит всасывание воды и 

препятствует излишней дегидратации кала. Таким образом, ферментативная 

деятельность микрофлоры способствует нормальному формированию каловых 

масс. 

 3. Двигательная функция. Микрофлора способствует регуляции 

двигательной активности кишечника за счет синтеза оксида азота из аргинина 

под действием синтазы оксида азота. Оксид азота проникает в мышечный слой 

и активирует гуанилатциклазу, что приводит к увеличению содержания 

гуанозинмонофосфата и расслаблению мышц. В проксимальных отделах 

толстой кишки короткоцепочечные жирные кислоты стимулируют рецепторы 

эндокринных L-клеток кишечника, которые вырабатывают регуляторный 

пептид PYY. Он способен замедлять моторику толстой и тонкой кишки. 

Выработка PYY лежит в основе «илеоцекального тормоза», угнетающего 

кишечную моторику при попадании в толстую кишку недопереваренных 

жиров. В дистальных отделах толстой кишки эффект короткоцепочечных 

жирных кислот противоположный. Они стимулируют рецепторы 

энтерохромаффинных EС-клеток, вырабатывающих гистамин. Гистамин 
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действует на 5-HT4-рецепторы афферентных волокон блуждающего нерва и 

запускает рефлекторное усиление моторики. 

 4. Абсорбционная функция. Микрофлора способствует абсорбционной 

функции, например, улучшает всасывание воды, опосредованно влияя на 

состояние Na+/Н+- и Cl–/HCO3
–-обменников. 

 5. Детоксикационная и антиканцерогенная функции. Нормальная 

микрофлора способна нейтрализовать многие токсические субстраты и 

метаболиты (нитраты, ксенобиотики, гистамин, мутагенные стероиды). 

Микрофлора выступает как массивный сорбент, выводящий из организма 

токсические продукты с кишечным содержимым, а также утилизирует их в 

реакциях метаболизма для своих нужд. Некоторые вещества, вырабатываемые 

бактериями, обладают антиоксидантными свойствами и способствуют 

снижению риска заболеваемости раком толстой кишки. 

 6. Синтетическая функция. Кишечная микрофлора обеспечивает синтез 

многих жизненно необходимых веществ: синтез витаминов группы В (В1, В2, 

В6, В12), витаминов С, К, фолиевой, никотиновой кислот. Так, только кишечная 

палочка синтезирует около 10 витаминов. Микробные клетки метаболизируют 

холестерин, поступивший в толстую кишку, в копростанон. Образующиеся в 

результате брожения ацетат и пропионат, всосавшись в кровь и достигнув 

печени, могут влиять на синтез холестерина: ацетат стимулирует его синтез, а 

пропионат – тормозит. В результате микробного метаболизма в толстой кишке 

образуются: молочная кислота, короткоцепочечные жирные кислоты, 

углекислый газ, водород, вода. Углекислый газ в большой степени 

преобразуется в ацетат, водород всасывается и выводится через легкие, а 

органические кислоты утилизируются макроорганизмом. Такие продукты 

метаболизма молочнокислых бактерий и бактероидов, как молочная, уксусная, 

янтарная, муравьиная кислоты, обеспечивают поддержание показателя рН 

внутрикишечного содержимого на уровне 4,0. Благодаря этому тормозится рост 

и размножение патогенных и гнилостных микроорганизмов. 
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 7. Иммуномодулирующая функция. Кишечная микрофлора участвует в 

формировании, как местного, так и общего иммунитета. Путем контакта с 

микроорганизмами через СО, постоянного проникновения небольшого 

количества бактерий, их антигенов и продуктов метаболизма в кровоток, 

поддерживается необходимая напряженность иннатной и адаптивной 

иммунной системы. 

 Факторы, способствующие постоянству состава кишечной микрофлоры: 

1. Нормальная перистальтика тонкой кишки, которая обеспечивается 

благодаря работе III фазы мигрирующего моторного комплекса. 

2. Герметичность эпителиального слоя, который выполняет роль 

барьера между содержимым кишечника и внутренней средой организма за счет 

наличия плотных контактов между эпителиоцитами, предотвращающими 

проникновение мельчайших молекул из просвета кишки. Плотные контакты 

создаются путем точечного соединения мембран соседних клеток за счет 

трансмембранных белков клаудинов и окклюдинов, образующих решетку или 

сеть. 

3. Иммунитет СО, базирующийся на выработке плазматическими 

клетками IgА – основного фактора местного иммунитета, преобладающего во 

всех секретах и собственной пластинке СО ЖКТ. В СО кишечника также 

присутствуют плазматические клетки, вырабатывающие иммуноглобулины 

других классов, но их соотношение в выработке IgA, IgM, IgG равно 

соответственно 20:3:1. 

4. Секреция пищеварительных соков: секреция соляной кислоты – 

основополагающий защитный фактор против колонизации верхних отделов 

ЖКТ патогенными микробами. Низкое значение рН неприемлемо для 

большинства микроорганизмов, поэтому при ахлоргидрии возрастает риск 

развития инфекций, вызываемых патогенными микробами. 

5. Сохранная функция илеоцекального клапана: при недостаточности 

баугиниевой заслонки происходит колонизация подвздошной кишки 
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микроорганизмами из толстой кишки, что способствует развитию синдрома 

избыточного бактериального роста (СИБР). 

 Сформировавшийся биоценоз взрослого человека представляет собой 

саморегулирующуюся экосистему, которая функционирует в постоянном 

взаимодействии с организмом хозяина и является, по сути, отражением 

симбиоза микробов и макроорганизма. Для того чтобы вызвать устойчивые 

изменения кишечной микробиоты, нужны какие-то весомые и длительно 

действующие факторы. У старших детей и взрослых дисбактериоз кишечника 

практически всегда сопровождает хронические заболевания кишечника 

различной этиологии (ЯК, БК). Поскольку никому не удалось доказать, что 

изменения биоценоза сами по себе могут быть причиной развития конкретных 

хронических заболеваний, они рассматриваются как вторичные на фоне 

основной патологии. Понятно, что дисбактериоз кишечника – это вторичный 

синдром, который развивается вследствие нарушений общей и местной 

иммунной защиты; ферментативной активности пищеварительной системы; 

кишечной моторики; целостности СО ЖКТ. 

 У детей первого года жизни происходит параллельное становление 

кишечного микробиоценоза, пищеварительных функций и иммунной системы 

кишечника. Все эти процессы тесно взаимосвязаны. Иммунная система 

новорожденных находится в состоянии физиологической депрессии и созревает 

в результате взаимодействия с кишечной микробиотой, длительной стимуляции 

ею и адаптации к соответствующим условиям. Внутриутробно в последние 

недели гестации в кишечнике плода уже есть небольшое количества микробов, 

идентичных штаммам материнской кишечной флоры. Принято считать, что они 

проникают из кишечника матери. Массивное заселение происходит во время 

родов. Под влиянием кишечной микрофлоры матери формируется биоценоз ее 

родовых путей, некоторые штаммы лактобактерий кишечного происхождения 

обнаружены на коже ареол молочных желез вокруг соска. Родовые пути 

беременной женщины в последние недели перед родами несколько изменяют 



177 

 

свой микробиологический пейзаж, в котором начинают преобладать 

свойственные кишечнику виды: лактобациллы, бифидобактерии, 

молочнокислые стрептококки. Первичное заселение ЖКТ новорожденного 

ребенка происходит под влиянием кишечной микрофлоры матери. В 

дальнейшем становление биоценоза во многом определяется характером 

питания ребенка. У детей, находящихся на грудном вскармливании, уже через 

несколько дней в микробном пейзаже доминируют бифидобактерии, на 

искусственном – длительно сохраняется смешанный характер флоры: она более 

разнообразна, чаще наблюдается присутствие аэробных и анаэробных 

условных патогенов. Спектр бифидобактерий также отличается: у детей на 

грудном вскармливании доминируют B. bifidum, B. longum, на искусственном – 

В. breve, B. infantis. Исследования последних лет убедительно доказали, что 

женское молоко является естественным источником нормальных кишечных 

микробов. В молозиве матерей содержится нормальная микрофлора. В молоке, 

а также в области ареолы соска на коже матери, обнаруживаются 

лактобактерии (преимущественно L. acidophylus, L. rhamnosus), по своим 

характеристикам они соответствуют микрофлоре кишечника матери. Спектр 

бифидобактерий представлен, в основном, B. bifidum и B. longum. 

Доминирующее развитие в последующем бифидофлоры объясняют 

присутствием в женском молоке пребиотиков (галактоолигосахаридов). 

 После введения прикорма состав флоры претерпевает изменения, он 

имеет более разнообразный характер, меняется внутривидовой состав 

бифидобактерий, увеличивается количество лактобацилл, становится более 

многочисленным представительство строгих анаэробов, микробиоценоз 

приобретает черты взрослого типа. Окончательное формирование кишечного 

биоценоза происходит лишь к 2-м годам. В этом возрасте характер кишечной 

микрофлоры несколько меняется: снижается количество бифидобактерий, 

меняется и спектр штаммов бифидобактерий: преобладающими становятся B. 
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adolescentis и B. longum, увеличивается количество лактобацилл, бактероидов и 

других представителей анаэробной флоры.  

 Таким образом, нормальный биоценоз кишечника ребенка 

устанавливается постепенно, в течение первых 2-х лет жизни. Функциональное 

и иммунологическое созревание происходит в это же время. У одних детей это 

происходит легче, у других – сложнее. Любой ребенок в первые месяцы жизни 

проходит период транзиторного дисбактериоза. Поэтому само по себе 

обнаружение условных патогенов в кале детей этого возраста не должно 

расцениваться как признак патологии, за исключением их избыточного роста, 

сопровождаемого появлением патологических кишечных симптомов. В этом 

случае понятие «дисбактериоз» применимо, это, по сути, транзиторный 

дисбактериоз, который отражает нестабильность внутренней экосистемы 

ребенка раннего возраста и сопровождается функциональными расстройствами 

кишечника. Вследствие функциональной незрелости ЖКТ ребенка чрезвычайно 

легко дизадаптируется под воздействием любых внешних и внутренних 

причин. Возникают так называемые функциональные расстройства ЖКТ, 

наиболее частыми из которых являются срыгивания, кишечные колики, 

функциональная диарея, функциональные запоры. Каждое из этих 

функциональных расстройств имеет свои диагностические критерии в 

соответствии с международными Римскими критериями III. При условии 

соответствия клинической картины международным критериям диагноз ФР 

может быть поставлен с полным основанием. Как правило, при этом 

обнаруживаются и изменения кишечной микробиоты; они могут играть 

дополнительную патогенетическую роль, поддерживая и усугубляя 

имеющуюся симптоматику. Таким образом, дисбактериоз является синдромом, 

сопровождающим и усиливающим функциональные расстройства ЖКТ у детей 

раннего возраста. Почти у всех детей, имеющих симптомы поражения ЖКТ на 

фоне пищевой аллергии, развивается дисбактериоз кишечника. Дисбиоз 
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кишечника при гастроинтестинальных проявлениях пищевой аллергии является 

вторичным, но он может усугублять нарушения функции органов пищеварения. 

 Биологическое равновесие нормофлоры легко нарушается факторами 

экзогенной и эндогенной природы: 

1. Новорожденные: бактериальный вагиноз и мастит у матери; 

позднее прикладывание к груди; физиологическая незрелость моторной 

функции кишечника; наличие малых гнойных инфекций; синдром 

мальабсорбции; первичный иммунодефицит. 

2. Грудной и ранний возраст: раннее искусственное вскармливание; 

частые острые респираторно-вирусные инфекции; рахит; анемии; белково-

энергетическая недостаточность; атопический дерматит. 

3. Дошкольный и школьный возраст: нахождение в замкнутых 

коллективах; частые острые респираторно-вирусные инфекции; аллергические 

заболевания. 

4. Юношеский возраст: частые острые респираторно-вирусные 

инфекции; аллергические заболевания; наркомания. 

5. Вне зависимости от возраста: хронический стресс; 

несбалансированное питание; лечение антибиотиками; длительная 

гормонотерапия, лечение НПВС, хронические и функциональные заболевания 

органов пищеварения. 

 Классификация. Существует несколько классификаций дисбактериоза 

кишечника. Чаще всего выделяют следующие рубрики: 

1) по виду доминирующего возбудителя: стафилококковый, 

протейный, дрожжевой, ассоциированный (стафилококк, протей, дрожжи, 

лактозонегативные эшерихии в различных сочетаниях); 

2) по микробиологической степени тяжести (таб. 27); 

3) по стадии компенсации и клинической форме: компенсированная 

стадия (латентная форма) – выявляются отклонения в микробиоте без 

клинических проявлений; субкомпенсированная стадия (местная форма) – 
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выявляются отклонения в микробиоте и местные кишечные клинические 

проявления; декомпенсированная стадия (распространенная форма) – 

выявляется декомпенсация защитных механизмов, генерализация 

инфекционного процесса, возможны системные реакции с сепсисом и 

септикопиемией; 

4) по наличию осложнений: неосложненная, осложненная (анемия, 

перитонит, перфорация кишечника, септицемия, сепсис, инфекционно-

аллергические поражения кожи, сердца и т. д.). 

           Таблица 27 

Выраженность микробиологических нарушений при дисбактериозе у детей 

Возраст Характер изменений 

1 степень микробиологических нарушений 

Дети 

младше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 109-108 КОЕ/г, 

лактобактерий – до 105-104 КОЕ/г, 

типичных эшерихий – до 106-105 КОЕ/г, 

повышение типичных эшерихий (возможно) – до 109-1010КОЕ/г. 

Дети 

старше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 108 КОЕ/г и ниже, 

лактобактерий – до 106-105 КОЕ/г, 

типичных эшерихий – до 106-105 КОЕ/г, 

повышение типичных эшерихий (возможно) – до 109-1010КОЕ/г. 

2 степень микробиологических нарушений 

Дети 

младше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 108 КОЕ/г и ниже, 

лактобактерий – до 104 КОЕ/г и ниже, 

повышение содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенных бактерий – до 105-107 КОЕ/г или 

обнаружение ассоциации условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации – до 104-105 КОЕ/г. 

Дети 

старше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 107 КОЕ/г и ниже, 

лактобактерий – до 104 КОЕ/г и ниже, 

повышение содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенных бактерий – до 105-107 КОЕ/г или 

обнаружение ассоциации условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации – до 104-105 КОЕ/г. 

3 степень микробиологических нарушений 

Дети 

младше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 108 КОЕ/г и ниже, 

лактобактерий – до 104 КОЕ/г и ниже, 

обнаружение ассоциации условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации – до 106-107 КОЕ/г. 

Дети 

старше 

1 года 

Снижение содержания бифидобактерий до 107 КОЕ/г и ниже, 

лактобактерий – до 104 КОЕ/г и ниже, 

обнаружение ассоциации условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации – до 108-107 КОЕ/г. 
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 Коррекция дисбактериоза кишечника. Целью лечения дисбактериоза 

является восстановление нормальной кишечной микрофлоры. Основные 

принципы лечения дисбактериоза кишечника: лечение основного заболевания 

(этиологическое лечение); восстановление нормального состава кишечной 

микрофлоры; восстановление кишечного слизистого барьера; нормализация 

структурно-функциональных нарушений в органах, вовлекающихся в 

патологический процесс при транслокации бактерий за пределы кишечника; 

симптоматическое лечение (болевого абдоминального синдрома, метеоризма, 

мальабсорбции, полигиповитаминоза и др.). 

 Основное значение в лечении дисбактериоза занимают пробиотики и 

пребиотики. 

 Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при применении в 

адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма хозяина. 

 Пребиотики – это пищевые вещества, в основном состоящие из 

некрахмальных полисахаридов и олигосахаридов, не поддающихся гидролизу 

пищеварительными ферментами, и способствующие стимуляции роста 

определенной группы кишечных микроорганизмов. К пребиотикам относят: 

олигофруктозу, инулин, галактоолигосахариды, лактулозу и олигосахариды 

грудного молока. 

 Существует несколько групп или поколений пробиотиков, их выбор 

определяется характером и степенью дисбактериоза, возрастом пациента: 1. 

Монокомпонентные препараты (состоят из одного конкретного 

микроорганизма, являющегося типичным обитателем кишечника). 2. 

Препараты конкурентного действия (вытесняющие условно-патогенные и 

патогенные микробы, в дальнейшем не колонизирующие кишечник). 3. 

Поликомпонентные препараты или симбиотики (состоят из нескольких 

штаммов бактерий или из нескольких видов бактерий). 4. Комбинированные 

препараты или синбиотики (состоят из бактерий и специальных ингредиентов, 
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способствующих их росту и/или размножению, и/или метаболической 

активности). 5. Поликомпонентные комбинированные средства. 

 Этапы коррекции дисбактериоза: I этап – устранение причины 

заболевания и целенаправленное выборочное уничтожением нежелательных 

микроорганизмов; II этап – применение энтеросорбентов; III этап – создание 

условий для заселения нормальной флоры – использование пребиотиков; IV 

этап – заселение нормальной флоры в кишечник. 

 Комплекс мероприятий по коррекции микрофлоры кишечника: 

1. Коррекция питания с использованием продуктов функционального 

питания и ферментных препаратов. 

2. Нормализация моторной функции кишечника (спазмолитики, 

эукинетики). 

3. Снижение агрессивности кишечного содержимого (сорбенты, 

антациды с сорбционным эффектом). 

4. Использование пребиотиков и/или пробиотиков. 

5. Проведение курсов антибактериальной терапии (по показаниям). 

 Примерные схемы коррекции дисбактериоза кишечника приведены ниже. 

 Дисбактериоз I степени (компенсированный): 

 1-2-я неделя: 

1. Пребиотик (препарат лактулозы в пребиотической дозе). 

2. Фермент («Креон» 10 000 ЕД, «Панзинорм» 10 000). Дозу 

целесообразно рассчитывать по липазе и начинать с небольшой (1 000 ЕД 

липазы на кг массы в сутки). 

3. Адсорбент («Смекта»). 

4. Витамины группы В (В1, В2, В6, РР). 

5. При необходимости назначается эукинетик (тримебутин, 

мебеверин). 

 2-4-я неделя: 

1. Пребиотик (продолжение приема до 4-х недель). 
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2. Пробиотик (в течение 3-4-х недель). 

3. По показаниям в комплексную терапию включают ферменты и 

регуляторы моторики кишечника. 

 Дисбактериоз II степени (субкомпенсированный):  

 1-2-я неделя: 

1. Пребиотик (препарат лактулозы в пребиотической дозе). 

2. Бактериофаг (когда известен конкретный бактериальный 

возбудитель) в течение 5-7 дней. 

3. При отсутствии бактериофагов возможно назначение 

спорообразующего пробиотика. Курс от 7 до 10 дней. При стафилококковом 

дисбактериозе назначают внутрь хлорфиллипт из расчета 1 капля 

неразведенного 1% спиртового раствора на кг массы тела (разовая доза) 3 раза в 

день за 30-40 минут до еды (развести в 15-20 мл воды) или ректально (1 мл 

препарата развести в 50 мл воды). 

4. Иммунокоррегирующий (препараты интерферона). Назначается 

детям с первого месяца жизни по одной дозе 1-2 раза в сутки за 30 минут до 

еды, курс лечения – 5 дней. 

 Дисбактериоз II степени (субкомпенсированный): 

 1-2-я неделя: 

1. Пребиотик (препарат лактулозы в пребиотической дозе). 

2. Бактериофаг (когда известен конкретный бактериальный 

возбудитель) в течение 5-7 дней. 

3. При отсутствии бактериофагов возможно назначение 

спорообразующего пробиотика. Курс от 7 до 10 дней. При стафилококковом 

дисбактериозе назначают внутрь хлорфиллипт из расчета 1 капля 

неразведенного 1% спиртового раствора на кг массы тела (разовая доза) 3 раза в 

день за 30-40 минут до еды (развести в 15-20 мл воды) или ректально (1 мл 

препарата развести в 50 мл воды). 
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4. Иммунокоррегирующий (препараты интерферона). Назначается детям с 

первого месяца жизни по одной дозе 1-2 раза в сутки за 30 минут до еды, курс 

лечения – 5 дней. 

 Дисбактериоз III степени (декомпенсированный): 

 1-2-я неделя: 

1. Бактериофаг и/или антибиотик в течение 5-7 дней. При 

необходимости назначается 2-й курс антибактериальной терапии на 5-7 дней. 

2. Пребиотик (препарат лактулозы в пребиотической дозе). 

3. Сорбенты, ферменты, витамины, при необходимости – эукинетики. 

4. Иммунокоррегирующий (препараты интерферона). 

 3-4-я неделя:  

1. Продолжение приема пребиотика (препарат лактулозы) до 4-х 

недель. 

2. Пробиотик (после курса лечения антибактериальными 

препаратами). Наиболее оптимальный пробиотик – комбинированные 

бактерийные препараты. 

3. При необходимости – ферменты, регуляторы моторики кишечника. 

 Количество курсов пребиотиков 2-6 (длительность курсов – от 2-х до 4-х 

недель). Клиническая эффективность лечения оценивается через 10 дней после 

окончания терапии, микробиологическая – через месяц. 
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СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА 

 Синдром избыточного бактериального роста – состояние, 

возникающее при увеличении концентрации микроорганизмов в тонкой 

кишке (их становится больше, чем должно быть в норме), что приводит к 

функциональным нарушениям работы пищеварительной системы, в 

частности, к возникновению диареи (жидкого частого стула) и 

мальабсорбции (нарушению всасывания питательных веществ в 

кишечнике). 

 Как правило, СИБР возникает на фоне другого (не обязательно 

желудочно-кишечного) заболевания. Причины развития СИБР: 

1. Гипохлоргидрия, ахлоргидрия, состояние после гастрэктомии или 

резекции желудка (ослабление/отсутствие антибактериального барьера в 

желудке). Одной из потенциальных причин развития СИБР в последние годы 

декларируется длительный прием ИПП, однако ни в одном из крупных 

контролируемых исследований такое нежелательное явление не отмечалось. 

2. Органические и функциональные заболевания кишечника, 

сопровождающиеся хроническими нарушениями моторики тонкой и толстой 

кишки с преобладанием гипокинеза, явлениями хронического тонко- и 

толстокишечного стаза и т. п. Основным механизмом СИБР при данной группе 

нозологических форм и синдромов является нарушение естественного пассажа, 

длительное нахождение нутриентов в просвете тонкой кишки, недостаточность 

баугиниевой заслонки с рефлюксом толстокишечного содержимого в тонкую 

кишку. К этой группе факторов развития СИБР можно отнести: 

– хроническую псевдообструкцию тонкой кишки при системной 

склеродермии, амилоидозе, диабетической энтеропатии, гипотиреозе, 

феохромоцитоме, болезни Паркинсона, инсультах, опухолях ВНС и ЦНС и др.; 

– прием некоторых лекарственных средств, угнетающих функцию 

гладкой мускулатуры кишечника (трициклические антидепрессанты, 

ганглиоблокаторы, опиоиды и др.); 
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– СРК; 

– стриктуры и опухоли тонкой кишки; 

– тонко-толстокишечные анастомозы и свищи. 

3. Хронические очаги инфекции в тонкой кишке (дивертикул 

Меккеля). 

4. Хронические заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитом 

(СПИД, состояния в процессе длительного лечения цитостатиками и т. д.). 

5. Хронические заболевания печени и поджелудочной железы (чаще 

всего цирроз печени и хронический панкреатит), сопровождающиеся объемным 

снижением секреции желчи и панкреатического сока и приводящие, как к 

несостоятельности дуоденального антибактериального барьера, так и к грубым 

нарушениям пищеварения в верхнем отделе пищеварительно-транспортного 

конвейера, в первую очередь жиров, являющихся субстратом для избыточного 

роста микрофлоры в тонкой кишке. 

 Клиническая картина. Клиническая картина заболевания разнообразна. 

Среди симптомов выделяют 2 группы: абдоминальные и общие. 

 Абдоминальные симптомы включают: симптомы метеоризма (урчание, 

вздутие), возникающие, как правило, через небольшой промежуток времени 

после приема пищи; неустойчивый стул со склонностью к диарее; лиентерея 

(наличие непереваренных фрагментов пищи в кале); стеаторея (выделение 

избыточного количества жира с каловыми массами); тошнота (возникает 

редко). 

 Общие симптомы включают: признаки дефицита жирорастворимых 

витаминов (А, D, E, K), цианокобаламина и фолиевой кислоты, железа 

(слабость, быстрая утомляемость, головные боли и головокружения, сухость 

кожи, снижение остроты зрения в сумерках); невротические расстройства 

(тревожность, плохое настроение, истеричность); снижение массы тела. 

 Формы СИБР. В зависимости от характера и количества микрофлоры в 

тонкой кишке различают 3 степени: I степень – при наличии увеличения 
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аэробной нормальной кишечной микрофлоры (>105-106 КОЕ/г); II степень – 

увеличение аэробной нормальной кишечной микрофлоры и появление 

анаэробных бактерий (>106-107 КОЕ/г); III степень – преобладание анаэробной 

флоры (обсемененность на уровне 109 КОЕ/г и более). 

 Диагностика СИБР. «Золотым стандартом» диагностики СИБР 

считается интестиноскопия с аспирацией содержимого тонкой кишки и 

посевом аспирата на питательную среду. Метод позволяет достоверно выявить 

исследуемый синдром, определить степень его тяжести, выявить вид 

контаминирующих бактерий и установить их чувствительность к 

антибактериальным препаратам. Однако применение этого метода связано с 

рядом трудностей и ограничений, в первую очередь ввиду чрезмерной 

инвазивности, не идущей ни в какое сравнение со значимостью получаемых 

результатов. Интестиноскопия требует проведения общей анестезии, наличия 

двухбаллонного интестиноскопа, высокой квалификации врача-эндоскописта, 

мощной бактериологической службы с возможностью культивирования не 

только аэробов, но и анаэробов, тщательного выполнения алгоритма метода на 

всех этапах от забора материала до посева на среды и интерпретации 

полученных данных. 

 Лучшей альтернативой диагностики СИБР в настоящее время является 

проведение дыхательных тестов (ДТ) – неинвазивных, быстрых и 

сравнительно дешевых. Существует несколько вариантов дыхательного теста. 

Дыхательные тесты с углеводсодержащими субстратами (лактулоза, 

глюкоза, ксилоза) основаны на способности кишечных бактерий 

метаболизировать различные вещества с последующей регистрацией в 

выдыхаемом воздухе их метаболитов – водорода и/или метана. Дыхательный 

тест с 14С-ксилозой основан на обнаружении меченого углекислого газа, 

который образуется в результате метаболизма грамотрицательными аэробами 

(которые всегда достаточно представлены при СИБР). Дыхательный тест для 

оценки содержания желчных кислот основан на обнаружении 14СО2 в большом 
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количестве в выдыхаемом воздухе. В норме 95% конъюгированных желчных 

кислот всасываются в подвздошной кишке. Перорально принимают 14С-

гликохолат (конъюгированная с глицином холевая кислота). Чувствительность 

и специфичность разных тестов отличается. 

 На рис. 6 представлен алгоритм диагностики СИБР. 

 

 

Рис. 6. Алгоритм диагностики СИБР (по Кучерявому Ю.А., Оганесян Т.С., 2010). 

 

 Лечение СИБР. Лечение должно быть комплексным: необходимо лечить 

и заболевание, вызвавшее СИБР, и сам синдром. Лечение, основанное на 

эмпирических курсах антибиотиков широкого спектра действия, не 

всасывающихся или плохо всасывающихся в кишечнике, остается 

краеугольным камнем. С учетом возраста чаще всего назначают пероральный 

прием тетрациклина, ампициллина или метронидазола (500 мг 3 раза в сутки). 

В последнее время предпочтение отдается невсасывающимся 

антибиотикам/антисептикам (рифаксимин). Курс лечения антибактериальными 

препаратами составляет от 7 до 14 дней. Как правило, требуются повторные 

курсы. Назначаются адсорбенты коротким курсом (7-10 дней) с последующим 

применением пребиотиков и пробиотиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рефлюкс-

эзофагит: 

поражение 

СО 

пищевода 
 

Пептическая стриктура 

(сужение) пищевода 

около нижнего 

пищеводного сфинктера, 

являющаяся 

осложнением ГЭРБ 

Рис. 1. Эндоскопическая картина рефлюкс-эзофагита 

 

 

СО тела желудка в 

норме 

 

СО пилорического 

отдела желудка в 

норме 

 

СО тела желудка 

при ХГ 

 

СО ДПК в норме 

Рис. 2. Эндоскопические фотографии СО желудка и ДПК в норме и при патологии 

 

 

Язва желудка 

 

Язва желудка 
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Язва ДПК 

 

Язва ДПК 

 

Язва ДПК со свежим кровотечением после мультиполярной 

электрокоагуляции 

Рис. 3. Эндоскопические фотографии СО желудка и ДПК при ЯБ. 
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эндоскопия) 
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продольная язва-

трещина 
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БК: терминальный 

илеит 

 

БК: продольные язвы 

подвздошной кишки 
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тонкого кишечника 
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БК: прерывистое 

хроническое 

повреждение СО 

толстого кишечника  

БК: прерывистые 

поражения СО 

тонкого кишечника 

Рис. 4. Эндоскопическая характеристика ЯК и БК. 

 

 

Рис. 5. Эндоскопическая картина при эозинофильном эзофагите. 

 

 

Рис. 6. Схематическое изображение двух систем классификации перианальных свищей, 

NASPGHAN, 2013 (CPF ‒ complex perianal fistula; ESF ‒ extrasphincteric fistula; ISF ‒ 

intrasphincteric fistula; SF ‒ superficial fistula; SPF ‒ simple perianal fistula; SSF ‒ 

suprasphincteric fistula; TSF ‒ transphincteric fistula). 
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