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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы запоров в современном мире обусловлена
неуклонным ростом их распространенности, как среди взрослого населения, так и
среди

детей.

Распространенность

запоров

среди

взрослого

населения

высокоразвитых стран составляет от 3 до 27% [50], [139], [127], а среди детей – от
3 до 49% [20], [98], [112], [148], [75], [137]. Кроме того, качество жизни пациентов
с запорами при отсутствии режимных мероприятий, специальной диеты и
адекватной терапии прогрессивно снижается.
На сегодняшний день известно множество методов исследования пациентов
с запорами, в том числе инвазивных (рентгеноконтрастная ирригография,
колоноскопия,

ректороманоскопия,

сфинктерометрия,

баллонография,

манометрия) и неинвазивных (ультразвуковое исследование толстого кишечника,
электромиография).

В

педиатрической

практике

предпочтение

отдают

неинвазивным методам исследования кишечника. Одним из методов оценки
моторно-эвакуаторной функции ЖКТ является регистрация электрических
потенциалов гладкомышечных клеток кишечника с помощью функционального
метода – периферической электрогастроэнтерографии [31].
Преимуществами данного метода является не только его неинвазивность, но
и отсутствие противопоказаний, простота проведения, хорошая переносимость и
возможность многократно проводить повторные исследования для оценки
динамики показателей в процессе лечения. Этот метод можно использовать, как
дополнительный

в

дифференциальной

диагностике

органической

и

функциональной патологии ЖКТ [32].
В литературе имеются единичные работы по применению периферической
электрогастроэнтерографии у пациентов с запорами, в том числе – у детей.
Таким образом, изучение особенностей клинической картины и моторноэвакуаторной функции ЖКТ у детей с запорами, а также разработка конкретных
схем терапии и дифференцированных показаний к ее назначению являются
актуальной задачей для педиатрии.
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Цель исследования
Разработать дифференцированный подход к лечению запоров у детей
различного возраста на основе изучения распространенности, клинических
особенностей,

данных

инструментального

обследования

ЖКТ

и

оценки

эффективности препаратов различных групп (осмотических, спазмолитических).
Задачи исследования
1. С помощью специально разработанной анкеты изучить распространенность
запора у детей на территории Российской Федерации;
2. На основании изучения анамнеза и клинической картины дать возрастнополовую и клиническую характеристику детей с запорами;
3. С

помощью

метода

электрогастроэнтерографии

периферической

выявить

особенности

компьютерной

моторно-эвакуаторной

функции различных отделов ЖКТ у детей с запорами;
4. Оценить эффективность осмотического слабительного полиэтиленгликоля в
лечении запоров у детей;
5. Оценить эффективность схемы на основе осмотического слабительного
полиэтиленгликоля в сочетании со спазмолитиком тримебутином;
6. Разработать рекомендации по наблюдению и лечению детей с запорами.

Научная новизна
Впервые на основании анкетирования 2250 пациентов с использованием
Римских критериев III пересмотра определена распространенность запоров среди
детей в Российской Федерации.
Впервые, по данным популяционного исследования, показана важность
других симптомов, кроме урежения дефекаций, для постановки диагноза «запор».
Так, около половины детей с установленным диагнозом «запор» (42,6%) не имели
задержки стула до 3 раз в неделю и менее, однако имели другие симптомы,
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которые укладывались в критерии диагностики функционального запора.
Впервые

изучены

показатели

суточной

периферической

электрогастроэнтерографии у детей с запорами; в том числе в динамике на фоне
лечения.

Установлены

показатели

электрогастроэнтерографии,

свидетельствующие о нарушении моторики толстой кишки и замедленном
транзите с дискоординацией сократительной функции.
Подтверждена

высокая

клиническая

эффективность

и

безопасность

осмотического слабительного полиэтиленгликоля в лечении запоров у детей.
Впервые, с использованием периферической электрогастроэнтерографии, изучена
эффективность полиэтиленгликоля в лечении запоров у детей и доказана
целесообразность длительного, более 4 недель, применения.
Впервые,
показателей,

на

основе

изучения

электрической

динамики

активности

ЖКТ,

клинической
оценена

картины

и

эффективность и

сформулированы показания применения спазмолитика тримебутина для лечения
запоров у детей, а именно, для купирования спастических проявлений.
Практическая значимость
Разработана анкета для изучения распространенности запоров у детей. При
постановке диагноза «запор» у детей необходимо учитывать не только кратность
дефекаций, но и другие признаки запора.
Показана информативность и безопасность неинвазивного метода суточной
периферической электрогастроэнтерографии, который может быть использован
как для первичного выявления имеющихся у больных изменений, так и для
оценки эффективности проводимого лечения.
Обоснована клиническая целесообразность и безопасность применения
осмотического

слабительного

полиэтиленгликоля

в

качестве

длительной

поддерживающей терапии запоров у детей.
Показано, что включение спазмолитика тримебутина в схемы лечения
запора у детей может быть рекомендовано при наличии выраженного
спастического компонента запоров.
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Основные положения, выносимые на защиту
1. При постановке диагноза «запор» у детей необходимо учитывать не только
кратность дефекаций, но и другие признаки запора. Рекомендуется использование
анкеты, разработанной в рамках исследования.
2. Метод суточной периферической электрогастроэнтерографии может быть
использован как для первичного выявления имеющихся у больных изменений, так
и для оценки эффективности проводимого лечения.
3. Применение осмотического слабительного полиэтиленгликоля в качестве
длительной поддерживающей терапии запоров у детей является клинически
эффективным и безопасным.
4. При

наличии

выраженного

спастического

компонента

запоров

целесообразно включение в схемы лечения спазмолитика тримебутина.
Внедрение в практику
Результаты диссертации внедрены в практику диагностической и лечебной
работы

гастроэнтерологического

и

лечебно-диагностического

отделений

Университетской детской клинической больницы (УДКБ) ФГАОУ ВО Первый
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Апробация диссертации
Материалы диссертационной работы были доложены на 17-ой Российской
Гастроэнтерологической

Неделе

(Москва,

10-12

октября

2011

г.),

XII

Международном конгрессе «Доказательная медицина – основа современного
здравоохранения» НПК «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии»
(Хабаровск, 30 мая 2013 г.), 77 Выездной Сессии Национальной Школы
гастроэнтерологов, гепатологов Российской Гастроэнтерологической Ассоциации
«Болезни толстой и тонкой кишки у взрослых и детей» (Казань, 19 ноября 2013
г.), XI Российской конференции c международным участием «Педиатрия и
детская хирургия в Приволжском федеральном округе» (Казань, 2-3 декабря 2014
г.), Международном Форуме «Питание и Здоровье» (Москва, 05 декабря 2014 г.),
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XVIII Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии» (Москва, 13-15 февраля 2015 г.), 18-ом Международном
медицинском Славяно-Балтийском научном форуме «Санкт-Петербург – Гастро2016» (Санкт-Петербург, 16-18 мая 2016 г.).
Личный вклад автора
Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования,
анализе, обобщении и научном обосновании полученных результатов. Автором
лично проведены все суточные периферические электрогастроэнтерографии у
обследованных детей, включая постановку накожных электродов, анализ и
расшифровка полученных результатов исследований. В работе автором лично
проведены аналитическая и статистическая обработка, научное обоснование и
обобщение полученных результатов.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности
14.01.08 – «педиатрия». Результаты проведенного исследования соответствуют
области исследования специальности, конкретно пунктам 2 и 3 паспорта
специальности «педиатрия».
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 6 в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Объём и структура диссертации
Диссертация изложена на 167 страницах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, 2 глав собственных исследований, заключения,
выводов, практических рекомендаций, приложения и списка литературы,
включающего 149 литературных источников (58 российских и 91 зарубежных
авторов). Диссертация иллюстрирована 41 таблицей и 44 рисунками.
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Глава 1 Обзор литературы
1.1 Проблема определения запора
Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают
одно из ведущих мест в структуре патологии органов пищеварения [47]. К таким
нарушениям относится и функциональный запор. В настоящее время предложено
несколько определений запора. Каждое из них включает следующие признаки:
редкое, затрудненное, болезненное или неполное опорожнение кишечника
каловыми массами различной плотности и диаметра, наблюдаемое в течение
периода времени, длящегося от 2 недель до 2 месяцев. Согласно международной
классификации болезней десятого пересмотра запор имеет код K59 и
определяется, как совокупность следующих симптомов: нарушение функции
кишечника в виде хронической задержки его опорожнения более чем на 48 часов,
увеличение

интервалов

между

актами

дефекации,

по

сравнению

с

индивидуальной физиологической «нормой», затруднение акта дефекации,
чувство неполного опорожнения кишечника, отхождение малого количества кала
повышенной плотности [48]. Чаще в практической деятельности большинство
специалистов

используют

критерии

запора,

представленные

в

Римском

консенсусе III [131], [21], которые будут рассмотрены ниже. Применительно к
детям, в отличие от взрослых, большое значение придается увеличению
интервалов между дефекациями. При этом во многих публикациях отмечается,
что частота стула зависит от возраста ребенка, и, соответственно, числа
кормлений, и может быть очень вариабельна [21], [89], [27]. В таблице 1.1
приведены средние показатели и вариабельность частоты дефекаций у детей
различного возраста, в соответствии с данными Constipation Guidelines, 2006 [89].
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Таблица 1.1
Частота дефекаций у детей различного возраста
Число дефекаций в
неделю

Среднее число
дефекаций в день

5-40
5-28

2,9
2,0

6-12 месяцев

5-28

1,8

1-3 года

4-21

1,4

4 года и старше

3-14

1,0

Возраст
0-3 месяца
Грудное вскармливание
Искусственное
вскармливание

Кроме частоты стула у детей весьма важен и его характер. Оценку
характера стула проводят по Бристольской шкале форм кала [46]. В соответствии
с этой шкалой 3 и 4 формы кала расцениваются как норма, а 1 и 2 («овечий» стул
и сильно фрагментированный столбик) свидетельствуют о замедленном транзите.
Довольно часто на практике бывают ситуации, когда у ребенка частота дефекаций
укладывается

в

пределы

фрагментированный,

нормальных

наблюдается

в

значений,

скудном

но

количестве.

стул

плотный,

Эти

признаки

указывают на неполное опорожнение кишечника и должны расцениваться, как
проявления хронических запоров. Проявлением запора могут быть жалобы на
вздутие, боли в животе, чувство неполного опорожнения кишечника после
дефекации. Кроме того, при диагностике запора важно учитывать длительность
пребывания в туалете, которая может быть увеличена из-за затруднения акта
дефекации, длительного натуживания, болезненных ощущений во время
дефекации и т.д. [49]. Далее будут более подробно рассмотрены особенности
определений запоров у детей в рамках различных критериев.
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1.2 Распространенность запора
Актуальность проблемы запоров в современном мире обусловлена
неуклонным ростом их распространенности, как среди взрослого населения, так и
среди

детей.

Распространенность

запоров

среди

взрослого

населения

высокоразвитых стран составляет 3-27% [53], [139], [127], а среди детей – от 0,7
до 49% [121], [19], [144], [98], [113], [148], [75], [54]. Согласно данным различных
авторов, жалобами на запоры обусловлено от 3 до 25% посещений педиатра–
гастроэнтеролога [92], [135], [72]. Примерно треть детей в возрасте от 6 до 12 лет
страдают запорами [89].
Во всем мире проблема изучения запора существует не одно десятилетие.
Об этом свидетельствует множество эпидемиологических исследований частоты
и распространенности запора как среди детей, так и среди взрослых [127], [144],
[148], [75], [116], [96], [112], [137], [70].
В высокоразвитых станах частота запора среди всего населения варьируется
от 6,5 % до 35 %. В систематическом обзоре M. Van den Berg и соавт. [144] были
проанализированы данные 18 исследований: из Северной Америки (четыре
исследования),

Южной

Америки

(два

исследования),

Европы

(девять

исследований), Ближнего Востока (одно исследование) и из Азии (два
исследования) [144]. Было определено, что у детей в возрасте от 0 до 18 лет, запор
встречается

в

0,7–29,6%

случаев.

В

систематическом

обзоре
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эпидемиологического исследования G. Peppas и соавт. [127] оценили частоту
запора как среди детского, так и среди взрослого населения Европы и Океании,
которая составила 17,1% и 15,3%, соответственно [127]. Данные о частоте
запоров, согласно результатам исследований западноевропейских авторов, весьма
разнятся. Так, в Великобритании, согласно данным D. Yong и соавт. [148],
запорами страдали 34% детей в возрасте от 4 до 7 лет [148], [54]. Данные двух
исследований, проведённых в Италии приблизительно в одно и то же время (в
2004-2005 гг.), приводят показатель 34,1% у детей в возрасте от периода
новорожденности до 17 лет [115] и 17,6% - у детей от периода новорожденности
до 6 месяцев [100]. G. Iacono и соавт. [100] изучал различные симптомы
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поражения ЖКТ у 2879 детей в возрасте от рождения до 6 месяцев по всей
Италии.

Авторами

были

определены

частота

встречаемости

следующих

симптомов: срыгивание (23,1%), кишечные колики (20,5%), запор (17,6%), рвота
(6%) и диарея (4,1%). E. Miele и соавт. [120] установили встречаемость
функционального запора в 34,1% случаях наблюдения за 194 детьми от рождения
до 17 лет с помощью Римских критериев. В Швеции, согласно данным анкетного
обследования 8 тысяч детей, рожденных в период с 1997-1999 гг., частота запоров
составила 6,5% [116].
Несколько исследований предпринято в США. По данным American
Gastroenterological Association (AGA), распространенность запора среди взрослого
населения всего мира составляет 0,7-79%, а среди детей – 0,7-29,6% [63]. P.
Higgins и соавт. утверждают о наличии хронического запора у 63 миллионов
взрослого населения Северной Америки, выявленного с помощью Римских
критериев II. Средний показатель частоты запора в исследовании колеблется от
1,9% до 27,2% [96]. По данным шестимесячного наблюдения В США V. Loening–
Baucke 482 ребёнка 4-17 лет было выявлено, что 22,6% детей страдают запорами,
у 4,4% детей отмечается каломазание, которое в 95% случаев связано с запорами
[112]. Сходные данные были получены в исследовании M. Saps и соавт., которые
с помощью специальных вопросников обследовали детей 9-11 лет [137].
Обращалось внимание на наличие и тяжесть таких симптомов, как боли в животе,
запор, диарея, тошнота, рвота и т.д. Частота запора составила 18% среди всех
опрошенных.
Еще более настораживающие результаты были получены в результате
исследований, проведенных в Латинской Америке. Согласно данным опроса 391
ребенка в возрасте от 8 до 10 лет, проведенного в Бразилии, частота запора
составила 28%. Критерием диагностики запора послужило наличие у детей
затруднения при дефекации до 2 раз и чаще в неделю, наличие каломазания [75],
[54].
Известны также исследования, проведенные в азиатских странах. В Китае
был проведен мета-анализ 36 исследований с 1995 по 2014 год по изучению
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запора среди населения страны различного возраста [70]. Оказалось, что частота
хронического запора в Китае сравнительного ниже остальных стран мира.
Распространенность запоров в пожилом возрасте составила 18,1%, а среди
детского населения - 18,8%, что было относительно выше, чем в общей
популяции (8,2%). В 2013 году The Korean Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition (KSPGHAN) Academy Committee опубликовал данные
[67] по исследованию, проведенному в педиатрических клиниках. Из 4383 детей
старше года функциональный запор встречался в 6,4% случаев наблюдения,
выявленных с помощью специально разработанной анкеты согласно Римским
критериям III. В опубликованном в 2013 году систематическом обзоре Iraji N. и
соавт. описывают 10 наблюдений, посвященных изучению запора в Иране [101].
Так, по данным различных авторов, частота функционального запора среди
населения Ирана от 14 лет и старше составляет 2,4-11,2 %.
Несмотря на недостаток эпидемиологических исследований в странах
третьего мира, известны результаты опубликованного в 2009г. исследования,
проведённого в Шри-Ланке S. Rajindrajith и соавт. [130]. Запоры были выявлены у
10,4% детей и подростков.
Согласно данным, опубликованным в прошлом десятилетии, в Российской
Федерации, частота запоров у детей составляет 21–37%. В 1995-1999 гг. в
Новосибирске было проанкетировано 2985 детей дошкольного возраста,
страдающих аллергодерматозами [10]. У большинства было выявлено поражение
ЖКТ, в том числе и запор в 38,6% случаев. В 2000–2004 гг. в Ставрополе было
проведено исследование по выявлению хронического запора у 267 детей в
возрасте от 1 месяца до 7 лет. Частота хронических запоров у детей составила 21–
25% [35], [56]. Одно из последних исследований (2007г.) проведено в Научном
центре здоровья детей (НЦЗД) РАМН и Иркутской областной детской больнице.
В результате обследования 887 детей разных возрастных групп (от 2 до 17 лет)
хронические запоры диагностированы у 30% обследованных [20], [54].
Данные вышеперечисленных популяционных исследований приведены в
таблице 1.2:
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Таблица 1.2
Данные эпидемиологических исследований запоров у детей и взрослых
Авторы исследований
V. Loening-Baucke
M. Saps и соавт.
D. Yong и соавт.
G. Iacono и соавт.
E. Miele и соавт.
J.F. Ludvigsson
de Araijo и соавт.
H. Chu и соавт.
S. Chang и соавт.
H. Iraji и соавт.
S. Rajindrajith и соавт.
М.Ю. Денисов
Т.А. Садовничая
Е.В. Комарова и соавт.
Таким

Страна и год
проведения
исследования
США, 2007
США, 2006
Великобритания,
1998
Италия, 2005
Италия, 2004
Швеция, 2006
Бразилия, 1999
Китай, 2014
Корея, 2013
Иран, 2012
Шри-Ланка, 2009
РФ, 2000
РФ, 2005
РФ, 2007

образом, анализ

имеющихся

Возраст

Частота
запора, %

4-17 лет
9-11 лет

22,6
18

4-7 лет

34

0-6 мес.
0-17 лет
2,5 года
8-10 лет
0-17 лет
Старше 17 лет
0-17 лет
Старше 14 лет
3-17 лет
6-7 лет
1мес.-7 лет
2-17 лет

17,6
34,1
6,5
28
18,8
18,1
6,4
2,4-11,2
10,4
38,6
21-25
30

данных

свидетельствует,

что

распространённость запоров составляет: в Европейских странах – 18-35%, в
Америке – 18-23%, в Азии – 11-19%, в Российской Федерации – 21-39%.
Предположительно, различия в данных о частоте запора могут быть связаны с
различными критериями постановки данного диагноза в исследованиях. Низкие
показатели частоты запора, наблюдаемые в Швеции (6,5%) и Корее (6,4%)
могут быть связаны с очень узкой возрастной категорией обследованных
пациентов (в случае Швеции - это дети 2,5 лет), либо с достаточно высоким
социально-экономическим статусом страны, где были проведены исследования.
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1.3 Классификации запоров
Отечественными и зарубежными исследователями в различное время было
предпринято много попыток классифицировать запоры. В отечественной
литературе приводятся несколько классификаций.
В зависимости от причин запора можно выделить первичный или
функциональный запор, вторичный – при наличии каких-либо органических
причин, и идиопатический хронический запор.
А.И. Лёнюшкиным предложено выделять следующие типы хронических
запоров [25]:
алиментарные,



возникающие

при

нарушении

пищевого

режима,

неполноценном питании, недостаточном потреблении жидкости и
витаминов группы В;
дискинетические, в основе которых лежит нарушение моторики толстой



кишки и разделяющиеся на 2 группы: гипотонические и гипертонические
(спастические);
органические, возникающие при наличии пороков развития и опухолях



спинного мозга, болезни Гиршпрунга, долихосигме, рубцах в области
заднего прохода и аноректальной зоны;
условно-рефлекторные,



развивающиеся

при

систематическом

подавлении позыва на дефекацию, нервно-психогенных причинах,
стрессах. Развитие рефлекторного типа запоров может встречаться при
парапроктитах, трещинах заднего прохода;
интоксикационные, встречающиеся при острых или хронических



интоксикациях ядовитыми веществами, а также медикаментами.
Чаще всего на практике используют рабочую классификацию А.И. Хавкина
[45], в которой учитывается длительность существования, механизмы развития,
стадии течения, а также этиологические и патогенетические признаки. По
характеру течения различают острые и хронические запоры. По механизму
развития

-

кологенные

и

проктогенные.

По

стадиям

течения

декомпенсированные, субкомпенсированные и компенсированные запоры.
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Рабочая классификация (А.И. Хавкин, 2000г.) [45]:
1.

По течению:


острые;



хронические (более 3 мес).

2.

По механизму развития:


кологенные (с гипермоторной или гипомоторной дискинезией);



проктогенные.

3.

По стадии течения:


компенсированный (только диетическая коррекция);



субкомпенсированный (диетическая и медикаментозная коррекции);



декомпенсированный (необходимы очистительные клизмы).

4.

По

этиологическим

и

патогенетическим

признакам:

алиментарный,

неврогенный, инфекционный, воспалительный, психогенный, гиподинамический,
механический, вследствие аномалии развития толстой кишки, токсический,
эндокринный, медикаментозный, вследствие нарушений водно-электролитного
обмена.
По степени компенсации выделено 3 стадии запоров:
1. Компенсированная стадия, характеризующаяся следующими признаками:


отсутствие самостоятельного стула 2-3 дня;



сохранены позывы на дефекацию;



отсутствуют боли в животе и вздутие живота;



запоры корригируются диетой.

2. Субкомпенсированная стадия, характеризующаяся следующими признаками:


отсутствие самостоятельного стула 3-7 дней;



дефекация после слабительных;



могут быть боли в животе и вздутие живота.

3. Декомпенсированная стадия, характеризующаяся следующими признаками:


отсутствие самостоятельного стула свыше 7 дней;



отсутствуют позывы на дефекацию;



боли в животе и вздутие живота;
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каловая интоксикация;



запоры устраняются только после сифонной клизмы.
В 1999 году международной рабочей группой из Канады, США, Англии и

Германии были созданы критерии функциональных желудочно-кишечных
нарушений (Римские критерии II) [142], куда вошли диагностические критерии
функционального запора для взрослых и детей. Уже в 2006 году появилась
усовершенствованная

и

обновленная

версия

Римских

критериев

III

по

функциональным расстройствам ЖКТ [84]. В рамках новых критериев созданы
две классификационные категории расстройств у детей [85]. Существовавшая в
Римских критериях II категория детских функциональных расстройств ЖКТ
(называвшаяся категорией G) была разделена на две категории. Детские
функциональные расстройства ЖКТ сейчас подразделяются на таковые,
наблюдаемые у новорожденных/детей ясельного возраста (категория G) и
функциональные расстройства ЖКТ у детей/подростков (категория H).
Диагностические

критерии

функционального

запора

были

немного

изменены как для взрослых, так и детей [105], [123]. Во-первых, были изменены
хронологические критерии – симптомы заболевания должны были проявляться за
6 месяцев до постановки диагноза и сохранять свою значимость в последние 3
месяца. Это менее строгие временные рамки, чем те, что были в Римских
критериях II (12-и недельная активность симптома и его возникновение за 12
месяцев). Изменения коснулись также классификационных категорий, о которых
упоминалось

выше.

Самое

главное

отличие

касается

самих

критериев

функционального запора: отдельно приведены критерии для детей различного
возраста, стала учитываться частота дефекаций до 2 раз в неделю и реже, были
добавлены такие симптомы, как недержание кала, случаи насильственного
длительного

сдерживания

дефекаций,

эпизоды

болезненной

дефекации,

присутствие большого количества каловых масс в прямой кишке, эпизоды
дефекаций большим объемом каловых масс, способных закупорить туалет. Эти
изменения, безусловно, носят положительный характер, так как содержат
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широкий перечень сопутствующих симптомов и имеют менее жесткие временные
рамки.
Известно исследование, в рамках которого авторы сравнили Римские
критерии II и III пересмотра в постановке диагноза функционального запора у
детей [123]. Авторами были интервьюированы 3010 детей в возрасте от 4 месяцев
до 5 лет. У 71 ребенка (2,4%) был выявлен функциональный запор, в том числе по
Римским критериям II у 1,9 % детей, а по Римским критериям III у 1,6 %.
Большинство детей с запором (47,9%) имели диагностические критерии как II, так
и III пересмотра. Это свидетельствует о возможности применения обоих
критериев для диагностики функционального запора у детей.
Римские критерии III в диагностике запоров применила R. Burgers и соавт. в
своём исследовании [65]. В результате опроса 336 детей (средний возраст
6,3±3,5 лет) функциональный запор был выявлен у 87% детей по критериям III
пересмотра против 34 % - по критериям II (р<0,001). Авторы делают вывод о том,
что Римские критерии III позволяют диагностировать запор у большего числа
пациентов, чем Римские критерии II.
В 2016 году в Сан Диего на Американской неделе гастроэнтерологии были
представлены IV Римские критерии функциональных расстройств желудочнокишечного тракта [82]. Относительно функционального запора у детей,
изменения коснулись диагностической продолжительности симптомов. В новой
версии критериев учитывается давность симптомов 1 месяц вместо 2 месяцев как
у детей дошкольного и школьного возраста, так и у новорожденных и детей
раннего возраста [99]. Это было сделано для того, чтобы быстрее была начата
терапия заболевания. Кроме того, среди детей раннего возраста была выделена
группа c симптомами запора, имеющих туалетные навыки на момент постановки
диагноза. У этой категории больных могут

использоваться следующие

дополнительные критерии: по крайней мере, один эпизод недержания кала после
приобретения

туалетных

навыков,

и

большой

вызывающих засор в унитазе по данным анамнеза [62].
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диаметр

каловых

масс,

Несмотря на то, что в 95% наблюдений хронический запор носит
функциональный характер [129], педиатр не должен забывать и о других
причинах, вызывающих его. В таблице 5 представлены данные клинического
руководства ESPGHAN и NASPGHAN о частоте развития запоров у детей с
различными формами патологии в зависимости от возраста [141], [55]. Как видно
из таблицы 1.3, запоры органической природы наиболее часто диагностируют у
детей раннего возраста.
Таблица 1.3
Дифференциальный диагноз запоров у детей в зависимости от возраста [141]
Целиакия*
Нарушения

обмена

веществ:

гипотиреоидизм,

гиперкальциемия,

гипокалиемия*
Сахарный диабет**
Аллергия на белоксодержащие продукты*
Медикаменты,

токсины:

опиаты,

антихолинергические

препараты,

антидепрессанты *, химиотерапия, отравление тяжелыми металлами
Интоксикация витамином D*
Ботулизм
Муковисцидоз*
Болезнь Гиршпрунга*
Проктатрезия*
Замедленный кишечный транзит**
Анатомические мальформации: частичная или полная непроходимость
ануса*
Крестцово-копчиковая тератома
Аномалии или травмы спинного мозга
Дефекты развития передней брюшной стенки (гастрошизис, и т.д.)*
Псевдообструкция кишечника
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2 типа**
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Примечание. * — характерны для детей раннего возраста, ** — характерны
для детей старшего возраста.
Ниже представлены тревожные признаки и симптомы, которые могут
свидетельствовать о наличии у ребенка запора органической природы (таблица
1.4) [141], [55]:
Таблица 1.4
Признаки и симптомы запора органической природы
Запор, начавшийся в раннем возрасте (менее 1 месяца жизни)
Отсутствие отхождения мекония более чем в течение 48 ч после
рождения
Отягощенный анамнез по болезни Гиршпрунга
Фрагментированный стул
Кровь в стуле при отсутствии анальных трещин
Отсутствие нормального развития ребенка
Лихорадка
Рвота желчью, патология щитовидной железы
Сильное вздутие живота
Перианальные свищи
Дистопии ануса
Отсутствие анального рефлекса
Снижение тонуса и силы нижних конечностей
Наличие волос на позвоночнике
Вдавление в сакральном отделе позвоночника
Аномалии ягодичной расщелины
Анальные рубцы
Сильный страх при ректальном исследовании
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1.4 Диагностика хронических запоров
Обследование ребенка с запором запора включает подробное изучение
жалоб пациента, анамнеза заболевания (в т. ч. семейного), оценку физического
развития ребенка, общий осмотр, пальцевое ректальное исследование. Помимо
этого,

по

показаниям

следует

использовать

инструментальные

методы

диагностики: рентгенологическое изучение кишечного транзита, эндоскопические
исследования (колоно-, ректороманоскопия), абдоминальную радиографию,
трансабдоминальное ультразвуковое исследование прямой кишки, магнитнорезонансную
диагностику

томографию,

кишечная

(сфинктерометрию,

сцинтиграфию,

кишечная

манометрию,

функциональную
компьютерную

периферическую электрогастроэнтерографию, ПЭГЭГ).
Первичная оценка больного с хроническим запором предусматривает
общий физический осмотр, затем проктологический осмотр. Рекомендуется, как
минимум

однократное

пальцевое

ректальное

обследование

[89].

При

аноректальном обследовании оценивают перианальную чувствительность, тонус
анального сфинктера, размеры прямой кишки, количество и консистенцию
каловых масс, а также их локализацию в прямой кишке. В согласительных
рекомендациях подчеркивается значение пальцевого ректального обследования у
детей младше 1 года с идиопатическим запором в случае отсутствия ответа на
адекватную медикаментозную терапию в течение 4 недель – для выявления
возможных анатомических нарушений или болезни Гиршпрунга [73]. Всем детям
с запорами, так же, как и всем детям с болями в животе, отставанием в развитии,
диареей, указаниями в семейном анамнезе на рак или полипы кишечника,
рекомендован тест на скрытую кровь. Врач также должен быть нацелен на
обнаружение признаков анемии, изменений лимфоузлов, новообразования
брюшной полости, заболеваний заднего прохода, а также признаков других
заболеваний, способных вызвать запоры. При необходимости может привлекаться
лабораторная диагностика, например, анализ содержания гемоглобина крови и
СОЭ, уровень тиреоидных гормонов и кальция, тесты на целиакию [77], [79], [83],
[110], [147].
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Как правило, данные анамнеза и полноценного физикального обследования
позволяют решить, нуждается ли ребенок в дальнейших диагностических
мероприятиях или запор носит функциональный характер. В случае отсутствия
«красных флагов тревоги» обследование далее не проводится и назначается
стартовая терапия [73].
Рентгенологическое исследование толстой кишки проводится с целью
изучения её анатомо-физиологических состояний, выявления органических
поражений [14].
Эндоскопические исследования (колоноскопия, ректоскопия) у детей с
хроническими запорами проводятся с целью определения не только состояния
слизистой оболочки толстой кишки, но и характера перистальтики, тонуса
кишечной

стенки

исследования

[53].

биоптатов

По

показаниям

слизистой

выполняются

оболочки

толстой

гистологические
кишки

(тест

на

холинэстеразу при подозрении на болезнь Гиршпрунга).
Во всех зарубежных руководствах по ведению детей, страдающих запорами,
приоритет отдается функциональным методам диагностики – исследованию
времени кишечного транзита, аноректальной манометрии, сфинктерометрии,
баллонографии, манометрии, миографии [89], [73], [16], [28], [81]. Эти методы
имеют большое значение в комплексном обследовании проктологического
больного.

Сфинктерометрия

определяет

силу

запирательного

аппарата.

Исследование двигательной активности дистальных отделов толстой кишки
проводиться с помощью баллонографического метода. Этот метод используется с
целью качественной и количественной оценки кинетики толстой кишки, что
имеет существенное значение при функциональных нарушениях.
Электроманометрия проводится с целью оценки работы сфинктерного
аппарата прямой кишки, его деятельности в покое, при произвольных
сокращениях и рефлекторных реакциях.
В диагностике запоров используются и радионуклидные методы, которые
продолжают совершенствоваться и находят все более широкое применение в
клинической практике, [120], [100], [137], [130]. К перспективным можно отнести
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электроколосцинтиграфию (исследование транзита содержимого по подвздошной
и ободочной кишке, или радиологический пассаж), сцинтидефекографию
(исследование эвакуаторной функции прямой кишки) и дефекографию.
В

последние

годы

часто

используется

ультразвуковое

и

доплерографическое исследования толстой кишки, особенно у детей раннего
возраста. Этот метод позволяет с высокой точностью определить размеры
просвета дистального отдела кишки (прямой и части сигмовидной), толщину и
послойное строение стенки, выраженность складчатости слизистой оболочки,
выявить

нарушение

гаустр,

установить

расположение

и

состояние

зон

непостоянных сфинктеров [17]. УЗИ кишечника дает возможность осмотреть и
косвенно оценить состояние стенки толстой кишки вплоть до серозной оболочки,
а также близлежащих органов и структур малого таза. При доплеровском
исследовании в цветном режиме определяется наличие или отсутствие сосудов в
мышечном и подслизистом слоях, направление кровотока по ним [9].
Периферическая электрогастроэнтерография (ПЭГЭГ) – метод диагностики
моторной и эвакуаторной функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) путем
регистрации электрической активности с поверхности тела – брюшной стенки или
конечностей. В основе электрофизиологии ЖКТ лежит учение о синцитивности
гладкомышечной

ткани,

вследствие

которой

определенные

зоны

пищеварительной системы действуют как электрические водители ритма –
пейсмейкеры, от них волна деполяризации распространяется на другие отделы
кишечной трубки. Именно это свойство гладкомышечной ткани лежит в основе
моторно-эвакуаторной функции. Регистрация электрических потенциалов ЖКТ
позволяет оценить данную функцию [37], [32], [11], [57].
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Таким образом, согласно данным большинства клинических руководств,
некоторые вышеперечисленные инвазивные методы исследования не являются
обязательными для диагностики функционального запора [141]. Такие выводы
были сделаны авторами после анализа результатов множества исследований по
данной теме. Исходя из этого, диагноз функционального запора ставят по
симптомам, соответствующим Римским критериям III, при отсутствии
тревожных признаков органической патологии. Применение современных
неинвазивных методов в комплексном обследовании пациентов с запорами дает
врачу дополнительную информацию для уточнения патофизиологических
механизмов запора и способствует выбору наиболее эффективных средств и
режимов терапии.
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1.5 Электрофизиология желудочно-кишечного тракта
Изучать электрофизиологию ЖКТ начали ещё в двадцатых годах прошлого
столетия. Основателем электрогастрографии считается американский врач,
профессор Калифорнийского университета Уолтер Альварес [60]. Он в 1921—
1922 годах первым провёл электрогастрографические исследования желудочнокишечного тракта с помощью накожных электродов и дал имя новому методу. В
1950-70-х гг. многие исследователи, в том числе отечественные, изучали
электрофизиологию ЖКТ [74], [90], [118], [39], [40].
В основе электрофизиологии ЖКТ лежит учение о синцитивности
гладкомышечной ткани, вследствие которой некоторые зоны действуют как
электрические водители ритма (пейсмейкеры), от которых волна деполяризации
распространяется на другие клетки со скоростью, зависящей от водителя ритма.
Именно это свойство гладкомышечной ткани ЖКТ лежит в основе моторной и
эвакуаторной функций пищеварительного тракта. Таким образом, регистрация
электрических потенциалов ЖКТ позволяет оценить его моторно-эвакуаторную
функцию

[32].

В

основе

моторно-эвакуаторной

функций

(МЭФ)

пищеварительного тракта лежит это свойство гладкомышечной ткани ЖКТ.
Таким образом, регистрация электрических потенциалов ЖКТ позволяет оценить
его моторно-эвакуаторную функцию.
Биопотенциалы гладких мышц были классифицированы следующим
образом [39], [18], [41], [43]:
1. Трансмембранные

потенциалы

покоя

–

это

разность

потенциалов,

существующая между внутри- и внеклеточной средой при отсутствии
изменений

электрической

активности.

Величина

трансмембранного

потенциала колеблется в пределах от 20 до 90 мв. Она может изменяться
под

влиянием

различных

воздействий:

гормональных,

нервных,

химических, механических, температурных [32], [41], [3], [6], [12], [59], [66],
[88], [105];
2. Медленные электрические волны (синонимы: основной электрический
ритм, базальный электрический ритм, ритмозадающие потенциалы) – это
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периодические

фазы

деполяризации

и

реполяризации

мембран

гладкомышечных клеток. В экспериментах in vivo и in vitro было отмечено,
что эти изменения происходят автономно, они не связаны с влиянием
нервной системы, гуморальных регуляторов, не угнетаются под действием
фармакологических агентов [13], [18];
3. Пиковые потенциалы (синонимы: потенциалы действия, электрическая
ответная активность) – это относительно быстрое изменение мембранного
потенциала, которое тесно связано с уровнем потенциала покоя и
амплитудой медленной электрической волны, и отражают локальное
сокращение мышечного волокна [32], [91].
По мнению ряда авторов, медленные волны – это подпороговые изменения
мембранного потенциала, а при превышении порога возникают пиковые
потенциалы действия и сокращения мышц [32], [90]. Медленные электрические
волны постоянно проводятся в каудальном направлении независимо от
амплитуды сокращений, числа и амплитуды пиковых потенциалов.
Амплитуда медленных электрических волн желудка также, как и амплитуда
его перистальтических сокращений, увеличивается от фундального отдела к
антральному.

Кроме

этого,

было

отмечено,

что

медленные

изменения

электрической активности в ЖКТ происходят с достаточно постоянной частотой
для каждого из его отделов. Важно отметить, что частота медленных
электрических волн определяет максимально возможную частоту сокращений
гладких мышц ЖКТ [32], [13], [18], [91], [24].
Пиковые потенциалы возникают на плато медленной волны. Сила
сокращения мышечного волокна зависит от частоты, амплитуды и числа пиковых
потенциалов на электрограмме исследуемого органа. При этом интенсивность
сокращения коррелирует с числом потенциалов действия в единицу времени, а
медленная волна играет роль фактора, координирующего сократительную
активность органа. Доказано отсутствие сокращений мышц вне регистрации
пиковых потенциалов.
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В отличие от механизма генерирования медленных электрических волн,
который отличается устойчивостью к фармакологическим препаратам, на
возникновение пиковых потенциалов и сокращение гладких мышц могут оказать
значительное влияние такие вещества как ацетилхолин, неостигмин, атропин,
адреналин, прокаин, морфин, гистамин, кокаин, никотин [88], [105], [91].
Точная локализация пейсмейкеров ЖКТ остается неизвестной. По данным
различных исследований «водитель ритма» желудка расположен в проксимальной
части

большой

кривизны,

тонкой

кишки

данную

двенадцатиперстной

кишки

(наиболее

проксимальный

отдел

локализации

область

–

а

для

впадения

общего

желчного

роль

играет

вероятные

протока,

верхне-

горизонтальная ветвь двенадцатиперстной кишки). Он генерирует медленные
электрические волны с частотой наиболее высокой для всей тонкой кишки [32],
[91], [30].
Многочисленными исследователями было доказано существование тесной
взаимосвязи между электрической и сократительной деятельностью ЖКТ [32],
[91],

[71],

[15].

Электрическая

и

механическая

деятельность

ЖКТ

взаимообусловлены и отражают разные стороны сократительной деятельности:
первая – функциональное состояние мышечного слоя органа, вторая – наличие
реализованных, координированных сокращений. При этом характер и величина
биоэлектрической активности в достаточно широком диапазоне совпадают с
изменениями механической деятельности [34].
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1.6 Метод периферической электрогастроэнтерографии в клинической
практике
Электрофизиологические методы исследования ЖКТ в настоящее время
можно разделить на две группы [32], [91], [34], [37], [59]:
1. Прямая электрогастроэнтерография - регистрация электрических потенциалов
с помощью вживленных в стенку органа электродов. Это метод позволяет
фиксировать изменения потенциалов действия, которые непосредственно
отражают

моторную

Преимуществом

активность

данных

методов

участка

пищеварительной

является

высокая

трубки.

информативность

получаемых данных, основанная на точной локализации электрода. Однако
необходимость имплантировать электроды в стенку органа и невозможность
оценки биоэлектрической активности всего ЖКТ (поскольку регистрируемые
данные характеризуют состояние только локализованного под электродом
участка

кишки)

ограничивают

использование

прямой

электрогастроэнтерографии в повседневной клинической практике [13], [29].
2. Периферическая

электрогастроэнтерография

брюшной

стенки

или

конечностей - регистрация электрической активности с поверхности тела.
Исследователями была выявлена высокая прямая корреляционная связь
между показателями изменений медленных волн и потенциалов действия. При
этом основным преимуществом оценки медленных волн является возможность их
регистрации с поверхности тела [32]. H.P. Parkman и соавт. (2003 г.) выявили
достоверную

связь

между

результатами

прямой

и

непрямой

электрогастроэнтерографии, и эта связь тем теснее и достовернее, чем
интенсивнее пиковая электрическая и моторная активность ЖКТ [125].
В 1952-1954 гг. М.А. Собакиным была предложена методика регистрации
электрических потенциалов желудка с поверхности тела (с передней брюшной
стенки в проекции расположения желудка) [40]. Модификация данного метода
была осуществлена В.Г. Ребровым в 1974 г. Он доказал возможность регистрации
изменений электрического потенциала ЖКТ с конечностей пациента [34]. В
результате был разработан метод периферической электрогастроэнтерографии.
29

В.Г. Ребровым была разработана классификация электрических сигналов,
регистрируемых в полосе частот ЖКТ (таблица 1.5):
Таблица 1.5
Классификация биоэлектрических волн ЖКТ (по В.Г. Реброву, 1981 г.) [33]
Отдел ЖКТ

Желудок

Двенадцати-

Подвздошная

Толстая

перстная и

кишка

кишка

тощая кишка
Частота (Гц)

0,033-0,067

0,15-0,22

0,083-0,133

0,011

2-4

9-12

6-8

0,6

Частота
(цикл/мин)

В мировой практике применяются два метода исследования электрической
активности ЖКТ с использованием накожных электродов:
–

электрогастроэнтерография

(ЭГЭГ)

–

исследуется

одновременно

электрическая активность и желудка, и кишечника. Метод реализован в виде двух
режимов – суточной ЭГЭГ (измерительные электроды расположены на
поверхности

передней

брюшной

стенки)

и

стандартной

40-минутной

периферической ЭГЭГ (электроды расположены на конечностях). Возможно
проведение исследования произвольной длительности;
– электрогастрография (ЭГГ) – исследуется электрическая активность
только желудка. В основе метода лежит исследование сигнала с поверхности
передней брюшной стенки и выявление доминирующей частоты электрической
активности желудка.
По данным литературы [91], [68], [69], [76], [97], [104], [106], применение
метода периферической ЭГЭГ в повседневной клинической практике позволяет:
 Оценивать биоэлектрическую активность ЖКТ и на основании полученных
данных оценивать состояние моторно-эвакуаторной функции различных
отделов ЖКТ.
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 Выявлять на ранних стадиях функциональную и органическую патологию
ЖКТ (ХДН, ГЭР, ДГР и т.д.), когда возможности диагностики данных
состояний другими методами еще невозможны или ограничены.
 Адекватно подбирать корригирующую терапию, оценивать ее эффективность
и изучать механизмы воздействия лекарственных препаратов на моторную
функцию ЖКТ.
 Диагностировать формирующийся стеноз выходного отдела желудка на
ранних стадиях, выявлять локализацию и степень выраженности стеноза.
 Прогнозировать развитие гастростаза после операций на желудке.
 Диагностировать на ранних стадиях послеоперационный парез ЖКТ.
При

этом

метод

периферической

ЭГЭГ

имеет

ряд

недостатков,

ограничивающих его использование в практике. К таким недостаткам, по данным
литературы, относятся:
 Отсутствие стандартной методики выполнения периферической ЭГЭГ.
 Отсутствие

общепринятых

норм

электрофизиологических

параметров

биоэлектрической активности ЖКТ.
 Невозможность оценки изменения электромоторных нарушений в конкретные
моменты времени на локальных участках ЖКТ.
До

настоящего

времени

отсутствует

унифицированная

методика

регистрации и анализа биоэлектрической активности желудка и кишечника [32],
[91].
В нашей стране методика проведения ПЭГЭГ была разработана В.А.
Ступиным и соавт. с использованием прибора - гастроэнтеромонитора ГЭМ- 01
«Гастроскан-ГЭМ», созданный НПП «Исток-Система» г. Фрязино [37], [42].
Электрогастроэнтерография может проводится в одном из двух режимов:
•

стандартное 2-х этапное исследование по 40 минут, натощак и с

пищевой нагрузкой;
•

мониторинг электрической активности ЖКТ в течение 2-24 часов.

Стандартное исследование электрической активности ЖКТ включает в себя
2 этапа: 1 этап – тощаковое исследование продолжительностью 40 минут, 2 этап –
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исследование после стандартного завтрака продолжительностью 40 минут.
Преимущества 2-х этапного исследования – возможность оценки моторной и
эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ. Сравнение тощаковой моторной
функции и эвакуаторной функции после пищевой нагрузки позволяет выявить как
функциональную, так и органическую патологию верхних отделов ЖКТ.
Учитывая вариабельность физиологической нормы моторной функции ЖКТ
натощак,

всегда

проводится

сравнительный

анализ

тощакового

и

пищеварительного этапов исследования.
Для оценки моторной и эвакуаторной функции тонкой и толстой кишки и
оценки моторной функции ЖКТ в послеоперационном периоде предпочтительнее
использовать длительный мониторинг моторной функции ЖКТ в течение 6-24
часов. Преимущества длительного мониторинга электрической активности в
возможности проследить динамическое изменение показателей в зависимости от
прогрессирования патологического процесса и характера лечения, возможность
оценить воздействие лекарственных препаратов. При длительном мониторинге
моторной функции ЖКТ электроды располагают на передней брюшной стенке,
что позволяет пациентам вести активный образ жизни [38].
В работе Г.О. Смирновой было обследовано 1519 пациентов в возрасте от
17 до 78 лет с различной патологией брюшной полости, находившихся на лечении
в хирургических отделениях [36]. В исследование были включены пациенты со
следующими патологиями верхнего и нижнего отделов пищеварительного тракта:
язвенная болезнь, хроническая дуоденальная непроходимость, ГЭРБ, спаечная
болезнь брюшной полости, синдром раздраженной кишки, мезентериальный
тромбоз. Всем пациентам проводилось исследование электрической активности
ЖКТ. Также автором были определены нормативные показатели ПЭГЭГ на
основе изучения электрогастроэнтерографии 149 здоровых добровольцах в
возрасте от 17 до 62 лет.
Область применения ПЭГЭГ весьма обширна. Моторно-эвакуаторные
нарушения ЖКТ изучались на взрослых пациентах с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью (ГЭРБ), функциональной диспепсией и функциональным
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запором (ФЗ) в работах О.Б. Яновой, Л.Н. Белоусовой, Е.И. Ткаченко, Ю.П.
Успенского, Е.Г. Ворновицкого, И.В. Фельдштейна и А.А. Шептулина [4], [8],
[52], [58]. Состояние ЖКТ оценивалось у хирургических пациентов в работах
Г.О. Смирновой и Д.Б. Закирова [36], [13]. О.Л. Нотова и Б.В. Чурин проводили
ПЭГЭГ взрослым, страдающим поражением желудка и тонкой кишки [29], [51].
В.М. Маховым, Л.А. Бересневой изучались взрослые пациенты с синдромом
раздраженной кишки (СРК) и функциональным запором (ФЗ) [26], [7].

33

1.7 Периферическая электрогастроэнтерография в педиатрической практике
Было

предпринято

несколько

исследований,

доказывающих

информативность и безопасность ПЭГЭГ в педиатрической практике [102], [132],
[124], [140], [108]. Авторы отдавали предпочтение этому методу диагностики
функциональных нарушений ЖКТ, как современному и неинвазивному методу. В
начале 2000-х гг. польскими исследователями были проведены попытки
определения нормативных показателей ПЭГЭГ у детей [108], [140]. J. Levy и
соавт. [108] проводил ПЭГЭГ 55 детям в возрасте от 6 до 18 лет стандартным
исследованием до и после пищевой стимуляции. Авторами были доказаны
возможность применения этого метода для оценки функций ЖКТ и его
безопасность, отсутствие зависимости основных нормативных значений от
возраста, пола или индекса массы тела (ИМТ). Также были подтверждены такие
изменения ПЭГЭГ как увеличение постпрандиальной ритмичности и амплитуды
медленных волн желудка, обнаруженные и у взрослых людей на ПЭГЭГ. Другие
выводы публикуют L. Stroj и соавт. [140]. Авторами были проведены ПЭГЭГ по
стандартной методике 292 детям в возрасте от 6 до 15 лет. У детей были
исключены

органические

поражения

ЖКТ

и

инфицирование

бактерией

Helicobacter Pylori. Авторами сравнивались основные показатели ПЭГЭГ в
различные возрастные категории детей. Ими сделаны выводы о различии
показателей ПЭГЭГ у детей в зависимости от возраста и пола.
Метод ПЭГЭГ широко используется для диагностики функциональных и
органических заболеваний ЖКТ как верхних, так и верхних его отделов.
Авторами

чаще

используется

электрогастроэнтерограмм,

нежели

стандартная
суточное

методика

измерение.

Известно

записи
много

исследований, посвященных изучению электрической активности ЖКТ у детей
различного возраста с функциональной диспепсией и недифференцированными
абдоминальными болями (Н.С. Рачкова [33], C.A. Friesen [93], I. Maliszewska
[117], N.M. Devanarayana [78], C. Di Lorenzo [80], M.V. Leung [107]). Часто
стандартная методика ПЭГЭГ используется для изучения электрической
активности желудка при хронических гастритах, язвенной болезни 12-перстной
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кишки (А.П. Пономарева [31], Е.Е. Краснова [23], Л.Н. Цветкова, П.Л. Щербаков,
В.А. Филин [50], M. Uscinowicz [143]). А.Н. Акопян [1], A. Jarzab [103] изучали
моторику ЖКТ у детей различного возраста с ГЭРБ и ФЗ. Известны исследования
в детской хирургии. А.К. Алибаев [2] использовал ПЭГЭГ для ранней
диагностики кишечной непроходимости у детей в постоперационном периоде.
Таким образом, метод ПЭГЭГ является неинвазивным безопасным
методом диагностики различной патологии ЖКТ у детей. В то же время нужно
отметить

отсутствие

единых

методик

исследования

электрической

активности ЖКТ.
В литературных источниках, доступных автору настоящего исследования,
не обнаружено работ, посвященных использованию суточной ПЭГЭГ в
диагностике функциональных запоров у детей.
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1.8 Лечение запора у детей
Согласно

рекомендациям

клинического

практического

руководства

NASPGHAN, лечение функционального запора (ФЗ) должно быть основано:
• на повышении образованности по данном вопросу пациентов и/или их
родителей;
• освобождении прямой кишки от каловых масс (пероральные и/или ректальные
медикаменты);
• поддерживающей терапии (диетотерапия — коррекция вскармливания;
потребление клетчатки, жидкости; поведенческая терапия — психотерапия;
слабительные средства);
• ведении дневника состояния ребенка [55].
Схожие

рекомендации

даёт

Российское

общество

детских

гастроэнтерологов [49]. По мнению авторов, основная цель при лечении
функционального запора - обеспечение регулярной безболезненной дефекации
стулом мягкой консистенции, а также предотвращение скопления каловых масс.
Этого возможно добиться в результате проведения комплекса мероприятий:
обучения родителей и ребенка, коррекции поведения, ежедневного приема
слабительных препаратов и изменения режима питания.
В

соответствии

NASPGHAN

[141],

с

согласительными

[55],

в

настоящее

рекомендациями
время

ESPGHAN

отсутствуют

и

достоверные

доказательства эффективности превышающего возрастную норму потребления
пищевых

волокон

и

жидкости,

пре-

и

пробиотиков.

Рекомендовано

соответствующее физиологическим возрастным нормам потребление клетчатки и
воды. Прием пре- и пробиотиков при функциональном запоре у детей не
рекомендован. Также не доказана эффективность лечения запоров при помощи
физических упражнений и методов альтернативной медицины. При проведении
стандартной медикаментозной терапии нецелесообразно назначение постоянной
поведенческой терапии с ведением дневников; предпочтение следует отдавать
разъяснительным и обучающим беседам с детьми и родителями. Важно объяснить
родителям, что лечение запора длительное, основано на доверии врачу,
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партнерстве, требует терпения и постановки реальных целей. Необходимо
предоставить родителям компетентную информацию о механизмах действия
слабительных средств, объяснить, что они не сделают кишечник «ленивым», не
вызовут «привыкания» и других нарушений моторной деятельности кишечника,
что они попадают в кровоток в минимальных количествах или вообще не
всасываются, безопасны при длительном приеме [49]. Поведенческая терапия
основывается на выработке режима посещения туалета с целью добиться
регулярной дефекации. Дефекация должна быть каждый раз в одно и то же время.
В основе позыва к дефекации лежит гастроколический рефлекс, который
проявляется утром приблизительно через 1 ч после еды. Ребенку с запором
необходимо проводить в туалете 3-10 мин (в зависимости от возраста).
Высаживать ребенка на горшок или предлагать посетить туалет надо после
каждого приема пищи. Если дефекация не удалась, ребенка ни в коем случае
нельзя наказывать и, наоборот, хвалить в случае удачи. Ежедневную частоту
дефекаций можно отмечать в дневнике, который может быть проанализирован
при плановом посещении педиатра. Для облегчения описания формы стула можно
пользоваться «Бристольской шкалой» [126], [109]. Рекомендуются массаж и
регулярные занятия физкультурой, хотя их роль в лечении запоров с позиций
доказательной медицины не имеет полноценной доказательной базы.
В лечении фекальной задержки в качестве первой линии рекомендовано
использование

препаратов

на

основе

полиэтиленгликоля

(ПЭГ)

с/без

электролитов, перорально, по 1–1,5 г/кг в сутки в течение 3–6 суток. В случае
невозможности использования препаратов ПЭГ показаны клизмы (1 раз/сут в
течение 3–6 суток).
В качестве базисной терапии первой линии рекомендуются препараты ПЭГ
с/без электролитов или лактулозы [141]. Стартовая доза 0,4 г/кг в сутки должна
быть отрегулирована в соответствии с ответом на лечение. При базисном лечении
препаратами ПЭГ дополнительное применение клизм не рекомендуется.
Препараты лактулозы показаны в качестве терапии первой линии в случае
невозможности использования препаратов ПЭГ. В соответствии с мнением
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экспертов, использование препаратов магнезии, минеральных масел или
стимулирующих слабительных может рассматриваться как дополнительный
вариант лечения в случае неэффективности терапии первой линии, либо в
качестве терапии второй линии [141].
Рекомендации
лекарственных

Российских

средств

для

гастроэнтерологов

лечения

запора

у

детей

по

применению

представлены

в

таблице 1.6 [49], [61]:
Таблица 1.6
Средства, используемые для лечения запора у детей
Слабительное

Осмотические
средства
Лактулоза

Режим дозирования
(по инструкциям)
Дети до 1 года: начальная и
поддерживающая суточная
доза - до 5 мл
Дети 1-6 лет: начальная и
поддерживающая суточная
доза - 5-10 мл
Дети 7-14 лет: начальная
суточная доза - 15 мл,
поддерживающая -10-15 мл
Подростки: начальная
суточная доза - 15-45 мл,
поддерживающая -15-30 мл

Полиэтиленгликоль
4000

Дети от 6 мес до 1 года:
4000 мг/сут
Дети 1-4 лет: 4000-8000
мг/сут
Дети 4-8 лет: 8000 - 16 000
мг/сут
Дети старше 8 лет: 10 000 20 000 мг/сут

Лактитол

Дети 1-6 лет: 2,5-5 г в сут
Дети 6-12 лет: 5-10 г в сут
Дети 12-16 лет: 10-20 г в
сут
Старше 16 лет: 20 г в сут

Смазывающие
средства
Минеральное масло

Дети от 1 года и старше: 13 мл/кг/сут

Стимулирующие
средства
Сенна

Дети 2-6 лет: 4-7,5 мг/сут
Дети 6-12 лет: 6,5-13,5
мг/сут
Дети 12 лет и старше: 13,527 мг/сут

Побочные эффекты

Примечание

Метеоризм, боль в животе

Разрешен к применению у
детей с рождения.
Суточную дозу можно
принимать однократно,
либо разделив ее на два
приема.
Доза подбирается
индивидуально.
Продолжительность
приема не ограничена

Метеоризм, боль в животе

Разрешен к применению у
детей с 6-месячного
возраста.
Продолжительность
приема не более 3 месяца

Метеоризм, дискомфорт в
животе

Нет данных о
возможностях применения
и дозах препарата для
детей до 1 года.
Суточную дозу следует
принимать однократно
Не рекомендуется к
применению детям до 1
года

Идиосинкразический гепатит,
меланоз толстой кишки
(регрессирует через 4-12 мес
после отмены препарата),
гипертрофическая
остеоартропатия,
анальгетическая нефропатия.
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Не рекомендуется к
применению детям до 2
лет
Дети от 2 до 6 лет - с
осторожностью
Курсовой прием - не более
2 недель

Бисакодил

Натрия пикосульфат

Дети 4-10 лет: 5 мг/сут
Дети от 10 лет и старше: 510 мг/сут

Дети до 4 лет - по 250
мкг/кг массы тела (по 1
капле на 2 кг массы тела)
Дети 4-10 лет - 2,5-5 мг (510 капель)

Суппозитории
ректальные с
глицеролом

Дети до 3 лет - по 1/2
суппозитория (1/2 г от 1,24
г)
Дети с 3 до 7 лет - по 1
суппозиторию (1,24 г)
Дети старше 7 лет - по 1
суппозиторию (2,11 г)

Микроклизмы,
содержащие натрия
лаурилсульфо-ацетат

Однократно детям до 3 лет
в индивидуальной дозе (1-4
мл), старше 3 лет по 5 мл

Прокинетики
Тримебутин

Дети 3-5 лет - по 25 мг 3
раза в сутки, 5-12 лет - по
50 мг 3 раза в сутки, детям
с 12 лет и взрослым - по
100-200 мг 3 раза в сутки.
Длительность лечения не
менее 4 недели

Боль в животе, тошнота,
диарея и гипокалиемия, колит,
проктит.

Не рекомендуется к
применению детям до 4
лет.
Не рекомендуется
длительный ежедневный
прием (более 10 дней)

Боль в животе, тошнота,
диарея

Противопоказан при
непереносимости тяжелой
дегидратации, фруктозы и
при индивидуальной
неперносимости
препарата.
Не рекомендуется
длительный ежедневный
прием (более 10 дней)

Жжение в ректальной области

Суппозитории 1,24 г
разрешены к применению
с рождения

Жжение в ректальной области

Раствор для ректального
введения.
Разрешен к применению с
рождения

Редко - кожные реакции

Разрешен к применению
детям старше 3 лет
Может применяться в
качестве базисной терапии
при ФЗ в сочетании со
слабительными

Несмотря на многообразие слабительных, применение части из них остается
проблемой в педиатрической гастроэнтерологии. Так, средства, воздействующие
на рецепторы толстой кишки (растительные антрахиноны, синтетические,
содержащие дифенолы, касторовое масло) вызывают привыкание, поносы. При
длительном применении бисакодил стимулирует апоптоз клеток кишечного
эпителия. Растительные слабительные (сенна, крушина) вызывают меланоз
толстой кишки. В связи с этим, они не рекомендуется для применения у детей, и
могут быть показаны только при упорных запорах с замедленным кишечным
транзитом в случае неэффективности осмотических препаратов. Применение
солевых слабительных также ограничено у детей, так как при длительном
потреблении они вызывают понос и электролитные нарушения. Масляные
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слабительные нарушают усвоение и всасывание некоторых нутриентов и
жирорастворимых витаминов [46].
Из

всех

групп

слабительных,

применяемых

в

детской

практике,

предпочтение отдается препаратам, обладающим осмотическим эффектом.
Основным механизмом их действия является размягчение стула за счет
удержания воды, что облегчает транспортировку химуса и делает дефекацию
менее затрудненной. При этом увеличивается объем стула, стимулируется
моторика кишечника, нормализуется транзит [49], [141].
Препараты
доказательности

полиэтиленгликоля

обладают

наивысшим

уровнем

эффективности, о чем свидетельствуют многочисленные

имеющиеся в научной литературе публикации.
В рандомизированном проспективном исследовании V. Loening-Baucke и
соавт. [114] сравнивали эффективность ПЭГ и магнезии по частоте стула,
эпизодов недержания кала и наличию боли в животе в лечении запора у 79 детей в
возрасте от 4 до 16 лет. Регистрировали также нежелательные явления (побочное
действие препаратов). Через год после лечения у 62% детей, получавших ПЭГ, и у
43% детей, получавших магнезию, было отмечено уменьшение степени
выраженности клинических проявлений запора. У 33% детей, получавших ПЭГ, и
у 23% детей, получавших магнезию, констатировали выздоровление, а именно —
сохранение положительного эффекта спустя 1 месяц после завершения лечения
слабительными. Для обоих препаратов не зарегистрировано клинически значимых
побочных эффектов или каких-либо изменений в картине крови. Тем не менее
достоверно больше детей отказались от приема магнезии (35%), чем ПЭГ (5%; р
<0,001) [55].
В двойном слепом рандомизированном исследовании W. Voskuijl и соавт.
[146] оценивали эффективность и безопасность препаратов ПЭГ и лактулозы у
100 детей в возрасте от 6 мес до 15 лет, страдающих запором. В результате
лечения отмечено значительное увеличение частоты дефекации и урежение
эпизодов энкопреза в обеих группах, получавших ПЭГ и лактулозы. Успех от
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лечения был достигнут у большего числа детей с запором в группе ПЭГ (56%) по
сравнению с группой детей, получавших лактулозу (29%).
N.N. Youssef и соавт. [149] подбирали оптимально эффективную дозу для
быстрого освобождения прямой кишки от каловых масс у 40 детей с запором в
возрасте от 3 до 18 лет. В результате трехсуточного лечения дефекация наступила
в 75% случаев с существенным различием между использованием высоких и
низких доз ПЭГ 3350: 95 и 55%, соответственно (р <0,005).
Определению

эффективной

дозы

ПЭГ

было

посвящено

также

многоцентровое несравнительное исследование С. Dupont и соавт. [86].
Обследовали 96 детей в возрасте от 6 мес до 15 лет с функциональным запором.
Дети были разделены на 4 группы в зависимости от возраста (I–IV). Посредством
случайной выборки им была назначена номинальная или двойная доза ПЭГ.
Медиана (диапазон вероятных значений) ежесуточной эффективной дозы для
возрастных I–IV групп составила: 3,75 (2,50–5,00), 6,00 (4,00–7,43), 11,71 (7,00–
16,00) и 16,00 (16,00–24,00) г, соответственно. Эти дозы оказались эффективными
у 100, 90, 93 и 92 детей в группах I–IV, соответственно. Было доказано, что
суточная доза ПЭГ 0,5 г/ кг в сут у детей в возрасте от 6 мес до 15 лет оказалась
наиболее эффективной более чем у 90% детей с запором и у 60% детей с
недержанием кала [55].
В рандомизированном исследовании P.B. Gomes и соавт. [94] сравнивали
эффективность ПЭГ и препарата магнезии, которую оценивали по частоте
дефекаций,

наличию

энкопреза,

консистенции

стула,

натуживанию

при

дефекации и переносимости лечения. 38 детей с запором были разделены на 2
группы случайным образом. Одна группа получала ПЭГ 4000, другая —
магнезию. Переносимость ПЭГ была достоверно лучше на всех этапах лечения.
Все дети, принимавшие ПЭГ, завершили исследование, в то время как 42,9%
детей отказались принимать магнезию. Характеристики эвакуации стула были
также лучше у детей, которые лечились ПЭГ. По результатам данного
исследования, оба слабительных препарата оказались одинаково эффективными в
борьбе с симптомами запора. Тем не менее, из-за лучшей переносимости ПЭГ
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оказался более предпочтительным в лечении хронических функциональных
запоров у детей.
В Кохрейновском обзоре, опубликованном в 2013 г., сравнивали
осмотические и стимулирующие слабительные препараты в лечении запора у
детей. В обзоре осуществлен метаанализ 18 рандомизированных контролируемых
исследований по лечению запора у 1643 детей в возрасте 0–18 лет [95]. В
отобранных для метаанализа 4 исследованиях (338 пациентов), включающих
сравнение ПЭГ с лактулозой, зарегистрирована большая частота стула в неделю у
пациентов, получавших ПЭГ (таблица 1.7; рисунок 1.1). Дети, лечившиеся ПЭГ,
значительно реже использовали дополнительные слабительные средства по
сравнению с теми, кто получал лактулозу (18% против 30%) [55].
Таблица 1.7
Частота дефекаций в сравнительных рандомизированных клинических
исследованиях (применение полиэтиленгликоля и лактулозы) [95]
ПЭГ

Лактулоза

Подгруппа
исследований
n
М±s
М±s
Candy, 2006
9,4±4,56
28
5,9±4,29
Dupont, 2005
7,24±1,48
51
7,29±2,67
Gremse, 2002
14,8±1,4
37
13,5±1,5
Voskujl, 2004
7,12±5,14
50
6,43±3,08
Совокупность (95%)
166
Гетерогенность в группах высокая (р=0,02)

n
30
45
37
50
162
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Средние значения различия
между группами
Отношение шансов (95% ДИ)
3,50 [1.22, 5.78]
0,03 [-0.85, 0.91]
1,30 [0.64, 1.96]
0,69 [-0.97, 2.35]
1,09 [0.2, 2.17]

Рисунок 1.1 - Сравнительный анализ частоты стула в рандомизированных
клинических исследованиях [95]
Обобщающий анализ результатов приведенных выше исследований
показывает, что препараты на основе ПЭГ превосходят плацебо, лактулозу и
магнезию по клинической эффективности при запорах у детей. Авторы
исследований

обращают

интерпретировать

с

внимание,

что

осторожностью

из-за

результаты
качества

анализа

следует

исследований

и

методологических проблем, клинической неоднородности и короткого интервала
наблюдения. Тем не менее, ПЭГ является безопасным и хорошо переносимым
препаратом. Необходимы дальнейшие исследования для изучения долгосрочного
использования ПЭГ в лечении запоров у детей.
Относительно новым средством для лечения запора является тримебутин. В
странах Европы его называют препаратом, позволяющим «поддерживать высокое
качество жизни» [22]. Эффект тримебутина связан с воздействием на рецепторы
энкефалинергического типа нервной системы кишечника. Именно с влиянием на
автономную нервную систему кишечника связывают нормализацию моторики
желудочно-кишечного тракта у детей, а также пропульсивное действие [133]. Он
обладает высокой эффективностью, способен регулировать как гипо-, так и
гиперкинетические расстройства во всех отделах пищеварительного тракта, что
связано с дозозависимым влиянием на разные типы энкефалинергических
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рецепторов, в зависимости от исходного состояния моторики желудочнокишечного тракта. Возможность модулировать тонус стенки кишечной трубки
расширяет круг показаний к его применению. Хорошая переносимость,
объясняемая

его

исключительно

периферическим

действием

и

очень

незначительным проникновением через гематоэнцефалический барьер, позволяет
назначать препарат на продолжительный срок и в амбулаторных условиях [22].
Известно лишь несколько исследований, подтверждающих возможность
применения тримебутина в педиатрической практике для лечения запора. В своем
исследовании С.В. Бельмер и соавт. [5] обследовали 98 детей в возрасте 4-18 лет с
синдромом раздраженного кишечника (СРК) с запорами. Лечение проводилось
либо только тримебутином, либо пребиотическим препаратом, либо их
комбинацией. В результате месячного лечения была отмечена положительная
динамика клинических симптомов, нормализация показателей моторики ЖКТ.
Все три схемы показали свою эффективность, однако наибольшей обладала
комбинированная терапия тримебутина и пребиотического препарата.
В другом клиническом наблюдении J.C. Schang и соавт. [138] отмечали
достоверно положительный эффект от применения тримебутина в лечении
хронического запора у взрослых пациентов. Так препарат сокращал длительность
толстокишечного транзита (р<0,001) и повышал электрическую активность
кишечника (р<0,05) (рисунок 1.2):

Рисунок 1.2 - Эффективность тримебутина при лечении пациентов с
хроническим запором
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В открытом неконтролируемом исследовании E. Dupont и соавт. [87]
оценили эффективность тримебутина в лечении функциональной диспепсии у 38
детей. На 97 % уменьшилась численность больных с болями в животе, и у 71%
пациентов полностью нормализовался стул.
В 2013 г. в Кохрейновском обзоре авторы опубликовали метаанализ 56
рандомизированных контролируемых исследований, посвященных лечению СРК
[136]. В обзоре сравнивали эффективность пищевых волокон, спазмолитиков,
антидепрессантов и плацебо. 57% пациентов, принимавших спазмолитики, имели
положительную динамику заболевания по сравнению с плацебо (22%), (р<0,0001).
Статистически

значимыми

эффективными

спазмолитиками

оказались

дицикломин, пинаверия бромид, масло мяты перечной и тримебутин.
Таким образом, имеется клинический опыт применения тримебутина в
качестве спазмолитического и прокинетического средства как изолированно, так
и в комбинации с другими препаратами. Область применения препарата
подразумевает различные функциональные заболевания детей и взрослых, такие
как функциональная диспепсия, хронический запор, СРК с преобладанием запора
и так далее.
Исследований по оптимальным срокам терапии функциональных запоров у
детей не так много, и они недостаточно доказательны [141], [55]. Тем не менее,
согласно рекомендациям клинического руководства ESPGHAN и NASPGHAN,
стартовое лечение должно продолжаться не менее 2 месяцев [141]. Целью
поддерживающей терапии является сохранение мягкого стула и профилактика
повторного скопления каловых масс в прямой кишке. Ее длительность
индивидуальна и может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Родители нуждаются в объяснении важности этого периода лечения запора и
должны следить за регулярным опорожнением кишечника ребенка. Лечение
может быть отменено не ранее, чем через 1 месяц после исчезновения всех
клинических проявлений запора. Лечение следует отменять постепенно.
Вопрос о прогнозе функционального запора у детей в настоящее время не
является окончательно решенным. Согласно результатам систематического
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обзора M. Pijpers и соавт. [128], 49,3±11,8% детей, наблюдаемых на протяжении
6–12 месяцев, излечились и не нуждались в приеме слабительных препаратов.
Таким образом, авторы показали, что адекватное терапевтическое вмешательство
в начале заболевания способствует успешному лечению запора. Некоторые
авторы сообщают о полном излечении 50% пациентов спустя 5 лет наблюдения
[119], [111]. В исследовании R. Van Ginkel и соавт. около 60% пациентов,
страдавших запором, вылечились спустя 1 год, однако 50% детей имели по
крайней мере один рецидив в течение первых 5 лет после выздоровления [145]. К
сожалению, существующее мнение, что дети «перерастают» проблему запоров, не
подтверждается в длительных наблюдениях. У 30–52% симптомы сохраняются в
течение последующих 5 лет. Около 25% детей продолжают страдать запорами во
взрослом возрасте [64].
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Таким образом, у подавляющего большинства детей запоры носят
функциональный характер. Для постановки диагноза «запор» целесообразно
использовать

Римские

критерии

III.

Диагноз

функционального

запора

основывается на данных анамнеза и физикального обследования. Использование
рентгенологических

и

прочих

методов

диагностики,

включая

другие

инструментальные, для выявления основного заболевания, могущего быть
причиной запора, целесообразно лишь при наличии так называемых тревожных
признаков. В остальных случаях следует использовать функциональные методы
диагностики.
Лечение функционального запора направлено прежде всего на регулярное
обучение пациентов и их родителей. Медикаментозная терапия используется как
для ликвидации фекальной задержки, так и для длительной базисной терапии. В
соответствии с мнением экспертов, поддерживающая терапия должна
продолжаться как минимум 2 месяца. Все симптомы запора должны
отсутствовать минимум в течение 1 месяца перед отменой лечения. Лечение
следует отменять постепенно.
Использование препаратов на основе ПЭГ или лактулозы рекомендовано в
качестве терапии первой линии как для детей с фекальной задержкой в течение
3–6 дней, так и для длительного лечения запоров.
Метод ПЭГЭГ является безопасным методом диагностики различной
патологии ЖКТ у детей. В доступной нам литературе не встретилось работ,
посвященных использованию суточной ПЭГЭГ в диагностике функциональных
запоров у детей. Требуют отработки диагностические критерии моторных
нарушений толстого кишечника и методы дифференцированного лечения у детей
с различными патогенетическими формами запора.

47

Глава 2 Материалы и методы исследования
2.1 Общая характеристика пациентов
Изучение распространённости запоров в рамках настоящего исследования
проводилось в детских поликлиниках Центрального, Северо-Западного, Южного,
Сибирского и Уральского Федеральных Округов РФ. Анкетирование детей или их
родителей проводилось во время визита к участковому педиатру. Всего опрошено
2250 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет.
С целью изучения клинических особенностей запоров у детей автором было
проведено исследование с учётом диагностических критериев в соответствии с
Римским консенсусом III (2006) [115], [56]. Для систематизации статистических
данных о течении запоров у пациентов была разработана анкета-вопросник для
детей и их родителей (приложение А). Анкета содержала 21 вопрос, в том числе
вопросы, направленные на выявление запора с учётом указанных выше
критериев, а также выраженности симптомов, наследственности, применяемого
лечения и субъективной оценке качества жизни. Для диагностики хронического
запора были применены Римские критерии III, так как известно, что запор у 95%
детей случаев носит функциональный характер [129], [54].
Критерием диагностики запора послужило сочетание двух и более
симптомов, существующих в течение не менее чем двух недель (у грудных детей
и дошкольников) и 12 недель у школьников [115].
60 детей с установленным в соответствии с Римскими критериями III
диагнозом «запор» были углублённо обследованы в УДКБ Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (директор клиники д.м.н., профессор Н.А. Геппе). Критерии
включения в исследование были следующие:
1. Возраст от 3 до 18 лет;
2. Сочетание двух и более жалоб:
• менее 3 дефекаций в неделю;
• затруднение в процессе дефекации в более чем 25% случаев;
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• вздутие живота или твердый кал в более чем 25% случаев дефекации;
• ощущение незавершенной эвакуации в более чем 25% случаев
дефекации;
• чувство аноректальной обструкции/блокады в более чем 25% случаев
дефекации;
• мануальная помощь в более чем 25% случаев дефекации;
3. отсутствие органических, метаболических и эндокринных расстройств.
Для изучения эффективности различных схем лечения запора 60 детей были
случайным образом поделены поровну на две группы: первая группа получала
лечение с помощью осмотического слабительного, вторая группа получала
комбинацию осмотического слабительного со спазмолитиком и прокинетиком. В
качестве препаратов использовались полиэтиленгликоль (Форлакс®, Ипсен
Фарма, Франция) и тримебутин (Тримедат®, ОАО Валента Фармацевтика,
Россия) в рекомендованных производителем возрастных дозировках.
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2.2 Методы исследования
Детям проводилось обследование, включающее изучение жалоб и анамнеза
больного в динамике с помощью анкеты, физикальное и лабораторное
обследование (клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи,
копрограмма). При анализе жалоб пациентов оценивались диспептические
явления, в том числе характерные для функционального запора (снижение
частоты стула, наличие «овечьего» и твёрдого стула, чувство неполного
опорожнения кишечника после дефекации, схваткообразные боли в животе,
императивные, безрезультатные позывы на дефекацию, чувство тяжести,
«распирания» живота, метеоризм). До и после курса лечения помимо оценки
динамики клинических проявлений осуществлялось исследование моторноэвакуаторной функции различных отделов пищеварительной системы с помощью
метода суточной периферической электрогастроэнтерографии.
Суточная периферическая электрогастроэнтерография проводилась лично
автором с использованием прибора - гастроэнтеромонитора ГЭМ-01 «ГастросканГЭМ» (НПП «Исток-Система», г. Фрязино, Россия) и сопутствующего
программного обеспечения, разработанного производителем прибора. Для
исследования

использовался

одноканальный

кабель

и

педиатрические

одноразовые электроды с твердым гелем. Мониторинг электрической активности
желудочно-кишечного тракта осуществляли в течение 24 ч. Специальной
подготовки к проведению исследования не предполагается. Его начинали утром
натощак. Электроды располагали на передней брюшной стенке в зонах
локализации

пейсмекерных

водителей

ритма:

один

электрод

в

зоне

антродуоденального водителя ритма, второй в зоне илеоцекального отдела,
третий слева в пояснично-подвздошной области (расположение электродов при
суточной ПЭГЭГ приведено на рисунке 2.1). Такое расположение электродов
позволяло пациентам вести обычный образ жизни [37], [55]. Во время проведения
исследования пациенты находились в условиях стационара, им рекомендовалось
по возможности продолжать соблюдать привычный распорядок дня и приёма
пищи.
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Рисунок 2.1 - Расположение электродов при суточной ПЭГЭГ
Перед
раствором

наложением
этилового

ЭГГ-электродов

спирта.

Далее

кожа

электроды

обрабатывалась
наклеивались

70%-ным
на

кожу.

Регистрирующий блок крепился на теле пациента с помощью ремня (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Расположение гастроэнтеромонитора на теле пациента
Далее одноразовые электроды подключались к кабелю пациента с помощью
клипс с соблюдением цветовой маркировки. Только после этого ЭГГ-кабель
подсоединялся к регистрирующему блоку. На приборе запускался выбранный
режим работы. В течение всего суточного мониторинга пациент заполнял
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дневник, в котором отмечал жалобы, время приёма пищи и дефекации, характер
проводимой терапии, время и дозу вводимых препаратов, влияющих на моторику
ЖКТ.
После окончания исследования пациент освобождается от ЭГГ-электродов и
регистрирующего блока. После окончания исследования данные с прибора
переносились в базу данных персонального компьютера, где производилась их
расшифровка (программа База данных «Гастроэнтерология», версия 8.36, 2008 г.,
производитель - НПП «Исток-Система»).
Оцениваемый сигнал электрической активности (ЭА) ЖКТ обрабатывается
программой с использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье и
алгоритма вейвлет-преобразования данных наблюдений. Данные обработки
сигнала представляются в виде таблиц и графиков, показывающих распределение
значений мощности, частоты и амплитуды сигнала в периоды пищеварительной
активности и покоя.
При

анализе

сигнала

рассчитываются

следующие

абсолютные

и

относительные показатели:
 Уровень ЭА суммарный (РS);
 Уровень ЭА по каждому из обследуемых отделов ЖКТ (Pi);
 Электрическая активность (Pi/РS, %), характеризующая процентный вклад
каждого из отделов ЖКТ в общий частотный спектр;
 Коэффициент

ритмичности

(Kritm),

характеризующий

ритмичность

сокращений различных отделов ЖКТ;
 Коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) – соотношение ЭА вышележащего
отдела к нижележащему, позволяющий судить о скоординированности
сокращений различных отделов ЖКТ.
Мощность электрического сигнала (абсолютная электрическая активность
PS) определяется на основе полученных в результате спектрального анализа
данных исследования. Мощность сигнала рассчитывается по каждому частотному
отделу Pi (т.е. по частотам, характерным для желудка, двенадцатиперстной
кишки, тощей, подвздошной и толстой кишки, соответственно), а также
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суммарная мощность PS. Суммарная мощность характеризует общий суммарный
уровень электрической активности всех отделов ЖКТ за все время исследования.
Pi отражает абсолютную электрическую активность каждого отдела ЖКТ.
5

PS   Pi

P i  

k 2i



S n

2

(1)

n  kli

i 1

где: S(n) – спектральная составляющая в n-ом фильтре ДПФ (дискретное
преобразование Фурье);
k1i – номер фильтра ДПФ, соответствующий минимальной величине
частоты i-го частотного отдела;
k2i – номер фильтра ДПФ, соответствующий максимальной величине
частоты i-го частотного отдела;
i – номер частотного отдела ЖКТ в орально-каудальном направлении.
В

отличие

от

абсолютных,

достоверно

стабильными

оказались

относительные показатели электрической активности Рi/PS. Этот показатель
представляет собой отношение абсолютных значений электрической активности в
каждом отделе ЖКТ Рi к суммарной активности PS.
Набор пяти показателей Рi/PS является основным при расшифровке данных
ПЭГЭГ. Он определяется в процентах вкладом отдельного органа ЖКТ в общий
суммарный уровень электрической активности всего ЖКТ и рассчитывается
отдельно для каждого отдела ЖКТ.
Следующий

показатель

моторной

функции

ЖКТ

–

коэффициент

ритмичности Kritm рассчитывается, как соотношение длины огибающей спектра
отдела ЖКТ к ширине спектрального участка по оси абсцисс по формуле

1
Kritmi 
k 2i  k1i

k 2i 1

 S  n  1  S  n  ,

n  kli

(2)

где: S(n) – спектральная составляющая в n-ом фильтре ДПФ;
k1i – номер фильтра ДПФ, соответствующий минимальной величине
частоты i-го частотного отдела ЖКТ;
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k2i – номер фильтра ДПФ, соответствующий максимальной величине
частоты i-го частотного отдела ЖКТ.
Данный показатель, как было отмечено при проведении экспериментальных
работ, довольно точно отражает ритмичность сокращений. С его помощью можно
оценить наличие и характер пропульсивных сокращений гладкомышечных
структур для каждого отдела ЖКТ. Отсутствие ритмичных сокращений – их
выпадение либо учащение, вызывает изменение показателя, соответственно, в
сторону уменьшения или увеличения, в сравнении с показателями здоровых
людей.
Из нормальной физиологии вытекает, что лишь адекватная работа всех
отделов ЖКТ обеспечивает нормальную эвакуацию химуса. Соответственно, это
состояние

должны

характеризовать

стабильные

показатели

соотношений

электрической активности различных отделов ЖКТ. Отсюда появились ещё
четыре показателя коэффициента соотношения - отношение электрической
активности вышележащего отдела к нижележащему Pi/P(i+1).
При анализе сигнала оцениваются также его частотные и амплитудные
характеристики. При анализе частотной характеристики сигнала определяется
основной параметр – доминирующая частота колебаний в каждом отделе ЖКТ.
Основное внимание уделяется отклонению частоты электрической активности
каждого отдела ЖКТ от нормы. Этот вариант анализа сигнала наиболее часто
используется в электрогастрографии.
Анализ амплитуды сигнала осуществляется с помощью непараметрического
спектрального вейвлет-анализа. В отличие от преобразований Фурье, этот метод
обеспечивает двумерную развёртку сигнала, при этом частота и координата
рассматриваются, как независимые переменные, что даёт возможность анализа
сигнала сразу в двух координатах. Преимущества такого метода математического
анализа в возможности более точного обнаружения амплитудного всплеска
сигнала и локализация его по частоте и времени, что необходимо для диагностики
механических нарушений моторной функции ЖКТ и рефлюксов.
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Термин "вейвлет" (wavelet) в переводе с английского означает "маленькая
волна". Вейвлеты - это обобщённое название семейств математических функций,
в которых все функции получаются из базовой, посредством её сдвигов и
растяжений по оси времени. Вейвлет преобразование сигнала состоит в его
разложении по базису, сконструированному из обладающей определёнными
свойствами

волноподобной

функции,

а

именно:

нулевым

интегральным

значением и хорошей локализацией, как во временной, так и в частотной
координате.
Вейвлет преобразование w(a, b) сигнала f(t) определяется по формуле
1 / 2
Ψ

w(a,b) = C

a

1 / 2

+

t b
Ψ ( a )f(t)dt,

(3)

где: Ψ(t) – анализирующий вейвлет;
C – нормализующий коэффициент;
a – масштабный коэффициент;
b – параметр сдвига.
Семейство вейвлет функций получают из «материнского» вейвлета Ψ(t)
путём применения двух операций – сдвига и масштабирования:

Ψ a,b (t) = a 1/ 2 Ψ(

t b
),
a

(4)

где: Ψa,b(t) – вейвлет функция;
a – масштабный коэффициент;
b – параметр сдвига.
Коэффициенты а и b подобраны таким образом, чтобы амплитудночастотные характеристики семейства вейвлет функций перекрывали диапазон
частот от 0,01 до 0,25 Гц.
В качестве «материнского» или анализирующего вейвлета выбран вейвлет
Морле́ (Morlet), так как он имеет лучшую локализацию во временной и в
частотной координатах.
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Основным преимуществом вейвлет-анализа сигнала является обнаружение
всплеска электрической активности ЖКТ и определение параметров его
локализации. Всплеском (Ai) определяется подъем кривой, амплитудой М,
превышающей Мср±50%. Особое внимание обращают на симметричность кривой
или период повторения сокращений (Ai/As) сопровождающийся переходами
активности по соответствующим частотным отделам ЖКТ. Это позволяет более
точно диагностировать нарушения моторной и эвакуаторной функции различных
отделов ЖКТ и рефлюксы.
Нормы основных показателей ПЭГЭГ были определены Г.О. Смирновой на
группе из 149 здоровых добровольцев [37] (таблица 2.1):
Таблица 2.1
Нормальные показатели ПЭГЭГ [37]:
Отдел ЖКТ
Желудок
ДПК
Тощая кишка
Подвздошная кишка
Толстая кишка

P(i)/PS, (%)
22,41±11,2
2,1±1,2
3,35±1,65
8,08±4,01
64,04±32,01

P(i)/P(i+1)
10,4±5,7
0,6±0,3
0,4±0,2
0,13±0,08

Kritm
4,85±2,1
0,9±0,5
3,43±1,5
4,99±2,5
22,85±9,8

Ai/As, (%)
21,2±3,2
18,9±2,4
18,6±2,2
20,9±1,9
19,2±4,3

Учитывая, что разброс абсолютных показателей, полученных в течение
исследования довольно велик, для анализа сигнала ПЭГЭГ по мощности
использовались три относительных показателя: P(i)/PS, (%) – относительную
электрическую активность каждого отдела ЖКТ, P(i)/P(i+1) – коэффициент
соотношения и Kritm – коэффициент ритмичности. Однако средние значения
показывают лишь общие тенденции, поэтому при анализе сигнала обращалось
внимание на динамическое, поминутное изменение показателей в каждом отделе
ЖКТ в течение всего времени исследования. При этом оценивалась скорость,
сила, фазовость и периодичность изменения показателей в ответ на пищевой
стимулятор или проводимое лечение.
Наряду с вышеописанным, при проведении ПЭГЭГ у пациентов оценивался
гастроколический рефлекс [44]. Он представляет собой рефлекторную реакцию
кишечника на попадание пищи в желудок, проявляющуюся в появлении волны
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перистальтических сокращений в ободочной кишке. Гастроколический рефлекс
(ГКР) направлен на освобождение толстой кишки от имеющегося содержимого
для принятия новых порций переваренной в желудке пищи. Моторная активность,
как ответ на стимулирование желудка пищей, охватывает в разной степени и
другие отделы кишечника. Авторами были зарегистрированы первая и вторая
фазы гастроколического рефлекса у здоровых добровольцев при суточном
ПЭГЭГ. Максимум первой фазы отмечается на 4-9 минуте, и проявляется
повышением изучаемых показателей в среднем в 1,3-1,5 раза (более 30% по
сравнению с тощаковыми значениями). Длительность 1-ой фазы составляет от 2
до 6 мин. (4,0±1,9мин). Вторая фаза гастроколического рефлекса наблюдается у
всех пациентов в среднем через 34,0±6,8мин. Повышение показателей на частотах
толстой кишки во 2-ю фазу было более выражено (в 1,5-1,8 раза, т.е. более чем на
50%) и более длительно (6-7 мин, среднем 4,9±1,6 мин). Напротив, у больных с
запорами выявляется значительное снижение коэффициента ритмичности на
частотах толстой кишки: в среднем на 63,8% при базальном исследовании, на
69,1% после пищевой стимуляции в первую фазу и на 78,5% во вторую фазу
гастроколического рефлекса, соответственно, по сравнению с соответствующими
показателями

у

добровольцев.

Снижение

показателя

относительной

электрической активности толстой кишки у больных с запорами было менее
значимо.
Кроме

того,

обследуемым

детям

проводились

исследования

инструментальными методами по имеющимся показаниям (ректороманоскопия,
колоноскопия,

эзофагогастродуоденоскопия

(ЭГДС)

и

ультразвуковой

исследование (УЗИ) органов брюшной полости).
Ректороманоскопия,

колоноскопия

и

ЭГДС

проводились

на

базе

эндоскопического отделения УДКБ Первого МГМУ имени И.М. Сеченова (зав.
отд. – В.И. Олдаковский) с помощью видеоэндоскопической системы EPX-201H
производства фирмы «Fujinon» (Япония) эндоскопами серий «EG 201 FP» и «EG
250 PE». При проведении ректороманоскопии и/или колоноскопии оценивались
состояние слизистой оболочки толстой кишки, характер перистальтики, тонус
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кишечной стенки. По показаниям выполнялись гистологические исследования
биоптатов слизистой оболочки толстой кишки. В ходе ЭГДС осматривались:
пищевод, желудок, луковица и постбульбарные отделы 12-перстной кишки. По
показаниям проводилась диагностика инфекции Helicobacter pylori путём
исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка с
помощью быстрого уреазного теста.
Общий объём проведенных исследований, выполненных в процессе
обследования детей, представлен в таблице 2.2:
Таблица 2.2
Общий объём проведенных исследований, выполненных в процессе
обследования детей
Методы исследования
Анкетирование детей
Сбор анамнеза
Физикальный осмотр
ПЭГЭГ до лечения
ПЭГЭГ после лечения
Ректороманоскопия/колоноскопия
ЭГДС
УЗИ органов брюшной полости

Число исследований
2250
1224
60
60
55
38
51
54
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2.3 Характеристика препаратов, использованных в исследовании
Дети с ФЗ из первой группы в качестве лечения получали осмотическое
слабительное макрогол – полиэтиленгликоль (Форлакс®) в возрастной дозировке.
Большая молекулярная масса полиэтиленгликоля 4000 обусловлена длинными
линейными полимерами, которые удерживают молекулы воды посредством
водородных связей. В результате после перорального приема препарата
увеличивается объем кишечного содержимого. Слабительное действие раствора
поддерживается благодаря большому объему неабсорбированной жидкости,
находящейся в просвете кишечника. Препарат назначали в соответствии с
инструкцией: детям в возрасте до 8 лет — по 4 г - 1–4 лет — 1–2 пакетика, 4–8 лет
— 2–4 пакетика в сутки; детям старше 8 лет — по 10 г - 2 пакетика в сутки (20
г/сут) в течение 1 месяца.
Дети с ФЗ из второй группы в качестве лечения получали комбинацию
осмотического

слабительного

(Форлакс®)

и

спазмолитического

средства

тримебутина (Тримедат®). Спазмолитическое действие тримебутина связано с
прямым влиянием на гладкую мускулатуру в виде блокады натриевых каналов и
подавления

высвобождения

кальция,

что

предотвращает

деполяризацию

(M. Nagasaki и соавт., 1994) [122]. Тримебутин также обладает прокинетическим
действием посредством связывания с опиатными рецепторами µ, δ и κ,
расположенными на всем протяжении ЖКТ (F.J. Roman и соавт., 1999) [134].
Препарат назначали в соответствии с инструкцией: детям 3-5 лет - по 25 мг 3 р в
сутки, детям 5-12 лет - по 50 мг 3 р в сутки и детям старше 12 лет – по 100 мг 3 р в
сутки в течение 1 месяца.
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2.4 Статистическая обработка полученных результатов
Статистическая

обработка

результатов

исследования

проводилась

с

использованием компьютерных программ анализа данных «Statistica 7.0 Stat.soft»,
«Biostat», а также табличного редактора «Microsoft Excel, 2013». Количественные
показатели представлялись, как среднее значение рассматриваемого параметра
(M) со стандартным отклонением (  ), в 95%-ном доверительном интервале.
Качественные показатели представлялись в виде абсолютного числа наблюдений
и процентной доли от общего числа больных по выборке в целом или в
соответствующей группе. Достоверность различий сравниваемых величин
определялась по параметрическим (t-критерий Стьюдента) и непараметрическим
(U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона) критериям. Статистически
значимыми считались отличия при p<0,05 (95%-уровень значимости) и при р<0,01
(99%-уровень значимости). Результаты исследования представлялись в виде
гистограмм с группировкой или с накоплением, линейчатых диаграмм и диаграмм
размаха.
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Глава 3 Распространенность и особенности запоров у детей
Российской Федерации, по данным популяционного исследования
В рамках настоящего исследования обследовано 2250 детей в возрасте от 1
месяца до 18 лет (средний возраст 7,3±4,1 года). Анкетирование проводилось в
УДКБ

Первого

поликлиниках

МГМУ

им. И.М. Сеченова

Центрального,

города

Северо-Западного,

Москвы

Южного,

и

детских

Сибирского

и

Уральского Федеральных Округов РФ во время посещения детьми участкового
педиатра. Дети старше 8 лет заполняли анкету самостоятельно. Анкеты детей
младше 8 лет заполняли их родители.
Из 2250 включенных в исследование детей число мальчиков составило 1057
(47%), а девочек – 1193 (53%). Среди всех обследованных доля детей раннего
возраста (от 0 до 3 лет) составила 19%, старшего дошкольного (от 4 до 6 лет) –
31%, младшего школьного (от 7 до 12 лет) – 37%, старшего школьного (от 13 до18
лет) – 13% (таблица 3.1) [54].
Таблица 3.1
Распределение обследованных детей по возрасту
Возрастные группы детей
Дети раннего возраста (0-3 г.)
Дети старшего дошкольного возраста (4-6 л.)
Дети младшего школьного возраста (7-12 л.)
Дети старшего школьного возраста (13-18 л.)

Обследованные дети (n=2250)
абс.
%
437
19
689
31
828
37
292
13

В соответствии с Римскими критериями III хронический запор был выявлен
у 1224 опрошенных детей (54%) [56]. От общего числа опрошенных детей доля
мальчиков с запором составила 25%, а девочек с запором 30%.
Среди всех с запором доля детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) составила
20%, старшего дошкольного (от 4 до 6 лет) – 30,7%, младшего школьного (от 7 до
12 лет) – 38,6%, старшего школьного (от 13 до18 лет) – 10,6%. Во всех возрастных
группах детей с запором преобладала доля девочек (таблица 3.2).
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Таблица 3.2
Распределение детей с запором по возрасту и полу
Возрастные группы детей с запором

Мальчики

Девочки

абс.

%

абс.

%

Дети раннего возраста (0-3 г.) (n=245)

113

46

132

54

Дети старшего дошкольного возраста (4-6 л.) (n=376)

180

48

196

52

Дети младшего школьного возраста (7-12 л.) (n=473)

211

45

262

55

Дети старшего школьного возраста (13-18 л.) (n=130)

49

38

81

62

Анализ заполненных анкет показал, что больше всего детей было опрошено
в Москве (40%). Распределение долей опрошенных детей по городам
представлено на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1 - Доля опрошенных детей по различным городам РФ
Анализ результатов показал, что частота запора была наибольшей в
Уральском и Центральном Федеральных округах (75% и 60%, соответственно).
При этом в Северо-Западном, Сибирском и Южном Федеральных округах она
составила, соответственно 48%, 42% и 37% (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 - Частота запора у детей в различных Федеральных округах
Российской Федерации
В ходе исследования выяснилось, что частота запора является наибольшей у
детей младшего школьного возраста (57%) (рисунок 3.3), у детей раннего возраста
она составила 56%, в возрасте от 13 до 18 лет - 46%. Среди детей старшего
дошкольного возраста запор встречался в 55% случаев.

Рисунок 3.3 – Распределение значений частоты запора у детей разных
возрастных групп
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Клинико-анамнестическая характеристика детей с хроническим запором,
содержащая жалобы и данные анамнеза, представлена в таблице 3.3 [54], [56]:
Таблица 3.3
Клинико-анамнестическая характеристика детей с хроническим запором
Признак
Задержка стула менее 3 раз в неделю и реже
Затруднение дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Натуживание во время дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Длительное пребывание в туалете
- при каждом акте
- иногда, периодически
Наличие жёсткого, твёрдого стула
Наличие «овечьего» стула
- при каждом акте
- иногда, периодически
Число детей со спастическими болями в животе
- регулярно
- иногда, периодически
Число детей с вздутием живота
- ежедневно
- иногда, периодически
Наличие ощущения неполного опорожнения кишечника
- при каждом акте
- иногда, периодически
Число детей с каломазанием
- ежедневно
- иногда
Число детей, применявших ручную помощь при
невозможности опорожнить кишечник
- практически ежедневно
- иногда
Число детей с болезненностью в области ануса
Наличие боли при дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Наличие прожилок крови в кале
- при каждом акте
- иногда, периодически
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Число детей
(n=1224)
Абс.
%
703
57
145
797

12
65

127
840

10
69

140
701
742

11,4
57,3
61

59
638

5
52

63
690

5
56

72
888

6
73

46
607

4
50

30
223

2,5
18,2

41
206
378

3
17
31

33
531

3
43

18
197

1
16

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.3, среди детей, страдающих
запором, собственно задержка стула до трех раз в неделю беспокоила 57% детей.
Одновременно у детей с запором с высокой частотой регистрировались
сопутствующие патологические симптомы. Так, затруднение акта дефекации
ежедневно беспокоило 12% детей, периодически

– 65%. Натуживание,

возникающее при каждом опорожнении кишечника, отмечали 10% детей,
возникающее периодически – 69%. Характерным для детей с запором было
длительное пребывание в туалете: у 11,4% – при каждой дефекации и у 57,3%
периодически. В 61% случаев отмечался жесткий (крепкий, твердый) стул в
течение месяца. «Овечий» стул ежедневно отмечался у 5% детей, а время от
времени – у 52%. Чувство распирания, переполнения или вздутие живота
беспокоило 6% детей практически ежедневно, и 73% – периодически. У 4% детей
отмечалось ощущение неполного опорожнения при каждой дефекации, а у 50% –
время от времени.
Нередко у детей наблюдались клинические проявления, которые следует
расценивать, как осложнения запоров (таблица 3.3). Так, например, каломазание
отмечалось у 30% детей. Боль в области заднего прохода ощущали 31% детей.
Наличие прожилок крови при каждом акте дефекации имело место у 1% детей,
время от времени у 16% детей. Высокая частота перечисленных патологических
признаков свидетельствует о необходимости тщательного обследования детей с
запорами, так как они могут являться проявлением не только функционального,
но и органического заболевания дистальных отделов кишечника.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в общей сложности родители
20% детей сообщили, что применяют иногда ручное пособие (например,
пальцевая эвакуация, поддержка рукой промежности) с целью опорожнить
кишечник. Это может свидетельствовать о значимости дисфункции мышц
тазового дна в генезе детских запоров.
В

проведенном

исследовании

была

также

показана

выраженность

спастического компонента запоров. Спастические боли в животе во время
дефекации беспокоили более половины детей с запорами – 61%, причем
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регулярно – 5%, а время от времени – 56% (таблица 3.3). Данные результаты
свидетельствуют об участии спастического компонента в формировании запоров
у детей.
Для определения патогенетических особенностей формирования запора у
детей различного возраста автором были проанализированы основные симптомы
и жалобы у детей по возрастам. Так, у детей раннего возраста достоверно чаще
отмечались следующие симптомы запора: затруднение дефекации в 85% случаев
по сравнению с детьми дошкольного и младшего (77% и 77%, соответственно,
p≤0,05), а также старшего школьного возраста (64%, соответственно, p≤0,001)
(рисунок 3.4); натуживание в 84% случаев по сравнению с детьми дошкольного и
старшего школьного возраста (71% и 70%, соответственно, p≤0,001, p≤0,005)
(рисунок 3.5). У детей дошкольного возраста достоверно чаще отмечались
длительное пребывание в туалете в 71% случаев по сравнению с детьми раннего
возраста (58%, p≤0,005); твёрдый стул в 61% случаев по сравнению с детьми
старшего школьного возраста (48%, p≤0,05) и «овечий» стул в 64% случаев по
сравнению с детьми раннего возраста (52%, p≤0,05).

Рисунок 3.4 - Частота затруднения дефекации у детей с запором.
Примечание. * p≤0,05, ** p≤0,001
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Рисунок 3.5 - Частота натуживания во время дефекации у детей с запором.
Примечание. * p≤0,001, ** p≤0,005
Таким образом, у детей раннего и дошкольного возраста достоверно чаще
имели место клинические проявления дисфункции мышц тазового дна в виде
нарушения эвакуации из прямой кишки, и чем свидетельствуют вышеописанные
симптомы (затруднение дефекации, натуживание, длительное пребывание в
туалете, изменение характера стула).
С возрастом клиническая картина запора у детей претерпевала некоторые
изменения. Так, по сравнению с детьми раннего возраста, у более старших
пациентов достоверно чаще имели место признаки замедленного транзита по
кишечнику и спастических сокращений.
У

детей

более

старшего

возраста

отмечались

признаки

другого

патогенетического механизма формирования запора. Так, у детей младшего
школьного возраста достоверно чаще наблюдались следующие симптомы запора:
задержка стула более 3 дней в 62% случаев по сравнению с детьми раннего
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возраста (53%, p≤0,05), твёрдый стул в 65% случаев по сравнению с детьми
старшего школьного возраста (48%, p≤0,001), спастические боли в животе в 69%
случаев по сравнению с детьми раннего и дошкольного возраста (53% и 55%,
соответственно, p≤0,001) (рисунок 3.6), вздутие живота в 84% случаев по
сравнению

с

соответственно,

детьми

раннего

p≤0,005,

и

p≤0,001)

дошкольного
и

ощущение

возраста

(73%

неполного

и

74%,

опорожнения

кишечника в 64% случаев по сравнению с детьми раннего и дошкольного
возраста (31% и 53%, соответственно, p≤0,001, p≤0,005) (рисунок 3.7). У детей
старшего школьного возраста достоверно чаще наблюдались спастические боли
животе в 70% случаев по сравнению с детьми раннего и дошкольного возраста
(53% и 55%, соответственно, p≤0,005) (рисунок 3.6) и ощущение неполного
опорожнения кишечника в 56% случаев по сравнению с детьми раннего возраста
(31%, p≤0,001) (рисунок 3.7).

Рисунок 3.6 - Частота спастических болей в животе у детей с запором.
Примечание. * p≤0,001, ** p≤0,005
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Рисунок 3.7 - Частота ощущения неполного опорожнения кишечника у детей
с запором. Примечание. * p≤0,001, ** p≤0,005
Таким образом, у детей школьного возраста и подростков наблюдается
нарушение моторики в виде замедления движения каловых масс, проявляющееся
вышеописанными симптомами (задержка стула, спастические боли в животе,
вздутие, метеоризм, ощущение неполного опорожнения кишечника после
дефекации).
Изучение

семейного

анамнеза

показало,

что

более

трети

всех

обследованных детей (35%) имели близких родственников, страдавших запорами.
Дети с запорами достоверно чаще имели семейную отягощенность анамнеза по
запорам, нежели дети без запоров (50% и 20%, соответственно; р≤0,001) (рисунок
3.4).
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Рисунок 3.4 - Сравнительная характеристика семейного анамнеза
обследованных детей. Примечание. * р≤0,001
Почти половина всех опрошенных (42%) сообщила об изменении частоты
стула при длительных поездках, нервных переживаниях и связанном с этим
изменением характера и режима питания. У большинства детей (69%) стул
становился реже, а у 31% — учащался.
В рамках настоящего исследования также были опрошены дети или их
родители по поводу лечебных мероприятий, предпринятых ими в борьбе с
запорами. На вопрос об изменении характера питания с целью борьбы с запорами
положительно ответили 67% детей или их родителей.
Анализ использования слабительных средств показал, что они применялись
более чем половиной пациентов (56%), причем 17% респондентов использовали
их регулярно, а 83% - периодически. Практика показывает, что нередко
слабительные средства используются родителями еще до обращения к врачу, в то
время

как

их

применение

требует

дифференцированного

и

индивидуализированного подхода и решение о назначении слабительного
препарата ребенку может быть принято родителями только совместно с
педиатром, но не самостоятельно [27].
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На рисунке 3.5 приведен перечень слабительных препаратов с указанием
долей их применения опрошенными детьми с целью борьбы с запором.

Рисунок 3.5 - Перечень слабительных препаратов с указанием долей их
применения опрошенными детьми с целью борьбы с запором
Как видно из рисунка 3.5, в борьбе с запорами чаще всего использовались
препараты

лактулозы

(44%)

и

натрия

пикосульфат

(37%).

Остальные

слабительные использовались примерно одинаковым числом опрошенных: 7%
детей принимали бисакодил, 4% - сенну и 6% - другие слабительные препараты.
Помимо

лекарственных

средств

некоторые

родители

использовали

растительные масла в борьбе с запорами у своих детей. Так, 12% респондентов
ответили, что регулярно используют с целью нормализации стула растительные
масла (например, касторовое, льняное и т.д.), а 30% детей делают это
периодически.
В таблице 3.4 представлены обобщенные данные по применению детьми
слабительных средств для лечения запора. Сравнительный анализ показал, что
дети с запорами достоверно чаще использовали слабительные препараты, нежели
растительные масла (p≤0,001).
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Таблица 3.4
Применение слабительных средств детьми с запором
Употребление

Употребление

Регулярность

растительных масел

слабительных препаратов

потребления

(n=1224)

(n=1224)

регулярно
иногда,
периодически
не употреблялись

р

абс.

%

абс.

%

146

12

119

10

р = 0,06

372

30

568

46

p≤0,001

706

58

537

44

p≤0,001

Анкета, использованная в настоящем исследовании, также содержала
вопросы, касающиеся субъктивного влияния запоров на состояние здоровья
ребенка, его повседневную деятельность и учебу. Предлагалось ответить на
вопросы, используя градации признака «не влияет», «немного влияет» или
«сильно, в значительной степени». Были получены сходные данные, касающиеся
оценки состояния здоровья и влияния на жизнедеятельность ребенка (рисунок
3.5). Примерно половина всех опрошенных детей с запором утверждали, что
заболевание негативно влияет на их здоровье и повседневную деятельность.
Выяснилось, что запор в значительной степени влиял, как на общее состояние
здоровья (16% пациентов), так и на их повседневную деятельность (15%).
Небольшое влияние на изучаемые показатели отметили, соответственно, 46% и
39% пациентов, а об отсутствии влияния заявили, соответственно, 38% и 47%
опрошенных детей.
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Рисунок 3.5 – Оценка состояния здоровья детей с запорами
Анализ анкет показал, что часть детей имела симптомы, характерные для
функционального запора, но критериев для постановки им данного диагноза было
недостаточно.
Клинико-анамнестическая характеристика детей без диагноза «запор»,
содержащая жалобы и данные анамнеза, представлена в таблице 3.5:
Таблица 3.5
Клинико-анамнестическая характеристика детей без диагноза «запор»
ПРИЗНАК
Задержка стула менее 3 раз в неделю и реже
Затруднение дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Натуживание во время дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Длительное пребывание в туалете
- при каждом акте
- иногда, периодически
Наличие жёсткого, твёрдого стула
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Число детей
(n=1026)
Абс.
%
21
2
1
44

0,1
4,3

1
163

0,1
16

9
148

0,9
14,4

38

4

Наличие «овечьего» стула
- при каждом акте
- иногда, периодически
Число детей со спастическими болями в животе
- регулярно
- иногда, периодически
Число детей с вздутием живота
- ежедневно
- иногда, периодически
Наличие ощущения неполного опорожнения кишечника
- при каждом акте
- иногда, периодически
Число детей с каломазанием
- ежедневно
- иногда
Число детей, применявших ручную помощь при
невозможности опорожнить кишечник
- практически ежедневно
- иногда
Число детей с болезненностью в области ануса
Наличие боли при дефекации
- при каждом акте
- иногда, периодически
Наличие прожилок крови в кале
- при каждом акте
- иногда, периодически

1
114

0,4
11,2

12
221

1,2
21,6

1
224

0,1
22,5

0
38

0
4

1
19

0,1
1,9

0
11

0
1

30

3

0
38

0
4

0
20

0
2

Из таблицы 3.5 видно, что у 2% детей без диагноза «функциональный
запор» отмечается задержка стула менее 3 раз в неделю. Затруднение акта
дефекации периодически отмечали 4,3% опрошенных детей; натуживание – 16%;
чувство распирания, переполнения или вздутие живота – 22,5%, «овечий» стул –
11,2%, жесткий (крепкий, твердый) стул - 4%, длительное пребывание в туалете 14,4%, ощущение неполного опорожнения – 4%. Такие симптомы, как
каломазание и наличие прожилок крови при дефекации также встречались у 2 %
детей без запора. Боль в области заднего прохода ощущали 3% детей.
Наличие таких симптомов даже при недостаточности критериев для
постановки диагноза «функциональный запор» должно служить основанием для
обследования и лечения.
В рамках настоящего исследования была проанализирована частота жалоб у
детей с запором и без (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.6 – Сравнение различных жалоб у детей с запором и без в рамках
Римских критериев III. Примечание. * р≤0,001
Из рисунка 3.6 видно, что такие жалобы, как задержка стула, жёсткий и
«овечий» стул, натуживание при дефекации, чувство неполного опорожнения
кишечника и ручная помощь при дефекации достоверно чаще встречались у детей
с функциональным запором (р≤0,001).
При сравнении данных анамнеза у детей с запором и без были выявлены
статистически

достоверные

различия

в

частоте

таких

симптомов,

как

спастические боли в животе, метеоризм, затруднение дефекаций, длительное
пребывание в туалете, боли в области ануса и в животе во время дефекации,
прожилки крови в стуле и наличие эпизодов каломазания (р≤0,001) (рисунок
3.10). Эти симптомы достоверно чаще отмечались у детей с функциональным
запором.
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Рисунок 3.10 – Данные анамнеза детей с запором и без.
Примечание. * р≤0,001
Для

уточнения

значимости

различных

критериев

запора

дети

с

установленным диагнозом «запор» (1224 ребенка) были поделены на две группы.
В первую группу вошли дети, имевшие задержку стула до 3 и менее дефекаций в
неделю, в другую - без задержки стула, но имевшие, в соответствии с Римскими
критериями III, сочетание двух других симптомов [119]. В группе детей с
задержкой стула достоверно чаще отмечались такие симптомы, как затруднение
дефекации (91%), жесткий стул (80%), ощущение неполного опорожнения
кишечника (61%), вздутие живота (76%), длительное пребывание в туалете (82%),
натуживание и боль при дефекации (89% и 55%, соответственно) (p≤0,001)
(таблица 3.6, рисунок 3.11). При этом одинаково часто в обеих группах дети
жаловались на «овечий» стул, спастические боли в животе, а вздутие живота,
распирание даже чаще имело место у детей второй группы.
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Таблица 3.6
Клинико-анамнестическая характеристика детей с запором
с урежением стула и без
Дети с запором с
Дети с запором без
Признак

задержкой дефекации

задержки дефекации

(n=703) (%)

(n=521) (%)

91

58

p≤0,001

Жесткий стул

80

35

p≤0,001

«Овечий» стул

58

55

p>0,05

Ощущение

61

44

p≤0,001

76

82

p≤0,05

25

14

p≤0,001

82

51

p≤0,001

62

61

p>0,05

89

65

p≤0,001

23

18

p≤0,05

55

33

p≤0,001

22

11

p≤0,001

Затруднение

р

дефекации

неполного
опорожнения
кишечника
Чувство
распирания,
вздутия живота
Ручная помощь
при дефекации
Длительное
пребывание в
туалете
Спастические
боли в животе
Натуживание
при дефекации
Наличие
каломазания
Боль при
дефекации
Прожилки крови

77

в кале
Болезненность в

42

16

p≤0,001

области ануса

Рисунок 3.11 - Частота жалоб в группах детей с запором с уменьшением
кратности дефекаций и без. Примечание. * p≤0,001, ** p≤0,05
Таким образом, при постановке диагноза «запор» важен учет не только
урежения дефекаций, но и других признаков запора. Наиболее значимыми
оказались: затруднение дефекации, жесткий стул, ощущение неполного
опорожнения

кишечника,

вздутие

живота,

натуживание,

длительное

пребывание в туалете и ручная помощь во время дефекации (p≤0,001, p≤0,05).
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Таким образом, хронический запор был выявлен у 1224 опрошенных детей
(54%).
У детей раннего возраста частота запора составила 56%, у детей
младшего школьного возраста - 57%, среди детей старшего дошкольного
возраста запор встречался у 55%, а среди детей в возрасте от 13 до 18 лет – у
46% опрошенных детей.
У детей с запором с высокой частотой регистрировались различные
клинические проявления запоров в соответствии с Римскими критериями III
[131], такие, например, как затруднение акта дефекации, длительное
пребывание в туалете, чувство распирания, переполнения или вздутие живота,
ощущение неполного опорожнения кишечника при дефекации, патологические
изменения стула (твердый, «овечий») (p≤0,001).
Выявлено отрицательное действие запора на состояние здоровья детей. У
62% детей заболевание негативно действовало на общее состояние здоровья, а у
53% - на их повседневную деятельность.
У детей с запором раннего и дошкольного возраста достоверно чаще, чем у
детей школьного возраста, наблюдались клинические признаки дисфункции мышц
тазового дна и нарушения эвакуации из прямой кишки: затруднение дефекации,
натуживание, длительное пребывание в туалете, изменение характера стула.
Напротив, у детей школьного возраста достоверно чаще отмечалось нарушение
моторики в виде замедления кишечного транзита и спастических проявлений:,
задержка стула более 3 дней, спастические боли в животе, вздутие, метеоризм,
ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации, по сравнению с
детьми раннего и дошкольного возраста.
У детей с запорами выявлена достоверно более высокая частота семейной
отягощенности по этому заболеванию по сравнению с детьми без такового (50%
и 20%, соответственно, p≤0,001).
Сравнительный анализ показал, что дети с запорами достоверно чаще
использовали слабительные препараты, нежели растительные масла (46% и
30%, соответственно, p≤0,001).
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Глава 4 Изучение эффективности различных схем лечения запора
4.1 Клиническая характеристика детей с запором
В исследование были включены 60 детей в возрасте от 3 до 17 лет (средний
возраст 10,35±3,3 лет), из которых 28 мальчиков (46,7%) и 32 девочки (53,3%) с
функциональным запором в соответствии с Римскими критериями III.
Наблюдаемым

детям

в

стационаре

проводились

следующие

инструментальные исследования: 54 пациентам (90%) - УЗИ органов брюшной
полости, 38 детям (63%) - ректороманоскопия/колоноскопия, 51 детям (77%) ЭГДС.
По результатам проведенного обследования была выявлена патология
желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит – у 48 детей (80%), в том
числе хеликобактер-ассоциированный у 27 пациентов, хронический дуоденит – у
43 (72%), эзофагит – у 27 (45%), функциональные нарушения желчевыводящих
путей и поджелудочной железы – у 53 (88%), дискинезия двенадцатиперстной
кишки – у 13 (22%). У одного из пациентов наблюдалась желчнокаменная
болезнь, у еще одного – генетически подтверждённый синдром Жильбера. На
рисунке 4.1 представлено распределение выявленных сочетанных патологий ЖКТ
среди обследованных детей с запором.

Рисунок 4.1 – Распределение патологии ЖКТ среди обследованных детей с
запором
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После сбора анамнеза, проведения первичной диагностики и суточной
ПЭГЭГ для изучения эффективности и безопасности различных схем лечения
запора, 60 обследуемых детей были поровну поделены на две группы методом
случайной выборки: 1-я группа получала лечение с помощью осмотического
слабительного
осмотического

полиэтиленгликоля,
слабительного

2-я

со

группа

получала

спазмолитиком

и

комбинацию
прокинетиком

(полиэтиленгликоль и тримебутин).
Достоверных гендерных отличий наблюдаемых детей в обеих группах не
отмечалось. Средний возраст детей в группах составил 13,71±2,13 года и
13,75±2,48 года соответственно (р>0,05) (таблица 4.1):
Таблица 4.1
Средний возраст и распределение по половому признаку детей с запором
ПЭГ
(n=30)
Мальчики
Девочки
Средний возраст,
годы (M±s)

абс.
16
14

%
53
47
10,1 ± 3,6

ПЭГ+тримебутин
(n=30)
абс.
%
12
40
18
60

р>0,05
р>0,05

10,6 ± 2,48

р>0,05

р

Оценка жалоб всех пациентов с запором проводилась с помощью
специально разработанной анкеты до и после лечения. До начала лечения
большинство детей жаловались на задержку стула (90% обследованных),
натуживание при дефекации (88%), затрудненную дефекацию (77%), длительное
пребывание в туалете (72%), жесткий стул (72%), вздутие живота (73%) и
спастические боли в животе (60%) (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 – Жалобы обследованных детей с запором
Примерно у половины детей отмечался «овечий» стул (53%), болезненность
ануса (53%) и ощущение неполного опорожнения кишечника (45%). Реже всего
дети с запором жаловались на каломазание (23%), прожилки крови в стуле (17%)
и ручную помощь при дефекации (2%).
Изучение анамнеза показало, что с целью борьбы с запорами наибольшее
число детей и их родителей изменяли режим и характер питания (65%), более
половины детей принимала лекарственные препараты (57%) и растительные
масла (28%). При изучении семейного анамнеза было установлено, что более чем
у половины

детей

(52%) близкие родственники

страдали хроническим

запором [55].
При оценке жалоб у детей с запором, получавших различные схемы
терапии, достоверных различий в клинических проявлениях заболевания
отмечено не было (таблица 4.2). Следовательно, эти группы были сравнимы.
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Таблица 4.2
Сравнительный анализ жалоб у детей с запором, получавших различные
схемы терапии
ПЭГ
(n=30)
Задержка стула
Длительное пребывание
в туалете
Затруднение дефекации
Жёсткий стул
"Овечий" стул
Натуживание при
дефекации
Неполное опорожнение
кишечника
Каломазание
Спастические боли в
животе
Вздутие живота
Болезненность ануса
Прожилки крови в стуле
Ручная помощь при
дефекации

ПЭГ+тримебутин
(n=30)
число детей
%
абс.
%
90
27
90
67
23
77

p>0,05
p>0,05

24
23
16
24

80
77
53
86

22
20
16
27

73
67
53
90

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

11

37

16

53

p>0,05

7
19

23
63

7
17

23
57

p>0,05
p>0,05

24
16
4
1

80
53
13
3

20
16
6
0

67
53
20
0

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

абс.
27
20
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4.2 Особенности моторно-эвакуаторной функции различных отделов ЖКТ у
детей с запорами, выявленные по данным метода периферической
компьютерной электрогастроэнтерографии
Всем 60 детям с установленным диагнозом «функциональный запор» была
проведена

суточная

ПЭГЭГ

до

начала

курса

лечения.

На

суточной

электрогастроэнтерограмме оценивались следующие показатели: суммарная
электрическая активность ЖКТ (РS), абсолютная электрическая активность по
каждому из обследуемых отделов ЖКТ (Pi), относительная электрическая
активность (Pi/РS) каждого из отделов ЖКТ, коэффициент ритмичности (Kritm)
различных отделов ЖКТ, коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) вышележащего
отдела ЖКТ к нижележащему, наличие гастроколического рефлекса, его
фазовость,

своевременность

и

выраженность.

Полученные

показатели

сравнивались с нормой [37].
Среднее значение суммарной электрической активности ЖКТ (PS) у всех 60
детей составило 72,58±44,6 мВт, абсолютная электрическая активность (Pi)
толстой кишки составила 29,95±24,0 мВт.
Средние показатели относительной электрическая активности (Pi/PS)
каждого отдела ЖКТ представлены в таблице 4.3, на рисунке 4.3:
Таблица 4.3
Средние величины относительной электрическая активность (Pi/PS)
различных отделов ЖКТ у детей с запором
Отделы ЖКТ

Средние показатели

Нормальные

Pi/PS, % (М±s),

показатели Pi/PS, %

(n=60)

(М±s)

Желудок

27,52±5,2

22,41±11,2

р>0,05

ДПК

4,11±1,6

2,1±1,2

р>0,05

Тощая кишка

8,7±3,4

3,35±1,65

р>0,05

Подвздошная кишка

17,67±4,0

8,08±4,01

р>0,05

Толстая кишка

41,71±8,4

64,04±32,01

p≤0,005
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Электрическая активность Pi/РS желудка и ДПК была близка к норме, в то
время как на тощей и подвздошной кишки она превышала норму. Это
свидетельствует о повышенной моторике тощей и подвздошной кишок. Что
касается электрической активности толстой кишки, то она была достоверно ниже
нормы. Это свидетельствует о снижении моторики данного отдела ЖКТ у детей с
запорами.

Рисунок 4.3 - Относительная электрическая активность различных отделов
желудочно-кишечного тракта у всех детей с запором (Pi/PS, %)
При оценке относительной электрической активности различных отделов у
всех детей с запором были получены следующие результаты. Нормальные
показатели Pi/РS на частотах желудка, ДПК, тощей, подвздошной и толстой
кишок были у меньшинства детей - у 11,7%, 26,7%, 8,4%, 3,3% и 6,6% пациентов
соответственно (таблица 4.4). Чаще всего отмечалось повышение этого
показателя: на частотах желудка, ДПК, тощей и подвздошной кишок Pi/РS у
83,3%, 68,3%, 88,3% и 96,7% детей соответственно. У 91,7% пациентов на частоте
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толстой кишки наоборот отмечалось снижение относительной электрической
активности Pi/РS.
Таблица 4.4
Относительная электрическая активность (Pi/РS) различных отделов ЖКТ у
детей с запором
Отделы ЖКТ

Желудок
ДПК
Тощая
Подвздошная
Толстая

Относительная электрическая активность Pi/РS, %
Число детей со
сниженным Pi/РS
Абс.
%
3
5
3
5
2
3,3
0
0
55
91,7

Число детей с
повышенным Pi/РS
Абс.
%
50
83,3
41
68,3
53
88,3
58
96,7
1
1,7

Число детей с
нормальным Pi/РS
Абс.
%
7
11,7
16
26,7
5
8,4
2
3,3
4
6,6

Средние значения коэффициента ритмичности Kritm представлены в
таблице 4.5 и на рисунке 4.4. На частотах желудка, ДПК, тощей и подвздошной
кишок среднее значение коэффициента ритмичности у всех детей оказалось выше
нормы.

Эти

изменения

на

ПЭГЭГ

свидетельствуют

о

повышенной

сократительной функции этих отделов. Средние значения коэффициента
ритмичности были близки к норме.
Таблица 4.5
Средние величины коэффициента ритмичности (Kritm) различных отделов
ЖКТ у детей с запором, M±σ
Отделы ЖКТ

Средние показатели
Kritm, (M±  ),
(n=60)

Нормальные
показатели Kritm

p

Желудок

12,8±7,7

4,85±2,1

р>0,05

ДПК

3,27±2,3

0,9±0,5

р>0,05

Тощая кишка

5,50±3,0

3,43±1,5

р>0,05

Подвздошная кишка

7,68±4,3

4,99±2,5

р>0,05

20,99±16,6

22,85±9,8

р>0,05

Толстая кишка
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Рисунок 4.4 - Коэффициент ритмичности различных отделов желудочнокишечного тракта у детей с запором (Kritm, M±σ)
При анализе электрогастроэнтерограмм каждого из 60 детей было
определено, что у большинства детей Kritm был повышен на частотах желудка,
ДПК и тощей кишки (81,7%, 98,3% и 65,0%, соответственно) (таблица 4.6). Число
детей с повышенным Kritm на частоте подвздошной кишки было примерно равно
числу детей с нормальным показателем Kritm (51,7% и 41,6%, соответственно).
Оценивая коэффициент ритмичности на частоте толстой кишки можно говорить о
противоположной ситуации. У большинства детей этот показатель оказался
понижен - 70,0%. Повышенным коэффициент ритмичности на частоте толстой
кишки был у 11,7% детей и нормальным у 18,3%.
Повышение коэффициента ритмичности свидетельствует о патологических
сокращениях в соответствующих отделах ЖКТ. Снижение этого показателя
свидетельствует о наличии непропульсивных, то есть недостаточных и
неэффективных сокращениях в соответствующих отделах.
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Таблица 4.6
Коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у детей с
запором
Отделы ЖКТ

Желудок
ДПК
Тощая
Подвздошная
Толстая

Коэффициента ритмичности (Kritm)
Число детей со
сниженным Kritm
Абс.
%
1
1,7
0
0
2
3,3
4
6,7
42
70,0

Число детей с
повышенным Kritm
Абс.
%
49
81,7
59
98,3
39
65,0
31
51,7
7
11,7

Число детей с
нормальным Kritm
Абс.
%
10
16,6
1
1,7
19
31,7
25
41,6
11
18,3

Для оценки эвакуаторной функции ЖКТ на частоте толстой кишки
оценивался гастроколический рефлекс (ГКР), а именно: его наличие, частота,
фазовость, своевременность, выраженность, продолжительность и динамика
после лечения (таблица 4.7).
Таблица 4.7
Гастроколический рефлекс у детей с запором
Гастроколический
рефлекс
Число детей

ГКР после каждого
приема пищи

ГКР не после каждого
приема пищи

Запоздалый ГКР

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

35

58,3

14

23,3

11

18,4

Выяснилось, что у более половины детей (58,3%) с запором ГКР отмечался
после каждого приёма пищи, состоял из 2 фаз, возникал своевременно после
пищевой

стимуляции

(на

22

и

30-45

минутах)

и

был

достаточно

продолжительным (от 3 до 6 минут). У 14 детей (23,3%) ГКР возникал не после
каждого

приёма

пищи,

а

у

11

детей

(18,4%)

непродолжительным и менее выраженным по амплитуде.
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–

был

запоздалым,

Таким образом, при анализе суточных электрогастроэнтерограмм 60
детей с запором было выявлено, что среднее значение суммарной электрической
активности ЖКТ (PS) составило 72,58±44,6 мВт, а абсолютной электрической
активности Pi толстой кишки - 29,95±24,0 мВт.
На частотах желудка, двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок
отмечалось повышение относительной электрической активности Pi/РS у
83,3%, 68,3%, 88,3% и 96,7% детей, соответственно, что свидетельствует о
повышенной моторике тощей и подвздошной кишок.
У большинства пациентов (91,7%) на частоте толстой кишки отмечалось
снижение

относительной

электрической

активности

Pi/РS,

что

свидетельствует о снижении моторики данного отдела ЖКТ у детей с
запорами.
У большинства детей коэффициент ритмичности Kritm был повышен на
частотах желудка, ДПК и тощей кишки

- 81,7%, 98,3% и 65,0%,

соответственно. На частоте толстой кишки этот показатель был понижен у
70,0% детей с запором, что свидетельствует о снижении пропульсивной
активности этого отдела ЖКТ.
При оценке гастроколического рефлекса выяснилось, что лишь у половины
детей (58,3%) с запором он возникал после каждого приёма пищи, был
полноценным по длительности и фазовости. У остальных детей он был
нерегулярным, запоздалым и непродолжительным.
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4.3 Оценка клинической эффективности и безопасности терапии запора у
детей осмотическим слабительным полиэтиленгликолем
Первую группу исследования составили 30 детей: 16 мальчиков (53%) и 14
девочек (47%) в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 10,1±3,6 года). В
качестве

лечения

запора

дети

получали

осмотическое

слабительное

полиэтиленгликоль (ПЭГ). Препарат назначали в соответствии с инструкцией:
детям в возрасте 1–4 лет — 4-8 г/сутки, 4–8 лет — 8-16 г/сутки; детям старше 8
лет — препарат в дозировке 10-20 г/сутки в течение 1 месяца. Через 4-6 недель от
начала курса лечения пациенты подвергались повторному опросу, физикальному
осмотру, им повторно проводилась суточная ПЭГЭГ.
В течение первой недели терапии дети подвергались динамическому
наблюдению и опросу. На фоне лечения ПЭГ у детей клинический эффект
появлялся

на

2-4

сутки

терапии. Отмечено

статистически

достоверное

уменьшение числа детей, имевших задержку стула (с 90% до 0%), жаловавшихся
на длительное пребывание в туалете (с 67% до 7%), затруднение акта дефекации
(с 80% до 0%), жесткий стул (с 77% до 0%), «овечий» стул (с 53% до 0%),
натуживание во время акта дефекации (с 87% до 3%), ощущение неполного
опорожнения кишечника после дефекации (с 37% до 0%), спастические боли в
животе (с 63% до 0%) (p≤0,001). К концу курса лечения у двоих детей
сохранялось длительное пребывание в туалете, у одного ребенка - натуживание во
время дефекации и у троих детей наличие каломазания (таблица 4.8, рисунок 4.5).
Таблица 4.8
Динамика жалоб у детей с запором на фоне лечения полиэтиленгликолем
через 4-6 недель терапии
Жалобы
Задержка стула
Длительное пребывание в туалете
Затруднение дефекации

До лечения
(n=30)
Абс.
27
20
24

%
90
67
80
90

После лечении
(n=27)
число детей
Абс.
%
0
0
2
7
0
0

р
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001

Жесткий стул
«Овечий» стул
Натуживание при дефекации
Ощущение
неполного
опорожнения кишечника
Каломазание
Спастические боли в животе

23
16
26
11

77
53
87
37

0
0
1
0

0
0
3
0

p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001

7
19

23
63

3
0

10
0

p>0,05
p≤0,001

Рисунок 4.5 - Динамика клинических проявлений запора у детей до и после
лечения полиэтиленгликолем. Примечание. * p ≤0,001
Следует также отметить, что в результате наблюдения за пациентами у 3
детей отмечался разжиженный стул к концу первой недели лечения. Дозировка
препарата ПЭГ была уменьшена, что привело к нормализации консистенции
стула. Отмены препарата этим детям не потребовалось. Никаких других
нежелательных явлений на фоне приема ими ПЭГ не отмечено.
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На

фоне

приема

осмотического

слабительного

полиэтиленгликоля

клинический эффект был достигнут на 2-4 день терапии. Достоверно
уменьшилась численность детей с основными проявлениями запора: редкими
дефекациями (с 90% до 0%, p≤0,001), длительным пребыванием в туалете (с 67%
до 7%, p≤0,001), затруднением акта дефекации (с 80% до 0%, p≤0,001), жестким
стулом (с 77% до 0%, p≤0,001), «овечьим» стулом (с 53% до 0%, p≤0,001),
натуживанием во время акта дефекации (с 87% до 3%, p≤0,001), ощущением
неполного опорожнения кишечника после дефекации (с 37% до 0%, p≤0,001),
спастическими болями в животе (с 63% до 0%, p≤0,001).
Полиэтиленгликоль обладал высоким уровнем безопасности: у 3 детей
кратковременно отмечался разжиженный стул на фоне лечения. После
снижения дозы препарата консистенция стула нормализовалась.
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4.4 Показатели суточной периферической электрогастроэнтерографии детей
с запором на фоне приема осмотического слабительного полиэтиленгликоля
Всем 30 детям группы, принимавшей ПЭГ, была проведена суточная
ПЭГЭГ до начала курса лечения. Через 4-6 недель после назначения терапии
данное исследование проводили повторно.
Оценивались следующие показатели: суммарная электрическая активность
ЖКТ (РS), абсолютная электрическая активность по каждому из обследуемых
отделов ЖКТ (Pi), относительная электрическая активность (Pi/РS) каждого из
отделов ЖКТ, коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ,
коэффициент
нижележащему,

соотношения
наличие

(Pi/Pi+1)

вышележащего

гастроколического

рефлекса,

отдела
его

ЖКТ

к

фазовость,

своевременность и выраженность. Наиболее значимыми показателями для
диагностики запора являются относительная электрическая активность (Pi/РS),
коэффициент ритмичности (Kritm) и гастроколический рефлекс (ГКР). Все
показатели сравнивались с нормой [37].
Оценка суммарной мощности (РS) у всех пациентов по данным ПЭГЭГ до и
после лечения позволила сделать вывод о недостоверном повышении (р>0,05)
электрической активности всего желудочно-кишечного тракта (рисунок 4.6).
Средние значения абсолютной электрической активности всего ЖКТ (РS)
возросли с 70,57 мВт до 80 мВт (рисунок 4.6), толстой кишки (Pi) - с 24,96 мВт до
37,3 мВт (рисунок 4.7).
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Рисунок 4.6 - Динамика суммарной мощности (PS) электрического сигнала
ЖКТ до и после лечения полиэтиленгликолем, мВт (медиана, квартили)

Рисунок 4.7 – Динамика абсолютной электрической активности (Pi) толстой
кишки на фоне лечения полиэтиленгликолем, мВт (медиана, квартили)
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Оценивалась относительная электрическая активность (Pi/РS) каждого
отдела ЖКТ до и после лечения (таблица 4.9) по сравнению с нормой [36]
(таблица 1.1).
При оценке средних показателей относительной электрической активности
(Pi/РS) каждого из отделов ЖКТ до и после лечения по сравнению с нормой были
получены следующие данные (таблица 4.9, рисунок 4.8). Электрическая
активность Pi/РS ДПК была близка к норме, в то время как у желудка, тощей и
подвздошной кишки она превышала норму, как до лечения, так и после. Что
касается электрической активности толстой кишки, то она была ниже нормы и до,
и после лечения. Это свидетельствует о снижении моторики данного отдела ЖКТ
у детей с запорами.
Таблица 4.9
Сравнительная характеристика средних величин относительной
электрической активности (Pi/РS) различных отделов ЖКТ у детей с запором
до и после лечения полиэтиленгликолем
Отделы ЖКТ
Желудок

Средние показатели Pi/РS, % (M±  )
До лечения
После лечения
(n=30)
(n=27)
28,12±6,7
27,81±5,4

Нормальные
показатели Pi/РS
22,41±11,2

ДПК

4,45±1,8

4,66±1,8

2,1±1,2

Тощая кишка

10,05±3,4

9,71±3,3

3,35±1,65

Подвздошная кишка

18,84±4,3

18,54±3,8

8,08±4,01

Толстая кишка

38,19±7,7

38,91±7,4

64,04±32,01
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.
Рисунок 4.8 - Динамика относительной электрической активности
различных отделов желудочно-кишечного тракта (Pi/PS), %
При оценке Pi/РS желудка до проведенной терапии были получены
следующие результаты: у 1 (3,3%) пациента отмечался нормальный показатель, у
2 (6,7%) детей – его понижение, а у подавляющего большинства (90%) детей – его
повышение. После лечения этот показатель достоверно не изменился (таблица
4.10, рисунок 4.9).
Нормальные значения Pi/РS двенадцатиперстной кишки (ДПК) были лишь у
трети детей (30%), а у большинства – повышенные (63,3%). После лечения ПЭГ
число детей с повышенными показателями Pi/РS по сравнению с нормальными
значениями Pi/РS достоверно увеличилось с 63,3% до 88,9%, р≤0,005 (таблица
4.10, рисунок 4.9).
Значения электрической активности Pi/РS тощей и подвздошной кишок у
подавляющего большинства детей как до, так и после лечения оставались
повышенными (таблица 4.10, рисунок 4.9).
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Относительная электрическая активность Pi/РS толстой кишки была
понижена у подавляющего числа детей как до, так и после лечения (96,7% и
96,3%, соответственно).
Повышенные значения

Pi/РS ДПК, тощей и подвздошной кишок

свидетельствуют о моторных нарушениях соответствующих отделов ЖКТ.
Стойкое снижение Pi/РS толстой кишки указывает на сохранение
нарушений её моторики как до, так и после лечения.
Таблица 4.10
Относительная электрическая активность (Pi/РS) различных отделов ЖКТ у
детей с запором до и после лечения полиэтиленгликолем
Относительная электрическая активность Pi/РS, %

Отделы
ЖКТ
Желудок
ДПК
Тощая
Подвздошная
Толстая

Число детей со сниженным
Pi/РS
До лечения
После
(n=30)
лечения
(n=27)
Абс.
2
2
1
0
29

%
6,7
6,7
3,3
0
96,7

Примечание. * р≤0,005

Абс.
1
2
0
0
26

%
3,7
7,4
0
0
96,3

Число детей с повышенным
Pi/РS
До лечения
После
(n=30)
лечения
(n=27)
Абс.
27
19
29
29
0

%
90
63,3*
96,7
96,7
0
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Абс.
26
24
25
25
0

%
96,3
88,9*
92,6
92,6
0

Число детей с
нормальным Pi/РS
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=27)
Абс.
1
9
0
1
1

%
3,3
30*
0
3,3
3,3

Абс.
0
1
2
1
1

%
0
3,7*
7,4
3,7
3,7

- нормальная Pi/РS
Доля детей

100%

- сниженная Pi/РS

96,7%

96,3%

90,0%

- повышенная Pi/РS

92,6%

88,9% *

96,7%

92,6%

96,7% 96,3%

80%

63,3% *
60%

40%

0%

Желудок

ДПК

Тощая кишка

Подвздошная кишка

после лечения

до лечения

0,0%
0,0% 3,7%
3,3%
до лечения
до лечения

после лечения

до лечения

до лечения

после лечения

3,3%
3,7%
после лечения

до лечения

после лечения
до лечения

после лечения

после лечения

7,4%
0,0%
0,0%
0,0%
до лечения

0,0%
3,3%

до лечения
после лечения
до лечения

до лечения

после лечения

после лечения

до лечения

3,7% *

после лечения
до лечения

после лечения

0,0%
3,3% 7,4%
6,7%
до лечения

после лечения
до лечения

до лечения

20%

3,7%
6,7%

после лечения

30,0% *

Толстая кишка

Рисунок 4.9 – Относительная электрическая активность (Pi/РS) различных
отделов ЖКТ у детей с запором до и после лечения полиэтиленгликолем.
Примечание. * р≤0,005
Для оценки скоординированности сокращений разных отделов ЖКТ был
изучен коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) вышележащего отдела ЖКТ к
нижележащему. Как видно из таблицы 4.11 и рисунка 4.10, средние значения
коэффициентов соотношения ДПК/тощая кишка и тощая/подвздошная кишка
соответствовали нормальным показателям как до, так и после лечения. Это
говорит о скоординированной двигательной активности и сокращениях в
соответствующих отделах ЖКТ. Напротив, коэффициенты соотношения
желудок/ДПК и подвздошная/толстая кишки у обследованных детей были выше
нормы и в результате лечения не изменились. Это свидетельствует о
дискоординированной

моторике

данных

патологии.
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отделов

и

возможном

наличии

Таблица 4.11
Сравнительная характеристика средних величин коэффициента
соотношения (Pi/Pi+1) различных отделов ЖКТ у детей с запором до и после
лечения полиэтиленгликолем
Отделы ЖКТ
Желудок/12ПК

Средние показатели Pi/Pi+1, (M±  )
До лечения
После лечения
(n=30)
(n=27)
12,59±6,1
12,6±7,2

Нормальные
показатели Pi/Pi+1
10,4±5,7

ДПК/тощая

0,59±0,2

0,64±0,2

0,6±0,3

Тощая/подвздошная

0,54±0,2

0,55±0,2

0,4±0,2

Подвздошная/толстая

0,93±0,7

0,77±0,4

0,13±0,08

Рисунок 4.10 – Динамика коэффициентов соотношения различных отделов
желудочно-кишечного тракта (Pi/Pi+1)
Из таблицы 4.12 видно, что до лечения коэффициент соотношения
желудок/ДПК был в норме у трети детей, повышен – у 43,3% пациентов, и
понижен – у 23,3%. После лечения отмечалось улучшение данного показателя у 5
детей, и численность детей с нормальным коэффициентом соотношения
желудок/ДПК составила 15 (55,6%). Наоборот, коэффициент соотношения
ДПК/тощая имел отрицательную динамику в результате лечения. Число детей с
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отличными от нормы значениями увеличилось: повышение данного показателя до
лечения отмечалось у 10% пациентов, после лечения – у 26%. Коэффициент
соотношения на уровне подвздошная/толстая кишки был повышенным у
практически всех детей как до лечения, так и после (таблицы 4.12).
Таблица 4.12
Коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) различных отделов ЖКТ у детей с
запором до и после лечения полиэтиленгликолем

Отделы ЖКТ

Желудок/12ПК
ДПК/тощая
Тощая/подвздошная
Подвздошная/
толстая

Таким
значений,

Коэффициент соотношения Pi/Pi+1
Число детей со
Число детей с
Число детей с
сниженным Pi/Pi+1
повышенным Pi/Pi+1
нормальным Pi/Pi+1
До
После
До
После
До
После
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
(n=30)
(n=27)
(n=30)
(n=27)
(n=30)
(n=27)
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
7
23,3
5
18,5
13
43,3
7
26
10
33,4
15
55,5
4
13,3
4
14,8
3
10
7
26
23
76,7
16
59,2
0
0
0
0
9
30
7
26
21
70
20
74
0

0

образом,

0

0

29

выявленные

коэффициентов

96,7

27

изменения,

соотношения

100

1

3,3

относительно

Pi/Pi+1

0

0

нормальных

свидетельствуют

о

дискоординации сокращений и нарушении моторной функции у детей с запорами
на уровне желудка и ДПК, и подвздошной и толстой кишок как до лечения, так и
после.
Для определения ритмичности сокращений различных отделов ЖКТ был
подробно изучен коэффициент ритмичности. При оценке средних значений этого
показателя были получены следующие данные. В таблице 4.13 и на рисунке 4.11
изображена динамика средних значений этого показателя в различных отделах
желудочно-кишечного тракта до и после лечения. На частотах желудка, ДПК,
тощей и подвздошной кишок (за исключением толстой кишки) среднее значение
коэффициента ритмичности у всех детей оказалось выше нормы до и после
лечения.
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Таблица 4.13
Сравнительная характеристика средних величин коэффициента
ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у детей с запором до и после
лечения полиэтиленгликолем
Отделы ЖКТ
Желудок

Средние показатели Kritm, (M±  )
До лечения
После лечения
(n=30)
(n=27)
12,4±8,1
13,1±7,6

Нормальные
показатели Kritm
4,85±2,1

ДПК

3,52±2,6

3,43±1,1

0,9±0,5

Тощая кишка

6,02±3,1

6,32±3,4

3,43±1,5

Подвздошная кишка

8,06±4,6

8,11±2,7

4,99±2,5

21,39±18,8

19,04±8,7

22,85±9,8

Толстая кишка

Рисунок 4.11 - Динамика коэффициента ритмичности различных отделов
желудочно-кишечного тракта (Kritm)
Судить о достоверных изменениях показателя по средним значениям не
вполне корректно. Более важную информацию даёт деление детей на группы с
исходно сниженным, повышенным и нормальным показателем Kritm (таблица
4.14, рисунок 4.12).
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У большинства детей Kritm был повышен на частотах желудка, ДПК и
тощей кишки (83,3%, 96,6% и 93,3%, соответственно), не претерпев значимых
изменений после лечения. Число детей с повышенным Kritm на частоте
подвздошной кишки увеличилось с 56,7% до 74,1%. Оценивая коэффициент
ритмичности на частоте толстой кишки можно говорить о противоположной
ситуации. У большинства детей этот показатель оказался понижен как до, так и
после лечения - у 80% и 70,4% соответственно. Повышенным коэффициент
ритмичности на частоте толстой кишки был у 13,3% детей до лечения, и у 11,1% –
после. Число детей с нормальным показателем возросло с 6,7% до 18,5% после
лечения (таблица 4.14, рисунок 4.12).
Таблица 4.14
Коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у детей с
запором, получавших полиэтиленгликоль
Коэффициент ритмичности Kritm

Отделы ЖКТ

Желудок
ДПК
Тощая
Подвздошная
Толстая

Число детей со
сниженным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=27)
Абс.
%
Абс.
%
1
3,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
1
3,7
24
80
19
70,4

Число детей с
повышенным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=27)
Абс.
%
Абс.
%
25
83,3
24
89
29
96,6
25
93
28
93,3
26
96,3
17
56,7
20
74,1
4
13,3
3
11,1
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Число детей с
нормальным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=27)
Абс.
%
Абс.
%
4
13,3
3
11
1
3,4
2
7
2
6,7
1
3,7
10
33,3
6
22,2
2
6,7
5
18,5

96,6%
93,0%

Доля детей

100%

89,0%

96,3%

93,3%

- нормальный Kритм
- сниженный Kритм
- повышенный Kритм

83,3%

80,0%

80%

74,1%

56,7%

60%

40%

33,3%
6,7%
до лечения
после лечения

до лечения

после лечения

11,1% 18,5%
13,3%
до лечения

до лечения

после лечения

до лечения

до лечения

3,7%
10,0%

после лечения

22,2%
после лечения
до лечения

после лечения

7,0%

после лечения

0,0%

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

11,0%

3,7%
6,7%

0,0%

3,4%

до лечения
после лечения
до лечения

0,0%
0,0%
до лечения
после лечения
до лечения

после лечения

13,3%
после лечения
до лечения

3,4%

после лечения
до лечения

0,0%
до лечения

20%

70,4%

0%

Желудок

ДПК

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Толстая кишка

Рисунок 4.12 – Коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у
детей с запором, получавших полиэтиленгликоль
При анализе электрогастроэнтерограмм четырёх (13,3%) пациентов с
повышенным коэффициентом ритмичности толстой кишки, оказалось, что у трёх
(10%) отмечалось одновременное снижение электрической активности Pi/PS
толстой кишки. Эти изменения на ПЭГЭГ свидетельствуют о спастических
сокращениях толстой кишки. Эти же пациенты жаловались на спастические боли
в животе до начала лечения ПЭГ. После лечения у данных пациентов
электрическая активности Pi/PS толстой кишки повысилась до нормальных
значений, а коэффициент ритмичности толстой кишки оставался высоким у
одного пациента.
Повышение коэффициента ритмичности свидетельствует о достаточно
сильных патологических сокращениях в соответствующих отделах ЖКТ. У 10%
детей отмечалось одновременное снижение электрической активности Pi/PS
толстой кишки и повышение коэффициента ритмичности на толстой кишке,
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что свидетельствует о спастических сокращениях толстой кишки. Таким
детям, возможно, необходима дополнительная спазмолитическая терапия.
Вместе с тем понижение этого показателя свидетельствует о наличии
непропульсивных, то есть недостаточных и неэффективных сокращениях в
соответствующих отделах. Исходно сниженный Kritm в 80% и сохраняющийся
таковым в 70,4% случаев после лечения свидетельствует о стойком нарушении
моторной функции толстой кишки и замедленном транзите.
Для

оценки

эвакуаторной

функции

ЖКТ

автором

был

проведён

поминутный анализ электрогастроэнтерографических показателей ЖКТ с целью
выявления ответа различных отделов ЖКТ на пищевую стимуляцию. На частоте
толстой кишки оценивался гастроколический рефлекс (ГКР), а именно: его
наличие, частота, фазовость, своевременность, выраженность, продолжительность
и динамика после лечения (таблица 4.15).
Таблица 4.15
Гастроколический рефлекс у детей с запором, получавших
полиэтиленгликоль
Гастроколический
рефлекс

Число детей

Наличие ГКР после
каждого приема пищи
До лечения
(n=30)
Абс.
19

%
63,3*

После
лечения
(n=27)
Абс.
%
26
96,3*

Примечание. * р≤0,001, ** р≤0,05.

Наличие ГКР не после
каждого приема пищи
До
лечения
(n=30)
Абс. %
6
20

После
лечения
(n=27)
Абс.
%
1
3,7

Наличие запоздалого ГКР

До лечения
(n=30)
Абс.
5

%
16,7**

После
лечения
(n=27)
Абс. %
0
0**

Выяснилось, что у 19 детей (63,3%) с запором ГКР отмечался после каждого
приёма пищи, состоял из 2 фаз, возникал своевременно после пищевой
стимуляции (на 22 и 30-45 минутах) и был достаточно продолжительным (от 3 до
6 минут). У 6 детей (20%) ГКР возникал не после каждого приёма пищи, а у
5 детей (16,7%) – был запоздалым, непродолжительным и менее выраженным по
амплитуде. После лечения отмечалось достоверное увеличение числа детей с
полноценными и своевременными ГКР после каждой пищевой стимуляции с
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63,3% до 96,3% (р≤0,001). Было также отмечено достоверное снижение числа
детей с запоздалыми и невыраженными ГКР с 16,7% до 0% (р≤0,05) и с
нерегулярным ГКР с 20% до 3,7%.
Таким образом, на фоне лечения отмечено достоверное улучшение
эвакуаторной функции в виде увеличения числа детей с нормальными ГКР с
63,3%

до

96,3%

(р≤0,001),

снижения

числа

детей

с

запоздалыми

и

невыраженными ГКР с 16,7% до 0% (р≤0,05) и с нерегулярными ГКР с 20% до
3,7% (р>0,05).
При

детальном

поминутном

просмотре

электрогастроэнтерограмм,

сравнении электрической активности различных отделов ЖКТ и сопоставлении
результатов исследований до и после лечения, в целом была определена
следующая динамика: у 5 детей (19%) динамики основных показателей ПЭГЭГ не
отмечалось, у 16 (59%) она была положительной, а у 6 (22%) наблюдалась
отрицательная динамика (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Динамика результатов ПЭГЭГ детей с запором,
получавших ПЭГ
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Клинический пример 1.
Пациентка В., 9 лет. Клинический диагноз: Хронический запор.
Хронический гастрит, ассоциированный с хеликобактером, обострение.
Хронический
дуоденит,
обострение.
Функциональные
нарушения
желчевыводящих путей. Вторичные изменения поджелудочной железы.
Жалобы при поступлении: задержка стула до 3 дней, стул твердый, иногда по
типу «овечьего», затрудненная, болезненная дефекация, боли в животе в области
пупка перед дефекацией.
Анамнез заболевания: С 7 месяцев девочку беспокоят запоры по 3-5 дней.
Проводилось лечение различными слабительными средствами и биопрепаратами
с кратковременным эффектом. В течение 2010 года у девочки отмечалась
задержка стула до 3-х дней, периодические схваткообразные боли в области пупка
при долгой задержке стула. В ноябре 2010 года была обследована в детской
областной больнице, где был выставлен диагноз: функциональные нарушения
кишечника. Запор. Было назначено лечение: свечи, клизмы, гутталакс, фитолакс
без положительной динамики. В январе 2011 г. была консультирована
гастроэнтерологом в поликлинике по месту жительства, поставлен диагноз:
функциональные нарушения кишечника гипотонического типа, хроническое
течение, декомпенсированная стадия. Назначено лечение: диета, дюфалак без
эффекта. В марте 2011 г. девочка находилась на стационарном обследовании в
УДКБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. По данным ЭГДС: терминальный
эзофагит, антральный гастрит, бульбит, хелпил-тест положительный. По данным
фиброректороманоскопии грубой органической патологии не выявлено. По
данным УЗИ органов брюшной полости: признаки дискинезии желчевыводящих
путей,
реактивных
изменений
поджелудочной
железы,
метеоризм,
визуализировалась восходящая ободочная кишка с содержимым (в норме не
видна). По данным суточной ПЭГЭГ отмечалось снижение общей абсолютной
электрической активности ЖКТ PS (77,523 мВт) и абсолютной электрической
активности толстой кишки (28,91 мВт). Также наблюдалось снижение
относительной электрической активности Pi/PS в 2 раза по сравнению с нормой
(37,05 % при норме 64,04 %) и снижение коэффициента ритмичности толстой
кишки Kritm по сравнению с нормой (20,0 при норме 22,85). Данные изменения
свидетельствуют о наличии сниженной моторики толстой кишки. При
динамическом поминутном анализе электрогастроэнтерограммы на частоте
толстой кишки отмечалось повышение относительной электрической активности
Pi/PS после каждого приема пищи в 1,5 раза (норма), что соответствовало I фазе
гастроколического рефлекса. Ответ на пищу отмечался на 10-14 минуте, то есть
своевременно. II фазы гастроколического рефлекса не наблюдалось (рисунок
4.14). Наоборот, после приема пищи с 15-20 минуты отмечались недостаточные
всплески электрической активности Pi/PS толстой кишки, сравнимые с
тощаковыми, но не достаточные для создания перистальтики. Отсутствие II фазы
гастроколического рефлекса указывало на нарушение эвакуаторной функции
толстой кишки.
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Рисунок 4.14 – Результаты вейвлет-анализа суточной
электрогастроэнтерограммы пациентки В. до лечения.
Учитывая жалобы на задержку стула до 3 дней, изменение консистенции стула и
боли в животе перед дефекацией, девочке был назначен месячный курс
полиэтиленгликоля 20,0 г/сутки в 2 приёма. На этом фоне были купированы боли
в животе, со второго дня приёма стул стал наблюдаться каждые два дня, к концу
недели – ежедневно, нормальной консистенции, дефекация стала безболезненной.
Положительный клинический эффект наблюдался в течение всего месяца
лечения.
Через месяц после завершения лечения пациентке В. была повторно проведена
суточная ПЭГЭГ. По данным исследования отмечалась положительная динамика.
На рисунках 4.15 и 4.16 представлены графики относительной электрической
активности Pi/PS и коэффициента ритмичности Kritm различных отделов ЖКТ до
(зелёный график) и после (красный график) лечения ПЭГ. Коричневая
горизонтальная линия соответствует нормальному значению Pi/PS и Kritm для
каждого отдела. Как видно из графиков, Pi/PS и Kritm толстой кишки после
лечения возросли.

желудок

ДПК

тощая
подвздошная
толстая

Рисунок 4.15 – Динамика показателя Pi/PS в результате лечения
полиэтиленгликолем у пациентки В. с запором
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Рисунок 4.16 - Динамика показателя Kritm в результате лечения
полиэтиленгликолем у пациентки В. с запором
При динамическом поминутном анализе электрогастроэнтерограммы на частоте
толстой кишки отмечались своевременные всплески электрической активности
после каждого приёма пищи. Обе фазы гастроколического рефлекса наблюдались
после каждого приёма, были своевременны и адекватны по амплитуде.
На рисунке 4.17 представлена таблица средних значений всех показателей ПЭГЭГ
до и после лечения. Из таблицы видно, что суммарная мощность PS и абсолютная
мощность толстой кишки Pi возросли в результате лечения. Относительная
электрическая активность Pi/PS толстой кишки увеличилась в результате лечения,
а показатель коэффициент ритмичности Kritm стал равен норме.

Рисунок 4.17 – Таблица средних показателей ПЭГЭГ пациентки В. с запором
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Таким образом, отмечается положительная динамика суточной ПЭГЭГ в
виде повышения PS ЖКТ, Pi толстой кишки, Pi/PS толстой кишки и
нормализация

Kritm

в

результате

лечения,

что

свидетельствует

об

эффективности проведенной терапии у данной пациентки.
Другой клинический пример демонстрирует клиническую эффективность
проведенной терапии и отсутствие динамики показателей на ПЭГЭГ.
Клинический пример 2.
Пациентка Л., 10 лет. Клинический диагноз: Хронический гастрит,
обострение. Терминальный эзофагит. Хронический дуоденит, обострение.
Функциональные нарушения желчевыводящих путей, билиарный сладж.
Вторичные изменения поджелудочной железы. Проктосигмоидит.
Жалобы при поступлении: задержку стула до 3-4 дней, затруднение при
дефекации, плотный, жёсткий стул, спастические боли в животе при длительной
задержке стула.
Анамнез заболевания: С 3-х лет склонность к запорам, стул раз в 3-4 дня.
С 3,5 лет периодические боли в животе. С 5 лет наблюдалась гастроэнтерологом
по месту жительства, получала курсами дюфалак, мезим, донат Магне, холосас с
непродолжительным эффектом. Впервые госпитализирована в стационар по месту
жительства в 7 лет по поводу выраженных спастических болей в животе. При
ЭГДС: поверхностный гастрит, бульбодуоденит. Получала фосфалюгель, креон с
положительной динамикой. Склонность к запорам сохранялась. Выраженное
обострение с марта 2010 г., вновь госпитализирована, при ЭГДС: поверхностный
гастрит, эрозивный бульбит, ДГР. Получала омез, амоксициллин, фуразолидон с
эффектом. Стул оставался твёрдым, редким (раз в 3-4 дня). В январе 2011 года
девочка находилась на стационарном обследовании в УДКБ Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. По данным ЭГДС: терминальный эзофагит, антральный гастрит,
бульбит, хелпил-тест отрицательный. По данным фиброректороманоскопии:
поверхностный проктосигмоидит. По данным УЗИ органов брюшной полости:
признаки дискинезии желчевыводящих путей, дисхолии, реактивных изменений
поджелудочной железы, выраженный метеоризм, косвенные признаки гастрита.
По данным суточной ПЭГЭГ отмечалось снижение общей абсолютной
электрической активности ЖКТ PS (32,639 мВт) и абсолютной электрической
активности толстой кишки (11,511 мВт). Также наблюдалось снижение
относительной электрической активности Pi/PS в 2 раза по сравнению с нормой
(37,43 % при норме 64,04 %) и снижение коэффициента ритмичности толстой
кишки Kritm по сравнению с нормой (12,3 при норме 22,85). Данные изменения
свидетельствуют о сниженной моторики толстой кишки. При динамическом
поминутном анализе электрогастроэнтерограммы на частоте толстой кишки
отмечалось повышение относительной электрической активности Pi/PS после
каждого приема пищи в 1,5 раза (норма), что соответствовало I фазе
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гастроколического рефлекса. Ответ на пищу отмечался на 10-14 минуте, то есть
своевременно. II фаза гастроколического рефлекса наблюдалась через 60-80
минут после приема пищи (то есть с запозданием) в виде всплесков
электрической активности Pi/PS толстой кишки (увеличение в 2 раза). Запоздалая
II фаза гастроколического рефлекса указывала на нарушение эвакуаторной
функции толстой кишки.
Учитывая жалобы на задержку стула до 3-4 дней, изменение консистенции
стула, боли в животе, девочке был назначен месячный курс полиэтиленгликоля
20,0 г/сутки в 2 приёма. На этом фоне были купированы боли в животе, к концу
недели стул стал ежедневным, нормальной консистенции. Положительный
клинический эффект наблюдался в течение всего месяца приема
полиэтиленгликоля.
Через месяц после лечения пациентке Л. была повторно проведена суточная
ПЭГЭГ. На рисунках 4.18 и 4.19 представлены графики относительной
электрической активности Pi/PS и коэффициента ритмичности Kritm различных
отделов ЖКТ до (зелёный график) и после (красный график) лечения ПЭГ.
Коричневая горизонтальная линия соответствует норме Pi/PS и для каждого
отдела. Как видно из графиков, значения Pi/PS и Kritm толстой кишки не
изменились после лечения: оба показателя оставались ниже нормы, как до, так и
после лечения.
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Рисунок 4.18 – Динамика показателя Pi/PS в результате лечения
полиэтиленгликолем у пациентки Л. с запором
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Рисунок 4.19 – Динамика показателя Kritm в результате лечения
полиэтиленгликолем у пациентки Л. с запором
При динамическом поминутном анализе электрогастроэнтерограммы,
проведенной после лечения, на частоте толстой кишки отмечались своевременные
всплески электрической активности после каждого приёма пищи. Обе фазы
гастроколического рефлекса наблюдались после каждого приёма пищи, были
своевременны и адекватны по амплитуде.
На рисунке 4.20 представлена таблица средних значений всех показателей
ПЭГЭГ до и после лечения. Из таблицы видно, что суммарная мощность PS и
абсолютная мощность толстой кишки Pi возросли в результате лечения. Однако
относительная электрическая активность Pi/PS толстой кишки уменьшилась, а
коэффициент ритмичности Kritm толстой кишки возрос незначительно.

Рисунок 4.20 – Таблица средних показателей ПЭГЭГ пациентки Л. с запором
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Таким образом, рассмотренный выше клинический пример подтверждает
положительную динамику симптомов запора в результате месячного курса
лечения полиэтиленгликолем. Однако, при анализе повторной ПЭГЭГ не
наблюдается улучшение основных показателей. Снижение Pi/PS и Kritm толстой
кишки до и после лечения указывает на сохраняющееся нарушение моторики
этого отдела ЖКТ у пациентки.
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При оценке основных показателей ПЭГЭГ были выявлены следующие
изменения. До лечения наблюдалось повышение относительной электрической
активности Pi/Рs желудка, тощей и подвздошной кишок, что указывает на их
патологию, а также понижение Pi/Рs толстой кишки, что, в свою очередь,
говорит о снижении ее моторики. В результате лечения Pi/Рs этих отделов
ЖКТ существенно не изменилась. Только Pi/Рs ДПК была близка к норме как до,
так и после лечения.
Для оценки скоординированности сокращений разных отделов ЖКТ был
изучен коэффициент соотношения Pi/Pi+1 вышележащего отдела ЖКТ к
нижележащему. Pi/Pi+1 желудок/ДПК и подвздошная/толстая кишки у
обследованных детей были выше нормы и в результате лечения не изменились.
Pi/Pi+1 ДПК/тощая кишка и тощая/подвздошная кишка соответствовали
нормальным показателям как до, так и после лечения. Выявленные изменения
коэффициентов соотношения Pi/Pi+1 свидетельствуют о дискоординации
сокращений и нарушении моторной функции у детей с запорами на уровне
желудка и ДПК, а также подвздошной и толстой кишок как до, так и после
лечения.
Повышение коэффициента ритмичности свидетельствует о достаточно
сильных патологических сокращениях в соответствующих отделах ЖКТ. У 10%
детей отмечалось одновременное снижение электрической активности Pi/PS
толстой кишки и повышение коэффициента ритмичности на толстой кишке,
что свидетельствует о ее спастических сокращениях. Таким детям, возможно,
была необходима спазмолитическая терапия.
В свою очередь, понижение коэффициента ритмичности свидетельствует
о наличии непропульсивных, то есть недостаточных и неэффективных
сокращений в соответствующих отделах. Исходно сниженный Kritm в 80%, и
сохраняющийся таковым после лечения в 70,4% случаев, свидетельствует о
стойком нарушении моторной функции толстой кишки и замедленном транзите.
При

оценке

эвакуаторной

функции

ЖКТ

был

подробно

изучен

гастроколический рефлекс. На фоне лечения отмечено достоверное улучшение
113

эвакуаторной функции в виде увеличения числа детей с нормальными ГКР с
63,3%

до

96,3%

(р≤0,001),

снижения

числа

детей

с

запоздалыми

и

невыраженными ГКР с 16,7% до 0% (р≤0,05) и с нерегулярными ГКР с 20% до
3,7% (р>0,05).
При детальном поминутном просмотре электрогастроэнтерограмм и
сопоставлении исследований до и после лечения положительная динамика
показателей ПЭГЭГ была отмечена у 59% детей, отрицательная динамика – у
22% и отсутствие какой-либо динамики наблюдалось у 19% детей.
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4.5 Оценка клинической эффективности и безопасности терапии запора у
детей комбинацией осмотического слабительного полиэтиленгликоля и
прокинетика тримебутина
Вторую группу исследования составили 30 детей: 12 мальчиков (40%) и 18
девочек (60%) в возрасте от 3 до 16 лет (средний возраст 10,6±3,6 года). В
качестве лечения запора дети получали осмотическое слабительное ПЭГ и
прокинетик тримебутин. Препараты назначались в соответствии с инструкцией.
Дозировка ПЭГ приведена в разделе 4.3 данной главы. Тримебутин назначался
детям в возрасте от 3 до 5 лет по 25 мг 3 раза в сутки, детям от 5 до 12 лет по 50
мг 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 12 лет по 100 мг 3 раза в сутки в
течение месяца. Через 4-6 недель с начала курса лечения пациенты подвергались
повторному опросу, физикальному осмотру, им повторно проводилась суточная
ПЭГЭГ.
В течение первой недели терапии дети подвергались динамическому
наблюдению и опросу. На фоне лечения ПЭГ и тримебутином у детей
клинический эффект проявлялся на 2-4 сутки терапии. При оценке основных
клинических проявлений запора у детей в динамике было отмечено статистически
достоверное (p≤0,001) уменьшение выраженности следующих жалоб: стул менее
3 раз в неделю (с 90% до 0), длительное пребывание в туалете (с 77% до 13%),
затруднение акта дефекации (с 73% до 7%), жесткий стул (с 67% до 0), «овечий»
стул (с 53% до 10%), натуживание во время акта дефекации (с 90% до 13%),
ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации (с 53% до 0),
спастические боли в животе (с 57% до 0%). К концу курса лечения у 4 детей
сохранялось длительное пребывание в туалете, у 2 – затруднение дефекации, у 3 –
«овечий» стул, у 4 - натуживание во время дефекации и у 2 каломазание
(таблица 4.16, рисунок 4.21).
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Таблица 4.16
Динамика жалоб у детей с запором на фоне лечения полиэтиленгликолем и
тримебутином
Жалобы
Задержка стула
Длительное пребывание в туалете
Затруднение дефекации
Жесткий стул
«Овечий» стул
Натуживание при дефекации
Ощущение
неполного
опорожнения кишечника
Каломазание
Спастические боли в животе

До лечения
(n=30)
Абс.
%
27
90
23
77
22
73
20
67
16
53
27
90
16
53
7
17

23
57

После лечения
(n=28)
Абс.
%
0
0
4
13
2
7
0
0
3
10
4
13
0
0
2
0

7
0

р
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p≤0,001
p>0,05
p≤0,001

Рисунок 4.21 - Динамика клинических проявлений запора у детей до и после
лечения полиэтиленгликолем и тримебутином. Примечание. * p ≤0,001
Следует также отметить, что в результате наблюдения за пациентами у 2
детей отмечался разжиженный стул к концу 1 недели лечения. Дозировка
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препарата ПЭГ была уменьшена, что привело к нормализации консистенции
стула. Отмены препарата этим детям не потребовалось. Никаких других
нежелательных явлений на фоне приема ПЭГ в сочетании с тримебутином
отмечено не было.
На фоне приема комбинированного лечения осмотическим слабительным
ПЭГ и регулятором моторики тримебутином клинический эффект был
достигнут на 2-4 день терапии. Достоверно уменьшилось число детей с
основными проявлениями запора: редкими дефекациями (с 90% до 0%, p≤0,001),
длительным пребыванием в туалете (с 67% до 13%, p≤0,001), затруднением
акта дефекации (с 73% до 7%, p≤0,001), жестким стулом (с 67% до 0%,
p≤0,001), «овечьим» стулом (с 53% до 10%, p≤0,001), натуживанием во время
акта дефекации (с 90% до 13%, p≤0,001), ощущением неполного опорожнения
кишечника после дефекации (с 53% до 0%, p≤0,001), спастическими болями в
животе (с 57% до 0%, p≤0,001).
Комбинация ПЭГ и тримебутина обладала высоким уровнем безопасности:
у 2 детей кратковременно отмечался разжиженный стул на фоне лечения. После
снижения дозы ПЭГ консистенция стула нормализовалась. Никаких других
нежелательных явлений на фоне приема ПЭГ в сочетании с тримебутином
отмечено не было.
При сравнении клинических эффектов различных схем лечения запора у
детей существенной разницы выявлено не было. Нормализация частоты стула и
уменьшение других признаков запора в обеих группах детей, получавших ПЭГ и
ПЭГ в сочетании с тримебутином, наблюдались в конце первой недели лечения.
Обе схемы лечения обладали высоким уровнем безопасности.
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4.6 Показатели суточной периферической электрогастроэнтерографии детей
с запором на фоне приема осмотического слабительного полиэтиленгликоля
и регулятора моторики тримебутина
Всем 30 детям группы, принимавшей ПЭГ и тримебутин, были проведены
суточные ПЭГЭГ до начала курса лечения. Через 4-6 недель после назначения
терапии данное исследование было проведено повторно.
По результатам суточной ПЭГЭГ оценивались следующие показатели:
суммарная электрическая активность ЖКТ (РS), абсолютная электрическая
активность по каждому из обследуемых отделов ЖКТ (Pi), относительная
электрическая активность (Pi/РS) каждого из отделов ЖКТ, коэффициент
ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ, коэффициент соотношения
(Pi/Pi+1)

вышележащего

отдела

ЖКТ

к

нижележащему,

наличие

гастроколического рефлекса, его фазовость, своевременность и выраженность.
Оценка суммарной мощности (РS) у всех пациентов по данным ПЭГЭГ до и
после

лечения

продемонстрировала

недостоверное

понижение

(р>0,05)

электрической активности всего желудочно-кишечного тракта (рисунок 4.22).
Средние значения абсолютной электрической активности всего ЖКТ (РS)
снизились с 74,65 мВт до 65,62 мВт (рисунок 4.22), толстой кишки (Pi) - с 35,11
мВт до 32,52 мВт (рисунки 4.23).
Таким образом, назначение всем пациентам комбинации осмотического
слабительного и регулятора моторики, по всей видимости, нецелесообразно, так
как приводит к снижению электрической активности ЖКТ.
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Рисунок 4.22 – Динамика суммарной мощности (PS) электрического сигнала ЖКТ
до и после лечения полиэтиленгликолем и тримебутином, мВт (медиана, квартили)

Рисунок 4.23 – Динамика абсолютной электрической активности (Pi) толстой
кишки на фоне лечения полиэтиленгликолем и тримебутином, мВт (медиана,
квартили)
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В процессе анализа результатов ПЭГЭГ оценивалась относительная
электрическая активность (Pi/РS) каждого отдела ЖКТ до и после лечения
(таблица 4.17) по сравнению с нормой [36] (таблица 1.1).
При оценке средних показателей относительной электрической активности
(Pi/РS) каждого из отделов ЖКТ до и после лечения по сравнению с нормой были
получены данные, приведенные в таблице 4.17 и на рисунке 4.24. Электрическая
активность Pi/РS ДПК была близка к норме, в то же время у желудка, тощей и
подвздошной кишки ее значения превышали норму, как до лечения, так и после
него. Что касается электрической активности толстой кишки, то она была ниже
нормы и до, и после лечения. Это свидетельствует о снижении моторики данного
отдела ЖКТ.
Таблица 4.17
Сравнительная характеристика средних величин относительной
электрической активности (Pi/РS) различных отделов ЖКТ у детей с запором
до и после лечения полиэтиленгликолем и тримебутином
Средние показатели Pi/РS, % (M±  )

Нормальные
показатели Pi/РS

До лечения
(n=30)

После лечения
(n=28)

Желудок

26,9±2,7

29,37±9,9

22,41±11,2

ДПК

3,76±1,3

3,96±2,2

2,1±1,2

Тощая кишка

7,3±2,8

7,43±2,7

3,35±1,65

Подвздошная кишка

16,46±3,3

16,01±3,7

8,08±4,01

Толстая кишка

45,36±7,5

42,34±7,6

64,04±32,01

Отделы ЖКТ
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Рисунок 4.24 - Динамика относительной электрической активности
различных отделов желудочно-кишечного тракта (Pi/PS), %
При оценке Pi/РS желудка до проведенной терапии были получены
следующие результаты: у 6 (20%) пациентов отмечался нормальный показатель, у
1 (3,3%) ребёнка – его понижение, а у большинства (76,7%) детей –повышение
Pi/РS желудка. После лечения этот показатель достоверно не изменился (таблица
4.18, рисунок 4.25).
У семи (23,3%) детей наблюдались нормальные значения Pi/РS ДПК, а у
большинства (73,4%) – повышенные. После лечения ПЭГ и тримебутином число
детей с повышенными показателями Pi/РS по сравнению с нормальными
значениями Pi/РS достоверно не изменилось (таблица 4.18, рисунок 4.25).
Значения Pi/РS тощей и подвздошной кишок у подавляющего большинства
детей как до, так и после лечения оставались повышенными (таблица 4.18,
рисунок 4.25).
Повышенные значения

Pi/РS ДПК, тощей и подвздошной кишок

свидетельствуют о патологии этих отделов ЖКТ.
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На толстой кишке отмечалось снижение Pi/РS у большинства детей (86,7%).
После лечения ПЭГ и тримебутином число детей с пониженными показателями
Pi/РS толстой кишки по сравнению с нормальными значениями Pi/РS достоверно
увеличилось с 86,7% до 100%, р≤0,005 (таблица 4.18, рисунок 4.25). Это
указывает на пониженную моторику толстой кишки как до, так и после лечения.
Таким образом, снижение относительной электрической активности Pi/РS
дополнительно подтверждает нецелесообразность назначения комбинации
осмотического слабительного ПЭГ и регулятора моторики тримебутина в
качестве препаратов первой линии в лечении запоров у детей.
Таблица 4.18
Относительная электрическая активность (Pi/РS) различных отделов ЖКТ у
детей с запором до и после лечения полиэтиленгликолем и тримебутином
Относительная электрическая активность Pi/РS, %
Число детей со
сниженным Pi/РS
Отделы ЖКТ

До лечения
(n=30)

Число детей с
повышенным Pi/РS

После
лечения
(n=28)

До лечения
(n=30)

Число детей с
нормальным Pi/РS

После
лечения
(n=28)

До лечения
(n=30)

После
лечения
(n=28)

Абс.
1

%
3,3

Абс.
3

%
10,7

Абс.
23

%
76,7

Абс.
19

%
67,9

Абс.
6

%
20

Абс.
6

%
21,4

ДПК

1

3,3

0

0

22

73,4

17

60,7

7

23,3

11

39,3

Тощая
Подвздошная

1
0

3,3
0

0
0

0
0

24
29

80
96,7

23
25

82,1
89,3

5
1

16,7
3,3

5
3

17,9
10,7

Толстая

26

86,7*

28

100*

1

3,3

0

0

3

10

0

0

Желудок

Примечание. * р≤0,05
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- нормальная Pi/РS

- сниженная Pi/РS

- повышенная Pi/РS

Доля детей

100%

80%

96,7%

76,7%
67,9%

89,3%
86,7% *

82,1%

80,0%

73,4%

100,0% *

60,7%

60%

39,3%
40%

16,7%

0%

Желудок

ДПК

Тощая кишка

Подвздошная кишка

после лечения

до лечения

10,0%
3,3%
0,0% 0,0%
до лечения
до лечения

после лечения

до лечения

до лечения

после лечения

10,7%
3,3%
после лечения

до лечения

0,0%
0,0%

после лечения
до лечения

после лечения

после лечения

0,0%
3,3%

до лечения

17,9%

до лечения
после лечения
до лечения

до лечения

после лечения

после лечения

до лечения

23,3%

после лечения
до лечения

после лечения

после лечения

до лечения

3,3%
до лечения

20%

после лечения
до лечения

10,7%

21,4%
20,0%
0,0%
3,3%

Толстая кишка

Рисунок 4.25 – Относительная электрическая активность (Pi/РS) различных
отделов ЖКТ у детей с запором до и после лечения полиэтиленгликолем и
тримебутином. Примечание. * р≤0,05
Для оценки скоординированности сокращений различных отделов ЖКТ был
изучен коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) вышележащего отдела ЖКТ к
нижележащему. Как видно из таблицы 4.19, средние значения коэффициентов
соотношения ДПК/тощая кишка и тощая/подвздошная кишка соответствовали
нормальным показателям как до, так и после лечения. Это свидетельствует о
скоординированной

двигательной

активности

и

сокращениях

в

соответствующих отделах ЖКТ. Напротив, коэффициенты соотношения
желудок/ДПК и подвздошная/толстая кишки у обследованных детей были выше
нормы и в результате лечения полиэтиленгликолем и тримебутином не
изменились. Это свидетельствует о дискоординированной моторике данных
отделов ЖКТ и их возможной патологии.
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Таблица 4.19
Сравнительная характеристика средних величин коэффициента
соотношения (Pi/Pi+1) различных отделов ЖКТ у детей с запором до и после
лечения полиэтиленгликолем и тримебутином
Средние показатели Pi/Pi+1, (M±  )

Нормальные
показатели Pi/Pi+1

До лечения
(n=30)

После лечения
(n=28)

Желудок/12ПК

13,18±5,6

15,1±8,3

10,4±5,7

ДПК/тощая

0,63±0,1

0,62±0,3

0,6±0,3

Тощая/подвздошная

0,45±0,1

0,45±0,1

0,4±0,2

Подвздошная/толстая

0,58±0,3

0,58±0,3

0,13±0,08

Отделы ЖКТ

Таким образом, дискоординированная моторика у детей с запором
отмечается, как на уровне верхних отделов пищеварительного тракта, так и на
уровне подвздошной и толстой кишок.
Из таблицы 4.20 видно, что до лечения коэффициент соотношения
желудок/ДПК был в норме у 43,4% детей, повышен у половины пациентов
(53,3%), и понижен у 3,3%. После лечения отмечалось улучшение данного
показателя у 2 детей, и численность детей с нормальным коэффициентом
соотношения желудок/ДПК составила 15 (53,6%). Вместе с тем коэффициент
соотношения ДПК/тощая кишка имел отрицательную динамику в результате
лечения. Число детей с отличными от нормы значениями увеличилось:
повышение данного показателя до лечения отмечалось у 6,7% пациентов, после
лечения – у 10,7%. Коэффициент соотношения на уровне подвздошная/толстая
кишки был повышенным практически у всех детей как до лечения, так и после
(таблица 4.20).
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Таблица 4.20
Коэффициент соотношения (Pi/Pi+1) различных отделов ЖКТ у детей с
запором до и после лечения полиэтиленгликолем и тримебутином
Коэффициент соотношения Pi/Pi+1
Число детей со
сниженным Pi/Pi+1

Отделы ЖКТ

До
лечения
(n=30)

После
лечения
(n=28)

Число детей с
повышенным Pi/Pi+1

Число детей с
нормальным Pi/Pi+1

До
лечения
(n=30)

До
лечения
(n=30)

После
лечения
(n=28)

После
лечения
(n=28)

Абс.
1

%
3,3

Абс.
2

%
7,1

Абс.
16

%
53,3

Абс.
11

%
39,3

Абс.
13

%
43,4

Абс.
15

%
53,6

ДПК/тощая

0

0

1

3,6

2

6,7

3

10,7

28

93,3

24

85,7

Тощая/подвздошная

0

0

0

0

3

10

2

7,1

27

90

26

92,9

Подвздошная/
толстая

0

0

0

0

28

93,3

27

96,4

2

6,7

1

3,6

Желудок/12ПК

Таким образом, выявленные изменения коэффициентов соотношения
Pi/Pi+1 относительно нормальных значений, свидетельствуют о дискоординации
сокращений и нарушении моторной функции у детей с запорами на уровне
желудка и ДПК, и подвздошной и толстой кишок как до, так и после лечения.
Для определения ритмичности сокращений различных отделов ЖКТ был
подробно изучен коэффициент ритмичности. При оценке средних значений этого
показателя были получены следующие данные. В таблице 4.21 и на рисунке 4.26
изображена динамика средних значений этого показателя в различных отделах
желудочно-кишечного тракта до и после лечения. На частотах желудка, ДПК,
тощей и подвздошной кишок среднее значение коэффициента ритмичности всех
детей оказалось выше нормы до и после лечения. На частотах толстой кишки
показатель находился практически в норме до лечения, а в результате лечения
снизился (таблице 4.21, рисунок 4.26).
Таким образом, назначение с целью лечения запоров ПЭГ в комбинации с
тримебутином не улучшает содружественную работу различных отделов
пищеварительного тракта и не способствует их скоординированной работе.
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Таблица 4.21
Сравнительная характеристика средних величин коэффициента
ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у детей с запором до и после
лечения полиэтиленгликолем и тримебутином
Отделы ЖКТ
Желудок

Средние показатели Kritm, (M±  )
До лечения
После лечения
(n=30)
(n=28)
11,96±7,4
11,41±8,4

Нормальные
показатели Kritm
4,85±2,1

ДПК

3,01±2,0

3,21±3,1

0,9±0,5

Тощая кишка

4,98±2,7

5,74±5,6

3,43±1,5

Подвздошная кишка

7,28±4,1

7,56±6,2

4,99±2,5

20,57±14,4

18,44±13,7

22,85±9,8

Толстая кишка

Рисунок 4.26 - Динамика коэффициента ритмичности различных отделов
желудочно-кишечного тракта (Kritm)
Судить о достоверных изменениях показателя по средним значениям не
вполне корректно. Более важную информацию для анализа и интерпретации даёт
деление детей на группы с исходно сниженным, повышенным и нормальным
показателем Kritm (таблица 4.22, рисунок 4.27).
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Из таблицы 4.22 и рисунка 4.27 видно, что этот показатель был повышен у
большинства детей до лечения на частотах желудка и ДПК. После лечения
отмечалось достоверное уменьшение числа детей с повышенным коэффициентом
ритмичности ДПК со 100% до 82,1%, и достоверное увеличение детей с
нормальным Kritm ДПК с 0% до 17,9% (р≤0,05). На частоте подвздошной кишки
отмечено недостоверное уменьшение числа детей с исходно повышенным Kritm
(с 46,7% до 28,6%) и увеличение – с нормальным Kritm (с 50% до 67,8%).
Оценивая коэффициент ритмичности на частоте толстой кишки можно говорить о
противоположной картине. У большинства детей этот показатель оказался
понижен как до, так и после лечения – у 60% и 67,8%, соответственно.
Нормальные значения отмечались лишь у 30% детей до и у 21,4% после лечения.
Таблица 4.22
Коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у детей с
запором, получавших полиэтиленгликоль и тримебутин
Коэффициент ритмичности Kritm

Отделы ЖКТ
Желудок
ДПК
Тощая
Подвздошная
Толстая

Число детей со
сниженным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=28)
Абс.
%
Абс.
%
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6,7
2
7,1
1
3,3
1
3,6
18
60
19
67,8

Примечание. * р≤0,05

Число детей с
повышенным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=28)
Абс.
%
Абс.
%
24
80
22
78,6
30
100*
23
82,1*
11
36,7
11
39,3
14
46,7
8
28,6
3
10
3
10,8
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Число детей с
нормальным Kritm
До
После
лечения
лечения
(n=30)
(n=28)
Абс.
%
Абс.
%
6
20
6
21,4
0
0*
5
17,9*
17
56,6
15
53,6
15
50
19
67,8
9
30
6
21,4

100%

- нормальный Kритм

Доля детей

100,0% *

80,0%

80%

- сниженный Kритм
- повышенный Kритм

82,1% *

78,6%

67,8%
56,6%

60%

60,0%

53,6%
50,0%
46,7%

39,3%
36,7%

30,0%

28,6%

10,8%

до лечения
после лечения

после лечения

21,4%

10,0%
до лечения

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

до лечения

3,3%

после лечения
до лечения

после лечения

после лечения

6,7%

до лечения

3,6%

до лечения
после лечения
до лечения

до лечения

после лечения

0,0%

после лечения

17,9% *
0,0% * 7,1%

0,0%
до лечения
после лечения
до лечения

после лечения

до лечения

0,0%

после лечения
до лечения

0,0%

после лечения
до лечения

20,0%
21,4%

до лечения

40%

20%

67,8%

0%

Желудок

ДПК

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Толстая кишка

Рисунок 4.27 – Коэффициент ритмичности (Kritm) различных отделов ЖКТ у
детей с запором, получавших полиэтиленгликоль и тримебутин.
Примечание. * р≤0,05
При

анализе

электрогастроэнтерограмм

трёх

(10%)

пациентов

с

повышенным коэффициентом ритмичности толстой кишки, выяснилось, что у
двоих (6,7%) отмечалось одновременное снижение электрической активности
Pi/PS толстой кишки. Эти изменения на ПЭГЭГ свидетельствуют о спастических
сокращениях толстой кишки. Эти же пациенты жаловались на спастические боли
в животе до начала лечения ПЭГ и тримебутином. После лечения у данных
пациентов

электрическая

активности

Pi/PS

толстой

кишки

оставалась

пониженной, при повышенном коэффициенте ритмичности. То есть, по данным
ПЭГЭГ у пациентов сохранялись признаки спастических изменений толстой
кишки, хотя клинически ни одного из этих пациентов спастические боли в животе
не беспокоили после лечения.
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Понижение коэффициента ритмичности свидетельствуют о наличии
непропульсивных, то есть недостаточных и неэффективных сокращений в
соответствующих отделах. Исходно сниженный Kritm в 60%, и сохраняющийся
таковым в 67,8% случаев после лечения, свидетельствует о стойком нарушении
моторной функции толстой кишки.
Повышение этого показателя свидетельствует о достаточно сильных
патологических

сокращениях

в

соответствующих

отделах

ЖКТ.

Соответственно, у детей, у которых отмечалось одновременное снижение
электрической активности толстой кишки и повышение коэффициента
ритмичности на толстой кишке, запор имел спастический компонент.
Для оценки эвакуаторной функции ЖКТ был проведён поминутный анализ
электрогастроэнтерографических показателей ЖКТ с целью выявления ответа
различных отделов ЖКТ на пищевую стимуляцию. На частоте толстой кишки
оценивался гастроколический рефлекс (ГКР): его наличие, частота, фазовость,
своевременность, выраженность, продолжительность и динамика после лечения
(таблица 4.23).
Таблица 4.23
Гастроколический рефлекс у детей с запором, получавших
полиэтиленгликоль и тримебутин
Наличие ГКР после
каждого приема пищи

Гастроколический
рефлекс

До лечения
(n=30)

Число детей

Абс.
16

%
53,3*

После
лечения
(n=28)
Абс.
%
24
85,8*

Наличие ГКР не после
каждого приема пищи
До лечения
(n=30)
Абс.
8

%
26,7**

После
лечения
(n=28)
Абс.
%
2
7,1**

Наличие запоздалого
ГКР
До
лечения
(n=30)
Абс. %
6
20

После
лечения
(n=28)
Абс.
%
2
7,1

Примечание. * р≤0,005, ** р≤0,05.
Выяснилось, что у 16 детей (53,3%) с запором ГКР присутствовал после
каждого приёма пищи, состоял из 2 фаз, возникал своевременно после пищевой
стимуляции (на 22 и 30-45 минутах) и был достаточно продолжительным (от 3 до
6 минут). У 8 детей (26,7%) ГКР возникал не после каждого приёма пищи, а у
6 детей (20%) – был запоздалым, непродолжительным и менее выраженным по
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амплитуде. После лечения отмечалось достоверное увеличение числа детей с
полноценными и своевременными ГКР после каждой пищевой стимуляции с
53,3% до 85,8% (р≤0,005). Было также отмечено достоверное снижение числа
детей с запоздалыми и невыраженными ГКР с 20% до 7,1%, и с нерегулярным
ГКР с 26,7% до 7,1% (р≤0,05).
Таким образом, на фоне лечения ПЭГ и тримебутином отмечено улучшение
эвакуаторной функции в виде достоверного увеличения числа детей с
нормальными ГКР с 53,3% до 85,8% (р≤0,005), достоверного снижения числа
детей с запоздалыми и невыраженными ГКР с 26,7% до 7,1% (р≤0,05) и с
нерегулярными ГКР с 20% до 7,1% (р>0,05).
При

детальном

поминутном

просмотре

электрогастроэнтерограмм,

сравнении электрической активности различных отделов ЖКТ и сопоставлении
исследований до и после лечения была определена следующая динамика
результатов ПЭГЭГ: у 6 детей (21,43%) динамики основных показателей ПЭГЭГ
не отмечалось, у 13 (46,43%) была положительная, а у 9 (32,14%) наблюдалась
отрицательная динамика (рисунок 4.28).

Рисунок 4.28 – Динамика результатов ПЭГЭГ детей с запором, получавших
полиэтиленгликоль и тримебутин
130

На фоне лечения ПЭГ и тримебутином число детей с пониженными по
сравнению с нормой показателями относительной электрической активности
Pi/РS достоверно увеличилось с 86,7% до 100%, р≤0,005. Это свидетельствует о
снижении моторики толстой кишки в этой группе пациентов. Таким образом,
судя по динамике данного показателя, назначение тримебутина всем пациентам
с запором нецелесообразно.
При оценке коэффициента соотношения Pi/Pi+1 вышележащего отдела
ЖКТ к нижележащему были выявлены его изменения относительно нормальных
значений, свидетельствующие о дискоординации сокращений и нарушении
моторной функции у детей с запорами на уровне желудка и ДПК, и подвздошной
и толстой кишок, как до, так и после лечения.
На частотах желудка, ДПК, тощей и подвздошной кишок среднее значение
коэффициента ритмичности наблюдалось выше нормы до и после лечения. После
лечения отмечалось достоверное уменьшение числа детей с повышенным
коэффициентом ритмичности ДПК со 100% до 82,1%, и достоверное увеличение
детей с нормальным Kritm ДПК с 0% до 17,9% (р≤0,05). На частоте
подвздошной кишки отмечено недостоверное уменьшение числа детей с исходно
повышенным Kritm (с 46,7% до 28,6%) и увеличение – с нормальным Kritm (с 50%
до 67,8%) при сочетании с сохраняющейся пониженной электрической
активностью толстой кишки. Выявленные изменения свидетельствуют о
положительном

воздействии

тримебутина

при

наличии

спастического

компонента запоров.
У более чем половины детей Kritm толстой кишки был понижен как до,
так и после лечения - у 60% и 67,8%, соответственно. Это свидетельствует о
наличии

непропульсивных,

то

есть

недостаточных

и

неэффективных

сокращениях в толстой кишке. У 10% пациентов повышение Kritm толстой
кишки

сопровождалось

электрической

активности

одновременным
Pi/РS

толстой

снижением
кишки.

относительной
Эти

изменения

сопровождались спастическими болями в животе и свидетельствовали о
спастических сокращениях толстой кишки.
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На фоне лечения ПЭГ и тримебутином отмечено улучшение эвакуаторной
функции в виде достоверного увеличения числа детей с нормальными
гастроколическими рефлексами с 53,3% до 85,8% (р≤0,005), достоверного
снижения числа детей с запоздалыми и невыраженными гастроколическими
рефлексами с 26,7% до 7,1% (р≤0,05) и с нерегулярными гастроколическими
рефлексами с 20% до 7,1% (р>0,05).
При детальном поминутном просмотре электрогастроэнтерограмм и
сопоставлении исследований до и после лечения была положительная динамики
показателей ПЭГЭГ отмечена у 46,43% детей, отрицательная динамика – у
32,14% и отсутствие какой-либо динамики – у 21,43% детей.
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4.7 Сравнение данных периферической электрогастроэнтерографии детей с
запором на фоне различных схем лечения (полиэтиленгликоль и
полиэтиленгликоль в сочетании с тримебутином)
Для сравнения эффективности различных схем лечения запора у детей были
проанализированы основные показатели ПЭГЭГ.
Суммарная мощность (РS) ЖКТ у пациентов, получавших ПЭГ, по данным
ПЭГЭГ повысилась в результате лечения (р>0,05). Напротив, значение РS ЖКТ
детей с запором, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином, понизилось по
сравнению с РS до лечения (р>0,05). Изменения суммарной мощности ЖКТ в
обеих группах показали недостоверные различия (таблица 4.23). Поэтому судить
о моторно-эвакуаторной функции ЖКТ и эффективности различных схем лечения
по данному показателю нецелесообразно.
Таблица 4.23
Сравнительный анализ суммарной мощности (РS, мВт) при различных
схемах терапии детей с запором
Показатель PS,
мВт
До лечения
После лечения
В

рамках

ПЭГ (M±  )
70,57±40,9

ПЭГ+тримебутин
(M±  )
74,65±48,8

p>0,05

80±37,3

65,62±48,1

p>0,05

настоящего

исследования

были

сравнены

р

показатели

относительной электрической активности Pi/РS толстой кишки в обеих группах
(таблица 4.24). Так, в группе детей, получавших ПЭГ, Pi/РS толстой кишки была
снижена у большинства детей как до, так и после лечения (96,7% и 96,3% детей,
соответственно). В группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином,
наблюдалось достоверное увеличение числа детей с пониженной Pi/РS толстой
кишки в результате лечения (86,7% и 100%, соответственно, р≤0,05). Можно
предположить, что комбинация препаратов ПЭГ и тримебутина не показана
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всем детям с запором в качестве терапии первой линии, так как она вызывает
ещё большее понижение электрической активности толстой кишки.
Таблица 4.24
Динамика численности детей со сниженной относительной электрической
активностью Pi/РS толстой кишки (%) на фоне лечения ПЭГ и
ПЭГ+тримебутин
Число детей с пониженной Pi/РS
Схема лечения
толстой кишки (%)
До лечения
После лечения
96,7
96,3
ПЭГ
86,7*
100*
ПЭГ+тримебутин
Примечание. * р≤0,05 в группе ПЭГ+тримебутин до и после лечения.
При оценке коэффициента ритмичности Kritm различных отделов ЖКТ в
группах детей, получавших сравниваемые схемы лечения запора, были
обнаружены следующие изменения. В результате лечения в группе детей,
получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином, в отличие от группы ПЭГ,
наблюдалось достоверное уменьшение числа детей с повышенным Kritm ДПК (со
100% до 82,1%, р≤0,05) и увеличение числа детей с нормальным Kritm ДПК (со
0% до 17,9%, р≤0,05) (таблица 4.25). На основании этого можно утверждать о
достоверном

положительном

воздействии

тримебутина

при

наличии

спастического компонента запоров.
Таблица 4.25
Динамика численности детей с повышенным и нормальным коэффициентом
ритмичности Kritm толстой кишки на фоне лечения ПЭГ и ПЭГ+тримебутин
Схема лечения
ПЭГ
ПЭГ+тримебутин

Число детей с повышенным
Kritm ДПК (%)

Число детей с нормальным
Kritm ДПК (%)

до лечения

после лечения

до лечения

после
лечения

96,6
100*

93
82,1*

3,4
0*

7
17,9*

Примечание. * р≤0,05 в группе ПЭГ+тримебутин до и после лечения.

134

Для определения действия различных схем лечения запора на эвакуаторную
функцию ЖКТ были изучены гастроколические рефлексы на толстой кишке по
данным ПЭГЭГ детей обеих групп (таблица 4.26, рисунок 4.29). Так, число детей
с регулярными ГРК достоверно увеличилось как в группе детей, получавших
ПЭГ, так и группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином (с 63,3%
до 96,3%, р≤0,001 и с 53,3% до 85,8%, р≤0,005, соответственно). В группе детей,
получавших ПЭГ, в результате лечения достоверно уменьшилось число детей с
запоздалыми ГКР (с 16,7% до 0%, р≤0,05). В группе детей, получавших ПЭГ в
сочетании с тримебутином, также достоверно уменьшилось число детей с
нерегулярными ГКР (с 26,7% до 7,1%, р≤0,05).
Таким образом, на фоне лечения запора обеими схемами, отмечено
достоверное улучшение эвакуаторной функции. При сравнении показателей ГКР
в обеих группах не наблюдалось достоверных различий. Следовательно, нет
оснований утверждать о преимущественном действии на эвакуаторную
функцию какой-либо схемы лечения запора (таблица 4.26, рисунок 4.29).
Таблица 4.26
Дети со сниженными и нормальными гастроколическими рефлексами на
фоне лечения ПЭГ и ПЭГ+тримебутин
Схема лечения

ПЭГ
ПЭГ+тримебутин

Число детей с
нерегулярным ГКР
(%)
до
после
лечения лечения

Число детей с
запоздалым ГКР (%)
до
лечения

после
лечения

Число детей с
нормальным ГКР
(%)
до
после
лечения
лечения

20

3,7

16,7**

0**

63,3*

96,3*

26,7**

7,1**

20

7,1

53,3***

85,8***

Примечание. * р≤0,001, ** р≤0,05, *** р≤0,005.
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3,7%

20,0%
16,7%**

63,3%*

96,3%*

после лечения

до лечения
Лечение полиэтиленгликолем

7,1%**
7,1%

26,7%**
53,3%***
20,0%

85,8%**

до лечения

после лечения

Лечение полиэтиленгликолем и тримебутином
Обозначения:
– Число детей с нормальным ГКР;
– Число детей с запоздалым ГКР;
– Число детей с нерегулярным ГКР;
* р≤0,001, ** р≤0,05, *** р≤0,005.
Рисунок 4.29 – Динамика гастроколического рефлекса у детей с запором,
получавших только полиэтиленгликоль и полиэтиленгликоль в сочетании с
тримебутином
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При сравнении эффективности различных схем лечения запора у детей
было выявлено, что комбинация ПЭГ и тримебутина снижает абсолютную
суммарную электрическую активность ЖКТ. В группе детей, получавших ПЭГ в
сочетании с тримебутином, наблюдалось достоверное увеличение числа детей с
пониженной Pi/РS толстой кишки (86,7% и 100%, соответственно, р≤0,05).
Таким образом, комбинация ПЭГ и тримебутина не показана всем детям с
запором в качестве терапии первой линии.
Кроме того, комбинация ПЭГ и тримебутина может быть применена у
детей с запором спастического характера. В группе детей, получавших ПЭГ в
сочетании с тримебутином, в отличие от группы ПЭГ, наблюдалось
достоверное уменьшение числа детей с повышенным Kritm ДПК (со 100% до
82,1%, р≤0,05) и увеличение числа детей с нормальным Kritm ДПК (со 0% до
17,9%, р≤0,05) при сочетании с сохраняющейся пониженной электрической
активностью толстой кишки. Выявленные изменения свидетельствуют о
положительном

воздействии

тримебутина

при

наличии

спастического

компонента запоров.
При изучении действия различных схем на эвакуаторную функцию ЖКТ
была

выявлена

достоверная

эффективность

препаратов,

как

в

виде

монотерапии полиэтиленгликолем, так и в сочетании его с тримебутином. Так,
число детей с регулярными ГРК достоверно увеличилось как в группе детей,
получавших ПЭГ, так и группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с
тримебутином (с 63,3% до 96,3%, р≤0,001 и с 53,3% до 85,8%, р≤0,005,
соответственно). В группе детей, получавших ПЭГ, в результате лечения,
достоверно уменьшилось число детей с запоздалыми ГКР (с 16,7% до 0%,
р≤0,05). В группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином, также
достоверно уменьшилось число детей с нерегулярными ГКР (с 26,7% до 7,1%,
р≤0,05). При сравнении показателей ГКР в обеих группах достоверных различий
найдено не было. Следовательно, утверждать о преимущественном действии на
эвакуаторную функцию какой-либо схемы лечения запора не удается.
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Заключение
Вариабельность

распространенности

запоров,

как

среди

взрослого

населения, так и среди детей, делает эту проблему актуальной в настоящее время.
Распространенность запоров среди взрослого населения высокоразвитых стран
составляет 3-27% [53], [139], [127], а среди детей – от 0,7 до 49% [121], [19], [144],
[98], [113], [148], [75]. Согласно данным, опубликованным в прошлом
десятилетии, в Российской Федерации частота запоров у детей составляет 21–37%
[10], [35], [20]. Предположительно, различия в данных о частоте запора могут
быть связаны с различными критериями постановки данного диагноза в
исследованиях. Низкие показатели частоты запора, наблюдаемые в Швеции
(6,5%) и Южной Корее (6,4%) могут быть связаны с весьма узкой возрастной
категорией обследованных пациентов (в случае Швеции - это дети в возрасте 2,5
лет), либо с достаточно высоким социально-экономическим статусом страны, где
были проведены исследования.
Для постановки диагноза «запор» целесообразно использовать Римские
критерии. Диагноз функционального запора основывается на данных анамнеза и
физикального обследования. Использование рентгенологических и прочих
методов диагностики, включая другие инструментальные, для выявления
основного заболевания, способного быть причиной запора, целесообразно лишь
при наличии, так называемых, тревожных признаков. В остальных случаях
следует использовать функциональные методы диагностики (сфинктерометрию,
кишечную

манометрию,

компьютерную

периферическую

электрогастроэнтерографию, ПЭГЭГ).
Метод периферической электрогастроэнтерографии позволяет оценить
состояние

моторно-эвакуаторной

функции

различных

отделов

ЖКТ

с

использованием накожных электродов. В отечественной практике методика
проведения ПЭГЭГ была разработана В.А. Ступиным и соавт. с использованием
прибора - гастроэнтеромонитора ГЭМ-01 «Гастроскан-ГЭМ», созданного НПП
«Исток-Система» г. Фрязино [37], [42].
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Область применения ПЭГЭГ весьма обширна. Моторно-эвакуаторные
нарушения ЖКТ изучались на взрослых пациентах с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией и функциональным запором
в работах О.Б. Яновой, Л.Н. Белоусовой, Е.И. Ткаченко, Ю.П. Успенского, Е.Г.
Ворновицкого, И.В. Фельдштейна и А.А. Шептулина [58], [8], [52], [4]. Состояние
ЖКТ оценивалось у хирургических пациентов в работах Г.О. Смирновой и
Д.Б. Закирова [36], [13]. О.Л. Нотова и Б.В. Чурин проводили ПЭГЭГ взрослым,
страдающим поражением желудка и тонкой кишки [29], [51]. В.М. Маховым, Л.А.
Бересневой изучались взрослые пациенты с синдромом раздраженной кишки и
функциональным запором [26], [7].
Предпринималось

несколько

исследований,

доказывающих

информативность и безопасность ПЭГЭГ в педиатрической практике [102], [132],
[124], [140], [108].
Метод ПЭГЭГ является неинвазивным безопасным методом диагностики
различной патологии ЖКТ у детей. В то же время нужно отметить отсутствие
единых методик исследования электрической активности ЖКТ.
В литературных источниках, доступных автору настоящего исследования,
не обнаружено работ, посвященных использованию суточной ПЭГЭГ в
диагностике функциональных запоров у детей.
Согласно

рекомендациям

клинического

практического

руководства

NASPGHAN, лечение функционального запора направлено прежде всего на
регулярное обучение пациентов и их родителей. Медикаментозная терапия
используется, как для ликвидации фекальной задержки, так и для длительной
базисной терапии. В соответствии с мнением экспертов, поддерживающая
терапия должна продолжаться, как минимум, в течение двух месяцев. Все
симптомы запора должны отсутствовать, минимум, в течение месяца перед
отменой лечения. Лечение следует отменять постепенно.
Использование препаратов на основе ПЭГ или лактулозы рекомендовано в
качестве терапии первой линии как для детей с фекальной задержкой в течение 3–
6 дней, так и для длительного лечения запоров.
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Препараты
доказательности

полиэтиленгликоля

обладают

наивысшим

уровнем

эффективности, о чем свидетельствуют многочисленные

публикации [114], [146], [149], [86], [94], [95].
Обобщающий анализ результатов приведенных выше исследований
показывает, что препараты на основе ПЭГ превосходят плацебо, лактулозу и
магнезию по клинической эффективности при запорах у детей. Авторы
исследований

обращают

интерпретировать

с

внимание,

осторожностью

что
из-за

результаты
качества

анализа

следует

исследований

и

методологических проблем, клинической неоднородности и короткого интервала
наблюдения. Тем не менее, ПЭГ является безопасным и хорошо переносимым
препаратом. Необходимы дальнейшие исследования для изучения долгосрочного
использования ПЭГ в лечении запоров у детей.
Относительно новым средством для лечения запора является тримебутин. В
странах Европы его называют препаратом, позволяющим «поддерживать высокое
качество жизни» [5]. Хорошая переносимость, объясняемая его исключительно
периферическим действием и очень незначительным проникновением через
гематоэнцефалический

барьер,

позволяет

назначать

препарат

на

продолжительный срок и в амбулаторных условиях [22].
Известно лишь несколько исследований, подтверждающих возможность
применения тримебутина в педиатрической практике для лечения запора [5],
[137], [87], [136]. Таким образом, имеется клинический опыт применения
тримебутина в качестве спазмолитического и прокинетического средства как
изолированно, так и в комбинации с другими препаратами. Область применения
препарата подразумевает различные функциональные заболевания детей и
взрослых, такие как функциональная диспепсия, хронический запор, СРК с
преобладанием запора и так далее.
Для определения распространённости запора у детей РФ автором
исследования было обследовано 2250 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет
(средний возраст 7,3±4,1лет). Анкетирование проводилось в УДКБ Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова города Москвы и детских поликлиниках Центрального,
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Северо-Западного, Южного, Сибирского и Уральского Федеральных Округов РФ
во время посещения участкового педиатра. Распространённость запора у детей, по
данным анкетирования с использованием III Римских критериев, за 2009-2015 гг.
составила 46%-56% в разных возрастных группах (в среднем - 54%). Наибольшая
частота запоров была выявлена в Уральском и Центральном Федеральных
округах (75% и 60%, соответственно). При этом в Северо-Западном, Сибирском и
Южном Федеральных округах она составила, соответственно, 48%, 42% и 37%.
У детей раннего возраста частота запора составила 56%, у детей младшего
школьного возраста - 57%, среди детей старшего дошкольного возраста запор
встречался у 55%, а среди детей в возрасте от 13 до 18 лет – у 46%.
У детей с запором с высокой частотой регистрировались различные
клинические проявления запоров в соответствии с Римскими критериями III [141].
Такие, например, как затруднение акта дефекации, длительное пребывание в
туалете, чувство распирания, переполнения или вздутие живота, ощущение
неполного опорожнения кишечника при дефекации, патологические изменения
стула (твердый, «овечий»). Эти симптомы встречались достоверно чаще у детей с
функциональным запором, нежели у детей без запора (p≤0,001).
Выявлено отрицательное действие запора на состояние здоровья детей. У
62% детей заболевание негативно действовало на общее состояние здоровья, а у
53% - на их повседневную деятельность.
У детей с запорами выявлена достоверно более высокая частота семейной
отягощенности по этому заболеванию (p≤0,001).
Сравнительный анализ показал, что дети с запорами достоверно чаще
использовали слабительные препараты, нежели растительные масла (p≤0,001).
Около половины детей с установленным диагнозом «запор» (n=521) не
имели задержку стула до 3 раз в неделю и реже, однако жаловались на другие
симптомы, которые укладывались в критерии диагностики функционального
запора. Полученные результаты подтверждают важность учета не только
кратности дефекаций, но и других критериев функционального запора.
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Шестьдесят детей с установленным в соответствии с Римскими критериями
III диагнозом «запор» были углублённо обследованы в УДКБ Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. Всем 60 детям была проведена суточная ПЭГЭГ до и и после
курса лечения. Исходно среднее значение суммарной электрической активности
ЖКТ (PS) у всех 60 детей составила 72,58±44,6 мВт, абсолютная электрическая
активность (Pi) толстой кишки составила 29,95±24,0 мВт. На частотах желудка,
двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок отмечалось повышение
относительной электрической активности Pi/РS у 83,3%, 68,3%, 88,3% и 96,7%
детей, соответственно. Что свидетельствует о повышенной моторике этих отделов
ЖКТ.
У большинства пациентов (91,7%) на частоте толстой кишки отмечалось
снижение относительной электрической активности Pi/РS. Что свидетельствует о
снижении моторики данного отдела ЖКТ у детей с запорами.
У большинства детей коэффициент ритмичности Kritm был повышен на
частотах желудка, ДПК и тощей кишки - 81,7%, 98,3% и 65,0%, соответственно.
На частоте толстой кишки этот показатель был понижен у 70,0% детей с
запором. Что свидетельствует о снижении эвакуаторной функции этого отдела
ЖКТ.
При оценке гастроколического рефлекса выяснилось, что лишь у половины
детей (58,3%) с запором он возникал после каждого приёма пищи, был
полноценным по длительности и фазовости. У остальных детей он был
нерегулярным,

запоздалым

и

непродолжительным

(23,3%

и

18,4%,

соответственно).
Для изучения эффективности различных схем лечения запора 60 детей были
поровну поделены на 2 группы: 1-ая группа получала лечение с помощью
осмотического

слабительного,

вторая

группа

получала

комбинацию

осмотического слабительного со спазмолитиком и прокинетиком. В качестве
препаратов использовались полиэтиленгликоль (Форлакс®, Ипсен Фарма,
Франция) и тримебутин (Тримедат®, ОАО Валента Фармацевтика, Россия) в
рекомендованных возрастных дозировках.
142

На

фоне

приема

осмотического

слабительного

полиэтиленгликоля

клинический эффект был достигнут на 2-4 день терапии. Достоверно
уменьшилась численность детей с основными проявлениями запора: редкими
дефекациями (с 90% до 0%, p≤0,001), длительным пребыванием в туалете (с 67%
до 7%, p≤0,001), затруднением акта дефекации (с 80% до 0%, p≤0,001), жестким
стулом (с 77% до 0%, p≤0,001), «овечьим» стулом (с 53% до 0%, p≤0,001),
натуживанием во время акта дефекации (с 87% до 3%, p≤0,001), ощущением
неполного опорожнения кишечника после дефекации (с 37% до 0%, p≤0,001),
спастическими болями в животе (с 63% до 0%, p≤0,001).
Полиэтиленгликоль обладал высоким уровнем безопасности: лишь у троих
детей кратковременно отмечался разжиженный стул на фоне лечения. После
снижения дозы препарата консистенция стула нормализовалась. Никаких других
нежелательных явлений на фоне приема полиэтиленгликоля не отмечено.
Всем детям до и после лечения проводилась суточная ПЭГЭГ. При оценке
основных показателей ПЭГЭГ были выявлены следующие изменения. До лечения
наблюдалось повышение относительной электрической активности Pi/Рs желудка,
тощей и подвздошной кишок, и понижение Pi/Рs толстой кишки. В результате
лечения Pi/Рs этих отделов ЖКТ существенно не изменилась. Только Pi/Рs ДПК
была близка к норме как до, так и после лечения. Повышение Pi/Рs указывает на
патологию в соответствующих отделах. Снижение Pi/Рs толстой кишки
свидетельствует о снижении моторики данного отдела ЖКТ.
При оценке скоординированности сокращений разных отделов ЖКТ
коэффициент соотношения Pi/Pi+1 желудок/ДПК и подвздошная/толстая кишки у
обследованных детей были выше нормы и в результате лечения не изменились.
Pi/Pi+1 ДПК/тощая кишка и тощая/подвздошная кишка соответствовали
нормальным показателям как до, так и после лечения. Выявленные изменения
коэффициентов

соотношения

Pi/Pi+1

свидетельствуют

о

дискоординации

сокращений и нарушении моторной функции у детей с запорами на уровне
желудка и ДПК, и подвздошной и толстой кишок как до лечения, так и после.
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Понижение коэффициента ритмичности свидетельствуют о наличии
непропульсивных, то есть недостаточных и неэффективных сокращений в
соответствующих отделах. Исходно сниженный Kritm в 80% и сохраняющийся
таковым в 70,4% случаев после лечения свидетельствует о стойком нарушении
моторной функции толстой кишки и замедленном транзите.
В то же время, повышение коэффициента ритмичности свидетельствует о
достаточно сильных патологических сокращениях в соответствующих отделах
ЖКТ. У 10% детей отмечалось одновременное снижение электрической
активности Pi/PS толстой кишки и повышение коэффициента ритмичности на
толстой кишке, что свидетельствует о спастических сокращениях толстой кишки.
Таким детям, возможно, была необходима спазмолитическая терапия.
При

оценке

эвакуаторной

функции

ЖКТ

был

подробно

изучен

гастроколический рефлекс. На фоне лечения отмечено достоверное улучшение
эвакуаторной функции в виде увеличения числа детей с нормальными ГКР с
63,3%

до

96,3%

(р≤0,001),

снижения

числа

детей

с

запоздалыми

и

невыраженными ГКР с 16,7% до 0% (р≤0,05) и с нерегулярными ГКР с 20% до
3,7% (р>0,05).
При детальном поминутном просмотре электрогастроэнтерограмм и
сопоставлении исследований до и после лечения положительная динамика
показателей ПЭГЭГ была отмечена у 59% детей, отрицательная динамика – у
22%, и отсутствие какой-либо динамики – у 19% детей.
На фоне приема комбинированного лечения осмотическим слабительным
ПЭГ и спазмолитиком тримебутином клинический эффект был достигнут на 2-4
день терапии. Достоверно уменьшилось число детей с основными проявлениями
запора: редкими дефекациями (с 90% до 0%, p≤0,001), длительным пребыванием в
туалете (с 67% до 13%, p≤0,001), затруднением акта дефекации (с 73% до 7%,
p≤0,001), жестким стулом (с 67% до 0%, p≤0,001), «овечьим» стулом (с 53% до
10%, p≤0,001), натуживанием во время акта дефекации (с 90% до 13%, p≤0,001),
ощущением неполного опорожнения кишечника после дефекации (с 53% до 0%,
p≤0,001), спастическими болями в животе (с 57% до 0%, p≤0,001).
144

Комбинация ПЭГ и тримебутина обладала высоким уровнем безопасности:
у 2 детей кратковременно отмечался разжиженный стул на фоне лечения. После
снижения дозы ПЭГ, консистенция стула нормализовалась. Никаких других
нежелательных явлений на фоне приема ПЭГ в сочетании с тримебутином
отмечено не было.
При сравнении клинических эффектов различных схем лечения запора у
детей существенной разницы выявлено не было. Нормализация частоты стула и
уменьшение других признаков запора в обеих группах детей, получавших ПЭГ и
ПЭГ в сочетании с тримебутином, наблюдались в конце первой недели лечения.
Обе схемы лечения обладали высоким уровнем безопасности.
На фоне лечения ПЭГ и тримебутином число детей с пониженными,
относительно нормы, показателями относительной электрической активности
Pi/РS достоверно увеличилось с 86,7% до 100%, р≤0,005. Это свидетельствует о
снижении моторики толстой кишки в этой группе пациентов. Таким образом, судя
по динамике данного показателя, назначение тримебутина всем пациентам с
запором нецелесообразно.
При оценке коэффициента соотношения Pi/Pi+1 вышележащего отдела ЖКТ
к нижележащему были выявлены его изменения, относительно нормальных
значений, свидетельствующие о дискоординации сокращений и нарушении
моторной функции у детей с запорами на уровне желудка и ДПК, и подвздошной
и толстой кишок как до лечения, так и после.
После лечения отмечалось достоверное уменьшение числа детей с
повышенным коэффициентом ритмичности ДПК со 100% до 82,1%, и
достоверное увеличение детей с нормальным Kritm ДПК с 0% до 17,9% (р≤0,05).
На частоте подвздошной кишки отмечено недостоверное уменьшение числа детей
с исходно повышенным Kritm (с 46,7% до 28,6%) и увеличение – с нормальным
Kritm (с 50% до 67,8%). Оценивая коэффициент ритмичности на частоте толстой
кишки можно говорить о противоположной картине. У большинства детей этот
показатель оказался понижен как до, так и после лечения – у 60% и 67,8%,
соответственно. Нормальные значения отмечались лишь у 30% детей до и у 21,4%
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после

лечения.

Выявленные

изменения

свидетельствуют

о

наличии

непропульсивных, то есть недостаточных и неэффективных сокращениях толстой
кишки. У 10% пациентов повышение Kritm толстой кишки сопровождалось
одновременным снижением относительной электрической активности Pi/РS
толстой кишки. Эти изменения сопровождались спастическими болями в животе
и свидетельствовали о спастических сокращениях толстой кишки.
На фоне лечения ПЭГ и тримебутином отмечено улучшение эвакуаторной
функции в виде достоверного увеличения числа детей с нормальными
гастроколическими рефлексами с 53,3% до 85,8% (р≤0,005), достоверного
снижения числа детей с запоздалыми и невыраженными гастроколическими
рефлексами с 26,7% до 7,1% (р≤0,05) и с нерегулярными гастроколическими
рефлексами с 20% до 7,1% (р>0,05).
При детальном поминутном просмотре электрогастроэнтерограмм и
сопоставлении исследований до и после лечения была положительная динамики
показателей ПЭГЭГ отмечена у 46,43% детей, отрицательная динамика – у
32,14%, и отсутствие какой-либо динамики – у 21,43% детей.
При сравнении эффективности различных схем лечения запора у детей было
выявлено, что комбинация ПЭГ и тримебутина снижает абсолютную суммарную
электрическую активность ЖКТ. Таким образом, комбинация ПЭГ и тримебутина
не показана всем детям с запором в качестве терапии первой линии.
В группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином,
наблюдалось достоверное увеличение числа детей с пониженной Pi/РS толстой
кишки (86,7% и 100%, соответственно, р≤0,05).
Кроме того, комбинация ПЭГ и тримебутина может быть применена у детей
с запором в сочетании с патологией верхних отделов ЖКТ. В группе детей,
получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином, в отличие от группы ПЭГ,
наблюдалось достоверное уменьшение числа детей с повышенным Kritm ДПК (со
100% до 82,1%, р≤0,05) и увеличение числа детей с нормальным Kritm ДПК (со
0% до 17,9%, р≤0,05). На основании этого, можно утверждать о достоверной
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эффективности тримебутина в купировании спастических сокращений в
соответствующих отделах.
При изучении действия различных схем на эвакуаторную функцию ЖКТ
была выявлена достоверная эффективность препаратов полиэтиленгликоля как в
виде монотерапии запора, так и в сочетании с тримебутином. Так, число детей с
регулярными ГРК достоверно увеличилось как в группе детей, получавших ПЭГ,
так и группе детей, получавших ПЭГ в сочетании с тримебутином (с 63,3% до
96,3%, р≤0,001 и с 53,3% до 85,8%, р≤0,005, соответственно). В группе детей,
получавших ПЭГ, в результате лечения достоверно уменьшилось число детей с
запоздалыми ГКР (с 16,7% до 0%, р≤0,05). В группе детей, получавших ПЭГ в
сочетании с тримебутином, также достоверно уменьшилось число детей с
нерегулярными ГКР (с 26,7% до 7,1%, р≤0,05). При сравнении показателей ГКР в
обеих группах достоверных различий найдено не было. Следовательно,
утверждать о преимущественном действии на эвакуаторную функцию какой-либо
схемы лечения запора не удается.
Таким образом, проведенное исследование позволяет оптимизировать
рекомендации по медикаментозной терапии детей с запорами. В качестве
стартовой терапии использовать полиэтиленгликоль в возрастной дозировке на 45 недель. При неэффективности терапии проводить дополнительное лабораторное
и инструментальное обследование (в том числе использование суточной ПЭГЭГ.
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Выводы
1.

Распространённость запора у детей, по данным анкетирования с

использованием III Римских критериев, за 2009-2015 гг. составила 46%-56% в
разных возрастных группах (в среднем - 54%). Наибольшая частота запоров была
выявлена в Уральском и Центральном Федеральных округах (75% и 60%,
соответственно).

При

этом

в

Северо-Западном,

Сибирском

и

Южном

Федеральных округах она составила, соответственно, 48%, 42% и 37%. У детей с
запорами выявлена достоверно более высокая частота семейной отягощенности
по этому заболеванию (p≤0,001).
2.
вздутие

Наиболее частыми проявлениями запора являлись: переполнения или
живота

(79%), затруднение акта дефекации (77%), длительное

пребывание в туалете (69%), спастические боли в животе (61%), задержка стула
менее 3 раз в неделю и реже (57%), чувство распирания, ощущение неполного
опорожнения кишечника при дефекации (54%), патологические изменения стула
(твердый, «овечий») (61% и 57%, соответственно). 43% детей без задержки стула
имели другие признаки, которые соответствовали Римским критериям III запоров.
3.

По данным электрогастроэнтерографии у детей с запорами выявлено

повышение относительной электрической активности Pi/РS и коэффициента
ритмичности Kritm желудка, двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок,
что свидетельствует о повышенной и дискоординированной моторике этих
отделов ЖКТ, и снижение Pi/РS и Кritm на частоте толстой кишки, что
свидетельствует о снижении эвакуаторной функции. У 41,7% детей с запорами
регистрировали

нерегулярный,

запоздалый

и

непродолжительный

гастроколический рефлекс.
4.

Назначение осмотического слабительного полиэтиленгликоля детям с

запорами обеспечивает высокую клиническую эффективность: уменьшение
численности детей с редкими дефекациями (с 90% до 0%, p≤0,001), длительным
пребыванием в туалете (с 67% до 7%, p≤0,001), затруднением акта дефекации (с
80% до 0%, p≤0,001), жестким стулом (с 77% до 0%, p≤0,001), «овечьим» стулом
(с 53% до 0%, p≤0,001), натуживанием во время акта дефекации (с 87% до 3%,
148

p≤0,001), ощущением неполного опорожнения кишечника после дефекации (с
37% до 0%, p≤0,001), спастическими болями в животе (с 63% до 0%, p≤0,001); и
является безопасным. При изучении эвакуаторной функции на фоне лечения
полиэтиленгликолем по данным ПЭГЭГ отмечено достоверное улучшение в виде
увеличения числа детей с нормальными гастроколическими рефлюксами с 63,3%
до 96,3% (р≤0,001), снижения числа детей с запоздалыми и невыраженными
гастроколическими рефлюксами с 16,7% до 0% (р≤0,05) и с нерегулярными
гастроколическими рефлюксами с 20% до 3,7% (р>0,05).
5.

При одновременном назначении полиэтиленгликоля и тримебутина в

течение месяца на электрогастроэнтерограммах сохранялось стойкое снижение
моторики толстой кишки, о чем свидетельствует достоверное увеличение числа
детей с пониженными относительно нормы показателями относительной
электрической активности Pi/РS (86,7% и 100%, р≤0,005, соответственно) и
коэффициентом ритмичности (Kritm) (60% и 67,8%, р>0,05, соответственно).
6.

При комбинированном лечении полиэтиленгликолем и тримебутином

отмечено положительное воздействие тримебутина на спастический компонент
запоров: снижение числа детей с повышенным коэффициентом ритмичности
Kritm двенадцатиперстной кишки (с 100% до 82,1%; р≤0,05, соответственно) и
увеличение - с нормальным Kritm (с 0% до 17,9%; р≤0,05, соответственно); на
частоте подвздошной кишки - уменьшение - с исходно повышенным Kritm (с
46,7% до 28,6%; р>0,05, соответственно) и увеличение – с нормальным Kritm (с
50% до 67,8%; р>0,05, соответственно) при сочетании с сохраняющейся
пониженной электрической активностью толстой кишки.
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Практические рекомендации
1. При постановке диагноза «запор» у детей необходимо учитывать не только
кратность дефекаций, но и другие признаки запора.
2. Неинвазивный

и

безопасный

метод

суточной

периферической

электрогастроэнтерографии может быть использован как для первичного
выявления имеющихся у больных изменений, так и для оценки
эффективности проводимого лечения.
3. Осмотическое слабительное полиэтиленгликоль рекомендуется в качестве
стартовой и длительной поддерживающей терапии, поскольку обладает
высокой клинической эффективностью и безопасностью.
4. Сочетанное назначение осмотического слабительного полиэтиленгликоля и
спазмолитика

тримебутина

может

быть

рекомендовано

выраженным спастическим компонентом запоров.
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детям

с

Список сокращений
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ПЭГЭГ – периферическая электрогастроэнтерография
МЭФ – моторно-эвакуаторная функция
ФЗ – функциональный запор
ПЭГ – полиэтиленгликоль
СРК – синдром раздраженного кишечника
ДПК – двенадцатиперстная кишка
ЭА – электрическая активность
РS – абсолютная суммарная мощность ЖКТ
Pi – абсолютная мощность каждого отдела ЖКТ
Pi/РS – относительная электрическая активность каждого отдела ЖКТ
Kritm – коэффициент ритмичности
Pi/Pi+1 – коэффициент соотношения
ГКР – гастроколический рефлекс
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия
УЗИ – ультразвуковое исследование
M±  – среднее значение ± стандартное отклонение
р – показатель достоверности различия
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