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Хронический запор занимает одно из доминирующих мест патологии

детского возраста. По данным многих авторов частота встречаемости

хронического запора у детеЙ является высокоЙ и достигаетЗOО/о среди

населения.

Известно, что хронический запор, независимо от этиологии, длительно
существуя, представляет собой важную медикосоциальную проблему,

обусловленную, прежде всего низкой эффективноQтью лечения, нарушением

качества жизни, способствует возникновению р€вличных осложнений и

заболеваний толстого кишечника у детей.

Хронический запор является, полиэтиологическим заболеванием, при

этом причины органического характера в основном приводят к медико

социаJIьным проблемам у этих детеЙ. При этом, известно, также, что именно

дисплазиrI  соединительной ткани (ДСТ), 80%  которой находится в

желудочно кишечном тракте, может приводить к многообразной патологии

желудочнокишечного тракта: склонности к воспалителъным заболеваниям

слиЗистых оболочек желудка и кишечника, патологическим рефлюксам,
нарушениям моторики, другим патологическим состояниям.

Однако в настоящее время недостаточно изучено влияние дисплазии
СоеДинительноЙ ткани, детыIьно не раскрыта роль гастроинтестин€tльных

полипептидов на течение и эффективность лечениrI  запоров у детей.

патологических закономерностей, вклада сульфатированных

гликозаминогликанов и гастроинтестинальных полипептидов в развитии
хронического заlrора, оптимизация его лечении у детей, что и послужило

основанием для проведения настоящего исследования.



flиссертация построена по классическому стилю, изложена на 14В

страницах машинописного текста, иллюстрирована 19 таблицами, 5

рисунками. Состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и

I \ 4етодов исследования, главы результатов собственr{ ых исследований и их

обсчждения. выводов, практических рекоN,IеlIдаций, прtл"llоNtениit.

Бtлблr.rографический указатель вклIоtлает l5З ответствеI lt{ ых и 63 зарубелttlых

14с] ,оL{ ников.

llo Terr,re диссертации опубликовано l0 научгrьiх работ, из них 4 ста,гьи

 I ]  ведуш{ их научных рецензируемых журналах, рекоNlендоваI Iных Высtшей

аттестационной комиссией N4инистерства образования и науки Российсr< ой

Федерации для освещения результатов диссертационного исследования.

Глава 1 содержит современные представления о проблеме

хронического запора у детей, раскрывает причины, классификациrо.

патогенез, клинику, лечение и влияние на качество жизни. В ланной главе

также представлены состояние соединительгtой ткани при хроническtlх

загIорах у де,гей и роль гастроин,гестинальных I lо,lипептидов в pel,yjlrllll] I .l

r,tоторI lой сЬугrкции кишечI tика.

В главе 2 представлены N4атериалы и N,lетоды иоследования,

t] ключаюшiие характеристику клинического материаJIа, определеLIие

содержания сульфатироваI ]ных глиI tозаN,lиногликаlIов в сыворотI { е кров,.{  и

моче, опре/ lеление содержания гастроинтестинальных гIопиI lеl1,1идов I ]

сыворотке крови, а также статическуrо обработку материала.

В главе 3 представлены результаты собственных исследований:

характеристика фенотипических и висцераJIьных признаков дисплазии
соединительноЙ ткани при хронических запорах у детеЙ, клиническая

характеристика хронических запоров у детей, содержание ме,габоли,гов

основного вешества соединительной ткани и гастроинтес"глlнальных

поjtипепти/ lов в сыворотке крови, оказьIваrоU]их влияFIие на мо,гориliу

кl,tLlIечн1.1ка, при хроническ} .1х запорах у детей. 11риводi.rтся анаjILlз

эсРфек,гивFIости лечебнопрофилаr(,гического комплекса у летей с

хроtlИLIескиN,lи запораNlи и дается оценка вклада клинических. лабораторt]ых.

ИI lСТрУN{ ентальных показателей в прогFIозироваt{ ии BoзI iиKlloBeI ] l.trl

осjIожнений хронического запора.

В обсуждении полученных результатов подведены итоги исследования

и приведена схема включениrI  отдельных звеньев патогенеза в развитии
хронического запора у детей. Из схемы видно, что избыточное I Iакоплеitие

КаЛОВЫХ Масс в толстоЙ кишке формируется в результате воздеЙствия



мно} кества фаitторов: аJIиментарных, условнорефлекторных,
ИНТОксИкационньlх, инфекционных, гиllодинамических, механичесitих.
N,IеДикамеI Iтозных, в том числе ДСТ и анатомических особенгtостей толс,гой

киШки. Одним из патогенетических звеньев хронических запоров, возN,{ о)I IFIо,

ЯВЛЯется усиление распада соедиFIительной ткани. FIa что указываI tll,
ПоВыlленное содержание sGAG в сыворотI tе крови и \ ,{ oLIe. Высоr< лtй уровегIь
sGАG, ВероrI 'гно, сви/ [етельсl,t] yе] , о сни} кеriии частоты и сиJIы cclttpatt{ eHltй

с,генки K} l liI  ки. сгtособсr,в\ ,Iоlци х tIарушен ию пери cTA.l ьl,и itи.

Зап,tеДrlение вре] \1ени тоJIс,гокиlllеLI г{ оl.о траI Iзи,га обесltечttвак)т

а} { аТоN,lИЧескИе особенности толс,гой кишки. гакис как I< оJIонопl,о: ] "

долихосигма и другие.
ИспользоваrIие дискриминантного аi{ ализа с по[ IаговыN{  вкJI IочеLIиеN,l

ПереМенных позвоJIило установить наиболее весоN{ ые фаr< торы риска
ВоЗникноt]ения ослохtнений хронического запора: пол, N,IикросоN,Iатотип.

недостаточность питания 1 степени, боль при пальпации в левой

пОдвздошноЙ области, видимая сосудистая сеть среднеЙ выра} I (енносl,и,

недостаточ ltocTb бауги н и е вой заслон I iи j  дол и хос и г\ ,1а.

I  IРИ Проч"ГеНи и диссертациогtной работ,ы бы.liо I ]ыя BJIeI ]o заN,lеLI  ание :

I lедос'гаточно представлен l срактор < особенгtости онтогенеза) в

ttомплексноЙ оценке состояния здоровья детеЙ и слабо oTpaiкeнa оценка
LlLiСЛеДСТВеi{ I IосТи и биологичесitого фактора (течеtлие береп,tеl,t lIос,Iи.

акушерсl(оги н екологи LIески й анам нез матери).

Поставлен следуюrций вопрос :

I Iочему не выделеI "Iы группы исследование детей в соответствl1и с

периодизацией детского возраста?

ОДнако выявленное замечания и постаI ] JIенный вогIрос LIe уNlоляют всех

достоиl] с,Iв диссертационной работы, гtозвоJIяя считать гtо_п} ,чеI llI ьlе

рез\ ,льтаты и сделаFIные на их оснOве выводы статически достоверныN{ и.
I  lаl,чtlая Hoвllзl{ a рабоr,ьi состоит i]  том, LI .го з7 ,5о/о дет.ей с

хрOниLtескиi\ { и запорами имеIот дисплазию соединительной TKaI { L{ . I 1оказаttо.

что соLIе,гание хронического запора и дст сопровоiliдалось бt1.] tее вьtсокой

ЧаСТОТОЙ Дефицита массы тела, формированием долихtl\ ,lегаколоI { а,

РаЗВИТиеМ осло} кненного "гечения заболевания, а также максимально высокиN4

содержанием сульфатированных гликозаминогликанов (sGAG) мочи.



Впервые ycTal]oI ] JleHo, ttTo для хрониltескоl,о запора хараl(,герI lо

увеличение ltоличества sGAG сыворотки крови. Впервые представлено

слlи} кеFtие концентрация пептида YY сыворотки крови у детей с

хрониLIескllми запораN{ и, тогда как количество холецистоI tинина и

серо.гоЕIина соответствовало коI ] трольным знаLIениям. Показаttсl, ч,го

содер} кание пептида yy, холецистоI tинина и серотонина FIe связано с

налиLIием дст, осложнений и продоJIжительности хронического запора.

В результате исследовалIиrI  предложена N,lодеJIь прог} iоз[ iроваI iия

ра:] i] Ll,гиrl осло)liнеilиЙ хронttческOго запора у леl,ей с ДСТ.

[ 3псрвьtс показаI iо I IopN,larIи:} у]Oщее Bilия[ Iие прегIарата,iриll,tебуr,иtIа

\ 1аlеат I la коtlцеI ] трациIо пептида YY, серотонина, sGAG сыворотки крови и

1.4оLlи при "[еrtеI Iии хронического запора у детеЙ.

Не п,tенее значимой являлась теоретическая и практическtlя : ] I lL,tLtиN,lос,гь

работьi, позволившая раскрыть некоторые клиничесltие и меl,аболиrlеские

особенности коморбидности хронического запора и д1,1сплазии

соелини1еJIьной тканИ при этоМ, отмечено, что детИ с хроничесliи\ ,l запороNl

на фоне дс1' формируют группу риска по развитиIо ослох(неL{ tlого Tettel]иrt

заболевания, в связи, с чем необходимо cBoeBpeN4eнFloe проведеLlие

обследования и назначение лечения при появлении первых признаков

болезtIи. Расширегtы прелставлеI lия о роли соед1,I tlи,гельнотI { iitI itых

наруI llеl] ий в развtл,гLlи хронических ,] апоров 
у детей.

Сttиittеttие I1apaN{ el,poB llеlI тl]да YY сыворотки крови, а также

увеJIичеltие показателей sGAG сыворотки крови И lчlоЧи при XpOHt,tLlecK1,1x

запорах Mo} I teT рассN{ атриватьсЯ как одно иЗ патогеlIеTиt,lескt,lх Зl]СI li,СВ

заболевания.

показана необходимость проведения ltомплексного обследоваl{ i,lrI

пациенl,ов с данной сочетанной патологией, вI tлюча} оlцего определение

гасl,роинтестинальных полипепТидоВ (гип) и SGAG. В рабоr,е представлена

прогностическая модель, пQзволяIощая выделять группу больпых с рисI iоN,{

формирования осложненного течения хронического запора.

l{ аLrные о клиiIиколабораторlлой эффективностtl гIрег]ара,I ,а

гримебуr,ttt,lа \ ,lt iлеат, позl]олrlIо,г сlбосгtоtзать его вtlедрение в I iO j \ ,1llJlelic

Jtечебных N,IероприЯ,гий хрониLIеского запора у ,цетей. ГIо",t1"Igljные результаl,ь1

I I ilзволяIОl прогНозирOваТь теt{ еI 1ие заболеваLiиЯ И оптиNlи:]ИРOВаГI )

l lа,гогене,ги ческую 1,ерапию.

/ { иссертационная работа Перегоедовой B.I l. < I tлинико

патогенетическая характерис,гика и оптимизация терапии хроi,iичесli1,1х



заI lороl]  у jlетей) о клиникопатогенеческой характеристике 1.1 ol(eLlKe

возмоiкности тераllии хронических запороt]  у де,гей с / цисгl,,tазией

соеJlиI tит,е; lьнсrй ,гка} iи, I ] tэlпоJlлtеllная lIo/ {  р)"ковоilс,гвом докт()ра Nlc/ \ tr{ t[ l1ltclt i,lx

наук, доцеFIта Богомоловой И.К. явJI rIется законченной нау.лгrой рабоl,ой tt

вI Iосит весомr,lй вклад в развитие пелиатрии.

Таким образом, лиссертация Перегодовой В.Н. < Клинико

патоI ,енетическая харак,геристиI tа 14 оптимизациrI  1,ерапии хронических

запоров у детей)) соответствует всем требованиям п. 9 кПо: lоiкеtлия о

I IорrIдке присух(дения ученых степеней> > , утвержденного Пос,ганов"I1енIJе] \4

l Iрави,ге"гIьства РФ J\Г9842 от 24,09.20l З г,, пред,ьrlвляемы\ .{  tsАI i PcD к

диссертациrIN,I  I la соискаI jiия учеrrой степени I< аFIдидата медиl{ иI lских наук по

сгIециальгIости 14.01.08  педиатриrl, а автор заслу)I iивает I lрисt]оеI ,Iис сй

искошtой степеLtи.
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