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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Хронический запор представляет собой важную 

медико-социальную проблему во всех странах мира, прежде всего из-за широкой 

распространенности, низкой эффективности терапии, снижения социальной активности, 

нарушения качества жизни пациентов и расширения использования ресурсов здравоохранения 

[McCrea G.L. et al., 2009; Bharucha A.E., 2013; Chogle A., 2013; Wirta S. Bruce, 2014; Hussain 

Z.H., 2015; Choung Rok S.et al., 2016].  

Распространенность запора в детском возрасте колеблется в диапазоне от 0,7% до 29,6% 

среди населения во всем мире [Mugie S.M., 2011; Gonzalez-Martinez A. Marina et al., 2014; 

Захарова И.Н., 2015; Xinias I., 2015].  

Длительная задержка содержимого в кишечнике неблагоприятно влияет на развитие 

ребенка, способствует возникновению различных осложнений и заболеваний толстой кишки 

[Хан М.А., 2010; Gfroerer S., 2015; Ruiz-López M.C., 2015]. Полноценная перистальтика 

кишечника является результатом функционирования энтеральной нервной системы, мышц и 

соединительной ткани. Неисправность любого из этих компонентов приводит к нарушению 

перистальтики [Bruhin-Feichter S., 2012], что может служить причиной возникновения запора у 

детей.  

Степень разработанности темы. Вопросу дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 

уделяется большое внимание со стороны специалистов разного профиля, что связано с широкой 

распространенностью ее проявлений в популяции – от 26% до 80%, клиническим 

полиморфизмом и полиорганностью поражений [Кадурина Т.И., 2009; Лялюкова Е.А., 2013; 

Богомолова И.К., 2015]. Однако не до конца изучено влияние ДСТ на клиническое течение и 

эффективность лечения запора у детей. Обнаруживаемый у большинства больных нарушенный 

синтез коллагена является важной составляющей органных дисфункций при ДСТ, маркерами 

которого служит повышенный уровень оксипролина и гликозаминогликанов в биологических 

жидкостях [Кадурина Т.И., 2009; Иванова И.И. и др., 2012; Березовская Г.А., 2015]. Вместе с 

тем метаболические изменения в соединительной ткани при хронических запорах не изучены. 

Двигательная функция желудочно-кишечного тракта – важный компонент 

пищеварительного процесса, регулируемый нервным, гуморальным и миогенным механизмами 

[Лычкова А.Э., 2011]. Замедленный толстокишечный пассаж каловых масс, как одна из причин 

развития хронических запоров, может быть и при гипомоторном, и при гипермоторном типах 

перистальтики толстой кишки [Потемин С.Н., 2012]. Большое значение в регуляции моторики 

толстой кишки принадлежит гастроинтестинальным полипептидам (ГИП). Некоторые из них 

обладают стимулирующим действием (холецистокинин, серотонин) на кишечную моторику на 

уровне энтеральной нервной системы, другие оказывают тормозящее влияние (пептид YY) на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choung%20RS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choung%20RS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mugie%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21382575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xinias%20I%5Bauth%5D
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375090615000087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruhin-Feichter%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22903251
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двигательную функцию кишечника [Белоусова Е. А., 2010]. Тем не менее, детально не раскрыта 

роль ГИП желудочно-кишечного тракта в механизмах формирования хронического запора. 

Таким образом, изучение клинико-патогенетических закономерностей течения 

хронического запора, в том числе с позиций коморбидности с ДСТ, установление вклада ГИП в 

развитие заболевания, а также оптимизация подходов к лечению являются актуальным 

направлением педиатрии, что послужило основанием для проведения исследования. 

Цель работы: представить клинико-патогенетическую характеристику и оценить 

возможности терапии хронических запоров у детей с дисплазией соединительной ткани. 

Задачи исследования: 

1. Показать частоту встречаемости признаков дисплазии соединительной ткани при 

хронических запорах у детей. 

2. Представить анамнез и характеристику клинического течения хронических запоров у детей 

в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани. 

3. Установить содержание сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче 

при хронических запорах у детей. 

4. Выявить уровень пептида YY, холецистокинина и серотонина в сыворотке крови при 

хронических запорах у детей. 

5. Оценить эффективность применения тримебутина малеат при хронических запорах, 

ассоциированных с дисплазией соединительной ткани, у детей. 

Научная новизна. Обнаружено, что 37,5% детей с хроническими запорами имеют 

дисплазию соединительной ткани. Доказано, что наличие микросомии, недостаточности 

питания, боли при пальпации в левой подвздошной области, видимой подкожной сосудистой 

сети, соотношения размаха рук к длине тела > 1,03, тотального колоноптоза, недостаточности 

баугиниевой заслонки, долихосигмы характеризовало осложненное течение хронического 

запора, ассоциированного с ДСТ. 

Впервые выявлено, что хронические запоры на фоне ДСТ сопровождаются повышением 

содержания сульфатированных гликозаминогликанов (sGAG) сыворотки крови и мочи. 

Впервые установлено снижение концентрации пептида YY сыворотки крови у детей с 

хроническими запорами, тогда как количество холецистокинина и серотонина соответствовало 

контрольным значениям. Показано, что содержание пептида YY, холецистокинина и 

серотонина в сыворотке крови не связано с наличием ДСТ, осложнений и продолжительности 

хронического запора. Предложена модель значимых признаков, характеризующих осложненное 

течение хронического запора у детей с ДСТ. Разработана патогенетическая схема включения 

метаболитов основного вещества соединительной ткани и ГИП, регулирующих моторику 

толстого кишечника, в развитие хронического запора. 
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Впервые доказано нормализующее влияние препарата тримебутина малеат на концентрацию 

пептида YY, серотонина, sGAG сыворотки крови и мочи при лечении хронического запора у 

детей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявлено, что дети с 

хроническим запором на фоне ДСТ формируют группу риска по развитию осложненного 

течения заболевания, в связи с чем наряду с общепринятыми диагностическими мероприятиями 

целесообразно определение наличия ДСТ и назначение лечения при появлении первых 

признаков констипации. Расширены представления о роли соединительнотканных нарушений в 

развитии хронических запоров у детей. Установленное повышение концентрации sGAG крови и 

мочи, а также снижение параметров пептида YY сыворотки крови может являться маркерами 

активности воспалительного процесса слизистой оболочки толстого кишечника, что 

обосновывает применение данных лабораторных показателей для оценки эффективности 

лечебных мероприятий.  

Представлена модель для выявления группы больных с осложненным течением 

хронического запора на фоне ДСТ, что в дальнейшем определит тактику обследования и 

лечения с целью предотвращения стойких нарушений функций организма. Клинико-

лабораторная эффективность препарата тримебутина малеат, проявляющаяся уменьшением 

боли, восстановлением частоты и консистенции стула, нормализацией метаболитов основного 

вещества соединительной ткани и ГИП, регулирующих моторику толстой кишки, позволяет 

обосновать его внедрение в комплекс лечебных мероприятий хронического запора у детей.  

Методология и методы исследования. Работа состоит из теоретического и 

практического этапов исследования. Теоретический этап исследования заключался в изучении 

и анализе литературных данных отечественных и зарубежных источников, освещающих 

патогенез, проблемы диагностики и лечения хронического запора, роль ГИП и основного 

вещества соединительной ткани в патогенезе заболеваний органов пищеварения у детей. 

Практический этап включал анкетирование с целью выявления анамнестических 

характеристик и симптомов запора на основании Римских критериев III, оценки кала по 

Бристольской шкале и интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале; диагностики 

признаков ДСТ; определение содержания ГИП и sGAG в сыворотке крови, концентрации sGAG 

в моче методом иммуноферментного анализа. Статистическая обработка выполнялась с 

использованием непараметрических методов статистики, дискриминантного пошагового 

анализа. Исследования сыворотки крови и мочи осуществлялись на базе лаборатории 

экспериментальной и клинической медицины, биохимии и иммунологии НИИ Молекулярной 

медицины ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия». Выводы сделаны 
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на основании результатов, полученных в ходе исследования и обработанных современными 

методами статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Осложненное течение хронического запора на фоне ДСТ у детей в значительной степени 

ассоциировано с такими клиническими признаками, как видимая подкожная сосудистая 

сеть, микросомия, недостаточность питания, нарушение пропорций тела с увеличением 

соотношения размах рук/рост, а также с морфофункциональными характеристиками в виде 

наличия тотального колоноптоза, долихосигмы, недостаточности баугиниевой заслонки. 

2. Хронический запор у детей сопровождается нарушением обмена основного вещества 

соединительной ткани за счет повышения уровня sGAG в сыворотке крови и моче. Данный 

показатель, наряду с клинико-эндоскопическими параметрами, может служить 

дополнительным критерием контроля над течением воспалительных процессов при 

хронических запорах у детей.  

3.  Хронические запоры  у детей характеризуются дисбалансом содержания 

гастроинтестинальных полипептидов, регулирующих моторику толстого кишечника, в виде 

снижения концентрации пептида YY сыворотки крови независимо от наличия ДСТ, 

осложнений и длительности заболевания. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом выполненных 

исследований с использованием современных методов и сертифицированного оборудования. 

Основные материалы диссертации представлены на научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Инновации в медицине и фармации-2015» (Минск, 2015); XIV 

международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: 

постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 2015); I межрегиональной 

научно-практической конференции «Здоровый ребёнок» (Чита, 2015); Всероссийской научно-

практической интернет-конференции студентов и молодых учёных с международным участием 

«YSRP-2015» (Саратов, 2015); XIV научно-практической конференции студентов и молодых 

учёных «Медицина завтрашнего дня» (Чита, 2015); V Всероссийской неделе науки с 

международным участием, Week of Russian science (WeRuS-2016), посвященной «Всемирному 

дню здоровья» (Саратов, 2016). 

Результаты диссертации используются в учебном процессе кафедр педиатрического 

профиля ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, в 

лечебном процессе гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Краевая детская клиническая 

больница» и в работе ГУЗ «Детский клинический медицинский центр» г. Читы. 
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Личный вклад автора. Личный вклад автора состоит в получении исходных данных, 

апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, 

подготовке публикаций по выполненной работе и оформлении текста диссертации. 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 10 научных 

работ, из них 4 статьи – в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 

для освещения результатов диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 145 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 17 таблицами, 6 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, главы результатов 

собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, приложений. Библиографический указатель включает 158 отечественных и 69 

зарубежных источников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика клинического материала. Диссертационное исследование выполнено 

на кафедре педиатрии лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Набор клинического материала осуществлялся в период с сентября 2013 по 

сентябрь 2015 гг. на базе гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница № 2» г. Читы. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ (протокол № 

57 от 13.11.2013 г.). 

В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской Декларацией 

Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 

2011 - поправки) и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», 

утверждѐнными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.  

Всего обследовано 96 детей в возрасте от 4 до 17 лет с хроническим запором. В 

зависимости от наличия признаков ДСТ больные разделены на группы: 1-я группа (основная) – 

36 (37,5%) пациентов с хроническим запором, ассоциированным с ДСТ; 2-я группа (сравнения) 

– 60 (62,5%) пациентов с хроническим запором без признаков ДСТ. Группу контроля составили 

20 детей аналогичного возраста I группы здоровья. Изучаемые группы сопоставимы по полу и 

возрасту. Обязательным условием было получение информированного согласия родителей 
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детей и согласие пациентов 15 лет и старше на участие в исследовании и проведении 

дополнительных диагностических вмешательств. 

Для установления запора использовали указания международного согласительного 

документа – Римские критерии III. Анамнестические и клинические проявления заболевания 

анализировали с помощью специально разработанной анкеты. При определении запора 

учитывали консистенцию стула, которую характеризовали по Бристольской шкале форм кала. 

Для оценки интенсивности боли в животе применяли визуальную аналоговую шкалу. Всем 

детям, включенным в исследование, проведена диагностика фенотипических проявлений ДСТ с 

использованием таблицы модифицированных диагностических признаков В.Г. Арсентьева, в 

которой представлены критерии оценки фенотипической выраженности ДСТ [Арсентьев В.Г., 

2012; Арсентьев В.Г., 2014]. Диагностически значимой для ДСТ принималась сумма 40 и более 

баллов. 

Выявление висцеральных признаков ДСТ у детей с хроническим запором осуществляли с 

помощью инструментальных методов обследования: эзофагогастродуоденоскопии, 

ультразвукового исследования органов брюшной полости, эхокардиографии, 

ректороманоскопии, ирригографии; осмотра окулиста, невролога, хирурга, лора и гематолога. 

Всем детям (n=96) в условиях стационара в течение 10 дней назначался комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, состоящий из немедикаментозных мер (коррекция питания, 

организация режима посещения туалета, физиотерапевтические процедуры) и 

медикаментозных методов (очистительные клизмы, слабительные, регуляторы моторики – 

прокинетики и спазмолитики, пре- и пробиотики). По результатам проведенного лечения у 20 

человек из 1 группы наблюдения отмечена слабая положительная динамика за счет сохранения 

болевого и синдрома кишечной диспепсии, что служило основанием для включения их в группу 

дальнейшего наблюдения по клинико-лабораторной эффективности применения препарата 

тримебутина малеат (торговое название «Тримедат®», ОАО «Валента Фарм», Россия). Согласие 

на включение детей в группу лечения дали родители только 14 пациентов. 

Результаты лечения сравнивались с аналогичными показателями 20 детей, не 

получавших лекарственную коррекцию (группа контроля). Всем пациентам назначался 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включающий коррекцию питания, 

организацию режима посещения туалета ребенком. Терапевтический курс тримебутина малеат 

составил 30 дней в возрастной дозировке (25 мг для детей 3-5 лет, 50 мг для детей 5-12 лет, 100 

мг для детей старше 12 лет) 3 раза в сутки независимо от приема пищи согласно инструкции 

производителя. Эффективность лечения оценивали на 31 день от начала курса на основании 

динамики основных клинических симптомов заболевания и лабораторных сдвигов.  
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Лабораторные методы исследования. Определение sGAG в сыворотке крови и моче 

проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов 

WIESLAB
®

 sGAG quantitative kit фирмы EURO DIAGNOSTICA (Швеция). Исследование уровня 

ГИП в сыворотке крови осуществлялось методом иммуноферментного анализа с применением 

набора реактивов GENERAL PROTOCOL FOR Peptide Enzyme Immunoassay (EIA) фирмы BCM 

Diagnostics.  

Забор крови и мочи для определения содержания sGAG (n=60) осуществлялся у детей с 

рентгенологически подтвержденным нарушением фиксации кишечника (колоноптоз), а также 

изменением размеров и длины кишечника (долихосигма, мегадолихосигма, долихоколон, 

мегаколон), что является висцеральным проявлением ДСТ. 

Основанием для изучения сывороточной концентрации ГИП, регулирующих моторику 

толстой кишки (n=47), служило установление 1 и 2 типа кала по Бристольской шкале, как 

одного из клинико-диагностических критериев наличия запора у детей. 

Статистические методы анализа. Статистическая обработка данных проведена с 

помощью пакета программ «Statistica 10» (StatSoft, USA). Перед началом анализа вариационные 

ряды тестировались на соответствие нормальному распределению с использованием критериев 

согласия Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилки. Применялись методы непараметрической 

статистики. Для определения различий в группах с независимыми переменными использовался 

критерий Манна-Уитни, различия между зависимыми выборками оценивались с применением 

критериев χ-квадрат Макнемара и Вилкоксона. Для оценки значимости различий в группах, 

имеющих качественные переменные, использовали χ-квадрат Пирсона (χ²). Различия считались 

статистически значимыми при p<0,05. Описательная статистика представлена медианой и 

межквартильным интервалом (25-го; 75-го перцентилей). С целью выявления признаков, 

позволяющих охарактеризовать осложнения хронического запора, ассоциированного с ДСТ, 

применен пошаговый дискриминантный анализ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе работы выполнен анализ анамнеза и клинического течения 

хронического запора у детей. Диагноз хронического запора выставлен впервые 52,8% первой и 

75% больным второй групп (p=0,02), несмотря на наличие симптомов заболевания у пациентов 

на протяжении от 1 до 5 лет, что подтверждает важность проблемы. Установлено, что 

длительность хронического запора у детей основной группы продолжалась 1-3 года – у 12 

(33,3%), 4-6 лет – у 7 (19,4%), 7-10 лет – у 17 (47,3%) пациентов. В группе сравнения 

продолжительность течения болезни от 1 до 3 лет составила 26 (43,4%), 4-6 лет – 20 (33,3%), 7-

10 лет – 14 (23,3%) случаев.  
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У 22,2% больных основной группы самостоятельная дефекация отсутствовала и 

опорожнение прямой кишки осуществлялось только с помощью очистительных клизм (p>0,05). 

У 17,5% пациентов установлена наследственная предрасположенность к запорам среди 

родственников в двух поколениях.  

Ожирение диагностировано у 10 (16,7%) пациентов группы сравнения, в основной 

группе – установлено у 1 (2,8%) ребенка (p<0,05). Тогда как 41,6% пациентов с хроническими 

запорами на фоне ДСТ имели недостаточность питания, что превышало в 2,5 раза аналогичный 

показатель второй группы (p<0,01). 

При пальпации «каловые камни» чаще определялись у детей основной группы (30,6% 

против 13,3%; p<0,05). Длительный промежуток между дефекациями способствует развитию 

такого осложнения, как энкопрез, выявленного у 44,4% больных первой и 36,6% второй групп 

(p>0,05). Полученные данные о частом недержании кала у детей с длительностью заболевания 

свыше 7 лет, подтверждают имеющиеся сведения литературы [Боднарь А.Б., 2014; Сарычева 

Е.Г., 2014]. Боль, возникающая во время ожидания дефекации или отхождения стула, 

наблюдалась у 22,2% больных основной и 31,7% - группы сравнения (p>0,05). 

У 86,1% детей с хроническими запорами на фоне ДСТ при выполнении 

ректороманоскопии обнаружены признаки различной степени выраженности хронического 

процесса в дистальных отделах толстой кишки в виде усиления сосудистого рисунка и 

гиперемии. В группе пациентов с хроническим запором без ДСТ эндоскопически хронический 

колит отмечен в 43,3% наблюдений (p<0,05). 

Вторым этапом исследования явилось изучение частоты встречаемости признаков ДСТ 

при хронических запорах у детей. ДСТ установлена на основании анализа клинико-

анамнестических данных, оценки внешних фенов и висцеральных признаков. 

Распространённость ДСТ среди детей с хроническими запорами составила 37,5%. 

Проявлениями ДСТ у детей 1 группы служили кожные и костно-мышечные признаки в виде 

астенического типа телосложения (80,6%), различных деформаций грудной клетки (74,9%), 

готического/высокого нёба (55,5%), сандалевидной щели на стопе (50%), аурикулярных 

аномалий (36,1%), гипермобильности суставов (19,4%). 

При хроническом запоре, протекавшем на фоне ДСТ, достаточно часто (80,6%) 

регистрировался астенический тип телосложения. Воронкообразная или килевидная 

деформация грудной клетки установлена в 74,9% случаев. В 2 раза чаще, чем в группе 

сравнения выявлялась деформация грудной клетки 1 степени (p<0,05). Кроме того, 

воронкообразную деформацию грудной клетки 2 и 3 степени имели по 3 (8,3%) пациента из 

группы хронического запора в сочетании с ДСТ (p<0,05). Аурикулярные аномалии в виде 

низкого расположения, ассиметрии, неправильного развития завитков; малых, приросших 
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мочек ушей; больших, маленьких, оттопыренных ушей, зафиксированы у 36,1%, в том числе 

наличие трех и более аномалий отмечено у 13,9% исследуемых. У 19,4% детей с хроническими 

запорами и признаками ДСТ наблюдалась гипермобильность суставов.  

Основными висцеральными проявлениями ДСТ служили признаки со стороны органов 

пищеварительной системы, что обусловлено дизайном исследования: колоноптоз (69,4%), 

аномалии развития кишечника (55,6%), деформация желчного пузыря (55,6%), недостаточность 

баугиниевой заслонки (33,3%). Анатомо-функциональные изменения дистальных отделов 

толстой кишки представлены долихосигмой (38,9% в первой группе и 56,7% во второй; p>0,05), 

мегадолихосигмой (соответственно 2,8% и 1,7%; p>0,05), долихоколоном (2,8% против 8,3%; 

p>0,05). При этом наличие долихомегаколона выявляется только в основной группе (р=0,001). 

Среди других висцеральных проявлений ДСТ при хроническом запоре выявлены 

диспластические изменения со стороны зрительного анализатора (голубые склеры – 30,6%, 

миопия – 16,7%), сердечно-сосудистой системы (аномалии хордального аппарата – 58,3%, 

пролапс митрального клапана 1 степени – 25%), нервной системы (вегето-сосудистая дистония 

– 30,6%). Со стороны особенностей сердечно-сосудистой системы при хронических запорах 

ведущее место принадлежало аномально расположенным хордам в левом желудочке (58,3%), 

кроме того, пролапс митрального клапана зарегистрирован у 25% детей. Пролапс 

трикуспидального клапана встречался гораздо реже (5,6%). Патология со стороны органов 

зрения обнаружена в 50% случаев. Признаки вегето-сосудистая дистония выявлены у 30,6% 

пациентов. 

Таким образом, характер и особенности клинического течения хронических запоров, 

ассоциированных с ДСТ, обусловлены диспластикозависимыми изменениями желудочно-

кишечного тракта в виде фиксации, размеров и длины полых органов, недостаточности 

сфинктерного аппарата. Хронические запоры на фоне ДСТ характеризуются тяжелым 

осложненным течением, проявляющимся длительностью заболевания свыше 7 лет, 

воспалительными изменениями слизистой оболочки толстого кишечника, наличием «каловых 

камней», долихомегаколона и сопровождаются недостаточностью питания. 

На следующем этапе работы изучены такие показатели метаболизма соединительной 

ткани, как содержание sGAG в сыворотке крови и моче у пациентов с хроническими запорами.  

Так, уровень sGAG в сыворотке крови детей с хроническими запорами выше аналогичных 

параметров группы контроля в 1,4 раза (p<0,05). Содержание sGAG в моче детей с хроническим 

запором оказалось больше в 2,5 раза аналогичных параметров группы контроля (p<0,05). 

При сопоставлении с контрольной группой (табл. 1), концентрация sGAG сыворотки 

крови повышена как в группе пациентов с хроническим запором, ассоциированным с ДСТ, так 

и среди детей без признаков ДСТ (p<0,05).  



 

12 

 

Таблица 1 – Содержание сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче у 
детей с хроническим запором в зависимости от наличия ДСТ  

(Ме [25-й; 75-й перцентиль])  
                 Группы детей 

 

Показатели 

Группа детей с хроническим запором (n=60) 
Контроль (n=20) 

1 группа (n=28) 2 группа (n=32) 

sGAG в сыворотке 
крови (мг/л) 

16,67 

[14,58; 22,92] 
1 

17,71 

[15,10; 19,79] 
1 

11,98 

[10,42; 14,58] 

sGAG в моче (мг/л) 83,52 

[67,83; 100,40] 
1,2 

41,83 

[35,18; 52,74] 
1 

23,54 

[10,96; 36,28] 

Примечание: 1 – статистическая значимость различий (p<0,05) по сравнению с контролем,  
2
 – статистическая значимость различий (p<0,05) между группами (критерий Манна-Уитни). 

 

Изучение метаболизма соединительной ткани у детей с хроническим запором не 

выявило отличий сывороточной концентрации sGAG, связанной со стажем заболевания, 

наличием ДСТ и осложнений (p>0,05). Тогда как обнаружены отличия уровня sGAG мочи 

(табл. 1) при наличии ДСТ (p<0,01), свидетельствующие об интенсификации процессов распада 

протеогликанов межклеточного вещества соединительной ткани, что, возможно, подтверждает 

участие ДСТ в формировании нарушений моторики толстой кишки, и, как результат, 

способствует развитию запора. Не выявлено зависимости количества sGAG мочи от наличия 

осложнений хронического запора. При продолжительности болезни от 7 до 10 лет количество 

sGAG мочи существенно выше, чем у пациентов с меньшим стажем хронического запора.  

Таким образом, при хронических запорах наблюдается более интенсивный процесс 

распада соединительной ткани, о чем свидетельствует увеличение концентрации sGAG 

сыворотки крови и мочи. 

На следующем этапе работы проведено исследование сывороточного уровня 

гастроинтестинальных полипептидов, регулирующих моторику толстой кишки, при 

хронических запорах у детей (табл. 2).  

Таблица 2 – Содержание гастроинтестинальных полипептидов в сыворотке крови у детей с 
хроническим запором в зависимости от наличия ДСТ (Ме [25-й; 75-й перцентиль]) 

Примечание: 1 – статистическая значимость различий (p<0,05) по сравнению с контролем,  
2– статистическая значимость различий (p<0,05) между группами (критерий Манна-Уитни). 
 

              Группы детей 

 

Показатели 

Группа детей с хроническим запором 
(n=47) Контроль (n=20) 

1 группа (n=22) 2 группа (n=25) 

Пептид YY (нг/мл) 0,99 [0,28; 1,44] 
1 

0,60 [0,19; 1,20] 
1 

2,34 [1,41; 3,35] 

Холецистокинин (нг/мл) 0,15 [0,03; 0,30] 0,18 [0,10; 0,42] 0,19 [0,10; 0,36] 

Серотонин (нг/мл) 4,15 [2,91; 4,88] 3,94 [2,82; 4,70] 4,12 [3,08; 4,87] 
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Установлено снижение концентрации пептида YY в сыворотке крови детей с 

хроническими запорами при сопоставлении с аналогичными показателями группы контроля 

(p<0,01). Содержание пептида YY изменялось в зависимости от длительности заболевания: с 

увеличением продолжительности хронического запора прослеживалась тенденция к снижению 

концентрации изучаемого полипептида (p>0,05). Независимо от наличия признаков ДСТ и 

осложнений хронического запора у детей уровень пептида YY снижен.  

Характер нарушения моторной активности кишечника при хроническом запоре зависит 

от уровня пептида YY в сыворотке крови больных [M. El-Salhy, 2013]. При этом уровень 

пептида YY, обладающего ингибирующим влиянием на моторику, в нашем исследовании 

снижен, хотя следовало бы ожидать его повышения. Низкий уровень пептида YY сыворотки 

крови, вероятно, связан с разрушением или уменьшением количества L-клеток слизистой 

оболочки толстого кишечника в результате длительно протекающего хронического воспаления 

в кишечнике и механического давления каловых масс на стенку кишки, а также 

компенсаторным выделением пептида YY через клеточные отростки непосредственно в клетки-

мишени, минуя кровоток. Это способствует снижению моторной активности толстой кишки, 

что сопровождается более длительным временем нахождения химуса в кишечнике. 

Количество серотонина сыворотки крови детей при хроническом запоре значимо не 

изменялось и не выходило за границы параметров контроля (p>0,05). Концентрация серотонина 

не связана с давностью хронического запора, наличием ДСТ и осложнениями патологического 

процесса (p>0,05).  

Содержание холецистокинина в сыворотке крови детей, страдающих хроническим 

запором, приближено к аналогичным показателям контрольной группы и не зависело от 

длительности течения заболевания, наличия ДСТ и осложнений хронического запора. 

Таким образом, при хронических запорах снижена сывороточная концентрация пептида 

YY по сравнению с контрольной группой. Кроме того, уровень пептида YY изменялся в 

зависимости от длительности заболевания: с увеличением продолжительности хронического 

запора прогрессировало снижение концентрации изучаемого полипептида. Основываясь на 

результатах проведенного исследования, следует отметить, что при хронических запорах у 

детей независимо от наличия признаков ДСТ и осложнений заболевания снижен уровень 

пептида YY.  

На заключительном этапе проанализирована эффективность применения тримебутина 

малеат у детей с хроническими запорами. Так, проведенный курс лечения тримебутином малеат 

способствовал увеличению числа опорожнений кишечника до 1 раза в 1-2 дня (p>0,05), 

улучшению консистенции кала (p<0,05), уменьшению трудностей при дефекации (p=0,03), 
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снижению частоты энкопреза (p<0,05). Пальпаторное выявление «каловых камней» при 

осмотре снизилось в 4 раза, и сохранялось, по-прежнему, лишь у 1 (7,1%) ребенка (p=0,05).  

На фоне лечения зарегистрировано уменьшение концентрации sGAG сыворотки крови и 

мочи (рис. 1), возможно, обусловленное снижением активности воспалительного процесса в 

слизистой оболочке толстой кишки и интенсивности распада протеогликанов межклеточного 

вещества соединительной ткани, что согласуется с положительной динамикой клинических и 

эндоскопических показателей, улучшением самочувствия пациентов. 

 

Рисунок 1 – Динамика содержания сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови 
и моче у детей с хроническими запорами на фоне лечения тримебутином малеат 
Примечание: 1

 – статистическая значимость различий (p<0,05) по сравнению с контролем (критерий 
Манна-Уитни), 2 – статистическая значимость различий между группами (критерий Вилкоксона). 
 

В связи с чем возможно использование данного показателя обмена соединительной 

ткани в качестве дополнительного критерия контроля над течением воспалительных процессов 

в кишечной стенке при хронических запорах. 

Назначение тримебутина малеат детям с хроническими запорами способствовало 

достоверному повышению содержания гастроинтестинальных полипептидов (рис. 2). Уровень 

пептида YY сыворотки крови увеличился в 1,9 раза относительно параметров до лечения 

(p=0,001).  

Несмотря на то, что количество серотонина значимо не отличалось от контрольной 

группы, на фоне проведения лечебных мероприятий зарегистрировано увеличение данного 

показателя (p<0,05). Динамики концентрации холецистокинина в сыворотке крови, после 

пройденного лечения не зарегистрировано (р>0,05). 
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Рисунок 2 – Динамика содержания гастроинтестинальных полипептидов в сыворотке крови у 
детей с хроническими запорами на фоне лечения тримебутином малеат 
Примечание: 1

 – статистическая значимость различий (p<0,05) по сравнению с контролем (критерий 
Манна-Уитни), 2 – статистическая значимость различий между группами (критерий Вилкоксона). 

 

Влияние тримебутина малеат на концентрацию пептида YY, вероятно, связано с 

действием препарата, как агониста опиоидных рецепторов, на структуры, содержащие 

опиоидные пептиды, расположенные в нейронах и волокнах межмышечного сплетения 

Ауэрбаха. Пептид YY ингибируют моторику опосредованно – за счет подавления 

холинергической передачи, именно, в межмышечном Ауэрбаховом сплетении. Литературные 

данные показывают, что тримебутин малеат влияет на выделение и других кишечных пептидов, 

повышая уровень мотилина и снижая содержание вазоинтестинального полипептида, тем 

самым стимулируя моторику [Белоусова, Е.А., 2010; Минушкин О.Н., 2015]. 

Известно, что плотность клеток, продуцирующих пептид YY, уменьшается на фоне 

выраженного воспалительного процесса в слизистой толстого кишечника [M. El-Salhy, 2013], 

что, возможно, сопровождается компенсаторным снижением пептида YY в сыворотке крови. В 

связи с чем, можно предположить, что возрастание концентрации пептида YY после 

проведенного лечения свидетельствует о снижении активности воспаления и позволяет 

рассматривать данный показатель как биохимический маркер эффективности лечения. Иными 

словами, применение тримебутина малеат сопровождается положительными клиническими 

сдвигами, оказывая гармонизирующее воздействие на моторику кишечника. 

Лечение тримебутином малеат, вероятно, приводит к подавлению ингибирующих 

воздействий (пептида YY) и, как результат, усилению перистальтических сокращений, 

восстановлению моторики кишечника. С другой стороны, увеличивает эффект стимулирующих 
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ГИП (серотонина и холецистокинина), тем самым, повышая двигательную активность 

кишечника, что способствует усилению продвижения кишечного транзита.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное и учитывая данные литературы, нами 

предлагается схема включения отдельных звеньев патогенеза в развитие хронического запора у 

детей (рис. 3). Избыточное накопление каловых масс в толстой кишке формируется в 

результате воздействия множества факторов: алиментарных, условно-рефлекторных, 

интоксикационных, инфекционных, гиподинамических, механических, медикаментозных, в том 

числе ДСТ и анатомических особенностей толстой кишки. Одним из патогенетических звеньев 

хронических запоров, возможно, является усиление распада соединительной ткани, на что 

указывают повышенное содержание sGAG в сыворотке крови и моче. Высокий уровень sGAG, 

вероятно, свидетельствует о снижении частоты и силы сокращений стенки кишки, 

способствующих нарушению перистальтики.  

Замедление времени толстокишечного транзита обеспечивают анатомические 

особенности толстой кишки, такие как колоноптоз, долихосигма и другие. При хроническом 

запоре местное влияние на состояние моторики желудочно-кишечного тракта оказывает 

микрофлора. Деятельность микроорганизмов, населяющих кишечник, вызывает увеличение 

объема каловых масс. Нарушение состава кишечной микрофлоры приводит к изменению 

спектра продуцируемых ею метаболитов, что оказывает негативное влияние на работу 

кишечника, особенно на его моторику. В результате изменения состава кишечного 

содержимого возникает хроническое воспаление слизистой оболочки толстого кишечника. 

На фоне хронического воспаления в кишечнике и избыточного накопления химуса 

происходит разрушение L-клеток слизистой оболочки толстой кишки, способствующее 

усилению воспалительной реакции и уменьшению сывороточной концентрации пептида YY. В 

ответ на снижение уровня пептида YY компенсаторно увеличивается его выработка 

непосредственно в клетки-мишени, что, в свою очередь, оказывает мощное тормозящее 

действие на двигательную функцию кишечника. 



 

 

 

 

 

Этиологические факторы: алиментарные, условно-рефлекторные, интоксикационные, инфекционные, гиподинамические, 
механические, медикаментозные. 
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Рисунок 3  – Схема включения отдельных звеньев патогенеза в развитие хронического запора у детей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность изучения хронического запора обусловлена широкой 

распространенностью, склонностью к развитию осложнений, снижением социальной 

активности, нарушением качества жизни пациентов, что определяет медико-социальную 

значимость проблемы.  

Клиническая картина хронических запоров характеризовалась широким 

распространением аномалий развития толстой кишки, задержкой стула, каломазанием, 

наличием крови в стуле, затруднением и болью при дефекации, неполным опорожнением 

кишечника. Хронические запоры в 37,5% случаях сочетаются с ДСТ, что способствует 

тяжелому, осложненному течению, проявляющимся длительностью заболевания свыше 7 лет, 

воспалительными изменениями слизистой оболочки толстого кишечника, наличием «каловых 

камней», долихомегаколона, что, вероятно, обусловлено диспластикозависимыми изменениями 

желудочно-кишечного тракта в виде фиксации, размеров и длины полых органов, 

недостаточности сфинктерного аппарата. Усиление процессов распада соединительной ткани 

при хронических запорах, ассоциированных с ДСТ, подтверждается увеличением концентрации 

сульфатированных гликозаминогликанов сыворотки крови и мочи. 

Установленное снижение уровня пептида YY при достаточном количестве 

холецистокинина и серотонина сыворотки крови может являться одним из патогенетических 

механизмов нарушения моторной функции толстого кишечника при хронических запорах у 

детей. Назначение тримебутина малеат детям с хроническими запорами способствовало 

достоверному купированию симптомов запора, нормализации содержания ГИП сыворотки 

крови, sGAG в сыворотке крови и моче. 

 Использование дискриминантного анализа с пошаговым включением переменных 

позволило установить наиболее весомые признаки, характеризующие осложненное течение 

хронического запора: пол, микросомия, недостаточность питания, боль при пальпации в левой 

подвздошной области, видимая подкожная сосудистая сеть, соотношение размаха рук к длине 

тела > 1,03, тотальный колоноптоз, недостаточность баугиниевой заслонки, долихосигма. При 

этом большую (77,8%) часть из них составляют фенотипические и висцеральные проявления 

ДСТ. Классическими проявлениями соединительнотканной дисплазии считают 

конституциональные особенности – микросомия, преобладание размаха рук над параметрами 

длины тела и недостаточность питания [Кадурина Т.И., 2009]. В формировании хронического 

запора важное значение принадлежит врожденным анатомическим особенностям толстой 

кишки в виде колоноптоза, долихосигмы, недостаточности баугиниевой заслонки, создающих 

механическое препятствие пассажу содержимого [Белоусова Е.А., 2010; Григорьев К.И., 2014]. 
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Сочетание хронического запора и ДСТ сопровождается изменением фиксации (колоноптоз) и 

длины кишечника (долихосигмы), что в значительной степени отражается на функциональном 

состоянии толстой кишки в виде снижения сократительной способности и возникновения 

застойных явлений. Недостаточность баугиниевой заслонки, вследствие слабости 

соединительнотканных структур, не обеспечивает однонаправленный пассаж кишечного 

содержимого и приводит к колонизации тонкой кишки чужеродной микрофлорой с 

возникновением гнилостных и бродильных процессов, развитием хронической 

аутоинтоксикации организма [Клеменов А.В., 2005; Дакуко А.Н., 2014]. Мезенхимальное 

происхождение клеток крови и кроветворной ткани обусловливает закономерности 

вовлеченности данной системы (видимая подкожная сосудистая сеть) в патологический процесс 

при ДСТ [Кадурина Т.И., 2009]. 

Все вышеперечисленные фенотипические и висцеральные признаки  ДСТ такие, как 

микросомия, недостаточность питания, видимая подкожная сосудистая сеть, соотношение 

размаха рук к длине тела > 1,03, тотальный колоноптоз, недостаточность баугиниевой заслонки, 

долихосигма в нашем исследовании также подтвердили свою значимость как маркеры 

осложненного течения хронического запора. Результаты проведенного дискриминантного 

анализа позволили получить следующую систему классификационных уравнений. 

Для выявления отсутствия осложнений хронического запора:  

D = - 30,3655 + 25,8699  Х1 - 5,1623  Х2 + 13,5558  Х3 + 12,9131  Х4 + 11,4766  Х5 - 

9,2528  Х6 + 32,8698  Х7 + 10,3022  Х8 - 5,6612  Х9 

Для выявления наличия осложнений хронического запора: 

D = - 80,0741 + 46,8272  Х1 - 10,5711  Х2 + 23,3155  Х3 + 21,2810  Х4 + 21,9571  Х5 - 

18,3411  Х6 + 48,0955  Х7 + 17,7452  Х8 - 11,1006  Х9 

Если после подставления значений «Х» в полученные формулы, итоговое число функции 

для осложненного течения окажется больше, чем для его отсутствия, то предполагается 

наличие осложнений. В противном случае - отсутствие осложнений. 

Все вышеизложенное обосновывает важность проблемы хронического запора в детской 

практике, необходимость ранней диагностики и своевременного назначения комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий. 

ВЫВОДЫ 

1. В 37,5% случаев хронические запоры ассоциированы с дисплазией соединительной ткани, 

основными фенотипическими проявлениями которой являлись астенический тип 

телосложения (80,6%), деформация грудной клетки (74,9%), готическое нёбо (55,5%), 

сандалевидная щель на стопе (50%), гипермобильность суставов (19,4%). Из висцеральных 
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признаков наиболее распространена патология сердечно-сосудистой (58,3%) и нервной 

систем (30,6%), органов зрения (50%). 

2. Хронические запоры на фоне дисплазии соединительной ткани, характеризуются тяжелым 

осложненным течением при наличии микросомии, недостаточности питания, боли при 

пальпации в левой подвздошной области, видимой подкожной сосудистой сети, 

соотношения размаха рук к длине тела > 1,03, тотального колоноптоза, недостаточности 

баугиниевой заслонки, долихосигмы. 

3. У детей с хроническими запорами увеличена концентрация сульфатированных 

гликозаминогликанов сыворотки крови, независимо от длительности и осложнений 

заболевания, а также наличия дисплазии соединительной ткани. Содержание 

сульфатированных гликозаминогликанов мочи повышено в 3 раза в случае длительности 

хронического запора свыше 7 лет и в 3,5 раза при сочетании с дисплазией соединительной 

ткани. 

4.  У детей с хроническими запорами снижено содержание пептида YY сыворотки крови, не 

связанное с наличием осложнений и длительности заболевания, сочетанием с дисплазией 

соединительной ткани. Концентрация холецистокинина и серотонина сыворотки крови 

соответствует контрольным параметрам и не зависит от длительности хронического запора, 

наличия осложнений заболевания и дисплазии соединительной ткани. 

5. Применение тримебутина малеат при хронических запорах у детей способствует 

нормализации частоты и консистенции стула, уменьшению болей; сопровождается 

повышением в 1,9 раза концентрации пептида YY, возрастанием в 1,2 раза уровня 

серотонина сыворотки крови, а также снижением содержания сульфатированных 

гликозаминогликанов крови и мочи. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении обследования детей с хроническими запорами наряду с общепринятыми 

методиками целесообразно определять наличие дисплазии соединительной ткани. 

2. На основании полученных результатов необходимо рассчитать возможное наличие 

осложненных форм хронического запора. 

Для выявления отсутствия осложнений хронического запора:  

D = - 30,3655 + 25,8699  Х1 - 5,1623  Х2 + 13,5558  Х3 + 12,9131  Х4 + 11,4766  Х5 - 

9,2528  Х6 + 32,8698  Х7 + 10,3022  Х8 - 5,6612  Х9 
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Для выявления наличия осложнений хронического запора: 

D = - 80,0741 + 46,8272  Х1 - 10,5711  Х2 + 23,3155  Х3 + 21,2810  Х4 + 21,9571  Х5 - 

18,3411  Х6 + 48,0955  Х7 + 17,7452  Х8 - 11,1006  Х9 

Если после подставления значений «Х» в полученные формулы, итоговое число функции 

для осложненного течения окажется больше, чем для его отсутствия, то предполагается 

наличие осложнений. В противном случае - отсутствие осложнений. 

3. Детям с хроническим запором в состав комплексной терапии патогенетически обосновано 

включение препарата тримебутина малеат курсом 1 месяц в возрастной дозе: 25 мг для 

детей 3-5 лет, 50 мг для детей 5-12 лет, 100 мг для детей старше 12 лет 3 раза в сутки 

независимо от приема пищи согласно инструкции производителя. 

4. Рекомендуется определять сульфатированные гликозаминогликаны в суточной моче для 

контроля активности воспалительного процесса при хроническом запоре у детей. 
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