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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОСТАЗОМ

Шейбак В. М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Беларусь

Введение. Лечение запоров в настоящее время является одной 
из самых актуальных проблем, поскольку число пациентов с этим 
страданием достаточно велико, а длительная задержка 
содержимого в кишечнике способствует развитию других 
заболеваний толстой кишки, общесоматическим расстройствам. 
Хронический колостаз – нарушение функции кишечника, 
выражающееся в увеличении интервалов между актами дефекации 
по сравнению с индивидуальной физиологической нормой или в 
систематически недостаточном опорожнении кишечника. Вопрос о 
том, какие интервалы следует считать нормальными, не решен 
однозначно. У детей систематическую задержку стула до 32 и 
более ч следует рассматривать как запор. Хронический запор – это 
прежде всего стойкое или часто повторяющееся, сроком более 3-х
месяцев, нарушение функции толстой кишки с урежением частоты 
стула (менее 3 раз в неделю, для детей до 3 лет – менее 6 раз в 
неделю), вынужденным натуживанием, занимающим более 25% 
времени акта дефекации, ощущением «неполного опорожнения 
кишечника». Причины запоров у детей разнообразны. Различают 
алиментарный, неврогенный, психогенный, токсический и 
эндокринный факторы. Кроме того, возможны нарушения 
анатомического строения кишечника и аноректальной зоны 
(болезнь Гиршспрунга и аноректальные пороки развития). 

Методы исследования. С 1996 по 2001 г. Под нашим 
наблюдением находилось 219 детей в возрасте от 2 недель до 14 лет 
с жалобами пациентов или их родителей на запоры. С 2004 по 2014 
гг. обследованы 363 ребенка. Запорами страдали дети разного 
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возраста, но большинство из них были в возрасте 6–9 лет. 
Обследование наблюдавшихся детей было комплексным. В 
комплекс обследования входили анамнестические данные, данные 
физикального обследования, рентгенологический, ультразвуковой, 
лабораторный, эндоскопический методы. Проведение 
дифференциальной диагностики начиналось на амбулаторной 
стадии. Путем собеседования с родителями пациентов выясняли 
время появления запоров, их длительность, сезонность, поведение 
ребенка, их связь с изменением характера питания. 

Результаты. Основными жалобами у детей были задержка 
стула от 2 дней до 2 недель, боли в животе, энкопрез, снижение 
аппетита. При физикальном обследовании обращали внимание на 
размеры живота, наличие каловых камней, наличие каловых масс в 
ампуле прямой кишки, внимательно осматривалась промежность (с 
целью диагностики аноректальных пороков развития). Большое 
значение в развитии запоров имел неправильный режим питания: 
ограничение количества жидкости, недостаток в рационе 
натуральной клетчатки, ограниченная физическая активность 
ребенка. При выявлении подобных причин лечение проводилось ex
uvantibus. При достижении стойкого, долговременного эффекта 
необходимость в стационарном обследовании отсутствовала.  
Кроме жалоб на запоры, боли в животе наблюдались у 45% 
пациентов. У 5% пациентов при обследовании живота пальпаторно 
определялись каловые камни, что давало повод для проведения 
дифференциальной диагностики с опухолью (во всех случаях 
положительный был симптом «глины»). У 10%  наблюдалось 
каломазание. У 7 пациентов после визуального осмотра 
промежности  диагностирована атрезия заднего прохода с 
ректовестибулярным  и ректовагинальным свищем. После 
проведения подготовки толстой кишки с помощью слабительных 
средств, очистительных клизм всем пациентам было выполнено 
рентгенологическое обследование. При наличии в анамнезе 
указаний на запоры с рождения, метеоризм, увеличение в объеме 
живота, таким детям выполнялась ирригоскопическое исследование 
под ЭОПом совместно рентгенологом и детским хирургом, а детям 
раннего возраста – под наркозом. Всем остальным больным –
ирригография. При диагностике хирургической патологии 
пациенты были оперированы. У остальных пациентов на 
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ирригограммах отмечались дополнительные петли сигмовидной 
кишки (симптом «трехстволки»), у 35% имели место 
рентгенологические симптомы спастического колита. Практически 
всем детям выполнено ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, 
почек). У 25% пациентов выявлены изменения в печени 
(увеличение ее, уплотнение стенок внутрипеченочных желчных 
протоков и желчного пузыря), у 5% – изменения эхогенности 
поджелудочной железы. По показаниям проведено 
эндоскопическое исследование – при фиброколоноскопии 
патологии дистального отдела толстой кишки патологии не 
обнаружено. При фиброгастродуоденоскопии у 12 детей выявлена 
картина хронического гастрита, гастродуоденита, 
дуоденогастрального рефлюкса. Лабораторное обследование 
констатировало наличие анемии легкой степени тяжести у 19%  
пациентов. Причинами энкопреза явились каловые камни в
дистальном отделе толстой кишки, а также неблагоприятный 
психологический климат в семье, детском дошкольном 
учреждении, в школе. 

Выводы. Следовательно, основными причинами хронического 
колостаза у детей являлись дополнительные петли толстой кишки,
которые выявлены рентгенологически, а также алиментарные 
факторы, которые являются пусковыми моментами в развитии 
хронического колостаза. В настоящее время подход к лечению таких 
пациентов как правило консервативный. При выписке, а такие 
пациенты не требуют стационарного лечения, получали 
разработанные нами рекомендации для родителей и их детей по 
режиму питания, характеру пищевых продуктов, введения 
дополнительных ингредиентов в рацион. Подробным образом 
проводилось обучение навыкам правильной дефекации. Подобное 
лечение рекомендовалось в течение трех месяцев после 
госпитализации, с последующим определением тактики дальнейшего 
ведения пациента. Диагностическими критериями при хронических 
запорах является клиническая симптоматика – урежение частоты 
стула, боли в животе, каломазание. При проведении 
дифференциальной диагностики следует помнить о наличии 
анатомических причин запоров (болезнь Гиршспрунга, 
аноректальные пороки развития), которые встречаются в 13% 
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случаев. Проведенное исследование показывает, что у пациентов с 
запорами отмечается сочетанная патология органов желудочно-
кишечного тракта, сопровождающаяся анемией, что требует 
совместной работы педиатра и детского хирурга.
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ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ ГРУПП И ИХ КОМБИНАЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Янковская Н. И., Санжаровская Т. А., Дожина Н. Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь

Введение. Проблема инфекции в педиатрии, особенно в 
неонатологии, в настоящее время приобретает все большее 
значение по целому ряду причин. Инфекции перинатального 
периода в структуре заболеваемости и смертности новорожденных 
выходят на второе–третье место. Прежде всего, это связано с 
ухудшением репродуктивного здоровья матерей, значительно 
возросло число беременных из групп высокого риска, особенно с 
экстрагенитальной патологией, в том числе с инфекционными 
заболеваниями. Неблагоприятное течение беременности 
сказывается на особенностях развития плода, приводит к рождению 
ребенка с иммунобиологическим нарушением резистентности 
организма к бактериальным и вирусным инфекциям. В связи с этим 
частота инфекционной патологии у новорожденных в последнее 
время приобретает все большую актуальность, а рациональная 
антибактериальная терапия становиться одной из основных в 
практике неонатолога. В неонатологии, как и в медицине в целом, 
главенствующим является принцип «не навреди», к которому 
следует стремиться при назначении всех лекарственных 
препаратов. Антибактериальная терапия часто применяется по 
жизненным показаниям, но и в этих ситуациях необходимо 
отдавать предпочтение препаратам, которые в наименьшей степени 
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