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ферментные препараты, энтеросорбенты, пробиотики, антиги-
стаминные препараты, противогрибковые препараты. В результа-
те лечения кушингоид отмечался у 3 пациентов, остеопороз ко-
стей позвоночника у 2 детей.

Длительность госпитализации составила от 24 до 70 дней. С
улучшением выписано 7 детей, 2 ребенка переведены в г.Минск
для дальнейшего обследования и лечения.

Выводы:
1. За последние 5 лет количество случаев болезни Крона у

детей по данным УЗ «ГОДКБ» значительно увеличилось.
2. Болезнью Крона страдают преимущественно девочки в

возрасте от 11 до 17 лет.
3. В 2/3 случаев отмечается тонко-толстокишечная форма

заболевания.
4. От начала заболевания до постановки диагноза в среднем

проходит 2–3 года.
5. Дети с болями в животе и потерей массы тела требуют бо-

лее тщательного обследования для своевременной постановки
диагноза и назначения соответствующего лечения.
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ БОЛЕВОЙ 
АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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Актуальность. Одна из наиболее частых жалоб, предъявля-
емых молодыми людьми, является жалоба на боль в животе. Бо-
левой абдоминальный синдром представляет собой один из са-
мых значимых, часто встречаемых, симптомов в практике врача и
одним из основных поводов для экстренной госпитализации, т.к.
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является одной из частых жалоб при обращении за медицинской
помощью [1]. 

Однако выявление причины боли нередко представляет зна-
чительные трудности не только в амбулаторных условиях, но и в
стационаре. Многие дети с болями в животе неоднократно обсле-
дуются у различных специалистов, им ставят всевозможные диа-
гнозы, причем некоторых напрасно оперируют в связи с подозре-
нием на острый аппендицит, тогда как истинная причина боли
годами остается неизвестной [2]. 

Боль в животе (абдоминальная боль) в большинстве случаев
служит проявлением патологического процесса в брюшной поло-
сти. Болевые рецепторы полых органов брюшной полости локали-
зуются в мышечной и серозной оболочках, а паренхиматозных ор-
ганов – в капсуле и в брюшинном покрове [3]. 

Абдоминальная боль по своей продолжительности может
быть острой или хронической. По механизму возникновения раз-
личают следующие разновидности абдоминальной боли:

— спастическая, возникающая от спазмов гладкой муску-
латуры желудочно-кишечного тракта;

— дистензионная, возникающая от растяжения полых ор-
ганов брюшной полости;

— перитонеальная, связанная с патологическим процес-
сом в брюшинном покрове;

— сосудистая, связанная с ишемией органов брюшной
полости.

Разработан алгоритм обследования пациентов с абдоми-
нальным болевым синдромом, включающий данные анамнеза,
физикальное обследование, лабораторно-инструментальные диа-
гностические исследования. Итогом должно стать решение о
стратегии и тактике лечения (медикаментозного, хирургического
и др.)

Тщательно собранный анамнез позволяет в каждом кон-
кретном случае установить важные для диагностики особенности
болевого абдоминального синдрома.

Цель исследования – оценить частоту встречаемости реци-
дивирующего болевого абдоминального синдрома у студентов-
медиков УО «ГрГМУ».

Задачи:
— выявить частоту рецидивирующего у студентов раз-
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личных курсов УО «ГрГМУ»,
— влияние на болевой абдоминальный синдром образа

жизни.
Методы исследования. Проанкетировано 523 студента ле-

чебного, педиатрического, медико-психологического, медико-
диагностического факультетов в возрасте 17–26 лет. Анкета
включала 43 вопроса, касающихся характера БАС, частоты болей
в животе, наследственности, характера питания и режима дня,
сопутствующих заболеваний.

Среди опрошенных было 33% юношей и 67% девушек. В
возрасте 17–19 лет – 29%, 20–22 лет – 41%, 23–26 лет – 30% сту-
дентов. Обучались на 1–2 курсе – 32%, 3–4 курсе – 37%, 5–6 кур-
сах – 31% студентов.

Результаты. На боли в животе предъявили жалобы 96%
студентов, из них периодические боли отметили 82%, частые бо-
ли беспокоили 14% опрошенных студентов. Боли отмечены в
равной степени, как у юношей, так и у девушек. Чаще всего БАС
встречался в возрасте 17–20 лет у студентов 1–2 курса всех фа-
культетов.

Длительность БАС с момента его возникновения варьирует
от полугода до 3-х лет и более. 61% опрошенных студентов про-
живает в общежитии. Сезонности в возникновении боли не выяв-
лено. Чаще абдоминальные боли возникают вечером. Самая рас-
пространенная характеристика болей в животе это ноющая (55%). 
Большинство опрошенных не связывают возникновение болей с
приёмом пищи (57%), их продолжительность составляет в сред-
нем 20–30 мин. У большинства студентов БАС проходит после
приема спазмолитиков и антацидов.

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта бы-
ли выявлены в 39% случаев. Только у 6% студентов была обна-
ружена пищевая аллергия, в основном на молочные продукты и
цитрусовые.

По нашим данным только 30% студентов соблюдает режим
дня. Ночной сон составляет 6–7 часов. Спортом занимается толь-
ко 47% студентов. Ежедневно на свежем воздухе находится 75%
студентов, их прогулка составляет в среднем 1–2 часа. Правиль-
ный режим питания имеет 35% студентов. Большая часть студен-
тов готовят себе сами. Не завтракает дома 42% студентов. Только
33% студентов ежедневно употребляет с пищей овощи и фрукты.
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62% студентов употребляет рыбу очень редко. 57% получает из-
быточное количество соли. 38% злоупотребляет жареной пищей.
У 32% студентов ежедневно в рационе присутствуют каши.

73% студентов увлекается фастфудом. 64% студентов упо-
требляет периодически спиртные напитки. Курят 50% юношей и
35% девушек.

Выводы:
1. Рецидивирующий болевой абдоминальный синдром у

студентов медицинского ВУЗа встречается гораздо чаще, чем вы-
ставлен диагноз хронического заболевания органов желудочно-
кишечного тракта.

2. Здоровый образ жизни ведут только 30% студентов–
медиков.

3. Студенты, имеющие болевой абдоминальный синдром
нуждаются в дополнительном обследовании для постановки диа-
гноза и назначения соответствующего лечения.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Яковенко, Э.П. Абдоминальный болевой синдром: этиология, па-

тогенез и вопросы терапии / Э. П. Яковенко // Лечащий врач. – 2001. –№ 6.
– С. 26–29

2. Ивашкин, В.Т. Нервные механизмы болевой чувствительности / 
В. Т. Ивашкин,Ю. О.Шульпекова // Российский журнал гастроэнтерологии,
гепатологии, колопроктологии. – 2002. –№ 4, Т. 12. – С. 16–20.

3. Абдоминальный болевой синдром: оптимальный подход к выбору
лекарственного препарата / Э. П. Яковенко [и др.] // Экспериментальная и
клиническая гастроэнтерология. – 2006. –№ 2. – С.1–4.

ОСОБЕННОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 
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Актуальность. Среди сопутствующих эндокринных забо-
леваний у больных бронхиальной астмой ведущее место занимает
ожирение. Количество больных астмой и ожирением стремитель-
но возрастает в развитых странах. В современных условиях избы-
ток массы тела является одним из наиболее распространенных
состояний человека. Ожирение признано Всемирной организаци-
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