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характера у детей с фенотипическими признака-

ми ДСТ необходимо углубленное обследование 

с желательным проведением ЭГДС с биопсией 

СО. Лечение заболеваний ВОПТ у детей с ДСТ 

должно проводиться с учетом исходного состоя-

ния СО пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки и динамики клинических проявлений. 

Результаты исследования подтверждают необхо-

димость комплексного подхода к оценке здоро-

вья ребенка, а, следовательно, дальнейшего вза-

имодействия между специалистами различных 

областей в совершенствовании лечебно-организа-

ционных мероприятий при заболеваниях гастро-

дуоденальной зоны у детей.
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ЛИТЕРАТУРА

С целью изучения частоты кровотечений при эрозивно-язвенных поражениях (ЭЯП) верхних 
отделов пищеварительного тракте (ВОПТ) у детей, проживающих в Республике Северная Осетия–
Алания, был проведен анализ историй болезни 1330 детей, у 101 (7,6%) из которых имело место 
желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК). Острые ЭЯП ВОПТ стали причиной кровотечения у 56 
детей (1-я группа), пептические язвы – у 45 детей (2-я группа). Сравнительный анализ этиологичес-
ких, клинических и эндоскопических данных позволил выявить характерные признаки острых и 
пептических ЭЯП ВОПТ, что способствует своевременной диагностике, сокращению времени пре-
бывания в стационаре, адекватной терапии и, соответственно, снижению частоты развития такого 
грозного осложнения, как ЖКК. 

Ключевые слова: острые эрозии, язвы, пептические язвы, желудочно-кишечное кровотечение, 
Helicobacter pylori, дети. 
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Рост числа детей и подростков с хроничес-

кими заболеваниями, включая патологию пище-

варительной системы, приводящими к ранней 

инвалидизации, требует совершенствования мето-

дов диагностики и лечения, а также разработ-

ки профилактических мероприятий, уменьшаю-

щих количество осложнений [1–3]. За последние 

10 лет частота заболеваний органов пищеваритель-

ного тракта возросла в 1,9 раз. В структуре забо-

леваний системы пищеварения у детей ведущее 

место занимает патология верхних отделов пище-

варительного тракта (ВОПТ), которая составляет 

54–56%, при этом одно из ведущих мест занимают 

деструктивные (эрозивные и язвенные процессы 

– ЭЯП) слизистой оболочки (СО) желудка и две-

надцатиперстной кишки (ДК) [4, 5]. В настоящее 

время заболеваемость гастродуоденальной патоло-

гией в зависимости от региона России колеблется 

в пределах 15–48%. При этом частота выявления 

гастродуоденитов (ГД) и язвенной болезни ДК 

(ЯБДК) у детей несколько снизилась – с 60 до 

50% и с 10,7 до 7,2% соответственно, частота 

гастритов и дуоденитов сохраняется на стабиль-

ном уровне – 20–25 и 15–17% соответственно, в 

то время как патология пищевода увеличилась 

в 2,5 раза. Стандартизированные исследования 

позволяют прогнозировать наличие в Российской 

Федерации около 50 тыс детей, страдающих ЯБ 

[1, 6]. По данным зарубежных авторов, частота 

ЭЯП ВОПТ у детей в Европе варьирует от 0,5 до 

22% [7]. По данным американских и английс-

ких исследователей, частота ЭЯП ВОПТ состав-

ляет 1,7%. Среди всех осложнений ЭЯП ВОПТ на 

долю желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) 

приходится 80% [6, 8]. До недавнего времени 

считалось, что практически все ЖКК из ВОПТ у 

детей связаны с ЯБ. Тем не менее очевиден рост 

неязвенных по механизму возникновения крово-

течений. Соотношение ЖКК на фоне язвенных и 

неязвенных поражений (портальная гипертензия, 

эрозивный геморрагический гастрит (дуоденит), 

полипоз желудка, дуоденальный стаз, болезнь 

Рандю–Вебера–Ослера, синдром Пейтца–Егерса, 

сосудистые эктазии кишечника и др.), по дан-

ным литературы, составляет 2:1. Изучение час-

тоты симптоматических язв сопряжено с опреде-

ленными трудностями, обусловленными частым 

бессимптомным или субклиническим течением 

язв, когда верифицировать диагноз удается толь-

ко во время эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). 

Статистически чаще всего встречаются стрессовые 

язвы (около 80%), симптоматические язвы при 

сердечно-сосудистых заболеваниях обнаружива-

ются у 10–30%, а реже всего симптоматические 

язвы встречаются при эндокринных заболевани-

ях. Острые симптоматические язвы и эрозии СО 

желудка и ДК в большинстве случаев возникают 

как осложнения тяжелых травм, заболеваний и 

других патологических состояний и часто опи-

сываются в литературе под другими названиями, 

хотя правильнее всего их называть острыми симп-

томатическими язвами и эрозиями. По клини-

ческим наблюдениям острые язвы возникают у 

больных с тяжелыми соматическими заболевани-

ями, эндогенными интоксикациями, после тяже-

лых травм и операций, которые сопровождались 

несколькими стрессовыми ситуациями: шоком, 

коллапсом, гиповолемией, гипоксией, почечной 

и печеночной недостаточностью. При сочетании 

трех и более указанных факторов риск возник-

новения симптоматических язв явно возрастает 

[9–11].

Актуальность исследования обусловлена рос-

том гастродуоденальной патологии среди детей с 

частым развитием ЭЯП желудка и ДК, которые 

могут приводить к тяжелым осложнениям вплоть 

до состояний, угрожающих жизни ребенка. 

Целью исследования были выявление частоты 

ЖКК при ЭЯП ВОПТ и оценка особенностей кли-

нических проявлений кровотечений при острых и 

пептических язвах у детей Республики Северная 

Осетия–Алания. 

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 1330 детей и 

подростков в возрасте от 3 дней до 17 лет с эрозив-

ными и язвенными поражениями ВОПТ, обследо-

ванные в отделении эндоскопии Детской респуб-

ликанской больницы г. Владикавказа в период с 

01.01.2005 г. по 31.12.2009 г. 

Обследование детей с деструктивными поражения-

ми ВОПТ включало общеклинические методы, предус-

мотренные медико-экономическими стандартами (сбор 

данных анамнеза, клиническое обследование, лабора-

торные исследования крови, мочи, кала), инструмен-

тальное исследование: ЭГДС с биопсией СО и последую-

щим гистологическим исследованием, ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек, 

В.Ю. Караева, Ф.В. Базрова, Т.Т. Бораева и др.

Objective: to investigate incidence of gastrointestinal bleeding in children from North Ossetia –Alania 
Republic with erosive and ulcerative diseases (EUD) of upper alimentary tract (UAT). Authors per-
formed retrospective analysis of 1330 patient’s cards of children with EUD, and 101 patients (7,6%) 
had signs of gastrointestinal (GI) bleeding. Acute EUD were origin of bleeding in 56 children (1st group), 
peptic ulcer (PU)  – in 45 children (2nd group). Comparative analysis of etiologic, clinical and endoscopic 
data permitted to detect typical signs of acute EUD and PU of UAT. These data assist to accurate early 
diagnosis, to reduce duration of in-patient treatment and so to minimize incidence of such serious com-
plication as GI bleeding. 

Key words: acute erosions, ulcer, peptic ulcer, gastrointestinal bleeding, Helicobacter pylori, children. 
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рентгенологическое исследование органов брюшной 

полости, ЭКГ, ЭХОКГ, диагностика H. pylori (быстрым 

уреазным, гистологическим и дыхательным уреазным 

методом), хромо рН-метрия с использованием конго-

красного. ЭГДС выполняли всем пациентам по стан-

дартной методике на аппарате фирмы «Olympus» 

GIF XP-20, «Pentax» FG-24V. Интенсивность крово-

течения у больных с ЯБ оценивали по классификации 

Форреста. 

Статистическую обработку полученных резуль-

татов проводили с использованием методов парамет-

рической и непараметрической статистики. Методы 

дескриптивной (описательной) статистики включали 

в себя оценку среднего арифметического (M), средней 

ошибки среднего значения (m), частоты встречаемости 

симптомов (признаков с дискретными значениями). 

Для оценки межгрупповых различий применяли t-кри-

терий Стьюдента, а при сравнении частотных величин 

– точный метод Фишера (ТМФ). 

Результаты и их обсуждение

ЖКК имело место у 101 (7,6%) из 1330 детей с 

деструктивными заболеваниями ВОПТ: у 84 (6,3%) 

из 1330 детей кровотечение было верифицировано 

во время настоящей госпитализации, а у 19 (1,4%) 

детей – в предшествующие госпитализации, при 

этом у 2 детей ЖКК было неоднократным. 

Анализ этиологических факторов развития 

кровотечения позволил сформировать 2 группы 

исследования: 1-я группа включала 56 (55,4%) из 

101 наблюдаемого больного с острыми эрозиями и 

язвами, 2-я группа насчитывала 45 (44,6%) детей 

с ЯБ желудка (ЯБЖ) и ДК (ЯБДК). Возраст всех 

пациентов с ЖКК колебался от 3 дней до 17 лет и в 

среднем составил 11,3±5,1 года (m=0,51). Возраст 

пациентов 1-й группы колебался от 3 дней до 

17 лет, в среднем составил 8,7±5,3 лет (m=0,70), 

2-й группы – варьировал от 5 до 17 лет, в среднем 

составил 14,5±2,5 лет (m=0,37). Сравнительный 

анализ возраста пациентов выявил, что больные 

1-й группы были достоверно младше пациентов 

2-й группы (p<0,0001). При анализе возрастно-

го состава пациентов было выявлено, что в 1-й 

группе детей в возрасте от 3 дней до 3 лет было 

12 (21,4%), в возрасте от 4 до 6 лет – 10 (17,9%), 

от 7 до 11 лет – 17 (30,3%), от 12 до 15 лет – 10 

(17,9%), от 16 до 17 лет – 7 (12,5%). Во 2-й группе 

самому младшему пациенту было 5 лет (2,2%). 

Детей в возрасте от 7 до 11 лет было 3 (6,7%), от 

12 до 15 лет – 21 (46,7%), от 16 до 17 лет – 20 

(44,7%). Таким образом, в 1-й группе достоверно 

чаще встречались дети младшего возраста (от 3 

дней до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет) по срав-

нению со 2-й группой (p<0,01). В то время как во 

2-й группе превалировало количество пациентов 

подросткового возраста (от 12 до 15 лет, от 16 до 

17 лет) (p<0,01). 

Гендерный анализ обследуемых детей пока-

зал, что девочек в 1-й группе было 27 (48,2%) из 

56 пациентов, а во 2-й – 16 (35,5%) из 45 паци-

ентов. Пациенты мужского пола составили 29 

(51,8%) из 56 человек в 1-й группе и 29 (64,4%) 

из 45 больных во 2-й группе. Достоверных разли-

чий по половой принадлежности среди пациентов 

обеих групп выявлено не было (p>0,05).

У 2 новорожденных детей 1-й группы выявить 

интенсивность болевого синдрома не представ-

лялось возможным. Безболевое течение заболе-

вания имело место у 24 (44,4%) больных из 54 

больных 1-й группы. Причиной обращения за 

медицинской помощью у данных пациентов были 

другие проявления ЖКК. Болевой синдром раз-

личной интенсивности отмечали 30 (55,6%) детей 

1-й группы. Безболевое течение было выявлено 

у 2 (4,5%) из 45 пациентов 2-й группы. Болевой 

синдром был выявлен у 43 (95,5%) пациентов 2-й 

группы. У пациентов 2-й группы достоверно чаще 

присутствовал абдоминальный болевой синдром 

по сравнению с пациентами 1-й группы (p<0,01). 

Анализ интенсивности болевого синдрома поз-

волил обнаружить, что на выраженные боли в 

животе, возникшие остро, предъявляли жалобы 

3 (10%) детей 1-й группы и 20 (46,5%) детей 2-й 

группы. Менее выраженные боли в животе отме-

чали 27 (90%) детей 1-й группы и 23 (53,5%) 

ребенка 2-й группы. Таким образом, выражен-

ный абдоминальный болевой синдром достоверно 

чаще выявлялся среди пациентов 2-й группы, в то 

время как у пациентов 1-й группы боли отлича-

лись меньшей интенсивностью (p<0,01). 

Наиболее частой локализацией болевого синд-

рома у больных обеих групп была эпигастральная 

область, которая встречалась у 24 (80%) детей 

1-й группы и у 27 (62,8%) детей 2-й группы. 

Пилородуоденальная локализация боли отмеча-

лась у 2 (6,7%) детей 1-й группы и у 12 (27,9%) 

детей 2-й группы. Разлитые боли имели место 

у 4 (13,3%) детей 1-й группы и у 4 (9,3%) детей 

2-й группы. Таким образом, локализация боли 

в пилородуоденальной области достоверно чаще 

имела место у больных 2-й группы по сравнению с 

детьми 1-й группы (27,9% против 6,7% соответст-

венно; p<0,01). Достоверных различий в частоте 

локализации болей в эпигастральной области и 

разлитых болей между пациентами обеих групп 

обнаружено не было (p>0,05).

Жалобы на диспепсические явления предъяв-

ляли 9 (16,7%) больных 1-й группы и 29 (67,4%) 

больных 2-й группы. Таким образом, диспепси-

ческие проявления встречались у пациентов 2-й 

группы достоверно чаще (p<0,01). 

Рвота с кровью была выявлена у 31 (55,3%) 

ребенка 1-й группы и у 9 (20%) детей 2-й груп-

пы. Черный дегтеобразный стул имел место у 10 

(17,9%) больных 1-й группы и у 31 (68,9%) ребен-

ка 2-й группы. Сочетание рвоты с примесью крови 

и мелены было выявлено у 15 (26,8%) детей 1-й 

группы и у 5 (11,1%) больных 2-й группы. Таким 
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образом, рвота с примесью крови достоверно чаще 

имела место у пациентов 1-й группы по сравнению 

с пациентами 2-й группы (p<0,01), а мелена досто-

верно чаще встречалась у пациентов 2-й группы 

по сравнению с больными 1-й группы (p<0,01). 

Достоверных различий в частоте сочетанной 

симптоматики у пациентов обеих групп обнаруже-

но не было (p>0,01).

Спектр причин, вызвавших ЖКК у детей 1-й 

группы, был разнообразен (см. рисунок).

Учитывая тот факт, что основным этиологи-

ческим фактором развития эрозивных измене-

ний СО ВОПТ и ЯБДК является хеликобактерная 

инфекция, больные обеих групп были обследова-

ны на Helicobacter pylori (НР). Диагностика НР с 

использованием дыхательного уреазного теста и 

гистологического исследования была проведена у 

49 (87,5%) детей 1-й группы и у 45 (100%) детей 

2-й группы, при этом инфекция НР была обна-

ружена у 34 (69,4%) больных 1-й группы и у 39 

(86,7%) больных 2-й группы. Результаты обсле-

дования на H. pylori были отрицательными у 15 

(30,6%) детей 1-й группы и у 6 (13,3%) детей 2-й 

группы. Таким образом, H. pylori достоверно чаще 

выявлялся у детей 2-й группы по сравнению с 

пациентами 1-й группы (87,5 и 69,4% соответст-

венно, p<0,01).

Однократно госпитализировались в стацио-

нар 50 (89,3%) из 56 пациентов 1-й группы и 30 

(66,7%) из 45 пациентов 2-й группы. Рецидивы 

заболевания имели место у 6 (10,7%) из 56 детей 

1-й группы и у 15 (33,3%) из 45 детей 2-й груп-

пы. Таким образом, у пациентов с пептическими 

язвами патологический процесс достоверно чаще 

приобретал рецидивирующее течение (p<0,01). 

У пациентов 1-й группы источники кро-

вотечения были обнаружены в желудке – у 44 

(78,5%), в желудке и луковице ДК – у 2 (3,6%), 

в пищеводе – у 9 (16,1%), в пищеводе, желудке 

и ДК – у одного (1,8%) ребенка. У пациентов 2-й 

группы источник кровотечения локализовался 

в пищеводе – у одного (2,2%) ребенка с гаст-

роэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 

(эрозивный эзофагит); в пищеводе и желудке 

– у одного (2,2%) ребенка с пептической язвой 

пищевода и эрозивным гастритом; в желудке – у 

16 (35,6%) детей с ЯБЖ; в области анастомо-

за (пластика антрального отдела желудка после 

химического ожога) – у одной (2,2%) девочки 

9 лет; в ДК – у 26 (57,8%) детей, у 25 из них язва 

располагалась в луковице ДК и у одного ребенка в 

постбульбарном отделе.

Сравнительный анализ частоты расположе-

ния источника кровотечения выявил, что у паци-

ентов 1-й группы достоверно чаще эрозии и язвы 

локализовались в пищеводе и желудке по сравне-

нию с пациентами 2-й группы – 9 (16,1%) детей 

против одного (2,2%) ребенка и 44 (78,6%) против 

16 (35,6%) соответственно (p<0,01). Источник 

кровотечения в ДК у детей 2-й группы встречался 

достоверно чаще, чем у пациентов 1-й группы – 26 

(57,8%) против 3 (5,4%) соответственно (p<0,01).

Интенсивность кровотечения у пациентов 

1-й группы оценивалась следующим образом. 

Продолжающееся кровотечение имело место у 6 

(10,7%) из 56 пациентов, состоявшееся кровотече-

ние – у 50 (89,3%) из 56 больных. 

У 43 (95,5%) из 45 пациентов 2-й группы для 

оценки интенсивности кровотечения была исполь-

зована классификация Форреста. Данная класси-

фикация не использовалась у 2 (0,5%) пациентов 

2-й группы, источник кровотечения у них локали-

зовался в пищеводе (см. таблицу). 

У 2 (4,6%) детей с продолжающимся кро-

вотечением (тип Ic) был успешно осуществлен 

эндоскопический гемостаз инъекционным мето-

дом (инъекция 1 мл 0,1% раствора адреналина, 

разведенного в 10–20 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида). 

Сравнительный анализ частоты встречаемос-

ти продолжающегося кровотечения у детей 1-й 

и 2-й групп достоверных различий не выявил – 

6 (10,7%) против 3 (6,7%) соответственно (p>0,05). 

Достоверных различий в частоте состоявшегося 

кровотечения в обоих группах также обнаружено 

не было – 50 (89,3%) против 42 (93,3%) соответст-

венно (p>0,05).

При изучении путей госпитализации пациентов 

1-й группы было обнаружено, что интенсивность 

В.Ю. Караева, Ф.В. Базрова, Т.Т. Бораева и др.

1 – 17,8%

2 – 35,7%

3 – 5,4%

4 – 10,7%

5 – 3,6%

11 – 7,1%

10 – 3,6%

6 – 3,6%

8 – 3,6%

7 – 1,8%

12 – 1,8%

9 – 1,8%

Рисунок. Этиологические факторы ЖКК у пациен-

тов 1-й группы.

1 – без причины, 2 – прием жаропонижающих 

средств, 3 – прием нестероидных противовоспа-

лительных средств, 4 – синдром Меллори–Вейса 

в сочетании с эрозивными поражениями ВОПТ, 

5 – инфекционный гастроэнтероколит, 6 – грыжа 

пищеводного отверcтия диафрагмы в сочетании с 

эрозивными поражениями ВОПТ, 7 – химический 

ожог пищевода, 8 – патология новорожденных, 

9 – гемолитико-уремический синдром, 10 – хирур-

гические вмешательства, 11 – прием алкогольных 

и неалгокольных напитков, 12 – аллергическая 

реакция.
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кровотечения обусловила необходимость в пребы-

вании в реанимационном отделении у 11 (19,6%) 

из 56 детей, в хирургическое отделение были гос-

питализированы 39 (69,6%) детей, 2 (3,6%) детей 

были направлены с диагнозом ЖКК из отделения 

патологии новорожденных, 3 (3,4%) детей – из 

инфекционного отделения. Один (1,8%) ребенок 

был госпитализирован после амбулаторного про-

ведения ЭГДС. При изучении путей госпитализа-

ции пациентов 2-й группы было выявлено, что 11 

(24,4%) детей имели кровотечения в анамнезе, а 

остальные 34 (75,6%) ребенка поступали в стацио-

нар с кровотечением. Интенсивность кровотечения 

обусловила необходимость пребывания в реанима-

ционном отделении у 4 (11,8%) из 34 детей. В гаст-

роэнтерологическое отделение были направлены 12 

(35,2%) из 34 подростков, 8 из которых поступали 

на обследование в плановом порядке. В хирургичес-

кое отделение были госпитализированы 14 (41,2%) 

детей (3 с подозрением на острый аппендицит, один 

– с поздней спаечной непроходимостью, 12 детей с 

подозрением на ЖКК). Первичная госпитализация 

в непрофильные отделения (нефрологическое и 

инфекционное отделения) имела место у 2 (5,9%) 

из 34 детей. От стационарного лечения отказались 

2 (5,9%) ребенка. 

Во 2-й группе от стационарного лечения отказа-

лись 2 (4,4%) ребенка. Тяжесть общего состояния 

обусловила необходимость пребывания в реанима-

ционном отделении у 11 (19,6%) из 56 пациентов 

1-й группы и у 4 (9,3%) из 43 детей 2-й группы. 

Длительность стационарного лечения у пациентов 

1-й группы колебалась от 3 до 25 дней, у пациентов 

2-й группы – от 5 до 31 дня. Средняя длительность 

стационарного лечения у пациентов 1-й группы 

составила 11,3±6,1 дней (m=0,81) и была достовер-

но меньше по сравнению с пациентами 2-й группы, 

у которых средняя длительность лечения в стацио-

наре была 15,3±4,6 дня (m=0,70) (p<0,01). 

Заключение 

Таким образом, ЭЯП у детей и подростков 

Республики Северная Осетия–Алания в 7,6% слу-

чаев осложнились ЖКК, при этом на долю ЯБ 

пришлось 44,6% случаев, а на долю острых (сим-

птоматических) эрозий и язв – 55,4%. 

Кровотечения при симптоматических язвах 

достоверно чаще встречались у детей младших 

возрастных групп. Обращает на себя внимание, 

что лишь половина детей с острыми язвами 

жаловались на боли в животе, а выраженный 

болевой синдром имел место лишь у каждого 

10-го ребенка. Для пациентов с симптомати-

ческими язвами не удалось выявить какую-

либо четкую локализацию болевого синдрома. 

ЖКК при острых язвах сопровождалось рвотой 

«кофейной гущей» или с примесью алой крови, 

что было подтверждено обнаружением источ-

ника кровотечения в желудке. Среди причин, с 

которыми родители или сами пациенты могли 

связать кровотечение у пациентов с острыми 

язвами, на первый план выступали лекарствен-

ные препараты, слабоалкогольные напитки и 

основные заболевания (гломерулонефрит, юве-

нильный ревматоидный артрит, гемолитико-

уремический синдром). 

ЖКК у подростков достоверно чаще являлись 

осложнением ЯБ. Для пациентов с пептическими 

язвами характерно более частое развитие абдоми-

нального болевого синдрома, интенсивность кото-

рого была более выражена. Наиболее частая лока-

лизация болей отмечалась в пилородуоденальной 

области. Кроме того, у данной категории пациен-

тов ЭЯП чаще сопровождались диспепсическими 

проявлениями. У больных с пептическими язвами 

одним из симптомов кровотечения была мелена, 

что было связано с локализацией источника кро-

вотечения в ДК. Достоверной разницы в частоте 

инфицированности НР среди пациентов с пепти-

ческими и симптоматическими ЭЯП обнаружено 

не было, что свидетельствует о высокой инфици-

рованности НР населения Республики Северная 

Осетия–Алания. 

Несмотря на выявленные различия, тяжесть 

общего состояния у пациентов с острыми и пеп-

тическими язвами не имела существенных разли-

чий, однако длительность стационарного лечения 

была достоверно короче у детей с симптоматичес-

кими язвами.

Проведенное исследование свидетельствует о 

необходимости своевременной диагностики ЭЯП 

ВОПТ у детей, что позволит сократить время пре-

Таблица

Интенсивность ЖКК у пациентов с пептическими язвами

Тип ЖКК Количество пациентов, % Всего

Продолжающееся (I)
Ib 1 (2,3%)

3 (7%)
Iс 2 (4,6%)

Состоявшееся (II)

IIa 5 (11,6%)

40 (92,5%)IIb 22 (51,3%)

IIс 13 (30,2%)

Не использована классификация 
Форреста

2 (0,5%)

Итого 45 (100%)
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бывания в непрофильных отделениях, своевре-

менно проводить патогенетическое лечение и тем 

самым снизить частоту развития такого грозного 

осложнения, как ЖКК.
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А.В. Алешукина, Е.В. Голошва    

 ВТОРИЧНАЯ  ЛАКТАЗНАЯ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  У ДЕТЕЙ  С  ДИСБИОЗАМИ 
КИШЕЧНИКА  НА  ФОНЕ  АТОПИЧЕСКОГО  ДЕРМАТИТА    

ФГУН «РостовНИИМП» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону, РФ

В статье представлены результаты обследования 213 детей в возрасте от 1 месяца до 2 лет с атопи-
ческим дерматитом. Изучали содержание ротавирусов, количество лактозы в копрофильтратах и 
нарушение состава микрофлоры кишечника. Лактазная недостаточность выявлялась одновремен-
но с ротавирусами у большинства обследованных детей в возрастной группе 1–6 мес. Показано, что 
одним из возможных механизмов снижения лактазной активности эшерихий при лактазной недо-
статочности кишечника является ретроградное биохимическое ингибирование.

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, лактазная недостаточность, дисбактериоз 
кишечника, ротавирусы, лактазная активность эшерихий. 

Authors present results of examination performed in 213 children aged 1 month – 2 years with atopic 
dermatitis. Examination included determination of Rotavirus in stool, determination of lactose concen-
tration in coprofiltrates and study of intestinal biocenosis. Presence of Rotavirus and signs of lactase 
insufficiency were determined in majority of patients at the age <6 months. Examination showed that 
retrograde biochemical inhibition may be one of possible mechanisms of decreased lactase activity of 
E. сoli in cases of lactase insufficiency. 

Key words: children, allergodermatoses, lactase insufficiency, intestinal dysbiosis, Rotavirus, lactase 
activity of E.  сoli. 


