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ЛИТЕРАТУРА

Проведено динамическое наблюдение за 65 детьми с функциональной диспепсией без нарушения 
моторной функции желудка и в сочетании с гастроэзофагеальным или дуоденогастральным реф-
люксом. На фоне стандартной медикаментозной терапии высокая стабильность сердечного ритма у 
этих детей поддерживается, в основном, центральным контуром регуляции. У больных с рефлюкса-
ми выявлена высокая активность как симпатических, так и парасимпатических влияний. У детей 
без моторных дисфункций верхнего отдела пищеварительного тракта на фоне лечения отмечено 
снижение тонуса вагуса по сравнению с исходным уровнем и показателями здоровых детей. 

Ключевые слова: дети, функциональная диспепсия, гастроэзофагеальный рефлюкс, дуоденога-
стральный рефлюкс, сердечный ритм, лечение.

The dynamic follow-up was performed in 65 children with functional dyspepsia (FD) without motility 
disorders of upper gastrointestinal tract and with gastroesophageal or duodenogastral reflux. High 
stability of cardiac rhythm during course of routine pharmacological treatment was supported in these 
patients thanks to central regulatory contour. Patients with reflux showed high activity of both sym-
pathetic and parasympathetic influences. Patients without motility disorders of upper alimentary tract 
showed decrease of vagal tone on the background of treatment in comparison with initial tone, and with 
the same parameters in healthy children. 

Key words: children, functional dyspepsia, gastroesophageal reflux, duodenogastral reflux, cardiac 
rhythm, treatment.
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Как же меняется СР и как поддерживается 

его стабильность у детей с ФД? Для этого стоит 

остановиться на таком показателе, как амплитуда 

моды (АМо). 

АМо – показатель, определяющий состояние 

активности симпатического отдела автономной 

нервной системы, а также указывающий на ста-

бильность СР. Медиана АМо у детей с ФД изменя-

ется от 34,16 до 39,24%, в то время как у здоровых 

детей этот показатель равен 36,8±1%. В процессе 

лечения у детей 1-й группы АМо возрастал на 

26,5% (медиана равна 47,6 усл. ед.), у детей с ГЭР 

этот показатель практически не изменялся, а в 

группе с ДГР – снижался на 8,3%. Следовательно, 

у детей с ФД при наличии моторных дисфункций 

со стороны верхнего отдела пищеварительного 

тракта стабильность СР обеспечивается гумораль-

ным звеном и активностью парасимпатических 

влияний. У детей с ФД без моторных нарушений 

желудка (1-я группа) стабильность СР в процессе 

лечения возрастала, при этом активность симпа-

тических влияний увеличивалась, а тонус вагу-

са (парасимпатические влияния) снижался. Эти 

изменения в регуляции обеспечиваются повышен-

ной нагрузкой на центральный контур регуляции 

(лимбико-ретикулярный комплекс), о чем свиде-

тельствует динамика таких показателей, как ИН 

и ИВР.

Следует отметить однонаправленные измене-

ния в регуляторных механизмах у детей с ФД без 

нарушений моторной функции верхнего отдела 

пищеварительного тракта и при наличии либо 

ГЭР, либо ДГР после проведенного стандартного 

лечения. В первую очередь, это касается показа-

теля ИН/ИНф (индекс напряжения фоновый), 

отражающего долю центральных механизмов 

регуляции в обеспечении стабильности СР при 

выполнении ОП. У лиц с моторной дисфункцией 

этот показатель после лечения возрастал на 45,7 и 

60,6% относительно исходного уровня во 2-й и 3-й 

группах (с ГЭР и ДГР), в то время как в 1-й группе 

(без рефлюксов) он снижался на 19,2%. По сравне-

нию со здоровыми отличия этого показателя после 

лечения составляли +86,8, +156,8 и +239,3%. 

 Полученные результаты позволяют оценить 

влияние стандартного лечения больных с ФД на 

регуляторные процессы, обеспечивающие меж-

системные рефлекторные реакции. Известно, что 

к основным классам рецепторов, участвующих в 

регуляции моторно-эвакуаторной функции пище-

варительного тракта, относятся холинергические, 

адренергические, дофаминергические, серото-

ниновые, мотилиновые и холецистокининовые. 

Однако важнейший мессенджер в регуляции дви-

гательной функции пищеварительного тракта 

дофамин оказывает ингибирующее, угнетающее 

влияние на моторику, что приводит к появлению 

гипомоторной дискинезии, которая в целом встре-

чается чаще [4, 9, 13]. Исходя из этого, использо-

вание в комплексном лечении прокинетиков, на 

разных уровнях и с помощью разных механизмов 

меняющих пропульсивную активность пищевари-

тельного тракта, способствует ускорению транзита 

пищевого болюса по нему. Поскольку в результате 

проводимой медикаментозной терапии изменя-

ется чувствительность рецепторного аппарата, то 

это влияет и на уровень активности синергических 

отделов автономной нервной системы. По резуль-

татам наших исследований, это сопровождается 

активацией автономной нервной системы (ИВР, 

ИН, ИН/ИНф, вегетативный индекс Кардо – ВИК), 

как парасимпатического (ΔХ), так и симпатиче-

ского отдела (в большей степени). Для больных без 

моторных дисфункций желудка на фоне лечения 

отмечено статистически значимое снижение актив-

ности тонуса вагуса. Вероятно, это обусловлено 

использованием в комплексном лечении прокине-

тиков, оказывающих влияние на межсистемные 

рефлексы, обеспечивающие работу пищеваритель-

ного тракта и сердечно-сосудистой системы. 

Заключение

На фоне стандартной медикаментозной тера-

пии у детей с ФД стабильность сердечной деятель-

ности обеспечивается центральными влияниями, 

на что указывает увеличение фонового ИН при 

стабильно высоких показателях моды и ампли-

туды моды, а также высокой активностью симпа-

тического отдела автономной нервной системы. 

У больных без моторных дисфункций верхнего 

отдела пищеварительного тракта выявлено также 

снижение тонуса вагуса, в то время как при нали-

чии рефлюксов участие парасимпатического отде-

ла автономной нервной системы в поддержании 

стабильности СР возрастает и соответствует уров-

ню здоровых. 
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Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта являются наиболее распространенны-
ми заболеваниями детей различных возрастных групп, в генезе которых большое значение имеет 
поломка взаимосвязи психического, интеллектуального и соматического. Эффективность лечеб-
ных мероприятий при функциональных заболеваниях у детей, к которым относятся абдоминальная 
боль и функциональный запор, во многом зависит от совместных усилий гастроэнтеролога и психо-
лога, что подтверждают результаты, полученные при оценке психологических особенностей детей 
с данной патологией. 

Ключевые слова: дети, абдоминальная боль, функциональный запор, психологические осо-
бенности.

Functional gastrointestinal disorders are the most frequent pediatric diseases in different age groups, 
and disorder of interrelation between psychic, mental and somatic components plays an important role 
in their genesis. The efficiency of therapeutic measures in children with functional disorders, including 
abdominal pain and functional constipation, mostly depends on a large extent of cooperation between 
the gastroenterologist and the psychologist, and the results of psychological examination of children 
with these disorders confirm this fact. 

Key words: children, abdominal pain, functional constipation, psychological features.
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Согласно сформулированному в 1994 г. 

D.A. Drossman определению функциональные 

заболевания (ФЗ) – это разнообразная комбина-

ция гастроэнтестинальных симптомов без струк-

турных или биохимических нарушений [1].

Актуальность изучения всесторонних аспек-

тов ФЗ желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 

детей связана с высокой распространенностью, 

рядом особенностей причин возникновения и 

характера их течения, присущих только детскому 

возрасту.

В отличие от взрослых, у которых основной 

причиной ФЗ являются изменения нервной регу-

ляции, связанные с психоэмоциональными, стрес-

совыми факторами и обусловленные вегетатив-

ными дисфункциями с последующим развитием 

вегетативной дистонии, у детей она наслаивается 

на морфологическую незрелость структур, воз-




