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Актуальность проблемы функциональных 

расстройств пищеварительной системы опреде-

ляется их значительной распространенностью  

(по данным [1], они составляют 85% от всей 

гастроэнтерологической патологии детского воз-

раста) и выраженным дизадаптирующим воздей-

ствием, в частности являясь нередко причиной 

госпитализации. Повышает значимость пробле-

мы и риск перехода в хроническую органиче-

скую патологию, так как, по утверждению В.В. 

Марилова [2], функциональные и органические 

психосоматические заболевания желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) представляют собой 

единый психосоматический континуум, на 

одном полюсе которого находится функциональ-

ная, а на другом – органическая патология.

В связи с высокой значимостью освещению 

отдельных вопросов проблемы функциональных 

расстройств пищеварительной системы у детей 

и подростков последние десятилетия уделяется 

много внимания, но в плане изучения общей 

группы больных, реже нарушений билиарной 
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  И  ФАКТОРЫ  
РИСКА У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ  С  ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ БИЛИАРНОЙ  СИСТЕМЫ  И  МОТОРИКИ  
КИШЕЧНИКА 

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

В статье представлены результаты обследования 64 детей и подростков с функциональными 
нарушениями пищеварительной системы в возрасте 2–17 лет: более заметное преобладание лиц 
мужского пола, средний возраст, при более раннем возникновении функциональных наруше-
ний и почти равной продолжительности расстройств, больше в группе больных с дискинезией 
желчевыводящих путей (ДЖВП). Группа больных с функциональными нарушениями моторики 
кишечника (ФНМК) характеризуется большей представленностью собственно депрессии, отсут-
ствием умеренно выраженной, при большей частоте в структуре слабо выраженной скрытой 
депрессии, тревожного, астенотревожного и тоскливого вариантов депрессии, меньшей – асте-
нического и тревожно-тоскливого вариантов, а также соматогенной депрессии. Проявления 
агрессивности отмечаются в 2,6 раза чаще у больных с ДЖВП, чем с ФНМК. Число факторов 
риска возникновения психического и соматического дизонтогенеза и соответственно психиче-
ских и соматических расстройств больше во 2-й группе больных с ФНМК (12,6 и 12,8 на одного 
больного) за счет большего числа генетических (2,7 и 2,9) и психосоциальных (5,1 и 5,2), при 
меньшем числе церебрально-органических (4,8 и 4,7) факторов. 

Ключевые слова: психосоматика, депрессия, гастроэнтерология, дети и подростки.

Author presents results of examination, performed in 64 children aged 2–17 years with functional 
disorders of alimentary system. Patients with motor disorders of biliary tract (MDBT) showed 
more high rate of male patients, their mean age was higher, mean age of disease manifestation 
was smaller and general disease duration was similar in comparison with patients with intestinal 
dysmotility (ID). Patients with ID were characterized by high prevalence of depression with absence 
of moderate depression and high rate of mild latent depression, anxious, astenic- anxious and mel-
ancholic depression, by low rate of astenic and anxious – melancholic depression and somatogenic 
depression. Aggressive signs occurred in patients with MDBT 2,6 times more than in patients with 
ID. Number of risk factors of psychic and somatic dysontogenesis and so, psychic and somatic disor-
ders was higher in group of patients with ID (12,6/12,8 per 1 patient correspondingly) for account 
of more high number of genetic (2,7/2,9) and psychosocial (5,1/5,2) factors and to a lesser degree, 
cerebral organic factors (4,8/4,7) . 
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