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The functional state of the intestine in children with pathology of the pancreas
Lembrik I.S., Zhilyak O.V.
Ivano-Frankivsk State Medical University, Ukraine
Objectives of investigation. To determine peculiarities of functional condition of intestines in children with pancreatitis. 
Material and methods of investigations. 290 children with pancreatic pathology were examined.  Among them in 170 
children chronic pancreatitis appeared at the basis of biliary pathology, in 120 – at the basis of intestinal pathology. Complex 
examination was undertaken, particularly coprology, analysis of feces for dysbiosis, endoscopic investigation of upper and lower parts 
of intestines.
Results. Prevalence of superficial and erosive duodenitis in majority (82,5%) of patients with pancreatic pathology with predominant 
localization at the antrum and bulb duodeni was evaluated, as well as presence of moderate changes of mucus membrane in all parts 
of intestines due to instrumental data. At the same time, pancreatitis in association with functional pathology of intestines (in 77,8% of 
incidences) was characterized by absence of pathological changes, good visible retina of vessels. Also in 33,3% of incidences it was 
characterized by presence of moderate enlargement of veins in superficial layers, local hyperemia and hypersecretion of mucus.  
Among endoscopic findings in children with chronic pancreatitis with organic injures of intestines the more common are as follows: 
edema of mucus membranes (84,2% of incidences), expressed vascular picture and dryness of the mucus membranes (47,4% of 
incidences). In pancreatitis the most common signs include as follows: dysbiosis of the ІІ degree, symptoms of dyspepsia, violations of 
bile secretion due to coprology, mainly at the basis of chronic colitis.
Conclusion. In majority patients with pancreatic pathology violations of functional condition of intestines was determined. These factors 
predispose clinical course of the main disease. As the results of pathological changes of pH in intestines purulent processes were 
activated, bacterial proteolysis suffered significantly which improves congestion of mucus and change of its qualities.
At this basis energy supply of mucus membranes, nutrient supplementation of tissues as well as dysbiosis became worse.
Key words: children, pancreatitis, intestines, treatment. 

Функциональное состояние кишечника у детей, больных патологией поджелудочной железы
Лембрик И.С., Жиляк А.В.
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», г. Ивано-Франковск, Украина
Цель исследования. Определить особенности функционального состояния кишечника у детей, больных панкреатитом. 
Материал и методы.  Обследовано 290 детей, больных патологией поджелудочной железы. Среди них: у 170 пациентов 
хронический панкреатит возникал на фоне билиарной патологии, у 120 – на фоне заболеваний кишечника. Проведен комп-
лекс исследований, включавших копрологию, кал на дисбиоз, фиброэзофагогастродуоденоско пию, ректороманоскопию. 
Результаты. Установлено превалирование поверхностного и эрозивного дуоденита у большинства пациентов, больных 
панкреатитом (82,5%), с преимущественной локализацией эрозий в области антрума и луковицы 12-перстной кишки, а также 
наличие умеренных изменений слизистой оболочки всех отделов кишечника по данным инструментальных методов исследова-
ния. При этом, панкреатит, в сочетании с функциональной патологией кишечника (в 77,8% случаев), характеризовался отсут-
ствием патологических изменений на фоне хорошо визуализированной сосудистой сетки, а в 33,3% случаев – наличием уме-
ренно увеличенных вен подслизистого слоя, локальной гиперемии и гиперсекреции прозрачной слизи. Среди эндоскопических 
признаков органического поражения кишечника у детей с хроническим панкреатитом, наиболее частыми являлись: отек сли-
зистой оболочки (84,2% случаев), резко выраженный сосудистый рисунок (47,4% случаев). По данным копрограмы, при пан-
креатите, особенно на фоне хронического колита, чаще всего наблюдались дисбиоз ІІ степени, признаки бродильной диспеп-
сии, нарушение желчеобразования.
Заключение. У большинства обследуемых с патологией поджелудочной железы диагностированы нарушения функцио-
нального состояния кишечника, предопределившие течение основного заболевания. В результате патологических измене-
ний рН в тонком кишечнике активизировались гнилостные процессы, пострадал бактериальный протеолиз, что ухудшило 
отхождение слизи, а также изменения ее свойств.
На этом фоне ухудшились энергоснабжение слизистой оболочки кишечника и трофика тканей, усугубились проявления 
дисбиоза. 
Ключевые слова: дети, панкреатит, кишечник, диагностика. 
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Как известно, функциональное состояние кишечника 
играет большую роль в регуляции обмена веществ, а 
наличие тесных нейро-гуморальных связей с остальными 
органами желудочно-кишечного тракта и железами вну-
тренней секреции, обусловливает более глубокое его 
изучение, в частности при панкреатите [1,2,3,4].  

Цель исследования. Определить особенности функ-
ционального состояния кишечника у детей, больных 
панкреатитом. 

Материал и методы исследования. Комплексно 
обследовано 290 детей школьного возраста, больных 
панкреатитом, которые наблюдались в ОДКЛ г. Ивано-
Франковска на протяжении последних трех лет. Среди 
них: у 170 больных панкреатит возникал на фоне хрони-
ческих заболеваний гастродуоденальной зоны и били-
арной системы, а у 120 пациентов – на фоне синдрома 
раздраженного кишечника и хронического постинфек-
ционного колита. Проведен комплекс обследований, 
соответствующий современным протоколам, 
утвержденным Минздравом Украины, в том числе: 
копрограма, кал на дисбиоз, эндоскопическое исследо-
вание верхних и нижних отделов пищеварительного 
тракта (предварительно взято разрешение на проведе-
ние процедур и манипуляций, а также согласие на лече-
ние). Состояние детоксикационной функции печени мы 
изучали путем определения продукта гнилостного рас-
пада белков - гипуровой кислоты в моче по методу 
Квика-Пителя. Полученный в процессе исследования 
результат переводят в граммы.

Пример пересчета данных: 1 мл 0,1н раствора NaCl 
эквивалентен 17,9 мл гипуровой кислоты. Кроме того, 
делается коррекция данных с учетом растворимости 
гипуровой кислоты в моче (1 мг в мл) или же на то количе-
ство гипуровой кислоты, которое остается нерастворимым. 
Пример: на титрование 20 мл мочи истрачено 15 мл 
0,1нNaОН. Содержимое гипуровой кислоты составляет 
15•17,9+20=290 мг (2,9 г). В норме содержимое гипуровой 
кислоты по этой методике – 0,1-2 г/л.

Нами наблюдался полный комплаенс между врачом и 
пациентами на протяжении всего исследования. Следует 
также отметить, что, в виду необходимости проводить 
ректороманоскопию у пациентов младшего школьного 
возраста под общей анестезией, а также – из-за отказа 
родителей, данное инструментальное исследование мы 
провели всего лишь 28 детям с патологией поджелудоч-
ной железы и кишечника.

Результаты исследования и их обсуждение. В кли-
нической картине патологии поджелудочной железы, 
особенно в сочетании с патологией кишечника, домини-
ровали: спастическая боль (88,4%), склонность к поно-
сам (78,6%), метеоризм (74,6%), явления 
дизмикроэлементоза: трещины слизистих оболочек, 
заеды в уголках рта, расслоение ногтей, тусклость и 
сечение волос (42,1%). 

Как свидетельствуют данные фиброэзофагогастродуо
деноскопии, при панкреатите чаще всего встречались 
поверхностный и эрозивный характер воспалительного 
процесса (82,5%), а также симптомы дуодено-
гастрального рефлюкса (63,4%). 

В первом случае определяли наличие дифузной и/или 
локальной «гнездовой» гиперемии, отека, налета белой 
слизи в умеренно утолщенных слоях слизистой оболоч-
ки. Во втором – отмечены незрелые, „плоские” эрозии 
разной величины и неправильной формы, покрытые 
белым налетом, локализирующиеся в области антрума и 
луковицы 12-перстной кишки (65,0% и 68,0% соответ-
ственно).

Моторно-эвакуаторные нарушения в данном случае 
проявлялись в виде дисфункции сфинктера Одди и 
дуодено-гастрального рефлюкса (ретроградная перис-
тальтика, заброс вспененной желчи в полость желудка, 
зияние вратаря, увеличение обьема желудочного содер-
жимого). 

Изменения слизистой оболочки нижних отделов 
кишечника по результатам ректороманоскопии 
отображены в табл.1

Как свидетельствуют изложенные выше данные ректо-
романоскопии, у 77,8% больных панкреатитом, в сочета-
нии с синдромом раздраженной кишки, превалируют: 
бледно-розовая слизистая оболочка с хорошо визуали-
зируемой сеткой сосудов подслизистого слоя. Следует 
отметить, что такая эндоскопическая картина является 
ключевым критерием, отличающим функциональные 
изменения в кишечнике от органических [3, 4]. В то же 
время, в 33,3% случаев панкреатита в сочетании с син-
дромом раздраженного кишечника, присутствовали 
умеренно увеличенные вены подслизистого слоя, 

Таблица 1
Характер эндоскопических изменений верхних отделов 

кишечника у детей, больных патологией поджелудочной 
железы в сочетании с заболеваниями кишечника 

Эндоскопические
признаки 

Больные хроничес-
ким панкреатитом и 
синдромом раздра-

женного 
кишечника 

(п=9)

Больные хроничес-
ким панкреатитом и 

колитом 
(п=19)

Абс. % Абс. %
Слизистая оболоч-
ка без изменений

7 77,8 - -

Сухость слизистой - - 9 47,4
Отек слизистой 1 11,1 16 84,2
Цвет слизистой:
• бледно-розовый
• бледный
• розово-красный
• серый

7 77,8 2 10,5
- - 10 52,6
2 22,2 6 31,6
- - 1 5,3

Сосудистый рису-
нок:
• резко выражен
• выражен
•стертый

-

3
-

-

33,3
-

9
4
6

47,4
21,0
31,6

Наличие слизи 2 22,2 16 84,2
Наличие петехий - - 2 10,5
Эрозии - - 4 21,0
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локальная гиперемия и гиперсекреция прозрачной 
слизи.

Наиболее частыми среди эндоскопических признаков 
органического поражения кишечника у детей с хрони-
ческим панкреатитом являлись: отек слизистой и нали-
чие слизи (84,2% случаев), резко выраженный сосудистый 
рисунок и/или сухость слизистых (47,4% случаев).

К информативным показателям внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы у детей при-
надлежат показатели копрограмы (табл.2).

В соответствии с результатами копрологического 
исследования, у большинства детей, больных панкреа-
титом, имеются признаки бродильной диспепсии, 
умеренные нарушения желчевыделения и непрямые 
признаки воспалительного процесса. 

Характеристика показателей микроскопии кала у 
детей, больных панкреатитом, представлена в табл.3. 

Изучая результаты копрологического исследования у 
больных с сопутствующей функциональной патологией 
кишечника, мы пришли к выводу, что во всех случаях 
превалируют стеаторея (46,7%), в том числе ІІ-го поряд-
ка (10,0%), и креаторея за счет неусвоенной клетчатки 
(30,0%). В меньшей мере нами отмечено умеренное 

количество слизи – в 10,0% случаев, а также йодофиль-
ная флора – в 13,3% случаев. При наличии органических 
изменений со стороны кишечника, в копрограме пре-
валировали креаторея, за счет неусвоенной клетчатки 
(70,0% случаев), стеаторея ІІ и ІІІ-го порядка.

Наличие слизи в каловых массах, а также присутствие 
йодофильной флоры имели место в 46,7% и 30,0% случа-
ев соответственно.

Учитывая изменения микробного дизайна толстой 
кишки при панкреатите у детей, мы провели анализ 
показателей кала на дисбиоз (табл.4).

Как видим из представленных в таблице результатов 
исследований, у пациентов с хроническим панкреати-
том чаще встречался дисбиоз ІІ степени: на фоне сниже-
ния количества бифидо-и лактобактерий увеличилось 
число условно-патогенных штамов стафилококка и про-
тея. Эти изменения объяснимы с точки зрения усилен-
ной ацидификации 12-перстной кишки с 
дополнительным обсеменением ее содержимого пато-
генной микрофлорой. 

Отметим, что изменения микробиоценоза носили не толь-
ко количественный, но и качественный характер (табл.5).

Состав микрофлоры свидетельствует о том, что при 
хронической патологии поджелудочной железы и 
кишечника в каловых массах превалируют условно-
патогенная микрофлора (золотистый и гемолизирую-
щий стафилококк, протей, грибы рода Candida).

Таблица 4
Характеристика анализа кала на дисбиоз у больных 

патологией поджелудочной железы  (n=170)

Таблица 3
Показатели микроскопического исследования кала у 

детей, больных панкреатитом и патологией кишечника Таблица 5
Количественный и качественный состав микрофлоры 

кишечника у детей с патологией поджелудочной железы 
и кишечника (n=170)

Показатели копрогра-
ми

Количе-
ство

Дети, боль-
ные панкре-
атитом и 
синдромом 
раздражен-
ного кишеч-
ника (п=60)

Дети, боль-
ные панк-
реатитом и 
хроничес-
ким пос-
тинфекци-
онным 
колитом 
(п=60)

Абс. % Абс. %
Креаторея Умеренно

Значительное
18
4

30,0
6,7

32
10

53,3
16,7

Нейтральный жир Умеренное
Значительное

28
6

46,7
10,0

36
18

60,0
30,0

Жирные кислоты Умеренное 10 16,7 26 43,3
Усвоенная клетчатка Умеренное 18 30,0 24 40,0
Неусвоенная клетчатка Умеренное 28 46,7 42 70,0
Слизь Умеренное 6 10,0 28 46,7
Йодофильная флора Умеренное 8 13,3 18 30,0

Тип дисбиоза Дети, больные панкреатитом
Абсол.ч %

Дисбиоз І степени 60 35,3
Дисбиоз ІІ степени 65 38,2
Дисбиоз ІІІ степени 45 26,5

Характер мик-
рофлоры

Дети, больные панкреа-
титом и синдромом 

раздраженного кишеч-
ника

(n=60)

Дети, больные пан-
креатитом и коли-

том 
(n=60)

Бифидобактерии <107 <105
Лактобактерии <107 <105
Золотистый и 
гемолизирующий 
стафилококк

>104 >106

Общее количест-
во кишечной 
палочки

>106 103   -  104

Гемолизирующая 
кишечная палоч-
ка

15% 20-25%

Грибы рода 
Candida

103   -  104 104    -  105

Протей 104    -  105 104    -  105

Таблица 2
Показатели копрограмы у детей, больных панкреатитом 

(n=170)

Показатель Больные панкреатитом
Абс. %

Креаторея 145 85,3
Стеаторея І типа 120 70,6
Стеаторея ІІ типа 80 50,0
Стеаторея ІІІ типа 75 45,9
Амилорея 56 32,9
Увеличенное количество слизи 40 23,5
Полифекалия 36 21,2
Патогенные бактерии 18 10,6



118

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Июль/Август 2013     Том 4     №1

Изучая состояние детоксикационной функции печени 
косвенным путем – через определение содержимого 
гипуровой кислоты в моче, – мы обнаружили повышение 
данного показателя у преимущественного количества 
детей, больных панкреатитом (80,0%). Так, в младшем 
школьном возрасте, уровень гипуровой кислоты состав-
лял 3,17±0,25 г/л, а в старшем школьном возрасте– 
4,17±0,1 г/л, что, соответственно, превышает норму. 

Параллельно у обследуемых наблюдались нарушение 
трофики тканей, энергообеспеченность слизистой обо-
лочки кишечника, ухудшающие течение основной пато-
логии. 

Выводы
1 У большинства больных патологией поджелудочной 

железы ми определили нарушения 
функционального состояния кишечника, 
предопределяющие течение сочетанной патологии 
желудочно-кишечного тракта. 

2. Анализируя копрологические данные, мы можем 
утверждать о нарушении пищеварительных 
процессов за счет внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы.

3. Количественные и качественные изменения 
микробиоценоза кишечника свидетельствуют об 
ослаблении защитных свойств организма и служат 
своеобразным предиктором усугубления 
патологического состояния.
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