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Резюме. Обследовано 459 подростков 12-18 лет методом скринингового анкетирования на выявле-
ние рецидивирующего болевого синдрома. Психологические проблемы определялись по SDQ - опрос-
нику «Сильные стороны и трудности ребенка». В качестве маркеров железодефицита и воспаления 
исследованы:  плазменные концентрации ферритина, растворимых рецепторов трансферрина (sTfR) и 
С-реактивного белка (СРБ). В результате установлено, что РБЖ у подростков имеют коморбид-
ность с рецидивирующей головной болью, болями в спине, головокружением и астеническим синдро-
мом. Обнаружена сильная положительная связь между частотой РБЖ и общим баллом SDQ, баллом 
гиперактивности и, особенно, баллом эмоциональных расстройств. У них выявлен более низкий уро-
вень ферритина, более высокие уровень sTfR и индекс sTfR /log ферритин. 
Ключевые слова: подростки, коморбидные заболевания, дефицит железа, рецидивирующие боли в 
животе. 
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THE RECURRENT ABDOMINAL PAIN IN ADOLESCENTS: COMORBID DISEASE  
AND CORRELATION WITH THE PSYCHOEMOTIONAL PROBLEMS AND THT IRON  

DEFICIENCY MARKERS 
Summary. Surveyed 459 adolescents 12 to 18 years by the method of screening questionnaire to identi-
fy recurrent pain syndrome. Psychological problems was determined by SDQ - questionnaire "Strengths and 
difficulties of the child". As markers of iron deficiency and inflammation of the investigated plasma ferritin 
concentration, soluble transferrin receptors (sTfR) and C-reactive protein (CRP). It was established that RАР 
adolescents have comorbidity with recurrent headache, back pain, dizziness and chronic fatigue. Found a 
strong positive correlation between the frequency RAP and a total score SDQ, score hyperactivity and, espe-
cially, by the score of emotional disorders. They identified more low ferritin level, a higher level sTfR and index 
sTfR /log ferritin. 
Keywords: adolescents, comorbid disease, iron deficiency, recurrent abdominal pain. 
 

В повседневной врачебной практике среди подростков довольно часто встречаются та-
кие жалобы, как рецидивирующие боли в животе (РБЖ) и другие рецидивирующие болевые 
синдромы, а также: головокружение, предобморочные состояния и обмороки, астенический 
синдром, которые в значительной степени связаны с тревожными расстройствами и депрес-
сией. Тем не менее, данные об ассоциации этих состояний ограничены [4, 6]. Очевидно, в 
данном случае речь идет о функциональных болях в животе, которые преобладают среди 
детского населения[3, 5, 7, 9, 13]. Хотя длительная депрессия также может привести к фор-
мированию и органического заболевания желудочно-кишечного тракта. С другой стороны 
сама РБЖ, как любая другая хроническая патология, неизбежно отражается на психоэмоцио-
нальном состоянии человека, тем более в подростковом периоде.  

Некоторые случаи РБЖ (как правило, уже органической природы) могут быть связаны 
с дефицитом железа и воспалительными заболеваниям [1, 5, 7, 8], однако, данная ассоциация 
также еще не достаточно хорошо изучена. При этом имеются данные о связи железодефи-
цитной анемии с инфекцией, вызываемой Heliсobacter pylori [10, 12], имеющей в России вы-
сокую распространенность среди подростков (25-67 %)[5]. Helicobacter pylori относится к 
тому вирулентному агенту, который поглощает и использует для своей жизнедеятельности 
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значительное количество железа [10, 12]. У H. pylori-позитивных больных имеется более 
низкий уровень сывороточного ферритина и железа по сравнению с H. pylori-негативными 
больными [10, 12]. С учетом этого Маастрихтским консенсусом-3 (2005) рекомендовано в 
случаях необъяснимой железодефицитной анемии у лиц, инфицированных H. pylori, прове-
дение антихеликобактерной терапии, направленной на полное уничтожение H. Pylori. Кроме 
того, железодефицитные состояния у детей с РБЖ могут быть связаны с нарушением всасы-
вания железа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также с его чрезмерными по-
терями, вследствие скрытых или явных кровотечений как при гастроэнтерологических, так и 
при гинекологических заболеваниях. 

Цель: изучить ассоциации РБЖ и других сопутствующих заболеваний у подростков с 
психологическими проблемами, а также маркерами дефицита железа и воспалительного про-
цесса. 

Задачи:  
1) Проверить наличие ассоциации между РБЖ и другими рецидивирующими болевыми син-

дромами, а также головокружением, предобморочными состояниями и обмороками, асте-
ническим синдромом.  

2) Подтвердить наличие причинно-следственной связи между психологическими проблема-
ми у подростков и развитием у них РБЖ. 

 3) Установить связь РБЖ и других коморбидных заболеваний с уровнями маркеров дефици-
та железа и воспалительного процесса. 

Методы. Было обследовано 459 подростков в возрасте 12-18 лет. Диагноз рецидиви-
рующего болевого синдрома устанавливался на основании данных скринингового анкетиро-
вания. Критерии РБЖ были следующие: (1) более двух эпизодов РБЖ в месяц в течение по-
следних 2-х месяцев или (2) интенсивность боли ≥ 4 балла по 7-балльной шкале Лайкерта. 
Критерии рецидивирующей головной боли (РГБ) были следующие: (1) > 10 эпизодов голов-
ной боли в прошлом году  или (2) > 1 эпизода головной боли в месяц в течение последних 
трех месяцев или (3) интенсивность головной боли ≥ 4 баллов по 7 –балльной шкале Лайкер-
та. Критерии рецидивирующей боли в спине и головокружения были следующие: (1) более 
двух эпизодов в месяц в течение последних 2-х месяцев или (2) интенсивность ≥ 4 баллов по 
7- балльной шкале Лайкерта. Кроме того, в анкете учитывалось наличие симптомов предоб-
морочных и обморочных состояний в анамнезе. Астенический синдром оценивался по ори-
гинальной анкете из 10-вопросов с оценкой как трудности или невозможности инициации 
деятельности, так и снижения способности поддержания деятельности; а также трудности с 
концентрацией внимания, снижения памяти и эмоциональной лабильности.  

Для определения психологических проблем 75 подростков с РБЖ были протестирова-
ны по SDQ - опроснику «Сильные стороны и трудности ребенка» [11, 13].  

В качестве маркеров железодефицита и воспаления были исследованы:  плазменные 
концентрации ферритина, растворимых рецепторов трансферрина (sTfR) и С-реактивного 
белка (СРБ) у 111 подростков с помощью коммерческих наборов (”Orgentec, Германия; 
“Monobind”, США; "Вектор-Бест", Россия – для определения ферритина, sTfR и СРБ, соот-
ветственно). Для более точной диагностики железодефицитного состояния использовался 
также показатель sTfR/log ферритина, так как sTfR, в отличие от ферритина, не участвуют в 
«реакции острой фазы» и их уровень не зависит от наличия воспаления или инфекции. При 
снижении концентрации сывороточного железа концентрация sTfR возрастает.  

Для статистической обработки результатов исследования использовались: двухсторон-
ний точный критерий Фишера и Крускала-Уоллиса. 

Результаты. Мы нашли положительную связь между РБЖ и РГБ (р = 0,002), рециди-
вирующей болью в спине (р = 0,002), рецидивирующим головокружением (р = 0,002) и асте-
ническим синдромом (р = 0,002). Результаты показаны в таблице 1. Установленная связь по-
казывает, что в основе развития перечисленных состояний лежат общие патогенетические 
механизмы, в запуске которых, по мнению многих исследователей, главную роль играют 
психоэмоциональные проблемы [2-4, 6, 7]. 
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Таблица 1. 
Ассоциации между РБЖ и сопутствующей патологией 

Сопутствующие заболевания 
отсутствие 

РБЖ 
(n = 384) 

наличие 
РБЖ 

(n = 75) 

р 
(двусторонний 

 точный критерий 
Фишера) 

Периодические головные боли (n = 193) 38.8 % 58.7 % 0,002 
Периодические боли в спине (n = 80) 15.1 % 29.3 % 0,005 
Периодические головокружения (n = 42) 6.8 % 21.3 % 0,003 
Предобморочные состояния / обмороки (n = 88) 17.1 % 26.7 % 0,079 
Астенический синдром (n = 28) 3.9 % 17.3% <0,001 

 
В подтверждение этому, нами была обнаружена сильная положительная связь между 

частотой РБЖ и общим баллом SDQ (р<0,001), баллом гиперактивности (р=0.065) и, особен-
но, баллом эмоциональных расстройств (р<0,001) (рис. 1). Не было найдено различий в бал-
лах, характеризующих проблемы поведения, проблемы со сверстниками, и просоциальное 
поведение. Полученные нами данные сопоставимы с ранее проводимым исследованием у 
взрослых [4], в котором была выявлена связь неспецифических болей в животе с повышен-
ной тревожностью, склонностью к ипохондрии, а также агрессивность и разговорчивость в 
сочетании с нерешительностью и суетливостью, что отражает внутриличностную противо-
речивость. В другом исследовании [6] методом психиатрического интервьюирования, у 88% 
детей с рецидивирующими болями в животе были также выявлены жалобы на психическое 
здоровье: утомляемость (61%), головные боли (62%), нарушения сна (33%), тревогу (46%), 
расстройства настроения (19%). 

 
Рис. 1. Эмоциональные симптомы (баллы по анкете «сильные стороны и трудности»)  

у подростков с различной частотой РБЖ. 
 

При исследовании маркеров железодефицитного состояния мы нашли более низкий 
уровень ферритина (р = 0,024), более высокий уровень sTfR (р = 0,043), а также более высо-
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кий индекс sTfR /log ферритин (р = 0,037) у подростков в подгруппе с частыми эпизодами 
РБЖ ( > 2 раза в месяц) (рис. 2). В группах с другими коморбидными заболеваниями (с го-
ловной болью, болями в спине, головокружением, предобморочными состояниями / обморо-
ками, и астеническим синдромом) перечисленных выше связей с уровнями ферритина, sTfR, 
индексом sTfR/log ферритин обнаружено не было. По уровню СРБ в группах с наличием и 
отсутствием РБЖ, а также других сопутствующих заболеваний никаких различий обнаруже-
но не было. 

 

 
Рис. 2. Индекс sTfR/log ферритина у подростков с различной частотой РБЖ. 

 
Таким образом, у подростков с РБЖ высока вероятность развития железодефицитного 

состояния, причем в отсутствие воспалительного процесса. Последнее также говорит в поль-
зу функционального характера РБЖ у подростков (т.е. Helicobacter pylori инфекция в боль-
шинстве случаев не играет у них причинную роль в появлении РБЖ) и, в то же время, требу-
ет дальнейшего поиска причин и механизмов формирования железодефицитного состояния у 
подростков при РБЖ. 

Заключение. РБЖ у подростков имеют коморбидность с широким спектром других 
симптомов (рецидивирующей головной болью, болями в спине, головокружением и астени-
ческим синдромом). Учитывая, что в основе развития этих состояний имеют место психосо-
матические патогенные компоненты, мы предполагаем, что диагностика и лечение РБЖ у 
подростков должны требовать оценки и коррекции состояния их психического здоровья. Мы 
также рекомендуем подросткам с частыми эпизодами РБЖ исключить дефицит железа. 
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