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Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений и оценить качество жизни у де-
тей школьного возраста, имеющих сочетанные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни и синдрома раздраженного кишечника. 
Материалы и методы. В исследование включен 31 ребенок в возрасте от 7 и до 15 лет. Больные бы-
ли разделены, согласно критериям включения, на 3 группы: дети с синдром раздраженного кишечни-
ка (СРК) в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), пациенты с гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью и с синдромом раздраженного кишечника. Проведено комплексное 
гастроэнтерологическое обследование, выраженность болевого синдрома оценивалась по аналогово-
визуальной шкале, выраженность  других симптомов с помощью анкеты, построенной на основании 
шкалы Ликкерта, каждый симптом пациентом самостоятельно (при необходимости с помощью 
врача, проводившего анкетирование) оценивался в значениях «никогда–редко–иногда–часто–всегда», 
что соответствовало значениям от 0 до 4 баллов, оценку качества жизни детей при помощи обще-
го  опросника PedsQL™. 
Результаты. Установлено, что интенсивность болевого синдрома несколько выше у больных с 
ГЭРБ и СРК, чем у больных с перекрестом обоих заболеваний. По проявлениям «нижней диспепсии», 
пациенты с сочетанием ГЭРБ и СРК не имеет значимых различий с группой с СРК, а по выраженно-
сти симптомов рефлюксной болезни отличаются от больных с ГЭРБ меньшей выраженностью кли-
нических симптомов. Отмечается умеренное снижение показателей качества жизни у больных с 
перекрестом СРК и ГЭРБ, при этом показатели качества жизни в этой группе сопоставимы с по-
казателями качества жизни у больных с СРК и достоверно выше, чем у больных с ГЭРБ. 
Заключение. Таким образом, у детей школьного возраста с перекрестом гастроэнтрологических 
заболеваний характерна меньшая выраженность клинических симптомов и менее значительное 
снижение показателей качества жизни, что требует дальнейших исследований. 
Ключевые слова. Дети, синдром раздраженного кишечника, гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, синдром перекреста. 
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The aim of the research. To study the features of clinical manifestations and assess the quality of life in 
school-age children with combined manifestations of gastroesophageal reflux disease and irritable bowel 
syndrome. 
Materials and methods. The study included 31 children aged 7 to 15 years. Patients were divided according 
to inclusion criteria into 3 groups: children with irritable bowel syndrome (IBS) in combination with ga-
stroesophageal reflux disease (GERD), patients with gastroesophageal reflux disease and with irritable bo-
wel syndrome. The complex gastroenterological examination was carried out, the severity of the pain syn-
drome was assessed by an analogue-visual scale, the severity of other symptoms using a questionnaire built 
on the basis of the Likert scale, each symptom by the patient independently (if necessary with the help of a 
doctor who conducted the questionnaire) was evaluated in the values of «never–rarely–sometimes–often–
always», that corresponded to values from 0 to 4 points, an estimation of quality of a life of children by 
means of the general questionnaire PedsQL ™. 
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Results. It was found that the severity of the pain syndrome is slightly higher in patients with GERD and IBS 
than in patients with a overlap between both diseases. In terms of the severity of IBS symptoms, patients with 
a combination of GERD and IBS have no significant differences with the group with IBS, and in symptomatic 
reflux disease Patients with GERD less severity of clinical symptoms. There is a moderate decrease in quali-
ty of life in patients with a cross between the IBS and GERD, while the quality of life in this group is compa-
rable with the quality of life in patients with IBS and significantly higher than in patients with GERD. 
Conclusion. Thus, children of school age with a overlap of gastrointestinal diseases are characterized by a 
lower severity of clinical symptoms and a less significant decrease in the quality of life indicators, which re-
quires further research. 
Keywords. children, irritable bowel syndrome, gastroesophageal reflux disease, overlap syndrome 
 

Представление о функциональных заболеваниях ЖКТ прочно вошли в российскую 
педиатрическую практикую. Это произошло благодаря переводам и  широкому  обсуждению 
детскими гастроэнтерологами  «Римских критериев», работам  таких авторов, как С.В. Бель-
мер, А.И. Хавкин, Д.В. Печкуров [1]. Такие диагнозы, как синдром раздраженного кишечни-
ка, циклическая рвота, функциональная диспепсия  стали повседневными диагнозами. Менее 
известно про комбинацию (пересечение) у одного пациента симптомов нескольких гастроин-
тестинальных заболеваний или  симптомов  других заболеваний. 

Хотя  среди клинических диагнозов врачей гастроэнтерологических  отделений всегда 
можно было встретить, например, такой: «Хронический гастрит в стадии обострения. Дис-
функция  билиарного тракта. Хронический неспецифический колит». С одной стороны, в 
этом случае  признавалась возможность сочетанного поражения различных отделов ЖКТ у 
одного пациента, а  с другой стороны  генез симптомов (например, болевого) в этом случае 
становится неочевидным, что часто приводит к полипрагмазии – врач вынужден  назначать 
множество препаратов, которые,  по  его мнению, могут воздействовать на все возможные 
заболевания, потенциально  «ответственные» за боль и другие симптомы у данного пациен-
та. Что, в свою очередь, несет новые риски для пациента, удорожает терапию. 

Что известно о пациентах, имеющих множество «перекрестных» гастроэнтерологиче-
ских симптомов? В настоящее время существует несколько обзоров, прежде всего касаю-
щихся пересечения функциональной диспепсии (как наиболее частого встречающего функ-
ционального заболевания, проявляющегося гастроинтестинальными симптомами) с другими 
заболеваниями и состояниями. Yasuhiro Fujiwara и Tetsuo Arakawa (2014 год)  предлагают  
разделить все случаи «перекреста» для функциональной диспепсии на: 1. перекрест внутри 
функциональной диспепсии (в этом случае у пациента есть симптомы постпрандиального 
дистресс синдрома и болевого абдоминального синдрома); 2. перекреста с другими гастро-
интестинальными заболеваниями (например, с гастроэзофагеальной  рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) или синдромом раздраженного кишечника (СРК); 3. перекрест с другими заболева-
ниями (например, с  фибромиалгиями, головными болями напряжения и др.) [2]. 

Что касается распространенности этой ситуации, то получено множество эпидемиоло-
гических данных о разных типах «перекреста». 

Так известно, что частота признаков синдрома раздраженного кишечника среди боль-
ных с функциональной диспепсией составляет 46%, а у 33, 8% больных с функциональной 
диспепсий наблюдаются симптомы рефлюкса [1]. А, например, перекрест  среди пациентов, 
имеющих постпрандиальные симптомы и абдоминальный болевой синдром, может достигать 
от 5, 6% до 62,3%, причем такой разброс может быть обусловлен, например, характеристи-
кой выборки: проводились популяционные исследования или исследования среди пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью или другими факторами [2]. 

Ghoshal и соавт. (2011) обобщили результаты исследований перекреста функциональ-
ной  диспепсии и синдрома раздраженного кишечника в Азии и показали, что частота син-
дрома раздраженного кишечника среди больных с функциональной диспепсией варьирует от 
1,6% до 49, 0%, что, по их мнению, связано с различием применяемых клинических критери-
ев в разных исследованиях [3]. Что касается перекреста нескольких заболеваний, то наиболее 
часто отмечается сочетание функциональной диспепсии, гастроэзофагеальной рефлюксной 
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болезни и синдрома раздраженного кишечника. Так Papatheodoridis и  Karamanolis ( 2005 )  
исследовали 700 взрослых для выявления гастроинтестинальной симптоматики. У 339  
(44,8%) выявлены признаки функциональной диспепсии, у 241 (34, 45) – симптомы гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни и у 136 (19, 4%) – признаки синдрома раздраженного 
кишечника, при этом перекрест всех трех заболеваний отмечен у 93 (13,3%) пациентов [4]. 

Предложено много предполагаемых патогенетических механизмов развития функ-
циональных заболеваний. Согласно рекомендациям экспертов римского IV консенсуса,  ве-
дущим механизмом развития функциональных заболеваний является  дисрегуляция в систе-
ме мозг-кишечник, проявляемая на сенсорном, моторном и нейроэндокринном уровнях [5]. 

При этом имеется  мало сообщений об особенностях патогенеза синдрома перекреста 
[2]. Обсуждается роль наследственности, нарушений моторики, стрессовых ситуаций ранне-
го детства. Что касается генетической предрасположенности  к  развитию синдрома «пере-
креста», то сведения о ней противоречивы. Так два корейских исследования показали, что 
генетический полиморфизм переносчика серотонина и гена GNB3-C825T не ассоциированы 
с  функциональной  диспепсией, а ассоциированы  с  перекрестом функциональной диспеп-
сии и синдромом  раздраженного кишечника [6,7]. 

Andresen (2006), напротив, показал, что полиморфизм гена GNB3-C825T ассоцииро-
ван только с функциональной диспепсий и не ассоциирован с перекрестом  функциональной 
диспепсии с синдромом раздраженного кишечника [8]. 

Что касается моторных нарушений, получены некоторые данные, что у  пациентов с  
перекрестом они могут отличаться степенью выраженности. Так,  Stanghellini  и соавт. (2002) 
выявили более выраженные нарушения желудочной моторики у пациентов с синдромом раз-
драженного кишечника и  функциональной диспепсией в сочетании, чем у больных только с 
синдромом раздраженного кишечника [9]. 

При исследовании висцеральной гиперчувствительности Holtmann et al  (1997) не вы-
явили различий между пациентами с синдромом раздраженного кишечника, функциональ-
ной диспепсией и с комбинацией этих заболеваний. При этом во всех группах были  досто-
верные отличия от контрольной группы [10]. 

При изучении роли инфекционного фактора в  развитии перекреста, в испанском иссле-
довании при наблюдении за  большой группой больных, перенесших острую кишечную ин-
фекцию, было показана возможность развития не только постинфекционного синдрома раз-
драженного кишечника и функциональной диспепсии, но и  перекреста этих заболеваний [11]. 

Обсуждается возможная роль и некоторых других факторов, например, стрессовых 
событий в раннем детстве.  В целом, целостная патофизиологическая концепция формирова-
ния перекреста гастроинтестинальных расстройств не сформирована. 

В ряде работ изучалась особенности выраженности симптомов у пациентов с  множе-
ственными гастроинтестинальными симптомами. Так, Futagami et al (2013) показали, что па-
циенты с  перекрестом функциональной  диспепсии, СРК и  неэрозивной ГЭРБ имеют более 
выраженную симптоматику и также более выраженные нарушения сна [12].  

Также не разработаны подходы к лечению данных состояний. Это особенно важно, 
так как иногда в ситуации перекреста может потребоваться назначение нескольких препара-
тов, в том числе, с потенциально «противоположными» эффектами, например, спазмолити-
ков и прокинетиков. Существует небольшое количество рандомизированных клинических 
исследований, в частности, посвященных лечению пациентов с функциональной диспепсией 
в сочетании с другими гастроинтестинальными симптомами [2]. 

В одном из исследований была показана эффективность ингибиторов протонной пом-
пы у больных с перекрестом функциональной диспепсии, рефлюксной болезни и СРК, при-
чем препарат оказывал положительной влияние как на симптомы рефлюкса, так и симптомы 
функциональной диспепсии и СРК [13]. В другом исследовании был показан подобный эффект 
прокинетика тагесерода в отношении изжоги, абдоминальной боли и постпрандиальных сим-
птомов у больных с функциональной диспепсией в сочетании с функциональной изжогой [14].  
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Среди публикаций российских педиатров и детских гастроэнтерологов, статей, по-
священных данной тематике нами не найдено. В монографии Д.В. Печкурова рассматривает-
ся возможность перекреста функциональных заболеваний с такими «внежелудочными» за-
болеваниями, как головные боли, психическими и неврологическими нарушениями [15]. 

Таким образом, изучение клинических особенностей больных с сочетанием гастроэнте-
рологических симптомов, особенно в педиатрической практике, является актуальной задачей. 

Цель исследования: изучить особенности клинических проявлений и оценить каче-
ство жизни у детей школьного возраста, имеющих сочетанные проявления гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни и синдрома раздраженного кишечника. 

Материалы и методы. В исследование включено 31 ребенка в возрасте от 7  и до 15 
лет. Больные были разделены на 3 группы: 1. СРК+ГЭРБ – 10 детей,  2. ГЭРБ – 11 детей,  3. 
СРК – 10 детей.  

Применение III римских критериев обусловлено тем, что на момент написания работы 
большинство исследований по данной теме были выполнены с их использованием. Критерии 
включения в каждую группу представлены в  таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии для распределения больных на группы 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Наличие симптомов СРК со-
гласно III римским критерия. 
Наличие изжоги более 1 раза в 
неделю и\или эрозивного эзо-
фагита по данным ФГДС. 
Школьный возраст. 
 

Наличие изжоги более 1 раза в 
неделю и\или эрозивного эзо-
фагита по данным ФГДС. 
Отсутствия достаточного коли-
чества критериев для установ-
ления диагноза СРК согласно 
III римским критериям. 
Школьный возраст. 

Наличие симптомов СРК со-
гласно III римским критериям. 
Изжога редкая (менее 1 раза в 
неделю) или отсутствует, нет 
эрозивных изменений в пище-
воде  по данным ФГДС. 
 Школьный возраст. 
 

 
Проведено комплексное гастроэнтерологическое исследование согласно отраслевым 

стандартам, с обязательным проведением  фиброгастродуоденоскопии с забором и после-
дующим гистологическим исследованием биоптатов антрального отдела желудка. Клиниче-
ские особенности изучались с помощью анкеты, заполняемой врачом на первичном приеме. 
Анкеты были построены на основании шкалы Ликкерта, каждый симптом пациентом само-
стоятельно (при необходимости с помощью врача, проводившего анкетирование) оценивался 
в значениях «никогда–редко–иногда–часто–всегда», что соответствовало значениям от 0 до 4 
баллов. Пример фрагмента анкеты. 

Таблица 2 
Фрагмент анкеты для оценки выраженности  симптомов 

Симптом Никогда 
0% 

Редко 
25% 

Иногда 
50%) 

Часто 
75%) 

Всегда 
100% 

Боли в животе, умень-
шавшиеся после дефе-
кации 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

 
Отдельно проводилась оценка выраженности болевого синдрома по цветной аналого-

во-визуальной шкале от 1 до 10 баллов. Кроме того, проводили оценку качества жизни детей 
при помощи общего опросника PedsQL™ (J. Varni, 1999). Применялись варианты анкеты для 
детей 5-7 лет и 8-12 лет. Данный опросник содержит 23 вопроса, которые объединены в сле-
дующие шкалы: физическое функционирование – ФФ (8 вопросов); эмоциональное функ-
ционирование – ЭФ (5 вопросов); социальное функционирование – СФ (5 вопросов); жизнь в 
школе – ЖШ (3 или 5 вопросов в зависимости от возраста детей). Ответы на вопросы пред-
ставлены в виде шкал Ликкерта, которые представляют собой горизонтально расположенные 
варианты ответов на вопрос, каждому из которых соответствует цифра. После проведения 
шкалирования, результаты оценки выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из 4 шкал оп-
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росника. Чем выше балл по шкале опросника PedsQL™ 4.0, тем лучше показатель качества 
жизни у детей. Кроме того, в процессе шкалирования получены суммарные баллы по психо-
социальной компоненте качества жизни, или психисоциальному функционированию (ПСФ), 
и суммарного балла по всем шкалам опросника – суммарная шкала (СШ). 

Статистическая обработка проведена при помощи программы Биостат 4.0. Проводил-
ся расчет критерия Фишера и критерия Манна-Уитни, различия при р менее 0,05 расценива-
лись как значимые. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении группы пациентов с сочетанием ГЭРБ 
и СРК (1 группа) с пациентами с симптомами СРК (3 группа) установлено, что клинические 
проявления синдрома раздраженного кишечника у больных с СРК и у больных с ГЭРБ в со-
четании с СРК были схожими. В клинической картине у пациентов обеих групп преобладали 
«основные симптомы» заболевания – боли в животе, уменьшающиеся после дефекации и со-
провождающиеся нарушениями стула. При этом в обеих группах более чем у половины па-
циентов нарушения стула заключались в чередование плотного и разжиженного стула, с тен-
денцией в отдельных случаях к запорам или диарее. Из дополнительных симптомов с высо-
кой частой отмечались «натуживание при дефекации», и «чувство неполного опорожнения» 
после дефекации. Императивные позывы на акт дефекации, вздутия живота, слизь в стуле в 
обеих группах встречались значительно реже. Значимых статистически различий между 
группами  не отмечено (Таблица 3). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика  клинического течения СРК и СРК в сочетании с ГЭРБ 

Симптом 
СРК+ГЭРБ 

(n=10) 
СРК 

(n=10) Р 
АБС % АБС % 

Боли в животе, уменьшавшиеся 
после дефекации 

8 80 9 90 1,000 

Боли в животе, сопровождающиеся  
более мягким чем обычно или 
жидким стулом (5,6 типов) 

7 70 9 90 0,582 

Боли в животе, сопровождающиеся 
более плотным\твердым чем 
обычно стулом (1,2,3 типов по 
Бристольской шкале) 

7 70 7 70 1,000 

Натуживания при дефекации 9 90 7 70 0,582 
Неотложные (императивные позы-
вы на дефекацию) 

5 50 8 80 0,350 

Слизь в  кале 1 10 1 10 1,000 
Вздутия живота\повышенное газо-
образование 

3 30 6 60 0,370 

Чувство неполного опорожнения 
после дефекации 

7 70 7 70 1,000 

Чередование плотного и жидкого  
стула 

6 60 8 80 0,628 

* Критерий Фишера 
 

При оценке выраженности симптомов в баллах большинство детей в обеих группах 
оценили проявления симптомов «нижней диспепсии» как «слабо» и «умеренно» выраженные. 
В обеих группах только один симптом «уменьшение боли после дефекации» был оценен более 
2 баллов, остальные симптомы были оценены менее 2 баллов. Статистических различий между 
группами не было. Таким образом, можно говорить о слабой и умеренной  симптоматики у де-
тей как с СРК, так имеющих симптомы ГЭРБ и СРК одновременно (таблица 4). 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика  выраженности симптомов у больных с СРК и СРК+ГЭРБ 

Симптом 
СРК+ ГЭРБ 

(n=10) 
СРК 

(n=10) Р 
М m М m 

Боли в животе, уменьшавшиеся после дефекации 2,1 1,44 2,3 1,33 0,767 
Боли в животе, сопровождающиеся более мягким 
чем обычно или жидким стулом (5,6 типов) 

1,5 1,26 1,6 0,84 0,907 

Боли в животе, сопровождающиеся более  
плотным\твердым чем обычно стулом  
(1,2,3 типов по Бристольской шкале) 

1,3 1,33 1,2 0,91 0,906 

Натуживания при дефекации 1,9 1,37 1,2 1,03 0,293 
Неотложные (императивные позывы на дефекацию) 0,7 0,82 1,5 1,17 0,114 
Слизь в кале 0,1 0,30 0,1 0,31 0,948 
Вздутия живота\повышенное газообразование 0,7 1,15 0,9 0,87 0,482 
Чувство неполного опорожнения после дефекации 1,2 1,10 1,3 1,05 0,815 
Чередование плотного и жидкого  стула 1,0 1,5 1,3 0,94 0,406 

* - критерий Манна - Уитни 
 

При сравнении клинических симптомов рефлюксной болезни у больных с ГЭРБ 
(группа 2) и больных с сочетанием СРК и ГЭРБ (группа 1) можно отметить, что изжога и  
отрыжка кислым несколько чаще отмечалась у больных с ГЭРБ, отрыжка достоверно чаще. 
В целом, проявления «верхней диспепсии» больше выражены у больных с ГЭРБ, чем у боль-
ных с СРК и ГЭРБ (таблица 5).  

 Таблица 5 
Сравнительная характеристика клинического течения ГЭРБ и СРК в сочетании с ГЭРБ 

Симптом 
СРК+ ГЭРБ 

(10) 
ГЭРБ 
(11) Р* 

Абс % АБС % 
Изжога 6 60 10 91, 00 0,141 
Отрыжка кислым 5 50 11 100 0,012 
Затруднения при глотании 6 60 3 27,27 0,198 
Боли в животе, возникающие сразу 
после приема пищи 

8 80 9 81,82 1,000 

Чувство «раннего насыщения» при 
приеме «обычной» пищи 

7 70 9 81,82 0,635 

Чувство «переполнения в животе» 
после приема «обычной пищи 

6 60 9 81,82 0,361 

* - критерий Фишера 
 

При бальной оценке симптомов в этих группах сохраняются закономерности, отме-
ченные ранее. Так большинство симптомов пациенты обеих групп  оценили как умеренные 
или незначительные. К симптомам умеренной интенсивности больные с ГЭРБ отнесли изжо-
гу (более 2 баллов), болевой синдром (1,9±1,51 балла), переполнение в животе после приема 
обычной пищи  (1,7± 1,19 баллов)  и симптом «раннего  насыщения» (1,5±1,13 баллов). Вы-
раженность по всем симптомам у больных с синдромом перекреста была несколько ниже, а 
по проявлениям изжоги больные этой группы достоверно отличались от больных с ГЭРБ. 
При бальной оценке сохраняется тенденция к усилению проявлений дисфагии в группе с 
«синдромом перекреста» по сравнению с ГЭРБ. Возможно, что дисфагия у детей имеет чаще 
психогенный характер и поэтому больше выражена у детей с сопутствующими проявления-
ми СРК, чем у больных с изолированной ГЭРБ (таблица 6).  
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Таблица 6  
Сравнительная характеристика выраженности симптомов ГЭРБ и СРК в сочетании с ГЭРБ 

Симптом 
СРК+ ГЭРБ 

(n=10) 
ГЭРБ 
(n=11) Р* 

М m М m 
Изжога 1 1,05 2,3 1,19 0,033 
Отрыжка кислым 0,8 1,03 1,4 0,67 0,060 
Затруднения при глотании 0,9 0,88 0,3 0,47 0,065 
Боли в животе, возникающие сразу  
после приема пищи 

1,6 1,17 1,9 1,51 0,719 

Чувство «раннего насыщения» при 
приеме «обычной» пищи 

1,3 1,16 1,5 1,13 0,770 

Чувство « переполнения в животе» 
после приема «обычной пищи 

1,3 1,25 1,7 1,19 0,425 

* Критерий Манна-Уитни 
 

Таким образом, установлено, что по характеристике симптомов гастроэзофагеального 
рефлюкса дети с перекрестом СРК и ГЭРБ имеют даже лучшие показатели по сравнению с 
больными с ГЭРБ. 

Сравнительная оценка болевого синдрома проведена среди пациентов всех трех групп. 
Было установлено, что отмечается тенденция к его большей выраженности у больных в груп-
пах с СРК и ГЭРБ по сравнению с группой больных с сочетанием двух заболеваний. Больные в 
этих группах в среднем оценивают интенсивность боли на 6 баллов, тогда как больные с пере-
крестом двух заболеваний – на 5 баллов, но статистически различия незначимы. 

Таблица 7  
Характеристика  выраженности болевого синдрома в сравниваемых группах 

Выраженность  
болей в баллах 

СРК+ГЭРБ СРК ГЭРБ Р* 
4,9±1,96 6,0±2,53 6,01± 1,7 Р1-2=0,256 

Р1-3=0,106 
*- Критерий Манна-Уитни 
 

На последнем этапе проведена оценка показателей качества жизни в  сравниваемых  
группах. Установлено, что умеренное снижение по всем шкалам отмечается в группах боль-
ных с СРК и имеющих сочетание симптомов СРК и ГЭРБ. При этом, наиболее низкие значе-
ния  отмечены в группе больных с ГЭРБ, особенно  по параметрам эмоционального функ-
ционирования (ЭФ)  и жизнь в школе (ЖШ) (таблица 8). 

Таблица 8 
Показатели качества жизни при сравниваемых нозологиях 

Показатель СРК+ГЭРБ СРК ГЭРБ Р* M m M m M m 
ФФ 76,8 11,72 75,0 16,51 69,4 17,26 Р1-2=0,790 

Р1-3=0,357 
ЭФ 77 14,76 61,0 23,78 51,8 24,62 Р1-2=0,112 

Р1-3=0,025 
СФ 83,5 20,55 73,0 25,84 79,5 20,06 Р1-2=0,615 

Р1-3=0,411 
ЖШ 73 18,14 60,0 17,71 55,0 15,49 Р1-2=0,129 

Р1-3=0,035 
ПСФ 77,8 17,82 64,7 2,44 62,1 20,06 Р1-2=0,211 

Р1-3=0,038 
СШ 78,8 16,29 67,2 2,09 63,9 19,36 Р1-2=0,273 

Р1-3=0,057 
*- критерий Манна-Уитни 
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В целом, по параметрам качества жизни пациенты с сочетанием симптомов ГЭРБ и 
СРК не отличаются от больных с СРК и превосходят больных с ГЭРБ, наиболее значимые 
отличия касаются таких шкал, как «жизнь в школе» и «психосоциальное  функционирова-
ние». 

Полученные результаты свидетельствуют о неоднозначном влиянии на характер кли-
нических проявлений в случае синдрома перекреста «верхней и нижней диспепсии». Так, в 
уже цитированной работе Futagami S (2013), было показано усиление симптоматики при на-
личии перекреста функциональных заболеваний. По нашим данным, ожидаемого усиления 
симптоматики не отмечено. Подобные данные были получены Lee SW (2015) на группе 
взрослых пациентов. Так, при сравнении показателей качества жизни с помощью опросника 
SF-36 у пациентов с комбинацией симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 
синдрома раздраженного кишечника (ГЭРБ+ СКР) и изолированной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), значимых различий не получено. Хотя при другом подтипе перекреста гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни и функциональной диспепсии (ГЭРБ+ ФД) качество жизни 
было достоверно ниже, чем у больных с изолированной ГЭРБ [15]. Таким образом, влияние 
на выраженность симптомов, возможно, оказывает не только факт наличия перекреста сим-
птомов верхней и нижней диспепсии, но и характер сочетания симптомов (тип перекреста), 
что требует проведения дальнейших исследований. 

Выводы. 
1. По выраженности симптомов СРК, пациенты с сочетанием ГЭРБ и СРК не имеет значи-

мых различий с группой с СРК, а по выраженности симптомов рефлюксной болезни отли-
чаются от больных с ГЭРБ меньшей выраженностью клинических симптомов. Степень 
выраженности симптомов «верхней» и «нижней диспепсии» во всех сравниваемых груп-
пах расценивается преимущественно, как умеренная или слабая (от 1,0 до 2, 5 баллов). 

2. Интенсивность болевого синдрома несколько выше у больных с проявления только ГЭРБ 
и СРК, чем у больных с перекрестом обоих заболеваний: 6,01± 1,7 баллов , 6,0±2,5 баллов 
и 4,9±1,96 баллов соответственно.   

3. Отмечается умеренное снижение показателей качества жизни у больных с перекрестом 
СРК и ГЭРБ, при этом показатели качества жизни в этой группе сопоставимы с показате-
лями качества жизни у больных с СРК и достоверно выше, чем у больных с ГЭРБ. 
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