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ной кишке и ампуле прямой кишки. Больной начато питание

через рот. С 14.11.09 перестало поступать тонкокишечное отде-

ляемое по дренажу; 16.11.09 удалены дренаж, зонд для питания; 

пациентка переведена на питание через рот. 19.11.09 инфузион-

ная и антибактериальная терапия отменена. На момент вы-

писки больная активна, температура нормальная, тошноты, 

вздутия и боли в животе нет, стул ежедневный. Рана на животе 

полностью зажила.

Через 1 мес после выписки пациентка чувствует себя удовле-

творительно.

Приведенное наблюдение, как и весь наш опыт, позво-
ляют говорить о целесообразности применения резонансной 
стимуляции в комплексном лечении ранней СКН. 
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Вследствие несовершенства ферментативной и нервной
систем, недоразвития морфофункциональных систем 

всего пищеварительного тракта у детей раннего возраста 
довольно часто встречаются функциональные нарушения 
желудочно-кишечного тракта. При этом родители отме-
чают плохой сон, наличие у ребенка схваткообразных ки-
шечных колик, повышение газообразования, отказ от груд-
ного вскармливания и пр. [5].

После исключения острой патологии со стороны пище-
варительного тракта (острый аппендицит, непроходимость 
кишечника и пр.) у детей нередко устанавливают функцио-
нальные нарушения в виде кишечных колик. Они могут 
появляться при приеме матерью жирной и пряной пищи, 
несбалансированном прикорме, искусственном вскармли-
вании, патологии в дородовом периоде (дискинезия желче-
выводящих путей, хронический холецистит, наличие ал-
лергических реакций в анамнезе и пр.), курении женщины 
в период беременности.

Устранить указанные нарушения  иногда удается, если
предотвратить возможное срыгивание. Для этого доста-
точно подержать ребенка в полувертикальном положении 
в течение 10 мин. Однако в некоторых случаях таких реко-
мендаций недостаточно. Поэтому поиск новых, более эф-
фективных средств и методов коррекции функциональных 
нарушений пищеварительного тракта у детей (и не только в
раннем возрасте) продолжается.

В качестве коррекции работы пищеварительного тракта 
целесообразно использование фитопрепаратов ветрогон-
ного, спазмолитического действия (плоды фенхеля, укропа, 
петрушки, кориандра, цветки ромашки, душицы и др.)

Одним из новых растительных средств является План-
текс, содержащий экстракт плодов и эфирное масло фенхеля. 
Препарат увеличивает секрецию желудочного сока, усили-
вает перистальтику кишечника, предупреждает скопление
газов в кишечнике и способствует их отхождению, оказы-
вает спазмолитическое и антисептическое действие [1].

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill.) – мно-
голетнее травянистое растение с сильным ароматом; про-
израстает в теплых районах России, на Кавказе, в Средней
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Азии. Сырьем служат плоды, содержащие до 6% эфирного 
масла, 18% жирного масла, 20% белков, кумарины, 5-ме-
токсипсорален, бергаптен и др. [4]. Растение было известно 
древним египтянам и грекам. Еще Авиценна указывал на 
возможность использования плодов фенхеля при тошноте
и воспалении желудка. В поэме Одо из Мены «О свойствах 
трав» сообщается, что «старцам трава помогает... Примешь 
с вином, и тогда от травы тошнота прекращается; выпьешь с
водой – от средства в желудке утихает горенье...». Живший
в конце XIII – начале XIV в. ученый Арнольд из Вилла-
новы писал: «Газов скопленье наружу выводит от фенхеля
семя...».

Препараты фенхеля рекомендуется применять с кори-
андром для усиления лечебного воздействия на желудоч-
но-кишечный тракт. Все данные специи в восточной меди-
цине трактуются как «охлаждающие». Фармакологическая
активность растения обусловлена главным образом содер-
жащимся в нем эфирным маслом, которое вызывает воз-
буждение рецепторов в слизистой оболочке полости рта и 
рефлекторным путем усиливает секреторную функцию 
желудка и кишечника. Оно оказывает спазмолитическое и
ветрогонное действие. Плоды проявляют противоглистное,
спазмолитическое, ветрогонное, антисептическое и фунги-
цидное действие [2, 3]. Сырье входит в состав комбиниро-
ванных успокоительных, ветрогонных, грудных и желче-
гонных сборов, а также применяется при засолке овощей, в 
кондитерской, ликеро-водочной и парфюмерной промыш-
ленности. Масло фенхеля входит в состав анетина, исполь-
зуемого при спастическом колите.

Сотрудниками РУДН оценена эффективность расти-
тельного препарата Плантекс у 28 детей с функциональ-
ными нарушениями пищеварительного тракта (основная
группа). Возраст пациентов составлял от 2 до 12 мес. Ди-
агноз заболевания устанавливали при отсутствии сим-
птомов острых заболеваний пищеварительного тракта и
на основании консультации педиатра, хирурга (в ряде слу-
чаев), гастроэнтеролога, при наличии частого плача, бес-
покойства, схваткообразных болей в эпигастральной и пу-
почной области, сучении ребенком ножками. При осмотре
у 7 детей отмечены начальные проявления атопического 
дерматита, у 3 – пеленочного дерматита. Практически все
пациенты имели неустойчивый стул со склонностью к за-
пору, но с повышенным газообразованием. 

Препарат назначали по 1 пакетику на 100 мл теплой 
воды для приема между кормлениями. Курс лечения про-
должался до 1 мес. Эффективность препарата оценивали на 
основе выраженности болевого синдрома, метеоризма, со-
стояния сна и аппетита (со слов родителей). Контрольную
группу составили 12 детей в возрасте до 1 года с наличием
функциональных расстройств пищеварительного тракта;
им назначали симптоматическое лечение без применения
Плантекса. После кормления старались подержать ребенка
в полувертикальном положении в течение 5–10 мин. Между 
кормлениями малышу проводили легкий массаж живота.

Кормящим грудью матерям также назначали Плантекс
по 2 пакетика на 200 мл теплой воды для приема в течение
дня, так как у 16 из 28 женщин в анамнезе отмечена пато-
логия желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит,
гастродуоденит, дискинезия желчевыводящих путей и хро-
нический холецистит). Было отмечено, что у 9 из 22 жен-
щин, которые согласились добровольно принимать План-
текс, повысилось отделение молока в среднем на 120 мл, 
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Внастоящее время классифицировано 3 наследственных 
синдрома, обусловленных неопластической трансфор-

мацией и гиперфункцией нескольких эндокринных желез 
одновременно. К ним относят МЭН I типа, или синдром 
Вермера, компонентами которого являются гиперпарати-
реоз, опухоли из островковых клеток и аденомы гипофиза. 
Также могут быть поражены кора надпочечников, диффуз-
ная эндокринная ткань в тимусе и бронхиолах. С учетом
клинико-морфологических особенностей и принятых в
настоящее время методов лечения этой патологией практи-
чески целиком занимаются эндокринологи (исключение 
составляют злокачественные опухоли тимуса, бронхов, две-
надцатиперстной кишки и поджелудочной железы).

В свою очередь синдромы МЭН II типа (МЭНIIА и
МЭНIIВ и семейная изолированная форма медуллярного
рака щитовидной железы)в связи со злокачественным ха-
рактером их основных компонентов в большей степени яв-
ляются прерогативой онкологов.

Синдром МЭН II типа условно можно разделить на 2
группы. К 1-й отнесят лиц с установленным семейным
анамнезом, когда своевременный алгоритм обследования 
«здоровых» родственников больного позволяет установить 
компоненты синдрома на их ранних стадиях развития. В 
этих случаях, как правило, адекватное лечение проводится 
в ранние сроки. Ко 2-й группе относят впервые выявленные 
случаи, когда больные не имели внятного семейного анам-
неза (спорадические случаи). В диагностическом плане – 
это более сложные ситуации. Неадекватная интерпретация
первых симптомов болезни приводит к достаточно поздней 
диагностике синдрома в целом, когда имеется большой 
объем опухоли и/или гиперсекреция гормонов. При отсут-
ствии настороженности клинициста нередко компоненты
МЭНII выявляются последовательно на протяжении доста-
точно продолжительного периода. Это – следствие относи-

что, по нашему мнению, можно считать одним из аспектов 
положительного воздействия препарата.

Уже на 5–7-й день у большинства детей отмечены улуч-
шение общего состояния, уменьшение плача, частоты бо-
левых спастических приступов, вздутия и напряжения жи-
вота. Больные переносили препарат удовлетворительно.
Только у 1 ребенка усилились явления аллергии в виде 
зуда, появления инфильтрации и расчесов в области щек 
и ягодиц, что послужило поводом для отмены препарата. 
Через 1 мес приема Плантекса положительные результаты 
зарегистрированы у 24 из 28 детей, а в контрольной группе
– у 7 из 12 больных.

После прохождения курса лечения матерям рекомендо-
вали ограничить употребление жирных продуктов, а также
продуктов, способствующих усиленному газообразованию 
(бобовые, овощи, майонез, свежее коровье молоко), и пищи,
содержащей экстрактивные вещества (бульоны, шоколад).

В заключение подчеркнем, что Плантекс является эф-
фективным растительным препаратом для лечения функ-
циональных расстройств желудочно-кишечного тракта в
детской практике. Препарат оказывает выраженное спаз-
молитическое, ветрогонное действие и может использо-
ваться у детей раннего возраста. Он применяется также для
профилактики дисбактериоза кишечника, устранения его 
дискинезии и нормализации усвоения продуктов питания.
Плантекс также рекомендован кормящим матерям для по-
вышения отделения молока в период кормления грудью.
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Gastrointestinal tract (GIT) dysfunctions due to various causes are 

common in infants. Therefore, a search is continuing for new effective

agents to correct these dysfunctions. It is advisable to use herbal drugs

in order to correct GIT performance. Plantex that contains an extract of 

fruits and fennel essential oil is one of the new phytopreparations.  
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