
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Эпидемиология абдоминальной боли 
 
Боль в животе - достаточно распространенный симптом и причина многочисленных амбулаторных визитов. Национальные 
статистические опросы, на тему степени тяжести желудочно-кишечных заболеваний [2,5,6], единогласно указали на 
абдоминальную боль, как на наиболее распространенный симптом, приводящий к посещениям поликлиники. Помимо 
прочего, боль в животе была лидирующим диагнозом среди желудочно-кишечных расстройств в США 2004, а в 2009 году 
она стала вторым наиболее распространенным диагнозом в США при амбулаторных визитах. В Великобритании 25% 
населения отмечают периодические боли в животе [3]. 
 
В США абдоминальная боль – самый распространённый симптом при диагностике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта стационарных пациентов. Статистические опросы 2004 и 2009 гг. говорят о четырех наиболее распространенных 
диагнозах среди пациентов, госпитализированных с жалобами на систему пищеварения, а именно: желчные камни, острый 
панкреатит, острый аппендицит и дивертикулит. Во всех вышеуказанных случаях боль в животе часто являлась основным 
симптомом. При этом в США на дорогостоящее лечение этих заболеваний, включая дивертикулит и острый панкреатит, 
уходит более 2 млрд долларов в год. 
 
Для 20% пациентов боль в животе становится причиной направления на эзофагогастродуоденоскопию. В Америке 
приблизительно 280 000 подобных процедур выполняется ежегодно, что увеличивает финансовое бремя лечения. 
 
Абдоминальные боли также являются наиболее распространенным проявлением таких функциональных желудочно-
кишечных расстройств, как синдром раздраженной толстой кишки и функциональная диспепсия. Согласно данным, 
распространенность вышеназванных расстройств среди населения составляет 15-25%. Функциональные расстройства 
желудочно-кишечного тракта – самые частые случаи, встречающиеся как в звене первичной медицинской помощи, так и 
вторичной. Около 5 % пациентов в звене первичной и 40% в звене вторичной гастроэнтерологической помощи имели 
функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом боль была самым частым и трудно поддающимся 
лечению симптомом данных заболеваний, лечение, которых требовало значительных финансовых ресурсов 
здравоохранения с ежегодными затратами около $16,6 миллиардов в США и €28,4 миллиардов в Европе.  
 
Подводя итог вышесказанному, боль в животе – это одна из самых частых причин обращений, как в поликлинику, так и в 
гастроэнтерологический стационар. Причинами боли могут быть как органические, так и функциональные расстройства, 
лечение которых приводит к значительным финансовым затратам. 
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