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Функциональные нарушения органов пищеваре-
ния представляют собой обширную группу со-
стояний, широко распространенных в раннем

детском возрасте. Согласно общепринятому определе-
нию к функциональным расстройствам желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) относят разные комбинации
постоянных или повторяющихся симптомов, которые
не могут быть объяснены структурными или биохими-
ческими нарушениями [1]. При функциональных нару-
шениях ЖКТ могут изменяться моторная функция, пе-
реваривание и всасывание пищевых веществ, а также
состав кишечной микрофлоры и активность иммун-
ной системы. Причины функциональных расстройств
часто лежат вне пораженного органа и обусловлены
нарушением нервной и гуморальной регуляции дея-
тельности пищеварительного тракта [1].

В соответствии с III Римскими критериями 2006 г. [2]
к функциональным нарушениям ЖКТ у младенцев и
детей второго года жизни относятся:

G1. Срыгивание у младенцев.
G2. Синдром руминации у младенцев.
G3. Синдром циклической рвоты.
G4. Младенческие кишечные колики.
G5. Функциональная диарея.
G6. Болезненность и затруднения дефекации (дисхе-

зия) у младенцев.
G7. Функциональные запоры.
У детей грудного возраста, особенно первых 6 мес

жизни, часто встречаются такие состояния, как срыги-
вания, кишечные колики и функциональные запоры.
Более чем у 1/2 детей они наблюдаются в разных ком-
бинациях, реже – как один изолированный симптом.
Поскольку причины, приводящие к функциональным
нарушениям, оказывают влияние на разные процессы
в ЖКТ, сочетание симптомов у одного ребенка пред-
ставляется вполне закономерным. Так, после перене-
сенной гипоксии могут возникнуть вегетовисцераль-
ные нарушения с изменением моторики по гипер- или
гипотоническому типу и нарушения активности регу-
ляторных пептидов, приводящие одновременно к сры-
гиваниям (в результате спазма или зияния сфинкте-
ров), коликам (нарушения моторики ЖКТ при повы-
шенном газообразовании) и запорам (гипотониче-
ским или вследствие спазма кишки).

Термин «колика» произошел от греч. «colicos», что
означает «боль в кишке». Они являются одной из наи-
более частых причин обращения к педиатру родите-
лей, имеющих детей первых месяцев.

Под синдромом кишечных колик подразумеваются
эпизоды болезненного плача и беспокойства ребенка,
которые занимают не менее 3 ч в день и возникают не
реже 3 раз в неделю [2]. Наиболее типичное время для
кишечных колик – вечерние часы. Приступы плача
возникают и заканчиваются внезапно, без каких-либо
внешних провоцирующих причин. По современным
данным, распространенность младенческих кишеч-
ных колик среди детей первых месяцев жизни колеб-
лется от 5 до 19% [3], хотя некоторые исследователи
указывают, что кишечные колики встречаются значи-
тельно чаще. Значительные различия эпидемиологи-
ческих данных, по-видимому, связаны с отсутствием

единых подходов и критериев оценки данного со-
стояния.

Принято считать, что кишечные колики впервые по-
являются на 2–3-й неделе жизни ребенка, усиливаются
на 2-м месяце и уменьшаются после 3 мес [4]. По дан-
ным J.Paradise (1996 г.), кишечные колики развиваются
у младенцев в возрасте 2,6±1,8 нед. В 1,5-месячном воз-
расте частота развития кишечных колик составляет
62%, в 3-месячном возрасте – 34%. Автором показано,
что выраженность и частота кишечных колик умень-
шаются с возрастом (в возрасте 1–3 мес они встре-
чаются у 29% детей, в 4–6 мес –у 7–11%) [5].

A.Douwes [6] указывает на то, что кишечные колики
встречаются у 25% доношенных новорожденных в воз-
расте до 1 мес, находящихся на грудном вскармлива-
нии и у 31% – на искусственном. Уже в 1960 г. T.Brazel-
ton отметил, что длительность колик максимальна в
возрасте 6 нед, они сохраняются до 12 нед с постепен-
ным уменьшением продолжительности беспокойства
ребенка [7]. Позже в 1962 г. тот же исследователь опуб-
ликовал данные по длительности плача здорового ре-
бенка в зависимости от возраста. Так, в возрасте 2 нед
ребенок в среднем плачет 1 ч 45 мин, в возрасте 6 нед –
2 ч 45 мин, а в возрасте 12 нед – менее чем 1 ч. Пиковое
время суток, когда ребенок интенсивно плачет, – от 15
до 23 ч. Автор считает, что младенцы, плач которых
значительно превышает эти средние значения, могут
характеризоваться как имеющие колики [8].

Механизмы развития кишечных колик остаются до
конца не выясненными, но многочисленные исследо-
вания позволили продвинуться в понимании данной
проблемы и сделать определенные выводы:

• младенческие колики наиболее распространены
среди первенцев в семье [9];

• колики чаще возникают у детей, рожденных у ма-
терей старше 30 лет и имеющих высшее образова-
ние [10];

• матери детей с коликами отличаются повышенной
тревожностью и склонностью к депрессии [11];

• в рационах питания матерей, чьи дети имеют ко-
лики, чаще содержатся коровье молоко, брокколи,
цветная и белокочанная капуста, лук и шоколад [12];

• кишечные колики чаще встречаются среди детей
на грудном вскармливании [10];

• у детей с коликами содержание в крови мотилина и
серотонина, стимулирующих активность ЖКТ, по-
вышено [13, 14], а холецистокинина (ХЦК), регули-
рующего восприятие боли, – снижено [15];

• младенцы с коликами имеют повышенную кишеч-
ную проницаемость [16];

• уровень кальпротектина, отражающего воспали-
тельный процесс в кишечнике, при наличии колик
у детей повышен [17];

• для детей с коликами характерны дисбиотические
изменения в кишечнике, сопровождающиеся уве-
личением содержания кишечной палочки, клебси-
еллы и снижением количества лактобактерий [18].

Таким образом, возникновению кишечных колик
способствуют разные факторы как со стороны матери,
так и ребенка, включая неадекватное его питание
(табл. 1) [19].
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На основании имеющихся в настоящее время дан-
ных можно выделить важные причины возникновения
колик, что является необходимым для выработки так-
тики их купирования.

В норме небольшое количество воздуха попадает в
желудок во время глотания. Физиологическая его
роль заключается в стимуляции моторики желудка
(часть воздуха переходит транзитом через приврат-
ник в кишечник). Газы продуцируются бактериями
кишечника, но при несовершенстве моторики нару-
шается их выведение. Имеется еще один механизм,
играющий существенную роль при патологических
состояниях. Он связан с уменьшением поглощения
газов кишечной стенкой в результате ускоренного
пассажа пищи или распространенного воспалитель-
ного процесса в слизистой кишки. Механизмы, пере-
мещающие газ по пищеварительной трубке, изучены
недостаточно. Известно, что в толстой кишке каловые
массы транспортируются в 30–100 раз медленнее,
чем жидкость или газ. Необходимо отметить, что рас-
тяжение или спазм любого участка пищеваритель-
ного тракта в связи с повышенным газообразованием
может вызвать спектр ощущений от легкого диском-
форта до боли.

Нарушение техники кормления способствует избы-
точному заглатыванию большого количества воздуха
(аэрофагии). У грудных детей аэрофагия возникает,
например, во время сосания пустой соски или груди с
малым количеством молока и может являться причи-
ной беспокойства ребенка. К симптомам, свидетель-
ствующим об аэрофагии у грудных детей, относятся
крик во время кормления, вздутие живота, отказ от еды,
а после кормления – срыгивание или реже рвота «фон-
таном». Умеренная аэрофагия нередко отмечается у де-
тей первых месяцев жизни в связи с незрелостью нерв-
ной регуляции процесса глотания. В большей степени
аэрофагия характерна для недоношенных, а также де-
тей, незрелых к моменту рождения.

Морфофункциональная незрелость пищеваритель-
ного тракта, сопровождающаяся незрелостью фермен-
тативной системы, нарушениями микробиоценоза ки-
шечника, приводит к неполному расщеплению жиров
и углеводов, что способствует избыточному газообра-
зованию. Возрастные особенности анатомо-физиоло-

гического строения ЖКТ у детей раннего возраста
представлены в табл. 2.

С первых дней жизни ребенок начинает получать
грудное молоко (или детскую молочную смесь). Коли-
чество еды постепенно возрастает, увеличивается
объем желудка, активизируются ферментативная и мо-
торная функции ЖКТ, происходит становление мик-
робиоценоза кишечника и т.д. На эти процессы оказы-
вает влияние большое количество факторов, поэтому
новорожденных следует рассматривать как группу по-
вышенного риска по развитию функциональных нару-
шений, особенно при наличии недоношенности, мор-
фофункциональной незрелости, перенесенной внут-
риутробной гипоксии или асфиксии в родах, длитель-
ного периода полного парентерального питания, ран-
него искусственного вскармливания.

Функционирование пищеварительной системы,
взаимодействие моторики, секреции и всасывания в
кишечнике регулируются сложной системой нервных
и гуморальных механизмов. Выделяют три основных
механизма регуляции пищеварительного аппарата:
центральный рефлекторный, гуморальный и локаль-
ный. Центральное рефлекторное влияние в большей
мере выражено в верхней части пищеварительного
тракта. По мере удаления от ротовой полости его уча-
стие снижается, вместе с тем возрастает роль гумо-
ральных механизмов. Наиболее выражены их влияние
на деятельность желудка, двенадцатиперстной кишки
(ДПК), поджелудочной железы, желчеобразование и
желчевыведение. В тонкой и особенно толстой кишке
проявляются преимущественно локальные механизмы
регуляции (за счет механических и химических раз-
дражений).

В ряде случаев развитию младенческих кишечных
колик способствует незрелость нервной и эндокрин-
ной систем, участвующих в регуляции ЖКТ (расстрой-
ства саморегуляции кишечника). Основную роль в
нервной регуляции функций ЖКТ играет энтеральная
нервная система, которая является частью централь-
ной нервной системы (ЦНС) и состоит из множества
(около 100 млн) нейронов. Нейроны энтеральной
нервной системы сгруппированы в ганглиях, соеди-
нены переплетениями нервных отростков в два глав-
ных сплетения – мезентериальное (мейсснеровское) и

Таблица 1. Факторы, предрасполагающие к развитию кишечных колик
Со стороны матери Со стороны ребенка Вскармливание
• Неблагоприятный акушерско-гинекологический

анамнез матери – гестоз, гиподинамия во время
беременности

• Морфофункциональная незрелость органов
пищеварения • Грудное вскармливание

• Нарушение питания кормящей матери
(употребление коровьего молока или продуктов на
его основе, очень жирной пищи, продуктов,
усиливающих метеоризм)

• Недоношенность • Неправильное разведение смесей

• Вредные привычки кормящей женщины (курение,
употребление алкоголя, наркотиков) • Постгипоксическое поражение ЦНС • Неправильная техника кормления

• Эмоциональные стрессы в семье • Особенности темперамента младенца • Насильственное кормление
• Возраст (старше 30 лет) и образование матери • Дисбиотические нарушения в кишечнике

• Первый ребенок в семье • Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии
• Лактазная недостаточность

Таблица 2. Анатомо-физиологические особенности пищеварительного тракта у детей раннего возраста [20]
Отделы ЖКТ Особенности у детей раннего возраста
Полость рта Недостаточная секреция слюны до 3-месячного возраста
Пищевод Воронкообразная форма пищевода у детей до 3 лет, отсутствие анатомических сужений

Желудок Малые размеры, разнообразие форм, слабо развитое кольцо кардиального жома, относительно высокий тонус
привратника, гипохлоргидрия

ДПК Низко расположенные круговые складки поперечного направления, разные варианты открытия Вирсунгова и
Санториниева протоков

Желчный пузырь Грушевидная, реже веретенообразная или S-образная форма
Поджелудочная железа Окончательно не сформирована. После введения прикорма повышается экскреторная функция

Кишечник Повышенная проницаемость слизистой оболочки. До 3 лет отмечается относительная слабость илеоцекального
клапана
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подслизистое (ауэрбахово). При растяжении гладких
мышц кишечника происходит стимуляция афферент-
ных нейронов, которые воспринимают сигнал и пере-
дают возбуждение к промежуточным нейронам вегета-
тивной нервной системы, участвующим в регуляции
моторики и секреции. Связь нервной системы кишеч-
ника с ЦНС осуществляется через моторные и сенсор-
ные симпатические и парасимпатические пути. Веге-
товисцеральные нарушения разной степени встре-
чаются более чем у 1/2 детей первого года жизни, но
чаще всего они наблюдаются у недоношенных детей.
Известно, что при сроке гестации менее 32 нед наблю-
дается неравномерное распределение нейронов вдоль
окружности кишки. Вместе с тем признаки морфо-
функциональной незрелости регуляторных систем ки-
шечника встречаются и у доношенных детей. Созрева-
ние нервной системы кишечника продолжается до
12–18-месячного возраста ребенка. Нередко вегето-
висцеральным нарушениям центрального генеза со-
путствуют синдромы гипервозбудимости и внутриче-
репной гипертензии, а по мере устранения симптомов
перинатального поражения ЦНС отмечается регресс
висцеральных расстройств.

Следует отметить, что большую роль в возникнове-
нии кишечных колик у младенцев играют индивиду-
альные особенности – повышение или снижение по-
рога болевой чувствительности, а также чувствитель-
ности к растяжению кишечной стенки.

Большое значение для гуморальной регуляции пи-
щеварительных функций имеют гастроинтестиналь-
ные гормоны – группа биологически активных пепти-
дов, вырабатываемых эндокринными клетками и ней-
ронами ЖКТ и поджелудочной железы. Эти гормоны
обладают регуляторным влиянием на секреторные
функции, всасывание, моторику, кровоснабжение ЖКТ
и трофические процессы в нем, оказывают также ряд
общих воздействий на обмен веществ.

От гормонов в их классическом понимании га-
строинтестинальные гормоны отличаются рядом при-
знаков в первую очередь тем, что секретирующие их
клетки не объединены в четко выраженные желези-
стые структуры, а расположены диффузно в разных
отделах ЖКТ. По сходству аминокислотного состава и
последовательности аминокислот гастроинтестиналь-
ные гормоны объединяют в 3 семейства:

• гастрина (гастрин, ХЦК);
• секретина (глюкагон, энтероглюкагон, вазоактив-

ный интестинальный полипептид, желудочно-ин-
гибирующий пептид и др.);

• панкреатического полипептида (панкреатический
пептид и нейропептид Y).

Часть гастроинтестинальных гормонов, таких как га-
стрин-рилизинг-гормон, соматостатин, мотилин, ней-
ротензин и др., не относится ни к одному из перечис-
ленных семейств. «Период полужизни» для всех га-
строинтестинальных гормонов измеряется минутами.

Гастрин синтезируется G-клетками, расположенными
в слизистой оболочке антральной части желудка и крип-
тах, ворсинках бруннеровых желез ДПК. Выделение га-
стрина стимулируется приемом пищи, растяжением же-
лудка. Торможение секреции этого гормона происходит
при закислении желудочного содержимого. Основные
физиологические эффекты гастрина – стимуляция сек-
реции соляной кислоты и пепсина, а также регуляция
трофики желудка, ДПК и поджелудочной железы. Га-
стрин и пентагастрин повышают тонус нижнепищевод-
ного сфинктера, усиливая барьерную функцию этой
преграды для желудочно-пищеводного заброса.

Секретин – пептидный гормон, вырабатываемый S-
клетками в слизистой оболочке тонкой кишки и уча-
ствующий в регуляции секреторной деятельности под-
желудочной железы. Основной физиологический эф-
фект секретина – увеличение объема жидкой части
панкреатического секрета, концентрации и количе-
ства бикарбонатов в нем.

ХЦК – нейропептидный гормон, вырабатываемый I-
клетками слизистой оболочки ДПК и проксимальным

отделом тощей кишки. Ведущими эффектами ХЦК яв-
ляются активное усиление моторики желчного пузыря
и значительная стимуляция панкреатической секре-
ции. Синхронное с сокращением желчного пузыря
расслабление сфинктера Одди способствует поступле-
нию желчи в ДПК. Сюда же выделяются стимулирован-
ные эндогенным или экзогенным ХЦК панкреатиче-
ские ферменты, создавая оптимальные условия для
расщепления разных компонентов пищи. В настоящее
время доказана роль в генезе кишечных колик у детей
ХЦК, который обладает седативным действием. Пола-
гают, что сниженная концентрация ХЦК, регулирую-
щего чувство насыщения и восприятие боли, может
обусловливать более высокую возбудимость детей с
кишечными коликами.

Панкреатический полипептид – секретируется РР-
клетками островков Лангерганса поджелудочной же-
лезы. Подавляющее большинство клеток, синтезирую-
щих панкреатический полипептид, расположено в
области головки поджелудочной железы. Панкреати-
ческий полипептид по своему действию является анта-
гонистом ХЦК. В физиологических концентрациях
подавляет секрецию панкреатического сока и расслаб-
ляет гладкие мышцы желчного пузыря.

Мотилин – полипептидный гормон, секретируется
энтерохромаффинными клетками слизистой обо-
лочки ДПК и тощей кишки. Он стимулирует перисталь-
тические сокращения гладких мышц стенки желудка,
кишечника. Мотилин является важнейшим нейро-
трансмиттером, регулирующим желудочно-кишечную
моторику путем непосредственного воздействия поли-
пептида на стимулирующие рецепторы на мышечных
клетках. Мотилин увеличивает тонус нижнепищевод-
ного сфинктера, ускоряет опорожнение желудка и уси-
ливает сократительную активность толстой кишки. У
человека выделение мотилина стимулируется жирами,
а глюкоза тормозит выделение гормона. L.Lot и соавт.
(1987 г.) показали, что уровень вазоактивного кишеч-
ного пептида и гастрина повышен у детей с разными
желудочно-кишечными расстройствами (но не при
кишечных коликах) [21]. Авторы сообщили о повыше-
нии базального уровня мотилина у детей с коликами и
выдвинули гипотезу о его роли в их возникновении.

В последнее время также есть данные о повышении
уровня грелина (пептидного гормона, секретируемого
Р/D-клетками слизистой оболочки фундального от-
дела желудка) в сыворотке крови у детей с кишечными
коликами в сравнении со здоровыми детьми. Предпо-
лагается, что данный гормон причастен к нарушению
перистальтики кишечника и повышает аппетит. Его
можно считать посредником между кишечником и го-
ловным мозгом [22].

Большинство авторов считают, что младенческие
кишечные колики обусловлены незрелостью нервной
и эндокринной регуляции деятельности кишечника, а
также анатомическими особенностями строения ЖКТ
у детей раннего возраста (длинная брыжейка, маятни-
кообразные движения кишечника), приводящими к
нарушению моторики. Для детей с кишечными коли-
ками характерно замедление опорожнения желудка, в
то время как транзит по кишке в большинстве случаев
не нарушен [23].

Один из вариантов развития кишечных колик об-
условлен дискинетическими явлениями в толстой
кишке. Этот вариант колик чаще наблюдается во время
или после приема пищи. Возникновение кишечных ко-
лик может быть связано с гастроилеальным и гастроце-
кальным рефлексами, которые были описаны еще в 1909
г. G.Holzknecht и S.Jonas. Сущность рефлексов состоит в
том, что в течение первых 10 мин после приема пищи
наблюдается периодическое повышение моторной ак-
тивности толстой кишки. Перистальтические волны до-
стигают прямой кишки, обусловливая позыв к дефека-
ции. Общие механизмы регуляции моторики и секре-
ции, особенно тонкой кишки, дают основания предпо-
лагать, что нарушения моторики могут сопровождаться
вторичными нарушениями кишечной секреции.
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На возникновение кишечных колик может влиять
изменение состава кишечной микробиоты. Дисбаланс
микрофлоры кишечника является фактором риска по-
вышенного газообразования. Газ является одним из
главных продуктов бактериальной ферментации угле-
водов и белков, поступающих в толстую кишку в ре-
зультате их избыточного потребления или недостаточ-
ного переваривания [24, 25]. При лактазной недоста-
точности повышенное газообразование связано с об-
разованием водорода в процессе бактериального бро-
жения нерасщепленной лактозы. При этом в патоге-
незе колик играют роль не только повышенное газооб-
разование и нарушение его пассажа, но и качествен-
ный состав газа. У детей на грудном вскармливании –
это водород, который выделяется при брожении лак-
тозы грудного молока. У детей на искусственном
вскармливании или получающих прикорм – газ метан.
Метан также образуется строгими анаэробами при пе-
реваривании белка и углеводов [26]. Потенциальной
цитотоксичностью обладают аммиак и сероводород,
продуцируемые протеолитической анаэробной мик-
рофлорой.

Проведенные F.Savino и соавт. (2004 г.) исследования
выявили различия в содержании лактобацилл у детей с
коликами и без них. Так, у детей с кишечными коли-
ками были обнаружены Lactobacillus brevis и Lactococcus
lactis, а у здоровых детей в составе микробиоты пре-
обладали Lactobacillus acidophilus. Предполагается, что L.
brevis и L. lactis участвуют в патогенезе кишечных колик,
увеличивая метеоризм [18]. Также установлено досто-
верное увеличение содержания кишечной палочки в
микрофлоре кишечника у детей с кишечными коли-
ками по сравнению со здоровыми младенцами [27].

На кафедре педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава
России проведен анализ состояния микробиоценоза
кишечника у детей грудного возраста с кишечными ко-
ликами. Нормоценоз обнаружен только у 5% детей. У
большинства детей (86,7%) отмечался дисбактериоз
кишечника 2- и 3-й степени. Причем дисбиотические
нарушения кишечника 3-й степени (52,8%) были более
характерными для детей, находящихся на грудном
вскармливании [28]. При анализе состава кишечной
микрофлоры у детей с кишечными коликами установ-
лено значительное снижение содержания представи-
телей облигатной микрофлоры. Эти изменения были
более выражены при грудном вскармливании. У 55,5%
детей, вскармливаемых грудью, и у 29,2% детей, нахо-
дящихся на искусственном вскармливании, выявля-
лось низкое содержание бифидобактерий (<107). Об-
ращает на себя внимание большой процент детей, у
которых обнаружились кишечная палочка с гемолизи-
рующими свойствами (40%) и гемолизирующие
формы стафилококка (35–37%).

Регуляция моторики ЖКТ имеет многоуровневый
характер и помимо ЦНС и периферической нервной
системы осуществляется на местном уровне непосред-
ственно в кишечнике. Значительный вклад в местную
регуляцию моторики вносит микрофлора ЖКТ как за
счет формирования каловых масс, так и путем выра-
ботки разных метаболитов, в том числе короткоцепо-
чечных жирных кислот (КЖК).

В результате многочисленных исследований уста-
новлено, что при ферментации углеводов (нерасщеп-
ляемый крахмал, олигосахариды, пищевые волокна)
анаэробными бактериями и условно-патогенной фло-
рой (пропионобактерии, бактероиды, фузобактерии,
клостридии, пептострептококки, копрококки, лактоба-
циллы, эубактерии и др.) образуются КЖК. При рас-
щеплении углеводов – уксусная (ацетат), пропионовая
(пропионат) и масляная (бутират) кислоты. Изобути-
рат, изовалериат и 2-метилбутират формируются из
аминокислот (валина, лейцина и изолейцина соответ-
ственно), которые также являются значимым источни-
ком КЖК для человека. Около 30% белков в кишечнике
превращаются в КЖК, которые образуются также при
расщеплении липидов и нуклеиновых кислот. Суще-
ственным источником исходных субстратов брожения

является сам организм, а именно: гликопротеиды
слизи, специфическая оболочка эпителия – гликока-
ликс, отмершие и отделившиеся от основного пласта
клетки эпителия и «остаточные» белки. Установлено,
что КЖК влияют на моторику ЖКТ. В низкой концент-
рации они оказывают стимулирующий эффект на
гладкомышечные клетки кишечника через холинэрги-
ческий рефлекс, а в высокой – ингибируют моторику
толстой кишки. Они влияют на моторику сегментов
кишечника как местно, так и через кровеносную и
нервную системы кишечника, модулируя такие физио-
логические функции, как илеотолстокишечное тормо-
жение, защиту от илеоцекального рефлюкса [29].

При функциональных нарушениях ЖКТ, проявляю-
щихся кишечными коликами и диарейным синдро-
мом, происходят резкое снижение доли уксусной кис-
лоты и повышение количества пропионовой и масля-
ной кислот, причем данные изменения нарастают с
утяжелением степени выраженности нарушения ки-
шечной микрофлоры. Изменения профилей кислот
можно объяснить как нарушением моторной функции
кишечника, так и с позиций изменения видового со-
става кишечной микрофлоры, продуцирующей разные
короткоцепочечные кислоты. Известно, что микро-
флора создает для колоноцитов как энергетическую,
так и сырьевую базу синтетической деятельности [30,
31]. Анаэробы следует рассматривать как основные
виды, непосредственно обеспечивающие нормальное
функционирование эпителия. Имеющиеся изменения
при функциональных нарушениях ЖКТ возможно
объяснить стрессовым (внутриутробная гипоксия,
морфофункциональная незрелость, мышечная дисто-
ния, нервно-рефлекторная возбудимость) воздей-
ствием на эпителий кишечника. При стрессе происхо-
дят переключение метаболизма колоноцитов с цикла
Кребса на анаэробный вариант гликолиза, активация
гексозомонофосфатного шунтирования. Такое изме-
нение стратегии метаболизма приводит к тому, что ме-
няется трофическая база колоноцитов, которые пере-
стают всасывать и утилизировать КЖК в первую оче-
редь пропионовую и масляную кислоты. Кроме того,
известно, что пропионовая кислота оказывает влияние
на абсорбцию воды в кишечнике через циклические
аденозинмонофосфатзависимые системы, что также
может стать одним из механизмов развития диареи.

На кафедре педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава
России проанализирован спектр КЖК у детей с кишеч-
ными коликами в зависимости от характера вскармли-
вания и степени нарушения микробиоценоза [28]. Аб-
солютное содержание КЖК продемонстрировало по-
вышение их концентрации по мере усиления степени
нарушений микробиоценоза кишечника, что было
связано с количественным и качественным измене-
нием состава микроорганизмов, среды их обитания и
нарушениями моторики. Анализ профилей КЖК ука-
зывал на резкое снижение доли уксусной кислоты, по-
вышение долей пропионовой и масляной кислот, от-
клонение значений анаэробных индексов, отражаю-
щих окислительно-восстановительный потенциал
внутрипросветной среды в область резко отрицатель-
ных значений по сравнению с нормой по мере усугуб-
ления нарушений микробиоценоза.

Известно, что уксусная кислота является метаболитом
облигатной, сахаролитической микрофлоры, и сниже-
ние ее доли свидетельствует об уменьшении активности
и численности молочнокислых микроорганизмов (би-
фидо- и лактобактерий). Увеличение доли пропионо-
вой и масляной кислот указывает на активизацию
условно-патогенная микрофлора и строгих анаэробов
(бактероидов, эубактерий, фузобактерий, копрококков
и др.). При изучении корреляции между степенью нару-
шения микробиоценоза кишечника и уровнем уксусная
кислота в кале у детей установлено, что коэффициент
корреляции при грудном вскармливании составил
r=0,922 и r=0,707 при искусственном вскармливании.
Соответственно, изменение параметров КЖК отражает
характер и выраженность изменения качественного со-
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става микрофлоры и может быть использовано для
скрининговой оценки ее состояния [30].

Таким образом, формируется порочный круг: изме-
нения моторики кишечника приводят к формирова-
нию и усугублению изменений качественного состава
микроорганизмов, а это в свою очередь посредством
изменения продукции КЖК и других метаболитов усу-
губляет и поддерживает нарушения моторно-эвакуа-
торной функции кишечника.

У детей грудного возраста с функциональными нару-
шениями ЖКТ имеют место незрелость пищеваритель-
ной системы, относительная внешнесекреторная не-
достаточность поджелудочной железы, нарушения
желчеобразования и желчеотделения. При этом нару-
шается переваривание белков и жиров. Недостаточное
эмульгирование жиров в случае дефицита желчных
кислот в дуоденальном просвете дополнительно ухуд-
шает их расщепление. Измененная функция поджелу-
дочной железы, сопровождающаяся дефицитом или
снижением активности панкреатических ферментов, а
также недостаточная активность лактазы в тонкой
кишке приводят к накоплению неутилизируемых пи-
щеварительных субстратов, что способствует разви-
тию гниения и брожения и стимулирует пролифера-
цию в ней бактериальной флоры, за счет которой про-
исходит расщепление нутриентов. Результатом этого
является нарушение микробиоценоза толстой кишки,
скопление в ней газов (сероводорода, углекислого газа,
водорода и др.), продуктов расщепления недостаточно
гидролизированных нутриентов. С другой стороны,
продукты бактериального расщепления недостаточно
гидролизированных нутриентов (КЖК, индол, скатол,
фенол, газы и т.д.) и эндотоксины бактерий усиливают
перистальтику тонкой и толстой кишки, что приводит
к ускорению пассажа химуса, уменьшению времени
контакта панкреатических ферментов с нутриентами
в сфере полостного и мембранного пищеварения.

У многих детей грудного возраста кишечные колики
сопровождаются диареей, обусловленной непереноси-
мостью пищевых продуктов или компонентов (чаще
лактозы). Расщепление дисахаридов происходит под
воздействием ферментов дисахаридаз, которые выраба-
тываются в щеточной каемке тонкой кишки. Дисахари-
дазы синтезируются в полисомах кишечных ворсинок,
являются мембранными гликопротеинами, расположен-
ными поверхностно, в микроворсинках. Каждая дисаха-
ридаза имеет гидрофобный участок, служащий мем-
бранной основой, и интралюминальный гидрофильный
участок, являющийся активной частью. Дисахаридазы
делятся на два класса: b-гликозидаза (лактаза) и a-глико-

зидаза (сахараза-изомальтаза, мальтодекстрин-коами-
лаза, трегалаза). Микроворсинки энтероцитов содержат
ферменты, расщепляющие олиго- и дисахариды до мо-
носахаридов, которые абсорбируются. В норме до тол-
стой кишки доходит лишь небольшое количество непе-
реваренных углеводов. Избыточное поступление лак-
тозы в толстую кишку вызывает скопление газов при
ферментации, метеоризм, вздутие живота и болевой
синдром. Необходимо отметить, что субъективные ощу-
щения абдоминальной боли зависят от индивидуальной
чувствительности к растяжению кишки газами.

Лактазная недостаточность может быть первич-
ной, когда снижение активности фермента происхо-
дит при «сохранном» энтероците, и вторичной, об-
условленной его повреждением. Существует целый
ряд факторов, оказывающих влияние на активность
лактазы: генетические, срок гестации, возраст ре-
бенка, состояние вегетативной нервной системы,
гормональные, белковые факторы роста, ускоряю-
щие деление и созревание энтероцитов, полостные
факторы, оказывающие трофическое действие на эн-
тероцит (биогенные амины, КЖК, нуклеотиды, от-
дельные аминокислоты). К причинам, приводящим к
повреждению энтероцита, относятся гипоксия, ин-
фекционные, токсические, аллергические и некото-
рые другие.

У детей первых месяцев жизни частичная лактазная
недостаточность нередко вызвана одновременно сни-
женной активностью фермента в силу незрелости ре-
бенка и поражением энтероцита на фоне перенесен-
ной гипоксии. На кафедре педиатрии ГБОУ ДПО
РМАПО Минздрава России [28] изучен уровень экскре-
ции углеводов в зависимости от интенсивности кишеч-
ных колик при грудном и искусственном вскармлива-
нии. С этой целью выраженность синдрома кишечных
колик была оценена по 3-балльной системе (табл. 3).

У детей на грудном вскармливании интенсивность
кишечных колик оказалась прямо пропорциональной
уровню общей экскреции углеводов с калом (1 балл –
0,54±0,09г/%; 2 балла – 0,58±0,08 г/%, 3 балла –
0,606±0,25 г/%); р<0,001. Однако экскреция лактозы
была достоверно повышена лишь при интенсивности
кишечных колик, оцененной в 1 балл (0,233±0,04 г/%);
р=0,002. При интенсивности кишечных колик, равной
2 и 3 баллам, увеличение уровня лактозы не имело ста-
тистической значимости. Эти данные еще раз подтвер-
ждают отсутствие четкого параллелизма между степе-
нью выраженности клинических симптомов и уров-
нем экскреции лактозы. Наиболее значительная экс-
креция глюкозы и галактозы зарегистрирована при 2-
й степени интенсивности кишечных колик, а выделе-
ние ксилозы увеличивалась от 1 к 3 баллам (табл. 4).

На фоне искусственного вскармливания общая экс-
креция углеводов с калом также повышалась по мере
увеличения степени интенсивности кишечных колик,
достигая при их выраженности 3 балла – 0,473±0,25г/%
(табл. 5).

Таблица 3. Оценка интенсивности кишечных колик в баллах
Баллы Особенности кишечных колик
1 Только в вечернее время
2 Возникают после каждого кормления и в ночное время
3 Беспокоят в течение всех суток

Таблица 4. Экскреция углеводов с калом в зависимости от выраженности кишечных колик у детей, находящихся на грудном вскармливании
Интенсивность колик Общие углеводы Лактоза Глюкоза Галактоза Ксилоза
Норма, баллы 0,15±0,02 0,07±0,02 0,05±0,02 0 0
1 (n=19) 0,54±0,09* 0,233±0,04* 0,043±0,02 0,037±0,01* 0,15±0,05*
2 (n=13) 0,586±0,08* 0,093±0,04* 0,118±0,03** 0,092±0,03* 0,217±0,10*
3 (n=8) 0,606±0,25** 0,17±0,05* ** 0,06±0,04* ** 0,04±0,03** 0,28±0,21*
*р≤0,05 – показатель, достоверный по сравнению с нормой; **р≤0,05 – показатель, достоверный между степенью выраженности колик.

Таблица 5. Экскреция углеводов в зависимости от выраженности кишечных колик при искусственном вскармливании
Интенсивность колик Общие углеводы Лактоза Глюкоза Галактоза Ксилоза
Норма, баллы 0,15±0,02 0,07±0,02 0,05±0,02 0 0
1 (n=12) 0,25±0,07* 0,11±0,04 0,025±0,007 0,016±0,01* 0,064±0,04
2 (n=13) 0,470±0,05** 0,076±0,05 0,192±0,10 0,134±0,05** 0,042±0,03
3 (n=4) 0,473±0,25 0,383±0,26 0,01±0,01 0* 0,125±0,12
*р≤0,05 – показатель достоверности между исследуемыми группами;**р≤0,05 – показатель достоверности по сравнению с нормой.
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При этом отмечено и существенное повышение вы-
деления лактозы (0,383±0,26 г/%). В то же время при
кишечных коликах, оцененных в 2 балла, экскреция
лактозы была нормальной, а выделение глюкозы не
имело отклонений при 1- и 3-й степени выраженности
кишечных колик.

В настоящее время обсуждается роль аллергии к бел-
кам коровьего молока в возникновении кишечных ко-
лик, которые могут одинаково часто возникать у детей
как на грудном, так и искусственном вскармливании.
Их развитие чаще всего связывают с аллергенами ко-
ровьего молока – бычьим сывороточным иммуногло-
булином (Ig) G и b-лактоглобулином, присутствую-
щими в грудном молоке [32]. Непереносимость белков
коровьего молока может реализовываться по иммун-
ному и неиммунному пути. В первом случае возникно-
вение кишечных колик связано с повреждением сли-
зистой кишечника путем развития иммунологических
реакций (см. рисунок).

Возникает аллергическое воспаление, нарушается
процесс переваривания и всасывания веществ, что
приводит к увеличению газообразования, появлению
слизи в стуле.

Развитию сенсибилизации может способствовать
повышенная проницаемость кишечной стенки, вы-
являемая у детей с кишечными коликами [16].

Клинический случай
Девочка 1,5 мес, родилась от молодой женщины,

страдающей бронхиальной астмой и хроническим га-
стритом. Беременность протекала на фоне незначи-
тельного токсикоза в I триместре. Роды в срок, само-
стоятельные. Масса тела 3750, рост 51 см. Приложена к
груди после родов, на грудном вскармливании до 2 нед
жизни, далее на смешанном вскармливании (грудное
молоко и кисломолочная смесь в соотношении 1:1).

Жалобы на отсутствие самостоятельного стула с 2-
недельного возраста (стул после газоотводной
трубки), водянистый со слизью, выраженные кишеч-
ные колики в течение дня вне зависимости от кормле-
ния. За 1-й месяц прибавила 1,2 кг. При осмотре: мел-
коточечные единичные высыпания на лице, сухость
кожи наружной поверхности предплечий и голеней.
Живот вздут, урчит.

В копрограмме – умеренная стеаторея 1-, 2-го ти-
пов, много слизи, лейкоциты 8–10 в поле зрения. Угле-
воды кала 1,8 мг%. Микробиологическое исследование
кала: кишечная палочка со слабовыраженными фер-
ментативными свойствами 65%, лактобактерии 105.
Педиатром поликлиники назначена коррекция пита-
ния: грудное молоко и безлактозная смесь, панкреати-
ческие ферменты. На фоне терапии состояние ре-
бенка улучшилось незначительно, колики продол-
жали беспокоить в течение дня. Стул самостоятель-
ный 3–4 раза в день, жидкий со слизью. Ребенка по-
смотрел другой специалист и обратил внимание на
наличие обилия слизи в фекалиях, проявления атопи-
ческого дерматита. Матери рекомендованы соблюде-
ние строгой безмолочной диеты с полным исключе-
нием всех молочных продуктов и докорм смесью на
основе гидролиза казеина. Через 2 нед кишечные ко-
лики полностью купированы. Стул стал кашицеобраз-
ный 3–4 раза в день, желтого цвета, слизь в незначи-
тельном количестве.

Колики часто зависят от особенностей темпера-
мента ребенка. Однако особенности темперамента не
всегда могут объяснить большинство стойких беспо-
койств ребенка. Существует мнение, что колики яв-
ляются результатом неблагоприятного климата в се-
мье, созданного неопытными и тревожными родите-
лями. Нарушается взаимодействие в системе роди-
тель–ребенок, которое имеет растущий интерес в воз-
никновении выраженного беспокойства ребенка. На
депрессивный и раздражительный настрой родителей
малыш реагирует беспокойством, что в свою очередь
усиливает стрессовую ситуацию для родителей. Таким
образом, возникает порочный круг.

Особенное влияние оказывает негативный эмоцио-
нальный настрой матери ребенка, особенно в после-
родовый период. Так, при обследовании 1015 матерей
и их детей T.Vik и соавт. (2009 г.) показали, что младен-
ческие кишечные колики и длительность беспокой-
ства ребенка связаны с уровнем материнской депрес-
сии. Так, наличие колик у ребенка в 2-месячном воз-
расте способствует к 4-месячному возрасту развитию
высокого уровня депрессии у матери [33].

Курение матери во время беременности, а также
после родов увеличивает риск возникновения колик у
ребенка. Проведенные исследования показали, что ас-
социация курения с кишечными коликами связана с
повышением концентрации мотилина в плазме крови
курильщика. Высокая концентрация мотилина об-
условливает нарушение регуляции ЖКТ, приводящее к
развитию колик [34].

Имеются данные о том, что социальный статус, обра-
зование, работа матери также оказывают влияние на
частоту младенческих кишечных колик. Показано, что
риск развития кишечных колик у младенцев повыша-
ется, если мать во время беременности испытывала ги-
подинамию и занималась умственным трудом, что свя-
зано с развитием гипоксии плода с последующей не-
зрелостью систем ребенка [35, 36].

Имеют значение особенности нервной системы и
темперамент ребенка. Проведенное 4-летнее наблюде-
ние за детьми, имевшими в раннем возрасте кишечные
колики, показало большую эмоциональную лабиль-
ность наблюдаемой группы детей по сравнению с ро-
весниками. У детей старшего возраста кишечные ко-
лики могут трансформироваться в функциональную
абдоминальную боль, синдром раздраженного кишеч-
ника [37].

Знание патогенеза младенческих кишечных колик
является важным для их дальнейшего лечения. В на-
стоящее время лечение колик связано в большей сте-
пени с воздействием на предрасполагающие факторы
и причины их возникновения. Перечень лекарствен-
ных препаратов, применяемых при младенческих ки-
шечных коликах, минимален, к ним относится Саб
Симплекс, содержащий действующее вещество симе-
тикон. Растяжение или спазм любого участка пищева-
рительного тракта в связи с повышенным газообразо-
ванием у младенца приводит к болезненным ощуще-
ниям и дискомфорту. Симетикон снижает поверхност-
ное натяжение на границе раздела фаз, затрудняет об-
разование и способствует разрушению газовых пу-
зырьков в кишечном содержимом. Высвобождаемые
при этом газы могут поглощаться стенками кишечника
или выводиться благодаря перистальтике.

Вследствие физической и химической инертности
Саб Симплекс не всасывается и выводится в неизме-
ненном виде после прохождения через желудочно-ки-
шечный тракт. Препарат удаляет пену физическим пу-
тем, не вступая в химические реакции. Именно по-
этому препарат безопасен и разрешен к применению с
первых дней жизни младенца. В табл. 6 представлена
сравнительная характеристика препаратов, применяе-

Патогенез пищевой аллергии.
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мых для снижения газообразования в кишечнике у
младенцев.

30-летний опыт применения показал эффектив-
ность и безопасность  Саб Симплекса. Кроме того,
препарат удобен в применении (флакон с дозатором
– капельницей), экономичен (флакона хватает на 10
дней применения). Саб Симплекс имеет приятный ма-
линовый вкус, который нравится детям и обеспечи-
вает легкость приема препарата даже самыми малень-
кими пациентами. Благодаря своим свойствам, без-
опасности и удобству в применении симетикон может
назначаться детям с первых дней жизни для купирова-
ния колик, что значительно облегчит задачу их успеш-
ной коррекции. Препарат не содержит углеводов, по-
этому может применяться в том числе у больных са-
харным диабетом. Одним из показателей безопасно-
сти Саб Симплекса может служить то, что его прием
разрешен женщинам во время беременности и корм-
ления грудью.

Таким образом, анализ существующих научных дан-
ных убедительно демонстрирует, что патогенез мла-
денческих кишечных колик продолжает оставаться
предметом дискуссий и исследований. В то же время
понимание комплекса механизмов развития функцио-
нальных нарушений является залогом для их эффек-
тивного лечения.
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Таблица 6. Сравнительная характеристика препаратов, применяемых при кишечных коликах у младенцев [38]65.7%

Препарат Действующее
вещество Дозировка Применение с пер-

вых дней жизни Побочные эффекты, недостатки

Саб Симплекс
суспензия Симетикон

1 флакон на 10 дней.
Во флаконе – 50 доз. По 15 капель на
прием. Коррекция объема кормления

не требуется.

Применяется 
с рождения

Аллергические реакции при индивидуальной
непереносимости

Эспумизан
эмульсия 100 мл Симетикон

1 флакон на 4 дня. Во флаконе – 
20 доз. Дозируется чайными ложками.
Объем разовой дозы – 5 мл. Требуется

коррекция объема кормления

Применяется 
с рождения

Аллергические реакции при индивидуальной
непереносимости

Эспумизан L 
40 мг/мл, 30 мл
во флаконе

Симетикон
1 флакон на 6 дней.

Во флаконе – 30 доз. Доза 25 капель
(1 мл)

Применяется 
с рождения

Аллергические реакции при индивидуальной
непереносимости

Боботик Симетикон
Во флаконе – 30 мл, от 28-го дня

жизни до 2 лет, назначают по 
8 капель 4 раза в сутки

Нельзя применять
новорожденным 

и детям в возрасте
до 1 мес

Аллергические реакции при индивидуальной
непереносимости

Плантекс

Фенхеля 
плодов 

экстракт 
водный сухой,
эфирное масло
фенхеля, ака-

ции камедь

Гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь. 

Дневная доза – 100 мл, разовая – 
30 мл. Требуется коррекция 

объема кормления

Рекомендуется 
использовать 

у детей с 2 нед
жизни

Аллергические реакции на входящие в со-
став препарата эфирные масла. В состав

препарата входит углеводы, которые вызы-
вают брожение и усиливает газообразова-
ние. Для детей, находящихся на грудном

вскармливании, можно использовать только
свежеприготовленный раствор.

Бэйби Калм
(биологически
активная
добавка)

Смесь эфирных
масел на глице-

рине – укроп-
ное, мятное,

анисовое

Перед применением следует разба-
вить кипяченой водой до указанной

на флаконе отметки, т.е. приготовить
эмульсию. Детям до года по 10 капель

перед каждым приемом пищи

Отсутствуют дан-
ные о клинических

испытаниях

Аллергические реакции. В состав препарата
входит глицерин, который может вызвать

диарею
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