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Общеизвестно, что функциональные кишечные дисфункции встречаются практически у 90% 
детей раннего возраста, с различной интенсивностью и длительностью и у большинства детей 
полностью купируются в возрасте 3–4 месяцев. Почему эта проблема вызывает особый интерес 
педиатров, неонатологов, гастроэнтерологов и, даже невропатологов? Как это ни странно, ведение 
таких детей вызывает большие сложности у специалистов, в связи с тем, что с одной стороны 
мало учитывается тот факт, что пищеварительная система ребенка наиболее сложно 
адаптируется к внеутробному существованию, с другой – влияние волнений родителей, которое 
заставляет в ряде случае врачей назначать неоправданно серьезные обследования и 
медикаментозные вмешательства. Однако, если «кишечные колики» возникают практически у всех 
детей раннего возраста, то они являются функциональным, в какой-то мере «условно» 
физиологическим состоянием периода адаптации и созревания желудочно-кишечного тракта 
грудного ребенка. [1].  

 
«Созревание» желудочно-кишечного тракта заключается в несовершенстве моторной 

функции (определяет наличие срыгиваний и кишечных спазмов) и секреции (вариабельность 
активности желудочной, панкреатической и кишечной липазы, низкая активность пепсина, 
незрелость дисахаридаз, в частности лактазы), лежащие в основе метеоризма. Все это не связано 
с органическими причинами и не влияет на состояние здоровья ребенка[2]. Но, также, нельзя 
сбрасывать со счетов различные диетические версии: непереносимость белков коровьего молока 
у детей, находящихся на искусственном вскармливании, ферментопатии, в то числе и лактазная 
недостаточность. Однако, в данной ситуации «кишечная колика» является лишь симптомом.  

Проведенные нами сравнительные исследования длительности и тяжести функциональных 
кишечных колик у доношенных и недоношенных детей установили, что тяжесть и выраженность 
функциональных кишечных колик растет с увеличением гестационного возраста. В группе глубоко 
недоношенных детей (срок гестации 26–32 недели) проблема кишечных колик практически не 
существовала. Мы предполагаем, что это связано с глубокой незрелостью нервно-рефлекторной 
регуляции желудочно-кишечного тракта, в результате чего спазм кишечника не проявляется, хотя 
газообразование у этих детей повышено в связи с незрелостью ферментативной системы и 
удлинением периода заселения микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Замедлением 
перистальтики и склонностью к растяжению кишки без образования спазма можно объяснить 
частоту запоров у этих детей.  

В то же время, у детей со сроком гестации более 34 недель интенсивность колик может быть 
достаточно выраженной, так как к этому сроку происходит в основном созревание нервно-
мышечных взаимоотношений. Более того, установлено относительно более позднее время начала 
кишечных колик, соответствующее 6–10 неделям постнатальной жизни. (Но с учетом 
гестационнного возраста эти сроки не отличаются от таковых у доношенных детей – 43–45 нед. 
гестации). Продолжительность колик увеличена до 5–6 месяцев.  

Колика – происходит от греческого «коликос», что означает «боль в толстой кишке». Под ним 
понимают приступообразные боли в животе, вызывающее дискомфорт, чувство распирания или 
сдавливания в брюшной полости. Клинически кишечные колики у младенцев протекают также как и 
у взрослых – боли в животе, носящие спастический характер или связанные с повышенным 
газообразованием.  

Приступ, как правило, начинается внезапно, ребенок громко и пронзительно кричит. Так 
называемые пароксизмы могут продолжаться долго, может отмечаться покраснение лица или 
бледность носогубного треугольника. Живот вздут и напряжен, ноги подтянуты к животу и могут 
мгновенно выпрямляться, стопы часто холодные на ощупь, руки прижаты к туловищу. В тяжелых 
случаях приступ иногда заканчивается только после того, как ребенок полностью изнурен. Часто 
заметное облегчение наступает сразу после дефекации. Приступы возникают во время или вскоре 
после кормления [6]. Несмотря на то, что приступы кишечных колик повторяются часто и 
представляют собой достаточно устрашающую картину для родителей, можно считать, что 
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реально общее состояние ребенка не нарушено и в период между приступами он спокоен, 
нормально прибавляет в весе, имеет хороший аппетит.  

Основной вопрос, который необходимо решить для себя каждому врачу, наблюдающему 
детей раннего возраста: если приступы колик свойственны практически всем детям, можно ли 
назвать это патологией? Если нет, то мы должны заниматься не лечением, а симптоматической 
коррекцией этого состояния, отдавая основную роль физиологии развития и созревания [2].  

Нами разработана определенная этапность действий при купировании этого состояния. 
Выделяются мероприятия для снятия острого болевого приступа кишечных колик и фоновая 
коррекция.  

Первый очень важный этап – это проведение беседы с растерянными и напуганными 
родителями, объяснение им причин колик, того, что это не болезнь, объяснение как они протекают 
и когда должны закончиться. Снятие психологического напряжение, создание ауры уверенности 
также помогает уменьшить боль у ребенка и выполнить правильно все назначения педиатра. В 
последнее время появилось много работ доказывающих, что функциональные расстройства ЖКТ 
чаще встречаются у первенцев, долгожданных детей, детей пожилых родителей и в семьях с 
высоким уровнем жизни, т.е. там, где имеется высокий порог тревожности по поводу состояния 
здоровья ребенка. [6] Это обусловлено тем, что напуганные родители начинают «принимать 
меры», в результате чего эти расстройства закрепляются и усиливаются. Поэтому, во всех случаях 
функциональных расстройств деятельности ЖКТ лечение следует начинать с общих мероприятий, 
которые направлены на создание спокойного психологического климата в окружении ребенка, 
нормализацию образа жизни семьи и ребенка [2].  

Необходимо выяснить, как питается мать и при сохранении разнообразия и полноценности 
питания, предложить ограничение жирных продуктов, и тех продуктов, которые вызывают 
метеоризм (огурцы, майонез, виноград, фасоль, кукуруза) и экстрактивных веществ (бульоны, 
приправы). Если мама не любит молоко и редко пила его до беременности или после него 
усиливался метеоризм, то лучше и сейчас заменить молоко кисломолочными продуктами.  

В настоящее время в педиатрической практике очень распространенным стал диагноз: 
лактазная недостаточность, поставленный лишь на основании повышения углеводов кала. 
Однако, эти изменения указывают лишь на недостаточность переваривания углеводов в 
кишечнике. В настоящее время принято считать за норму количество углеводов менее 0,25%. 
Если этот показатель выше, считается, что у ребенка лактазная недостаточность, на основании 
чего назначаются коррекция питания, лечение и существенное ограничение рациона питания 
кормящей матери. Это не всегда верно[8]. В педиатрической практике часто встречаются 
практически здоровые дети, у которых показатель углеводов значительно выше. В катамнезе, 
показатели углеводов приходят в норму к 6–8 месяцам жизни без каких-либо корригирующих 
мероприятий. В связи с этим, приоритетным фактором, определяющим тактику ведения таких 
детей, следует считать клиническую картину и состояние ребенка (прежде всего, физическое 
развитие, синдром диареи и болевой абдоминальный синдром) [9].  

Если у мамы достаточно грудного молока, вряд ли врач имеет моральное право ограничить 
естественное вскармливание и предложить матери смесь, пусть даже и лечебную.  

Если ребенок находится на смешанном и искусственном вскармливании, то можно изменить 
питания, например, исключить наличие в смеси животных жиров, кисломолочной составляющей, с 
учетом очень индивидуальной реакцией ребенка на кисломолочные бактерии.  

В фоновой коррекции целесообразно использование фитопрепаратов ветрогонного и 
мягкого спазмолитического действия: фенхеля, кориандра, цветков ромашки.  

Во-вторых, это физические методы: традиционно принято удерживать ребенка в 
вертикальном положении или лежа на животе, желательно с согнутыми в коленных суставах 
ножках, на теплой грелке или пеленке, полезен массаж области живота.  

Если для ребенка характерны колики, возникающие после кормления, то они в большей 
степени связаны в повышенным газообразованием в процессе переваривания питания. И здесь 
незаменимыми и эффективными могут стать препараты на основе симетикона, например препарат 
Саб Симплекс.  

Препарат обладает ветрогонным действием, затрудняет образование и способствует 
разрушению газовых пузырьков в питательной взвеси и слизи ЖКТ. Высвобождаемые при этом 
газы могут поглощаться стенками кишечника или выводится из организма благодаря 
перистальтике; Саб Симплекс разрушает пузырьки газа в кишечнике, не всасывается в кровоток и 
после прохождения через ЖКТ в неизмененном виде выводится из организма. В зависимости от 
интенсивности приступа и времени возникновения Саб Симплекс дается малышу до или после 
кормления, индивидуально подбираются дозы (от 10 до 20 капель). Однако, исходя из механизма 
действия, препараты симитикона вряд ли могут служить средством профилактики колик. Он 
способствует выведению газов, благодаря чему уменьшается давление на стенки кишечника и это 
способствует уменьшению боли. Эффективность препарата зависит также от времени 
возникновения колики, если боль возникает в момент кормления, то стоит дать препарат во время 



кормления. Если после кормления – то в момент их возникновения. Необходимо иметь в виду, что 
если в генезе колики преимущественную роль играет метеоризм, то эффект будет замечательный. 
Если в генезе преимущественно играет роль нарушение перистальтики за счет незрелости 
иннервации кишечника, то эффект будет значительно меньше. Препарат Саб Симплекс имеет ряд 
преимуществ, которые завоевали ему устойчивое доверие со стороны родителей. Это, прежде 
всего легкость дозирования (капли) и вкусовые ощущения. Саб Симплекс вкусен ребенку и 
приятное вкусовое ощущение для многих младенцев является прекрасным «отвлекающим» 
средством – почувствовав новое и приятное вкусовое ощущение ребенок, до этого неистово 
кричащий, внезапно успокаивается и «чмокает» языком. Этого времени может быть достаточно 
для того, чтобы препарат проник в желудок и тонкую кишку и начался процесс газопоглощения. 
Кроме того, с учетом того, что во флаконе имеется 50 доз препарата, то одного флакона хватает 
более, чем на 10 дней, что также удобно для родителей и снижает цену одной дозы. Все это 
делает препарат Саб Симплекс во многих домах, где есть дети первых месяцев жизни 
незаменимым и основным средством, облегчающим жизнь семьи. Следующий этап – пассаж газов 
и кала при помощи газоотводной трубки или клизмы, возможно введение свечи с глицерином. 
Дети, у которых имеется незрелость или патология со стороны нервной регуляции, будут 
вынуждены чаще прибегать именно к этому способу купирования колик. При отсутствии 
положительного эффекта – назначаются прокинетики и спазмолитические препараты Идея 
«степовой» или пошаговой терапии такова, что мы шаг за шагом пытаемся облегчить состояние 
ребенка. Отмечено, что эффективность этапной терапии кишечных колик одинакова у всех детей и 
может использоваться как у доношенных, так и у недоношенных. Использование специальных 
методов обследования применяется только в случае отсутствия реального эффекта от 
коррекционных мероприятий с учетом естественной физиологической динамики интенсивности 
колик. Ведь колики начинаются на 2–3 недели жизни, достигают апогея по своей интенсивности и 
частоте к возрасту 1.5–2-х месяцев, затем начинают уменьшаться и заканчиваются к возрасту 3-х 
месяцев. Остается спорным целесообразность включения в комплекс коррекции болевого 
синдрома при кишечных коликах ферментов и биопрепаратов, хотя в большинстве случаев в 
первые месяцы жизни имеется замедленное формирование микробиоценоза кишечника. В любом 
случае, при решении о назначении биопрепаратов, лучше использовать эубиотики, а не пытаться 
«коррегировать» диссоциации микроорганизмов, выявляемые по анализу на дисбактериоз! Таким 
образом, предложенная схема позволяет с наименьшей медикаментозной нагрузкой и 
экономическими затратами проводить коррекцию состояния у подавляющего числа детей, и лишь 
при отсутствии эффективности назначать дорогостоящее обследование и лечение.  
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