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Аннотация. В работе изучены частота встречаемости и тактика введения 

функциональных нарушений желудочно–кишечного тракта у грудных детей в зависимости 

от вида вскармливания.  

Всего было обследовано 72 ребенка с функциональными нарушениями в возрасте от 

рождения до 6 месяцев. 32 ребенка находились на искусственном вскармливании, 22 на 

смешанном вскармливании, 18 детей получали грудное вскармливание.  

Разработана методология консультации родителей, позволяющая объяснить механизм 

расстройств у ребенка и снятие психологической тревоги в семье. Отмечается важность 

грудного вскармливания и правильность прикладывания к груди. 

 

Abstract. The work studied the frequency and the tactic of introduction of functional disorders 

of the gastrointestinal tract in infants depending on the type of feeding.  

All were examined 72 children with disabilities aged from birth to 6 months. 32 children were 

on artificial feeding, 22 mixed feeding, 18 children received breastfeeding.  

Discussed right to advise parents to explain the mechanism of the disorders, to relieve 

psychological anxiety in the family. Also the importance to evaluate the feeding, correct attachment 

to the breast. 

 

Ключевые слова: дети грудного возраста, вскармливание, грудное молоко, 

функциональные нарушения желудочно–кишечного тракта, кишечная микрофлора. 
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Актуальность. В последние годы широко обсуждается способность определенных 

компонентов грудного молока стимулировать рост некоторых штаммов бактерий, в 

частности бифидобактерий, в кишечнике грудного ребенка. Состав кишечной микрофлоры 

детей, находящихся на грудном вскармливании, действительно отличается, четким 

преобладанием содержания бифидобактерий. Грудное молоко отличается высоким 

содержанием лактозы, которая также способствует росту бифидобактерий и лактобацилл. 

Кроме того, некоторые компоненты грудного молока, такие как IgA, некоторые жирные 

кислоты, лактоферрин, способны ингибировать рост в кишечнике ребенка патогенной флоры 

[1, с. 10]. 

Особенно это важно для детей первого года жизни в процессе становления функций 

всех органов и систем организма, включая желудочно–кишечный тракт, микрофлору 

кишечника, иммунную систему [2, с. 16]. Учитывая анатомо–физиологические особенности 

ребенка, можно с уверенностью утверждать, что, в той или иной степени кишечные 

дисфункции возникают практически у всех детей раннего возраста и являются 

функциональным, в какой-то мере «условно» физиологическим состоянием периода 

адаптации и созревания желудочно–кишечного тракта грудного ребенка. Естественное 

вскармливание самым благоприятным образом обеспечивает эти процессы у ребенка первых 

месяцев жизни [3, с. 119]. 

 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости и тактику введения 

функциональных нарушений желудочно–кишечного тракта у грудных детей в зависимости 

от вида вскармливания. 

 

Материалы и методы 

Исследования проведены на базах городских поликлиник города Нукуса. Всего были 

обследовано 72 ребенка (33 мальчика и 39 девочек) с такими функциональными 

нарушениями, как синдром срыгивания, кишечная колика, функциональная диарея и запоры, 

в возрасте от рождения до 6 месяцев. Подавляющее большинство (32 детей) находились на 

искусственном вскармливании, 22 на смешанном вскармливании (грудное молоко в 

сочетании с индивидуально подобранной адаптированной молочной смесью), 18 детей 

получали грудное вскармливание. Анамнестические данные собирали путем опроса матерей 

и методом изучения поликлинических карт (форма №112/у, №030/у). 

 

Результаты исследования и обсуждение 

 У всех обследованных детей функциональные срыгивания не нарушая общего 

состояния здоровья ребенка, в большей степени вызывали волнение родителей. Поэтому для 

коррекции функциональных срыгивании необходимо, прежде всего, правильно 

проконсультировать родителей, объяснить механизм срыгивании, снять психологическую 

тревогу в семье. Также важно оценить вскармливание, правильность прикладывания к груди. 

При правильном прикладывании к груди аэрофагии не должно быть, а изменении положения 

ребенка может быть провокацией срыгивания [4, с. 136]. У большинства обследованных 

детей кишечные колики сопровождались длительным плачем, беспокойством, «сучением» 

ножек. Приступ, как правило, начался неожиданно, на фоне полного благополучия, чаще во 

время или сразу после кормления. После отхождения газов или стула отмечалось облегчение 

состояния ребенка. От кишечной колики чаще страдали мальчики и первенцы. Вне приступа 

кишечные колики дети имели хороший аппетит, прибавляли в весе, сохраняли общий 

позитивный эмоциональный настрой. Болевой синдром во время колик связан с 
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повышенным газонаполнением кишечника на фоне кормления или в процессе переваривания 

пищи, что сопровождается спазмом участков кишечника, в связи с незрелостью регуляции 

сокращений различных участков кишечника [5, с. 48]. В настоящее время многие врачи, не 

анализируя особенности состояния ребенка и ситуацию в семье, связанную с волнениями по 

поводу болевого синдрома у ребенка, предлагают обследования — анализ кала на 

дисбактериоз. Многие предпринимают активные действия, вводя лекарственные препараты 

антибиотиков и ферментов, а также изменения питания вплоть до снятия ребенка с грудного 

вскармливания. По нашему мнению и то и другое является не целесообразным, что 

доказывается абсолютным отсутствием эффекта от подобной терапии при проведении 

сопоставления групп детей, которые находились на подобной терапии и без нее. 

Становление микробиоценоза у всех детей идет постепенно, а формирование 

микробиоценоза в этом возрасте в большей степени обусловлено правильным питанием, в 

частности грудным молоком, которое насыщено веществами, обладающими 

пребиотическими свойствами. В связи с этим начинать коррекцию кишечных колик с 

обследования на дисбактериоз вряд ли целесообразно. Кроме того, полученные анализы с 

имеющими отклонениями от условной нормы внесут еще большую тревогу в семью.  

 

Заключение 

Для коррекции кишечной колики необходимо, прежде всего, правильно 

консультировать родителей, объяснять механизм колики, снять психологическую тревогу в 

семье. Объяснить полезность правильного прикладывания к груди, кормление по желанию, 

чтобы младенец высасывал не только переднее, но и заднее молоко, которое особенно 

обогащено лактазой. В ряде случаев принятие только этих мер может оказаться достаточно, 

чтобы значительно уменьшить частоту, длительность и силу проявлений кишечных колик. 
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