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Болевые ощущения – наиболее частая и 

характерная жалоба пациентов при заболе-

ваниях органов пищеварения. Боль в животе 

детьми разного возраста оценивается далеко 

неоднозначно. В силу определенных анато-

мо-физиологических особенностей ребенок 

до 3 лет не способен отчетливо локализо-

вать боль и почти всегда переживает ее в 

виде тяжелой общей реакции. Дети раннего 

возраста склонны представлять всякие бо-

левые ощущения в теле как «боль в живо-

те», практически всегда указывая ее лока-

лизацию в области пупка. Чем младше ре-

бенок, тем он менее способен описать свою 

боль (иллюстрации см. на с. 163–165). 

На практике, осматривая детей первого 

года жизни, педиатр довольно часто стал-

кивается с особым состоянием – функцио-

нальной абдоминальной болью. При описа-

нии болевого синдрома функционального 

характера у младенцев первого года жизни 

выражение «абдоминальная боль» не при-

меняется. Состояние с похожими симпто-

мами называют «детскими кишечными ко-

ликами» (греч. kolikos – страдающий от ки-

шечной боли). По данным D. Perez Solis [1], 

около 20 % обращений к педиатру связаны 

именно с детскими коликами. В других ра-

ботах частота выявления болевого синдро-

ма составляла от 30 до 70 % [2]. 

По поводу причин детских колик до сих 

пор нет единого мнения. Однако следует 

различать детские кишечные колики как 

самостоятельное функциональное заболе-

вание и как симптом другой болезни, на-

пример при лактазной недостаточности. 

В первом случае большинство авторов счи-

тает, что детские колики – классический 

пример дисфункционального состояния, 

обусловленного незрелостью нервной регу-

ляции деятельности кишечника [3]. Многие 

врачи указывают на то, что дебют детских 

колик часто связан с нарушениями вскарм-

ливания: избыточное кормление, наличие у 

младенца, находящегося на искусственном 

вскармливании, непереносимости белков 

коровьего молока или другой пищевой сен-

сибилизации, различные виды синдрома 

мальабсорбции [4]. Общеизвестным являет-

ся тот факт, что употребление матерью, 

кормящей грудью, острых, пряных продук-

тов, пищи, вызывающей повышенное газо-

образование (например, бобовые), а также 

цельного коровьего молока способствует 

развитию у детей колик. Провоцирующим 

фактором является курение матери и / или 

отца в присутствии младенца [5]. 

Многие врачи как у нас в стране, так и за 

рубежом, считают детские кишечные коли-

ки «возрастным» явлением. С этим не все-

гда следует соглашаться. По нашим наблю-

дениям, только у 10–11 % абсолютно здоро-

вых грудных детей первых месяцев жизни 

появлялась картина детских колик без связи 

с характером вскармливания. Обычно они 

самопроизвольно исчезали через 1–3 нед. 

после дебюта. В подавляющем большинстве 

случаев при тщательном сборе анамнеза, 

анализе стола кормящей матери и дневника 

плача ребенка подобная ситуация была свя-

зана с повторяющимися пищевыми угле-

водными погрешностями [6]. 

Клиническая картина. Дебют кишечных 

колик у детей первого года жизни происхо-

дит в большинстве случаев на 2–4 месяце 

жизни, затем частота их резко уменьшается. 

 

* По материалам лекции, прочитанной автором на межрегиональной конференции «Достижения детской  
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Обязательным условием данного состояния 
как самостоятельной нозологической фор-
мы является отсутствие связи между болью 
и физиологическими событиями, т. е. прие-
мом пищи, дефекацией и др. Они сопрово-
ждаются незначительной потерей повсе-
дневной активности, отсутствием органиче-
ских причин боли и диагностических 
признаков других функциональных гастро-
энтерологических нарушений [4; 7]. 

Вечерние часы – наиболее типичное 
время для возникновения кишечных колик, 
что, очевидно, объясняется вагусным влия-
нием на органы желудочно-кишечного 
тракта. У младенца на фоне общего хоро-
шего состояния практически внезапно по-
являются приступы резкого беспокойства, 
которое проявляется пронзительным при-
ступообразным криком, длительность кото-
рого может достигать нескольких часов. 
Именно длительность плача не менее 3 ч в 
сутки является, по мнению зарубежных пе-
диатров [4], основным диагностическим 
признаком кишечных колик. Кожные по-
кровы лица обычно гиперемированы, ма-
лыш прижимает ножки к животу (в просто-
народье – «сучит ножками»), газы и кал не 
отходят. 

В момент колик при осмотре отмечается 
вздутие кишечника, напряженность мышц 
передней брюшной стенки, не достигаю-
щая, однако, степени «острого живота». Все 
указанные симптомы существенно умень-
шаются или полностью исчезают после са-
мопроизвольного отхождения газов и / или 
кала. Но, спустя определенное время они 
могут повториться. Во все остальные часы 
младенец чувствует себя хорошо, имеет 
прекрасный аппетит, показатели физиче-
ского развития не страдают. 

Ситуация детских колик вызывает серь-
езные психологические переживания у ро-
дителей, даже истерику. Особенно это ста-
новится актуальным для молодых родите-
лей, не имевших ранее опыта воспитания 
детей. Женщины с богатым материнским 
опытом обычно вовсе не обращаются к вра-
чу с подобными жалобами, самостоятельно 
решая проблему. Нами замечено, что чем 
больше матери беспокоятся, «устраивают 
суету» вокруг ребенка, тем тяжелее и дли-
тельнее протекает симптоматика колик у 

младенца. Биологическая взаимосвязь в 
данном случае несомненна. 

Диагностическая тактика. Факт дет-
ских колик ставит перед врачом серьезную 
диагностическую задачу. Следует ответить 
на вопрос: является ли кишечная симптома-
тика самостоятельным функциональным 
заболеванием или это признак другой бо-
лезни? Важно не пропустить какое-либо 
патологическое состояние, которое может 
проявляться как детские кишечные колики с 
плачем, беспокойством, вздутием живота. 
Педиатр должен максимально точно произ-
вести расспрос и оценить анамнез. Зару-
бежные специалисты рекомендуют (мы 
поддерживаем это мнение) в ситуации дет-
ских колик вести так называемый «дневник 
плача». В нем родители отмечают время 
начала и окончания приступа плача, рацион 
питания матери (при грудном вскармлива-
нии), частота приемов и объем пищи для 
младенца (при любом типе вскармливания), 
стул, наличие газов и т. п. 

По нашему мнению, диагностическими 
критериями детских колик являются сле-
дующие признаки: 

 возраст не более 6 месяцев; 
 отсутствие связи между болью и фи-

зиологическими событиями (прием пищи, 
акт дефекации, мочеиспускания и др.); 

 продолжительность симптомов более 3 ч 
в сутки; 

 отсутствие или незначительная потеря 
повседневной активности, хороший аппе-
тит, адекватный характер физиологических 
отправлений; 

 нормальные показатели прибавки мас-
сы тела и роста. 

Диагностический поиск должен быть в 
первую очередь направлен на анализ пище-
вого рациона матери (при грудном вскарм-
ливании) и вскармливание самого пациента. 
Так, факторы со стороны кормящей матери, 
ее нерациональное питание, злоупотребле-
ние цельным молоком (более 1–1,5 л в су-
тки), продуктами со значительным количе-
ством углеводов порой многое объясняют. 
С другой стороны, есть предположение, что 
колики имеют аллергический характер. Од-
нако этот вопрос остается дискуссионным. 
В нашей практике совет матери соблюдать 
гипоаллергенное питание не приводил пол-
ностью к избавлению от колик ни у одного 
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младенца, хотя у части пациентов состояние 

улучшалось. 

Со стороны ребенка провоцирующими 

факторами для детских колик становятся 

методические ошибки вскармливания, пе-

рекорм. Мы считаем, что на первом месте 

должен стоять вопрос о выявлении так на-

зываемого беспорядочного вскармливания. 

Было замечено, что молодые матери давали 

младенцу грудь при его малейшем беспо-

койстве без учета времени суток и объема 

кормления. В некоторых случаях ребенок с 

функциональной патологией получал сверх 

физиологической нормы до 20 % «лишней» 

пищи [8]. Как отмечают Т. Э. Боровик и  

соавт. [9], частое прикладывание ребенка  

к груди матери при его малейшем беспо-

койстве непременно приводит к перекорму.  

В связи с этим одной из важных задач педи-

атров является обучение матери распозна-

ванию голодного крика ребенка и плача, 

обусловленного другими причинами. 

Нередко детские колики становятся пер-

вым симптомом такого состояния, как не-

переносимость лактозы. У таких младенцев 

аппетит не нарушен, но вскоре после корм-

ления он начинает сучить ножками, громко 

кричать, слышны кишечные звуки. В отли-

чие от функциональной боли при неперено-

симости лактозы стул у ребенка частый, 

порой до 10–15 раз в сутки, водянистый, 

пенистый, с резким кислым запахом, на 

ягодицах появляются гиперемия и мацера-

ция. При лактазной недостаточности потре-

буется более детальное специализированное 

обследование. 

Стоит отметить, что довольно часто вра-

чи, а порой и родители, объясняют кишеч-

ные колики якобы нарушенным состоянием 

микрофлоры кишок, довольствуются анали-

зом кала на дисбактериоз. Назначение и по-

следующая интерпретация таких анализов, 

по нашему мнению, нецелесообразны. Дело 

в том, что в данный возрастной период про-

исходит становление кишечного микробио-

ценоза и полученные данные будут неин-

формативны. 

Таким образом, сопоставление частоты 

крика ребенка, выявление причин, вызвав-

ших плач, а также последующее обследова-

ние позволяют выявить детскую кишечную 

колику как самостоятельное заболевание 

или признак другой болезни. Общий анализ 

крови, мочи, копрологическое исследование 

не выявляют патологических сдвигов. 

Терапевтическая тактика. При абдоми-

нальных болях контакт матери с больным 

ребенком особенно важен. Ее психологиче-

ское состояние напрямую оказывает воз-

действие на маленького пациента. Психоло-

гическая поддержка родителей – залог 

дальнейшей эффективной терапевтической 

помощи. Очень важно, чтобы педиатр объ-

яснил матери и отцу, что это состояние – 

временное явление, вызванное особыми 

анатомо-физиологическими особенностями 

пищеварительной системы и всего организ-

ма в целом, оно не спровоцировано тяже-

лыми нарушениями здоровья ребенка. При 

необходимости следует провести беседу с 

родственниками, окружающими родителей 

и ребенка, объяснить, как важен положи-

тельный психологический микроклимат в 

семье для правильного развития человека. 

Мы категорически против внушений обес-

покоенной матери, что «колики бывают у 

всех, и они пройдут, не беспокойтесь».  

В ситуации детских колик рекомендуем ма-

тери как можно больше быть с младенцем, 

однако не стоит злоупотреблять. Матери и 

отцу необходим достаточный сон, а не тре-

вожное бдение над колыбелью в ожидании 

очередного приступа. При психологическом 

дискомфорте обоим родителям показаны 

помощь психотерапевта, теплый душ, про-

гулки на свежем воздухе, растительные ус-

покаивающие средства (настой корня вале-

рианы, травы пустырника, душицы и т. п.). 

В дальнейшей тактике следует преду-

смотреть ряд параметров. Если женщина 

кормит ребенка грудью, то следует оптими-

зировать ее рацион питания. Мы категори-

чески против многочисленных запретитель-

ных советов, которыми порой пестрит даже 

специализированная литература. Психоло-

гическое состояние матери при этом только 

усугубляется, многие начинают себя винить: 

«я съела то-то, и ребенку стало плохо». 

Кормящая мать должна питаться разнооб-

разно, включать употребление большинства 

обычных продуктов. Однако мера должна 

быть во всем: чем проще продукт питания, 

меньше содержит консервантов, красителей 

и наполнителей, тем лучше для ребенка. 

Стоит временно заменить цельное коровье 

или другое животное молоко на кисломо-
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лочные продукты, лучше обогащенные пре- 

и пробиотиками (бифидокефир, био-ряженка, 

бифилин М, наринэ и т. п.). Маме, кормя-

щей грудью, надо поменьше есть капусты – 

как свежей, так и квашеной, гороха, фасоли, 

редьки, винограда, сладостей – словом, тех 

продуктов, которые усиливают процессы 

брожения в кишечнике и вызывают метео-

ризм. С этим согласны все врачи. 

Следует организовать помощь младенцу 

при приступе колики. Когда ребенок пла-

чет, первый порыв матери – взять его на 

руки. Страдающего от колик младенца 

можно повернуть вертикально, прижать 

животом к себе и слегка погладить по спин-

ке теплыми руками. Или, наоборот, повер-

нуть его спиной к себе и согнуть ему ножки 

в коленях – это как раз та поза, которую он 

стремится принять. Можно положить его 

животом к себе на колени, а можно на свое 

предплечье. Педиатр Ф. С. Кинг [10] уверя-

ет, что ребенок быстрее всего затихает на 

руках отца. Данный совет индивидуален, но 

по крайней мере это может дать передышку 

уставшей маме. Мы всегда делаем в беседе 

с родителями акцент на том, что трясти, 

укачивать младенца с коликой ни в коем 

случае нельзя: в результате действия цен-

тробежной и силы тяжести натяжение бры-

жейки и кишечной стенки увеличивается, 

плач будет еще более длительным. 

Инстинктивно человек при боли в живо-

те всегда принимает вынужденное положе-

ние, поэтому и в данном случае ребенка  

укладывают на живот в колыбель с подо- 

гретым матрасиком и пеленками. Область 

живота желательно освободить от стес-

няющей одежды. Рядом с подушечкой раз-

решается положить ситцевый мешочек, с 

зашитыми в него успокаивающими травами 

(мята, душица, валериана, донник, можже-

вельник и др.). Используют теплую грелку 

на живот. 

Издавна известно, что при кишечных ко-

ликах помогал настой плодов (травы) фен-

хеля. Младенцу дают по 1–2 чайные ложки 

3–4 раза в день за 15 мин до кормления гру-

дью. Препараты из плодов фенхеля облада-

ют спазмолитическим и диуретическим 

действиями, а также регулируют моторную 

деятельность кишечника, оказывают неко-

торый антибактериальный эффект. Также 

плоды фенхеля действуют успокаивающе 

на центральную нервную систему. При дет-

ских коликах рациональным будет также 

использование настоя плодов фенхеля ма-

терью, кормящей грудью, по 
1
/3–

1
/2 стакана 

2–3 раза в день в течение 10–15 дней. 

Можно также использовать препарат, из-

готовленный из плодов фенхеля обыкно-

венного, – плантекс («ЛЕК д. д.», Слове-

ния). Детям с 2-х недель жизни до 1 года 

назначают 1–2 пакетика в сутки (5–10 г гра-

нул) в 2–3 приема. Плантекс принимают 

после еды или в перерывах между приема-

ми пищи. Гранулы для приготовления мо-

гут быть добавлены по частям (на кончике 

чайной ложки) в пищу (молоко) в случае, 

если ребенок не пьет воду, и таким образом 

содержимое пакетика может быть дано в 

течение дня. Однако следует помнить, что 

препарат содержит лактозу и противопока-

зан при ее непереносимости. Известно по-

ложительное действие лечебных микро-

клизм с теплым отваром корня валерианы 

(5–10 мл на процедуру), но они практику-

ются, к сожалению, редко. 

Наряду с успокаивающими средствами 

младенцу должны быть назначены препара-

ты, уменьшающие газообразование в ки-

шечнике за счет ослабления поверхностного 

натяжения пузырьков газа (эспумизан, саб 

симплекс, боботик). Симетикон, входящий 

в их состав, приводит к разрыву газовых 

пузырей, предотвращая тем самым растя-

жение кишечной стенки и соответственно 

усугубление боли. Длительность назначе-

ния препаратов симетикона зависит от вы-

раженности флатуленции. 

При выраженном метеоризме необходи-

мо производить активное отведение кишеч-

ных газов через газоотводную трубку: рези-

новая или полимерная трубка диаметром  

2–3 мм с боковыми отверстиями обильно 

смазывается вазелиновым маслом и вводит-

ся через анальный канал на глубину 10 см 

на 20–30 мин. 

При выраженном болевом синдроме од-

нократно или в течение нескольких дней 

назначают через рот один из миотропных 

спазмолитиков: детям до 2 лет 0,5–1 мл 2 % 

раствора папаверина гидрохлорида или  

2 % раствора но-шпы в 10–15 мл кипяченой 

воды 2 раза в день. 
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В заключение отметим, что кишечные 
колики – весьма распространенное явление 
у детей грудного возраста, являющееся 
функциональным состоянием, за исключе-
нием случаев другой патологии, например 
непереносимости лактозы. Данное явление 
требует проведения психологических, али-
ментарных и терапевтических мероприятий, 
позволяющих улучшить качество жизни как 
ребенка, так и матери. 
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