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- Ирина Николаевна, 
расскажите, пожа-
луйста, об образова-
тельных семинарах, 
которые проводятся 
на кафедре педиатрии 
ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
последипломного об-
разования» Минздрава 
России, которую Вы 
возглавляете. 

- Начиная с 2011 г., 
наша кафедра, распола-
гающаяся на ьслиниче-
ской базе ГБУЗ «Детская 
городская клиническая 

больница им. 3 АБашляевой» Департамента здравоохра-
нения г Москвы, проводит образовательные семинары с 
участием иностранных специалистов. Всего мы провели 
более 120 образовательных семинаров. Каждый семинар 
монотематический, посвящен только одной теме. Пер-
вые 3 ч семинара посвящено выступлению иностран-
ного специалиста, следующие 3 ч - обсуждению клини-
ческих случаев по данной теме. У врачей, посещающих 
семинары, есть возможность не только послушать мне-
ние авторитетных ученых, но и задать любые вопросы, 
не только на данную тему Каждый слушатель семинаров 
получает весь буклет слайдов выступлений на семинаре. 
Врачи-педиатры получают рассылку через Интернет о 
предстоящем семинаре, и всегда у нас, чаще по субботам, 
собираются до 200 врачей-педиатров. 

- Ирина Николаевна, скажите, почему Вы из-
брали тему младенческих кишечных колиг^ (МКК) 
для обсуждения? 

- МКК, проявляющиеся эпизодами беспокойства и 
плача, - одна из частых причин обращения к педиатру. 
К сожалению, встречаются случаи, когда врач дает па-
циентам устаревшие советы в связи с отсутствием в 
России и Европе общепринятого Консенсуса и четких 
рекомендаций, основанных на принципах доказатель-
ной медицины. В последние годы при МКК, связанных с 
едой, у детей, находящихся на естественном вскармли-
вании, как правило, рекомендуется полное исключение 

из рациона питания кормящих матерей продуктов, со-
держащих белок коровьего молока, поскольку не ис-
ключено, что данные продукты становятся ранними 
проявлениями аллергии к белкам коровьего молока. И 
эта диета мамы при условии ее четкого исполнения от-
лично работает! В случае искусственного вскармлива-
ния детям рекомендуются специальные смеси с ча-
стично гидролизованным белком, низким содержа-
нием лактозы, обогащенных про- и пребиотиками (се-
рии Комфорт). Если врач убежден, что МКК обуслов-
лены гастроинтестинальными проявлениями пищевой 
аллергии, согласно рекомендациям ESPGHAN, 90% де-
тей должны переводиться на смеси на основе пол-
ностью гидролизованного белка, 10% младенцев - на 
аминокислотные смеси. К сожалению, в России не-
оправданно часто при МКК назначаются безлактозные 
смеси, содержащие цельный коровий белок, смеси на 
основе белка козьего молока, дающие перекрестную 
аллергию в 92% случаев. Остается много вопросов при 
обсуждении медикаментозной терапии МКК. Тради-
ционно родители сами, еще до обращения к врачу, по-
купают препараты симетикона, которые уменьшают 
вздутие живота. Эти препараты безвредные, купируют 
газы, но они не ликвидируют первопричины данной 
патологии. Изучаются возможности коррекции кишеч-
ной микробиоты с помощью некоторых штаммов про-
биотиков. Много вопросов к применению таких аль-

тернативных методов 
лечения, как фито- и ма-
нуальная терапия, аку-
пунктура. Поскольку 
профессор Франческо 
Савино является при-
знанным в мире экспер-
том в области МКК, мы и 
организовали специ-
альный семинар, чтобы 
разобраться в этой про-
блеме. 

- Уважаемый док-
тор Савино, Вы уже 
много лет зангшае-
тесь проблемами дет-
ской гастроэнтеро-

1 0 CONSILIUM MEDICUM. Педиатрия 2016 1 №2 



We discuss current issues witli experts 

логии, в частности, лечением МКК, Существуют 
ли новые подходы в изучении данной проблемы? 

- Да, я занимаюсь изучением многих проблем педи-
атрии. Особое место в сфере моих научных интересов 
занимают вопросы детской гастроэнтерологии, вклю-
чая диагностику и терапию воспалительных заболева-
ний кишечника. Мы проводим глубокие, современные 
исследования в области кишечной микробиоты как од-
ной из причин этой патологии, используя самые новые 
методы ее исследования. Активно изучаем эффектив-
ность применения пробиотиков в коррекции колик, 
оцениваем действенность терапии с позиции доказа-
тельной медицины. 

- Уважаемый профессор Савино, что такое 
МКК с современных позиций? 

- Давайте начнем обсуждение данной проблемы с 
обш,еизвестных данных о МКК. Сам термин «колига>> 
(от греч. colicus) происходит от названия «толстаА 
кишка» (colon). Много лет тому назад греки первые по-
няли, что причиной безутешного плача ребенка яв-
ляется боль в животе, а именно - в толстой кишке. Да, 
эта проблема не нова, «она стара, как мир...». Наиболее 
часто встречаюш,ееся определение МКК - это так на-
зываемое правило трех, предложенное Весселем в 
1954 г Колики диагностируются тогда, когда ребенок 
плачет как минимум 3 ч в течение суток, более 3 дней в 
неделю, на протяжении 3 нед и более. Не так давно это 
определение было изменено в отношении продолжи-
тельности плача. Теперь данный диагноз выставляется 
11рош;е, не надо ждать 3 нед, это слишком тяжело для 
младенца и его родителей. Именно поэтому сейчас ди-
агноз МКК может ставиться, если ребенок плачет 3 ч в 
день, 3 дня в неделю, на прот51жении 1 нед. Еш,е одно 

—тшюе дополнение внесено в определение. МКК не 
приводят к нарушениям темпов физического развития 
детей! Дети, страдаюш,ие МКК, как правило, имеют 
нормальные массо-ростовые показатели. 

- Доктор Савино, какова, на Ват взгляд, ча-
стота данной патологии? 

- МКК - распространенное состояние у детей ран-
него возраста, от которого страдает каждый пятый ре-
бенок младше 3 мес. Эти колики отличаются доброка-
чественным течением и в большинстве случаев купи-
руются без последствий для ребенка. Вместе с тем они 
служат причиной тревоги у родителей (по мнению 
V.Tarasco, J.Radesky, M.Wessel и соавт.). Что касается эпи-
демиологии, то необходимо сказать, что во всем мире 
эта проблема чрезвычайно распространена. Примерно 
25% всех младенцев по всему миру страдают от МКК в 
первые месяцы жизни. Частота патологии среди маль-
чиков и девочек одинакова. Показатель заболеваемости 
в разных странах варьирует от 4 до 25%. Необходимо 
обраш;ать внимание на большое количество анамне-
стических факторов риска, повышаюш;их вероятность 
развития МКК, таких как курение матери, ее возраст на 
момент беременности, положительный семейный 
анамнез - наличие колик у других детей. Также стоит 
отметить реакцию родителей на колики у ребенка. 
Большое влияние на нее оказывают их уровень образо-
вания и социально-экономическое развитие страны. 
Если проанализировать последние данные исследова-
ний по разным функциональным расстройствам пиш,е-
варения у детей первых месяцев жизни - запоры, сры-
гивания, МКК, то результаты показывают, что именно 
колики наиболее часто встречаются у детей первых 12 
мес жизни. И чем младше дети, тем чаш,е встречается 
это состояние, а чем старше - тем реже. МКК не харак-
терны для детей второго полугодия жизни. Колики - не 
заболевание, это симптом, проявление функциональ-
ного расстройства пиш,еварения и не имеет под собой 
никакой органической основы. Тем не менее они яв-
ляются поводом для большого стресса у родителей, 
особенно если это первый ребенок в семье. Колики -
наиболее частая причина обраш,ения к педиатрам в 
первый год жизни ребенка, а также самая частая при-
чина вызова бригады скорой помош;и к детям в воз-
расте до 1 года. 

- Ирина Николаевна, какова распространен-
ность МКК у наших детей? 

- По данным наших врачей, выше обозначенной 
профессором Савино. Мы провели опрос педиатров, 
обучаюш,ихся на нашей кафедре с помош^ью системы 
интерактивного голосован™. Педиатры считают, что 
каждый второй младенец страдает синдромом МКК. 
Почему такая разница между данными европейскими 
и российскими? Во-первых, у нас есть кому пожало-
ваться. В России есть замечательный врач-педиатр, ко-
торый доступен практически круглосуточно, который 
не только осматривает младенцев в связи с его заболе-
ванием, но и проводит профршактические осмотры. 
Кроме того, наши мамы очень трепетно относятся к 
своим деткам. Конечно, дети, родившиеся в результате 
осложненного течения беременности, чаш,е имеют эту 
проблему. Исследование, которое провели профессора 
Г.В.ЯЦЫК и И.А.Беляева, показало, что у детей, перенес-
ших гипоксию во время внутриутробного развития 
младенцев, частота MICK может достигать 70-80%. 

- Уважаемый профессор Савино, на что необхо-
димо обратить внимание при диагностике МКК? 

- Первый шаг при проведении дифференциального 
диагноза МКК - сбор анамнеза и анализ данных физи-
кального осмотра с целью исключения любой патоло-
гии, которая может быть причиной беспокойного пове-
дения ребенка. Функциональное расстройство пиш;ева-
рения диагностируется только тогда, когда исключены 
все остальные причины. Мы должны помнить, что без-
утешный плач ребенка возможен при большом количе-
стве заболеваний. Например, при остром среднем отите 
плач не пароксизмальный, а постоянный или усиливаю-
ш;ийся при надавливании на козелок уха. Плач при ин-
фекции мочевых путей появляется в момент или после 
мочеиспускания и не зависит от приема пиш;и. Плач при 
гастроэзофагеальном рефлюксе появляется строго 
после приема пиш,и и может свидетельствовать о разви-
тии эзофагита. Запор - тоже нередкая ситуация, кото-
рая может сопровождаться болью в животе и плачем ре-
бенка, связанным с актом дефекации. Суш,ествуют более 
редкие ситуации, например, пилоростеноз. Самый экзо-
тический случай в моей практике - когда ребенка при-
везли в больницу с жалобами на постоянный плач, об-
следовали всю ночь, ничего не смогли найти, а утром 
сделали рентген и обнаружили множественные пере-
ломы. Это был случай семейного насилия над ребенком. 
Именно поэтому любого плачуш;его ребенка нужно все-
гда очень тщательно обследовать. Представители раз-
личных народов по-разному относятся к плачу ребенка 
и не всегда обраш;аются за помощью к врачу. В развитых 
странах плач ребенка воспринимается родителями не-
гативно и означает, что ребенку плохо, с ним что-то 
происходит. Например, во многих африканских стра-
нах колики у ребенка воспринимаются родителями по-
ложительно, определяя, что ребенок жив, активен и 
громко заявляет о себе в этом мире. 

- Ирина Николаевна, что Вы можете доба-
вить по этому вопросу? 

- Да, действительно, диагностика МКК базируется на 
тщательном сборе анамнеза и результатах объектив-
ного обследования пациентов. При изучении анамнеза 
необходимо установить связь между поведением мла-
денца и эпизодами плача с кормлением, временем су-
ток, а также оценить продолжительность и интенсив-
ность МКК. Важно помнить о «симптомах тревоги», ис-
ключающих функциональный характер колик у детей 
ракнего возраста, таких как лихорадка, наличие плос-
кой весовой кривой, рвота с примесью крови, кровь в 
кале, изменения со стороны системы крови (анемия, 
лейкоцитоз, повышение СОЭ), болезненность при 
пальпации, пассивное напряжение брюшной стенки, 
отказ от еды, отсутствие самостоятельного стула. Объ-
ективное обследование младенца включает оценку 
вскармливания ребенка, его физического развития, ха-
рактера стула, наличие других функциональных нару-
шений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Необхо-
димо оценить технику кормления ребенка. Нередко мы 
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просим маму покормить ребенка в нашем n p n q r r c T B n n . 

При этом сразу становятся очевидными ошибки, спо-
собствуюш,ие появлению избыточного газообразова-
ния (сосет быстро, так, что захлебывается, заглатывает 
воздух, излишне большое отверстие в бутылочке и др.). 
Дополнительные признаки и симптомы, такие как дер-
матит или диарея, могут быть у детей с непереноси-
мостью белка коровьего молока. Также важно исклю-
чить наличие гастроэзофагеального рефлюкса или бо-
лее редких, но угрожаюш,их жизни состояний со схо-
жими симптомами. Недостаточная прибавка в массе, 
приступообразный и безутешный плач указывают на 
необходимость проведения лабораторного и рентге-
нологического обследования. 

- Доктор Савино, что является основной при-
чиной возникновения МККу М€1лытей? 

- Если обратиться к обсуждению патогенеза МКК, то, 
к сожалению, до сих пор не доказана ни о^цна конкрет-
ная причина, которая могла бы лежать в основе МКК. 
Основным пусковым фактором их развития большин-
ство экспертов называют относительную функцио-
нальную незрелость пиш;еварительной и нервной (ло-
кальной нервной системы ЖКТ) систем у детей в пер-
вые месяцы жизни. Другой причиной является наличие 
аллергии к белкам коровьего молока, но тогда мы гово-
рим уже о гастроинтестинальной форме пиш,евой ал-
лергии, а не МКК. 

Я бы хотел обратить особое внимание российских 
педиатров на изменение состава кишечной микро-
биоты у детей данной группы. Согласно последним 
данным, нарушения кишечной микробиоты играют су-
ш,ественную роль в патогенезе МКК. В последние годы 
появляется все больше данных о том, что функцио-
нальная незрелость ЖКТ сопряжена с дисбалансом 
гормональной его регуляции (в частности, это каса-
ется содержания двух основных гормонов - мотилина 
и грелина). Есть сопутствуюш;ие, или опосредованные, 
факторы, которые увеличивают риск развития подоб-
ных симптомов. Доказана роль курения матери, отяго-
ш;енного по коликам семейного анамнеза, имеет 
значение возраст матери (старше 35 лет) на момент 
родов. Статистически чаще от МКК страдают первые 
дети в семье. Несмотря на то что определение МКК 
бьшо дано в 1954 г, ежегодно проводится большое ко-
личество исследований на эту тему, нам до сих пор не-
известна конкретная причина их развития. 

- Ирина Николаевна, что Вы можете допол-
нить? 

- Действительно, большое значение для гумораль-
ной регуляции пиш,еварительных функций имеют упо-
мянутые профессором Совино гастроинтестинальные 
гормоны - группа биологически активных пептидов, 
вырабатываемых эндокринными клетками и нейро-
нами ЖКТ и поджелудочной железы. Эти гормоны 
обладают регуляторным влиянием на секреторные 
функции, всасывание, моторику, кровоснабжение ЖКТ. 
Грелин и мотилин являются важнейшими нейротранс-
миттерами, регулируюш,ими желудочно-кишечную 
моторику путем непосредственного воздействия на 
стимулирующие рецепторы на мышечных клетках. 
Мотилин увеличивает тонус нижнего пищеводного 
сфинктера, ускоряет опорожнение желудка и усили-
вает сократительную активность толстой кишки. Гре-
лин причастен к нарушению перистальтики кишеч-
ника и повышает аппетит. 

- Профессор Савино, доказана ли к настоя-
щему времени взаимосвязь пищевой аллергии и 
появления кишечных колику младенцев? 

- В последнее время мы все больше диагностируем у 
детей первого года жизни аллергию к белкам коровь-
его молока, отмечаем, что она меняет спектр своих 
клинических проявлений. Пищевая аллергия лежит в 
основе МКК, связанных с едой, примерно у 25%. Таким 
образом, тяжелые, достаточно выраженные МКК, свя-
занные с едой у детей, могут стать первым признаком 
стартующей пищевой сенсибилизации. Они могут 
быть единственными или первыми клиническими ее 

проявленршми. В дальнейшем присоединятся кожные 
симптомы аллергии, бронхообструкция у части детей 
и начнется реализация известного вам атонического 
марша. 

Нарушение местной гормональной и нервной регуля-
ции на уровне ЖКТ является одним из факторов разви-
тия МКК. Мы хорошо знаем, что ЖКТ активно взаимо-
действует с центральной нервной системой (ЦНС). Это 
так называемая «ось кишечник-мозг», благодаря кото-
рой считается, что все то, что происходит в ЖКТ, обяза-
тельно отражается на деятельности ЦНС. Соответ-
ственно, пищевая аллергия, развивающаяся на уровне 
ЖКТ, цитокины, выделяющиеся при этом, обязательно 
взаимодействуют с ЦНС. То же самое происходит и при 
нарушении состава кишечной микробиоты. Биологиче-
ски активные вещества, продуцируемые кишечной мик-
робиотой, взаимодействуют с ЦНС. В случае МКК эти 
сигналы способствуют повышенному восприятию боли, 
и ребенок начинает плакать. У части детей и аллергия, и 
изменение состава кишечной микробиоты или комби-
нация этих факторов являются пусковым механизмом 
развития МКК. Таким образом, все это развивается бла-
годаря взаимодействию кишечника и ЦНС. Гормоны, ко-
торые работают на уровне ЖКТ, мотилин и грелин, -
это два наиболее вероятных метаболита, участвующих в 
развитии МКК. Отмечено, что уровень мотилина повы-
шен у детей с МКК. Кстати, если мама курит в присут-
ствии ребенка, это повышает уровень мотилина в его 
крови. Вызванные этим сокращения гладкой мускула-
туры ЖКТ могут быть причиной сильнейших болевых 
ошущений. Грелин - это гормон голода. Мы все знаем, 
как он работает, - когда мы хотим есть, у нас начинает 
урчать в животе. Грелин стимулирует не только аппетит, 
но и перистальтику У детей с коликами этого гормона в 
крови также больше, и это тоже может лежать в основе 
развития симптомов. 

- Профессор Савино, какова роль кишечной 
микробиоты при данном состоянии, о чем свиде-
тельствуют последние исследования? 

- Сегодня активно ведется работа по изучению со-
става кишечной микробиоты, ее влияния на развитие 
МКК Одна из первых работ в этом направлении была 
проведена в 1994 г Особо следует отметить изменение 
отношения врачей и ученьгк к методам исследования ки-
шечной микробиоты в современной медицине. Начиная 
с 2009 г, ни в одном из исследований не использовался 
культуральный метод, основанный на посевах кала. Сего-
дня существует абсолютно четкое понимание: посев кала 
на кишечную микробиоту - это неинформативный ме-
тод, потому что данный метод не позволяет идентифи-
цировать многие виды бактерий, в частности, клостри-
дии, которые нам как раз очень важно посмотреть. 

В течение последних 6-7 лет нигде в мире 
культуральным методом исследования состава 

микробиоты не пользуются!!! 

Хочу рассказать вам о некоторых исследованиях. На-
пример, в одном из последних, проведенном в 2013 г, 
применялись фантастические методы для анализа ки-
шечной микробиоты, уже даже не FISH, а более совре-
менные. На основании анализа всех проведенных ра-
бот был сделан единый и принимаемый во всем мире 
вывод: дети с МКК имеют состав кишечной микро-
биоты, абсолютно четко отличающийся от микро-
биоты здоровых детей. Во многих работах обнаружено 
изменение состава двух видов бактерий - снижение 
общего количества лакто- и увеличение энтеробакте-
рий. Повышенный уровень энтобактерий говорит о 
том, что фенотип МКК ассоциируется с увеличенным 
количеством протеобактерий, в частности, эшерихий, 
клебсиелл, серраций, сальмонелл. Все эти бактерии гра-
мотрицательные. Еще одно исследование, о котором я 
хочу рассказать, проведено LLehtonen (Университет 
Турку, Финляндия), которая до сих пор занимается из-
учением этой темы. Исследование показало, что дети. 
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переносившие MKK, достоверно имели больше кло-
стридий в составе кишечной микробиоты. Что инте-
ресно, в возрасте 3 мес эти различия исчезли. Это как 
раз тот возраст, когда мы перестаем выставлять диагьюз 
МКК У данных детей также было выявлено нарушение 
соотношения короткоцепочечных жирных кислот в 
составе микробиоты кишечника в более взрослой 
жизни, что являлось доказательством перенесенных 
младенческих колик в первые 3 мес жизни. Мы провели 
такое же исследование вместе с микробиологической 
лабораторией нашего университета и получили те же 
данные. В группу исследования включались дети с ко-
ликами и без колик, в остальном между ними не было 
никаких различий. Все они были включены в исследо-
вание в возрасте 3 нед, это как раз пик дебюта МКК. Все 
остальные параметры в обеих группах были сопоста-
вимы. Два основных вывода, которые мы увидели: грам-
негативные бактерии достоверно чаш,е высевались у 
детей с МКК, при этом в той же группе детей оказался 
значимо ниже уровень лактобактерий. Мы с вами хо-
рошо знаем, что пробиотики действуют штаммо-спе-
цифично, и в данном случае, когда мы говорим, что у 
летей было мало лактобацилл, мы имеем в виду, что 
у них были другие лактобациллы, не те, которые были у 
здоровых детей. И этому было посвящено еш;е одно ис-
следование. Например, у детей с коликами практически 
никогда не обнаруживались в составе кишечной мик-
робиоты Lactobacillus acidophilus. Зато у них достаточно 
часто обнаруживались Lactobacillus brevis, достоверно 
чаще, чем у здоровых детей. Значит, для них харак-
терны не только обш;ее уменьшение количества лакто-
бацилл, но и изменение соотношенрш их видов в со-
ставе кишечной микробиоты. Мы также изучили, какие 
Escherichia coli играют возможную роль в генезе мла-
денческих колик. В совместной работе, проводимой со-
трудниками нашего госпиталя в Турине и Университета 
Болоньи, с помош;ью метода полимеразной цепной ре-
акции мы изучали, какие Е. соИ преобладают у этих де-
i r t . Тогда было выяснено, что среди всех штаммов 
К coU, которые избыточно колонизируют кишечник ре-
бенка, особенно часто встречается Е. coli, способная к 
избыточному газообразованию. Действительно, Е. coli 
достоверно чаш;е колонизирует кишечник детей с ко-
ликами, чем здоровых детей. Дття того чтобы еш.е раз 
подчеркнуть важность адекватного исследования мик-
робиоты, я должен заметить, что один и тот же метод 
исследования кишечной микробиоты может давать со-
вершенно разные результаты. Также хочу поделиться с 
вами знаниями о совершенно новом методе исследова-
ния. Моя коллега психолог занимается плачем детей, и 
мы с ней договорились о совместном исследовании, 
угочняюш;ем взаимосвязь плача и кишечной микро-
биоты. Она обратилась за помош,ью к профессору, ко-
тортй в настояш,ее время является одним из мировых 
зиспертов-микробиологов. В итоге это исследование 
четко показало, что у детей с коликами разнообразие 
микробиоты меньше. И стабильность этого состава ки-
шечной микробиоты гораздо ниже уже в возрасте 2 нед 
по сравнению с детьми, не имеюш,ими колик. Самые 
большие различия находили у детей в возрасте от 7 до 
14 дней. Младенцев наблюдали долго, в течение 3 мес. 
Самые значимые изменения отмечались на 2-й неделе 
жизни. Это очень интересные данные, с точки зрения и 
практического здравоохранения в том числе. В данной 
работе авторы разложили все бактерии на группы, наи-
более часто встречаемые у здоровых детей и детей с 
МКК Сразу четко видно, насколько сильно они отли-
чаются. 

Еще одну из последних моих работ я провел в со-
трудничестве с профессором S.Roos [1] из Швеции, мы 
изучали, как влияет назначение Lactobacillus reuteri 
DSM 17938 на детей с МКК. Здесь использовался один 
из самых последних методов для изучения кишечной 
микробиоты, очень сложный, дорогой, но самый до-
стоверный - пиросеквенирование ДНК. И мы смот-
рели, почему какие-то дети отвечают на наше лечебное 
вмешательство, а у других детей оно неэффективно. 

Работа была очень сложна с точки зрения не только 
анализа, который использовался, но и логистики. Об-
разцы кала поступали в Университет Болоньи, где с 
ними работали микробиологи, а затем пересылались в 
Швецию, где с ними.продолжал работать профессор 
S.Roos. Обычно наши исследования кала на дисбакте-
риоз где начинаются, там и заканчиваются, мы сеем 
фекальные образцы, микробиологи их смотрят и дают 
заключение. А в этом исследовании вначале выде-
ляется ДНК, потом в этом ДНК вьщеляются специфиче-
ские последовательности нуклеотидов, дальше все ана-
лизируется еш,е глубже с помош,ью секвенирования, и 
можно найти около 6500 очень специфических «под-
писей» определенных видов бактерий. Мы с помощью 
да'нного метода их можем идентифицировать вплоть 
до конкретного штамма. 

Основной вывод исследования был таким: состав на 
уровне кишечной микробиоты имеет огромные 

индивидуальные различия, колебание соотношений 
разных видов может доходить до разницы в 1000 раз 

Ответ на! , reuteri оценивался в виде 50% сокраш;ения 
времени плача. По результатам анализа кишечной мик-
робиоты мы выявили три основных энтеротипа мик-
робиоты у детей с МКК в зависимости от того, какие 
бактерии преобладают. У одной группы детей преобла-
дают Firmicutes, у другой - больше Actinobacteria, у 
третьих - был смешанный тип, но у них было больше 
Bacteroides. 

Однако и секвенирование к настояш;ему времени 
уже не самый последний метод исследования. Сегодня 
уже изучается метагеном состава кишечной микро-
биоты. С помощью этого метода пытаются идентифи-
цировать все гены, которые представлены в составе 
кишечной микробиоты. Мой друг, профессор 
T.Sicheritz-Ponten из Технического университета Да-
нии, является первым в мире специалистом по метаге-
номике. По предварительным результатам его исследо-
вания в отношении состава кишечной микробиоты у 
детей с МКК я должен сказать, что мы обнаружили 
очень много штаммов, о которых ничего не знаем. Это 
подтверждает то, что мы мало знаем о полном составе 
и механизме работы кишечной микробиоты. По ре-
зультатам исследования, как мы и ожидали, у детей с 
коликами бьши выявлены значимые отличия состава 
кишечной микробиоты по сравнению со здоровыми 
детьми. В исследование были включены 33 здоровых 
ребенка и 30 с коликами. Этот метод позволил нам 
подтвердить, что состав микробиоты кишечника де-
тей, рожденных путем естественных родов, сильно от-
личается от состава микробиоты у детей, рожденных 
путем кесарева сечения; также сильно отличаются дети 
на грудном вскармливании и вскармливании искус-
ственной смесью или смешанном вскармливании. 
С помош,ью этого метода мы определили 5 видов бак-
терий, наиболее вероятных кандидатов на внесение 
решаюш;его вклада в изменение состава кишечной 
микробиоты, среди них встречаются Е. coli и клостри-
дии. После того как исследователи определяют гены, 
входяш,ие в состав микробиоты, далее начинается еш,е 
более кропотливая работа - определить, на что влршет 
активность этих генов, и как это отражается на составе 
и работе микробиоты кишечника. 

- Доктор Савино, возможно ли прг4менение 
пробиотиков для эффективного лечения кишеч-
ных колику ж/шденцев? 

- Как раз мое первое исследование было посвяш;ено 
эффективности пробиотиков в терапии нарушения 
кишечной микрофлоры, оно было первым в этой обла-
сти, и во многом благодаря ему я получил свою извест-
ность. На тот момент самым изученным и многообе-
ш,аюш,им штаммом бьша L reuteri, и мы решили срав-
нить его эффективность с препаратом, который в Ита-
лии и Европе считался наиболее эффективным и наи-
более часто применялся для лечения МКК, - симети-
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кон. я проводил это исследование на базе госпиталя, в 
котором работаю. В исследование были включены до-
ношенные дети в возрасте менее 3 мес, учитывался ха-
рактер родов - кесарево сечение или рбды естествен-
ным путем. Мы вообще не брали детей, которые полу-
чали даже небольшое количество молочной смеси, по-
тому что хотели полностью исключить фактор нали-
чия в диете ребенка цельного белка коровьего молока. 
Диагностику проводили в соответствии с обш,епри-
знанными критериями МКК, умышленно исключили 
из исследования детей, которые имели какие-то другие 
функциональные расстройства пиш;еварения, хотя эти 
состояния часто суш,ествуют совместно. Дети были 
только на грудном вскармливании, ^при этом мы по-
просили мам исключить из рациона молочные про-
дукты. Это контролировалось с помош,ью ежедневных 
пиш,евых дневников, которые вели женш,ины. С помо-
ш;ью специальной компьютерной программы дети 
были произвольно разделены на две группы, одна из 
которых в дальнейшем получала симетикон, другая -
L. reuteri. Родители ежедневно записывали среднее 
время плача с помош,ью секундомера, а также фикси-
ровали, сколько раз в день повторялись эпизоды без-
утешного плача. Родителей также просили регистри-
ровать любые побочные эффекты, которые возникали 
во время исследования. Каждый ребенок осматривался 
врачом каждые 7 дней. Уже через 7 дней мы увидели 
достоверное снижение времени плача в группе, полу-
чавшей L reuteri, по сравнению с группой, принимав-
шей симетикон. Еш,е более заметная разница отмеча-
лась на 14-й день. Дети были разделены на ответивших 
и не ответивших на лечение, при этом ответившими 
считались дети, чья продолжительность плача снизи-
лась на 50%. Нами было показано, что 95% детей, полу-
чавших L reuteri, ответили на терапию. В группе детей, 
принимавших симетикон, таких было только 1%. Сла-
бостью этого исследования было то, что оно было ран-
домизированным, но не было двойным слепым и пла-
цебо-контролируемым, чтобы его можно было от-
нести к доказательной медицине. Понимая наличие 
этого пробела, мы провели другое исследование - ран-
домизированное двойное слепое плацебо-контроли-
руемое, в котором также исследовали эффективность 
L reuteri при МКК. В этой работе мы не только оцени-
вали уменьшение времени плача как клинический кри-
терий результативности L reuteri, мы еш;е посмотрели, 
как меняется на фоне лечения состав кишечной мик-
робиоты. Для ее оценки мы использовали метод FISH. 
Компьютер снова помог нам случайным образом раз-
делить детей на группы: одна получала лактобациллы, 
другая - плацебо. Образцы кала у детей собирали, за-
мораживали и отсьшали на микробиологическое ис-
следование в Университет Болоньи. Результаты были 
очень похожи на то, что было получено в предыдуш,ем 
исследовании, было значимое снижение времени 
плача в группе детей, получавших лактобациллы. 
Среди детей, ответивших на терапию, 96% составляли 
младенцы, принимавшие лактобациллы. Что касается 
микробиологического анализа, то на 21-й день прове-
дения исследования разница между группами по со-
ставу бьша колоссальная. В группе плацебо Е. соЫ стало 
еш,е больше, в группе Z. reuteri их стало гораздо меньше. 
А когда мы проанализировали биохимию кала, то уви-
дели значимое снижение уровня мочевины - метабо-
лита нежелательных бактерий, ее уровень у группы 
плацебо был достаточно высоким. Далее образцы кала 
были направлены в Швецию, где была возможность 
идентифицировать штаммы лактобактерий. И там 
смогли выделить именно тот штамм, тот пробиотик, 
который давали детям. Следовательно, было показано, 
что применяемые штаммы L reuteri способны адгези-
роваться в ЖКХ Значит, эффективность пробиотика 
была доказана не только клинически, но и микробио-
логически. Факт выделения пробиотика, который на-
значался ребенку, из кала - это очень редкое явление в 
современных подобных исследованиях, поэтому я 
очень горжусь данной работой. К тому же родители не 

отметили никаких побочных эффектов, следова-
тельно, L reuteri хорошо переносятся детьми, а также 
значимо снр1жают симптоматику МКК, уменьшая время 
плача. После моих двух исследований было проведено 
третье исследование профессора H.Szajewska [2] из 
Варшавы с тем же штаммом, что и наши исследования. 
Результат работы подтвердил эффективность этого 
штамма. И последние работы китайских авторов, ка-
надских и финских также подтвердили наши выводы. 

- Возможно ли в профилактических целях для 
предупреждения развития МКК применять 
L. reuteri? 

- Да, мы также проводили исследование, чтобы вы-
яснить, можно ли применять пробиотик L reuteri в 
профилактических целях. Мы смотрели, поможет ли 
раннее назначение лактобактерий здоровым детям 
предупредить развитие у них МКК. Производители 
детских смесей пытаются подобрать те компоненты, те 
пробиотики, которые будуг ребенку полезны, и дети 
будут правильно развиваться. Мы также оценили изме-
нения состава кишечной микробиоты. Соотношение ; 
энтеробактерий было наиболее благоприятным | 
именно в той группе детей, которые получали пробио-
тик с первого дня жизни, по сравнению с группой де-
тей контроля. 

- Продолжаете ли Вы, д€жтор Савино, работу 
по изучению влгтния пробиотиков на симптомы I 
МКК сейчас? 

- Да, я хотел бы поделиться с вами предваритель- ^ 
ными данными нашего самого последнего исследова- j 
ния, результаты которого мы уже докладывали на кон- I 
ференции в Дубае в прошлом году. В этом исследова-
нии мы посмотрели не только на то, каким образом 
L reuteri купирует симптомы МКК, но и на то, снижается 
ли при этом уровень воспаления в самом кишечнике 
или нет. Мы знаем, у детей с МКК наблюдается более вы-
сокий уровень кальпротектина по сравнению со здоро-
выми. Мы знаем, что кальпротектин - это белок, он свя-
зан с кальцием, является составным компонентом ней-
трофилов, лимфоцитов, макрофагов. Важно понимать, 
что чем больше кальпротектина мы обнаруживаем в 
кале, тем выше уровень воспаления. Поскольку уровень j 
кальпротектина в кале пропорционален миграции ней- ! 
трофилов через кишечную стенку соответственно, от- I 
ражает более высокий уровень воспаления. Почему 1 
важно измерять уровень кальпротектина? На сегодняш- | 
ний день он является надежным показателем воспале-
ния. Есть достаточно большое количество исследова-
ний, проведенных на взрослых, которые показывают 
повышение уровня кальпротектина у пациентов с вос-
палительными заболеваниями кишечника. Он может 
использоваться для дифференциальной диагностики 
между функциональными и органическими наруше-
ниями ЖКТ у детей и взрослых. У детей вообще, осо-
бенно в первые годы жизни, обнаруживается более вы-
сокий уровень кальпротектина, чем у взрослых. По-ви-
димому, это отражает процесс адаптации ЖКТ к изме-
нению условий во внеутробной жизни. Интересно, что 
у детей на грудном вскармливании уровень кальпротек-
тина чуть выше, чем у детей, которые находятся на ис-
кусственном вскармливании. Это объясняется тем, что 
грудное молоко не только содержит нутриенты, но и 
принимает участие в программировании иммунного 
ответа за счет того, что оно содержит живые бактерии, 
живые иммунные клетки, огромное количество росто-
вых факторов и гормонов. И все это выражается в более 
высоком уровне кальпротектина, что является нормой 
для детей на грудном вскармливании. 

Суш,ествуют работы по сравнению уровня кольпро-
тектина у здоровых детей и детей с МКК, результаты 
которых противоречивы. Одна работа показала, что 
уровень в обеих группах исследуемых детей был оди-
наковым, а другая работа выявила различие - у детей с 
МКК уровень кальпротектина был практически в 2 раза 
выше, чем у здоровых детей. 

Учитывая противоречивость этих данных, мы при-
няли решение провести свое собственное исследова-
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ние и поставили две задачи. Первая - решить вопрос 
о том, меняется ли уровень кальпротектина у детей с 
МКК Задача вторая - будет ли влиять на него назначе-
ние L reuteri. Сюда же мы включали детей, которые 
имели отягощенный аллергологический анамнез. Мы 
измеряли уровень кальпротектина по результатам 
первого и второго визита. В Европе очень строгие 
требования к проведению клинических исследова-
ний^ поэтому это было рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследование, 
утвержденное этическим комитетом. У него есть свой 
регистрационный номер, по которому данное иссле-
дование можно найти в соответствующей базе дан-
ных в Интернете. В группе исследования дети^ полу-
чали L reuteri в виде 5 капель, в группе плацебо 
сначала собирались давать простую воду, но дети от-
личили бы ее по вкусу, поэтому им давали капли с по-
хожим запахом, видом и вкусом. Когда речь шла о де-
тях, находящихся на грудном вскармливании, мамам 
рекомендовали полностью исключить молочные про-
дукты из своего рациона. Мы включили в это исследо-
вание самых тяжелых детей, с самыми тяжелыми про-
явлениями МКК не только в соответствии с приня-
тыми критериями, но и с наличием атонического дер-
матита, детей с наличием крови в стуле, нарушениями 
стула, и все эти дети хотя бы раз были госпитализиро-
ваны по поводу тяжести своего состояния. Для того 
чтобы отнести детей к группе тех, кто ответил на те-
рапию, мы применяли тот же критерий - снижение 
времени плача как минимум на 50%. Мы использовали 
новейшее, самое современное оборудование, об-
разцы кала не нужно было замораживать, исследовали 
свежие образцы, забирая прямо у постели больного. 
Буквально через 30-40 мин мы получали не только 
качественное, но и количественное определение 
кальпротектина, который имеет чувствительность 
95%, специфичность - 84%. Мамам были выданы 
карты для регистрации времени плача ребенка, чтобы 
они могли по минутам отмечать начало и окончание 
плача. В исследовании принимали участие 43 ребенка 
с тяжелыми МКК, 25 детей получали пробиотик, 
18 младенцев - плацебо. По основным характеристи-
кам обе группы были совершенно идентичны. Все 
дети прошли исследование до конца. Чтобы получить 
ответ на наш первый вопрос, мы включили в исследо-
вание еще одну группу из 19 здоровых детей. 
И сравнили уровень кальпротектина у здоровых детей 
и двух других групп. Максимальный уровень кальпро-
тектина, который мне приходилось видеть, - 1800. 
И именно у детей в группе тяжелых младенческих ко-
лик мы такие цифры и видели. В то время как у здоро-
вых детей эти показатели никогда не были высокими. 

- Влияло ли яизиачение L, reuteri на уровень кальп-
ротеюпина? 

- Да, влияло, причем статистически значимо сни-
жался уровень. Время от начала исследования и до вто-
рого измерения составило 3 нед. На мой взгляд, это 
были слишком тяжелые варианты МКК. Чтобы за 3 нед 
получить какие-то вьщающиеся результаты, таких де-
тей нужно лечить дольше. Однако даже и за 3 нед ста-
тистически значимо снижается уровень воспаления, 
что отражается уменьшением уровня кальпротектина. 
Что касается группы детей, получавших плацебо, уро-
вень кальпротектина у них практически не изменился 
за 3 нед. Дети, ответившие на лечение, здесь рассматри-
вались и с точки зрения уменьшения кальпротектина, а 
не только снр1женрш времени плача. В результате по 
обоим критериям число ответивших и не ответивших 
на терапию детей совпало. Следовательно, мы можем 
говорить о том, что штамм L reuteri в данном исследо-
вании при участии детей с тяжелыми МКК действи-
тельно снижает активность воспаления, это выража-
ется в уровне кальпротектина. 

- Ирина Николаевна, каковы современные дие-
тические рекомендации при МКК? 

- Наши диетические рекомендации определяются 
характером вскармливания ребенка. При наличии ее-
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Рис. 1. Ведение колик у детей на грудном вскармливании (адаптировано из F.Savino и соавт. [5]). 
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Рис. 2. Ведение колик у детей на искусственном вскармливании (адаптировано из F.Savino и соавт. [5]). 
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тественного вскармливания рекомендуется пол-
ностью исключить молоко и все молочные продукты 
из рациона матери с назначением адекватного коли-
чества витаминов и минералов. Эффективность по-
добной диетотерапии оценивается не ранее чем че-
рез 2 нед! В случае снижения выраженности и про-
должительности МКК рекомендуется продолжить 
безмолочную диету матери. Исследование A.Cohen 
Engler и соавт. (2012 г.) [3] показало, что ночное корм-
ление младенцев грудью полезно, поскольку ночное 
грудное молоко имеет относительно высокую кон-
центрацию мелатонина, который положительно 
влияет на сон ребенка и снижает интенсивность ко-
лик. В случае искусственного вскармливания пока-
заны смеси на основе частично гидролизованного 
молочного белка, обогащенные олигосахаридами, 
эффективность которых ранее была доказана, напри-
мер, в исследовании R.Shergill-Bonner или нашем 
собственном исследовании в 2010 г [4]. Нужно отме-
тить, что для подтверждения эффективности формул, 
содержащих пробиотики, необходимо проведение 

дополнительных исследований. В последнее время 
мы активно внедрили в педиатрическую практику ал-
горитм ведения детей с синдромом МКК, предложен-
ный Франческо Савино, поскольку этот алгоритм ос-
нован на практике и очень хорошо работает 
(рис. 1,2)! Смеси на основе полностью гидролизован-
ного белка рекомендуются детям с выраженными 
МКК или в случаях, если у ребенка присутствуют 
симптомы атопии. Важно, что любые изменения в ра-
ционе питания или схеме лечения должны происхо-
дить только под контролем врача. 

-Доктор Савино, а что Вы можете сказать о 
других методах терапии МКК? 

- Да, распространение получили дополнительные 
методы терапии младенческих колик. Прием лекарст-
венных трав, таких как фенхель (Foeniculum vulgare, 
или фенхель обыкновенный), ромашка аптечная (Ма-
tricariae recutita) и мелисса (Melissa officinalis), сокра-
щает продолжительность беспокойства и уменьшает 
вздутие живота. Тем не менее фитотерапия у детей с 
коликами может быть опасна в связи с отсутствием 
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We discuss current issues witli experts 

стандартных дозировок, из-за содержанрш в препара-
тах сахара, спирта, а также ввиду снижения потребле-
ния грудного молока. Результаты рандомизированных 
клинических исследований свидетельствуют об эф-
фективности мануальной терапии при МКК, а 
именно - уменьшении продолжительности плача (в 
ч/сут) по сравнению с плацебо или отсутствием лече-
ния. Однако это облегчение краткосрочное. Рекомен-
дуется проведение дальнейших исследований в этом 
направлении, учитывая противоречивый характер 
данных мер, их высокую популярность среди родите-
лей и наличие слабой доказательной базы. Стандарти-
зированная световая стимуляция точки акупунктуры Li 
4 два раза в неделю в течение 3 нед показала сншкение 
продолжительности и интенсивности плача, уменьше-
ние степени беспокойства у детей с МКК. Тем не менее 
в другом исследовании зафиксировано отсутствие, 
значительной эффективности акупунктуры в терапий 
МКК. В заключение авторы предлагают использовать 
акупунктуру только с научной целью. Необходимо 
успокоить родителей, внушив им, что МКК встре-
чаются у большинства младенцев, что они не представ-
ляют угрозы для жизни ребенка и в ближайшее время 
должны купироваться. СнР1жению интенсивности МКК 
способствует ношение ребенка на руках, прижав его к 
животу, или положение на животе с согнутыми в коле-
нях ножками. Целесообразно проведение курса об-
ш,его массажа и массажа живота: 

• легкое поглаживание живота по часовой стрелке 
(около 10 оборотов); 

• поочередное сгибание-разгибание ножек, прижи-
мая их к животу ребенка (по 6 - 8 повторений); 

• выкладывание малыша на животик и выполнение 
поглаживаюш;их движений по спинке, направле-
нию от живота к пояснице; 

• для достижения лучших результатов необходимо 
проведение массажа после 5-минутного согрева-
ния грелкой. 

Кохрановский систематический обзор, включивший 
данные 33 исследований, в которых оценивали влия-
ние массажа на физическое и психологическое со-
стояние детей до 6 мес, "показал, что обш,ий массаж не 
оказывает никакого влияния на рост ребенка, однако 
улучшает сон и уменьшает продолжительность плача 
ребенка. Результаты обзора показали отсутствие влия-
ния массажа на когнитивное и поведенческое разви-
тие ребенка 

- Ирина Николаевна, что Вы скажете в за-
ключение? 

- Суш;ествуюш,ие рекомендации, представленный 
алгоритм ведения детей с МКК должны сводиться к 
«успокоению родителей» с разъяснением, что ребенок 
растет, развивается и к 3 мес все пройдет. Важно, чтобы 
врач обладал-клиническим мышлением, используя 
тш,ательно собранный анамнез, нашел причину беспо-
койства ребенка и помог ее устранить! Важен много-
факторный, индивидуальный подход при назначении 
лечения. Исследования, посвяш,енные изучению эф-
фективности пробиотиков при МКК, продолжаются. 
Педиатр должен помнить о том, что нужно назначать 
не любой пробиотик при МКК, а только тот, который 
обладает таргетным («бьющим в цель») действием с 
учетом специфичности штамма. Чрезвычайно важна 
диетическая коррекцрш. 
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