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Частота встречаемости функциональных расстройств органов пищеварения (ФРОП) на первом году жизни ребенка 
очень высока. Они представляют собой не только медицинскую, но и социальную проблему. Причины возникновения 
ФРОП в настоящее время продолжают активно обсуждаться. Большое внимание уделяется нарушениям функциони-
рования оси «мозг–кишечник», особенностям формирования кишечной микробиоты, а также психологическим факто-
рам. ФРОП – это диагноз исключения, но до настоящего времени не разработаны четкие критерии его постановки. 
При появлении у ребенка срыгиваний, колик и/или запоров необходим активный поиск и проведение дифференциаль-
ного диагноза с различными заболеваниями, сопровождающимися данной симптоматикой. Важным этапом при поста-
новке диагноза ФРОП является проведение диетодиагностики, позволяющей своевременно подтвердить или исклю-
чить данное состояние. Показана эффективность использования смесей группы «Комфорт», адаптированных кисло-
молочных и антирефлюксных продуктов при искусственном вскармливании детей с ФРОП. 
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The incidence of functional gastrointestinal disorders (FGIDs) in infants is very high. They are not only a medical challenge, but 
also a social problem. The causes of FGIDs are still being discussed by researchers. Particular attention is paid to impairments 
in functioning of the brain-intestine axis, formation of the intestinal microbiota, as well as psychological factors. FGID is a 
diagnosis of exclusion; however, no clear criteria for this diagnosis have been developed so far. If a baby has regurgitation, colic 
and/or constipation, an active search and differential diagnosis with various diseases manifesting themselves with such 
symptoms are necessary. Nutrition diagnosis is an important step in the diagnosis of FGIDs, which allows timely identification 
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Ж алобы родителей на срыгивания, колики и запоры 
у детей первого года жизни – самый частый повод 

для обращений за консультацией к специалисту. Данные 
симптомы могут не только вызывать значительный диском-
форт у ребенка, приводить к ухудшению качества жизни 
всей семьи, но и быть проявлениями различных патологиче-
ских состояний. Поэтому крайне важной задачей является 
исключение заболеваний, сопровождающихся данными 
симптомами, что во многих случаях является непростой 
задачей. Ввиду отсутствия четких критериев дифференци-
альная диагностика гастроинтестинальных расстройств 
нередко вызывает вопросы. Ошибочная трактовка жалоб 
приводит, с одной стороны, к несвоевременной постановке 
диагноза и отсроченному назначению лечения, с другой – 
к неоправданному отказу от грудного вскармливания и 
не обоснованно частой смене смесей в случае искусствен-
ного вскармливания ребенка. 

Функциональные расстройства органов пищеварения
В настоящее время к функциональным расстройствам 

органов пищеварения (ФРОП) у детей грудного возраста 
отно сят различную комбинацию постоянных или повторяю-
щихся симптомов, которые не могут быть объяснены струк-
турными или биохимическими изменениями [1]. ФРОП – это 
устойчивые комплексы гастроинтестинальных симптомов, 
развивающиеся под воздействием комбинации нарушений 
моторики, висцеральной чувствительности и мукозального 
гомеостаза в определенных социально-средовых условиях 
и/или при наличии психологических личностных особенно-
стей, с участием семейной предрасположенности [2].

В методических рекомендациях «Программа оптимиза-
ции вскармливания детей первого года жизни в Российской 
Федерации» (2019) указывается, что для функциональных 
расстройств характерно наличие клинических симптомов 
при отсутствии органических изменений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) – структурных аномалий, 
воспалительных изменений, опухолей, инфекций. ФРОП 
не нарушают нормальные рост и развитие ребенка и могут 
возникать вследствие недостаточной адаптации в ответ на 
внешние или внутренние стимулы. 

Частота встречаемости ФРОП на первом году жизни вы-
сока и не уменьшается, несмотря на позитивные изменения 
в современных подходах к ведению здоровых детей, в том 
числе с морфофункциональной незрелостью, появление 
новых лекарственных препаратов и современных детских 
молочных смесей с высокой степенью адаптации. Причины 
ФРОП разнообразны. В частности, возраст первородящих 
женщин повышается, соответственно растет у них и бремя 
различных хронических заболеваний. Современные техно-

логии позволяют иметь детей женщинам с тяжелой патоло-
гией, что объясняет их особое отношение к ребенку, гипер-
опеку. Кроме того, в обществе увеличивается количество 
социально-психологических проблем, повышается «уровень 
тревожности». 

ФРОП представляют собой не только медицинскую, но и 
социальную проблему. Возрастает число посещений врача и 
расходы на лечение. Подсчитано, что в Англии затраты на 
лечение детей с ФРОП в 2014–2015 гг. составили порядка 
£72,3 млн [3].

По данным Iacono G., относящимся к 2005 г., гастроинте-
стинальные расстройства функционального характера встре-
чаются более чем у 50% детей первого года жизни, в 20–25% 
случаев отмечается комбинация симптомов [4]. Недавно про-
веденное исследование с использованием Рим ских критери-
ев IV пересмотра показало еще более высо кую распростра-
ненность ФРОП: для 67% детей первого года жизни характер-
но хотя бы одно функциональное нарушение ЖКТ [5]. 
Обследование 2757 детей с ФРОП с рождения до 6 мес., про-
веденное Bellaiche М. et al. в 2018 г., выявило комбинирован-
ные нарушения у 78% пациентов, причем в 63% случаев от-
мечено сочетание двух, в 15% – трех и более расстройств. 
ФРОП оказали негативное влияние на продолжительность 
грудного вскармливания и качество жизни [6]. 

Важно отметить, что появление функциональных рас-
стройств ЖКТ не зависит от характера вскармливания 
ребен ка. Однако в течение первых недель жизни они чаще 
регистрируются у детей, получающих детские молочные 
смеси. При обследовании 1722 детей установлено, что 
ФРОП достоверно чаще встречаются у детей, которым 
молоч ные смеси были назначены в родильном доме или 
в ранние сроки после выписки [5]. Эти данные подтвержда-
ют результаты, полученные A.Lucas в 1998 г. В возрасте 
2 нед. функциональные нарушения преимущественно имели 
дети на искусственном вскармливании, однако после 6 нед. 
они чаще наблюдались на фоне кормления грудью [7]. 
В целом причинно-следственная связь между характером 
вскармливания и развитием функциональных гастроинте-
стинальных расстройств остается неясной.

Развитие ФРОП может быть обусловлено как анатоми-
ческими и функциональными особенностями детей грудного 
возраста, преимущественно первых месяцев жизни, так и 
поведением родителей. 

Среди причин, связанных с ребенком, ведущая роль при-
надлежит морфофункциональной незрелости пищевари-
тельной системы – широкий пищевод, относительно неболь-
шая функциональная вместимость, форма и положение 
желуд ка, развернутый угол Гиса, незрелость нижнего пище-
водного сфинктера и ферментативных систем [1, 8]. 

or exclusion of this pathology. In this study, we have demonstrated high efficacy of Comfort baby formulas, adapted fermented 
milk formulas, and antireflux formulas in artificial feeding of infants with FGIDs. 
Key words:  functional gastrointestinal disorders, regurgitation, colic, constipation, infants, diet therapy, Comfort formulas, 

functional components
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До недавнего времени эти особенности рассматривались 
в качестве практически единственных факторов развития 
ФРОП. Исследования последних лет показали, что в основе 
развития функциональных расстройств лежит несколько 
факторов, которые необходимо принимать во внимание при 
разработке тактики помощи ребенку. 

Один из важных механизмов возникновения ФРОП заклю-
чается в нарушениях функционирования оси «мозг–кишеч-
ник», являющейся комплексной нейрогуморальной связую-
щей системой, необходимой для поддержания метаболиче-
ского гомеостаза. Ее элементами являются центральная, 
энте ральная и вегетативная нервная система, относящиеся 
к ней симпатические и парасимпатические ветви, а также 
нейроэндокринная и иммунная системы и кишечная микро-
биота (КМ) [9]. Связь поддерживается с помощью локальных 
паракринных или/и эндокринных механизмов – множества 
гастроинтестинальных пептидов, продуцируемых эндокрин-
ными клетками кишечника [10]. Ключевая роль оси «мозг–ки-
шечник» в контроле и интегрировании функции кишечника 
обусловлена взаимодействием эмоциональных и когнитив-
ных центров мозга с нейроэндокринной регуляцией кишеч-
ника, иммунным ответом, кишечной проницаемостью [11, 12]. 

Согласно современным представлениям, существенная 
роль во взаимодействиях мозга и кишечника принадлежит 
микробиоте [13]. В этой связи важно отметить, что микроб-
ная колонизация кишечника новорожденного находится под 
воздействием значительного количества факторов, к кото-
рым, помимо материнского микробиома, относятся способ 
родоразрешения, характер вскармливания, проведение 
анти бактериальной терапии и др. Так, у детей, рожденных 
естественным путем, профиль КМ имеет сходные черты 
с микробиотой родовых путей матери, с преобладанием 
Lactobacillus и Prevotella spp., в то время как после кесарева 
сечения у ребенка формируется КМ, близкая к микробиоте 
кожи матери (Streptococcus, Corynebacterium и Propioni-
bacterium spp.) [14]. Существенное значение имеют особен-
ности вскармливания. Известно, что КМ ребенка, получаю-
щего детскую молочную смесь, содержит большее количе-
ство Escherichia, Veillonella, Enterococcus и Enterobacter и 
меньше Lactobacillus и Bifidobacterium по сравнению с КМ 
детей, находящихся на естественном вскармливании [15]. 

Для детей первых месяцев жизни характерна висцераль-
ная гиперчувствительность. Исследования показали, что 
новорожденные чувствительны к боли на поведенческом и 
эмоциональном уровнях, их реакции на повреждающий сти-
мул находятся под влиянием биологических факторов и 
факторов окружающей среды [16]. 

КМ является одним из ключевых регуляторов висцераль-
ной чувствительности, в том числе боли, обладая способно-
стью модулировать ее интенсивность. При этом микро-
организмы могут воздействовать посредством продукции 
нейротрансмиттеров, короткоцепочечных жирных кислот 
(сигнальных молекул в коммуникационной системе «мозг–ки-
шечник»), а также через иммунные, нейроэндокринные и 
другие механизмы [17]. Негативные изменения КМ могут ока-
зывать влияние на моторику кишечника и увеличивать газоо-
бразование, приводящее к коликам [18], в то время как лак-
тобактерии принимают участие в нормализации моторной 

функции кишечника и снижении болевой чувствительности – 
одного из проявлений младенческих кишечных колик [19].

Вторая группа рассматриваемых причин ФРОП связана 
с матерью и семьей ребенка в целом. К ФРОП приводят как 
ошибки при кормлении ребенка или уходе за ним, так и пси-
хологические особенности состояния и поведения родите-
лей. Такие нарушения, как неправильное прикладывание 
к груди или кормление из бутылочки, способствующие аэро-
фагии, а также ошибочное разведение смесей с повышени-
ем их концентрации, могут стать причинами ФРОП. Отдель-
ной проблемой является перекорм детей на фоне свободно-
го грудного вскармливания. При отсутствии формирования 
индивидуального режима питания у ребенка в возрасте 
старше 1,5–2 мес. жизни, частых и беспорядочных кормле-
ниях нарушается становление цикадных биоритмов, обу-
словленных в том числе и особенностями состава грудного 
молока в течение суток и одного кормления. Перекорм не 
только провоцирует срыгивания и колики, но и повышает 
риск развития избыточной массы тела и ожирения в даль-
нейшем [20, 21]. 

Причиной ФРОП у ребенка может стать нерациональное 
питание кормящей женщины. Несмотря на отсутствие дока-
зательных исследований, большой практический опыт нео-
натологов и педиатров позволяет рекомендовать щадящий 
рацион матери преимущественно в первую неделю после 
родов [22]. Это может способствовать адаптации пищевари-
тельной системы ребенка к внеутробному существованию, 
поскольку именно в раннем неонатальном периоде отмеча-
ется повышенная проницаемость и особая чувствительность 
слизистой оболочки ЖКТ. Рациональное питание матери 
и в дальнейшем, на протяжении кормления ребенка грудью, 
является важным фактором профилактики развития али-
ментарно-зависимой патологии и функциональных наруше-
ний у детей первого года жизни [21].

Отдельное место в развитии ФРОП занимают психоло-
гические факторы: повышенная тревожность родителей по 
отношению к ребенку, депрессия матери, конфликтная 
ситуа ция в семье. Среди наиболее частых причин младенче-
ских колик современные исследователи указывают стресс 
матери [23, 24]. Дети женщин с невротическими, депрессив-
ными расстройствами, связанными со стрессом, на первом 
году жизни в пять раз чаще страдают гастроэзофагеальным 
рефлюксом [25–27]. 

Установлено, что ребенку, особенно в период раннего 
детства, необходимо ощущать тесный эмоциональный кон-
такт с матерью, это является его базовой потребностью и 
обеспечивает биологическую и психологическую защиту 
[26, 28–30]. Отсутствие такого контакта на поведенческом 
уровне проявляется повышенной возбудимостью, плаксиво-
стью и постоянным беспокойством, а на телесном уровне – 
срыгиваниями и коликами [31–33].

Таким образом, в основе формирования ФРОП лежит со-
вокупность факторов. У каждого конкретного ребенка они 
могут сочетаться: морфофункциональная незрелость, осо-
бенности взаимодействия в системе «мозг–кишечник», 
изме нения микробиоты, нарушения при его кормлении или 
в питании кормящей матери, психологические факторы, или 
будет превалировать какое-то одно из указанных звеньев. 
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Тщательный анализ причин, которые привели к появлению 
ФРОП, будет определять тактику при оказании помощи 
ребен ку.

 Дифференциальная диагностика функциональных 
и нефункциональных расстройств пищеварения 
В настоящее время не существует четких критериев для 

постановки диагноза ФРОП. Он устанавливается при исклю-
чении различных заболеваний, сопровождающихся сходной 
симптоматикой – срыгиваниями, коликами, запором. В перио-
де новорожденности крайне важно исключить наследствен-
ные болезни обмена веществ и врожденные пороки развития 
ЖКТ. В дальнейшем необходимо проводить дифференциаль-
ную диагностику с инфекционными и неинфекционными вос-
палительными заболеваниями. Часто сложности возникают 
при исключении гастроинтестинальной формы пищевой ал-
лергии и лактазной недостаточности, а также синдрома 
вегето-висцеральных нарушений при пери натальном пораже-
нии центральной нервной системы (ЦНС).

ФРОП – это диагноз исключения. Проводя дифференци-
альный диагноз с различными заболеваниями, важно учиты-
вать, что функциональные расстройства наблюдаются у здо-
ровых детей, поэтому они могут проявляться лишь легкими 
и отчасти умеренными симптомами со стороны ЖКТ. При 
выраженных срыгиваниях, коликах или запоре следует 
дума ть о патологическом состоянии и вести активный поиск 
в этом направлении. 

Обследование детей первого полугодия жизни, которые 
наблюдались с ФРОП (в клинической картине доминирова-
ли срыгивания и колики), показало, что более чем у 1/3 из 
них отмечалась лактазная недостаточность (ЛН) [34]. 
Известно, что транзиторная ЛН характерна для детей с мор-
фофункциональной незрелостью. Определенные минималь-
ные симптомы, характерные для ЛН, могут возникнуть и 
у зрелых доношенных новорожденных. Для детей грудного 
возраста неполное расщепление лактозы в тонкой кишке 
является необходимым фактором для формирования нор-
мального биоценоза толстой кишки. Однако избыточное 
ее поступление с грудным молоком или детской молочной 
смесью, нарушения формирования КМ, индивидуальные 
особенности болевой чувствительности и другие факторы 
приводят к развитию клинических проявлений непереноси-
мости лактозы. Они нарастают в основном после 3-й недели 
жизни и связаны с недостаточной интенсивностью продук-
ции лактазы в тонкой кишке на фоне продолжающегося 
увеличения количества поступающей с пищей лактозы. 
В большинстве случае клиническая картина является до-
статочным основанием для постановки диагноза, а лабо-
раторные методы обследования носят лишь вспомогатель-
ный характер [35]. 

Отдельно следует отметить синдром вегето-висцеральных 
нарушений у ребенка, который может возникнуть в резуль-
тате перинатального поражения ЦНС, чаще – перенесенной 
гипоксии. При этом поражается энтероцит, снижается фер-
ментативная активность, нарушаются процессы перевари-
вания, повышается проницаемость тонкой кишки, нарушает-
ся актив ность регуляторных пептидов, меняется микробио-
ценоз кишечника. Все указанные изменения служат причи-

ной возникновения гастроинтестинальных нарушений, кото-
рые способны значительно нарушать качество жизни ребен-
ка. Они являются проявлениями основного заболевания, 
требующего соответствующего комплексного лечения.

Одна из наиболее частых причин срыгиваний, колик и 
запо ров у детей грудного возраста помимо ФРОП – аллер-
гия к белкам коровьего молока. Известно, что при пищевой 
аллергии в патологический процесс, как правило, вовлека-
ются кожа и пищеварительная система. Кожные изменения 
позволяют достаточно быстро заподозрить данную патоло-
гию, в то время как изолированные симптомы со стороны 
ЖКТ не всегда столь очевидно указывают на аллергический 
характер заболевания. Для аллергического гастроэнтероко-
лита типичен не-IgE-опосредованный механизм развития, 
приводящий к отрицательным результатам аллергологиче-
ского тестирования с определением специфичиских IgE 
в сыворотке крови [36, 37]. Поэтому важной составляющей 
постановки диагноза служат данные тщательно собранного 
анамнеза и осмотра ребенка. Следует обращать внимание 
на отягощенный по аллергической патологии семейный 
анамнез, тяжесть клинических симптомов, связь с исполь-
зованием молочной смеси и т.д. Yvan Vandenplas et al. 
в 2016 г. предложили алгоритм, позволяющий дифференци-
ровать срыгивания при ФРОП с различными заболева-
ниями, в том числе пищевой аллергией. При отсутствии 
у ребенка так называемых «симптомов тревоги» (гипертер-
мия, рвота, нарушения роста и развития, кровь в стуле и др.) 
рекомендовано исключение перекорма независимо от харак-
тера питания и использование антирефлюксной смеси, если 
ребенок находится на искусственном вскармливании. Не-
эффективность мероприятий является основанием к назна-
чению гипоаллергенной диеты кормящей матери, а при ис-
кусственном вскармливании – лечебных продуктов на осно-
ве высокогидролизованного белка или аминокислот [38]. 

В этой связи следует отметить, что для практикующего 
врача важной дифференциально-диагностической характе-
ристикой функционального нарушения ЖКТ, помимо удо-
влетворительного состояния ребенка, служит отсутствие 
признаков воспаления со стороны гастроинтестинального 
тракта. Значительное количество слизи и/или кровь в стуле, 
слизь в массах, которые ребенок срыгивает, могут указы-
вать на аллергическую природу гастроинтестинальных на-
рушений. Помимо клинических проявлений, показательны-
ми в этом отношении служат результаты копрологического 
исследования: наличие значительного количества слизи, 
лейкоцитов, эритроцитов, скрытой крови настораживает 
в отношении аллергической природы гастроинтестинальных 
симптомов. 

При ФРОП у детей преимущественно на грудном вскарм-
ливании может наблюдаться лишь незначительное количе-
ство слизи в стуле как результат иммунного воспаления 
адаптационного характера.

Значимое место в постановке диагноза занимает элими-
национная диета – исключение причинно-значимого аллер-
гена (цельного белка коровьего и козьего молока) из рацио-
на питания ребенка или кормящей матери. Результат диа-
гностической диеты, согласно современным рекомендаци-
ям, оценивается через 2–4 нед. [39]. 
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 Выбор смеси для ребенка с гастроинтестинальными 
нарушениями на искусственном вскармливании
Если на начальном этапе у ребенка отсутствуют так на-

зываемые «симптомы тревоги» и степень выраженности 
срыгиваний, колик и/или запоров слабая или умеренная, то 
с высокой долей вероятности данные симптомы позволяют 
заподозрить функциональный характер нарушений. 

При искусственном вскармливании целесообразно ис-
пользовать смеси, обогащенные функциональными компо-
нентами – пре- и/или пробиотиками, нуклеотидами, докоза-
гексаеновой кислотой (ДГК), лютеином, которые в силу 
своего состава могут профилактировать ФРОП. 

Пробиотики занимают значительное место среди функ-
циональных компонентов современных искусственных сме-
сей. Они выполняют защитную функцию и способствуют 
оптимальному созреванию КМ, которая играет решающую 
роль в профилактике развития ФРОП и в становлении пище-
вой толерантности. Результаты исследований указывают на 
различия в видовом составе КМ детей с аллергией и без 
нее [40]. Потенциальные эффекты пробиотиков включают 
модуляцию проницаемости стенки кишки и воспаления, уве-
личение синтеза sIgA, стимуляцию роста и дифференциров-
ки эпителиальных клеток и т.д. [41]. Спектр пробиотиков, 
вводимых в состав детских смесей, эффективность которых 
в отношении функциональных нарушений ЖКТ подтвер-
ждена клиническими исследованиями, не такой большой. 
Самыми обсуждаемыми в этом отношении считаются 
Lactobacillus reuteri и Lactobacillus LGG. 

Известно, что L. reuteri DSM 17938 способствует сокраще-
нию продолжительности плача при коликах преимуществен-
но у детей на грудном вскармливании [42]. Назначение этого 
пробиотика приводило к достоверному увеличению частоты 
дефекаций (4,2 vs 3,6; p < 0,01) [43]. 

Штамм Lactobacillus LGG обладает доказанной клиниче-
ской эффективностью при целом ряде заболеваний и оказы-
вает положительное влияние на иммунный ответ при гастро-
энтерологических проблемах, в том числе функционального 
характера [44–46]. LGG – пробиотик с самой большой дока-
зательной базой в отношении профилактики аллергии [47–
49]. В отличие от других штаммов лактобацилл, LGG имеют 
жгутикоподобные волоски на поверхности клетки, называе-
мые «пили», которые важны для фиксации к поверхности 
слизистой оболочки, что определяет особые адгезивные 
свойства бактерий и высокую эффективность [50].

Использование пробиотических штаммов Bifidobacterium 
breve B632 и BR03 привело к сокращению продолжительно-
сти плача у детей первых месяцев жизни [51, 52].

Несмотря на отсутствие убедительной доказательной 
базы, необходимой для принятия однозначных рекоменда-
ций, существующие данные свидетельствуют в пользу того, 
что использование пробиотиков может увеличивать частоту 
дефекаций [52]. 

Важным функциональным компонентом детских смесей 
являются также галакто- и фруктоолигосахариды (ГОС, 
ФОС). Известно, что присутствующие ГОС или различные 
комбинации ГОС и ФОС в составе смесей способствуют опти-
мизации кишечной микробиоты, оказывают мягкий посла-
бляющий эффект. Исследования последних лет показали 

влияние ГОС на проницаемость кишечного барьера, смягче-
ние воздействия различных повреждающих факторов [53]. 

Кроме того, установлена регуляторная роль ГОС в отно-
шении выработки цитокинов: они способствуют снижению 
уровней провоспалительных и экспрессии противовоспали-
тельных цитокинов [54]. Присутствие в составе продуктов 
ДГК и лютеина усиливает их противовоспалительные свой-
ства [55]. ДГК и минорные липиды, входящие в состав жиро-
вых глобул и поступающие с молочным жиром, способству-
ют созреванию и функционированию нервной системы, 
в том числе энтеральной [56]. Достаточное поступление 
нукле отидов оптимизирует созревание энтероцитов [57–59].

Таким образом, комплексное воздействие функциональ-
ных компонентов смесей способствует профилактике ФРОП 
у детей.

Однако если на фоне применения таких современных 
адаптированных молочных продуктов появились или усили-
лись симптомы со стороны ЖКТ, рекомендован переход на 
профилактические смеси группы «Комфорт», кисломолоч-
ные или лечебные антирефлюксные смеси (рисунок). Выбор 
продукта зависит от наличия или преобладания тех или 
иных симптомов. В целом алгоритм выбора смеси ребенку 
с ФРОП заключается в следующем. При часто встречаю-
щейся сочетанной симптоматике, когда у ребенка наблюда-
ются срыгивания, колики и запор, целесообразно назначе-
ние смеси из группы «Комфорт» [21, 60]. Показано, что дети, 
получавшие продукты «Комфорт», имели более низкую 
часто ту регургитаций, колик, запоров [61–64]. 

В настоящее время большинство смесей данной группы 
созданы на основе частично гидролизованного белка. Одна-
ко ряд смесей содержат нерасщепленные белки. Продукты 
группы «Комфорт» также значительно различаются по уров-
ню содержания лактозы, который колеблется от минималь-
ных концентраций до 100%. Большинство смесей содержат 
крахмал и обогащены различными функциональными ком-
понентами. Поэтому при выборе продукта необходимо учи-
тывать наличие тех или иных симптомов и их сочетаний 
у каждого конкретного ребенка. Переход на новую смесь 
должен осуществляться постепенно – 5–7 дней, а эффектив-
ность ее использования оцениваться в течение 10–15 суток 
от начала ее введения.

В качестве примера продукта из группы «Комфорт» 
можно привести смесь «Нутрилак Premium Комфорт» – син-
биотический продукт, в составе которого присутствует про-
биотик с доказанной клинической эффективностью – лакто-
бактерии LGG и пребиотики галакто- и фруктоолигосахари-
ды. Подобное сочетание оказывает потенциальное положи-
тельное влияние на микробиоту и моторику ЖКТ ребенка. 
Сниженное содержание лактозы в смеси облегчает ее пере-
варивание при недостаточной активности лактазы, но в то 
же время является достаточным для оказания пребиотиче-
ского воздействия. Введение в состав жировой композиции 
молочного жира с высоким содержанием пальмитиновой 
кислоты в бета-позиции оказывает благоприятное влияние 
на его усвоение. Минорные липиды (холестерин, церебро-
зиды, ганглиозиды и др.) и ДГК оказывают положительное 
влияние на созревание центральной и периферической 
нервной системы. По результатам клинической оценки, 
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смесь «Нутрилак Premium Комфорт» подтвердила эффек-
тивность в отношении разрешения ФРОП у детей первого 
года жизни – колик, срыгиваний, запоров [65]. 

В ситуациях, когда срыгивания являются единственным 
симптомом, беспокоящим ребенка, предпочтение следует 
отдать антирефлюксным смесям, которые подразделяются 
в зависимости от содержания в качестве загустителя крах-
мала или камеди бобов рожкового дерева. Смеси последней 
группы также эффективны при функциональных запорах 
у детей грудного возраста.

Преобладание в клинической картине колик дает основа-
ние к назначению адаптированных кисломолочных продук-
тов [65–68]. 

Частичное расщепление всех основных пищевых ве-
ществ, присутствие в смеси пробиотиков и постбиотиков 
(биологически активные вещества, сохранившиеся или поя-
вившиеся в процессе ферментации) оказывают комплекс-
ное воздействие на организм, облегчая переваривание 
пищи, оптимизируя КМ и уменьшая газообразование [69]. 
Эффективность кисломолочные смеси показана и при запо-
рах [70–73].

Представленный подход к назначению продуктов являет-
ся обоснованным, однако в клинической практике встреча-
ются ситуации, когда желудочно-кишечные расстройства 
сохраняются несмотря на, казалось бы, адекватную диети-
ческую коррекцию. В таких случаях целесообразно рассмо-
треть другие сценарии дальнейшего выбора смеси. Если на 
фоне применения смеси «Комфорт» сохраняются срыги-
вания, рекомендуется перейти на антирефлюксную смесь 
(рисунок). 

При неэффективности смеси «Комфорт» в отношении 
колик целесообразно назначение кисломолочной смеси. 
Преобладание запоров на фоне использования смеси 
«Комфорт» может служить основанием для перехода на ан-
тирефлюксную смесь с натуральной камедью бобов рожко-
вого дерева или кисломолочную смесь.

Поэтапная смена двух, максимально трех смесей, назна-
ченных обоснованно, как правило, свидетельствует о нали-
чии заболевания и необходимости дальнейшего поиска 
причины расстройств пищеварительной системы. 

Заключение
ФРОП у детей грудного возраста представляют собой 

активно обсуждаемую проблему, которая не имеет в настоя-
щее время однозначного решения. 

Срыгивания, колики и запоры, являющиеся симптомами 
заболеваний (лактазная недостаточность, гастроинтести-
нальные формы пищевой аллергии, перинатальное пораже-
ние ЦНС, аномалии развития и др.) и требующие соответ-
ствующего лечения, нередко расцениваются педиатрами 
как функциональные расстройства.

Постепенное уменьшение степени выраженности клини-
ческих симптомов не является значимым критерием при 
постановке диагноза и может наблюдаться не только у детей 
с ФРОП, но и при ЛН или аллергическом гастроэнтероколите. 

При отсутствии точного диагноза расстройства органов 
пищеварения также могут расцениваться как ФРОП, при 
этом диагностический поиск прекращается и дети лишаются 
возможности получить своевременную помощь. Их состоя-
ние не улучшается или наблюдается отрицательная динами-
ка, а в дальнейшем регистрируются последствия в виде 
воспалительных заболеваний ЖКТ, пищевой аллергии, на-
рушений в психоэмоциональной сфере и др. 

Поскольку ФРОП наблюдаются у здоровых детей и связа-
ны с нарушением процессов адаптации, их проявления не 
могут быть тяжелыми и иметь отдаленные последствия. 

Современный комплексный подход, включающий психо-
логическую помощь, разъяснительную работу с родителями 
по вопросам кормления и ухода, а также необходимую кор-
рекцию рационов питания кормящих матерей и назначение 
соответствующих смесей детям при смешанном и искус-
ственном вскармливании, позволяет решить проблему 
ФРОП. Важным этапом при постановке диагноза ФРОП 
явля ется проведение диетодиагностики, позволяющей свое-
временно подтвердить или исключить данное состояние. 
Назначение смесей «Комфорт» при сочетанных ФРОП явля-
ется обоснованным. Отсутствие эффективности использова-
ния вышеперечисленных мероприятий свидетельствует о па-
тологическом, нефункциональном характере наблюдаемых 
симптомов, требующем углубленного обследования, в том 
числе исключения врожденных аномалий развития ЖКТ. 

Рисунок. Алгоритм выбора смеси при ФРОП.

Figure. Algorithm for choosing an optimal formula in infants with FGIDs.

Смесь «Комфорт» / Formula Comfort

Сохранение / Persistent

Колики + срыгивания + запор / 
Colic + regurgitation + constipation

Срыгивания / 
Regurgitation

Смесь АР / 
Antireflux formula

Срыгиваний / 
Regurgitation

Смесь АР / 
Antireflux formula

Смесь кисломолочная / 
Fermented milk formula

Колики / 
Colic

Смесь кисломолочная / 
Fermented milk formula

Колик / 
Colic

Смесь АР с камедью / 
Antireflux formula with gum

Запор / 
Constipation

Смесь АР с камедью / 
Antireflux formula with gum

Запора / 
Constipation
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