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Кишечная колика (КК) относится к числу 

наиболее распространенных расстройств пищеваре-

ния у детей первых месяцев жизни. У 90–95% груд-

ных детей КК носят функциональный характер, 

лишь у 5–10% связаны с органической патологией. 

Термин «колика» – происходит от греческого слова 

«коликос», что означает «боль в толстой кишке». 

Болевой синдром возникает из-за повышен-

ного газообразования и растягивания стенки 

кишечника образующимися газовыми пузырями. 

КК проявляются приступообразными болями в 

животе, сопровождающимися выраженным бес-

покойством ребенка, покраснением лица, пронзи-

тельным криком, метеоризмом, характерными 

движениями – ребенок «сучит» ножками, сжи-

мает ручки. Живот вздут и напряжен, возмож-

ны нечастые срыгивания. Приступ, как правило, 

начинается неожиданно, на фоне полного благопо-

лучия, чаще во время или сразу после кормления. 

Продолжительность приступа КК может состав-
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лять от 10 мин до 3 ч. После отхождения газов 

или стула отмечается облегчение состояния ребен-

ка. От КК чаще страдают мальчики и первенцы. 

В 3–4-месячном возрасте КК проходят. Вне при-

ступа КК дети имеют хороший аппетит, прибавля-

ют в весе, сохраняют общий позитивный эмоцио-

нальный настрой.

Для постановки диагноза КК в 2006 г. Меж-

дународным консенсусом были приняты четкие 

критерии, получившие название Римских крите-

риев III:

1) приступы беспокойства и плача, которые 

возникают и исчезают без какой-либо причины;

2) эпизоды продолжаются 3 ч и более в день и 

повторяются не реже 3 дней в неделю на протяже-

нии хотя бы одной недели;

3) отсутствует отставание в развитии.

Однако единой точки зрения на этиологию КК 

нет до настоящего времени.

Причины возникновения КК разнообразны и 

могут выступать у одного ребенка в различных 

сочетаниях:

1) несоблюдение диеты кормящей матерью: 

употребление продуктов, приводящих к повышен-

ному газообразованию; 

2) заглатывание большого количества воздуха 

при кормлении (аэрофагия) – возникает при нару-

шении техники кормления (неправильное прикла-

дывание к груди) и незрелости нервной регуляции 

процесса глотания. К признакам аэрофагии у груд-

ных детей относятся крик во время кормления, 

вздутие живота, отказ от еды, а после кормления – 

срыгивание или (реже) рвота «фонтаном»;

3) быстрый переход на искусственное вскарм-

ливание и неправильное приготовление смесей 

(чрезмерное или недостаточное разведение); 

4) морфофункциональная незрелость перифе-

рической иннервации кишечника, дисфункция 

центральной регуляции. Основную роль в нервной 

регуляции функций желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) играет собственная нервная система кишеч-

ника, которая является частью ЦНС. В целом созре-

вание нервной системы кишечника продолжается 

до 12–18-месячного возраста; 

5) поздний старт ферментативной системы 

органов ЖКТ, нарушения становления микроби-

оценоза кишечника. Незрелость ферментативной 

системы и особенности становления микробиоце-

ноза определяют неполное расщепление жиров 

и углеводов, что приводит к более выраженному 

газообразованию.

Тем не менее, уже сама продолжительность и 

время исчезновения КК свидетельствуют о том, 

что основной причиной их возникновения являет-

ся адаптация незрелого пищеварительного тракта 

новорожденного ребенка к условиям внеутробно-

го существования. В тех случаях, когда процесс 

адаптации по тем или иным причинам затруднен, 

возникают КК [1–3].

Лечение КК должно осуществляться комплекс-

но, включать немедикаментозные и медикаментоз-

ные методы [4, 5]. К немедикаментозной терапии 

относятся соблюдение диеты кормящей матерью, 

правильная техника кормления, применение мест-

ного тепла (грелка или теплая пеленка на область 

живота), поглаживание живота по часовой стрелке 

или массаж, изменение положение тела, выклады-

вание на живот, применение механических средств 

(газоотводная трубка, клизма). 

Медикаментозная терапия включает использо-

вание, так называемых, пеногасителей. Препараты, 

содержащие пеногасители, разделяются на две 

группы:

1) фитопрепараты, содержащие различные 

травы (экстракт фенхеля, ромашки, мяты пере-

чной): плоды и эфирное масло фенхеля стимули-

руют пищеварение, усиливая секрецию желудоч-

ного сока и улучшая перистальтику кишечника, 

поэтому пища быстрее расщепляется и всасы-

вается; активные вещества фитопрепаратов пре-

дупреждают скопление газов и способствуют их 

лучшему отхождению; 

2) препараты, содержащие симетикон. 

Симетикон (активированный диметикон) 

представляет собой комбинацию метилирован-

ных линейных силоксановых полимеров, стаби-

лизованных триметилсилоксиловыми группами 

с кремния диоксидом. Снижая поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз, затрудня-

ет образование и способствует разрушению газо-

вых пузырьков в содержимом кишечника и слизи 

ЖКТ. Высвобождаемые при этом газы могут по-

глощаться в кишечнике или выводиться благо-

даря перистальтике. Это предупреждает образо-

вание больших газово-слизистых конгломератов, 

вызывающих болезненное вздутие живота.

Симетикон не всасывается из ЖКТ, не влияет 

на процесс пищеварения. Привыкания к нему не 

развивается. Препараты симетикона применяют-

ся во время возникновения болевого синдрома, и, 

как правило, он купируется в течение нескольких 

минут. 

Симетикон в виде эмульсии входит в состав 

препарата «Боботик», предназначенного для лече-

ния КК у детей с грудного возраста. Консистенцию 

препарата следует отнести к его ценным свойствам, 

так как лекарственное средство в виде эмульсии 

более эффективно воздействует на газовые пузыри, 

способствуя более быстрому их растворению и выве-

дению. В составе препарата отсутствует лактоза, что 

особенно важно для детей, у которых пищевари-

тельные дисфункции сочетаются с гиполактазией. 

Наше наблюдение за 30 детьми первых 3 меся-

цев жизни, рожденных с различными сроками 

гестации (14 доношенных детей и 16 недоношен-

ных 28– 36 недель гестации), показало, что комп-

лексная терапия КК с использованием препарата 

«Боботик» из расчета 8 капель 4 раза в день спо-
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собствовала ликвидации колик, связанных с незре-

лостью пищеварительных процессов на фоне нетя-

желых дискинетических расстройств у 28 пациен-

тов. Клиническая характеристика наблюдаемых 

детей представлена в табл. 1. 

Из исследования исключались дети с органи-

ческими поражениями и обструктивными заболе-

ваниями ЖКТ, имеющие непереносимость хотя 

бы одного из компонентов, входящих в состав пре-

парата, и дети в возрасте до 28-го дня жизни.

К критериям выведения детей из исследова-

ния относили появление аллергической сыпи, а 

также диспепсических нарушений. 

В исследовании участвовали 30 детей грудно-

го возраста. 16 детей родились преждевременно 

у женщин с отягощенным анамнезом (хроничес-

кая гинекологическая и соматическая патология, 

эндокринопатии, угроза прерывания и гестозы 

во время настоящей беременности). Путем кеса-

рева сечения родились 12 детей. 4 детей были из 

двойни (рожденные с помощью ВРТ), 3 детей – из 

тройни, рожденные самопроизвольно. После рож-

дения состояние всех детей было тяжелым за счет 

церебральной ишемии II–III степени, синдрома 

дыхательных расстройств, 7 детей получали рес-

пираторную поддержку с помощью ИВЛ (перед 

поступлением в клинику).

Основной клинический диагноз у всех детей – 

церебральная ишемия II–III степени и ее пос-

ледствия, причем у 18 (60%) детей отмечалось 

сочетание угнетения с элементами возбуждения; 

у 12 детей (40%) – синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости; 11 детей имели 

мышечную дистонию.

Спектр сопутствующих состояний и заболева-

ний у наблюдаемых детей представлен в табл. 2. 

Все дети получали комплексную терапию 

(оксигенотерапию, антибактериальную и инфузи-

онную терапию, метаболиты, по показаниям – гор-

моны и нейротрофические средства). Подавляющее 

большинство (16 детей) находились на смешан-

ном вскармливании (грудное молоко в сочетании 

с индивидуально подобранной адаптированной 

молочной смесью), 10 детей получали искусствен-

ное вскармливание (специализированные смеси 

для недоношенных), 4 – грудное молоко.

Оценку эффективности препарата «Боботик» 

проводили по динамике клинических проявлений 

(уменьшение частоты срыгиваний, метеоризма, 

колик), переносимость препарата оценивали по 

состоянию кожных покровов, изменению частоты 

и консистенции стула. 

До начала использования препарата «Боботик» 

у детей отмечались КК (100%), метеоризм (93,3%), 

срыгивания (60%), изменения стула – разжижен-

ный стул с примесью слизи, не переваренных 

комочков (36,7%) (изменения стула были связаны 

с морфофункциональной незрелостью ЖКТ, про-

водимой антибактериальной терапией). 

Наряду с этим у 3 детей отмечалось повышен-

ная экскреция лактозы с калом до 0,3–0,45% 

(данные изменения были расценены как проявле-

ния частичной лактазной недостаточности). Эти 

дети в составе комплексной терапии получали 

фермент лактаза. У 2 детей отмечались явления 

дисбиоза кишечника, связанные с длительной 

антибактериальной терапией. 

Как показали наши наблюдения, лечение пре-

паратом «Боботик» сопровождалось выраженной 

клинической эффективностью. У большинства 

детей (94,5%) уже к 3–5-му дню удалось устра-

нить болевой синдром, КК, метеоризм. Важно 

И.А. Беляева, Г.В. Яцык, А.Н. Евдокимова 

Таблица 2

Характеристика сопутствующих заболеваний у наблюдаемых детей

Сопутствующие заболевания Абс. число (n=30) %

Недоношенность 16 53,3

Конъюгационная желтуха I–II степени 21 70

Внутриутробная пневмония 6 20

Внутриутробная гипотрофия 5 16,6

Ретинопатия недоношенных 6 20

Лактазная недостаточность 3 10

Таблица 1

Клиническая характеристика наблюдаемых детей

Показатели Средние показатели ±SD* Min–max

Срок гестации, нед 35±2,4 31–40

Масса тела при рождении, г 1650±420 1120–3750

Длина тела при рождении, см 45±3,0 38–53

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте, баллы 6,2±1,1 3–8

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте, баллы 7,4±0,8 6–9

Возраст на момент начала исследования, дни 27±1,5 26–30
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отметить, что проведение терапии КК препаратом 

«Боботик» у детей с лактазной недостаточнос-

тью не вызывало усиление диарейного синдро-

ма. Лишь у 2 (6,7%) детей с явлениями лактаз-

ной недостаточности не было отмечено значимого 

положительного эффекта за период наблюдения 

(5 дней), что, очевидно, обусловлено недостаточ-

ной коррекцией имевшейся гиполактазии. 

Ни у одного ребенка в нашем наблюдении не отме-

чено плохой переносимости препарата «Боботик».

Таким образом, результаты исследования кли-

нической эффективности и безопасности препара-

та «Боботик» показали его положительный кли-

нический эффект при КК у детей первых месяцев 

жизни. Препарат обладает хорошей переносимос-

тью и не имеет неблагоприятных побочных эффек-

тов. Это дает основание рекомендовать препарат 

«Боботик» для лечения КК у грудных детей.
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ции. Согласно полученным результатам, применение этих препаратов способствует уменьшению 
проявлений ДН и снижает риск реализации врожденной инфекции, улучшает адаптацию новорож-
денных к условиям внеутробного существования, что подтверждается меньшим объемом противо-
грибковой и иммунокоррегирующей терапии, бо�льшим числом вакцинированных детей и меньшим 
количеством переводов детей на 2-й этап выхаживания. Препараты могут быть рекомендованы к 
использованию для терапии указанной патологии у новорожденных.

Ключевые слова: новорожденные, гомеопатические препараты, внутриутробная инфекция, дыха-
тельные расстройства, Траумель С, Лимфомиозот.

Authors discuss possibilities and prospects of complex homeopathic preparations Traumeel C and 
Lymphomyozot including in protocol of treatment in cases of neonatal mild and moderate respira-
tory failure (RF) due to congenital bacterial infection. Results of study showed that usage of these 
preparations assisted to reducing of RF signs and decreased risk of congenital infection realization, 
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