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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ  РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ  РАННЕГО  
ВОЗРАСТА  С НАРУШЕНИЯМИ  КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА 

 
Резюме. Функциональные гастроинтестинальные  расстройства достаточно часто  встречаются  у детей раннего 
возраста. Такие клинические симптомы, как срыгивания, метеоризм, кишечные колики, запоры,  диарея  возникают, 
как правило, при отсутствии органических изменений со стороны ЖКТ и нередко сопровождаются нарушением 
микрофлоры кишечника. Проведение селективной деконтаминации для  подавления роста условно-патогенных 
микроорганизмов и нормализация микробиоценоза с помощью комбинированных синбиотиков  является  
целесообразной и  приводит к уменьшению выраженности/купированию клинических симптомов.   
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В Римских критериях IV пересмотра по диагностике и 
лечению функциональных желудочно-кишечных 
расстройств, клинические проявления у детей и 
подростков в виде периодических схваткообразных 
болей в животе, метеоризма, расстройств стула 
со склонностью к диарее/запору при отсутствии 
каких-либо органических изменений со стороны 
ЖКТ, расцениваются как проявления синдрома 
раздраженного кишечника. Отдельно выделены 
функциональные нарушения ЖКТ у младенцев и 
детей раннего возраста, среди них: регургитация, 
руминация, колики, функциональная диарея, 
функциональный запор. [1,2] Часто 
гастроинтестинальные расстройства 
сопровождаются нарушениями микробиоценоза.  
Общеизвестно, что нормальная микрофлора 
кишечника является  своеобразной   защитной  
системой,   выполняющей  громадное количество 
функций  в организме  человека и  определяющей его 
здоровье. На этапе  первичного  формирования  
системы биоценоза кишечника новорожденного 
ребенка, основными  негативно  влияющими  
факторами  считаются  любые  отклонения  здоровья 
и  заболевания  матери, патология беременности, 
внутриутробные инфекции, оперативное 
родовспоможение, перинатальное использование 
антибиотиков, лактазная недостаточность и раннее 
искусственное вскармливание. Таким образом, 
стойкий дисбаланс кишечной экосистемы  в 
организме у детей раннего возраста, в начале  может 
проявляться  гастроинтестинальными клиническими 
проявлениями, а затем и общими нарушениями, 
отягчающими течение различных заболеваний  [3-5] .  
 Цель работы: Уточнить изменения/купирование 
клинических симптомов и изменение 
количественного/качественного соотношения 
состава кишечной микрофлоры у детей раннего 
возраста с функциональными 
гастроинтестинальными  нарушениями до и после 
коррекции.  
Материал и методы исследования: Обследовано  22  
детей  с функциональными  гастроинтестинальными 
расстройствами в  педиатрическом отделении  
Городской поликлиники  №4  г. Алматы.  Дети были в 
возрасте от 6  месяцев до 3 лет,  из них  до 1 года- 6 
(27%), от 1 года до 2 лет- 10 (46%), от2 до 3лет- 6 
(27%),.   По полу: 10 (46%) девочек; 12 (54%) 
мальчиков.  По характеру вскармливания детей до 
года: 4 (18%) детей находилось на грудном 
вскармливании, 2 (4%) на смешанном 

вскармливании, все 6 детей получали прикорм. Дети 
в возрасте от 1 года до 3 лет питание соответственно 
возрасту.  
Всем детям, вошедшим в исследуемую группу,  
двукратно (до и после лечения) проводилась  
копрограмма, бактериологическое исследование  
кала на дисбактериоз. Исследования  проводились в 
ГП№4, КДЛ « Олимп»  в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи. 
 Обсуждение результатов: В клинической картине у 
детей с функциональными  гастроинтестинальными 
расстройствами  выявлялись следующие синдромы:  
интоксикационный (сниженный аппетит, бледность 
кожных покровов, слабость) - у 15 (69%), диарея- у 12 
(55%), запоры -  у 10  (45%), срыгивания- у 3 (13%), 
колики - у 11 (50%), метеоризм- у 14 (64%), 
определялись патологические примеси в кале (слизь, 
непереваренные комочки) - у 12 (55%) ;   
По результатам  исследования кала на копрограмму:  
у  7 детей  (32%)  преобладали процессы брожения:  
характер стула был кашицеобразный, пенистый,  pH 
кислая 4,5-6,5,присутствовала  переваренная и 
непереваренная  клетчатка, мыла  и  жирные 
кислоты.  У 5  (22%) детей отмечалось усиление 
гнилостных процессов:  характер стула был жидкий,  
pH резко-щелочная  выше 8,5, много  мышечных 
волокон и соединительной ткани, определялась 
йодофильная  флора и слизь. У  10 детей  с запорами  
характер кала - фрагментированный,  pH щелочная до 
8,5, с непереваренными пищевыми остатками, слизь, 
много лейкоцитов, клеток кишечного эпителия. 
По результатам бактериологических исследований, у 
всех детей имел место умеренный дефицит бифидо- и 
лактобактерий и зафиксирован рост условно-
патогенной флоры (гемолизирующий  E. coli, 
Staphylococcus aureus, Proteus spp., Klebsiella spp., 
Enterobacter spp., Citrobacter spp. и др.)   
Учитывая,  выявление вирулентных штаммов 
условно-патогенной микрофлоры и наличие 
избыточного их  роста в кишке  более 10х6 КОЕ/г [5],  
детям с диарейным синдромом проводилась 
микробная деконтаминация кишечника: у 6 – 
бактериофагами  и  у 6 – препаратом, содержащим 
Saccharomyces boulardii (Энтерол). Детям с запорами  
назначены слабительные средства с осмотическим 
действием : 6 детей принимали Лактулозу (Дюфалак), 
4- Макрогол 4000 (Форлакс) в соответствующих 
возрастных дозировках. Об эффективности 
медикаментозной терапии судили по убыванию или 
исчезновению клинических проявлений. 



Всем детям для нормализации микрофлоры 
кишечника применялось  комбинированное  
синбиотическое  средство, содержащее 5 видов 
пробиотиков: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus bulgaricus и пребиотик 
(фруктоолигосахариды) Ферталь детский. Препарат 
был назначен по 15 мл (1 флакону) 1 раз  в день. Курс 
лечения составил в среднем 2-3 недели. Об 
эффективности лечения судили по результатам 
повторного бактериологического и  
копрологического исследования каловых масс.  
Положительная динамика клинической картины 
отмечалась у большинства  детей.  На первой неделе 
лечения улучшился аппетит, общее самочувствие и 

эмоциональный статус детей, что связано с 
уменьшением метеоризма, болей в животе. У 18 
(81%) нормализовалась  пищеварительная  функция  
и  при копрологическом исследовании улучшились 
соответствующие характеристики:  консистенция 
стула, отсутствие соединительной ткани, 
переваренной клетчатки, йодофильной  флоры, 
слизи, нейтрального жира. При бактериологическом  
исследовании  у 19 (86%) детей отмечалась 
нормализация количественного и качественного 
состава микрофлоры (бифидо- и лактобактерий, 
кишечной палочки). У  81%  детей наблюдалось 
исчезновение условно-патогенной флоры 
(стафилококка, протея, гемолитической Escherichia 
соli, клебсиелл и др.).  

 
Таблица1.  Результаты исследований кала у детей раннего возраста с нарушениями  микрофлоры кишечника 
до и после коррекции.   
Показатель Дети с диарейным синдромом, n = 

12 
 

Дети с запорами, n = 10 

До лечения  После лечения До лечения  После лечения 
Норма бифидо- и лактобактерий, 
кишечной палочки  абс. (%) 

0 11 (90) 0 8 (80) 

Условно-патогенная микрофлора, абс. 
(%) 

12 (100)  3 (25) 7 (70) 1 (10) 

Нарушения в копрограмме 12 (100) 2 (16) 10 (100) 2 (20) 
 
Выводы: Таким образом, проведение селективной 
деконтаминации  для  подавления роста условно-
патогенныых микроорганизмов  и  нормализация 
кишечного  микробиоценоза  с помощью 

комбинированных  синбиотиков  представляется  
наиболее целесообразной, что приводит к 
уменьшению выраженности/ купированию 
клинических симптомов. 
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ  БАЛАЛАРДАҒЫ  ФУНКЦИОНАЛЬДЫ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬДЫ  БҰЗЫЛЫСТАРЫ 
ІШЕК МИКРОБИОЦЕНОЗДЫН ӨЗГЕРІСТЕРІМЕН 

 
Түйін: Функциональды гастроинтестинальды  
бұзылыстар  ерте жастағы  балаларда жиі кездеседі. 
Құсу, метеоризм, іш шаншуы, іш қату, диарея сияқты 
клиникалық симптомдар, ереже бойынша, асқазан 
ішек жолдарының органикалық дерт болмауында 
пайда болады және жиі ішек микрофлораның 
өзгерістерімен қоса өтеді.Шартты-патогендік 
микроорганизмдердің өсу мен көбейуін тоқтату үшін 
селективті деконтаминацияны жүргізу және 

микробиоценозды замануи құрама синбиотикалық 
препараттармен қалыптастыру  мақсатты болып 
табылады және клиникалық белгілердің 
айқындалуы/тоқталуына әкеледі. 
Түйінді сөздер: Функциональды 
гастроинтестинальды  бұзылыстар  , ерте жастағы  
балалар, микробиоценоз өзгерістер,  селективті 
деконтаминация,  синбиотиктар. 
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FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS 
IN YOUNG CHILDREN WITH DISORDERS OF INTESTINAL MICROBIOCENOSIS 

 
Resume: Functional gastrointestinal disorders are quite 
common in young children. Clinical symptoms such as 
regurgitation, flatulence, intestinal colic, constipation, 
diarrhea occur, as a rule, in the absence of organic changes 
in the gastrointestinal tract and are often accompanied by 
a violation of the intestinal microflora. Selective 
decontamination with a choice of drugs to suppress the 

growth of opportunistic microorganisms and 
normalization of microbiocenosis using synbiotics is 
advisable and leads to a decrease in the severity or 
disappearance of clinical symptoms.  
Key words: functional gastrointestinal disorders, young 
children, microbiocenosis disorders, selective 
decontamination, synbiotics. 

 
 


