Пособие для родителей
Функциональные гастроинтестинальные
расстройства (ФГИР)

В этой брошюре рассматриваются разные
аспекты диагностики и лечения ФГИР:
Функциональные
гастроинтестинальные
Расстройства
у младенцев

Какие ФГИР наиболее часто встречаются у детей первого года жизни?
Объясняется ли возникновение ФГИР возрастными особенностями младенцев?
Каковы причины ФГИР?
Какие основные симптомы ФГИР у младенцев и детей последующих возрастных
периодов?
Какое влияние оказывают ФГИР на семью?

Проконсультируйтесь
с вашим лечащим
врачом

Что рекомендуется для коррекции ФГИР у младенцев?
Что такое лактазная недостаточность?
Каковы симптомы лактазной недостаточности?
Как классифицируется лактазная недостаточность у детей первого года жизни
и последующих возрастных периодов?
В чем разница между АБКМ и лактазной недостаточностью?
Существуют ли критерии для определения нормального или патологического
характера дефекации у младенцев и детей раннего возраста?
Надо ли младенцу с ФГИР на искусственном вскармливании исключать
лактозу из рациона и назначать безлактозные или низколактозные смеси?
Почему, если нет симптомов лактазной недостаточности, лучше оставить
лактозу в рационе ребенка?

Какие ФГИР
наиболее часто
встречаются у детей
первого года
жизни?

В младенческом возрасте продолжается развитие
пищеварительного тракта и нервной системы, а также
становление кишечной микробиоты. На фоне этого могут
возникать различные симптомы со стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ), которые не имеют структурной
или биохимической причины, то есть не вызваны
1
органической патологией.
ФГИР часто встречаются на первом году жизни ребенка2

Объясняется ли
возникновение
ФГИР
возрастными
особенностями
младенцев?

Примерно у каждого второго ребенка первого полугодия жизни
отмечается по меньшей мере одно функциональное
3
нарушение ЖКТ, а в некоторых случаях – комбинация ФГИР.

Римские критерии IV
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Младенческие срыгивания
Руминация
Синдром циклической рвоты
Колики
Функциональная диарея
Дисхезия
Функциональный запор

Возраст в месяцах

Срыгивание

Колики

Запор

Диарея

У многих младенцев в течение
первого года жизни наблюдается
1
как минимум одно ФГИР.

Причины срыгиваний

Каковы причины
ФГИР?

•

Перекорм ребенка

•

Кормление в необычной позе

•

Горизонтальное положение сразу после
кормления

Факторы, способствующие
1
функциональному запору

•

Наследственность

•

Диетические факторы (недостаточное
потребление клетчатки и жидкости)

Факторы, способствующие развитию
1
младенческих колик

•

•

Критерии Рим IV* для диагностики распространённых ФГИР

1

Гастроинтестинальные гипотезы связаны
с незрелостью ЖКТ, нарушением моторики,
дисбалансом кишечной микробиоты
и чрезмерным газообразованием,
изменениями в гормонах кишечника,
пищевой аллергией
Поведенческая гипотеза включает в себя
неадекватное взаимодействие матери
с ребенком, материнское беспокойство
и сложный темперамент младенца4

Функциональные срыгивания3,5

•
•
•

Какие основные
симптомы ФГИР
у младенцев и
детей
последующих
возрастных
периодов?

Не вызывают существенных нарушений общего состояния ребенка
Возраст: 3–12 месяцев
Необходимо наличие двух диагностических критериев:

✓
✓

Срыгивания 2 или более раз в день в течение 3 или более недель;
Отсутствует рвота, кровавая рвота, аспирация, апноэ, нет снижения
прибавки массы тела и отставания в росте, трудностей при сосании
или глотании, аномальной позы ребенка.

Функциональный запор3,5
Диагностические критерии функционального запора у детей младше 4 лет
включают в себя наличие в течение 1 месяца не менее двух признаков
из нижеперечисленных:

•
•
•
•

2 и менее дефекаций в неделю;
Эпизоды задержки стула в анамнезе;
Болезненные дефекации плотными каловыми массами;
Каловые массы большого диаметра

Колики3,5
Диагностические критерии:

•
•
•

Возраст менее 5 месяцев
Повторяющиеся продолжительные периоды плача, беспокойства
или раздражительности, возникающие без очевидной причины, которые
не могут быть предотвращены или купированы лицами, ухаживающими
за ребенком;
Отсутствие недостаточности питания, нарушений роста и развития,
лихорадки и других проявлений заболеваний

* Римские критерии разработаны Римским фондом, который является независимой некоммерческой организацией, деятельность которой
направлена на создание базы научных данных и образовательной информации для помощи в диагностике и лечении ФГИР.

Какое влияние
оказывают ФГИР
на семью?

Симптомы ФГИР варьируют от легких
до крайне дискомфортных, оказывающих
существенное влияние как на родителей,
2
так и на младенца:

Рекомендации по коррекции
3,4,6
ФГИР включают:

Со стороны родителей

•

Сохранение грудного
вскармливания в максимальном
объеме

•

Психологическая поддержка
родителей, разъяснительная
работа по уходу за ребенком
и нормализации режима дня

•

У младенцев со срыгиваниями
проведение позиционной
(постуральной) терапии, которая
включает удержание ребенка
в вертикальном положении после
кормления

•

Исключение как перекорма,
так и недокорма ребенка

•

Нормализация питьевого режима

•

В случае искусственного
вскармливания, коррекция
рациона с помощью подходящей
специальной детской смеси

•

Беспокойство, тревожность

•

Снижение качества жизни

•

Расходы на консультации со специалистами
и лекарственные препараты

•

Сложности с выбором детской смеси
в случае искусственного или смешанного
вскармливания

Что рекомендуется
для коррекции ФГИР
у младенцев?

Со стороны ребенка

•

Риск сокращения
продолжительности
грудного вскармливания

•

Возможные
краткосрочные
и долгосрочные
негативные последствия
для здоровья

Непереносимость лактозы - наиболее частая форма
дисахаридазной недостаточности, развивающаяся
в результате снижения продукции фермента лактазафлоризин-гидролаза энтероцитами слизистой оболочки
5,7,8
тонкой кишки

Что такое
лактазная
недостаточность?

Тонкая кишка

Толстая кишка
Кишечные
бактерии

Небольшое количество
лактозы ферментируется
в толстой кишке

Ферментация

Коротко-цепочные
жирные кислоты
Водород

Метан
Углекислый газ

Симптомы лактазной недостаточности*

Каковы
симптомы
лактазной
недостаточности?

Беспокойство
ребенка во время
или сразу после
кормления

• Изменение
кислотности
фекалий в
«кислую» сторону
(рН < 5,5).
• Повышение
экскреции
углеводов с калом

Метеоризм
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Жидкий,
водянистый,
пенистый стул
(частый или
редкий, после
стимуляции)

*После употребления
лактозосодержащих продуктов
питания, особенно молока
и стандартных молочных смесей

Виды лактазной недостаточности
у младенцев и детей раннего возраста9-11

Первичная

Как
классифицируется
лактазная
недостаточность
у детей первого года
жизни и последующих
возрастных периодов?

(вызвана снижением активности лактазы
при морфологически сохранном энтероците)

Врожденная

Транзиторная

•

генетически
обусловленная

•

•

возможно тяжелое
состояние из-за
обезвоживания
и электролитных
потерь

может быть
у недоношенных
и незрелых
новорожденных
детей

•

связана с
морфологической
и функциональной
незрелостью
тонкой кишки

Вторичная

(снижение активности
лактазы, вызванное
повреждением
энтероцита)

Конституциональная

•

•

является крайне
редким
заболеванием

•

лактазная
недостаточность
взрослого типа

может возникать при
инфекционном,
аллергическом
(например, при
аллергии к белкам
коровьего молока)
или другом
воспалительном
процессе в кишке,
при атрофических
изменениях слизистой
оболочки кишки

В чем разница между
АБКМ и лактазной
недостаточностью?

АБКМ

Лактазная
недостаточность

У ребенка есть
аллергия к белкам
коровьего молока, при
этом он может иметь
нормальную активность
лактазы и переносить
6
лактозу.

Сниженная
способность
переваривать
и усваивать лактозу,
может быть у ребенка
без пищевой
6
аллергии.

Лактазная недостаточность - это не
аллергия, но она может быть
вторичной при АБКМ.7

АБКМ: Аллергия к белкам коровьего молока

Специальные шкалы для определения характера стула
позволяют родителям различать нормальные
и патологичные формы кала в зависимости
12
от консистенции, количества и цвета

Существуют ли критерии
для определения
нормального или
патологического характера
дефекации у младенцев
и детей раннего возраста?

Бристольская шкала формы кала
Тип 1

Отдельные твердые комки, как орехи,
трудно продвигаются

Тип 2

В форме комковатой колбаски

Тип 3

В форме колбаски с трещинами
на поверхности

Тип 4

В форме колбаски или змеи, гладкий
и мягкий

Тип 5

Мягкие маленькие комочки с четкими
краями (легкопроходящий)

Тип 6

Пушистые кусочки с рваными краями,
пористый кал

Тип 7

Водянистый, без твердых частиц, полностью
жидкий

•

При отсутствии клиники лактазной
рутинное использование
Частично гидролизованныенедостаточности
молочные
низко- и безлактозныхЧастично
смесейгидролизованный
при ФГИР
белки:8,10,11
у
младенцев
не
рекомендуется
• Снижают риск развития аллергии к БКМ

Как
гидролизаты
Надо
ли младенцу с ФГИР
• Укрепляют кишечный•барьер
Распространенные ФГИР не всегда
молочного
на
искусственном
ассоциированы
• Участвуют в формированию
правильного с лактазной недостаточностью
вскармливании
исключать
иммунного ответа у младенцев из группы
белка
9,13-16
риска по развитию АБКМ
По данным исследований:
лактозу
из рациона
и назначать
помогают
в
✓ Использование низколактозных
безлактозные
Молочные белки с высокой степенью гидролиза:
профилактике
смесей не влияет на частоту
или
низколактозные
смеси?
и выраженность
беспокойства
и плача
•
Способствуют
устранению
проявлений
АБКМ.
и диетотерапии
у младенцев
• Не провоцируют
реакции у младенцев или
АБКМ?
✓аллергические
Низколактозые
смеси не влияют
8,10,11

Данная таблица позволяет определять характер
12
стула детей, приученных к горшку.

детей с подтвержденной аллергией к белкам коровьего молока

•

на частоту срыгиваний

Влияют на иммунную
систему, помогая
уменьшению
✓ Использование
низколактозных
аллергического воспаления

смесей может быть ассоциировано
со снижением
частоты стула
Глубоко гидролизованный

Гидролизованная
формула
назначается только
по рекомендации
врача и под его
наблюдением.

Лактоза обладает важными преимуществами
13,17-29
для младенцев:

Почему, если нет
симптомов лактазной
недостаточности,
лучше оставить лактозу
в рационе ребенка?

•

Является важным источником энергии для растущего
организма с низким гликемическим индексом

•

При расщеплении образуется галактоза, которая имеет
большое биологическое значение, оказывая влияние
на когнитивное развитие ребенка после родов

•

Оказывает пребиотическое влияние, способствуя росту
популяции бифидобактерий и лактобацилл

•

Усиливает абсорбцию минеральных веществ, особенно
кальция

•

Предотвращает развитие вкусового предпочтения сладких
продуктов и является наименее кариесогенной среди всех
ферментируемых сахаров

Friso VOM 2 – помощь при трех проблемах, благодаря
30,31
натуральной камеди рожкового дерева

Friso VOM 2
COMFORT
для пищеварения
вашего малыша!

Пищеварительные дисфункции – камедь
в сочетании с пребиотиками ГОС стимулирует
рост полезной микробиоты

Запоры – камедь способствует смягчению
стула и нормализации его частоты

Срыгивания – камедь снижает объем
и частоту срыгиваний за счет более
густой консистенции смеси

Нутриенты для здорового роста и развития:

Содержит лактозу – важнейший углевод для
младенца
Грудное молоко - лучшее питание для здорового роста и развития детей. Перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом. Смесь Friso VOM 2 предназначена для детей с 6 до 12 месяцев
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Проконсультируйтесь с врачом по вопросу выбора
питания для ребенка.
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — ЭТО ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Исключительно грудное вскармливание в течение шести месяцев является оптимальным способом кормления грудных детей. В дальнейшем дети должны получать прикорм
совместно с грудным молоком до двух лет и более*. Правильное питание матери помогает обеспечить достаточное количество и качество грудного молока. Необоснованное
введение вскармливания из бутылочки частично или полностью, или необоснованное введение другого прикорма и питья может оказать негативное влияние на грудное
вскармливание, которое может быть необратимым.
Проконсультируйтесь с врачом и обдумайте социальные и финансовые последствия, прежде чем принимать решение использовать искусственное вскармливание или если у вас
возникли трудности при кормлении грудью. Соблюдайте инструкции по использованию, приготовлению и хранению заменителя грудного молока или другого прикорма или питья,
поскольку неправильное или ненужное использование может представлять опасность для здоровья.
*См. «Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока», Всемирная организация Здравоохранения, Женева, 1981г.

