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The objective. To study the etiology of infantile colic 
Patients and methods. The study involved 105 children with intestinal colic and 14 healthy children (control group) aged 
from 12 days to 4 months and their mothers. In a study of children and mothers conducted a thorough history, bacteriological 
examination of feces, nose and throat discharge, breast milk, the material obtained from the "small" foci of infection, serology 
serum mother to PHA with staphylococcal auto strains. We analyzed medical records in order to identify the mother of diseases 
in childhood, before the onset of pregnancy, especially pregnancy, childbirth and the postpartum period, the presence of chronic 
diseases. Statistical processing was performed by correlation, variance, and multivariate analysis of variance using the SPSS 
statistical program.
Results. The findings confirm the importance of your persistent staph infection in the mother in the development of infant colic 
(p<0,001). The presence of foci of staph infection in the mother helps her child sensitization and infection, which ultimately leads to 
the development of enterocolitis and intestinal colic in children, as well as other centers of formation of "small" staph infections. With 
the help of multivariate analysis of variance, it was found that the significance of the impact of staphylococcal the mother infection on 
the development of infant colic in children is enhanced by post-natal period and develop the combined effect of the combined effect 
of (presence of staphylococcus in the mother in the nose, throat and breast milk, the presence of acne and mastitis).
Conclusion. Thus, the main etiological factor of infant colic is a staphylococcal infection and clinical manifestations of intestinal 
colic infant is not limited to modern diagnostic criteria, and in 100% of cases occur in the background and the presence of 
enterocolitis mainly Staphylococcus aureus in the intestinal microbiota.
Key words: infant intestinal colic, Staphylococcus aureus, intestinal dysbiosis, enterocolitis.

Новый взгляд на возникновение младенческих кишечных колик
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Цель. Изучить этиологию младенческих кишечных колик.
Пациенты и методы. Обследовано 105 детей с кишечными коликами и 14 практически здоровых детей (контроль-
ная группа) в возрасте от 12 дней до 4 месяцев и их матери. При обследовании детей и матерей проводили тщательный 
сбор анамнеза, бактериологическое исследование кала, отделяемого носа и зева, грудного молока, материала, полу-
ченного из «малых» очагов инфекции, серологическое исследование сыворотки крови матери на РПГА со 
стафилококковым аутоштаммом. Анализировали медицинскую документацию с целью выявления заболеваний матери в 
детском возрасте, до наступления беременности, особенностей течения беременности, родов, послеродового перио-
да, наличия хронических заболеваний.  Статистическую обработку проводили корреляционным, дисперсионным и 
многофакторным дисперсионным анализами с использованием статистической программы SPSS.
Результаты. Полученные нами данные подтверждают значимость персистирующей стафилококковой инфекции у мате-
ри в развитии младенческих кишечных колик (p<0,001). Наличие очагов стафилококковой инфекции у матери способству-
ет сенсибилизации организма ее ребенка и его заражению, что в конечном итоге приводит к развитию энтероколита и 
кишечных колик у ребенка, а также формированию других очагов «малых» стафилококковых инфекций. С помощью много-
факторного дисперсионного анализа было установлено, что значимость влияния стафилококковой инфекции матери на 
развитие младенческих кишечных колик у детей усиливается к послеродовому периоду и развивается объединение 
эффектов сочетанного влияния (наличия стафилококка у матери в носу, зеве и в грудном молоке, наличие угревой сыпи и 
мастита).
Заключение. Таким образом, основным этиологическим фактором младенческих кишечных колик является стафилокок-
ковая инфекция и клинические проявления младенческой кишечной колики не ограничиваются современными диагности-
ческими критериями, а в 100% случаев протекают на фоне энтероколита и присутствия преимущественно золотистого ста-
филококка в микробиоте кишечника. 
Ключевые слова: младенческие кишечные колики, золотистый стафилококк, дисбиоз кишечника, энтероколит.
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Кишечные колики у младенцев считаются самой час-
той причиной обращения к педиатрам во всем мире на 
первом году жизни ребенка. Исследовательский поиск 
причин младенческих колик насчитывает более 40 лет и 
все же на сегодня эти причины остаются до конца 
невыясненными [1, 2].

Хотя младенческие кишечные колики, согласно 
данным литературы, в 90-95% случаев носят 
функциональный характер [3, 4], однако они требуют 
немедленной коррекции, не только из-за того, что сни-
жают качество жизни родителей и ближайших родствен-
ников, но и оказывают негативное влияние на здоровье 
ребенка [5].

A.K. Leung at al. [6], проведя исследования в США, пока-
зали, что детские кишечные колики резко повышают 
риск возникновения синдрома «встряхнутого ребенка». 
Например, если малыш плачет, не затихая ночь за ночью, 
измотанные и издерганные родители могут сорваться от 
усталости и начать трясти ребенка. Когда ребенка с 
силой встряхивают, голова его перемещается спереди 
назад, что приводит к разрывам сосудов, и в итоге воз-
никают кровоизлияния под оболочки головного мозга.

I. Matheson [7] выявил, что до 70% матерей детей с 
интенсивными коликами имели агрессивные мысли по 
отношению к своему кричащему ребенку, в 26% случаев 
даже помышляли об убийстве ребенка. 

C. Canivetetal. [8] показали, что неадекватное ведение 
ребенка с кишечными коликами ухудшают его рост и 
развитие, внутрисемейные отношения и отношение к 
ребенку. Четырехлетний катамнез за детьми, имевшими 
в раннем возрасте кишечные колики, показал 
повышенную эмоциональную лабильность по сравне-
нию со сверстниками, не имевшими в анамнезе 
кишечных колик. 

Е.А. Корниенко и соавт. [9] в своем обзоре иностран-
ной литературы представили современные взгляды на 
механизмы развития младенческих кишечных колик и 
новые возможности терапии.

Лечение детей первого года жизни с кишечными коли-
ками включает несколько подходов в связи с отсутстви-
ем одной явной причины их возникновения:

* назначают средства уменьшающие газообразование 
– плоды фенхеля обыкновенного, симетикон, сорбенты, 
панкреатические ферменты;

*  применяют газоотводные трубки и очистительные 
клизмы;

* проводят постуральные мероприятия – массаж живо-
та ребенка, тепло на область живота, выкладывание 
ребенка на живот;

* корригируют питание у матери. При наличии грудно-
го вскармливания исключают у матери продукты, содер-
жащие белок коровьего молока, а также продукты, спо-
собствующие повышенному газообразованию (горох, 
фасоль, капуста, виноград, черный хлеб и т.д.);

* корригируют питание детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании. При аллергии на белок коро-
вьего молока переводят ребенка на прием лечебных 
смесей на основе гидролизата белка (Алфаре, Фрисопеп, 
Фрисопеп АС, Нутрамиген). При подозрении на лактоз-
ную недостаточность переводят на низколактозные 
смеси (Нан-безлактозный, Фрисосой, Нутрилон-соя, 
Нутрамиген и др.);

* способствуют нормализации психоэмоционального 
состояния матери и созданию спокойной обстановки в 
семье;

* проводят коррекцию нарушений кишечной 
микрофлоры ребенка.

Однако, все эти средства и меры приносят временный 
эффект, поскольку направлены на следствие, а не на 
причину возникновения кишечных колик у детей.

В настоящее время не вызывает сомнения, что нор-
мальная микрофлора желудочно-кишечного тракта 
напрямую сопряжена с формированием защитно-
приспособительных механизмов ребенка первых меся-
цев жизни. Приоритетная роль в процессе микробной 
колонизации кишечника новорожденных отводится 
микрофлоре матери.

Целью работы  явилось изучение этиологии младен-
ческих кишечных колик.

Материал и методы. Обследовано 105 детей с 
кишечными коликами в возрасте от 12 дней до 4 меся-
цев. Мальчиков было – 57 (54,3%), а девочек – 48 
(45,7%).

Дизайн исследования. Критериями включения в иссле-
дование являлись: возраст ребенка до 4-х месяцев 
жизни, наличие младенческих кишечных колик, которые 
согласно Римским критериям III соответствуют «эпизодам 
повышенной раздражительности, беспокойства или 
плача, возникающим и завершающимся без очевидных 
причин, которые продолжаются 3 часа и более в день, 
по меньшей мере 3 дня в неделю, на протяжении не 
менее одной недели» и обязательное нахождение 
ребенка на естественном вскармливании. Критериями 
исключения из исследования являлись: возраст ребенка 
старше 4-х месяцев, отсутствие младенческих кишечных 
колик и нахождение ребенка на искусственном или сме-
шанном вскармливании.

При обследовании детей и матерей обращали внима-
ние на тщательный сбор анамнеза и результаты бактери-
ологических и серологических исследований. 
Анализировали медицинскую документацию с целью 
выявления заболеваний матери в детском возрасте, до 
наступления беременности, особенностей течения 
беременности, родов, послеродового периода, наличия 
хронических заболеваний.

У детей брали мазки из глаз, пупка и с кожи на посев на 
флору, а также у всех детей исследовали кал на дисбак-
териоз.
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У матерей брали мазки из носа, носоглотки, с кожи при 
угревой сыпи на посев на флору, а также исследовали 
грудное молоко на стерильность и сыворотку крови в 
РПГА со стафилококковым  аутоштаммом.

В качестве контроля обследовано 14 практически 
здоровых детей в возрасте от 1 до 4 месяцев и их мате-
ри. У детей исследовали кал на дисбактериоз, у матерей 
– грудное молоко на стерильность и сыворотку крови в 
РПГА со стафилококковым аутоштаммом.

Обработка материала проводилась с помощью 
программы для статистического анализа данных SPSS 
Statistics 17.0. Методы, использованные для статистичес-
кого анализа: парный корреляционный анализ Пирсона, 
однофакторный дисперсионный анализ, 
многофакторный дисперсионный анализ (процедура 
ANOVA). В ходе анализа статистическая достоверность 
долей дисперсии оценивалась с помощью F-критерия 
Фишера по уровню вероятности ошибочной оценки Р, 
который не должен превышать 0,05 (при принятом уров-
не значимости 5%). Для проверки нормальности распре-
деления использовали W-критерий Шапиро-Уилка. 
Поскольку в выделяемых группах детей отклонения 
анализируемых показателей от нормального распреде-
ления не наблюдались, дополнительно для оценки одно-
родности выборок непараметрический критерий не 
применялся. Проводили оценку коэффициентов Eta и 
Beta, которые являются мерой силы корреляционной 
связи между изучаемыми факторами и младенческими 
кишечными коликами. Направленность влияния факто-
ров оценивали парными сравнениями ожидаемых 
маргинальных средних.

Результаты и их обсуждение. У 14 матерей практи-
чески здоровых детей в анамнезе (с 7 лет до беремен-
ности) были выявлены следующие воспалительные 
заболевания: ячмени (7,1%), отиты (7,1%), угревая сыпь в 
14-15 лет (50,0%), лакунарная ангина (28,6%), гайморит 
(28,6%), хронический тонзиллит (7,1%), цистит (14,3%), 
кольпит (7,1%) и хронический запор (7,1%). Из грудного 
молока золотистый стафилококк в количестве 240 КОЕ/
мл (при допустимой норме до 250 КОЕ/мл) был выделен 
у 1 (7,1%) матери и эпидермальный стафилококк в коли-
честве 80-240 КОЕ/мл – у 4 (28,6%).

На основании проведенных исследований установле-
но, что у матерей, дети которых страдали кишечными 
коликами, имели место проявления стафилококковой 
инфекции с 7-летнего возраста до беременности в виде: 
ячменей (34,3%), отитов (8,6%), лакунарной ангины 
(64,8%), гайморитов (14,3%), фурункулеза (32,4%), угре-
вой сыпи (60,0%), гидраденитов (8,6%), панарициев 
(0,95%), циститов (16,2%) и кольпитов (37,1%).

По результатам корреляционного и дисперсионного 
анализов установлено, что на развитие младенческих 
кишечных колик значимо влияют перенесенные в дет-
стве лакунарная ангина и фурункулез с достоверностью 

p<0,01 и p<0,05, соответственно, что подтверждается и 
прямой корреляционной связью средней силы (r=0,3) 
между показателями.

При анализе заболеваний матерей, детей с младенчес-
кими кишечными коликами, за один год перед наступле-
нием беременности чаще всего встречались: угревая 
сыпь (60,0%), обострения хронического тонзиллита 
(38,1%), обострения хронического аднексита (64,8%), 
кольпиты (37,1%), обострения хронического цистита 
(14,3%) и запоры (21,9%). Кроме того, наблюдались: 
ячмень (0,95%), лакунарная ангина (2,9%), гаймориты 
(4,8%), панариции (0,95%), фурункулы (5,7%), 
гидроадениты (8,6%), обострение хронического пиело-
нефрита (14,3%) и острый энтероколит (1,9%).

У матерей контрольной группы был выявлен только 
1(7,1%) случай кольпита и 1(7,1%) – острого аднексита.

С помощью дисперсионного анализа было установле-
но, что из всего разнообразия патологии, выявленной у 
матери в периоде до беременности, на развитие мла-
денческих кишечных колик с высоким уровнем досто-
верности (p<0,0001) влияют обострение хронического 
аднексита (r=0,42) и угревая сыпь (r=0,41), и данные 
показатели связаны между собой корреляционной свя-
зью средней силы.

Наличие этих заболеваний и других очагов инфекции, 
а также кишечных колик у детей следует рассматривать 
как показание к исследованию грудного молока матери 
на стерильность.

Во время беременности среди заболеваний, 
выявленных у матерей, чьи дети страдают  кишечными 
коликами, лидирующее место продолжал сохранять 
показатель угревой сыпи, установленный у 61(58,1%) 
матери, на втором месте по частоте встречаемости – 
показатель угрозы прерывания беременности – у 
34(32,4%) и на третьем месте – запоры у 28(26,7%) мате-
рей. Кроме того, у 3(2,9%) матерей был диагностирован 
острый пиелонефрит, у 1(0,95%) – острый панкреатит, у 
1(0,95%) – бартолинит и у 1(0,95%) – острый энтероколит. 
У 18(17,1%) женщин беременность протекала на фоне 
гестоза 1-й половины беременности, у 9(8,6%) на фоне 
гестоза 2-й половины беременности. Во время родов 
околоплодные воды были мутными или зеленого цвета 
у 17(16,2%) родильниц.

У 1(7,1%) матери контрольной группы беременность 
протекала на фоне гестоза 1-й половины беременности 
и у 2(14,3%) матерей были запоры.

По результатам дисперсионного анализа запоры, 
выявленные у матерей, детей с кишечными коликами, во 
время беременности не оказывают значимого влияния 
на развитие младенческих кишечных колик. Значимое 
влияние на появление младенческих кишечных колик 
оказывает угроза прерывания беременности (p<0,02), 
но со слабой корреляционной связью  (r=0,23) между 
показателями. Максимально значимое влияние с 
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высоким уровнем достоверности (p<0,0001) на развитие 
младенческих кишечных колик у детей оказывает угре-
вая сыпь, имевшая место во время беременности, и 
показатели связаны достоверной положительной кор-
реляционной связью средней силы (r=0,38).

После беременности в периоде кормления ребенка 
грудью у 57(54,3%) матерей, детей с младенческими 
кишечными коликами, сохранялись проявления угре-
вой сыпи, у 33(31,4%) были трещины сосков, у 31(29,5%) 
– мастит и у 29 (27,6%) – запоры. Кроме того, у матерей, 
чьи дети страдают кишечными коликами, отмечались: 
острый гайморит – у 1(0,95%), фурункулы –  у 1(0,95%) и 
острый цистит – у 4 (3,8%). 

У 2(14,3%) матерей контрольной группы была 
диагностированы угревая сыпь, у 1(7,1%) – трещины 
сосков и у 2(14,3%) – запоры.

Несмотря на то, что трещины сосков и запоры были 
выявлены более чем у трети матерей, чьи дети страдают 
кишечными коликами, дисперсионный анализ не под-
твердил значимого влияния данных показателей на 
развитие младенческих кишечных колик. Значимое вли-
яние на развитие младенческих кишечных колик 
оказывает мастит (p<0,04; r=0,21), трещины сосков 
(p<0,04; r=0,20) и угревая сыпь (p<0,007; r=0,27), развив-
шиеся у матерей, чьи дети страдают кишечными колика-
ми, в периоде кормления ребенка грудью.

По результатам лабораторных исследований у всех 
матерей, чьи дети страдают  кишечными коликами, из 
грудного молока был выделен стафилококк и из них у 
87(82,9%) женщин был высеян золотистый стафилококк, 
у 18(17,1%) – эпидермальный стафилококк. Стафилококки 
были обнаружены в количестве от 280 до 20080 КОЕ/мл. 
Стафилококки так же были выделены в диагностическом 
титре у всех женщин из носа и зева. 

Стафилококки в молоке (r=0,85), в зеве (r=0,7) и в носу 
(r=0,95) у матерей, чьи дети страдают кишечными коли-
ками, с высоким уровнем достоверности (p<0,0001) 
оказывают значимое влияние на развитие младенчес-
ких кишечных колик у детей. 

Многофакторный дисперсионный анализ подтвердил 
высокий уровень значимости как сочетанного, так и 
одиночного влияния стафилококка во флоре зева и 
носа, в грудном молоке и угревой сыпи (p<0,0001) на 
развитие младенческих кишечных колик у обследованных 
детей. Кроме того, многофакторный анализ подтвержда-
ет, что при взаимодействии рассмотренных показателей 
значимость их влияния на развитие колик у детей увели-
чивается, что подтверждается разницей между Eta и 
Beta у показателей стафилококка во флоре зева и носа и 
стафилококка в молоке почти в 2 раза. При этом, корре-
ляционная связь между рассматриваемыми факторами 
и вероятностью развития колик у детей, переходит из 
связи средней силы (r=0,4) в сильную связь (r=0,8). 
Особое внимание обращает на себя такой показатель 

как  мастит, который при отсутствии влияний со стороны 
других факторов, показывает слабую корреляционную 
связь (r=0,09), а в случае сочетанного влияния, сила кор-
реляционной связи увеличивается в 2,3 раза (r=0,21).

Количество золотистого стафилококка, который был 
высеян из грудного молока у 1 (7,1%) матери из кон-
трольной группы было ниже диагностического титра. 

В РПГА со стафилококковым аутоштаммом у матерей, 
чьи дети страдают кишечными коликами, титр антител 
составил: 0 – у 71(67,6%) матерей, 1:50 – у 16(15,2%), 1:100 
– у 9(8,6%), 1:200 – у 6(5,7%), 1:400 – у 2(1,9%) и 1:1600 – у 
1(0,95%). Титры 0 и 1:50 у матерей с наличием хроничес-
ких очагов инфекции свидетельствуют о вторичном 
иммунодефиците.

При изучении частоты различных хронических забо-
леваний у матерей, чьи дети страдают младенческими 
кишечными коликами, – у 68(64,8%) был выявлен хрони-
ческий аднексит, у 40(38,1%) – хронический тонзиллит, у 
12(11,4%) – хронический гайморит, у 25(23,8%) – хрони-
ческий холецистит, у 15(14,3%) – хронический пиело-
нефрит, у 3(2,9%) – хронический панкреатит и у 2(1,9%)– 
хронический энтероколит.

У 2(14,3%) матерей из контрольной группы был диаг-
ностирован хронический аднексит, у 1(7,1%)– хроничес-
кий тонзиллит и у 1(7,1%)–хронический гайморит.

По результатам дисперсионного анализа значимое 
достоверное влияние на развитие младенческих 
кишечных колик оказывает хронический аднексит, хро-
нический тонзиллит и хронический холецистит. По 
результатам корреляционного анализа между показате-
лями младенческих кишечных колик и хронического 
аднексита установлена средней силы корреляционная 
связь (r=0,31), между показателями младенческих 
кишечных колик, хронический тонзиллит и хронический 
холецистит – слабая корреляционная связь (r=0,2 для 
обоих показателей).

Очаги «малых» стафилококковых инфекций у детей с 
младенческими кишечными коликами в виде: 
энтероколита были обнаружены в 100% случаев, 
конъюнктивита – в 46,7%, омфалита – в 37,1%, пиодер-
мии – в 32,4%. Запорами страдали 13,3% детей. 

Младенческие кишечные колики у детей чаще всего 
развивались на фоне энтероколитического стула (100%; 
r=0,9; p<0,01), дисбактериоза кишечника (100%; r=0,9; 
p<0,01), срыгиваний (77,1%; r=0,3; p<0,01), конъюнктивита 
(46,7%; r=0,3, p<0,01), пиодермии (32,4%; r=0,3, p<0,01) и 
омфалита (37,1%; r=0,3, p<0,01).

В контрольной группе у детей стул и микрофлора 
кишечника были в норме. При исследовании кала на 
дисбактериоз у 11(78,6%) практически здоровых детей 
был обнаружен золотистый стафилококк (в одном слу-
чае в сочетании с клебсиеллой) и у 3 (21,4%) детей – 
эпидермальный стафилококк. 

Количество детей со срыгиваниями (35,7%) было в 2,2 
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раза меньше по сравнению с группой детей, имевших 
младенческие кишечные колики (77,1%). 

Результаты дисперсионного анализа подтвердили зна-
чимость влияния наличия энтероколитического стула 
(p<0,0001), дисбактериоза кишечника (p<0,0001), 
срыгиваний (p<0,002), конъюнктивита (p<0,006) и пио-
дермии (p<0,01) у детей на развитие младенческих 
кишечных колик.

Наличие у детей первого года жизни различных про-
явлений «малых» стафилококковых инфекций (гнойный 
конъюнктивит, дакриоцистит, омфалит, пиодермия, 
энтероколит и одновременно кишечных колик (при 
выделении золотистого стафилококка из этих очагов)) 
свидетельствует о едином механизме всех этих прояв-
лений.

У детей с младенческими коликами, имевших 
зеленоватый цвет кала, включения беловатого и желто-
ватого цвета, небольшие количества слизи, как правило, 
в кале были обнаружены условно-патогенные 
энтеробактерии, относящиеся к транзиторной (случай-
ной) микрофлоре кишечника. В 57(54,3%) случаях из 
кала у детей выделен только стафилококк (золотистый 
– в 96,2% случаев). В 46(43,8%) случаях наряду с 
золотистым стафилококком обнаружены: клебсиеллы – 
27(25,7%), энтеробактеры – 11(10,5%), цитробактеры – 
4(3,8%), клебсиеллы и энтеробактеры – 3(2,85%), 
клебсиеллы и цитробактеры –1(0,95%). В 2(1,9%) случаях 
выделены эпидермальный стафилококк и клебсиеллы.

Следует отметить, что количественные параметры 
энтеробактерий в анализах кала на дисбактериоз были 
сравнимы с таковыми эшерихий, и порой, превышали 
количество последних.

Снижение количества бифидобактерий, лактобакте-
рий и эшерихий обычно сопровождается  заселением 
кишечника ребенка условно-патогенными микроорга-
низмами, которые в норме находятся в небольшом 
количестве. Условно-патогенные микроорганизмы, засе-
ляя тонкий и толстый кишечник, приводят к нарушению 
всасывания углеводов, аминокислот, жиров, витаминов, 
конкурируют за питательные субстраты, тормозят перис-
тальтику кишечника, ведут к повышенному газообразо-
ванию и т.д. [10]. Наличие очагов стафилококковой 
инфекции у матери способствует сенсибилизации орга-
низма ее ребенка и его заражению, что в конечном итоге 
приводит к развитию энтероколита и кишечных колик у 
ребенка, а также формированию других очагов «малых» 
стафилококковых инфекций.

Полученные нами данные подтверждают значимость 
персистирующей стафилококковой инфекции у матери 
в развитии младенческих кишечных колик. 

Поражение кишечника при стафилококковой инфек-
ции в основном связано с энтеротоксинами, среди 
которых наиболее значимыми являются SEA и SEB. SEA 
считается основным фактором патогенности стафило-

кокков, вызывающих пищевые отравления и энтроко-
литы у детей грудного возраста [11]. Золотистый стафи-
лококк (S.aureus) продуцирует 23 типа энтеротоксинов. 
Помимо S.aureus энтеротоксины продуцируют: S.
epidermidis, S.saprophyticys, S.hominis, S.haemolyticus, S.
warneri и другие. Способностью синтезировать 
энтеротоксины обладают не только вирулентные стафи-
лококки, инфицирующие желудочно-кишечный тракт, 
но и штаммы, вызывающие гнойно-воспалительные 
процессы внекишечной локализации, а также культуры, 
изолированные от бактерионосителей [12].

Ф.С. Флуер и соавт. [13], проводя мониторинг 
энтеротоксигенности золотистых стафилококков у 58 
детей в возрасте от 3 недель до 7 лет, выделенных при 
дисбактериозе кишечника, установили, что количество 
энтеротоксигенных штаммов зависит от возраста ребен-
ка – чем меньше возраст ребенка, тем чаще выделяются 
энтеротоксигенные штаммы.

Стафилококковые энтеротоксины, обладая тропнос-
тью к эпителию кишечника, вызывают каскад различных 
нарушений: изменение моторики, биоценоза и фер-
ментативной активности кишечника и т.д., вплоть до 
формирования вторичной лактазной недостаточности 
и непереносимости глютена. Поэтому все эти различные 
нарушения со стороны кишечника следует рассматри-
вать не как причины кишечных колик, а как следствия 
единственной причины – воздействие 
энтеротоксигенных стафилококков на слизистую 
кишечника.

Дисперсионный анализ подтвердил значимость влия-
ния наличия стафилококка в кишечнике на развитие мла-
денческих кишечных колик (p<0,001), в то время как вли-
яние другой условно-патогенной микрофлоры на разви-
тие младенческих кишечных колик было незначимо. 

Заключение. 
 Таким образом, присутствие стафилококковой 

инфекции в организме матери оказывает значимое 
влияние на развитие у их детей младенческих 
кишечных колик с высокой степенью достоверности 
(p<0,0001).

 С помощью многофакторного дисперсионного 
анализа было установлено, что значимость влияния 
стафилококковой инфекции матери на развитие 
младенческих кишечных колик у детей усиливается 
к послеродовому периоду и развивается 
объединение эффектов сочетанного влияния 
(наличия стафилококка у матери в носу, зеве и в 
грудном молоке, наличие угревой сыпи и мастита).

 Доказательствами того, что стафилококки – 
причина возникновения кишечных колик у детей 
являются:

 - наличие хронических очагов инфекции у матери;
 - обнаружение у матери в мазках из носа, 
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носоглотки и в грудном молоке золотистого 
стафилококка в большом количестве;

 - наличие у ребенка проявлений энтероколита и 
одновременно кишечных колик, а  также других 
проявлений «малых» стафилококковых инфекций 
(гнойный конъюнктивит, дакриоцистит, омфалит, 
пиодермия);

 - выделение у ребенка из очагов «малых» 
стафилококковых инфекций и кала золотистого 
стафилококка в диагностическом титре (105 и 
более);

 - наличие эффекта от санации матери и ребенка от 
стафилококковой инфекции (Патент РФ на 
изобретение № 2425679 «Способ лечения детей 
с кишечными коликами» [14]).

 Учитывая все вышеизложенное, кишечные колики 
следует считать не функциональным нарушением 
деятельности кишечника, а следствием такого 
заболевания как стафилококковый энтероколит.
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