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Цель исследования. Повышение эффективности коррекции нутритивного статуса путем индивидуализированного подхода к назначению диеты 
и заместительной ферментной терапии. 
Материал и методы. В исследование было включено 100 детей от 1 до 18 лет. Все дети были разделены на возрастные группы: группа № 1 – 
1-2 года (n=20); группа № 2 – 3-5 лет (n=24); группа № 3 – 6-9 лет (n=34); группа № 4 – 10-18 лет (n=22). Каждая группа была подразделена 
на основную и сравнения подгруппы. Согласно протоколу исследования и в рамках мультидисциплинарного подхода в лечении заболевания 
детей осматривали во время 1 визита, до начала коррекции диеты и ферментной терапии и 2-го визита (через 3 месяца). Подгруппу сравнения 
составили «некомплаентные» дети, которые не выполняли или не полностью выполняли рекомендации. 
Результаты. В ходе исследования был разработан алгоритм индивидулизированной коррекции нутритивного статуса и показана эффективность 
данного подхода 
Заключение. Включение в комплекс лечебных мероприятий персонифицированной нутритивной коррекции, включающей оптимизацию диеты 
и заместительной ферментной терапии, с расчетом дозы панкреатических ферментов на содержание жира в пище и динамический контроль, 
позволит повысить эффективность коррекции алиментарного дефицита у детей с муковисцидозом.
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The aim of the research is improving the efficiency of correcting nutritional status by individual approach to diet prescription and to enzyme replacement 
therapy. 
Material and methods. The study included 100 children aged 1 to 18 years. All the children were divided into age groups: № 1 – 1-2 years (n = 20); group 
№ 2 – 3-5 years (n = 24); group № 3 – 6-9 years (n = 34); group № 4 – 10-18 years old (n = 22). Each group was subdivided into the main sub-group and 
a comparison one. According to the study protocol, and in the framework of multidisciplinary approach to the disease treatment the children were examined 
during the first visit, before diet correction and enzyme therapy and during the 2nd visit (in 3 months). “Noncompliant” children, the ones who did not follow 
the recommendations or followed them only partially, made comparison subgroup.
Results. Algorithm of individual correction of nutritional status was designed as a part of the study and it proved the effectiveness of this approach.
Conclusion. Involvement of personalized nutritional support, including diet and enzyme therapy optimization, with calculation of pancreatic enzyme doses 
in fat food content and dynamic control, can improve the efficiency of correcting nutritional deficiency in children with cystic fibrosis.
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Муковисцидоз – тяжелое генетическое заболева-
ние, характеризующееся преимущественным пора-
жением поджелудочной железы и бронхолегочной 
системы. Глубокие нарушения нутритивного статуса 
при данной патологии имеют многофакторную этио-
логию. Одной из причин является синдром мальди-
гестии и мальабсорбции на фоне тяжелой панкреати-
ческой недостаточности. В связи с чем, неотъемлемой 
частью терапии являются лечебный рацион, с увели-
чением калорийности, объемной доли белка и жира 
в рационе, а также заместительная ферментная тера-
пия (ЗФТ) [1, 2, 3]. 

В настоящее время вопросы оптимальной энер-
гетической ценности, количество и баланс макрону-
триентов в рационе, адекватные дозы ЗФТ не имеют 
достаточной доказательной базы, основываются на 
согласительных рекомендациях, в связи с чем, про-
должают активно изучаться [4]. 

В частности, в рамках мультицентрового европей-
ского исследования, в 6 центрах муковисцидоза МВ 
(McCyFAPP проект) было показано, что имеет ме-
сто большая вариабельность и несовпадение с реко-
мендациями в отношении питания и использования 
ЗФТ. Так, 40 % пациентов не достигли минимальной 
рекомендованной по калориям нормы. Дозы ЗФТ 
совпадали с рекомендуемыми у 13-46 % пациентов  
[5, 6].

Продолжаются исследования по вопросам научно-
го обоснования расчета панкреатических ферментов-
на содержание жира в пище (еД липазы / г жира). Для 
этого учеными была использована модель липолиза 
in vitro в специальных условиях [7]. На основании 
этой теоретической модели, было проведено практи-
ческое исследование: дети с МВ (N=45) употребляли 
одинаковую диету и определенное количество фер-
ментов (которая была проверена на модели in vitro). 
Эффективность проверяли с помощью коэффициен-
та абсорбции жира (КФА) и по шкале Бристоль [7]. 
В результате КФА (Ме) находился ниже нормального 
уровня – 84-95 % (норма от 95 %) во всех центрах. Не 
было связи КФА с возрастом, типом мутации и индек-
сом массы тела (ИМТ). Полученные данные позволя-
ют предположить, что характеристики пищи (содер-
жание белков, жиров, углеводов, структура и конси-
стенция) оказывают большее влияние, чем индивиду-
альные характеристики пациента.

Эти результаты подтверждают отсутствие общего 
критерия для коррекции питания и ЗФТ, специали-
сты указывают на прогностическую эффективность 
индивидуального подхода.

Цель исследования: повышение эффективности 
коррекции нутритивного статуса путем индивидуа-
лизированного подхода к назначению диеты и заме-
стительной ферментной терапии.

Материал и методы
Для клинической оценки эффективности алго-

ритма индивидуализированного подхода коррекции 
нутритивного статуса было включено в исследование 
100 детей.

Дизайн исследования – проспективное, сравни-
тельное.

 Критерии включения: дети с муковисцидозом от 
1 года до 18 лет; наличие повторного обследования; 
подписание информированного согласия.

Критерии исключения: синдром короткого кишеч-
ника; обострение заболевания.

Все дети были разделены на возрастные группы: 
группа № 1 – 1-2 года (n=20); группа № 2 – 3-5 лет 
(n=24); группа № 3 – 6-9 лет (n=34); группа № 4 – 10-18 
лет (n=22). Каждая группа была подразделена на ос-
новную и сравнения подгруппы. Согласно протоколу 
исследования и в рамках мультидисциплинарного 
подхода в лечении заболевания детей осматривали 
во время 1 визита, до начала коррекции диеты и фер-
ментной терапии и 2-го визита (через 3 месяца). Под-
группу сравнения составили «некомплаентные» дети, 
которые не выполняли или не полностью выполняли 
рекомендации. 

Всем детям диагноз был поставлен на основании 
диагностических критериев [2]. Все дети получали ба-
зисную терапию согласно стандарту и клиническим 
рекомендациям лечения МВ [2].

Клинико-физиологическая оценка проводилась на 
основании данных анамнеза, клинического осмотра. 
При анализе анамнестических данных оценивали: 
возраст установления диагноза, показатели потово-
го теста, микробный пейзаж. Клинический осмотр 
включал оценку: нутритивного статуса (WHO Anthro 
Plus); фактического питания и ферментной терапии 
(метод анкетирования, дневники питания за 3 дня); 
спирометрическую функцию легких (по данным 
форсированной жизненной емкости легких (ФЖеЛ) 
и объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1)); ос-
ложнения течения МВ (МВ-зависимый сахарный 
диабет – МЗСД, цирроз печени, назальные полипы, 
кровохарканье и легочные кровотечения, эпизоды 
пневмоторакса).

Генетическое обследование больных проводилось 
в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»  
согласно рекомендациям консесуса [2, 8]. 

Статистические методы проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 10. В описа-
тельной статистике рассчитывали среднее значение 
(М) ± стандартное отклонение (SD) и медиана (Ме) 
(Q1-Q3). Оценка соответствия распределения изу-
ченных показателей нормальному закону проведена 
с помощью критерия оценки закона распределения 
шапиро-Уилка. В зависимости от вида распределения 
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при сравнении двух независимых выборок применя-
лись t-критерий Стьюдента или критерий Манна- 
Уитни. 

Этапы исследования.
На первом этапе определяли нутритивный статус 

с использованием разработанной компьютерной про-
граммы «Мониторинг нутритивного статуса, рациона 
питания и ферментной терапии при муковисцидозе» 
(Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ ФИПС №2016660762от 21.09.16). 
Оценивали атропометрические показатели (масса 
тела, рост, ИМТ, МРИ, ИМТ Z–критерий, рост Z-кри-
терий). На втором этапе проводили оценку индиви-
дуальной потребности в энергетической ценности. 
С  этой целью эмпирически были введены коррек-
тирующие коэффициенты (табл. 1). Корректирую-
щий коэффициент рассчитывался исходя из данных 
о физиологической потребности для возраста и пола 
ребенка [9] и антропометрических показателей. Для 
детей до 2 лет использовали перцентиль массы тела 
по отношению к росту.

Таблица 1
Корректирующий коэффициент  

в зависимости от ИМТ
Table 1

Correction coefficient depending on BMI
ИМТ(МТ/Р), перцентиль Корректирующий коэффициент

> 75 1,0

25-50 1,2

<25 1,5

<10 1,8

<3 2

На третьем этапе оценивали данные о фактиче-
ском питании, балансе макронутриентов, пищевое 
поведение и пищевую толерантность ребенка. 

На четвертом этапе оценивали адекватность фер-
ментной терапии в сутки в еД/кг массы тела и еД/г 
жира в пище. Дозу панкреатина считали адекватной, 
при сочетании нескольких критериев: нормальные 

темпы физического развития, отсутствие нейтраль-
ного жира в кале по данным копрологии, частота сту-
ла в сутки не более 3-х раз для детей младшего возрас-
та и не более 2-х раз для старшего возраста, характер 
стула – оценивали по шкале Бристоль (табл. 2)

Всем детям без исключения проводили коррекцию 
(перераспределение) суточной дозы панкреатина, 
с учетом фактического содержания жира в каждом 
приеме пищи. Эталонными значениями при оцен-
ке потребности в энергетической ценности, балансе 
основных пищевых веществ служили рекомендации 
экспертных сообществ по питанию и ферментной  
терапии детей с МВ [2-3]. 

На пятом этапе анализировали баланс макрону-
триентов. На основании всех показателей определяли 
тактику нутритивной коррекции (рис. 1). 

Детям, не имеющим нарушений нутритивного 
статуса, дефицита энергетической ценности (в срав-
нении с индивидуальной потребностью), а также 
баланса макронутриентов, проводили перераспре-
деление суточной дозы панкреатина в еД липазы на 
грамм жира пищи, рацион питания не меняли. Детям, 
имеющим нутритивный дефицит, без дефицита энер-
гетической ценности и макронутриентов, проводи-
ли коррекцию ферментной терапии с увеличением 
дозы панкреатина в сутки (еД липазы на кг массы 
тела) и ее перераспределением (еД липазы на грамм 
жира) на каждый прием пищи. Детям, имеющим со-
четанный дефицит энергетический ценности и ну-
тритивного статуса, проводили коррекцию питания 
с увеличением калорийности рациона, увеличением 
суточной дозы панкреатина и/или назначением бло-
каторов протонной помпы, антацидных препаратов. 
Всем детям, имеющим дисбаланс по поступлению 
макронутриентов, оптимизировали их процентное 
соотношение в рационе.

Коррекцию диеты проводили путем составления 
индивидуального рациона питания, с учетом пище-
вой толерантности и пищевых привычек пациента. 
Для восполнения дефицита калорий и макронутри-
ентов использовали введение и/или увеличение объе-
ма блюд и продуктов, из тех, которые употреблял па-
циент. Использовали метод поведенческой терапии.  

Таблица 2
Оценка кишечного синдрома (баллы)

Table 2
Evaluation of intestinal syndrome (score)

Характеристика  
стула /баллы

Частота стула  
(количество в день)

Консистенция стула 
(бристольская шкала)

Нейтральный жир  
в копрограмме Выпадение прямой кишки

1 1-2 тип 4 нет нет

2 2-3 тип 5 есть нет

3 более 3 тип 6 есть есть
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При невозможности восполнить рацион за счет нату-
ральных продуктов, использовали специализирован-
ные продукты для лечебного диетического питания. 

С целью облегчения расчетов дозы заместитель-
ной ферментной терапии на каждый прием пищи, 
с учетом содержания жира в блюдах и продуктах 
(еД/г жира), пациентов обучали проводить расчеты 
с помощью мобильного приложения «Мониторинг 
нутритивного статуса, рациона питания и фермент-
ной терапии при муковисцидозе. Мобильная версия» 
(Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ ФИПС №2017 661283 от 09.10.17). 

Эффективность индивидуализированной коррек-
ции нутритивного статуса, во взаимосвязи с коррек-
цией ферментной терапии путем расчета панкреати-
на на фактическое содержание жира в пище оцени-
вали на основании анализа клинических симптомов, 
купирования синдрома мальдигестии и мальабсор-
бции, динамики антропометрических показателей, 
спирометрической функции.

Результаты и обсуждение
Дети основной и сравнительной подгрупп в ка-

ждой возрастной категории не имели значимых от-
личий по возрасту установления диагноза, по бак-
териальной колонизации бронхолегочной системы, 
панкреатической недостаточности, проявлению  

кишечного синдрома, наличию осложнений заболе-
вания (полипоз, сахарный диабет, цирроз печени). 
Антропометрические показатели при 1-ом визите  
в каждой возрастной группе также не имели отличий.

Динамика синдрома мальдигистии и мальабсорб-
ции в виде симптомов кишечного синдрома у детей 
основной и контрольной групп представлена табли-
цах № 3 и 4.

Анализ таблиц 3 и 4 показал, что проявления ки-
шечного синдрома при 1-ом визите не отличалось 
между подгруппами в каждой возрастной группе. 
При 2-ом визите статистически значимо снизились 
проявления мальабсорбции и мальдигестии в основ-
ной подгруппе возрастных групп 1, 2, 3 и 4 возрастной 
группе данные различия не достигли статистической 
значимости.

Оценка динамики анализируемых показателей ну-
тритивного статуса основной и контрольной подгрупп 
через 3 месяца (2-ой визит) в группе №  1 (табл.  5),  
не показала значимых отличий. Это можно объяс-
нить тем, что, данная возрастная категория больных 
характеризуется стабильным течением заболевания, 
отсутствием ряда факторов и осложнений заболе-
вания, влияющих на нутритивный статус. В отли-
чие от 2-ой (табл. 5) и 3-ей групп (табл. 6), в которых 
было выявлено статистически значимое улучшение  

Рисунок 1 . Алгоритм индивидуализированной коррекции нутритивного статуса.
Figure 1. Algorithm of individualized nutritional status correction.
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Таблица 3
Динамика кишечного синдрома в группах № 1, 2 (1, 2 визит)

Table 3
Dynamics of intestinal syndrome in groups № 1, 2 (1-st, 2-nd visit)

Возрастная группа
Группа №1 (1-2 г) Группа № 2 (3-5 лет)

основная 
n=12

сравнения
n=8 

основная 
n=16 

сравнения
n=8

Кишечный синдром 
(баллы) 

визит М (±SD) М (±SD) М (±SD) М (±SD)
1 2,8 (±0,6) 2,9 (±0,8) 2,3 (±0,5) 2,4 (±0,3)
р р=0,07 р=0,09
2 2,1 (±0,6) 2,7 (±0,7) 1,9 (±0,5) 2,1 (±0,3)
р р=0,04 р=0,03

Примечание: р – критерий Стьюдента.
Note: p – Student’s criterion.

Таблица 4
Динамика кишечного синдрома в группах № 3 ,4 (1, 2 визит)

Table 4
Dynamics of intestinal syndrome in group № 3, 4 (1-st, 2-nd visit)

Возрастная группа
Группа № 3 (6-9 г) Группа № 4 (10-18 лет)

основная 
n=24

сравнения
n=10

основная 
n=15 

сравнения
n=7

Кишечный синдром 
(баллы)

визит М (±SD) М (±SD) М (±SD) М (±SD)
1 2,4 (±0,9) 2,7 (±0,7) 2,9 (±0,5) 2,5 (±0,9)
р р=0,1 р=0,06
2 1,7 (±0,4) 2,2 (±0,8) 1,6 (± 0,9) 1,8 (±0,6)
р р=0,04 р=0,05

Примечание: р – критерий Стьюдента.
Note: p – Student’s criterion.

Таблица 5
Сравнительная характеристика антропометрических показателей в 1 и 2 группах, Ме (Q1-Q3)

Table 5
Comparative characteristics of anthropometric indicators in groups 1 and 2, Me (Q1-Q3)

Возрастная группа
Количество /возраст, г

Группа № 1 (1-2 г) Группа № 2 (3-5 лет)
основная 

n=12
2,2 (±0,7)

сравнения
n=8

2,0 (±0,8)

основная 
n=16 

4,9 (±0,6)

сравнения
n=8

3,7 (±0,5)

Масса тела, кг 11,9 
(10,5-13,0)

12,7 
(11,3-13,7)

16,6
 (15,3-17.3) 12,6 (11,2-13,4)

р р 1-2= 0,8 *

Рост, см 87,0 
(80,5-89,7)

86,0 
(85,5-91,6)

104,5 
(101,1-107,0)

97,7
 (90,5-97,7)

р р 1-2=0,8 *

МРИ,% 101,0
(96,1-111,0)

105,0 
(97,0-108,0) -

р р 1-2=0,9

ИМТ, кг/м2 15,0 (17,1) 15,8 
(14,7-17,1)

15,3
(14,9-15,6)

13,4 
(12,6-14,7)

р р 1-2=0,6 *

ИМТ Z –критерий, SD 0,2
(-0,5 – (+1,1))

1,0
 (-0,6 – (+1,0))

0
 (-0,3 - (+0,3))

-1,4 
(-2,5 - (-0,4))

р р 1-2=1,0 *

Рост Z –критерий, SD -0,8 
(-1,8- (+0,5))

-1,1 
(-1,9- (-0,7))

-0,6 
(-1,1 - (-0,1))

-1,5 
(-2,0 - (-0,7))

р р 1-2=0,4 р 1-2=0,1

Примечание: р – критерий Манна –Уитни.
Note: p – Mann-Whitney criterion.
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нутритивного статуса в основной подгруппе по по-
казателям массы тела, роста (только во 2-ой группе), 
ИМТ, ИМТ Z –критерий, по сравнению с подгруппой 
сравнения. В отношении показателя Z –критерия ро-
ста отличий между основной и контрольной подгруп-
пами не было выявлено. В 4-ой возрастной группе 
(табл. 6) не было отмечено статистически значимых 
отличий по изучаемым показателям нутритивного 
статуса. Недостаточная эффективность «неагрессив-
ных» методов нутритивной коррекции в данной воз-
растной группе может быть обусловлена, более тяже-
лым течением заболевания. 

Для оценки эффективности инди-
видуализированной коррекции нутри-
тивного статуса в старших возрастных 
группах дополнительно проводили 
сравнительную характеристику спиро-
метрической функции легких по ОФВ1 
и ФЖеЛ. Среднее значение ОФВ1 и 
ФЖеЛ в 3-ей возрастной группе в обеих 
подгруппах не имели значимых отличий 
через 3 месяца (таблицу не приводим). 
Очевидно это обусловлено тем, что по-
казатели ОФВ1 и ФЖеЛ в этой возраст-
ной группе достаточно высокие и соот-
ветствовали нормальным показателям 
дыхательной функции легких. 

Различия в 4-ой возрастной группе 
были более значительными (табл. 7). Па-
циенты контрольной группы изначально 
имели низкие значения ОФВ1 и ФЖеЛ 
менее 70 %, которые соответствуют тя-
желой степени течения заболевания. 
Разница между основной и сравнитель-
ной подгруппой при первом визите не 
была статистически значимой. Среднее 
значение ОФВ1 в основной подгруппе 
составила 84,3 %, а в подгруппе сравне-
ния – 67,5 % (р=0,06). ФЖеЛ в основной 
подгруппе составил 89,2 %, а в подгруп-
пе сравнения – 76,3  % (р=0,09). При 
2-ом визите показатели функции легких 
в основной группе улучшились, а в кон-
трольной группе ухудшились, разни-
ца была статистически значимой. Так, 
ОФВ1 в основной подгруппе составила 
87,7  %, в подгруппе сравнения - 64,2  % 
(р=0,03). ФЖеЛ в основной подгруппе 
93,1  %, в подгруппе сравнения 75,5  % 
(р=0,03). Возможно, это обусловлено 
тем, что при низких значениях дыха-
тельной функции легких  – более выра-
жен эффект от увеличения нутритивно-
го статуса.

Таким образом, разработанный алгоритм инди-
видуализированной коррекции и мониторинга ну-
тритивного статуса, рациона питания и ферментной 
терапии при муковисцидозе показал свою эффек-
тивность на исследуемой выборке больных. Наряду 
с задачами повышения комплаентности и самокон-
троля, с помощью компьютерных систем и средств 
сетевой коммуникации, решаются задачи дина-
мического наблюдения за пациентом, своевремен-
ной коррекции рациона питания и заместительной  

Таблица 7
Сравнительная характеристика по ОФВ1 

возрастная группа № 4 
Table 7

Comparative characteristics of FEV1 in age group № 4

Возрастная группа  
Количество /возраст, 

года

Группа № 4 10-18 (1 визит) Группа № 4 10-18 (2 визит)
основная

n=11
12,9 (±2,5)

сравнения
n=7

13,2 (±1,6)

основная
n=10

13,1 (±2,1)

сравнения
n=7

13,6 (± 1,9)
ОФВ1, % 84,3 (±16,6) 67,5 (±17,8) 87,7(±14,4) 64,2 (±22,7)

р р 1-2= 0,06 *

ФЖЕЛ,% 89,2 (±11,9) 76,3 (±17,4) 93,1 (±8,5) 75,5(±17,2)

р р 1-2=0,09 *

Примечание: р – Стьюдента.ОФВ1 – объем форсированного вы-
доха за 1 минуту, ФЖЕЛ – функция жизненной емкости легких.

Note: p – Student, FEV1 – forced expiratory volume per 1 minute, 
FVLC – function of vital lungs capacity.

Таблица 6
Сравнительная характеристика антропометрических 

показателей в 3 и 4 группах, Ме (Q1-Q3)
Table 6

Comparative characteristics of anthropometric indicators  
in groups 3 and 4 Me (Q1-Q3)

Возрастная группа 
Количество/возраст,  

года

Группа № 3 (6-9 лет) Группа №  4 (10-18 лет)
основная 

n=24 
7,6 (±0,9)

сравнения
n=10

7,7 (±1,0)

основная 
n=15 

2,9 (±2,5)

сравнения
n=7

14,4 (±2,5)
Масса тела ,кг 23,0 (21,0-24,0) 19,5 (18,5-24,0) 36,5 (30,0-51,5) 34,2 (31,5-46,5)

р *р 1-2 =0,03 р 1-2=0,9

Рост,см 123,0
 (119,0-125,0)

119,0
(114,0-125,0)

147,0  
(141,0-162,0)

154,2  
(151,5-159,4)

Р р 1-2=0,4 р 1-2=0,1

ИМТ, кг/м2 15,3
(14,7-15,7)

14,3
 (13,2-14,8)

16,2
 (14,7-17,4)

14,9 
(14,2-18,3)

р *р 1-2 =0,00

ИМТ Z –критерий, SD -0,3 
(-0,6- 0)

-0,8 
(-1,5- (-0,4))

-1,0  
(-1,8 - (-0,4))

-1,6  
(-3,2 – (-1,0))

р *р 1-2 =0,02 р 1-2=0,7

Рост Z–критерий, SD -0,5 
(-1,0 – (+0,1))

-0,7 
(-1,1-(+0,6))

 -0,2  
(-0,8 - (+0,1))

-0,8 
(-1,8- (+0,7))

р р 1-2= 0,5 р 1-2=0,5

Примечание: р – критерий Манна-Уитни.
Note: p – Mann-Whitney criterion.
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ферментной терапии, внедряются элементы телеме-
дицины. Мобильная версия программы предназначе-
на для самостоятельного использования пациентами 
или их родителями и позволяет контролировать ди-
намику физического развития, адекватность рациона 
питания, производить точный расчет дозы панкреа-
тических ферментных препаратов на каждый прием 
пищи в режиме удаленного доступа. Предложенный 
алгоритм способствует улучшению качества жизни 
пациентов с муковисцидозом, сокращению трудо-
затрат врача и повышению эффективности лечения 
при динамическом наблюдении. Учитывая высокую 
распространенность и выраженность нарушений 
нутритивного статуса у детей с МВ в нашей стране 
[10], включение в комплекс лечебных мероприятий 
персонифицированной нутритивной коррекции, 
включающей оптимизацию диеты и заместительной 
ферментной терапии, с расчетом дозы панкреатиче-
ских ферментов на содержание жира в пище и дина-
мический контроль, позволит повысить эффектив-
ность коррекции алиментарного дефицита у детей  
с муковисцидозом.
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