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Функциональные заболевания желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) у детей 1-го года жизни – одна из наиболее 

частых ситуаций в практике педиатра. Известно, что более чем 

у 1/3 младенцев в первые месяцы жизни наблюдаются те или 

иные нарушения акта дефекации, срыгивание и другие состоя-

ния [1]; около 20% обращений к врачу связаны с младенче-

скими коликами [10]. Ранее нами показано, что 31% матерей 

заявляли о коликах, значительном беспокойстве ребенка, при-

чем у 88,9% этих матерей ребенок был первенцем [3]. К сожа-

лению, обратившиеся на прием родители не всегда правильно 

локализуют проблему, по-своему интерпретируя те или иные 

симптомы страдания малыша, занимаются самолечением [6].

Выборочным исследованием, проведенным нами в 

2010 г., продемонстрировано, что в 82,8% случаев колики у 

младенцев являются признаком либо транзиторной непере-

носимости лактозы (ТНЛ), либо дебютом интестинальной 

формы пищевой аллергии, причем ТНЛ диагностировалась в 

5 раз чаще, нежели аллергическая патология [5].

Согласно Рабочему протоколу по диагностике и лече-

нию лактазной недостаточности у детей [7], непереносимость 

лактозы представляет собой клинически проявляющуюся 

врожденную или приобретенную неспособность расщеплять 

молочный сахар – лактозу. Лактазная недостаточность – пато-

физиологический субстрат непереносимости лактозы. Авторы 

Рабочего протокола предлагают считать заболеванием только 

манифестные случаи лактазной недостаточности с формиро-

ванием вторичных нарушений в организме, в число которых 

входят изменение характера психофизического развития и 

(или) факторы, влияющие на социальную активность.

Известно, что уровень лактозы достигает 4,9–9,5 г на 

100 мл материнского молока, что составляет 85% всех угле-

водов субстрата. В физиологичных условиях лактаза слизи-

стой оболочки тонкой кишки расщепляет лактозу молока на 

2 молекулы моносахаридов – глюкозу и галактозу, которые 

эффективно всасываются в тонкой кишке. В случае дефицита 

(алактазия) или низкой активности лактазы (гиполактазия) в 

дистальные отделы кишечника поступает значительное ко-

личество нерасщепленной лактозы. Это приводит к активи-

зации сахаролитической флоры, накоплению органических 

кислот и значительного количества газов, преимущественно 

водорода, в просвете кишки и как следствие – к снижению рН 

химуса, гиперперистальтике и болевому синдрому (колики). 

Лактоза и продукты брожения в силу своей гиперосмолярно-

сти задерживают воду, вызывая у младенца диарею.

Причиной ТНЛ считают функциональную несостоятель-

ность энтероцитов слизистой оболочки тонкой кишки из-за 

незавершенной внутриутробной дифференцировки. Показано, 

что лактаза, ферментирующая лактозу молока, синтезируется 

только на вершине ворсинок высокодифференцированных 

энтероцитов [8]. По нашим данным, факторы, предрасполага-

ющие к ТНЛ, формируются еще в период вынашивания плода. 

Так, значимая степень хронической фетоплацентарной недо-

статочности, наследственные и приобретенные тромбофили-

ческие состояния с нарушением плацентарного кровообраще-

ния, анемия в период беременности достоверно коррелируют 

с развитием данной патологии у младенцев в первые месяцы 

жизни [4]. Диагностируемая при патологии беременности вну-

триутробная гипоксия плода определяет несостоятельность 

клеточных структур, в частности слизистой оболочки верхнего 

отдела пищеварительного тракта [2, 9].

Лечение детей первых месяцев жизни с ТНЛ значительно 

затруднено из-за разногласий по вопросам о сути болезни, ме-

тодах диетической коррекции, сроках выздоровления между 

врачом и матерью, а порой – и принимающими непосредствен-

ное участие в воспитании младенца родственниками старшего 

поколения. Современный врач должен постоянно думать не 

только о тактике лечения, но и о контроле выполнения его 

рекомендаций, понимании больным и его родственниками 

необходимости согласованных действий. В зарубежной меди-

цинской практике широко используется термин «комплаенс» 

(от англ. compliance – согласие, податливость, уступчивость), 

которым обозначают осознанное и длительное сотрудничество 

между врачом, больным и членами его семьи. В рассматривае-

мом случае комплаенс является ведущим «терапевтическим 

инструментом», обеспечивающим заинтересованность роди-

телей в лечении малыша с ТНЛ, способствующим точному 

выполнению врачебных рекомендаций и позволяющим объ-

ективно судить об эффективности терапии [11].

Клинически дебют ТНЛ приходится на возраст от 1 до 

3 мес жизни; ребенка беспокоят колики, что проявляется кри-

ками, плачем, нарушением сна. Отмечаются вздутие живота 

из-за выраженного метеоризма, частый (до 10–15 раз в сутки), 

водянистый стул пенистого характера с примесью фрагмен-

тов слизи. У некоторых детей кислая среда калового химуса, 

гиперперистальтика на фоне дисфункции мышц анального 

жома приводят к появлению так называемого диарейного 

запора, при котором опорожнение кишечника происходит 

нерегулярно, с большими трудностями, порой только после 

стимуляции ануса, сопровождается плачем, и все равно кал – 

жидкий и водянистый. Анальная область раздражена: выявля-

ются гиперемия и мацерация кожи вокруг ануса диаметром не 

менее 3–5 см, иногда даже с переходом на копчиковую часть. 

Названные симптомы вызывают страдания у родителей, а ре-

бенок может плакать долго.

Диагностика ТНЛ не представляет особых трудностей. 

Данные тщательно собранного анамнеза, типичная клини-

фармакология

КОМПЛАЕНС ПРИ ТЕРАПИИ 
У МЛАДЕНЦЕВ С ТРАНЗИТОРНОЙ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ЛАКТОЗЫ
М. Денисов, доктор медицинских наук, профессор
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет
E-mail: mi.den@mail.ru

Изучено соблюдение диетических рекомендаций в ходе наблюдения детей 

(n=22) с транзиторной непереносимостью лактозы (ТНЛ) в возрасте от 

1 до 6 мес, находившихся только на грудном вскармливании. Проанализи-

рованы данные об условиях вскармливания и ухода, качестве выполнения 

лечебных рекомендаций. Показано, что ТНЛ – заболевание, при котором 

необходимы последовательное и длительное соблюдение пищевых реко-

мендаций и заместительная терапия. Полного комплаенса удалось до-

биться в 63,6% случаев, что позволило значительно улучшить качество 

жизни не только ребенка, но и всей его семьи. Отрицательные результаты 

лечения связаны как с субъективными, так и с ятрогенными факторами.

Ключевые слова: непереносимость лактозы, терапия, динамическое на-

блюдение, комплаенс.



ческая картина в совокупности с лабораторными доказатель-

ствами (снижение рН и высокий уровень углеводов в кале, в 

копрограмме – признаки бродильной диспепсии) позволяют 

быстро поставить диагноз [7].

Терапия ребенка с ТНЛ в основном связана со снижением 

лактозной нагрузки на пищеварительный тракт и прежде все-

го заключается в сохранении регламентированного грудного 

вскармливания в сочетании с заместительной терапией пре-

паратами лактазы [7]. Терпение и взаимопонимание между 

матерью и лечащим врачом крайне необходимы на 1-м этапе 

лечения, так как получить быстрый положительный эффект 

не удается из-за необходимости подбора индивидуальной 

дозы лактазы, оценки ее эффективности или даже частичной 

замены молока матери на безлактозную формулу питания. 

Для улучшения качества жизни всей семьи очень важны де-

тальный контроль состояния младенца и разъяснение про-

блемы родителям.

Нами изучен комплаенс при следовании диетическим ре-

комендациям в ходе наблюдения за детьми с ТНЛ в течение 

1-го года жизни. Использованы данные о детях (n=52) 1-го 

полугодия жизни, родители которых обратились на прием к 

педиатру в связи с нарушением у детей функции ЖКТ. Отбор 

детей для включения в исследование производился за период 

с 2010 по 2013 г. Верификация ТНЛ основывалась на данных 

анализа медицинской документации матери и ребенка: све-

дениях о характере беременности и родов, характерной кли-

нической картине и результатах лабораторного исследования 

[7]. В исследование не включали детей, находившихся на сме-

шанном или искусственном вскармливании и (или) тех, у кого 

исходно были заподозрены первичная непереносимость лак-

тозы, интестинальная форма пищевой аллергии. В результате 

для дальнейшего научного анализа использовали сведения о 

детях (n=22) в возрасте от 1 до 6 мес (в среднем – 3,5±1,6 мес) 

с документированной ТНЛ, находившихся только на грудном 

вскармливании. В группу анализа вошли 13 (59,1%) мальчи-

ков и 9 (40,9%) девочек.

В ходе исследования анализировали данные об услови-

ях вскармливания и ухода, динамике основных клинических 

симптомов, качестве выполнения лечебных рекомендаций. 

Всех детей наблюдали до достижения ими возраста 12 мес, 

изучая, в том числе, и параметры их вскармливания. Исполь-

зовали методы описательного вариационного анализа.

Исходно матерям давали диетические рекомендации, ка-

сающиеся частоты и режима кормления грудным молоком. 

Если у здоровых младенцев приветствуется кормление «по 

требованию», то при патологии ЖКТ следует настаивать на 

почасовом графике вскармливания. При 1-м обращении к 

врачу матери всех пациентов с ТНЛ давали грудь именно «по 

требованию», однако в 68,2% случаев практиковалось и спон-

танное прикладывание к груди из-за беспокойства ребенка и 

матери и попыток успокоить младенца. Обращали внимание 

матери на правильность прикладывания к груди (чтобы ребе-

нок захватывал всю ареолу, а не только сосок). В табл. 1 пред-

ставлены сведения о режиме грудного вскармливания при те-

рапии детей с ТНЛ в течение 1-го полугодия жизни.

Отметим, что в первые месяцы наблюдения был установлен 

полный комплаенс в 63,6% семей: мать приняла четкий график 

прикладывания младенца к груди с межпищевыми промежут-

ками от 2 до 3,5 ч, не допуская спонтанных кормлений. Мно-

гие матери из этой группы сразу сообщили педиатру, что у них 

появилось больше времени для общения с ребенком вне акта 

кормления и с другими членами семьи, уменьшилось беспо-

койство за жизнь ребенка, что мы посчитали одной из главных 
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побед при болезни. Однако 6 матерей отказались от рекомендо-

ванного врачом почасового графика кормления, а 2 женщины 

продолжали давать грудь ребенку без учета обстоятельств, моти-

вируя это большой загруженностью работой по дому и желани-

ем быстро успокоить младенца, чтобы он «не мешал». При этом 

у 7 из 8 детей этих женщин нам не удалось достаточно быстро 

достичь контроля заболевания, а матери постоянно беспокои-

лись о характере стула младенцев, вздутии живота и других 

симптомах ТНЛ. Повторные беседы не дали должного эффек-

та. Таким образом, совокупный комплаенс по соблюдению 

согласованного режима вскармливания детей с ТНЛ был до-

стигнут в первые 2 мес болезни в 15 (68,2%) из 22 случаев.

Как следует из данных табл. 1, если в первые 2 мес лечения 

родители 19 младенцев строго следовали указаниям сохранять 

ночные кормления, то уже с 5-го месяца жизни мать постепен-

но увеличивала продолжительность ночного сна, что мы по-

считали вполне логичным и правильным, так как все младенцы 

чувствовали себя на фоне контролируемого лечения значитель-

но лучше и легко переносили длительный (>5 ч) ночной сон.

Вторым важным условием терапии мы считали необхо-

димость заместительного лечения препаратами лактазы перед 

каждым кормлением грудным молоком. Основные параметры 

данного этапа лечения представлены в табл. 2.

Оказалось, что 86,4% матерей регулярно, перед каждым 

кормлением, давали ребенку препараты лактазы, что позво-

лило у этих пациентов добиться контроля болезни, подбирая 

необходимую дозу средства. У 17 больных значительно улуч-

шилось качество жизни: снизилась интенсивность колик или 

они исчезли, значительно уменьшились выраженность ме-

теоризма, частота актов дефекации. Консистенция кала ва-

рьировала от сметанообразной до кашицеобразной, причем 

17 (89,5%) из 19 матерей согласились с мнением врача о том, 

что болезнь взята под полный контроль и ребенок чувствует 

себя значительно лучше. У 2 детей, матери которых исполь-

зовали лактазу перед каждым кормлением грудью, должного 

эффекта даже при максимальной дозе препарата добиться не 

удалось, эти пациенты были переведены на частичное сме-

шанное вскармливание с целью снижения лактозной нагруз-

ки, и болезнь через 10–15 дней 

также стала контролируемой.

С течением времени при-

верженность совмещению 

приемов молока и препаратов 

лактазы у матерей снижалась. 

На 5-м месяце жизни детей 

5 (27,2%) женщин разуверились 

в эффективности средства, счи-

тая, что его длительный прием 

«навредит ребенку», а с кишеч-

ными расстройствами «можно 

жить»; 2 матери вообще само-

стоятельно отменили лактазу. 

В целом мы не настаивали на 

обязательном, в каждое корм-

ление, использовании замести-

тельной терапии при сохран-

ном качестве жизни ребенка; 

единственным условием было 

не вводить молочный прикорм 

(например, кашу с молоком).

Другие родители ослабили 

контроль из-за быстрого, в те-

чение 1 мес, улучшения состоя-

ния больного. Необходимость в препарате лактазы стала сни-

жаться уже к 6-месячному возрасту; 54,5% матерей, снизив 

дозу препарата, полностью отказались от его приема детьми и 

перешли на грудное вскармливание и введение традиционных 

прикормов. При этом никаких патологических симптомов у 

детей не появилось, и мы констатировали выздоровление.

Мы считаем, что в целом соблюдение почасового графика 

кормления грудным молоком в сочетании с заместительной 

терапией препаратами лактазы в титруемой дозе позволило со-

блюсти комплаенс и достичь положительного исхода болезни 

в 14 (63,6%) из 22 случаев. В 8 остальных случаях не достигнуто 

взаимопонимание с родителями и соответственно не получен 

должный терапевтический эффект в силу следующих причин:

•  3 матери ожидали чрезмерно быстрого эффекта от на-

значенной терапии, не считали важным в полном объе-

ме длительное время соблюдать все рекомендации, соч-

ли действия лечащего врача неверными и отказались от 

взаимодействия с ним; по нашему мнению, в этих слу-

чаях помощь матери должен был оказывать не только 

педиатр, но и психолог, так как у этих 3 матерей ребенок 

был первенцем, женщины не имели достаточного опы-

та выхаживания детей;

•  1 мать пользовалась советами нескольких специалистов; 

из-за рассогласованности действий врачей у ребенка 

усилился болевой синдром, значительно ухудшилось 

качество стула, без должных показаний использовались 

антибактериальные средства; в конечном счете мать 

перевела ребенка на искусственное вскармливание без-

лактозной смесью, и болезнь нивелировалась;

•  в 4 случаях матери жаловались, что у них «нет никаких 

сил больше слышать крик ребенка», отказались от груд-

ного вскармливания и перевели младенца на безлактоз-

ную смесь, получив быстрый положительный эффект; 

однако в ответ на перевод на искусственное вскарм-

ливание у этих детей возникли иные функциональные 

расстройства ЖКТ, дальнейшее наблюдение проводи-

лось по иной схеме, и пациенты были исключены из 

исследования. 

Таблица 1
Режим грудного вскармливания детей с ТНЛ, абс. (%)

Параметр
Возраст больного, мес

исходно 3–4 5 6

Контролируемый почасовой график кормления 0 (0) 14 (63,6) 12 (54,5) 16 (72,7)

Кормление «по требованию» 22 (100) 6 (27,3) 5 (22,7) 5 (22,7)

Спонтанное кормление – 2 (9,1) 5 (22,7) 1 (4,5)

Соблюдение режима ночных кормлений 22 (100) 19 (86,4) 10 (45,5) 9 (40,9)

Таблица 2
Оценка качества заместительной терапии лактазой у детей с ТНЛ, абс. (%)

Параметр
Возраст больного, мес

3–4 5 6

Прием препарата перед каждым кормлением грудным молоком 19 (86,4) 14 (63,6) 4 (18,2)

Нарушения режима заместительной терапии:
пропуск приема препарата в дневное время;
пропуск приема препарата в дневное и ночное время;
отказ от заместительной терапии

3 (13,6)
0 (0)

3 (13,6)
0 (0)

8 (36,4)
2 (9,1)

4 (18,2)
2 (9,1)

18 (81,8)
3 (13,6)
3 (13,6)

12 (54,5)
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Примером безлактозной смеси может служить смесь 

Nutrilak Безлактозный+ (ЗАО Инфаприм, Россия); в ней сохра-

нено соотношение сывороточных и казеиновых белков 50:50, 

что приближает смесь к стандартным заменителям грудного 

молока. Смесь дополнительно обогащена жирными кислотами 

ω-3 и ω-6, L-карнитином для лучшего усвоения жиров.

Наблюдение детей (n=14) с хорошим комплаенсом пока-

зало, что 85,7% из них к годовалому возрасту имели должные 

показатели массы тела в пределах 25–75 перцентилей и по-

лучали полноценный рацион, в том числе и молочные про-

дукты.

Таким образом, ТНЛ является заболеванием, при котором 

необходимо последовательное и длительное соблюдение дие-

тических и заместительных рекомендаций. Комплаенса при 

терапии удалось добиться в 63,6% случаев, что позволило зна-

чительно улучшить качество жизни не только самого ребенка, 

но и всей его семьи. Отрицательные результаты лечения свя-

заны как с субъективными, так и с ятрогенными факторами.
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COMPLIANCE IN THE THERAPY OF BABIES WITH TRANSIENT LACTOSE 
INTOLERANCE
Professor M. Denisov, MD 
Novosibirsk National Research University

Whether dietary guidelines are followed has been studied by observing 22 breastfed 
babies aged 1 to 6 months with transient lactose intolerance (TLI). Data on the 
patterns of their feeding and care and the quality of treatment compliance are 
analyzed. TLI is shown to be a disease that requires that dietary guidelines and 
replacement therapy should be sequentially and long complied with. 63.6% of 
cases could achieve complete compliance, which has allowed the quality of life 
to be improved in not only a baby, but also in his/her entire family. The negative 
results of treatment are associated with both subjective and iatrogenic factors.
Key words: lactose intolerance, therapy, follow-up, compliance.
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Описаны последствия дефицита железа для организма человека, пред-

ставлены результаты клинических исследований по оценке эффективно-

сти применения железа (III) гидроксида полимальтозата (Мальтофер) для 

профилактики и лечения указанного дефицита у беременных женщин, 

кормящих матерей и детей раннего возраста.

Ключевые слова: дефицит железа, железа (III) гидроксид полимальтозат, 

Мальтофер.

Железо – эссенциальный микроэлемент для организма че-

ловека. Его роль определяется возможностью легко и об-

ратимо окисляться и восстанавливаться. Этот микроэлемент 

необходим для осуществления различных физиологических 

процессов: тканевого дыхания, биологического окисления, ми-

тоза, биосинтеза коллагена, тирозина, катехоламинов и ДНК. 

От содержания железа в значительной степени зависит энерго-

обеспеченность организма, так как около 50% ферментов или 

кофакторов цикла Кребса содержат этот элемент [7]. Железо 

влияет на неспецифические механизмы защиты организма и 

развитие специфического иммунитета: участвует в регуляции 

функциональной активности Т-лимфоцитов, в продукции ми-

елопероксидазы, натуральных киллеров, фактора роста β
1
, мо-

ноцитарного хемотаксического протеина-1, интерлейкина 

(ИЛ) – ИЛ2, ИЛ8, фактора некроза опухоли-α (ФНОα), в про-

цессе дифференцировки иммуноцитов и формировании анти-

тельного ответа на возбуждение антигеном [1]. Железо входит в 

состав гема – структурной единицы гемоглобина, осуществля-

ющего связывание и перенос кислорода к акцепторным клет-

кам и тканям. Оно необходимо для формирования в головном 

мозге дофаминергических рецепторов [7]. Учитывая перечис-

ленные функции данного микроэлемента, можно представить 

глобальность последствий его дефицита для организма чело-

века. Нехватка железа приводит к развитию анемии, снижению 

резистентности организма к инфекционным агентам, подавле-

нию когнитивной функции. L. Agaoglu и соавт. [12] показано, 

что у детей в возрасте 6–12 лет с железодефицитной анемией 

(ЖДА) средний коэффициент интеллекта (IQ) был значительно 

меньше (на 12,9 балла), чем у детей без анемии.

У здорового человека метаболизм железа представляет со-

бой замкнутый цикл: в процессе разрушения старых эритро-

цитов высвобождается железо, которое утилизируется макро-

фагами и вновь используется для построения гема. Среднее 

содержание железа в крови у взрослого мужчины составляет 

2100 мг, у женщины – 1350 мг. В организме человека >70 белков 

и ферментов, в структуре которых имеется железо. Приблизи-




