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Состояния, связанные с нарушенным кишечным пищеваре-

нием и всасыванием, объединенные термином «мальаб-

сорбция», относятся к числу частых нарушений здоровья 

у детей раннего возраста. Наиболее частой формой синдрома 

мальабсорбции у детей раннего возраста является непереносимость 

дисахаридов (лактозы, реже — других углеводов) [1, 2].

Особое значение для детей первых месяцев жизни имеет лактаз-

ная недостаточность (ЛН), так как лактоза содержится в грудном 

молоке, которое является основным питанием ребенка этого воз-

раста. Дисахарид лактоза расщепляется в тонкой кишке фермен-

том, известным под названием лактаза. Снижение активности этого 

фермента приводит к развитию симптомокомплекса ЛН, проявляю-

щейся у детей раннего возраста диареей, а также другими диспеп-

тическими нарушениями, беспокойством и др. Основным методом 

лечения ЛН является диетотерапия, направленная на уменьшение 

или полное исключение лактозы из рациона питания [3, 4]. Особую 

сложность представляет лечение ЛН у детей грудного возраста, так 

как в грудном молоке или в современных адаптированных детских 

молочных смесях углеводный компонент представлен преимуще-

ственно лактозой. При искусственном вскармливании детей с лак-

тазной недостаточностью используются низколактозные смеси. 

Безлактозные смеси в качестве монотерапии используют только 

при первичной алактазии и при тяжелом течении вторичной гипо-

лактазии [2, 5].

Учитывая, что поддержка естественного вскармливания детей 

первого года жизни является приоритетной задачей педиатрии, 

проблема профилактики и лечения ЛН у детей, находящихся 

на естественном вскармливании, представляется чрезвычай-

но важной и актуальной. При этом наиболее целесообразным 

в лечении ЛН является не исключение женского молока, а про-

ведение заместительной терапии в виде назначения детям 

фермента лактазы. Использование ферментных препаратов 

лактазы в терапии ЛН позволяет довольно быстро купировать 

симптомы заболевания, сохранив при этом грудное вскармли-

вание [1, 6, 7].

Учитывая значительные колебания в активности и свойствах 

препаратов лактазы, выпускаемых различными производителями 

и выделенных из различных источников, представляется необ-

ходимой обязательная клиническая оценка препарата лактазы, 

впервые выпускаемого в РФ или поступающего из-за рубежа 

в виде фармацевтического средства или биологически активной 

добавки (БАД).

Одним из таких БАД, содержащих лактазу, является БАД 

«Лактазар для детей», выпускаемый ОАО «Фармстандарт — 

Лексредства» (Россия). Целью настоящей работы явилось изуче-

ние эффективности использования в терапии детей первых трех 

месяцев жизни с ЛН, находящихся на грудном вскармливании, 

БАД «Лактазар для детей». Исследование проведено ГУ НИИ 

питания РАМН на базе детской поликлиники г. Химки Московской 

области.

Краткая характеристика. «Лактазар для детей» предназначен для 

использования в качестве дополнительного источника фермента лактазы 

при ЛН у детей с периода новорожденности до 7 лет. БАД «Лактазар для 

детей» представляет собой твердые желатиновые капсулы с белым 

порошком со специфическим запахом. Средняя масса содержимого 

капсул «Лактазар для детей» от 0,135 до 0,165 г. Активность лактазы 

в БАД «Лактазар для детей» — 700 ЕД на капсулу. Для производства 

БАД «Лактазар для детей» в качестве сырья используется фермент 

лактаза (Lactase DS) производства Amano Enzyme Inc. (Япония).

Дизайн исследования. Исследование носило характер открытого 

проспективного медицинского наблюдения.

Клинические наблюдения проведены у 25 детей в возрасте 

от 2 недель до 3 месяцев жизни, длительность наблюдения соста-

вила 6 недель. Клинико-лабораторные исследования проведены 

до назначения БАД «Лактазар для детей» и после приема фермент-

ного препарата в течение 1 месяца.

Материалы и методы 
Критерии отбора детей для исследования:

•  доношенные дети в возрасте от 10 дней до 3 месяцев жизни, без 

отягощенного аллергоанамнеза;

•  наличие у детей верифицированного диагноза ЛН.

Критерии исключения детей из исследования:

• непереносимость продукта.

Критерии оценки эффективности проводимой терапии:

• клиническая оценка эффективности:

—  изменение кратности и консистенции стула, наличие или отсут-

ствие патологических примесей в кале;

—  динамика других диспептических нарушений (срыгиваний, 

колик, запоров и пр.);

—  кожные или иные аллергические проявления при приеме БАД 

«Лактазар для детей»;

•  динамика клинико-лабораторных показателей:

—  содержание общих углеводов в кале*;

—  копрологические исследования*;

—  клинические анализы крови и мочи;

• динамика массоростовых показателей:

—  измерение массы тела 1 раз в 2 недели с использованием стан-

дартизированных весов;

—  измерение роста — до и после проведения исследования 

с использованием стандартного ростомера.

Под наблюдением находилось 25 детей (12 мальчиков и 13 дево-

чек) в возрасте от 2 недель до 3 месяцев жизни. Все дети 
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находились на естественном вскармливании. Под наблюдение 

дети поступали по обращению матерей к участковому педиа-

тру в детской поликлинике. Дети наблюдались в амбулаторных 

условиях, еженедельно осматривались врачом-педиатром. Дома 

матери заполняли специально предложенную им анкету, в которой 

содержались вопросы о показателях эффективности исследуе-

мого БАД (частота и характер стула, частота и объем срыгиваний 

и пр.). Дополнительные сведения получали путем телефонного 

интервью.

Данные о наблюдавшихся детях и их возрастно-половая характе-

ристика представлены в табл. 1 и 2. Все дети были доношенными, 

от первых (20), вторых (4) и третьих (1) родов; у 84% матерей имело 

место патологическое течение беременности (гестозы, анемия, нали-

чие хронических заболеваний, хроническая фетоплацентарная недо-

статочность и пр.). Все кормящие матери соблюдали предложенную 

им диету [8]. Из рационов кормящих матерей исключали цельное 

коровье молоко с целью профилактики развития у детей аллергии 

к белкам коровьего молока и снижения тем самым возможности 

формирования вторичной ЛН.

При изучении анамнеза жизни было установлено, что более чем 

у половины обследованных детей кто-либо из членов семьи не переносит 

или не любит молоко и молочные продукты. Так, у 60% детей не перено-

сит молоко один из родителей, у 20% — один из членов семьи (сестры, 

братья, дедушки, бабушки и др.); у остальных детей непереносимости 

молочных продуктов в семье, со слов матерей, не отмечено.

Диагноз ЛН устанавливали на основании характерных клини-

ческих симптомов (типичные изменения частоты и консистенции 

стула, усиленный метеоризм, болевой синдром и др.) и результа-

тов клинико-лабораторных исследований (повышенного содержания 

общих углеводов в кале).

Результаты исследования и обсуждение 
Дозу БАД «Лактазар для детей» назначали в зависимости от сте-

пени выраженности клинических проявлений ЛН (табл. 3), учитывая 

количество молока, употребляемого ребенком за одно кормление. 

Большинство детей получали по одной капсуле в каждое кормление, 

т. е. по 5–7 капсул БАД в сутки. Продолжительность приема БАД 

«Лактазар для детей» составила 1 месяц. Следует отметить, что 

ни в одном случае не было рекомендовано прекращение грудного 

вскармливания и к концу наблюдения все женщины продолжали 

кормить детей грудью.

Результаты исходного обследования детей 
Как видно из табл. 3 и рис. 1 и 2, клинические проявления ЛН 

у обследованных детей были весьма вариабельны. Такой наибо-

лее характерный симптом ЛН, как жидкий стул, был обнаружен 

у 13 детей (52%), причем у 5 из них жидкий стул сочетался с коли-

ками (табл. 3). У остальных детей имели место другие проявления 

функциональных нарушений пищеварения (срыгивания, метеоризм, 

запор). Срыгивания разной степени выраженности наблюдались ➸

Таблица 1

Возрастно-половая характеристика наблюдавшихся детей

Возраст 
(месяцы) 

Количество детей Итого

Мальчики Девочки

0–1 0 1 1

1–2 2 5 7

2–3 8 2 10

3–4 2 5 7

Итого 12 13 25

Таблица 2
Показатели массы и длины тела наблюдаемых детей при рождении

Характеристика 
детей 

 
 

Масса тела при рождении, г Длина тела при рождении, см

Среднее значение 
M ± s

Диапазон значений 
Min–max

Среднее значение 
M ± s

Диапазон значений 
Min–max

Девочки (n = 13) 3167,69 ± 168,28 2900–3650 50,46 ± 1,17 49–52

Мальчики (n = 12) 3549,16 ± 207,5 2890–3940 51,75 ± 1,08 48–52

Рис. 1.   Структура клинических проявлений ЛН 
у наблюдавшихся детей

20% — колики, жидкий стул
16% — жидкий стул
12% — срыгивания
12% — колики
8% — запоры
8% — срыгивания, жидкий стул
24% — прочее

Рис. 2.   Частота встречаемости симптомов функциональных 
нарушений пищеварения у наблюдавшихся детей 
(n = 25)
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у 7 детей (28%), причем у 2 детей (8%) срыгивания были единственной 

жалобой. У 4 детей (16%) отмечались запоры, причем как единствен-

ная жалоба запоры наблюдались у 2 детей. У 8 детей на момент 

взятия под наблюдение нарушений частоты и консистенции стула 

не было, стул у этих детей наблюдался 2–3 раза в день, кашице-

образной консистенции.

У 2 детей отмечалась недостаточная прибавка массы тела (300–400 г 

в месяц) и снижение аппетита (дети употребляли не весь объем пор-

ции молока, необходимый ему из расчета на массу тела и возраст); 

именно это послужило причиной обращения к педиатру.

Как видно из рис. 1 и 2, у наблюдавшихся детей одинаково 

часто (в 12% случаев) встречались колики и срыгивания как един-

ственно предъявляемая жалоба; в 8% случаев основной и един-

ственной жалобой были запоры. В группу под названием «прочее» 

мы объединили 6 детей, которые имели характерное только для них 

сочетание клинических проявлений ЛН (табл. 3).

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, 

что клиническая картина ЛН весьма многообразна и часто не совпа-

дает с общепринятым представлением о диарее как ведущем симпто-

ме этого заболевания.

Результаты изучения эффективности 
БАД «Лактазар для детей»

Проведенные исследования показали хорошую переносимость 

БАД у всех наблюдавшихся детей (из исследования не был выведен 

ни один ребенок) и ее эффективность в устранении симптомов ЛН.

Нормализация частоты стула и его консистенции была отмечена 

уже к концу первой недели, причем положительная динамика имела 

место в среднем на 5-й день терапии. При этом кратность и кон-

систенция стула изменялись у детей неодинаково. Нормализация 

консистенции стула у детей с частым жидким стулом отмечалась 

на 3–5 день применения БАД; а у детей с запорами восстановле-

ние регулярного стула с кратностью 3–4 раза в день, имевшего 

цвет и консистенцию, обычные для детей данной возрастной груп-

пы, находящихся на естественном вскармливании, — на 6–8 день. 

Частота стула у детей с диареей до начала терапии составляла 

в среднем 5,7 ± 1,2 раза в сутки, а после ее завершения — 3,8 ± 

0,9 раза в сутки. У детей с запорами частота стула была равна соот-

ветственно 0,8 ± 0,6 и 2,5 ± 1,7.

Применение БАД «Лактазар для детей» оказалось эффектив-

ным и в устранении других симптомов функциональных наруше-

ний пищеварения, характерных для ЛН у детей раннего возрас-

та (табл. 4 и рис. 3). Болевой синдром, проявлявшийся кишечными 

коликами, и метеоризм купировались у всех 25 детей на 3–5 день 

применения БАД. Частота и объем срыгиваний значительно умень-

шились в конце первой недели терапии и полностью исчезли 

после двух недель приема препарата у большинства детей. Только 

у одного ребенка к концу исследования изредка отмечались сры-

гивания.

Экскреция углеводов с калом достоверно снизилась у боль-

шинства детей с 1,1 ± 0,3% до начала терапии до 0,6 ± 0,1% после 

ее завершения, разброс значений составил 0,4–1,8% и 0,25–0,6% 

соответственно (рис. 4). Однако у 6 детей достоверного сни- ➸

Таблица 3
Клинические проявления лактазной недостаточности 
у наблюдавшихся детей

Клинические проявления Число 
детей

Частота 
выявления (%)

Колики, частый жидкий стул 5 20

Частый жидкий стул 4 16

Срыгивания 3 12

Колики 3 12

Срыгивания, частый жидкий стул 2 8

Запоры 2 8

Прочее

Колики, метеоризм 1 4

Метеоризм, жидкий стул, колики 1 4

Срыгивания, запор 1 4

Срыгивания, колики 1 4

Колики, метеоризм, запор 1 4

Метеоризм, жидкий стул 1 4

Рис. 3.   Влияние приема препарата на динамику симптомов 
функциональных нарушений пищеварения 
у наблюдавшихся детей
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жения уровня экскреции углеводов с калом не отмечено (0,7–0,8% 

до исследования и 0,5–0,6% — после); хотя клинические симптомы 

нарушений пищеварения были купированы на первой неделе при-

ема БАД. Полученные нами данные согласуются с литературными 

данными, указывающими на отсутствие четкой корреляции между 

выраженностью клинических проявлений ЛН и уровнем экскреции 

углеводов с калом [1, 3, 4]. В связи с этим необходимо отметить, 

что в соответствии с современными научными представлениями 

основным критерием эффективности терапии является устранение 

клинических симптомов заболевания, а не снижение до нормы экс-

креции углеводов.

При копрологическом исследовании у большинства наблюдавшихся 

детей не было выявлено существенных патологических изменений. 

До проведения терапии у большинства детей каловые массы были 

жидковатой или кашицеобразной консистенции, светло-желтого или 

салатового цвета, слегка кисловатого запаха, с pH 5–7, и содержали 

в умеренном или единичном количестве нейтральный жир, жирные 

кислоты, лейкоциты (не более 2–3 в поле зрения), небольшие количе-

ства прозрачной слизи. Прием БАД «Лактазар для детей» не оказывал 

влияния на эти минорные изменения в копрологических анализах.

Показатели клинических анализов крови и мочи у обследованных 

детей до и после проведения терапии были в пределах возрастной 

нормы. Содержание гемоглобина в крови у детей до и после исследо-

вания составило 135,3 ± 1,5 г/л и 132,3 ± 1,2 г/л соответственно.

Наблюдавшаяся динамика массоростовых показателей была 

в пределах возрастной нормы: средняя прибавка массы тела в сутки 

составила в среднем 29,7 ± 2,7 г, а прибавка длины тела за месяц — 

2,8 ± 0,5 см (средние показатели увеличения массы и длины тела 

у детей первых трех месяцев жизни составляют 26–30 г/сутки 

и 2,5–3 см/месяц соответственно). У 2 детей с исходно недостаточ-

ной прибавкой массы тела (300–400 г в месяц) прием БАД «Лактазар 

для детей» привел к значительному увеличению данного показате-

ля (900 и 1000 г в месяц).

Как показали полученные результаты, использование содержа-

щего лактазу БАД «Лактазар для детей» позволило купировать 

клинические симптомы ЛН и сохранить естественное вскармливание 

у всех наблюдавшихся детей. Терапия хорошо переносилась, слу-

чаев аллергических реакций и непереносимости исследуемого БАД 

не наблюдалось.

Таким образом, проведенное изучение эффективности исполь-

зования в терапии детей первых месяцев жизни с ЛН, находящихся 

на естественном вскармливании, БАД «Лактазар для детей», выпу-

скаемой ОАО «Фармстандарт — Лексредства» (Россия), позволили 

сделать следующие выводы:

1)  БАД «Лактазар для детей» обладает хорошей переносимостью 

у всех наблюдавшихся детей;

2)  прием БАД ведет к быстрому и эффективному устранению основ-

ных симптомов ЛН, благодаря чему может быть использован 

в терапии детей раннего возраста с ЛН, находящихся на естес-

ственном вскармливании;

3)  эффективность терапии ЛН при назначении БАД «Лактазар для 

детей» позволяет сохранить естесственное вскармливание, столь 

важное для детей грудного возраста. ■
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Таблица 4
Эффективность БАД «Лактазар для детей» в устранении симптомов ЛН у наблюдавшихся детей

Симптомы 
 
 
 
 
 

Динамика наблюдавшихся симптомов

Частота симптомов до назначения 
БАД «Лактазар для детей»

Эффективность БАД

Полное исчезновение симптомов Уменьшение частоты симптомов

Частый жидкий стул 13 (52%) * 13 (52%) –

Кишечные колики 12 (48%) 12 (48%) –

Срыгивания 7 (28%) 6 (24%) 1 (4%)

Метеоризм 4 (16%) 4 (16%) –

Запоры 4 (16%) 4 (16%) –

* Абсолютное число детей (относительное число детей — в % от общего числа наблюдавшихся детей).


