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Одной из актуальных гастроэнтерологических
проблем у детей разных возрастных групп явля-
ются нарушения переваривания и всасывания уг-

леводов, среди которых наиболее распространенной и
изученной является лактазная недостаточность (ЛН). За
полувековой период с момента первого описания
A.Holzel и соавт. алактазии» взгляды ученых и клиници-
стов на проблему ЛН претерпели существенные измене-
ния. В 1960-70-е годы ключевым компонентом терапев-
тической тактики при данном состоянии считалось пол-
ное исключение содержащих лактозу продуктов из раци-
она питания. Оценка последствий данных ограничений
была проведена в 1980-е годы и учитывала важнейшую
роль молочных продуктов как источника кальция, легко
усваиваемого белка и других минорных компонентов.
Данные об участии лактозы в процессе всасывания каль-
ция и питании нормальной микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта, а также результаты сравнительных ис-
следований переносимости лактозы у лиц с ЛН заставили
пересмотреть диетологическую тактику и рекомендовать
индивидуальный подход к ведению таких детей.

Толчком к изучению проблемы ЛН явились результаты
исследования «молочного поведения» разных народов.
Пожалуй, первым ученым, обратившим внимание на не-
равномерность распространенности традиций молочно-
го животноводства в разных регионах мира, был немец-
кий географ Эдуард Хан (E.Hahn, 1896). Подобные разли-
чия в отношении к молоку сохранились и в наши дни, и
здесь ключевую роль играет не только уровень экономи-
ческого развития разных стран. В 1950-е годы особенно-
сти молочных рационов представителей разных этниче-
ских групп и их связь с гиполактазией стали объектом
пристального внимания исследователей. Количество сов-
местных научных исследований медиков, физиологов,
генетиков, этнологов и антропологов по данной пробле-
ме лавинообразно нарастало и к 1988 г. достигло 600 пуб-
ликаций [1]. Стало очевидным, что отношение человека к
молочным продуктам и, в первую очередь, к цельному мо-
локу во многом определяется активностью фермента лак-
тазы, расщепляющего молочный сахар – лактозу. Сниже-
ние уровня продукции или активности лактазы («ЛН»,
«гиполактазия») приводит к неусваиваемости молочного
сахара («мальабсорбции лактозы»). Со временем стало
ясно, что существует несколько вариантов гиполактазии,
причем основную роль в географическом, культурном и
медико-антропологическом плане играет так называемая
первичная гиполактазия.

Необходимо сказать несколько слов о терминологии,
используемой при описании синдрома, связанного с гене-
тически обусловленным снижением активности лактазы с
возрастом [2]. До настоящего времени в литературе наибо-
лее часто встречаются термины «ЛН», «неусваиваемость
лактозы», «мальабсорбция (селективная мальабсорбция)
лактозы», «дефицит лактазы», «гиполактазия». В ряде слу-
чаев авторы противопоставляют их друг другу, а иногда

используют как синонимы. Это существенно затрудняет
анализ данных литературы. Например, использование
термина «неусваиваемость лактозы» не дает четкой воз-
можности определить причину нарушения расщепления
лактозы, в результате чего она не усваивается организмом.
Данная ситуация может наблюдаться как при генетически
обусловленном снижении выработки лактазы, так и при
нарушении биохимической активности либо снижении
продукции фермента в случае патологических процессов.
Довольно часто в отечественной литературе встречается
термин «мальабсорбция (селективная мальабсорбция) ла-
ктозы», которым обозначают симптомокомплекс, обусло-
вленный нарушением всасывания через слизистую обо-
лочку тонкой кишки одного или нескольких питательных
веществ [3]. Но, строго говоря, лактоза вообще не может
проникать через стенку кишечника, а должна быть расще-
плена на составляющие ее моносахариды. Именно этот
процесс и прекращается при снижении продукции фер-
мента. Следовательно, термин «мальабсорбция» в данном
случае неверен по существу [4].

Применительно к детскому возрасту наиболее часто
используется термин «ЛН», который обозначает симпто-
мокомплекс, обусловленный именно недостаточным
расщеплением лактозы в тонкой кишке. Общепризнано
разделение ЛН на первичную и вторичную.

Первичная ЛН характеризуется снижением активности
лактазы при сохранном энтероците и может протекать в
3 вариантах: как транзиторная ЛН недоношенных, врож-
денная (генетически обусловленная, наследственная) ЛН,
ЛН взрослого типа (конституциональная). По мнению
Ю.Г.Мухиной (2003 г.), использование термина «функци-
ональная ЛН» по отношению к транзиторной ЛН недоно-
шенных является некорректным, поскольку каждая экс-
прессированная на апикальную мембрану энтероцита
молекула фермента при данном состоянии является
функционально и структурно полноценной, но количе-
ство его резко снижено [5].

Распространенность первичной ЛН на нашей планете
достигает 70% [6]. В ходе популяционных эпидемиологи-
ческих исследований распространенности ЛН установ-
лено, что ее частота в разных популяциях взрослого насе-
ления колеблется от 10 до 100% (см. таблицу).

В качестве яркого примера значительных различий в
частоте ЛН в разных этнических группах можно привес-
ти ситуацию с включением сухого молока в рационы ме-
ждународной продовольственной помощи для постра-
давших от засухи в регионе Сахеля (страны Африки, чья
северная граница проходит в Сахаре) в 1972-74 годах [4].
Отсутствие в начале 1970-х годов информации о широ-
кой распространенности гиполактазии у населения
стран Сахеля привело к тому, что часть поставляемых
продуктов вызывала у голодавших детей кишечные рас-
стройства, серьезно усугублявшие их состояние.

К сожалению, в Российской Федерации и странах СНГ,
характеризующихся очень высоким антропологическим
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Частота ЛН в разных этнических группах [7]

Автор, год Этническая группа Частота ЛН, %

E.Gudman-Hoyer, S.Jarnum, 1969 Шведы 12
J.Jussila, M.Isokoski, K.Launiala, 1970 Финны 17
G.Flatz и соавт., 1982 Немцы 15
А.Czeizel и соавт., 1983 Венгры 37
J.Cuddewec и соавт., 1982 Французы 37
А.Bozzani и соавт., 1986 Итальянцы 62
J.Brand и соавт., 1991 Аборигены Австралии 84-50
J.Segal и соавт., 1983 Южноафриканские племена 65-93*
N.Anh и соавт., 1977 США, вьетнамцы 100
S.Huang и соавт., 1968 США, лица кавказского происхождения 10
B.Berris и соавт., 1989 США, лица восточного происхождения 100
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разнообразием населения, проблема ЛН до сих пор не
получила достаточного внимания. Рационы питания в
подавляющем большинстве северных «национальных»
школ-интернатов составляются по тем же принципам,
что и в Центральной России, с учетом потребностей и
возможностей организма «среднеевропейского» ребенка,
но не школьника-ненца, манси, саами [4]. При этом совер-
шенно не учитываются данные о широкой распростра-
ненности первичной гиполактазии среди коренных на-
родов Субарктики и Арктики. В частности, по данным ис-
следований А.И.Козлова, от 48 до 96% саамов, ненцев, хан-
тов, манси, эскимосов не способны усваивать молочный
сахар и, следовательно, употреблять в пищу цельное мо-
локо [8]. При этом у большинства этих детей к 4-6 годам
отмечается резкое снижение активности лактазы [9].

Однако высокая частота первичной ЛН характерна не
только для народов Арктики и Полярного круга, но также
отмечается у испанцев (50-80%), народности ашкенази
(60-80%), а у ряда азиатских и индийских народностей
достигает 100%.

К настоящему времени установлено, что у здоровых де-
тей в возрасте до 3-5 лет наблюдается высокая активность
лактазы. Активность лактазы, менее известной как лакта-
за-флоризингидролаза, регулируется единственным ге-
ном LCT, локализованным на 2-й хромосоме. Для данного
гена установлено несколько аллелей, определяющих тот
или иной вариант активности лактазы. LCT*P (lactase per-
sistence) – аутосомно-доминантный тип, характеризую-
щийся стабильной активностью лактазы на протяжении
всей жизни. LCT*R (lactase restriction) – аутосомно-рецес-
сивный тип, который в гомозиготном состоянии вызыва-
ет снижение активности фермента с возрастом.

Вторичная ЛН – снижение активности лактазы, обусло-
вленное повреждением энтероцитов в результате инфек-
ционного процесса, иммунного воспалительного про-
цесса, атрофических изменений (при длительном парен-

теральном питании) или недостатка трофических факто-
ров [10]. В клинической практике педиатры чаще всего
сталкиваются именно с вторичной ЛН. Наиболее часто
вторичная ЛН может развиваться у больных острыми эн-
теритами бактериальной и вирусной этиологии. При
этом повреждение слизистой оболочки сопровождается
снижением активности лактазы в значительно большей
степени, чем других ферментов. Если морфологическое
состояние кишки полностью нормализуется, активность
всех ферментов постепенно восстанавливается. W.James
(1971 г.) наблюдал у младенцев и детей, страдающих ква-
шиоркором, атрофию ворсинок разной степени тяжести
и скопление жира в цитоплазме энтероцитов. Морфоло-
гические изменения сопровождались множественной не-
достаточностью функций слизистой оболочки тонкой
кишки, что приводило к нарушению всасывания многих
компонентов пищи, в том числе и лактозы. Причиной
вторичной ЛН могут выступать паразитарные инвазии, в
частности лямблиоз, который иногда сочетается с атро-
фией ворсинок, нарушениями всасывания и мембранно-
го пищеварения. Данные о частоте ЛН при язвенном ко-
лите противоречивы. B.Kirschner и соавт. (1981 г.) выявля-
ли ЛН при этом заболевании в 15-50% случаев. Исключе-
ние молока из рациона питания больных язвенным коли-
том вдвое чаще приводило к ремиссии, чем лечение с со-
хранением молока в диете. С другой стороны, ни у детей,
ни у взрослых с язвенным колитом не наблюдалось увели-
чения частоты ЛН по сравнению со здоровыми лицами
аналогичной этнической группы. Не исключено, что не-
переносимость молока при язвенном колите связана и с
аллергической непереносимостью его белков. При болез-
ни Крона также нередко развивается ЛН. Однако эту точ-
ку зрения поддерживают не все. Так, В.Lembeke и соавт.
(1989 г.) при анализе еюнальных биопсий у пациентов с
болезнью Крона и тестов на толерантность к лактозе при-
шли к выводу, что ЛН не характерна для этого заболева-
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ния. Различия в результатах можно объяснить разными
вариантами поражения тонкой кишки при этом заболе-
вании.

С точки зрения патогенеза клинических проявлений,
первичная и вторичная ЛН не различаются. В условиях
дефицита фермента происходит накопление лактозы в
просвете тонкой кишки, что создает повышенное осмо-
тическое давление, приводящее к избыточному поступле-
нию воды в ее просвет. В норме незначительные количе-
ства лактозы утилизируются микрофлорой толстой киш-
ки, с образованием органических кислот и углекислого
газа. Накопление нерасщепленной лактозы в просвете
кишечника сопровождается повышенным ростом услов-
но-патогенных микроорганизмов, развитием метаболи-
ческого дисбаланса микрофлоры толстой кишки с обра-
зованием большого количества органических кислот.

Помимо типичных клинических проявлений ЛН, вклю-
чающих повышенное газообразование в кишечнике (ме-
теоризм, боли в животе, у детей грудного возраста срыги-
вания, связанные с повышением внутрибрюшного давле-
ния), осмотическую («бродильную») диарею после прие-
ма молока или содержащих лактозу молочных продуктов
(частый, жидкий, желтый, пенистый с кислым запахом
стул), беспокойство детей после приема молока (при со-
хранении хорошего аппетита), недостаточную прибавку
массы тела у детей раннего возраста или развитие сим-
птомов дегидратации, нередко отмечаются и другие сим-
птомы (головные боли, запоры, и т.д.). Выраженность
клинической симптоматики при ЛН широко варьирует,
так как она обусловлена степенью снижения уровня фер-
мента, особенностями биоценоза кишечника, количест-
вом поступающей с пищей лактозы, а также другими ин-
дивидуальными особенностями кишечника и организма
в целом.

При умеренной выраженности ЛН и сохраненной мик-
рофлоре небольшое количество лактозы, поступающее в
толстую кишку, полностью ферментируется лактобакте-
риями без заметных клинических проявлений. Поэтому
при употреблении небольшого количества молока сим-
птомы ЛН могут долгое время отсутствовать. Увеличение
дозы лактозы в рационе питания вызывает появление ме-
теоризма вследствие образования большого количества
газов при ферментации. У детей раннего возраста метео-
ризм может стать причиной срыгиваний, но это малоха-
рактерный симптом для изолированной ЛН. Наконец, ко-
гда количество поступившей лактозы превышает потреб-
ности бактерий, развивается диарея. По данным Ю.Г.Му-
хиной, именно такую динамику во времени имеют сим-
птомы первичной ЛН при отсутствии дисбактериоза ки-
шечника: при небольшом количестве лактозы в диете по-
является вздутие живота, а при увеличении количества
потребляемой лактозы (для людей с ЛН взрослого типа
это количество обычно соответствует 200-250 г молока
или 14-21 г лактозы) развивается диарея. Среди субъек-
тивных проявлений ДН можно выделить болевой син-
дром, выраженность которого в большей степени опре-
деляется индивидуальной чувствительностью к растяже-
нию кишки при скоплении газов, чем количеством непе-
реваренной лактозы и скоростью пассажа по кишечнику
[11]. Для грудных детей характерно беспокойство через
несколько минут после начала кормления при сохране-
нии хорошего аппетита. На фоне проведения терапии,
направленной на ограничение поступления лактозы с
пищей, наблюдается регресс клинических проявлений в
порядке, обратном появлению: сначала исчезновение ди-
ареи, затем болевого синдрома и далее – метеоризма.

Иная клиническая картина имеет место при дефиците
молочнокислой флоры, т.е. при дисбактериозе кишечни-
ка [5]. В этом случае компенсаторные возможности мик-
рофлоры по перевариванию лактозы снижены, диарея
возникает при меньших количествах непереваренной ла-
ктозы, рН в кишечнике сдвигается в щелочную сторону,
что еще больше ухудшает состояние бифидо- и лактобак-
терий и усугубляет дисбактериоз. Такая ситуация имеет
место при сочетании первичной ЛН с дисбактериозом
кишечника (например, у глубоконедоношенных детей) и
при вторичной ЛН на фоне кишечных инфекций. В этих

случаях стул может иметь патологические примеси:
слизь, зелень. Кроме того, при поздней диагностике пер-
вичной ЛН также могут присоединиться симптомы дис-
бактериоза кишечника, поскольку оставшаяся лактоза
может стать субстратом для гнилостных бактерий, и они
начинают постепенно угнетать нормальную микрофло-
ру.

Как ни странно, но выраженность клинических сим-
птомов ЛН не имеет корреляции с уровнем активности
лактазы в биопсийных тканях, а также с уровнем водоро-
да в выдыхаемом воздухе [12]. Гораздо большее влияние
на яркость проявлений ЛН оказывает количество посту-
пившей с пищей лактозы.

В настоящее время диагноз ЛН основывается на харак-
терной клинической картине и подтверждается результа-
тами лабораторно-инструментального обследования.
Пожалуй, первым диагностическим методом, сочетаю-
щим в себе и терапевтический эффект, является перевод
на безмолочную диету. Важно исключить все источники
лактозы, в том числе скрытые (в ряде европейских стран
с этой целью введена обязательная маркировка продук-
тов). К сожалению, возможности диетодиагностики су-
щественно ограничены в раннем детском возрасте. До-
полнительным диагностическим критерием ЛН является
снижение рН кала (в норме 5,5 и выше).

Широкое распространение получил метод определе-
ния общего количества углеводов в кале, а также отдель-
ных их фракций. Несмотря на низкую стоимость и про-
стоту, использование данного метода для диагностики ЛН
имеет ряд ограничений, в том числе недостаточную ин-
формативность в периоде транзиторного дисбактериоза
новорожденных, когда уровень углеводов может дости-
гать 1 %, но не сопровождаться какими-либо клинически-
ми проявлениями. Также необходимо употребление
больным адекватного количества лактозы с пищей, в про-
тивном случае результаты теста могут оказаться ложноо-
трицательными. Поэтому данный метод можно признать
скрининговым исследованием. В норме у детей грудного
возраста уровень углеводов кала не превышает 0,25%, а у
детей старше 1 года они отсутствуют. Содержание лакто-
зы в кале в норме – 0,07% у детей до 1 года, а у детей стар-
ше 1 года и взрослых она отсутствует.

У детей старшего возраста с успехом применяется оп-
ределение концентрации водорода в выдыхаемом возду-
хе после нагрузки лактозой (из расчета 1 г/кг массы тела,
но не более 50 г). Ее прирост более чем на 20 ppm свиде-
тельствует о наличии ЛН.

На протяжении многих лет для диагностики ЛН приме-
няется гликемический нагрузочный тест, отражающий
суммарный результат расщепления и всасывания лактозы
в тонкой кишке. Однако на характер гликемической кри-
вой также оказывают влияние уровень инсулина и сте-
пень его повышения при подъеме концентрации глюко-
зы в крови, что необходимо учитывать при обследовании
пациентов. Кроме того, нагрузка лактозой может спрово-
цировать или усилить имеющиеся клинические симпто-
мы ЛН.

В последние годы появилась возможность проведения
генетического обследования. Для первичной ЛН взросло-
го типа характерно наличие генов С/Т-13910 и С/Т-
22018, расположенных на хромосоме 2q21.

Для выявления причины вторичной ЛН целесообразно
исключить аллергию к белкам коровьего молока и другим
аллергенам, целиакию, острую кишечную инфекцию, па-
разитарную инвазию и другие заболевания, приводящие
к поражению энтероцитов.

Лечение ЛН необходимо проводить с учетом возраста
ребенка (доношенный или недоношенный новорожден-
ный, ребенок грудного возраста, раннего, старшего воз-
раста), типа ЛН (первичная или вторичная) и степени тя-
жести заболевания (гипо- или алактазия). Первоочеред-
ной целью является снижение количества лактозы в дие-
те ребенка. Если у детей старшего возраста эта задача не
представляет большой трудности, то для детей 1-го года
жизни достичь данную цель становится сложно. Прежде
всего, приходится учитывать ценность грудного молока
как незаменимого по своей значимости для растущего
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организма пищевого субстрата, что оправдывает усилия
для поддержания грудного вскармливания. В связи с этим
лучшим выбором для детей, находящихся на грудном
вскармливании, является использование препаратов на
основе лактазы. В настоящее время на российском рынке
появился отечественный препарат «Лактазар» («Фарм-
стандарт», Россия), 1 капсула которого содержит 700 ед.
лактазы, что обеспечивает ферментацию 100 мл молока.
Содержимое капсулы добавляют в 30 мл предварительно
сцеженного грудного молока, через несколько минут ре-
бенку дают ферментированное молоко, а затем докарм-
ливают грудью.

В случае невозможности использования препаратов ла-
ктазы у детей, находящихся на грудном вскармливании, а
также при искусственном вскармливании решается воп-
рос об использовании низколактозных смесей. Наиболее
оптимальным следует признать ступенчатый подход к
снижению содержания лактозы в диете [5]. Первоначаль-
но путем комбинации обычной адаптированной смеси с
низколактозной (Нутрилон низколактозный, Хумана ЛП)
добиваются снижения уровня лактозы в диете до 2/3 от
общего количества углеводов. В качестве альтернативы
могут быть использованы кисломолочные смеси (НАН
кисломолочный 1, 2, Галия Лактофидус). Помимо оценки
динамики клинической картины заболевания, целесооб-
разно проводить мониторинг содержания углеводов в ка-
ле – для решения вопроса о необходимости дальнейшего
снижения количества лактозы в питании. При выражен-
ном дефиците лактазы и снижении количества лактозы
до 1/3 от количества углеводов, целесообразен перевод
ребенка на вскармливание безлактозными смесями (НАН
безлактозный 1,2, Мамекс безлактозный, Нутрилак безла-
ктозный).

В питании детей старше 1 года возможна замена моло-
ка и молочных продуктов специализированными низко-
лактозными молочными продуктами: низколактозным
молоком, сливками, сметаной и т.п. в количествах, опре-
деляемых возрастными потребностями. Также целесооб-
разно использовать кисломолочные продукты (кефир,
йогурт).

Эффективной альтернативой диетотерапии (особенно
при выраженной ЛН, а также недоступности низколак-
тозных молочных продуктов) может служить назначение
препаратов лактазы, из расчета 1 капсула (700 ед.) на 100
мл молока.

Таким образом, ЛН является наиболее распространен-
ным видом нарушений переваривания и всасывания угле-
водов в детском возрасте. Грамотная тактика диетотера-
пии, а также применение препаратов лактазы способны
улучшить самочувствие ребенка, а также обеспечить его
полноценное развитие.
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