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Диетотерапия является одним из универсальных под-
ходов к лечению широкого спектра болезней детско-

го возраста. В некоторых случаях именно она является
наиболее эффективным и патогенетически обоснован-
ным способом лечения [1]. К числу таких состояний отно-
сится лактазная недостаточность (ЛН). Основным мето-
дом лечения ЛН является диетотерапия, направленная на
уменьшение или полное исключение лактозы из рациона
питания [2–6]. Сложность представляет лечение ЛН у де-
тей грудного возраста, так как в грудном молоке или в со-
временных адаптированных детских молочных смесях
углеводный компонент представлен преимущественно
лактозой. Таким образом, диетотерапия ЛН у детей 1-го го-
да жизни в значительной мере основана на принципе
«шунтирования» пораженного метаболического звена с
помощью специализированных продуктов промышлен-
ного выпуска, в известной мере заменяющих женское мо-
локо. Это «шунтирование» основано главным образом на
исключении из детских молочных смесей лактозы [1, 2].

При искусственном вскармливании детей с ЛН исполь-
зуются так называемые низколактозные смеси, в которых
содержание лактозы не превышает 18–20% от общего ко-
личества углеводов смеси. Это «Нутрилак Низколактоз-
ный» (Нутритек, Россия), «Нутрилон Низколактозный»
(Нутриция, Голландия) и др. За исключением пониженно-
го содержания лактозы, эти продукты являются полно-
ценными и содержат все необходимые ребенку 1-го года
жизни питательные вещества (белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, минеральные соли и микроэлементы). Замену
грудного молока или адаптированной молочной смеси
на низколактозную смесь производят постепенно, но до-
статочно быстро (в течение 5–7 дней), вводя ее в каждое
кормление. Объем вводимой низколактозной смеси оп-
ределяется клинической симптоматикой, по возможно-

сти не следует полностью отменять грудное моло-
ко/обычную детскую молочную смесь. Необходимо под-
бирать такое максимальное количество лактозы в рацио-
не ребенка, которое не приводит к появлению симптомов
ЛН. Подобный подход обусловлен тем, что лактоза явля-
ется единственным источником галактозы, образующей-
ся при ее расщеплении. Галактоза требуется для синтеза
галактолипидов, в том числе цереброзидов, необходи-
мых для развития центральной нервной системы и мие-
линизации нервных волокон [2, 4, 5].

Учитывая, что поддержка естественного вскармливания
детей 1-го года жизни является приоритетной задачей пе-
диатрии, проблема профилактики и лечения ЛН у детей,
находящихся на естественном вскармливании, представ-
ляется чрезвычайно важной и актуальной. При этом в лече-
нии ЛН наиболее целесообразно не исключение женского
молока, а проведение заместительной терапии путем на-
значения детям фермента лактазы. Препараты фермента
лактазы [«Лактаза Бэби» (National Enzyme Company, США),
«Лактазар для детей» (Фармстандарт-Лексредства, Россия,
г. Курск)] назначают по одной капсуле (активность лактазы
в одной капсуле 700 ЕД) перед каждым кормлением гру-
дью. Содержимое капсулы растворяют в небольшом коли-
честве (20–30 мл) предварительно сцеженного молока и
дают ребенку перед кормлением, затем докармливают ре-
бенка грудным молоком [2]. Длительность ферментотера-
пии у детей раннего возраста зависит от выраженности
клинических симптомов ЛН и определяется строго инди-
видуально. Ребенок с ЛН должен находиться под наблюде-
нием – как для оценки динамики клинической симптома-
тики, так и для контроля содержания углеводов в кале; при
возобновлении симптомов ЛН показано снижение коли-
чества лактозы в рационе. Основные критерии эффектив-
ности лечения ЛН у детей раннего возраста:
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Таблица 1. Z-scores детей, находившихся под наблюдением (n=23)

п/п Пол Возраст, мес Масса, кг Рост, см Масса тела Длина тела Масса тела  Индекс 

по отношению по отношению по отношению массы тела

к длине тела к возрасту к возрасту по отношению

к возрасту

1 ж 1 3,9 52 0,31 -0,84 -0,49 -0,09
2 ж 3 5,65 57 1,13 -1,32 -0,26 0,67
3 м 2 5,15 57 0,06 -0,72 -0,63 -0,34
4 м 1 4,15 54 -0,33 -0,34 -0,52 -0,51
5 ж 1 3,7 51 0,41 -1,35 -0,86 -0,23
6 м 2 5,14 59 -1,27 0,28 -0,65 -1,15
7 ж 3 5,45 60 -0,83 0,11 -0,55 -0,83
8 м 2 4,9 57 -0,54 -0,72 -1,02 -0,91
9 ж 3 5,95 63 -1,18 1,53 0,15 -0,94

10 ж 3 5,3 57,5 0,17 -1,08 -0,77 -0,22
11 ж 1 3,8 51 0,7 -1,35 -0,67 0,05
12 м 2 4,93 57,5 -0,8 -0,47 -0,98 -1,04
13 м 1 4,97 58 -1,04 1,71 0,83 -0,1
14 м 2 5,31 57 0,41 -0,72 -0,39 0,01
15 м 3 6,1 59 0,78 -1,17 -0,37 0,43
16 ж 1 3,95 53 -0,23 -0,32 -0,4 -0,35
17 ж 2 5,09 55 1,21 -1,02 -0,06 0,69
18 м 3 6,13 60 0,27 -0,69 -0,32 0,09
19 ж 3 5,48 58 0,26 -0,84 -0,5 -0,04
20 м 2 4,3 54 0,08 -2,22 -2,04 -1,16
21 ж 1 3,88 51 0,92 -1,35 -0,52 0,27
22 ж 1 3,98 51,5 0,86 -1,09 -0,34 0,33
23 м 2 5,19 57 0,15 -0,72 -0,57 -0,25

Z-scores основана на стандартах ВОЗ.
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• клинические признаки: нормализация стула, умень-
шение и исчезновение метеоризма и болей в животе;

• нормализация темпов прибавки массы тела, показате-
лей физического и моторного развития;

• снижение и нормализация экскреции углеводов (лак-
тозы) с калом.

Использование ферментных препаратов лактазы в те-
рапии ЛН позволяет довольно быстро купировать сим-
птомы заболевания, сохранив при этом грудное вскарм-
ливание у детей [2–6].

В случае неэффективности проводимой ферментотера-
пии (при выраженном снижении активности лактазы)
прибегают к уменьшению лактозной нагрузки. От 1/3 до
2/3 объема каждого кормления заменяют безлактозной
молочной смесью [«Нутрилак Безлактозный» (Нутритек,
Россия), «НАН Безлактозный» (Нестле, Швейцария), «Ба-
бушкино Лукошко без лактозы» (Nutribio, Франция)], после
чего ребенка докармливают материнским молоком. Безла-
ктозную смесь в рационе ребенка постепенно доводят до
такого количества, при котором отмечается уменьшение
метеоризма и болей в животе, восстановление нормальной
консистенции каловых масс и частоты стула, уменьшение
экскреции углеводов с калом, повышение pH кала.

Следует подчеркнуть, что применение безлактозных
смесей в виде монотерапии используют только при пер-
вичной алактазии и тяжелом течении вторичной гипола-
ктазии [2]. При вторичной ЛН у детей с непереносимо-
стью белка коровьего молока могут использоваться спе-
циализированные детские смеси на основе изолята со-
евого белка: «Фрисосой» (Friesland Nutrition, Голландия),
«Хумана СЛ» (Хумана ГмбХ, Германия) и др., а также смеси
на основе гидролиза белков «Нутрилак Пептиди СЦТ»
(Нутритек, Россия), «Нутрилон Пепти ТСЦ» (Нутриция,
Голландия), «Алфаре» (Нестле, Швейцария) и др.

Учитывая значительные колебания в активности и свой-
ствах препаратов лактазы, выпускаемых различными про-
изводителями и выделенных из различных источников,
представляется необходимой обязательная клиническая
оценка препарата лактазы, впервые выпускаемого в РФ
или поступающего из-за рубежа в виде фармацевтическо-
го средства или биологически активной добавки (БАД).

Одним из таких средств, содержащих лактазу, является
БАД «Лактазар для детей», выпускаемый ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства» (Россия, Курск). Нами проведено ис-
следование, цель которого заключалась в изучении эффе-
ктивности данной БАД в терапии детей первых 3 мес жиз-
ни с ЛН, находившихся на грудном вскармливании.

Краткая характеристика препарата «Лактазар для де-
тей» – БАД к пище, предназначенная для использования в
качестве дополнительного источника фермента лактазы,
при ЛН у детей с периода новорожденности до 7 лет. «Ла-
ктазар для детей» представляет собой твердые желатино-
вые капсулы с белым порошком со специфическим запа-
хом, со средней массой от 0,135 до 0,165 г; активность ла-
ктазы – 700 ЕД на капсулу. Для производства БАД «Лакта-
зар для детей» в качестве сырья используется фермент ла-
ктаза («Lactase DS») производства «Amano Enzyme Inc.»
(Япония). Свидетельство о государственной регистрации
БАД «Лактазар для детей» №77.99.23.3.У.2356.3.08 от
25.03.2008 г. Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние №77.99.13.003.Т.000592.03.08 от 25.03.2008 г.

Материалы и методы
В течение 6 нед наблюдали 25 детей в возрасте от 2 нед

до 3 мес жизни, находившихся на естественном вскарм-
ливании и имевших клинические проявления ЛН.

Детей наблюдали в амбулаторных условиях (детская
поликлиника г. Химки Московской области, главный врач
П.Н.Квилинский). Еженедельно их осматривал врач-педи-
атр; также для оценки эффективности терапии родители
заполняли специальную анкету, в которой содержались
вопросы о характере стула, частоте и объеме срыгиваний
и пр.). Дополнительные сведения получали путем теле-
фонного интервью.

Показатели физического развития у большинства на-
блюдавшихся детей, несмотря на функциональные нару-
шения желудочно-кишечного тракта (частый жидкий

Таблица 2. Клинические проявления ЛН у детей

Клинические проявления Число детей Частота

встречаемости, %

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
Прочие

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
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Рис. 1. Индекс массы тела по отношению к росту у детей, 

находившихся под наблюдением, в сравнении с данными 

в стандартной популяции детей.

Рис. 2. 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
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Рис. 3. Частота встречаемости симптомов функциональных

нарушений пищеварения у наблюдавшихся детей (n=25).

Жидкий стул Колики Срыгивания Метеоризм Запоры
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стул, срыгивания), соответствовали возрастным нормам
(табл. 1, рис. 1). Все дети были доношенными, от первых
(20 детей), вторых (4) и третьих (1) родов; у 84% матерей
имело место патологическое течение беременности (гес-
тозы, анемия, наличие хронических заболеваний, хрони-
ческая фетоплацентарная недостаточность и пр.). Все
кормящие матери соблюдали предложенную им диету [7].
Из рациона кормящих матерей было исключено цельное
коровье молоко с целью профилактики возникновения у
детей аллергии к белкам коровьего молока и снижения
тем самым возможности формирования вторичной ЛН.
Необходимо отметить, что более чем у половины обсле-
дованных детей кто-либо из членов семьи не переносил
или не любил молоко и молочные продукты.

Диагноз ЛН устанавливали на основании характерных
клинических симптомов (типичные изменения частоты
и консистенции стула, усиленный метеоризм, болевой
синдром и др.) и результатов клинико-лабораторных ис-
следований (повышенное содержание общих углеводов
в кале).

Как видно из табл. 2 и рис. 2 и 3, клинические проявле-
ния ЛН у обследованных детей были весьма вариабельны.
Так, такой наиболее характерный симптом ЛН, как жид-
кий стул, отмечен у 13 (52%) детей, причем у 5 из них жид-
кий стул сочетался с коликами (см. табл. 2). У остальных
детей имели место другие проявления функциональных
нарушений пищеварения (срыгивания, метеоризм, за-
пор): срыгивания разной степени выраженности наблю-
дали у 7 (28%) детей, причем у 2 (8%) детей срыгивания
были единственной жалобой. У 4 (16%) детей отмечены
запоры, причем как единственную жалобу запоры наблю-
дали у 2 детей. У 8 детей на момент взятия под наблюде-
ние нарушений частоты и консистенции стула не было
(частота стула – 2–3 раза в день, кашицеобразной конси-
стенции). В 2 случаях причиной обращения к педиатру
послужила недостаточная прибавка массы тела ребенка
(по 300–400 г за месяц) и снижение аппетита (ребенок не

высасывал полностью объем порции молока, необходи-
мый ему в расчете на массу тела и возраст).

Как видно из рис. 2 и 3, у наблюдавшихся детей одинако-
во часто (в 12% случаев) встречались колики и срыгивания
как единственная предъявляемая жалоба; в 8% случаев ос-
новной и единственной жалобой были запоры. В группу
под названием «прочее» мы объединили 6 детей, которые
имели характерное только для них сочетание клиниче-
ских проявлений лактазной недостаточности (см. табл. 2).

Таким образом, полученные нами данные свидетельст-
вуют о том, что клиническая картина ЛН весьма многооб-
разна и часто не совпадает с общепринятым представле-
нием о диарее как ведущем симптоме этого заболевания.

Всем детям был назначен дополнительный прием БАД
«Лактазар для детей» в течение 1 мес, доза зависела от сте-
пени выраженности клинических проявлений ЛН, учиты-
вая количество молока в одно кормление. Большинство
детей получали по одной капсуле БАД в каждое кормле-
ние, т.е. по 5–7 капсул БАД в сутки. Следует указать, что ни
в одном случае не было рекомендовано прекращение
грудного вскармливания и к концу наблюдения все жен-
щины продолжали кормить детей грудью.

Критериями оценки эффективности проводимой тера-
пии ЛН служили:

1. Клиническая оценка эффективности: кратность и
консистенция стула, наличие или отсутствие патологиче-
ских примесей в кале; динамика диспептических наруше-
ний (срыгиваний, колик, запоров и пр.); аллергические
реакции (появление или усиление).

2. Динамика клинико-лабораторных показателей: со-
держание общих углеводов в кале, копрологические ис-
следования, клинические анализы крови и мочи.

3. Динамика массо-ростовых показателей:
– измерение массы тела 1 раз в 2 нед с использованием

стандартизированных весов;
– измерение роста до и после проведения исследова-

ния с использованием стандартного ростомера.
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Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали хорошую пере-

носимость БАД «Лактазар для детей» у всех наблюдавших-
ся детей (ни один ребенок не прекратил досрочно прием
БАД) и ее эффективность в устранении симптомов ЛН.

Нормализация частоты стула и его консистенции была
отмечена уже к концу 1-й недели, причем положительная
динамика отмечена в среднем уже на 5-й день терапии.
При этом наблюдали разную динамику изменения крат-
ности и консистенции стула. Нормализация консистен-
ции стула у детей с частым жидким стулом отмечена на
3–5-й день наблюдения; у детей с запорами восстановле-
ние регулярного стула с кратностью 3–4 раза в день, с
цветом и консистенцией, обычными для детей данной
возрастной группы, находящихся на естественном
вскармливании, происходило на 6–8-й день. До начала
приема БАД частота стула у детей с диареей составляла в
среднем 5,7±1,2 раза в сутки, после завершения терапии –
3,8±0,9 раза в сутки; у детей с запорами – 0,8±0,6 и 2,5±1,7
раза в сутки соответственно.

Применение БАД «Лактазар для детей» оказалось эффе-
ктивным и в устранении других симптомов функцио-
нальных нарушений пищеварения, характерных для лак-
тазной недостаточности у детей раннего возраста
(рис. 4). Болевой синдром, проявлявшийся кишечными
коликами, и метеоризм купированы у всех 25 детей на
3–5-й день применения БАД. Частота и объем срыгива-
ний значительно уменьшились в конце 1-й недели тера-
пии и полностью исчезли после 2 нед приема БАД у боль-
шинства детей. Только у 1 ребенка к концу исследования
изредка отмечались срыгивания.

Экскреция углеводов с калом (рис. 5) достоверно сни-
зилась у большинства детей: с 1,1±0,3% до начала терапии
до 0,6±0,1% после ее завершения (диапазон значений со-
ставил 0,4–1,8% и 0,25–0,6% соответственно). Однако у 6
детей недостоверного снижения уровня экскреции угле-

водов с калом не наблюдалось (0,7–0,8% до начала тера-
пии и 0,5–0,6% после ее завершения). При этом у всех 6
детей на 1-й неделе приема БАД полностью купировались
клинические симптомы нарушений пищеварения. Полу-
ченные нами данные согласуются с данными литературы,
указывающими на отсутствие четкой корреляции между
выраженностью клинических проявлений ЛН и уровнем
экскреции углеводов с калом [2, 4, 5]. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что в соответствии с современными
научными представлениями основным критерием эффе-
ктивности терапии является устранение клинических
симптомов ЛН, а не снижение экскреции углеводов до
нормальных значений.

При копрологическом исследовании у большинства
детей не выявлено существенных патологических изме-
нений. Почти у всех до начала терапии каловые массы
были жидковатой или кашицеобразной консистенции,
светло-желтого или салатового цвета, pH 5,0–7,0, со слег-
ка кисловатым запахом, с умеренным или единичным со-
держанием нейтрального жира, жирных кислот, лейко-
цитов (не более 2–3 в поле зрения), небольшого количе-
ства прозрачной слизи. Прием БАД «Лактазар для детей»
не оказывал влияния на эти минорные изменения в ко-
прологических анализах.

Клинические анализы крови у обследованных детей
до и после терапии БАД были в пределах возрастной
нормы. Содержание гемоглобина в крови у детей до и
после приема лактазы составило 135,3±1,5 г/л и
132,3±1,2 г/л соответственно. Клинические анализы мо-
чи у детей до и после исследования также были в преде-
лах возрастной нормы.

Динамика массо-ростовых показателей была в преде-
лах возрастной нормы: средняя прибавка массы тела в
сутки составила 29,7±2,7 г, средняя прибавка в длине те-
ла за месяц – 2,8±0,5 см, в то время как средние показа-
тели увеличения массы и длины тела у детей первых
3 мес жизни составили 30–26 г/сут и 3–2,5 см/мес соот-
ветственно. У 2 детей с исходно недостаточной прибав-
кой массы на фоне проводившейся терапии наблюдали
значительное увеличение прибавки массы тела (по 900
и 1000 г за 1 мес).

Таким образом, использование БАД «Лактазар для де-
тей» позволило купировать клинические симптомы ЛН и
сохранить естественное вскармливание у всех детей, по-
лучавших заместительную терапию. Проведенное изуче-
ние эффективности использования в терапии детей пер-
вых месяцев жизни с ЛН, находящихся на естественном
вскармливании, биологически активной добавки «Лакта-
зар для детей», выпускаемой ОАО «Фармстандарт-Лек-
средства» (Россия, Курск), позволило сделать следующие
выводы.

1. Прием БАД «Лактазар для детей» ведет к устранению
основных симптомов ЛН у детей первых месяцев жизни.

2. БАД «Лактазар для детей» может быть использован в
терапии детей раннего возраста с ЛН, находящихся на ес-
тественном вскармливании.
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Рис. 4. Влияние приема препарата на динамику симптомов

функциональных нарушений пищеварения у наблюдавшихся

детей.
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Рис. 5. Экскреция углеводов с калом до и после приема пре-

парата у наблюдавшихся детей (n=25).
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