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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность использования полуэлементной смеси при нутритивной поддержке детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП), имеющих дефицит массы тела и гастроинтестинальные симптомы.
Материал и методы: обследовано 27 детей с ДЦП в возрасте от 2 до 18 лет. Всем детям проведены: антропометрия (измерение 
массы тела и линейного роста), измерение толщины кожной складки над трицепсом и бицепсом, измерение окружности плеча, 
исследование состава тела методом биоимпедансометрии, расчет показателей базовой энергетической потребности. В качестве 
нутритивной поддержки была использована полуэлементная смесь на основе гидролизата белка молочной сыворотки с высоким 
содержанием среднецепочечных триглицеридов. Эффективность диетотерапии оценивали через 6 мес. на основании динамики 
антропометрических показателей и гастроинтестинальных симптомов.
Результаты исследования: все дети имели дефицит массы тела, в структуре которого дефицит массы тела тяжелой степени соста-
вил 48,2%. При исследовании компонентов в составе тела выявлен дефицит тощей массы, активной клеточной массы, абсолютного 
и относительного количества жировой массы, общей и внутриклеточной жидкости. Гастроинтестинальные симптомы были преиму-
щественно представлены нарушениями характера и частоты стула в виде запора (70,4% случаев), изменением аппетита (сниженный/
избирательный аппетит; 63% случаев) и явлениями метеоризма (51,8%). При повторном осмотре через 6 мес. на фоне нутритивной 
поддержки полуэлементной смесью у 44,4% детей показатели массы тела достигли возрастной нормы. Дефицит массы тела различ-
ной степени сохранялся у 15 (55,6%) пациентов, при этом тяжелый дефицит массы тела — у 6 (22,2%). Диапазон прибавки массы тела 
составил от 0,5 до 8,4 кг. Увеличение показателей окружности мышц плеча свидетельствует об увеличении соматического пула белка, 
что подтверждено анализом компонентного состава тела. Зарегистрировано увеличение расчетной величины базовой энергетической 
потребности. Гастроинтестинальные симптомы купированы в 44,4% случаев, у 15 (55,6%) детей сохранялись запоры.
Заключение: высокая эффективность нутритивной поддержки полуэлементной смесью у детей с ДЦП, имеющих дефицит массы 
тела и гастроинтестинальные симптомы, подтверждается положительной динамикой антропометрических показателей и сни-
жением частоты гастроинтестинальных проявлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский церебральный паралич, дефицит массы тела, антропометрия, биоимпедансометрия, гастроинте-
стинальные симптомы, нутритивная поддержка, диетотерапия, гидролизат сывороточного белка коровьего молока, полуэле-
ментная смесь.
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy of using a semi-element mixture for nutritional supplementation of children with cerebral palsy (CP) and a body 
mass deficit with gastrointestinal symptoms.
Patients and Methods: 27 children with CP aged from 2 to 18 years were examined. All children underwent the following tests: 
anthropometry (measurement of body weight and linear growth), measurement of the triceps and biceps skinfold thickness, shoulder 
circumference measurement, body composition estimation by Bioelectrical Impedance Analysis, calculation of basic energy demand 
indicators. A semi-elemental mixture based on whey protein hydrolysate with a high content of medium-chain triglycerides was used 
as nutritional supplementation. The diet therapy efficacy was evaluated after 6 months based on the analysis of the dynamics of 
anthropometric indicators and gastrointestinal symptoms.
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ВВедение
Детский церебральный паралич (ДЦП) — группа стабиль-

ных нарушений развития моторики и поддержания позы, 
которые формируют двигательные дефекты и обусловлены 
непрогрессирующим повреждением и/или аномалией разви-
вающегося головного мозга у плода или новорожденного [1]. 
Одно из основных направлений помощи детям с ДЦП состав-
ляют реабилитационные мероприятия, призванные улучшить 
общее самочувствие, моторные навыки и качество жизни в це-
лом. Их эффективность зависит от состояния пищевого стату-
са и обеспеченности организма ребенка макронутриентами 
и энергией. В связи с высокой встречаемостью трудностей 
при приеме пищи, стоматологических проблем (тугоподвиж-
ность челюстей, нарушения тонуса и движений губ, непра-
вильный прикус), нарушения процесса глотания (дисфагия/
орофарингеальная дисфункция) пациенты с ДЦП составля-
ют группу риска по нутритивной недостаточности [2–4]. Это-
му также способствуют изменения мышечного тонуса и, как 
следствие, неправильное положение тела при кормлении, что 
повышает риск аэрофагии, нарушений работы желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), которые встречаются у 92% пациентов 
и могут проявляться в виде гастроэзофагеального рефлюкса 
(до 70%) и нарушений характера стула (до 70%).

Доказано, что у детей с ДЦП, испытывающих трудно-
сти при кормлении, в первые 5 лет жизни регистрирует-
ся задержка роста [5]. Дети с оромоторной дисфункцией 
в 3–10 раз чаще имеют дефицит массы тела по сравнению 
с другими детьми с ДЦП [6, 7]. Данные из разных стран пока-
зывают, что длительный дефицит нутриентов у детей с ДЦП 
обусловливает повышение инфекционной заболеваемости, 
низкое качество жизни и преждевременный летальный ис-
ход [8, 9]. Пищевой статус влияет на самочувствие ребенка, 
формирование моторных навыков и эффективность реаби-
литационных мероприятий.

Таким образом, дети с ДЦП нуждаются в регулярном мо-
ниторинге пищевого статуса и его коррекции при выявле-
нии нарушений. Подход к диетотерапии должен быть пер-
сонифицированным. Нутритивная поддержка в настоящее 
время рассматривается как приоритетный и обязательный 
компонент диетологической коррекции и лечения детей 
с ДЦП. При выборе энтерального продукта для нутритивной 
поддержки необходимо учитывать наличие задержки физи-
ческого развития, дефицита пула белка (соматического, вис-
церального), степень дефицита массы тела, характер про-
водимых реабилитационных мероприятий, сопутствующую 

патологию со стороны ЖКТ и наличие дисфагии [10–12]. 
Адекватно подобранная нутритивная поддержка, являюща-
яся основой диетотерпии, — залог эффективного ведения 
пациентов данной группы.

Цель исследования: оценить эффективность использо-
вания полуэлементной смеси при нутритивной поддержке 
детей с ДЦП, имеющих дефицит массы тела и гастроинте-
стинальные симптомы.

Материал и Методы
Проведено открытое проспективное исследование, одо-

бренное локальным комитетом по этике ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии». Исследование соответствует принци-
пам, изложенным в декларации Хельсинкского соглашения. 
От всех родителей детей либо их опекунов получено инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

В отделении педиатрической гастроэнтерологии, гепа-
тологии и диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» обследовано 27 детей, из них 19 (70,4%) 
девочек, с установленным диагнозом ДЦП в возрасте  
от 2 до 18 лет (медиана возраста 11,3 [2; 17,2] года).  
Питание через гастростому получали 3 (11,1%) ребенка,  
24 (88,9%) — питались через рот (per os).

Критерии включения в исследование: подтвержденный 
диагноз ДЦП; возраст от 2 до 18 лет; наличие дефицита мас-
сы тела различной степени; наличие гастроинтестинальных 
симптомов (абдоминальный болевой синдром, метеоризм, 
сниженный/избирательный аппетит, срыгивания/рвота, из-
менение характера и частоты стула).

Критерии невключения: наследственные заболевания, 
сопровождающиеся двигательными нарушениями, наруше-
ниями мышечного тонуса, низкорослостью и низкой мас-
сой тела; целиакия; экзокринная недостаточность поджелу-
дочной железы; заболевания эндокринной системы.

Учитывая наличие у пациентов дефицита массы тела раз-
личной степени и гастроинтестинальных симптомов, в ка-
честве нутритивной поддержки была использована полу-
элементная смесь на основе гидролизата белка молочной 
сыворотки с высоким содержанием среднецепочеч-
ных триглицеридов (Пептамен® Юниор, Nestle). Объем ну-
тритивной поддержки рассчитывался индивидуально для 
каждого пациента с учетом выраженности дефицита мас-
сы тела. При дефиците массы тела легкой степени объем 
лечебной смеси составлял 400 мл/сут, при дефиците мас-

Results: all children had a body mass deficit, in the structure of which the severe body mass deficit was 48.2%. The study of body composition 
components revealed a deficit of lean body mass, active cell mass, absolute and relative amounts of body fat mass, total and intracellular 
fluid. Gastrointestinal symptoms were mainly represented by disorders of bowel habit in the form of constipation (70.4% of cases), changes in 
appetite (reduced/selective hunger; 63% of cases) and flatulence (51.8%). When re-examined after 6 months, 44.4% of children’s body weight 
indicators reached the age norm during nutritional supplementation with a semi-elemental mixture. Body mass deficit of various degrees 
persisted in 15 (55.6%) patients, while severe body mass deficit — only in 6 (22.2%). The range of weight gain was from 0.5 to 8.4 kg. An 
increase in the shoulder muscles circumference indicates an increase in the somatic protein pool, which is confirmed by the analysis of the 
body component composition. An increase in the estimated value of the basic energy demand was registered. Gastrointestinal symptoms were 
stopped in 44.4% of cases, while constipation persisted in 15 (55.6%) children.
Conclusion: the high efficiency of nutritional supplementation with the semi-elemental mixture in children with CP, body mass deficit 
and gastrointestinal symptoms is confirmed by the positive dynamics of anthropometric indicators and a decrease in the frequency of 
gastrointestinal manifestations.
KEYWORDS: cerebral palsy, body mass deficit, anthropometry, bioelectrical impedance analysis, gastrointestinal symptoms, nutritional 
supplementation, diet therapy, cow’s milk protein hydrolysate, semi-elemental mixture.
FOR CITATION: Titova O.N., Taran N.N., Strokova T.V. et al. Evaluation of the efficacy of using a mixture based on whey protein hydrolysate 
for nutritional supplementation of children with cerebral palsy. Russian Medical Inquiry. 2020;4(5):282–289. DOI: 10.32364/2587-6821-
2020-4-5-282-289.
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сы тела средней и тяжелой степени — 600 мл/сут. Продукт 
использовали в качестве обогащения основного рациона 
в дополнительные приемы пищи. Расчет необходимой 
энергетической ценности рациона у пациентов I–III классов 
по GMFCS (Gross Motor Function Classification System) осу-
ществляли с учетом рекомендованных возрастных потреб-
ностей в пищевых веществах и энергии [13]. При IV–V клас-
се моторных нарушений по GMFCS расчет энергетической 
ценности рациона проводили по методу Крика с учетом 
состояния мышечного тонуса, двигательной активности 
и желаемой прибавки массы тела за сутки.

Эффективность диетотерапии оценивали через 6 мес. 
по антропометрическим показателям и наличию гастроин-
тестинальных симптомов.

Всем детям проведены: антропометрия (измерение мас-
сы тела и линейного роста), измерение окружности плеча, 
толщины кожной складки над трицепсом (ТКСТ) и би-
цепсом (ТКСБ).

Оценку антропометрических данных осуществляли с ис-
пользованием центильных таблиц, разработанных для па-
циентов с ДЦП с учетом пола, класса моторной активности 
по GMFCS и способа питания — через рот (per os) или через 
назогастральный зонд/стому (tube feed) [14]. Полученные 
центильные показатели конвертированы в сигмальные от-
клонения Z-score для определения нарушений физическо-
го развития согласно рекомендациям ВОЗ (табл. 1) [15].

Измерение ТКСТ и ТКСБ проводили методом калиперо-
метрии.

Изучение состава тела выполняли методом биоимпе-
дансометрии на портативном анализаторе компонент-
ного состава тела InBody S10 (Biospace Co. Ltd., Корея) 
в утренние часы после 2-часового голодания. По техни-
ческим причинам исследование было проведено только 
19 детям. Определяли количество тощей массы (ТМ), 
активной клеточной массы (АКМ), жировой массы (ЖМ), 
относительное количество жировой массы (ЖМ%), пока-
затели общей воды организма (ОВО), вне- и внутрикле-
точной жидкости.

Уровень базовой энергетической потребности (БЭП) 
рассчитывали по формулам Schofield (WH) и Harris — 
Benedict, разработанным для детского возраста.

Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием программы Statistica 10.0 
for Windows. Количественные результаты представле-
ны в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха 
[LQ25; UQ75]. Качественные признаки описывали с по-
мощью абсолютных и относительных показателей. Для 
анализа количественных показателей зависимых групп 
использовали критерий знаковых рангов Вилкоксона, 
для анализа качественных показателей — точный тест 
Фишера для небольших выборок. Уровень значимости 
считался достоверным при p<0,05.

Таблица 1. Критерии ВОЗ для оценки дефицита массы тела и задержки роста в зависимости от возраста
Table 1. The WHO criteria for the body weight deficit and stunted growth depending on age

Показатель / Parameter
Возраст / Age

0–5 лет / 0–5 years old 5–19 лет / 5–19 years old

Дефицит массы тела легкой степени (МКБ-10: E44.1)
Body weight deficit – mild severity (ICD-10: E44.1)

Z-score масса тела к возрасту / масса к росту < -1 до -2 SD / 
Z-score body weight-for-age/weight-for-height < -1 to -2 SD

Z-score ИМТ к возрасту < -1 до -2 SD
Z-score BMI-for-age < -1 to -2 SD

Дефицит массы тела средней степени (МКБ-10: E44.0)
Body weight deficit – moderate severity (ICD-10: E44.0)

Z-score масса тела к возрасту / масса тела к росту < -2 до -3 SD
Z-score body weight-for-age/weight-for-height < -2 to -3 SD

Z-score ИМТ к возрасту < -2 до -3 SD
Z-score BMI-for-age < -2 to -3 SD

Тяжелый дефицит массы тела (МКБ-10: E43)
Body weight deficit – severe severity (ICD-10: E43)

Z-score масса тела к возрасту / масса тела к росту < -3 SD
Z-score body weight-for-age/weight-for-height < -3 SD

Z-score ИМТ к возрасту < -3 SD
Z-score BMI-for-age < -3 SD

Задержка роста / Stunted growth Z-score рост к возрасту < -2 до -3 SD / Z-score height-for-age < -2 to -3 SD

Выраженная задержка роста 
Pronounced stunted growth

Z-score рост к возрасту < -3 SD / Z-score height-for-age < -3 SD

Примечание. ИМТ — индекс массы тела. Note. BMI — body mass index.
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Рис. 1. Встречаемость дефицита массы тела и задержки физического развития до и после проведения нутритивной 
поддержки (n=27)
Fig. 1. Occurrence of body mass deficit and physical development delay before and after nutritional supplementation (n=27)
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результаты
Все дети, включенные в исследование, имели дефи-

цит массы тела. Медиана массы тела составила 13 [5,06; 
24,5] кг, ИМТ — 11,5 [8,8; 14,5] кг/м2, Z-score ИМТ — -2,41 
[-3,9; -1], расчетного показателя окружности мышц пле-
ча — 13,1 [9; 18] см. Дефицит массы тела легкой, средней 
и тяжелой степени зарегистрирован у 11 (40,7%), 3 (11,1%) 
и 13 (48,2%) детей соответственно (рис. 1). При этом за-
держка роста (Z-score рост к возрасту <-2) диагностирова-
на у 3 (11,1%) пациентов. Медиана роста составила 105 [59; 
153] см, медиана Z-score роста — -0,62 [-3,5;1,48] (табл. 2).

При исследовании компонентного состава тела мето-
дом биоимпедансометрии (n=19) отмечалось снижение 
относительно индивидуальной нормы практически всех 
показателей: массы тела, ТМ, АКМ, ЖМ, ЖМ%, ОВО и вну-
триклеточной жидкости (табл. 3).

Выявленное различие в показателях БЭП, рассчитанных 
по формулам Schofield (WH) и Harris — Benedict, связано 
с отличиями возрастных групп, применяемых в формуле 
Schofield (WH), и было статистически незначимым (табл. 4), 
что свидетельствует о возможности использования любой 
формулы при расчете показателей основного обмена.

При первом осмотре различные гастроинтестинальные 
симптомы выявлены у всех детей. Чаще всего имели место 
нарушения характера стула: запор (задержка стула более 
48 ч), жидкий или частый полуоформленный стул. Диском-
форт в животе, связанный с метеоризмом, и сниженный/
избирательный аппетит наблюдались в 51,8% и 63% случа-
ев. Быстрое насыщение, срыгивания или рвота и абдоми-
нальный болевой синдром отмечались реже (табл. 5).

При повторном осмотре через 6 мес. нутритивной 
поддержки полуэлементной смесью у 12 (44,4%) детей 

Таблица 2. Основные антропометрические показатели до и после проведения нутритивной поддержки (n=27)
Table 2. Main anthropometric indicators before and after nutritional supplementation (n=27)

Показатель / Parameter Исходно / Initially Через 6 мес. / After 6 months p

Масса тела, кг / Body weight, kg 13 [5,06; 24,5] 16,1 [7,66; 28,7] 0,000009

Рост, см / Height, cm 105 [59; 153] 110 [78; 159] 0,000018

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 11,5 [8,8; 14,5] 12,4 [9,3; 15,9] 0,000314

Z-score ИМТ, SD / Z-score of BMI, SD -2,41 [-3,9; -1] -1,35 [-3,85; 0,05] 0,000121

Z-score роста, SD / Z-score of height, SD -0,62 [-3,5; 1,48] -0,64 [-3,5; 1,48] 0,23

Окружность плеча, см / Shoulder circumference, cm 13,1 [9; 18] 15,5 [11; 19,5] 0,000293

ТКСТ, мм / Triceps skinfold thickness, mm 2 [1; 12] 7 [2; 14] 0,001887

ТКСБ, мм / Biceps skinfold thickness, mm 2 [1; 10] 4 [2; 12] 0,005062

Таблица 3. Показатели биоимпедансометрии до и после проведения нутритивной поддержки (n=19)
Table 3. Bioelectrical impedance analysis before and after nutritional supplementation (n=19)

Показатель / Parameter Исходно / Initially Норма* / Norm* Через 6 мес. / After 6 months Норма* / Norm* p

Масса тела, кг / Body weight, kg 16,2 [11,7; 24,5]
22 [14; 41,34]– 
26,9 [23; 38,7]

17,75 [13,7; 28,7]
19,9 [14,4; 47,3]– 

27 [19,4; 63,9]
0,000386

ТМ, кг / LBM, kg 14,1 [4,76; 21,15]
18,15 [12,47; 34,37]– 

22,3 [17,7; 27,7]
14,45 [6,5; 27,1]

15,95 [12,1; 40,1]–
19,45 [14,7; 49,1]

0,064

АКМ, кг / ACM, kg 9,57 [3,12; 14,08]
12,27 [8,32; 22,8]– 
15,4 [12,2; 19,1]

10,45 [3,8; 20]
11,3 [8,3; 27,8]– 
13,8 [10,1; 34]

0,058

ЖМ, кг / BFM, kg 2,41 [0,4; 8,34]
4,3 [1,2; 7,34]– 

4,8 [3,3; 10]
1,75 [0,4; 10,2]

2,85 [2,2; 6,7]– 
5,8 [4,3; 13,4]

0,68

ЖМ% / RFM% 15,8 [2; 64]
18 [10; 25]– 
21,5 [20; 24]

11,45 [3; 59,2]
11 [10; 15]– 
20,5 [16; 25]

0,6

ОВО, л / TBW, L 10,21 [3,48; 15,48]
13 [1,6; 25,44]– 
13,8 [7,2; 21,6]

11,05 [5,3; 20,7]
13,15 [9,4; 31,2]–  
16,5 [11,4; 38,2]

0,02

Внеклеточная жидкость, л 
Extracellular fluid, L

3,13 [0,48; 5,9]
2,99 [0,48; 6,7]– 

6,6 [5,3; 8,1]
4,04 [2,6; 7,2]

5 [3,6; 5,5]– 
6,1 [4,4; 14,5]

0,001

Внутриклеточная жидкость, л
Intracellular fluid, L

5,96 [0,95; 9,41]
5,98 [0,95; 11]– 
10,8 [8,6; 13,4]

7,3 [2,7; 14]
8,18 [5,8; 19,4]–  
9,95 [7,2; 23,6]

0,0097

Примечание. * В связи с тем что исследования проводили с интервалом 6 мес., аппарат выдавал другие нормативные показатели в соответствии 
с новыми возрастными группами и антропометрическими данными. 

Note. * Due to the fact that the studies were conducted at intervals of 6 months, the device gave out other normative indicators in accordance with new age groups 
and anthropometric data. LBM — lean body mass, ACM — active cell mass, BFM — body fat mass, RFM% — relative fat mass index, TBW — total body water.
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показатели массы тела соответствовали возрастной нор-
ме. Дефицит массы тела различной степени сохранялся 
у 15 (55,6%) пациентов, при этом тяжелый дефицит мас-
сы тела регистрировался только у 6 (22,2%) детей (см. рис. 
1). Диапазон прибавки массы тела составил от 0,5 до 8,4 кг 
(медиана 2,5 [0,5; 8,4] кг). У детей с легким дефицитом мас-
сы тела прибавка массы тела составила 0,5–5,2 кг (медиа-
на 2,25 [0,5; 5,2] кг), со средним дефицитом массы тела —  
2,5–7,7 кг (медиана 3,2 [2,5; 7,7] кг), с тяжелым дефици-
том массы тела — 0,5–8,4 кг (медиана 2,2 [0,5; 8,4] кг). 
Задержка роста по Z-score диагностирована у 4 (14,8%) 
пациентов. Увеличение числа детей с задержкой роста свя-
зано с переходом в другую возрастную категорию пациента  
V класса моторной активности по GMFCS.

На фоне нутритивной поддержки отмечено статисти-
чески значимое (p<0,05) увеличение показателей мас-
сы тела, ИМТ, Z-score ИМТ, ТСКТ и ТКСБ (см. табл. 2). 
Увеличение показателей окружности мышц плеча от 13,1 
до 15,5 см (р=0,000293) свидетельствует об увеличении 
соматического пула белка. Показатели биоимпедансоме-
трии также продемонстрировали статистически значимую 
положительную динамику композиционного состава тела 
(p<0,05). На фоне увеличения мышечной массы отмече-
на редукция ЖМ (p>0,05) (см. табл. 3).

Увеличение массы тела за счет АКМ сопровожда-
лось статистически значимым (р=0,000006) повышени-
ем расчетных величин БЭП, полученных как по форму-
ле Schofield (WH), так и по формуле Harris — Benedict  
(см. табл. 4).

У 12 (44,4%) детей гастроинтестинальные симпто-
мы были купированы, у 15 (55,6%) — сохранялась задерж-
ка стула (запор). У одного (3,7%) ребенка, относившегося  
к V классу по GMFCS,  задержка стула сочеталась с метео-
ризмом и срыгиваниями (см. табл. 5).

обсуждение
Пациенты с ДЦП составляют группу риска по нутри-

тивной недостаточности в связи с высокой встречаемо-
стью трудностей в процессе приема пищи, связанных с на-
рушением жевания, глотания, а также из-за употребления 
однообразной пищи определенной текстуры и консистен-
ции. Несоответствие энергетической ценности рациона 
энерготратам и дефицит макронутриентов, в первую оче-
редь белка, приводят к задержке физического развития, не-
достаточной прибавке массы тела, саркопении, снижению 
эффективности реабилитационных мероприятий и низко-
му качеству жизни. Среди детей с ДЦП распространенность 
дефицита массы тела, по разным данным, составляет от 40 
до 70% [2, 16]. В связи с этим нутритивная поддержка явля-
ется обязательным компонентом комплекса реабилитаци-
онных мероприятий у таких детей.

Исходно у 48,2% детей, включенных в исследование, 
был зарегистрирован дефицит массы тела тяжелой сте-
пени. Анализ компонентов состава тела показал, что де-
фицит массы тела был обусловлен дефицитом ТМ, АКМ, 
абсолютного и относительного количества ЖМ, снижени-
ем ОВО и внутриклеточной жидкости. Полученные дан-
ные не противоречат многочисленным исследованиям, 
подтверждающим негативное влияние алиментарного де-
фицита на процессы роста и развития детей [17–21]. В ис-
следовании A.R. Almuneef et al. [21] при анализе антропо-
метрических данных 74 детей с ДЦП дефицит массы тела 
отмечен более чем в 50% случаев. В ряде исследований 
продемонстрировано снижение уровня основного обме-
на по сравнению с возрастными нормами у детей с ДЦП 
на фоне нутритивного дефицита, особенно при тяжелом 
дефиците массы тела [22, 23].

Среди детей с ДЦП часто выявляются изменения 
в работе ЖКТ: оральная, фарингеальная или эзофаге-

Таблица 4. Показатели БЭП до и после проведения нутритивной поддержки (n=27)
Table 4. Indicators of the BP level before and after nutritional supplementation (n=27)

БЭП, ккал/сут / Basic energy demand, kcal/day Исходно / Initially Через 6 мес. / After 6 months p

По формуле Schofield (WH) / Schofield (WH) 822,06 [278,51; 1061,79] 882,19 [567,25; 1113,9] 0,000006

По формуле Harris — Benedic / Harris — Benedict 780,08 [425,64; 1077,729] 809,21 [542,191;  1113,26] 0,000006

Таблица 5. Встречаемость гастроинтестинальных симптомов до и после проведения нутритивной поддержки (n=27)
Table 5. Incidence of gastrointestinal symptoms before and after nutritional supplementation (n=27)

Показатель / Parameter Исходно / Initially Через 6 мес. / After 6 months p

Гастроинтестинальные симптомы / Gastrointestinal symptoms 27 (100%) 15 (55,6%) <0,0001

Нарушения стула / Stool disorders:
     запор / constipation
     жидкий или частый полуоформленный стул 
     loose or frequent semi-formed stools

19 (70,4%)
8 (29,6%)

15 (55,6%)
0

<0,0001
<0,0001

Нарушения аппетита (сниженный/избирательный аппетит)
Eating disorders (reduced/selective hunger)

17 (63%) 0 <0,0001

Быстрое насыщение / Early satiety 2 (7,4%) 0 0,007

Срыгивания/рвота / Regurgitation/vomiting 2 (7,4%) 1 (3,7%) 0,269

Метеоризм / Flatulence 14 (51,8%) 1 (3,7%) <0,0001

Абдоминальный болевой синдром / Abdominal pain syndrome 2 (7,4%) 0 0,007
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альная дисфагия, гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, гастроинтестинальная пищевая аллергия, срыгива-
ния, рвота, запоры и др. По данным зарубежных авторов, 
встречаемость дисфагии составляет 99%, запоров — 26%, 
рвоты — 22% [16]. При первичном осмотре детей, вклю-
ченных в наше исследование, гастроинтестинальные сим-
птомы были преимущественно представлены наруше-
ниями характера и частоты стула в виде запоров (70,4%), 
изменением аппетита (сниженный/избирательный аппетит; 
63%) и явлениями метеоризма (51,8%). В связи с наличи-
ем гастроинтестинальных симптомов, а также тяжелой не-
достаточности питания в 48,2% случаев, на фоне которой 
снижаются функциональные возможности ЖКТ, в качестве 
нутритивной поддержки был использован полуэлементный 
продукт на основе гидролизата сывороточного белка коро-
вьего молока, содержащий в своем составе среднецепочеч-
ные триглицериды, без лактозы [24].

При повторном осмотре через 6 мес. на фоне нутри-
тивной поддержки полуэлементной смесью у 12 (44,4%) 
детей показатели массы тела соответствовали возраст-
ной норме. Дефицит массы тела различной степени со-
хранялся у 15 (55,6%) пациентов, при этом тяжелый де-
фицит массы тела регистрировался только у 6 (22,2%) 
детей. Полученное увеличение показателей окружно-
сти мышц плеча свидетельствует об увеличении сома-
тического пула белка, что было подтверждено резуль-
татами биоимпедансометрии. Проведенная нутритивная 
поддержка обеспечила достоверное увеличение мас-
сы тела за счет ТМ, АКМ и способствовала росту  БЭП. 
Повышение показателей массы тела, окружности мышц 
плеча, АКМ и БЭП говорит об адекватности проводимой 
нутритивной поддержки и достаточном обеспечении ор-
ганизма белком и энергией [15, 22].

Полученные данные подтверждают данные A.A. García-
Contreras et al. [23], которые показали, что увеличе-
ние ТМ благоприятно влияет на уровень БЭП и является 
критерием эффективности проводимой диетотерапии.

Гастроинтестинальные симптомы были купированы 
у 12 (44,4%) детей, у 15 (55,6%) — сохранялась задерж-
ка стула (запор). У одного (3,7%) ребенка запор сочетался 
с метеоризмом и срыгиваниями. K. Savage et al. [24] так-
же описали эффективность использования полуэлемент-
ной смеси на основе гидролизата сывороточного белка 
коровьего молока в сочетании с коррекцией рациона у па-
циентов с ДЦП. На фоне проводимой диетотерапии отме-
чались снижение частоты гастроинтестинальных прояв-
лений и положительная динамика антропометрических 
показателей. Также в ряде исследований подтверждено 
положительное влияние белкового компонента пищи, 
представленного гидролизатом белка молочной сыворот-
ки, на скорость эвакуации содержимого из желудка, что 
является благоприятным фактором при лечении гастро-
эзофагеального рефлюкса [25–28].

заключение
Пациенты с ДЦП относятся к группе риска по наруше-

ниям нутритивного статуса, главным образом, недоста-
точности питания. Профилактика и коррекция нарушений 
нутритивного статуса у детей с ДЦП требует дифферен-
цированного подхода с учетом физического развития, 
степени дефицита массы тела и состояния ЖКТ. Результа-
ты проведенного исследования демонстрируют высокую 

эффективность нутритивной поддержки полуэлемент-
ной смесью у детей с ДЦП, имеющих дефицит массы тела 
и гастроинтестинальные симптомы, что подтверждается 
положительной динамикой антропометрических пока-
зателей за счет ТМ, АКМ, увеличением БЭП и снижени-
ем частоты гастроинтестинальных проявлений. Таким 
образом, диетологические мероприятия являются важ-
ной составной частью комплексного лечения и реабили-
тации детей с ДЦП.
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