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Особенности рациона питания, традиционно рекомендуемого при болезни Крона, нередко приводят к снижению потре-
бления пациентами основных пищевых веществ. Поэтому важная роль принадлежит нутритивной поддержке специали-
зированными смесями, эффективность которых доказана как для индукции ремиссии, так и для оптимизации параме-
тров физического развития и полового созревания, минерализации костной ткани. Нутритивная поддержка должна 
осуществляться и при впервые выявленном заболевании в виде полного энтерального питания, и в последующем – при 
ремиссии, обострении, в пред- и постоперационные периоды, как дополнение к стандартному рациону. Особый интерес 
представляет программа CDED Modulife, основанная на сочетании энтерального питания с питанием специально отоб- 
ранными продуктами, направленная на снижение активности воспаления кишечника при болезни Крона. 
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The characteristics of the diet traditionally recommended for Crohn’s disease often reduce patients’ consumption of essential 
nutrients. Therefore, an important role belongs to nutritional support with specialized formulas, the effectiveness of which has 
been proven both for inducing remission and optimizing the parameters of physical development and puberty, bone mineralization. 
Nutritional support should be provided for patients with newly diagnosed Crohn’s disease in the form of full enteral nutrition, and 
subsequently in remission, exacerbation, in the pre- and postoperative periods as an addition to the standard diet. Of particular 
interest is the CDED ModuLife program, which is based on a combination of enteral nutrition with specially selected foods aimed 
at reducing the activity of intestinal inflammation in Crohn’s disease. 
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Б олезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирующее 
заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неяс-

ной этиологии, характеризующееся трансмуральным, сег-
ментарным, гранулематозным воспалением с развитием 
местных и системных осложнений. Примерно у 25% больных 
БК впервые манифестирует в возрасте до 18 лет [1–4].

Своевременная диагностика и адекватная терапия спо-
собны существенно повлиять на течение БК, а выбор тера-
пии должен осуществляться с учетом локализации и актив-
ности процесса, индивидуальных особенностей пациента. В 
настоящее время для отечественной практики разработаны 
протоколы диагностики и лечения БК, в основу которых 
легли данные Европейского доказательного консенсуса по 
диагностике и лечению БК у детей [2–5], представленного 
совместно с Европейским обществом по изучению язвенно-
го колита и болезни Крона и Европейским обществом дет-
ской гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии 
(ESPGHAN, 2018), рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения по воспалительным заболеваниям кишеч-
ника (ВЗК) (2015) [3, 5, 6], данных литературы и Российских 
рекомендаций по диагностике и лечению болезни Крона у 
детей и взрослых (2017–2019) [7, 8]. Клинические рекомен-
дации отражают мнение экспертов по ключевым вопросам. 
В практике могут возникать ситуации, выходящие за рамки 
представленных рекомендаций, поэтому окончательное ре-
шение о тактике ведения каждого пациента должен прини-
мать лечащий врач, на котором лежит ответственность за 
адекватность проводимого лечения [9–12]. 

У пациентов с БК часто выявляются нарушения нутритив-
ного статуса в виде задержки роста и истощения, задержка 
полового созревания, нарушение минерализации костей и 
различные «дефицитные» синдромы, что связано с недо-
статочным поступлением энергии и питательных веществ 
ввиду анорексии, тошноты, болевых ощущений после прие-
ма пищи, нарушения кишечного всасывания при поражении 
тонкой кишки, потери крови и белка с испражнениями; си-
стемным воспалительным ответом (гиперпродукция интер-
лейкинов IL-1, IL-6 и фактора некроза опухоли-альфа (TNF-
α)); увеличением энерготрат, подавлением синтеза факто-
ров роста, а также лечением стероидами, что влияет на 
воспалительный и адаптационно-компенсаторный процес-
сы, рост и развитие [9, 13–15]. 

У детей отмечается катаболизм белка, нередко имеет 
место отрицательный азотистый баланс. Распаду подверга-
ется как мышечный белок, так и белки иммунного ответа 
(системы свертывания, комплемента и др.). При обострении 
потери азота составляют 20–40 г/день (600–1200 г потери 
массы тела в день). Выявляются нарушения углеводного 
(гипергликемия, инсулинорезистентность) и липидного (сни-
жение активности периферической липопротеинлипазы, ги-
пертриглицеридемия, нарушение перекисного окисление 
липидов) обмена [15–17].

Роль питания при БК можно представить в виде 3 состав-
ных частей:

1. Эпидемиологические данные. Причинами распростра-
нения БК в мире считается «западный» тип диеты с избы-
точным потреблением рафинированных продуктов, в част-
ности сахара, белой муки, красного мяса, животных жиров и 

ω-6 полиненасыщенных жирных кислот, низкое потребление 
овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов (пищевых во-
локон).

2. Диетотерапия для индукции ремиссии при БК: исключи-
тельно энтеральное питание (ЭП) в течение 8–12 нед. (осо-
бенно при первичной диагностике БК).

3. Диета для поддержания ремиссии и предотвращения 
обострений БК (вызывает самое большое количество вопро-
сов от родителей и врачей) [18, 19]. 

Диетотерапия – неотъемлемая составляющая лечебного 
процесса. При БК она ориентирована на специфику нозоло-
гической формы по ассортименту используемых натураль-
ных продуктов, способу приготовления, потребности в пище-
вых веществах и энергии. В традиционной диетотерапии при 
БК рекомендуется механически и химически щадящая диета 
с повышенным содержанием белка, витаминов, исключает-
ся цельное молоко, ограничивается количество балластных 
веществ и клетчатки, а в период обострения исключаются 
фрукты и овощи. Рекомендуется пища из рафинированных 
продуктов. При любой форме и фазе заболевания она долж-
на быть максимально обогащена белком из-за выраженного 
белкового дефицита. Диету постепенно смягчают по мере 
достижения ремиссии. Такая диета имеет ограниченные воз-
можности адекватного обеспечения пациента при тяжелых 
нарушениях питания и осложненном течении заболевания 
[20]. Ранее было широко распространено мнение о необхо-
димости полного исключения молока и молочных продуктов, 
которое основывалось на работах основателей отечествен-
ного учения о ВЗК у детей [21]. Однако безмолочные диеты 
являются дефицитными по высококачественному белку, ви-
таминам D, А, К2, В2, минеральным веществам (в особенно-
сти кальцию). В диете №4 по Певзнеру молочные продукты 
не исключались [20]. 

В последние годы получил подтверждение новый метод 
индукции ремиссии при БК у детей – применение полного 
энтерального питания (ПЭП). ЭП – процесс субстратного 
обеспечения организма через ЖКТ необходимыми пита-
тельными веществами путем перорального потребления 
маленькими глотками (sip feedig – сипинг) или введением 
через зонд (tube feeding) специальных искусственно создан-
ных питательных смесей (ПС) [22]. Парентеральное питание 
показано при невозможности обеспечения натуральными 
продуктами или лечебным рационом [2, 5, 13].

При первично выявленной воспалительной форме БК 
ПЭП с использованием жидких ПС, содержащих противо-
воспалительный фактор, может быть рекомендовано для 
монотерапии как альтернатива глюкокортикоидам. На выбор 
этого подхода должны влиять решение пациента и его роди-
телей, тяжесть течения заболевания, характер осложнений, 
вкусовые предпочтения больного. Пациентам необходимо 
объяснить снижение риска возможных осложнений по срав-
нению с использованием кортикостероидов, потенциальную 
пользу в виде улучшения трофического статуса и темпа 
роста ребенка [4]. Парентеральное питание не рекомендует-
ся экспертами ESPGHAN/ECCO для индукции ремиссии БК, 
но может назначаться дополнительно у истощенных пациен-
тов для компенсации дефицитов основных питательных ве-
ществ и энергии [23]. 
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У детей и подростков ПЭП в течение 8–12 нед. является 
средством первого выбора для индукции ремиссии (за ис-
ключением тяжелого панколита, оральной или изолирован-
ной перианальной БК) по причине безопасности по сравне-
нию с глюкокортикостероидами (ГКС) при равной эффектив-
ности на восстановление слизистой оболочки, для нормали-
зации роста и минеральной плотности кости. ЭП осуществля-
ется с помощью полимерных смесей, которые лучше пере-
носятся (за исключением случаев аллергии к белкам коро-
вьего молока), имеют лучшие органолептические свойства и 
низкую стоимость. Эффективность ПЭП для индукции ремис-
сии при БК составляет 73%. При окончании ПЭП постепенно 
в течение 2–3 нед. вводится обычное питание [24]. ПЭП – эф-
фективный метод на первом этапе лечения при легком и 
среднетяжелом течении БК с поражением тонкого и толстого 
кишечника [2, 24], и, по мнению экспертов, предпочтение 
должно отдаваться ПЭП, а не ГКС при лечении у всех детей. 
Исключение составляют пациенты с изолированным пораже-
нием ротовой полости, перианальной области, тяжелым изо-
лированным панколитом, внекишечными проявлениями БК, 
при стенозирующей и свищевой формах [1, 2, 9].

При проведении рандомизированных клинических иссле-
дований (РКИ), открытых исследований у детей и мета-
анализов данных, полученных в исследованиях у взрослых, 
было доказано, что полимерные смеси как источник белка 
хорошо переносятся, более экономичны и реже возникает 
необходимость их введения через назогастральный зонд [3, 
11]. Рекомендуется использовать стандартную полимерную 
формулу с умеренным содержанием жира, если к ней нет 
противопоказаний (аллергии к белкам коровьего молока). 
Введение смесей для ПЭП через рот, по-видимому, так же 
эффективно, как и непрерывное их введение через назога-
стральный зонд. По этой причине лечение следует начинать с 
введения через рот полимерных смесей, а к введению смеси 
через назогастральный зонд переходить только в случае не-
возможности достижения достаточной энергетической цен-
ности потребляемой смеси, которая должна составлять при-
мерно 120% от суточной потребности [4]. Как уже отмечалось 
ранее, ПЭП рекомендуется на срок не менее 8 нед. и может 
быть использовано повторно в случае рецидива. Побочные 
эффекты ПЭП: refeeding-синдром у сильно истощенных 
детей; тошнота/рвота, дискомфорт и вздутие живота. Эти по-
бочные эффекты минимальны и временны [16].

У детей старше 5 лет при БК преимущество (до 80% до-
стижения ремиссии при ПЭП) имеет смесь Modulen® IBD – 
специализированное полноценное сбалансированное ЭП 
для пациентов с ВЗК. Смесь содержит трансформирующий 
фактор роста β2 (TGF-β2), который способствует местному и 
системному подавлению аутоиммунных реакций, уменьше-
нию воспалительной реакции, репарации поврежденных 
тканей, регуляции иммунного ответа, вызывает развитие 
толерантности к чужеродным антигенам. Состав специали-
зированной смеси: кукурузный сироп, молочный казеин, са-
хароза, молочный жир, среднецепочечные триглицериды, 
кукурузное масло, эмульгатор (соевый лецитин), витаминно-
минеральный комплекс. Содержание TGF-β2 не менее 
24 ppm. Химический состав специального продукта для пи-
тания при БК приведен в табл. 1.

При отсутствии этого продукта могут использоваться и 
другие варианты специализированных смесей в зависимо-
сти от возраста пациента. Суточный объем смеси определя-
ется возрастной энергопотребностью (табл. 2), при выра-
женной белково-энергетической недостаточности может 
быть увеличен на 20–30%. Суточный объем смеси делится 
на 5–6 приемов. Если ребенок не переносит вкус, не может 
выпить назначенный объем смеси, оставшееся количество 
может вводиться через назогастральный зонд, в том числе в 
режиме ночной гипералиментации (табл. 2). 

Исследовательская группа Европейского общества энте-
рального и парентерального питания (ESPEN) и Porto IBD 
Group (ESPGHAN) провели анализ 7 исследований, из кото-

Таблица 1. Химический состав специального продукта для 
питания при болезни Крона 
Table 1. Chemical composition of special food for Crohn’s disease

Ингредиенты / Ingredients На 100 мл готового 
продукта / Per 100 mL 

of the final product

Белки (молочный казеин), г / Protein (milk casein), g 3,6

Жиры, г / Fats, g
из них среднецепочечные триглицериды – 26% / of 
which medium-chain triglycerides – 26%

4,7
1,2

Углеводы, г / Carbohydrates, g 
в том числе лактозы / including lactose 
сахарозы / sucrose

11
0

4,2 

Энергетическая ценность, ккал / Energy value, kcal 100 (1 ккал/мл) /  
100 (1 kcal/mL)

Осмолярность / Osmolarity 290 мОсмоль/л /  
290 mOsmol/L

Таблица 2. Суточный объем специального продукта для пита-
ния при болезни Крона
Table 2. Daily amount of special food for Crohn’s disease

Возраст ребенка / Child’s age Суточная 
потребность 

в энергии, ккал; 
нормы РФ* 

(здоровые дети) / 
Estimated energy 

requirement, kcal; RF 
standards* (healthy 

children)

Суточный объем 
изокалорийной 

смеси  
(1 ккал/мл), мл / 

Daily amount 
of isocaloric formula 

(1 kcal/mL), mL

1–2 года / 1–2 years of age 1200 1200

2–3 года / 2–3 years of age 1400 1400

3–7 лет / 3–7 years of age 1800 

7–11 лет / 7–11 years of age 2100 2100

11–14 лет / 11–14 years of age
Мальчики / Boys 
Девочки / Girls

2500
2300 

2500
2300

14–18 лет / 14–18 years of age
Юноши / Young men
Девушки / Young women

2900
2500 

2900
2500

*Методические рекомендации MP 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 18 декабря 2008 г.).
*Methodical recommendations MR 2.3.1.2432-08 “Norms of physiological energy 
and nutritional requirements for various population groups of the Russian 
Federation” (approved by the Chief State Sanitary Physician of the Russian 
Federation on December 18, 2008).
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рых 3 были проведены на разных полимерных продуктах, а 
4 – на специализированной полимерной формуле Modulen® 

IBD [15, 16]. Во всех исследованиях показано улучшение со-
стояния слизистой, показатели полного заживления варьи-
ровали от 19 до 87%. В одном исследовании, помимо полно-
го трансмурального заживления слизистой у 21% детей (3 из 
14), был показан ранний эндоскопический результат ПЭП 
(полное или практически полное заживление слизистой обо-
лочки), с которым было связано уменьшение обострений, 
госпитализаций и потребности в анти-TNF-лечении на про-
тяжении года наблюдения [17]. ECCO/ESPGHAN особенно 
отметили РКИ, в котором сравнивали ПЭП с полимерной 
формулой и кортикостероиды. Исследование показало 
явное преимущество ПЭП после 10 нед. применения в от-
ношении заживления слизистой (74% vs. 33% соответствен-
но) [2, 11]. 

Представлено несколько РКИ, в которых сравнивали ПЭП 
со стандартным лечением. Анализ результатов этих иссле-
дований был проведен в трех мета-анализах [11]. При этом 
суммарная частота достижения ремиссии составила 73% 
(относительный риск (ОР) 0,95, 95%-й доверительный интер-
вал (ДИ) 0,67–1,34 и ОР 0,97, 95% ДИ 0,7–1,4). В последний 
мета-анализ было включено семь РКИ с общим количеством 
пациентов, равным 204 (100 в группе ГКС, 104 в группе эн-
терального питания; возраст от 4 до 18,6 года), в которых 
проводилось сравнительное применение элементных (ами-
нокислотных), полуэлементных (гидролизованных) [1, 2] и 
полимерных жидких смесей и терапии ГКС [18]. В данных 
исследованиях наблюдались существенные различия в от-
ношении продолжительности лечения (варьировала от 3 до 
10 нед.), локализации и продолжительности заболевания 
(впервые выявленное заболевание или рецидив), а также в 
отношении сопутствующей терапии. Тем не менее общий 
вывод заключался в том, что ПЭП и ГКС обладают примерно 
равной эффективностью в достижении ремиссии у детей с 
БК [18].

Помимо ремиссии, отмечено влияние ПЭП на заживление 
слизистой оболочки кишечника, восстановление минерали-
зации костной ткани и улучшений показателей роста и 
массы тела без характерных для кортикостероидов побоч-
ных эффектов терапии [16, 18, 19]. 

Важным практическим выводом, сделанным ECCO/
ESPGHAN в результате анализа имеющихся на сегодня ре-
зультатов исследований, стало заключение о том, что благо-
даря положительному влиянию на заживление слизистой 
оболочки кишечника, восстановлению минерализации кост-
ной ткани и улучшения роста ПЭП должно иметь преимуще-
ство перед кортикостероидами для всех детей с ВЗК [2, 5, 20].

По данным мета-анализа, подтверждена эффективность 
применения ПЭП для индукции ремиссии у всех пациентов с 
воспалительной формой заболевания независимо от зоны 
поражения [2, 3, 21]. Тем не менее сравнительного исследо-
вания с эффективностью ГКС в случае изолированного тя-
желого колита у пациентов с БК не проводилось. Отсутствуют 
также данные, подтверждающие эффективность примене-
ния ПЭП при активном артрите и других внекишечных про-
явлениях заболевания, а также при пенетрирующем течении 
заболевания. 

Несмотря на очевидные преимущества ПЭП для индукции 
ремиссии при БК у детей, применение данного метода, в от-
личие от европейских стран, не нашло широкого примене-
ния не только в нашей стране, но и в США [19, 22]. Отказ от 
примемения ПЭП объясняется как субъективными, так и 
объективными причинами: вкусовыми предпочтениями, 
«приедаемостью» жидкой ПС, отсутствием комплаентности 
(легче выпить таблетку, чем соблюдать диету), высокой 
стоимостью ПС и отсутствием механизмов по обеспечению 
детей с БК смесями на дому. Поэтому решение о примене-
нии данного или альтернативных методов лечения следует 
принимать индивидуально с учетом качества жизни пациен-
та. Если эффект при использовании ПЭП в течение 2 нед. 
отсутствует, следует решить вопрос о применении других 
методов лечения.

До сих пор недостаточно доказательств, чтобы рекомен-
довать стандартную схему повторного введения обычных 
продуктов по достижении ремиссии. 

Эксперты ESPGHAN и Российского общества детских га-
строэнтерологов, гепатологов и нутрициологов предлагают 
постепенное введение обычной пищи одновременно с 
уменьшением объема ПС каждые 2–3 дня в течение 2–3 нед. 
[2, 11, 16, 24]. Дополнительное питание стандартной поли-
мерной формулой может рассматриваться в дополнение к 
обычным (медикаментозным) методам индукции ремиссии. 
ЭП способствует пролонгированию достигнутой ремиссии 
на фоне специализированной диеты [12–16].

Информация о продолжительности ремиссии после при-
менения ПЭП, представленная в литературных источниках, 
противоречива, при этом в некоторых исследованиях период 
времени до возникновения рецидива был более коротким [2, 
25] по сравнению с применением ГКС, а в некоторых – более 
продолжительным [1, 4, 8]. В течение 10 мес. после ПЭП у 
39% пациентов наблюдался рецидив заболевания.

Сильными рекомендациями по диете в период ремиссии 
БК, с точки зрения доказательной медицины, являются сле-
дующие: увеличение потребления овощей и фруктов, рыбы, 
птицы; бобовых, цельнозернового хлеба, овсяной крупы, бу-
рого риса, пасты, семян и орехов, молочных продуктов (при 
их переносимости); уменьшение – красного мяса (говядина, 
свинина, баранина), мясных продуктов промышленного про-
изводства (колбасы, мясные полуфабрикаты), сладких напит-
ков, соков, сладостей, рафинированных сахаров; трансжиров 
(маргарины) и растительных масел, богатых ω-6 жирными 
кислотами (сафлоровое, подсолнечное, кукурузное), а также 
ежедневный прием витамина D в дозе 1000–1500 МЕ [25].

Эксперты ESPGHAN/ECCO не рекомендуют использова-
ние каких-либо элиминационных или ограничительных диет, 
таких как диета FODMAP [26] или диета со специфическим 
углеводным составом [27], у детей и подростков с ВЗК, так 
как потенциальные выгоды не перевешивают потенциаль-
ные риски их применения [16].

Несмотря на то, что ПЭП признано методом выбора при 
индукции ремиссии при БК у детей, оно создает проблемы с 
комплаенсом у пациентов и родителей: 70% пациентов счи-
тают ПЭП неприемлемым, 69% ощущают недостаточную 
поддержку, 43% не уверены в эффективности такого спосо-
ба лечения [28].
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Учитывая побочные явления и недостатки медикаментоз-
ной терапии (кортикостероиды, цитостатики, антицитокино-
вая терапия) и трудности соблюдения ПЭП длительно паци-
ентами и родителями, группой профессора Арье Левина 
(Arie Levine) создан компромиссный вариант сочетания ЭП с 
обычным питанием с целью выработки оптимальной схемы 
диетотерапии как для индукции, так и для поддержания ре-
миссии у детей и взрослых с БК.

В основу легли эпидемиологические данные о высокой 
распространенности БК в развитых странах, где преоблада-
ет «западный» тип питания – рацион, бедный овощами и 
фруктами, богатый животными жирами, животным белком, 
рафинированными продуктами (очищенные злаки, белая 
мука, сахар), с повсеместным использованием пищевых до-
бавок, подсластителей, стабилизаторов и эмульгаторов, что 
в конечном итоге нарушает кишечную микробиоту, повыша-
ет проницаемость кишечного барьера и ведет к развитию 
хронического воспаления [29]. 

В моделях на экспериментальных животных было показа-
но, что несбалансированный рацион, в том числе с высоким 
содержанием жиров и сахара:

• нарушает функцию кишечного барьера, увеличивает 
колонизацию инвазивными Escherichia coli, 

• приводит к увеличению кишечной проницаемости, бак-
териальной колонизации в пространстве между кишечными 
ворсинками, особенно в подвздошной кишке, увеличивает 
количество Proteobacteria в составе толстокишечной микро-
биоты [29–32], 

• содержащиеся в рационе белки пшеницы – глютеины – 
увеличивают кишечную проницаемость через плотные кон-
такты посредством зонулина, 

• ингибиторы амилазы и трипсина вызывают развитие 
илеита у БК-компрометированных  мышей (ATI’s), усиливая 
кишечное воспаление [33], 

• наиболее часто используемые эмульгаторы (карбокси-
метилцеллюлоза, полисорбат-80, глицерола монолаурат) 
увеличивают количество бактерий в пристеночном слое 
слизи; уменьшают его толщину; увеличивают уровень фла-
геллина; усиливают бактериальную транслокацию через 
слизистую оболочку кишки [34], 

• мальтодекстрины – разветвленные полисахариды, со-
держащие цепочки от 3 до 20 молекул глюкозы (результат 
химической либо ферментативной дигестии крахмала) – на-
рушают клеточный антибактериальный ответ, подавляют 
кишечные антимикробные защитные механизмы, усиливают 
клеточную адгезию и формирование биопленок в кишке, 
способствуют более близкому расположению микробов к 
кишечному эпителию, нарушают кишечный микробиом [35, 
36],

• каррагинан (высокомолекулярный линейный сульфати-
рованный галактан, который получают из красных морских 
водорослей и используют как загуститель и стабилизатор, в 
т.ч. в детских молочных продуктах, сырах, энтеральных пи-
тательных смесях) нарушает протеолиз, увеличивает кишеч-
ную проницаемость, нарушает функцию плотных контактов 
[37, 38]. 

У детей с БК усилен рост следующих родов условно-
патогенных микроорганизмов: Veilonella, Escherichia, Haemo-

phylus, Fusibacterium, сульфид-редуцирующие бактерии. 
Питательными субстратами для них, по данным различных 
авторов, являются: избыток жира и сахара, молочный жир, 
пшеница, животный белок, красное мясо (гем), таурин, нико-
тинамидадениндинуклеотид (им богаты молочные продукты, 
дрожжи). К росту условно-патогенной флоры ведет также 
отсутствие пищевых волокон [39–42].

При БК часто рекомендуют диету, лишенную пищевых во-
локон. Такая диета вызывает катаболизм пристеночного 
слизистого слоя, рост числа и активности бактерий, дегра-
дирующих слизистый слой, а также патогенов [43]. В рандо-
мизированном контролируемом исследовании продемон-
стрировано, что диета, обогащенная пищевыми волокнами 
(включая хлопья из цельнозерновых отрубей) и ограничен-
ная в отношении рафинированных углеводов, хорошо пере-
носилась больными БК и не вызывала побочных эффектов. 
Пациенты, употреблявшие цельнозерновые отруби, сообщи-
ли об улучшении связанного со здоровьем качества жизни 
(p = 0,028) и функции ЖКТ (p = 0,008) [44]. 

Известно, что патогенез БК связан с изменением микро-
биома, а также нарушением барьерной функции кишечника 
при сопутствующей неэффективности клиренса бактерий 
[1]. Поэтому подход к терапии, нацеленный на микробиом, 
а не на иммунную систему, является альтернативой, по-
скольку рацион может влиять на индукцию воспаления за 
счет изменения микробиома, плотных контактов, а также 
слизистого слоя [45]. То есть альтернативная экологическая 
гипотеза, объясняющая рост встречаемости ВЗК и особен-
но БК, заключается в том, что изменение состава продук-
тов питания, составляющих основу рациона, как и их про-
мышленное производство, может вызывать изменения ми-
кробиома и неблагоприятно влиять на барьерную функцию 
слизистого слоя и кишечного эпителия. В результате бакте-
рии получают возможность фиксации на поверхности энте-
ро- и колоноцитов, а измененный микробиом слизистой 
запускает ответную иммунную реакцию [1, 45]. Частичное 
энтеральное питание (ЧЭП), при котором допускается по-
требление других продуктов, оказалось неэффективным с 
точки зрения снижения воспаления или индуцирования ре-
миссии. Это позволило предположить, что полное исключе-
ние продуктов питания играет важную роль для успеха 
ПЭП, которое может приводить к ремиссии за счет удале-
ния специфических пищевых ингредиентов, провоцирую-
щих воспаление или формирование более противовоспали-
тельного микробиома [46, 47]. Однако широкое использова-
ние диетотерапии ограничивается отсутствием пищи с 
приятными вкусовыми характеристиками и устойчивой 
стратегии питания, которая позволяла бы получить пози-
тивные результаты.

Поэтому рацион для лечения БК, основанный на исключе-
нии определенных продуктов питания в сочетании с ЧЭП, 
должен привести к уменьшению предположительно негатив-
ного влияния пищевых компонентов на микробиом, кишеч-
ный барьер, а также иммунную систему кишечника [48]. Этот 
подход перспективен для индукции ремиссии и снижения 
воспаления у детей и взрослых с БК, включая пациентов с 
вторичной потерей ответной реакции на лечение, мишенью 
которого является фактор некроза опухоли [49, 50]. 
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В ходе мультицентрового РКИ была проведена оценка 
переносимости и эффективности ограничительного рациона 
(ОР) в сочетании с ЧЭП, с одной стороны, и ПЭП – совре-
менным «золотым стандартом» индукции ремиссии, с точки 
зрения возможности стимулирования и поддержания ремис-
сии без применения кортикостероидов, – с другой [1]. Было 
показано, что обе диеты ассоциировались с высокими и со-
поставимыми частотами клинической ремиссии и значимым 
и сходным снижением степени воспаления и аналогичными 
изменениями в микробиоме. Однако после 6-й недели ре-
зультаты в двух группах начинали различаться (по мере 
того, как группу ПЭП переводили на ЧЭП с постепенным 
возвращением к свободному рациону) по таким признакам, 
как устойчивая ремиссия, поддержание ремиссии, а также 
ремиссия на фоне нормализации С-реактивного белка (СРБ) 
на 12-й неделе. Все указанные показатели были значитель-
но лучше в группе ОР + ЧЭП. Снижение уровня кальпротек-
тина продолжалось с 6-й до 12-й недели в группе ОР + ЧЭП 
в противоположность увеличению в группе ПЭП с 6-й неде-
ли. Эти данные подтвердили гипотезу, согласно которой ис-
ключение компонентов, содержащихся в обычном рационе, 
необходимо для поддержания ремиссии [1, 50]. Однако при 
возобновлении потребления этих продуктов происходит по-
вторное развитие воспаления на фоне снижения длитель-
ности устойчивой ремиссии. Это также подтвердилось дан-
ными микробиологических исследований: при переходе к 
обычному рациону питания одновременно с возвращением к 
уровням кальпротектина, СРБ и утратой устойчивой ремис-
сии в группе ПЭП между 6-й и 12-й неделями происходит 
изменение состава микробиома с восстановлением структу-
ры, выявленной при первичном обследовании (в частности, 
по количеству Proteobacteria). Использование ЧЭП после 
курса ПЭП не было эффективным с точки зрения поддержа-
ния положительных микробиологических изменений, инду-
цированных специальным лечебным питанием.

Это позволило предположить, что продукты питания, ис-
ключенные из обычного рациона при ОР (имеются в виду 
характерные для «западного» стиля питания), скорее всего, 
являются факторами, способными вызывать воспаление, в 
основе которого лежит дисбиоз. Подобный эффект не был 
отмечен в группе ОР + ЧЭП, несмотря на добавление других 
продуктов питания.

Многие компоненты микробиома, характерные для актив-
ной формы БК, поддаются коррекции с помощью диетотера-
пии, о чем свидетельствовали результаты изучения проб 
пациентов, достигших ремиссии. Выявлено снижение коли-
чества бактерий родов Haemophilus, Veillonella, Anaerostipes 
и Prevotella с одновременным ростом Roseburia (важный 
продуцент бутирата) и Oscillibacter [1, 48]. Хотя сходные из-
менения по составу таксонов были выявлены в течение 
первых 6 нед., паттерны в 2 изучаемых группах были разны-
ми: в группе ОР + ЧЭП продолжали отмечаться изменения 
между 6-й и 12-й неделями, тогда как в группе ПЭП на 12-й 
неделе обычно происходил возврат к уровням, отмечавшим-
ся до начала лечения. Эти данные объясняют вероятную 
причину и сценарий развития эффекта лечения для этой 
когорты, где исключение пищевых компонентов при приме-
нении ПЭП или ОР снижало количество Proteobacteria и осо-

бенно бактерий родов, ранее ассоциировавшихся с детской 
формой БК на фоне более интенсивного роста Firmicutes [1, 
48]. При возобновлении воздействия компонентов обычного 
рациона питания численность бактерий этих родов возвра-
щалась к предшествующему состоянию, начиналось воспа-
ление. Следствием было появление клинических признаков 
заболевания, хотя нарастание воспаления также может быть 
драйвером этих изменений. В целом изменения микробиома 
коррелировали с уменьшением интенсивности воспаления и 
улучшением симптомов. При этом к изменению микробиома 
также может приводить само уменьшение воспаления как 
таковое либо в сочетании с изменениями рациона.

Важно отметить, что <10% пациентов в каждой из групп 
мультицентрового исследования получали иммуномодуля-
тор на начальном этапе участия в исследовании. Это под-
тверждало, что наблюдаемый эффект связан с рационами 
питания, а не сопутствующим применением лекарственных 
препаратов. В некоторых случаях при лечении пациентов с 
меньшей степенью поражения кишечника или более легкой 
формой заболевания предпочтение может отдаваться ну-
трициологическим интервенциям. Дети, прнявшие участие в 
масштабном исследовании, характеризовались выражен-
ным воспалением в кишечнике при первичном посещении 
(показатель СРБ в некоторых случаях превышал норму в 
30 раз, кальпротектин был больше нормы на 17000 мг/г). 
Обнаружено снижение проницаемости кишечника уже на 
ранней стадии лечения, что было в большей степени выра-
жено в группе ОР + ЧЭП.

Было показано, что лечение с помощью ПЭП более эф-
фективно для индукции ремиссии на фоне нормального 
СРБ, чем кортикостероиды, и его использование позволяет 
в течение длительного времени обходиться без применения 
стероидов и улучшать рост в течение критически важного 
периода пубертатного развития [51–53]. Проведенные ранее 
исследования, которые не ограничивали качество компонен-
тов перорального рациона питания, продемонстрировали 
значительно более низкие показатели достижения ремиссии 
[46, 54, 55]. 

Сочетание ОР + ЧЭП, которое значительно лучше пере-
носилось пациентами, позволило достигнуть ремиссии без 
применения кортикостероидов к 6-й неделе у 75% детей. 
При этом положительные изменения отмечались на фоне 
более устойчивого состояния, которое характеризовалось 
снижением воспаления и достижением ответной реакции на 
лечение до 12-й недели. 

Вскоре после завершения применения ПЭП почти у по-
ловины пациентов возникали клинические проявления вос-
паления при переходе на неограниченный пероральный ра-
цион [56, 57]. Благодаря структурированной многоэтапной 
нутрициологической интервенции рацион ОР + ЧЭП позво-
ляет достигнуть значительно более высоких показателей 
ремиссии к 12-й неделе по сравнению с ПЭП (эффектив-
ность лечения с помощью ОР + ЧЭП по сравнению со схемой 
ПЭП + свободный рацион превышает 27,5%).

Стратегия диетотерапии, основанная на сочетании ОР и 
ЧЭП (Проект ModuLife), включает 3 фазы: 

I фаза – индукция ремиссии: 6 нед. (табл. 3): 
50% суточной энергопотребности за счет ЭП (смесь 
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Modulen IBD) + 50% – за счет определенного набора про-
дуктов;

II фаза – поддержание и закрепление ремиссии: 25% 
энергопотребности за счет ЭП: Modulen IBD + 75% – расши-
ренный набор продуктов (табл. 4);

III фаза – (желательно) постоянная приверженность дие-
тическому режиму: 25% энергопотребности за счет Modulen 
IBD + 75% энергопотребности за счет расширенного набора 
продуктов + 1–2 дня в неделю «свободные» – без диеты [1, 
17, 21, 22].

Продукты, рекомендуемые и запрещенные в I фазе про-
екта, приводятся в табл. 3. 

Продукты, рекомендуемые и запрещенные во II–III фазах 
проекта, приводятся в табл. 4. 

В заключение необходимо отметить, что как ОР + ЧЭП 
(50% суточной дозы), так и ПЭП (100%) позволяли добиться 
высоких показателей ремиссии без применения кортикосте-
роидов при существенном снижении интенсивности воспале-
ния, однако режим лечения ОР + ЧЭП характеризовался 
лучшей переносимостью, устойчивой ремиссией, а также 
снижением воспаления к 12-й неделе. Эти данные подтверж-
дают обоснованность использования ОР + ЧЭП в качестве 
метода терапии первой линии для детей с люминальной ак-
тивной формой БК с легким и среднетяжелым течением [1]. 

При необходимости оперативного вмешательства на-

ряду с медикаментозной терапией необходима и нутритив-
ная поддержка, как в предоперационном, так и после- 
операционном периоде. Недостаточное питание является 
значительным фактором риска послеоперационных 
осложнений, включая несостоятельность анастомоза, по-
скольку адекватное питание обеспечивает трофические 
свойства тканей, помогая заживлению ран [2–4]. Потеря 
10% массы тела или более в течение 3-месячного периода 
считается выраженным дефицитом веса, сопровождается 
задержкой физического развития. Нутритивную поддерж-
ку необходимо проводить, начиная с ранних этапов, осо-
бенно у детей с недостаточностью питания, например, за 
несколько недель до оперативного вмешательства в виде 
сипинга, энтерального зондового или сочетанного энте-
рального/парентерального питания (индивидуально с уче-
том тяжести состояния и показателей метаболизма). 
Вариант выбора ЭП в зависимости от возраста ребенка – 
Модулен IBD или полуэлементные смеси. Длительность – 
минимум 5 дней до нормализации клинико-лабораторных 
показателей [5]. 

В послеоперационный период в настоящее время при-
меняется протокол ускоренного восстановления и возврата 
к обычному уровню поступления пищевых веществ в тече-
нии 24–48 ч. Показано, что прием пищи через несколько 
часов после операции способствует снижению частоты по-

Таблица 3. Продукты, рекомендуемые и запрещенные в I фазе проекта Modulife
Table 3. Food products recommended and prohibited in phase I of the ModuLife project

Разрешенные продукты / Permitted food products Запрещенные продукты / Prohibited food products

Куриная грудка (без кожи, отварная или запеченная) 
минимум 150–200 г в день (неограниченно) / Chicken breast 
(skinless, boiled or baked) at least 150–200 g per day 
(unlimited amount)
Или: 2 яйца в день / Or: 2 eggs per day

Мясные и рыбные продукты (из магазина), в т.ч. приготовленные или копченые (имеются в виду 
колбасы, мясные деликатесы, соленая рыба в упаковке и т.п.) / Meat and fish products (from the 
store), including cooked or cured (sausages, deli meats, packaged salted fish, etc.)
Морепродукты / Seafood
Красное мясо (говядина, баранина), свинина, индейка; другие части курицы (кроме грудки) / Red 
meat (beef, lamb), pork, turkey; other parts of chicken (except breast)
Соевые продукты, молочные продукты, мороженое / Soy products, dairy products, ice cream.
«Не-молоко» (соевые, рисовые, миндальные и пр. напитки) / Non-dairy milk (soy, rice, almond and 
other drinks)
Продукты из пшеницы (крупы, готовые завтраки, мюсли, хлопья, хлеб и выпечка любого вида) / 
Wheat products (cereals, breakfast cereals, muesli, flakes, bread and pastries of any kind).
Дрожжи для выпечки / Baker’s yeast
Безглютеновые продукты промышленного производства / Industrially processed gluten-free products.
Соевые продукты / Soy products
Бобовые (чечевица, горошек, маш, нут, бобы, фасоль) / Legumes (lentils, peas, mung beans, 
chickpeas, beans, green beans)
Кукуруза / Corn
Замороженный картофель / Frozen potatoes
Все другие виды муки (кроме рисовой) / All other flours (except rice)
Замороженные овощи, капуста кейл, порей, спаржа, артишоки и все остальные овощи, не 
перечисленные среди разрешенных/ Frozen vegetables, kale, leeks, asparagus, artichoke and all other 
vegetables not listed among the permitted
Маргарины, готовые соусы, готовые салатные заправки / Margarine, store-bought sauces, store-
bought salad dressings
Сиропы (кленовый сироп, кукурузный сироп и т.п.) / Syrups (maple syrup, corn syrup, etc.).
Джем/варенье, искусственные подсластители / Jam/preserves, artificial sweeteners
Смеси специй, другие виды масел (например, соевое, подсолнечное, кукурузное) / Spice mixes, 
other types of oils (for example, soybean, sunflower, corn)
Все сладкие напитки (из магазина), промышленные фруктовые соки, алкогольные напитки, кофе, 
продукты в банках/упаковках / All sugary drinks (from the store), commercial fruit juices, alcoholic 
drinks, coffee, food in cans/packs
Картофельные чипсы, сухарики, конфеты, шоколад, кексы, печенье (из магазина) / Potato chips, 
croutons, sweets, chocolates, muffins, cookies (from the store)
Жевательная резинка / Chewing gum
Все виды орехов / All kinds of nuts

2 картофелины: очистить, сварить, охладить в 
холодильнике перед употреблением / 2 potatoes: peel, boil, 
cool in the refrigerator before use

2 банана, 1 яблоко (очистить) / 2 bananas, 1 apple (peel)

Один раз в неделю – одна порция свежей (не мороженной) 
нежирной рыбы вместо курицы / Once a week – one serving 
of fresh (not frozen) lean fish instead of chicken

Белый рис (без ограничений), рисовые макароны/
вермишель, рисовая мука для выпечки (без ограничений) / 
White rice (unlimited amount), rice macaroni/noodles, rice flour 
for baking (unlimited amount)

1 авокадо (не более ½ шт. на 1 прием пищи), 5 свежих 
ягод клубники, 1 ломтик дыни, 2 помидора или 6 черри- 
помидоров, 2 огурца (очистить), 1 морковь / 1 avocado (no 
more than ½ piece per meal), 5 fresh strawberries, 1 slice of 
melon, 2 tomatoes or 6 cherry tomatoes, 2 cucumbers (peel), 
1 carrot
Шпинат – 1 чашка свежих листьев / Spinach, row – 1 cup
Салатные листья – 3 шт / Lettuce – 3 pieces

Масло: оливковое, рапсовое / Oil: olive oil, rapeseed oil

Приправы: соль, перец, паприка, корица, зира, куркума, 
лук (все виды), чеснок, имбирь, свежевыжатый лимонный 
сок / Condiments: salt, pepper, paprika, cinnamon, cumin, 
turmeric, onions (all kinds), garlic, ginger, fresh-squeezed 
lemon juice

Сладости: мед (3 столовые ложки в день), сахар (4 чайные 
ложки в день) / Sweets: honey (3 tablespoons per day), sugar 
(4 teaspoons per day)
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слеоперационных осложнений и длительности пребывания 
в стационаре. Целесообразность отдаления приема пищи 
или жидкости до начала отхождения газов или стула не до-
казана. Необходим контроль за балансом жидкости и элек-
тролитов (перегрузка жидкостью и натрием – отеки, замед-
ление восстановления моторики ЖКТ). Нутритивная под-
держка проводится индивидуально в виде ЭП (сипинг, зон-
довое), при необходимости сочетанного энтерального/па-
рентерального.

Таким образом, в связи с прогрессирующим характером 
заболевания пациенты, страдающие БК, должны получать 
постоянную терапию и проходить регулярный мониторинг 
активности заболевания. Должное внимание следует уде-
лять нутритивному статусу пациента. Особенности рациона 
питания, рекомендуемого при БК (исключение ряда продук-
тов, особенно при наличии пищевой аллергии, необходимо-
сти формирования механически и химически щадящего 
рациона и др.), нередко приводят к снижению потребления 
пациентами основных пищевых вещества и энергии, необ-
ходимых при ВЗК [58]. В этом контексте, безусловно, важ-
ная роль принадлежит нутритивной поддержке специализи-
рованными смесями, эффективность которой доказана на 
течение заболевания, достижение ремиссии, оптимизацию 
параметров физического развития, состояние минерализа-
ции костной ткани, оптимизацию рациона питания. 
Нутритивная поддержка должна осуществляться индивиду-
ально на всех этапах, как при впервые выявленном заболе-
вании в виде ПЭП, так и в последующем: при ремиссии, 
обострении, в пред- и постоперационные периоды как до-
полнение к стандартному рациону [2, 12, 23]. 
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Таблица 4. Продукты, рекомендуемые и запрещенные во II–III фазах проекта Modulife
Table 4. Food products recommended and prohibited in phases II-III of the ModuLife project

Разрешенные продукты / Permitted food products Дополнительно можно вводить / Additionally, it is permitted to add: 

Куриная грудка (без кожи, отварная или запеченная) минимум 150–200 г в день 
(неограниченно) / Chicken breast (skinless, boiled or baked) at least 150-200 g per day 
(unlimited amount)
Или: 2 яйца в день / Or: 2 eggs per day

1 раз в неделю – 1 порция рыбы вместо курицы или 1 упаковка (банка) 
тунца в оливковом масле; красное мясо не рекомендуется (редко 
разрешается свежий – необработанный – говяжий стейк из вырезки, 200 г 
1 раз в неделю) / Once a week – 1 serving of fish instead of chicken or 1 pack 
of canned tuna in olive oil; red meat is not recommended (raw beef tenderloin 
steak is rarely permitted, 200 g once a week)
½ шт. сладкого картофеля (батат) в день / ½ piece of sweet potato (yam) 
per day
Цельнозерновой хлеб (1 кусочек/день) / Whole wheat bread (1 slice per day)
Чечевица/фасоль/горох/нут/ – ½ чашки в день (сухих, не приготовленных) 
Киноа – неограниченно; ½ чашки овсяных хлопьев / Lentils/green beans/peas 
/chickpeas/ – ½ cup daily (dry, not cooked). Quinoa – unlimited amounts; ½ cup 
of cereals
Фрукты (персик, груша или киви) могут быть добавлены с 7–9-й недели, 
10 ягод голубики/черники вместо клубники, с 10-й недели – любые фрукты 
в небольшом количестве / Fruits (peach, pear or kiwi) can be added from the 
7–9th week, 10 blueberries/bilberries instead of strawberries, from the 10th 
week – any fruit in small quantities
Овощи: + домашний томатный соус, цуккини (кабачок) 1 большой или 
2 маленьких, 4–6 шампиньонов, 2 головки брокколи или цветной капусты / 
Vegetables: + homemade tomato sauce, 1large or 2 small zucchini (courgette), 
4–6 champignons, 2 heads of broccoli or cauliflower
С 10-й недели могут быть добавлены все овощи, за исключением 
запрещенных (красный сладкий перец, капуста, свекла) / From the 10th 
week, all vegetables can be added, except for prohibited ones (red bell pepper, 
cabbage, beetroot)

2 картофелины: очистить, сварить, охладить в холодильнике перед употреблением 
/ 2 potatoes: peel, boil, cool in the refrigerator before use

2 банана, 1 яблоко (очистить) / 2 bananas, 1 apple (peel)

Один раз в неделю – одна порция свежей (не мороженной) нежирной рыбы 
вместо курицы / Once a week – one serving of fresh (not frozen) lean fish instead 
of chicken

Белый рис (без ограничений), рисовые макароны/вермишель, рисовая мука для 
выпечки (без ограничений) / White rice (unlimited amount), rice macaroni/noodles, rice 
flour for baking (unlimited amount)

1 авокадо (на более ½ шт. на 1 прием пищи), 5 свежих ягод клубники, 1 ломтик 
дыни, 2 помидора или 6 черри-помидоров, 2 огурца (очистить), 1 морковь / 
1 avocado (no more than ½ piece per meal), 5 fresh strawberries, 1 slice of melon, 
2 tomatoes or 6 cherry tomatoes, 2 cucumbers (peel), 1 carrot
Шпинат – 1 чашка свежих листьев / Spinach, row – 1 cup
Салатные листья – 3 шт / Lettuce – 3 pieces

Масло: оливковое, рапсовое / Oil: olive oil, rapeseed oil

Приправы: соль, перец, паприка, корица, зира, куркума, лук (все виды), чеснок, 
имбирь, свежевыжатый лимонный сок / Condiments: salt, pepper, paprika, cinnamon, 
cumin, turmeric, onions (all kinds), garlic, ginger, fresh-squeezed lemon juice

Сладости: мед (3 столовые ложки в день), сахар (4 чайные ложки в день) / Sweets: 
honey (3 tablespoons per day), sugar (4 teaspoons per day)
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Микробиота кишечника и «аллергологический портрет» ребенка

Цель. Оценить спектр микробиоты кишечника у детей 1–5 лет с атопическим дерматитом (АтД) в зависимости от тяжести 
заболевания.

Пациенты и методы. Обследовано 60 детей с установленным диагнозом АтД в возрасте от 1 до 5 лет. В поликлинических 
условиях всем пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее сбор анамнеза, 
осмотр, оценка клинического статуса по шкале SCORAD, общеклинические анализы крови, мочи, кала, биохимические 
анализы крови, определение общего IgE, специфических IgE, бактериологический анализ кала. Определение состава ми-
кробиоты кишечника проводилось методом секвенирования бактериальных генов 16S рРНК с последующим биоинформа-
тическим и статистическим анализом.

Результаты. При исследовании микробиоты кишечника 60 детей в возрасте 1–5 лет с установленным диагнозом АтД 
методом секвенирования бактериальных генов 16S рРНК были обнаружены значимые различия спектра микробиоты в за-
висимости от течения заболевания. Количественный состав бактерий и видовое богатство напрямую зависит от течения 
заболевания. Дети с осложненным течением АтД имеют очень скудный спекр микроорганизмов кишечника в сравнении с 
детьми в стадии ремиссии (р ≤ 0,002). На уровне типов у детей с признаками обострения АтД отмечалось повышение 
Actinobacteria (р = 0,018) и снижение Proteobacteria в сравнении с детьми без клинических проявлений заболевания (р = 
0,033). На уровне семейства бактерий установлено снижение бактерий Oscillospiraceae и Erysipelatoclostridiaceae (р = 0,03 : 
0,034) в группе детей в стадии обострения и детей с признаками вторичного инфицирования. На уровне вида бактерий в 
зависимости от течения АтД установлено снижение бактерий Bifidobacterium longum (р = 0,03 : 0,034) в группе детей в стадии 
обострения и детей с признаками вторичного инфицирования в сравнении с детьми в стадии ремиссии заболевания.

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что микробиота детей, находящихся в стадии ре-
миссии, отличается от микробиоты детей в стадии обострения, а также детей с осложненным течением АтД. Количественный 
состав бактерий и видовое богатство напрямую зависят от тяжести заболевания. У детей в стадии обострения выявлено 
снижение бактерий Oscillospiraceae и B. longum, которые так необходимы для нормального функционирования желудочно-
кишечного тракта и модуляции иммунного ответа. Знание метаболического потенциала бактерий дает возможность при-
менения диетической коррекции микробиоты кишечника. Таким образом, применение метода секвенирования бактериаль-
ных генов 16S рРНК является хорошим подспорьем в диагностике АтД, а также открывает возможности для поиска новых 
путей коррекции.
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