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Цель исследования. Оценить показатели пищевого статуса, рацион питания и эффективность назначения нутритив-
ной поддержки у детей с детским церебральным параличом (ДЦП), находящихся на питании через гастростому.
Пациенты и методы. Обследованы 46 детей со спастической формой ДЦП в возрасте от 2 до 18 лет. Все дети отно-
сились к V-классу моторных нарушений GMFCS и получали питание через гастростому. Исследован пищевой статус, 
потребление энергии и макронутриентов. Компонентный состав тела определяли методами калиперометрии (n = 46) и 
биоимпедансометрии (n = 18). С учетом выявленных нарушений проведена коррекция рациона с использованием спе-
циализированных смесей для энтерального питания. Для оценки эффективности диетотерапии проведено катамнести-
ческое наблюдение 14 детей в течение 6–9 мес.
Результаты. Дефицит массы тела отмечен у 33 (71,7%) детей, из них легкой степени – у 14 (30,4%), средней – 
у 1 (2,2%), тяжелой степени – у 18 (39,1%) детей. Задержка роста выявлена у 5 (10,9%) детей, из них выраженная 
задержка – у 3 (6,5%). Дефицит потребления энергии на 17–50% от рекомендуемой нормы выявлен у всех детей, недо-
статок углеводов в рационе – у всех детей, белка и жиров – у 37 (80,4%) детей. В катамнезе на фоне диетотерапии 
отмечены статистически значимая положительная динамика массо-ростовых показателей, увеличение жировой массы 
(2,4 [1,6; 5,3] кг и 3,3 [1,3; 4,6] кг в начале и в конце наблюдения) и значений фазового угла (3,9 [3,5; 4,4] и 5,0 [3,6; 5,6] 
соответственно); выявлено снижение количества активной клеточной массы и скелетной мускулатуры. 
Заключение. Рацион питания детей с ДЦП должен удовлетворять их индивидуальные потребности и соответствовать 
функциональным возможностям.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, гастростома, класс моторной активности, дефицит массы тела, 
нутритивная поддержка
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palsy (ICP) receiving gastrostomy tube feeding.

Для корреспонденции:

Таран Наталия Николаевна, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии 
и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности пищи, ассистент кафедры гастроэнтерологии 
и диетологии ФДПО Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.Пирогова

Адрес: 115446, Москва, Каширское шоссе, 21
Телефон: (499) 613-7101 
E-mail: pknt@mail.ru
ORCID: 0000-0001-9557-387Х

Статья поступила 15.04.2022 г., принята к печати 29.04.2022 г.

For correspondence:

Natalia N. Taran, MD, PhD, Senior Researcher, Department of Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Diet Therapy, Federal Research Centre 
of Nutrition, Biotechnology and Food Safety; Assistant Professor, Department 
of Gastroenterology and Dietetics, Pirogov Russian National Research 
Medical University

Address: 21 Kashirskoe highway, Moscow, 115446, Russian Federation
Phone: (499) 613-7101
E-mail: pknt@mail.ru
ORCID: 0000-0001-9557-387Х

The article was received 15.04.2022, accepted for publication 29.04.2022



18

О.Н.Титова и др. / Вопросы детской диетологии, 2022, том 20, №2, с. 17–28

O.N.Titova et al. / Pediatric Nutrition, 2022, volume 20, No 2, р. 17–28

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Д етский церебральный паралич (ДЦП) является одним 
из инвалидизирующих заболеваний детского возрас-

та, распространенность его в России составляет 2,5–5,9 
случая на 1000 новорожденных [1]. Полиморфизм клиниче-
ских форм в сочетании с сопутствующей патологией приво-
дит к нарушению моторных функций, частичной или полной 
утрате навыков самообслуживания. Исследования, прово-
димые со второй половины XX века, демонстрируют прямую 
корреляцию между классом моторной активности согласно 
GMFCS (Gross Motor Function Classification System – Система 
классификации больших моторных функций) и степенью 
нарушений приема пищи, обусловленной орофарингеальны-
ми нарушениями и/или дисфагией [2–4]. Данные пациенты 
составляют группу высокого риска по развитию нарушений 
показателей пищевого статуса, что подтверждает ряд иссле-
дований, проведенных в последние годы [5–8].

В международной практике с целью оценки навыков при-
ема пищи используется «Британская классификация спо-
собности принятия пищи и жидкости» (Eating And Drinking 
Ability Classification System/EDACS), которая позволяет вы-
являть пациентов, имеющих различные трудности при корм-
лении, что необходимо учитывать при организации питания.

Данная шкала имеет 5 уровней:
•  1-й уровень: ест и пьет безопасно и продуктивно;
•  2-й уровень: ест и пьет безопасно, но с некоторыми огра-

ничениями эффективности;
•  3-й уровень: ест и пьет с некоторыми ограничениями 

безопасности;
•  4-й уровень: ест и пьет со значительными ограничения-

ми безопасности;
•  5-й уровень: нет возможности есть и пить безопасно.
При I–III уровне по шкале EDACS процесс приема пищи не 

имеет выраженных нарушений и пациенту может быть про-
должено питание per os. При IV–V уровне наблюдаются дис-
координация процессов дыхания и глотания, нарушение 
удержания пищи и жидкости в ротовой полости, а длитель-
ность приема пищи за сутки составляет более 4–6 ч, что 
является небезопасным и занимает большую часть периода 
активного бодрствования [9].

Оромоторные нарушения и явления дисфагии в сочета-
нии с отсутствием динамики массо-ростовых показателей, 

их стагнацией или отрицательной динамикой массы тела 
являются показаниями к организации зондового питания 
(зонд/стома) [10].

Вышеизложенные нарушения, оставленные без внимания 
со стороны лечащего врача, могут приводить к недостаточ-
ной энергетической ценности рациона, хроническому дефи-
циту нутриентов, развитию и прогрессированию белково-
энергетической недостаточности [11].

Цель исследования: оценить показатели пищевого ста-
туса, рацион питания и эффективность назначения нутри-
тивной поддержки у детей с ДЦП, находящихся на питании 
через гастростому.

Пациенты и методы

В отделении педиатрической гастроэнтерологии, гепато-
логии и диетотерапии Клиники Федерального исследова-
тельского центра питания, биотехнологии и безопасности 
пищи обследованы 46 детей в возрасте от 2 до 18 лет (9,6 
[5,9;13,3] года) с установленным диагнозом ДЦП спастиче-
ской формы, из них мальчиков – 30 (65,2%), девочек – 16 
(34,8%). Спастический тетрапарез имели 37 (80,4%), спасти-
ческую диплегию – 9 (19,6%) детей. Все дети относились к 
V классу моторных нарушений GMFCS и получали питание 
через гастростому.

Критерии включения в исследование:
•  возраст от 2 до 18 лет;
•  подтвержденный диагноз ДЦП;
•  питание через гастростому;
•  наличие подписанного информированного согласия.
Критерии невключения:
•  возраст менее 2 и более 18 лет;
•  наследственные нейродегенеративные заболевания, со-

провождающиеся двигательными нарушениями и нару-
шениями мышечного тонуса;

•  отсутствие установленного диагноза ДЦП;
•  питание per os;
•  отсутствие подписанного информированного согласия.
Всем детям проведены антропометрия (измерение массы 

тела, линейного роста, толщины кожно-жировой складки 
над трицепсом (ТКСТ), окружности плеча (ОП)), расчет по-

Patients and methods. The study included 46 children with spastic ICP between 2 and 18 years of age. All children belonged to 
GMFCS level V and were fed by gastrostomy tube. Nutritional status, energy and macronutrient intake were evaluated. Body 
composition was determined by caliperometry (n = 46) and bioelectrical impedance analysis (bioimpedanceometry) (n = 18). 
Considering the disorders revealed, specialized formulas for enteral feeding were introduced into the diet. To assess the 
effectiveness of diet therapy, we observed 14 children for 6–9 months.
Results. Weight loss was detected in 33 (71.7%) children: 14 (30.4%) children had mild weight loss, 1 (2.2%) child had moderate 
weight loss and 18 (39.1%) children had severe weight loss. Growth delay was observed in 5 (10.9%) children, in 3 (6.5%) of 
them the degree of delay appeared more severe. Protein-energy malnutrition by 17–50% from the recommended norm was 
detected in all children: all children had carbohydrate deficiency and 37 (80.4%) children had protein and fat deficiency. In the 
observational period against the background of diet therapy there were statistically significant positive dynamics of weight and 
height parameters, an increase in body fat mass (2.4 [1.6; 5.3] kg and 3.3 [1.3; 4.6] kg at the beginning and at the end of 
observation) and phase angle values (3.9 [3.5; 4.4] and 5.0 [3.6; 5.6], respectively); a decrease in body cell mass and skeletal 
muscle mass was revealed. 
Conclusion. The diet of children with ICP should meet their individual needs and correspond to their functional abilities.
Key words: infantile cerebral palsy, gastrostomy, motor activity level, weight loss, nutritional support
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infantile cerebral palsy receiving gastrostomy tube feeding. Vopr. det. dietol. (Pediatric Nutrition). 2022; 20(2): 17–28. (In Russian). DOI: 10.20953/1727-
5784-2022-2-17-28
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казателя окружности мышц плеча (ОМП), определение 
уровня альбумина в сыворотке крови и абсолютного числа 
лимфоцитов в клиническом анализе крови. 

Оценка антропометрических данных проводилась с ис-
пользованием центильных таблиц, разработанных для паци-
ентов с ДЦП, учитывающих пол больного, класс моторной 
активности по системе GMFCS и тип питания – через рот 
(per os), через назогастральный зонд или гастростому (tube 
feed) [12]. Центильные показатели роста относительно воз-
раста и индекса массы тела (ИМТ) конвертировались в сиг-
мальные отклонения Z-score с целью оценки физического 
развития и степени дефицита массы тела в соответствии 
классификацией Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) [13] (табл. 1). 

Измерение ТКСТ осуществлялось калипером. Расчет 
ОМП как косвенного маркера запасов соматического пула 
белка проводился с использованием показателей ОП и 
ТКСТ по формуле: ОМП (см) = ОП (см) – 3,14 × ТКСТ (см). 
Полученные показатели (ТКСТ, ОМП) соотносились с табли-
цами центильных величин. 

В связи с наличием у 6 пациентов вентрикулоперитоне-
ального шунта, оказывающего влияние на результаты ис-
следования, и резко негативным отношением к процедуре у 
22 детей исследование состава тела методом биоимпедан-
сометрии проведено 18 детям. Биоимпедансометрию выпол-
няли на портативном анализаторе InBody S10 (Biospace Co. 
Ltd., Корея), использующем четырехкомпонентную модель 
определения состава тела. Система подключения электро-
дов «голень-запястье», время проведения исследования – в 
утренние часы, после 2-часового голодания. В ходе исследо-
вания оценивались следующие параметры: масса тела, 
тощая масса, безжировая масса, масса скелетной мускула-
туры, абсолютное количество жировой массы, процентное 

содержание жира, активная клеточная масса, общая вода 
организма, внеклеточная и внутриклеточная жидкость, соот-
ношение внутриклеточной и общей жидкости (ВКЖ/ОВО), 
протеины, минеральные вещества, расчетный показатель 
основного обмена, индекс скелетной мускулатуры. С целью 
оценки состояния диэлектрических свойств клеточных мем-
бран проводился анализ значения фазового угла, уровень 
которого ≥4,4° соответствовал норме, а <4,4° – свидетель-
ствовал о нарушении биоэлектрической проводимости [14].

Исследование клинического анализа крови, биохимиче-
ского анализа крови (общий белок, альбумин) выполнено с 
помощью тест-системы фирмы Vital Development Corporation 
(Россия) на анализаторе KONELAB Prime 60i (Thermo 
Scientific, Финляндия).

Анализ фактического питания в домашних условиях / 
условиях проживания методом записи и учета взвешенной 
пищи проведен у 46 детей. Расчет энергетической ценности 
рациона и количества макронутриентов осуществлялся с ис-
пользованием таблиц химического состава продуктов и 
блюд [15]. Всем детям проведена индивидуальная коррекция 
рациона на основании полученных результатов оценки фак-
тического питания и расчета индивидуальной энергетиче-
ской потребности по методу Крика (Расход энергии (ккал/
сутки) = (БЭП (базовая энергетическая потребность по фор-
муле Харриса–Бенедикта) × фактор мышечного тонуса × 
фактор активности) + фактор роста) с учетом антропометри-
ческих показателей, состояния мышечного тонуса, уровня 
двигательной активности и с дифференцированным назна-
чением нутритивной поддержки, учитывающей этиологию и 
степень дефицита массы тела, состояние желудочно-
кишечного тракта, наличие пищевой аллергии и сопутствую-
щей патологии. Соотношение основных макронутриентов в 
рационе составило 1:1:4 или 12/30/58% от энергетической 

Таблица 1. Критерии ВОЗ для оценки показателей физического развития
Table 1. WHO child growth standards

Показатель / Parameter 0–5 лет / years 5–19 лет / years

Избыточная масса тела / Overweight Z-score ИМТ к возрасту 
от ≥1,0 до 1,9 / BMI-for-age z-score between ≥1.0 

and 1.9

Z-score ИМТ к возрасту 
от ≥1,0 до 1,9 / BMI-for-age z-score between ≥1.0 

and 1.9

Нормальная масса тела / Normal weight Z-score вес к возрасту / 
вес к росту от -0,99 до +0,99 / Weight-for-age / 

weight-for-height z-score between -0.99 and +0.99

Z-score ИМТ к возрасту 
от -0,99 до +0,99 / BMI-for-age z-score between 

-0.99 and +0.99

Дефицит массы тела легкой степени (МКБ-10 – E44.1) / 
Mild weight loss (ICD-10 – E44.1)

Z-score
вес к возрасту / вес к росту

<-1 до -2 SD / Weight-for-age / weight-for-height 
z-score between <-1 and -2 SD

Z-score ИМТ к возрасту
<-1 до -2 SD / BMI-for-age z-score between <-1 and 

-2 SD

Дефицит массы тела средней степени тяжести (МКБ-
10 – E44.0) / Moderate weight loss (ICD-10 – E44.0)

Z-score
вес к возрасту / вес к росту

<-2 до -3 SD / Weight-for-age / weight-for-height 
z-score between -2 and -3 SD

Z-score ИМТ к возрасту
<-2 до -3 SD / BMI-for-age z-score between <-2 and 

-3 SD

Тяжелый дефицит массы тела (МКБ-10 – E43) / Severe 
weight loss (ICD-10 – E43)

Z-score
вес к возрасту / вес к росту

<-3 SD / Weight-for-age / weight-for-height z-score 
<-3 SD

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

Задержка роста / Growth delay Z-score 
рост к возрасту <-2 до -3 SD /  

Height-for-age z-score between <-2 and -3 SD

Выраженная задержка роста / Severe growth delay Z-score рост к возрасту <-3 SD / Height-for-age z-score <-3 SD
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ценности рациона [16]. При выборе продукта учитывали сте-
пень дефицита массы тела, наличие алиментарных наруше-
ний и гастроинтестинальных симптомов. 

В качестве нутритивной поддержки использовались груп-
пы энтеральных смесей:

•  полимерные изокалорийные;
•  полимерные гиперкалорийные;
•  полуэлементные изокалорийные;
•  полуэлементные гиперкалорийные;
•  элементные изокалорийные.
Оценка эффективности диетотерапии проведена 14 детям 

через 6–9 мес. на основании анализа динамики антропоме-
трических показателей, изменений компонентного состава 
тела и состояния желудочно-кишечного тракта. 

Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием программы Statistica 10.0, 
Windows. Количественные результаты представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Lower Quartile/
LQ и Upper Quartile/UQ – 25-й и 75-й перцентили). Качествен- 
ные признаки описывались с помощью абсолютных и отно-
сительных (%) показателей. Для анализа качественных по-
казателей независимых групп использовался точный крите-
рий Фишера для небольших выборок. Сравнение количе-
ственных признаков в двух независимых группах проводи-
лось с помощью U-критерия Манна–Уитни, при сравнении 
признаков в трех независимых группах использовался кри-
терий Краскела–Уоллиса. Уровень статистической значимо-
сти считался достоверным при p < 0,05. Для оценки связи 
двух признаков использовали коэффициент корреляции 
Спирмена. Исследование является открытым, проспектив-
ным, одобрено локальным комитетом по этике ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии» и соответствует принципам, из-
ложенным в декларации Хельсинского соглашения. 
Информированное согласие получено от всех родителей 
либо опекунов детей.

Результаты исследования и их обсуждение

Ретроспективный анализ показал, что возраст установки 
гастростомы имел широкий диапазон – от 2 до 17 лет (ме-
диана 8 [4; 11] лет). Данные антропометрии на момент про-
ведения операции в медицинской документации отражены 
только у 19 детей (табл. 2). На момент установки гастросто-
мы дефицит массы тела зарегистрирован у 12 (63,1%) 
детей, в том числе тяжелый дефицит – у 10 (52,6%). 
Сочетание задержки роста с дефицитом массы тела выяв-

лено у 4 (21%) детей. Установка гастростомы в возрасте до 
5 лет включительно проведена 14 (30,3%) из 46 пациентов.

Все пациенты (n = 19) до операции получали общий про-
тертый стол. После установки гастростомы дети продолжи-
ли получать прежнее питание с обогащением рациона стан-
дартными полимерными смесями, которые назначались пе-
риодическими курсами в течение 1 мес.

Время с момента установки стомы до первого визита со-
ставило от 6 мес. до 7 лет. При антропометрии на первом 
осмотре выявлено, что из 46 детей дефицит массы тела от-
мечен у 33 (71,7%), из них легкой степени – у 14 (30,4%), 
средней – у 1 (2,2%), тяжелой степени – у 18 (39,1%) детей. 
Масса тела соответствовала норме у 13 (28,3%) детей. 
Задержка роста выявлена у 5 (10,9%) детей, из них выра-
женная задержка – у 3 (6,5%) (табл. 3).

Критерием оценки запасов соматического пула белка яв-
ляется показатель ОМП. ОМП соответствовала норме у 16 
(34,8%) детей; из них у 10 (21,7%) нормальное значение 
ОМП сочеталось с дефицитом массы тела различной степе-
ни, что говорит о дефиците массы тела за счет жирового 
компонента. Значение ОМП <5-го центильного коридора ре-
гистрировалось у 30 (65,2%) пациентов; у 7 (15,2%) из них 
снижение ОМП отмечалось при нормальной массе тела, что 
свидетельствует о наличии саркопении.

Жировой компонент состава тела при проведении кали-
перометрии определялся на основании значений ТКСТ. 
Нормальные показатели количества жировой массы отмече-
ны у 33 (71,74%) детей, дефицит жировой массы – у 13 
(28,26%). 

Изменения компонентного состава тела в виде снижения 
показателя ОМП при нормальных массе тела и ТКСТ заре-
гистрированы у 5 (10,9%) детей.

Метод биоимпедансометрии позволяет провести более 
детальный анализ состава тела. По данным биоимпедансо-
метрии, недостаток ряда компонентов (общая вода организ-
ма, тощая масса, безжировая масса, масса скелетной му-
скулатуры, активная масса клеток) регистрировался более 
чем у 75% из 18 детей. Дефицит жировой массы отмечался 
у 10 (55,5%) детей, скелетной мускулатуры – у 14 (77,8%). 
Снижение мышечной массы в сочетании с недостатком 
общей жидкости, протеинов и минеральных веществ выяв-
лено у 13 (72,2%) пациентов (рис. 1). Корреляционная связь 

Таблица 2. Антропометрические данные детей на момент 
установки гастростомы (n = 19)
Table 2. Anthropometric parameters of children at the time of 
gastrostomy tube placement (n = 19)

Показатель / Parameter Ме [LQ; UQ]

Рост, см / Height, cm 102 [93; 118]

Z-score рост/возраст / Height-for-age z-score -0,95[-1,65; 0,13]

Масса тела, кг / Weight, kg 12,5 [10,1; 18,6]

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 12 [10,7; 15,5]

Z-score ИМТ/возраст / BMI-for-age z-score -3,4 [-3,7; 0,25]

Таблица 3. Антропометрические показатели детей с ДЦП, 
получающих питание через гастростому (n = 46)
Table 3. Anthropometric parameters of children with ICP receiving 
gastrostomy tube feeding (n = 46)

Показатель / Parameter Ме [LQ; UQ]

Рост, см / Height, cm 104,5 [95; 116]

Z-score рост/возраст / Height-for-age z-score -0,67 [-1,08; -0,03]

Масса тела, кг / Weight, kg 12,45 [11,1; 17,1]

Z-score вес/возраст / Weight-for-age z-score -1,65 [-2,41; -1,18]

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 12,75 [10,9; 14,1]

Z-score ИМТ/возраст / BMI-for-age z-score -1,41 [-3,7; 0,92]

ОМП, см / MUAC, cm 12,87 [11,62; 14,12]

ТКСТ, см / TST, cm 0,6 [0,4; 1]
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прямая сильная (r = 0,9). Зафиксирован большой разброс 
значений относительно индивидуальной нормы: так, диапа-
зон дефицита массы скелетной мускулатуры составил 2,7–
79,7%, общей жидкости – 3,5–51,8%, протеинов – 8–62,1%, 
минеральных веществ – 2,3–67,2%.

Косвенным критерием наличия скрытых отеков является 
значение отношения ВКЖ/ОВО >0,39. У половины обследо-
ванных детей (n = 9) ВКЖ/ОВО превышало норму, что со-
четалось с повышенным процентным содержанием жира 
(связь прямая значимая (r = 0,5)). 

Фазовый угол является важным прогностическим факто-
ром и определяет тактику комплексного лечения и диетоло-
гической коррекции. Значения фазового угла в отдельных 
сегментах непосредственно связаны с формой ДЦП у обсле-
дуемых детей (спастическая диплегия, спастический тетра-
парез) и обусловлены особенностями поражения нервно-
мышечного аппарата и выраженностью двигательных нару-
шений. Диапазон значений фазового угла составил от 2,9° 
до 9,4° (медиана 4,35° [3,5; 5,7]). Снижение фазового угла 
<4,4° зарегистрировано у 9 (50%) детей. При определении 
фазового угла в отдельных сегментах зарегистрировано 
снижение его значений в туловище (3,35 [0; 11,3]) и нижних 

конечностях: правая нога – 4,05 [2,4; 5,7], левая нога – 3,8 
[2,5; 6,3] (рис. 2).

При оценке лабораторных показателей (уровень общего 
белка и альбумина в сыворотке крови, абсолютное количе-
ство лимфоцитов) снижение общего белка (<65 г/л) отмече-
но у 3 (6,5%) детей, альбумина – у 1 (2,2%) ребенка. 
Снижение уровня абсолютного количества лимфоцитов не 
зарегистрировано.

Среди 46 обследованных пациентов 5 (10,9%) детей в 
возрасте от 5 до 13 лет имели тяжелый дефицит массы тела 
(Z-score ИМТ/возраст <-3), снижение показателей ОМП и 
ТКСТ при нормальном уровне альбумина и абсолютного ко-
личества лимфоцитов крови, что свидетельствует о низкой 
диагностической значимости биохимических показателей 
при хронической недостаточности питания.

Анализ рациона при первом осмотре показал, что 26 
(56,6%) пациентов получали общий протертый стол (I груп-
па). С целью обогащения рациона 10 (21,7%) детей (II груп-
па) периодически получали различные изокалорийные энте-
ральные смеси: 8 (17,4%) – полимерные продукты на основе 
цельного белка, 2 (4,3%) – смесь на основе гидролизата 
белка молочной сыворотки. На полном энтеральном питании 
смесью находились 10 (21,7%) детей (III группа): 2 (4,3%) 
ребенка получали полимерные изокалорийные продукты, 
4 (8,7%) – изокалорийные смеси на основе гидролизата 
белка молочной сыворотки в недостаточном объеме, кото-
рый не покрывал индивидуальные потребности детей в 
энергии и макронутриентах, 4 (8,7%) ребенка старшего воз-
раста (10–17 лет) – смеси, предназначенные для вскармли-
вания детей первого года жизни, обладавшие низкой энер-
гетической ценностью (<1 ккал/мл) и недостаточным количе-
ством белка по сравнению с продуктами, предназначенными 
для детей данного возраста.

Дефицит энергетической ценности рациона составил от 
17 до 50% и выявлен у всех детей. При оценке компонентно-
го состава рациона потребление белка соответствовало 
норме лишь у 7 (15,2%) детей, было снижено у 37 (80,4%) 
детей. Изолированное снижение квоты белка в рационе вы-
явлено не было. Содержание жиров соответствовало норме 
у 7 (15,2%) детей, дефицит зарегистрирован у 37 (80,4%) 
детей. Снижение углеводов выявлено у всех детей (n = 46). 
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Рис. 1. Особенности компонентного состава тела по данным 
биоимпедансометрии (n = 18).
Fig. 1. Features of body composition according to 
bioimpedanceometry (n = 18).

Рис. 2. Значение фазового угла по данным BIA (n = 18).
Fig. 2. Phase angle value according to BIA (n = 18).



22

О.Н.Титова и др. / Вопросы детской диетологии, 2022, том 20, №2, с. 17–28

O.N.Titova et al. / Pediatric Nutrition, 2022, volume 20, No 2, р. 17–28

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Процент дефицита основных макронутриентов колебался в 
широком диапазоне: белок – 18,69–60%, жиры – 12,2–36,3%, 
углеводы – 24,9–60% от индивидуальной нормы.

У пациентов, получавших «общий стол», дефицит энерге-
тической ценности рациона и макронутриентов был обуслов-
лен разведением обычной протертой пищи водой с целью 
улучшения прохождения через гастростомическую трубку, 
что увеличивает объем порции и снижает энергетическую 
ценность вводимого блюда (рис. 3). В группе, получающей 
полное энтеральное питание смесью, дефицит связан с ис-

пользованием продукта без учета возраста ребенка и в не-
достаточном объеме. Частота встречаемости дефицита 
энергетической ценности рациона была менее выражена 
среди детей, получающих протертый стол, обогащенный 
энтеральной смесью, однако значимых различий не зареги-
стрировано.

При анализе энергетической ценности и макронутриент-
ного состава рациона в возрастных группах выявлено про-
грессирование уровня дефицита макронутриентов и энергии 
с увеличением возраста (табл. 4). При анализе БЭП досто-
верных различий между II, III и IV возрастными группами не 
выявлено (р = 0,31). В связи с этим рассчитанная индивиду-
альная норма потребления (ИНП) энергетической ценности, 
с учетом показателей основного обмена, мышечного тонуса 
и двигательной активности (V класс GMFCS), также не 
имела значимых различий между данным возрастными 
группами и составила 1800 ккал/сутки. Рекомендованное 
соотношение основных макронутриентов – белков, жиров и 
углеводов – соответствовало 12/30/58% [11].

Объем потребляемой дополнительно к питанию жидкости 
был ниже потребности и соответствовал 200–700 мл/сутки. 
Длительность приема пищи составила от 15 до 60 мин 
(20 [15; 25] мин). Режим питания – 5–6 раз в день. 

Анализ частоты встречаемости гастроинтестинальных 
симптомов показал, что наиболее частым нарушением было 
изменение частоты и характера стула (запор), которое реги-
стрировалось у 32 (69,6%) пациентов, симптомы диареи не 
были зарегистрированы ни у одного ребенка. Явления ме-
теоризма отмечались у 14 (30,4%) детей, сочетание указан-
ных гастроинтестинальных симптомов (запор и метеоризм) – 
у 13 (28,3%). Срыгивания/рвоты регистрировались у 4 (8,7%) 

Таблица 4. Энергетическая ценность и макронутриентный состав рациона у детей разного возраста, Ме [LQ; UQ]
Table 4. Energy value and macronutrient composition of the diet in children of different ages, Me [LQ; UQ]

Показатель / Parameter I группа (3–6,9 года)
(n = 15) / 

Group I (3–6.9 years)
(n = 15)

II группа (7–10,9 года)
(n = 16) / 

Group II (7–10.9 years)
(n = 16)

III группа (11–14,9 года)
(n = 4) /

Group III (11–14.9 years)
(n = 4)

IV группа (15–17,9 года)
(n = 11) / 

Group IV (15–17.9 years)
(n = 11)

Возраст, лет / Age, years 5,6
[4,1; 5,9]

9,6
[8,7; 10,35]

12,5
[11,5; 13,3]

16,1
[14,5;17,2]

БЭП, ккал/сутки / BEE, kcal/day 689,5 
[606,2; 905,6]

866,8
[749,1; 920,4]

766,4 
[678,2; 828,7]

 814,2 
[645,6; 972]

Фактическая энергетическая ценность, 
ккал/сутки / Actual energy value, kcal/day

955,9
[891; 1004]

995,9
[955,9; 1014]

984,95
[927,9; 1207]

955,9
[955,9; 1004]

ИНП энергии, ккал/сутки / 
Individual energy requirements, kcal/day

1400
[1200; 1400]

1675
[1541; 1780]

1768
[1587; 1850]

1730
[1570; 1811]

Фактическое потребление белка, г/сутки / 
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[43,9; 44,5]
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47 
[36; 47]
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[52; 56]

Фактическое потребление жиров, г/сутки / 
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[44,8; 44,8]
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100
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ИНП углеводов, г/сутки / 
Individual carbohydrate requirements, g/day

203 
[174; 203]

258
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256
[249; 261]

261
[257; 263]
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Рис. 3. Частота встречаемости дефицита энергетической цен-
ности рациона и основных макронутриентов в зависимости от 
рациона питания.
Fig. 3. Frequency of protein-energy malnutrition and macronutrient 
malnutrition depending on the diet.
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пациентов и были связаны с увеличением длительности 
одного кормления до 60 мин.

Всем пациентам в зависимости от степени дефицита 
массы тела была проведена коррекция рациона с учетом 
имеющихся алиментарных нарушений, гастроинтестиналь-
ных симптомов и возраста. Энергетическая ценность рацио-
на увеличена до ИНП, учитывающей антропометрические 
данные, показатели основного обмена, уровень физическо-
го развития, класс моторной активности (GMFCS V). 
Коррекция рациона проведена у всех детей за счет введения 
или замены энтеральной смеси: 27 (58,7%) пациентов пере-
ведены на полное энтеральное питание, 19 (41,3%) – получа-
ли смесь в качестве нутритивной поддержки в объеме 
600 мл/сутки. Полимерная изокалорийная смесь рекомендо-
вана 3 (6,5%) пациентам; полуэлементная изокалорийная – 
14 (30,4%); полуэлементная гиперкалорийная – 27 (58,7%); 
элементная изокалорийная – 2 (4,4%).

Катамнестическое обследование проведено через 
6–9 мес. 14 детям в возрасте от 6 до 18 лет (медиана 12 лет 
6 мес. [6,9; 17,9]): мальчиков – 8, девочек – 6. Все дети на-
ходились на полном энтеральном питании: 2 пациента полу-
чали изокалорийную полимерную смесь, 12 – полуэлемент-
ную изокалорийную смесь. Энергетическая ценность рацио-
на составила 1400–1800 ккал/сутки. Динамика массо-
ростовых показателей представлена в табл. 5.

На фоне коррекции рациона у большинства детей отмеча-
лось значимое увеличение показателей линейного роста и 
массы тела: прибавка роста – 3,5 [2; 8] см за период наблю-
дения, прирост массы тела – 1,3 [0,7; 2,35] кг. У одного ре-
бенка (7,1%) зафиксирован скачок роста (+16 см за 6 мес.) 
без динамики массы тела на фоне линейного вытяжения, 
что свидетельствует о необходимости индивидуализации 
рациона и проведения его коррекции ежемесячно до момен-
та нормализации показателя Z-score ИМТ.

После изменения рациона отмечалось снижение частоты 
встречаемости случаев тяжелого дефицита массы тела и 
увеличение количества пациентов с дефицитом массы тела 
легкой степени (рис. 4). На фоне коррекции энергетической 
ценности питания у одного ребенка, наряду с прибавкой ан-

тропометрических показателей, отмечено выраженное улуч-
шение общего состояния и неврологического статуса, что 
позволило перевести его с питания через гастростому на 
питание per os.

В ходе анализа показателей ОМП и ТКСТ статистически 
значимых различий в ходе динамического наблюдения не 
зарегистрировано. 

По данным биоимпедансометрии выявлено изменение 
композиционного состава тела в сторону повышения жиро-
вой массы за счет увеличения висцерального жира, что под-
тверждается отсутствием динамики показателей ТКСТ. При 
катамнестическом наблюдении отмечается снижение ске-
летной мускулатуры и количества активной клеточной 
массы, что связано с отсутствием физической активности и 
реабилитации на фоне достаточной энергетической ценно-
сти рациона питания. Выявленное увеличение значений 
фазового угла при изменении диеты свидетельствует об 
улучшении состояния диэлектрических свойств и транспорт-
ных процессов клеточных мембран (табл. 6). 

На фоне проводимой диетотерапии отмечено значимое 
снижение частоты встречаемости гастроинтестинальных 
симптомов: явлений метеоризма и эпизодов срыгиваний/
рвоты (рис. 5). В данном исследовании коррекция рациона 
привела к снижению количества запоров у 21,4% детей 
(р < 0,0001). Сохранение запоров на фоне диетотерапии у 
71,4% пациентов свидетельствует о ведущей роли влияния 
нервной системы на нарушение моторной активности ки-
шечника у пациентов с ДЦП. 

Одной из важных составляющих комплексного подхода к 
лечению детей с ДЦП является организация питания. 
Динамическое наблюдение за показателями пищевого ста-
туса, техникой кормления и безопасностью приема пищи от-
ражает эффективность используемого типа энтерального 
питания. Основным критерием перехода с перорального 
типа питания на прием пищи через гастростому является 
ранняя диагностика орофарингеальной дисфункции до фор-
мирования стойких нарушений пищевого статуса. 

Таблица 5. Динамика антропометрических показателей на 
фоне диетотерапии, Ме [LQ; UQ]
Table 5. Dynamics of anthropometric parameters against the 
background of diet therapy, Me [LQ; UQ]

Показатель / Parameter Визит 1 / Visit 1
(n = 46)

Визит 2 / Visit 2
(n = 14)

р

Масса тела, кг / Weight, kg 15,75 [12,4; 18] 16,95 [13,7; 19,5] 0,003*

Рост, см / Height, cm 106 [103; 125] 117 [106; 129] 0,001*

Z-score рост/возраст / 
Height-for-age z-score

-0,61 [-0,92; -0,23] -0,67 [-0,88; -0,15] 0,798

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 12,32 [11,01; 13,8] 12,25 [11,5; 13,8] 0,683

Z-score ИМТ/возраст / 
BMI-for-age z-score

-1,37 [-3; -0,92] -1,56 [-2,41; -0,92] 0,875

ОМП, см / MUAC, cm 12,8 [11,61; 13,62] 12,7 [11,8; 13,74] 0,504

ТКСТ, см / TST, cm 0,6 [0,4; 1] 0,6 [0,4; 1] 0,878

*различия статистически значимы.
*differences are statistically significant.
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Рис. 4. Частота встречаемости дефицита массы тела до и после 
проведения диетотерапии.
Fig. 4. Frequency of weight loss before and after diet therapy.
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Дополнительными критериями наличия алиментарного де-
фицита, по данным российских и зарубежных авторов, явля-
ются отсутствие прибавки массы тела в течение ≥2 мес. и/
или ее потеря, снижение показателя ТКСТ <10-го центиля 
[11, 17, 18]. Результаты исследований, проведенных за по-
следние 30 лет, свидетельствуют о том, что пациентам с не-
врологическими нарушениями и оромоторной дисфункцией 
необходим ранний переход на питание через гастростому. 
Своевременная смена типа питания благоприятно влияет на 
показатели пищевого и неврологического статуса [19]. В ис-
следовании Dahlseng et al. продемонстрировано, что у детей 
с гастростомой, установленной в раннем возрасте, статисти-
чески значимо реже встречается задержка роста [20].

В ходе нашего исследования выявлено, что дети с тяже-
лыми нарушениями моторной активности, относящиеся к 
IV–V классу по шкале EDACS, переводятся на питание через 
гастростому отсроченно (в возрасте 8 [1; 17] лет), уже имея 
тяжелые, длительно текущие нарушения пищевого статуса. 
На момент установки гастростомы тяжелый дефицит массы 
тела имелся более чем у 50% детей, а у 21% дефицит массы 
тела сопровождался задержкой роста. 

Состав рациона и выбор смеси оказывает непосредствен-
ное влияние на показатели пищевого статуса и после пере-

вода пациента на питание через гастростому. По данным 
литературы, использование энтеральной смеси в рационе 
является эффективным даже в объеме 75% от индивидуаль-
ной энергетической потребности и приводит к достоверному 
увеличению линейного роста и массы тела от исходных по-
казателей [21]. Нами показано, что при анализе фактическо-
го питания среди 46 детей с установленной гастростомой 
энергетическая ценность рациона составила 912 [700; 1400] 
ккал, что соответствовало 50,7% от рекомендуемой нормы 
потребления, несмотря на использование энтеральных сме-
сей в качестве дополнения к основному рациону у части 
детей. При этом недостаточная энергетическая ценность 
была связана с несоответствием состава выбранного про-
дукта возрасту ребенка, его курсовым применением в тече-
ние 1 мес., до 3–4 раз в год, недостаточным объемом энте-
рального продукта, не удовлетворяющим ИНП. На этом 
фоне отмечалась недостаточная обеспеченность основными 
макронутриентами: диапазон дефицита белка составил 
18,7–60,0%; жиров – 12,2–36,3%, углеводов – 24,9–60,0% от 
ИНП. В своем исследовании N.Schoendorfer et al. описали 
важность контроля макронутриентного состава рациона, в 
частности его белкового компонента. Было продемонстри-
ровано, что пациенты с ДЦП составляют группу риска по 
дефициту белка в рационе и нуждаются в его индивидуаль-
ной коррекции [22]. По результатам проведенного исследо-
вания, после перевода детей на питание через гастростому, 
несмотря на недостаточную энергетическую ценность раци-
она и макронутриентов, частота встречаемости дефицита 
массы тела снизилась до 39,1%, что свидетельствует о 
более высокой эффективности данного типа питания. 
P.B.Sullivan et al. в более раннем исследовании провели 
сравнительный анализ пищевого статуса у пациентов с тя-
желыми моторными нарушениями, получающих питание 
per os и через гастростому. Было отмечено, что дети, нахо-
дившиеся на энтеральном питании, имеют лучшие массо-
ростовые показатели по сравнению с детьми, которых кор-
мили с ложки [23, 24].

Таблица 6. Динамика компонентного состава тела по данным 
биоимпедансометрии до и после проведения диетотерапии, 
Ме [LQ; UQ]
Table 6. Dynamics of body composition according to 
bioimpedanceometry before and after diet therapy, Me [LQ; UQ]

Показатели Визит 1 / Visit 1
(n = 18)

Визит 2 / Visit 2
(n = 14)

р

Общая жидкость, л / 
Body fluid volume, L

9,9 [8,0; 12,0] 9,1 [8,1; 10,4] 0,357

Внутриклеточная жидкость, л 
/ Intracellular fluid volume, L

6,2 [3,4; 7,2] 5,5 [4,9; 6,3] 0,326

Внеклеточная жидкость, л / 
Extracellular fluid volume, L

3,7 [1,7; 4,0] 3,8 [3,1; 4,0] 0,063

Тощая масса, кг / 
Lean body mass, kg

13,6 [15,6; 16,2] 11,6 [11,3; 15,5] 0,916

Протеины, кг / Proteins, kg 3,1 [2,7; 3,3] 2,4 [2,2; 2,7] 0,465

Минеральные вещества, кг / 
Minerals, kg

0,8 [0,76; 0,83] 0,68 [0,40; 0,84] 0,465

Жировая масса, кг / 
Body fat mass, kg

2,4 [1,6; 5,3] 3,3 [1,3; 4,6] 0,779

Масса скелетной 
мускулатуры, кг / 
Skeletal muscle mass, kg

7,3 [6,1; 8] 5,15 [4,5; 6,1] 0,465

Процентное содержание 
жира, % / 
Body fat percentage, %

18 [9; 22] 18,6 [9,8; 27,4] 0,674

Активная масса клеток, кг / 
Body cell mass, kg

8,9 [7,0; 10,9] 7,9 [7,1; 9,0] 0,779

Область жира внутренних 
органов, см2 / 
Visceral fat area, cm2

8,2 [6,4; 36,5] 35,9 [8,7; 44,2] 0,138

Индекс скелетной 
мускулатуры, кг/м2 / Skeletal 
muscle mass index, kg/m2

4,9 [3,6; 5,35] 3 [2,3; 6,4] 0,5

Фазовый угол, °/ 
Phase angle, °

3,9 [3,5; 4,4] 5 [3,6; 5,6] 0,5
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Рис. 5. Динамика гастроинтестинальных симптомов на фоне 
диетотерапии (n = 14).
Fig. 5. Dynamics of gastrointestinal symptoms against the 
background of diet therapy (n = 14).

* различия достигали
статистических значимых значений.
* differences reached 
statistically significant values.
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Недостаточная энергетическая ценность рациона сопро-
вождалась изменениями компонентного состава тела в виде 
снижения значений ОМП <5-го центиля у 65% детей и явля-
лась косвенным показателем дефицита соматического пула 
белка. Недостаток жировой массы по данным ТКСТ встре-
чался реже и был выявлен у 28% детей. У 10,9% детей при 
нормальных значениях массы тела и ТКСТ был снижен по-
казатель ОМП, что свидетельствовало об изменении компо-
нентного состава тела по типу саркопении. 

Анализ состава тела методом биоимпедансометрии также 
подтвердил характер изменений композиционного состава 
тела в сторону снижения количества скелетной мускулатуры 
у 77% и активной клеточной массы у 75% детей. Дефицит 
жировой массы регистрировался реже и составил 55,5%. 
Выраженное снижение доли активной клеточной массы и 
скелетной мускулатуры связано с дефицитом белка и энер-
гетической ценности рациона в сочетании с гиподинамией. 
Схожие результаты о связи дефицита скелетной мускулату-
ры со сниженным потреблением белка и низкой двигатель-
ной активностью отражены в ряде российских и зарубежных 
исследований [23]. Снижение активной клеточной массы 
оказывает непосредственное влияние на процессы накопле-
ния жира, которые в указанной ситуации идут более активно 
даже в условиях недостаточной энергетической ценности 
рациона [14]. K.Ohata et al. при композиционной оценке со-
става тела у детей с ДЦП V GMFCS (спастический тетрапа-
рез и спастическая диплегия) выявили повышенную склон-
ность к накоплению жировой массы [25]. В других работах 
также показано, что установка гастростомы способствует 
накоплению жировой ткани [23, 26].

Биохимические маркеры недостаточности питания (уро-
вень общего белка, альбумина и абсолютное количество 
лимфоцитов) при длительно существующих нарушениях 
пищевого статуса имели низкую информативность, и ча-
стота их регистрации составила <10%. Сходные данные 
получены в работе Р.Ф.Рахмаевой и подтверждают низкую 
частоту встречаемости биохимических изменений, харак-
терных для хронической недостаточности питания у паци-
ентов с ДЦП [4].

Анализ частоты встречаемости гастроинтестинальных 
симптомов показал, что наиболее часто регистрировалось 
нарушение частоты и характера стула по типу запора – 
69,6% случаев, что подтверждается в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [4, 27]. В 28% случаев запор со-
четался с явлениями метеоризма, у 4,3% детей отмечались 
эпизоды срыгивания/рвоты. 

Всем детям была увеличена энергетическая ценность 
рациона питания до ИНП с учетом показателей антропоме-
трии, основного обмена, мышечного тонуса и класса мотор-
ной активности. При выборе энтеральной смеси учитывали 
возраст ребенка, наличие гастроинтестинальных симпто-
мов, степень дефицита массы тела и сопутствующую пато-
логию. На основании данных критериев полуэлементный 
продукт был назначен 89% детей, полимерный – 11%. Такая 
же тактика выбора энтерального продукта питания описана 
в отечественных и зарубежных исследованиях, продемон-
стрировавших эффективность использования у пациентов с 
дефицитом массы тела в сочетании с гастроинтестинальны-

ми симптомами полуэлементных смесей на основе гидроли-
зата сывороточного белка [28, 29]. Ретроспективное иссле-
дование Dipasquale et al. показало эффективность использо-
вания энтеральной полимерной смеси у пациентов с дефи-
цитом массы тела, не имеющих жалоб со стороны желудочно-
кишечного тракта [30]. 

При катамнестическом наблюдении на фоне проводимой 
диетотерапии отмечена положительная динамика массо-
ростовых показателей (р = 0,001, р = 0,003). При оценке 
композиционного состава тела зарегистрировано увеличе-
ние жировой массы за счет накопления висцерального 
жира. F.Arrowsmith et al. в своем исследовании описали 
сходные изменения в составе тела у пациентов с ДЦП на 
фоне использования энтеральной смеси [26]. На фоне до-
статочной энергетической ценности рациона и обеспечен-
ности основными макронутриентами отмечено увеличение 
значений фазового угла, отражающего стабильность кле-
точных мембран, что является прогностически благоприят-
ным [14]. При этом выявлено снижение количества активной 
клеточной массы и скелетной мускулатуры, что связано с 
низкой двигательной активностью и отсутствием реабили-
тационных мероприятий на фоне нутритивной коррекции.

Результатом проводимой диетотерапии также явилось 
значимое снижение частоты встречаемости гастроинтести-
нальных симптомов (р < 0,0001), что положительно отрази-
лось на пищевом статусе и общем состоянии пациентов. 

Заключение

Таким образом, дети с ДЦП должны получать рацион, удо-
влетворяющий их индивидуальные потребности и соответ-
ствующий функциональным возможностям. Своевременный 
перевод пациентов с оромоторной дисфункцией и дисфаги-
ей на питание через гастростому является эффективным 
методом коррекции нарушений пищевого статуса у детей с 
тяжелыми классами моторной активности. Использование 
энтеральной смеси при построении рациона питания являет-
ся наиболее оптимальным по сравнению с общим протер-
тым столом и способствует полноценному обеспечению па-
циента основными макронутриентами и энергией. Такие 
смеси сбалансированы, имеют гарантированный химиче-
ский состав, их можно использовать в качестве дополнения 
к традиционному рациону и как единственный источник пи-
тания. Длительность применения энтеральных смесей инди-
видуальна и определяется терапевтической эффективно-
стью и показателями пищевого статуса; кратковременное 
применение не дает должного эффекта. Недостаток физи-
ческой активности и реабилитации на фоне нутритивной 
поддержки приводит к увеличению доли висцерального 
жира, снижению количества скелетной мускулатуры и актив-
ной клеточной массы. Адекватное обеспечение основными 
макронутриентами и энергией приводит к увеличению зна-
чений фазового угла, что отражает улучшение биоэлектри-
ческих свойств клеточных мембран и служит прогностиче-
ски благоприятным. Полученные данные свидетельствуют, 
что пациенты с ДЦП требуют динамического мультидисци-
плинарного подхода и комплексной реабилитации на фоне 
диетотерапии.
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Субпопуляции Т-хелперов, ключевые цитокины и хемокины в патогенезе 
воспалительных заболеваний кишечника 

В обзорной статье обобщены актуальные научные данные, касающиеся роли различных субпопуляций T-хелперов, клю-
чевых цитокинов и хемокинов при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), таких как язвенный колит и болезнь 
Крона. Согласно современным представлениям, в иммунопатогенезе ВЗК принимают участие не только Т-хелперы 1-го 
типа, но и Т-хелперы 17-го типа, синтезируемые ими цитокины, а также другие клетки врожденного и адаптивного иммуни-
тета. Большая часть обзора посвящена современным данным о роли «поляризованных» вариантов Т-хелперов 17-го типа и 
субпопуляций фолликулярных Т-хелперов, основной функцией которых является участие в формировании и развитии 
специфического гуморального иммунного ответа при ВЗК, опосредованного B-лимфоцитами. Обсуждаются актуальные 
данные о роли и значении микробиоты кишечника в «поляризации» Т-хелперов, т.е. их дифференцировки, сопровождаю-
щейся приобретением характерных для той или иной субпопуляции особенностей. Представленный материал важен для 
понимания роли иммунологических процессов, в том числе микробиом-зависимых, в патогенезе ВЗК.
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