
Нутритивная поддержка при 
муковисцидозе

• Давидян Элеонора



ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

▪Недостаточность поджелудочной железы (НПЖ) 85 - 90% 
- Обструкция + ауто-переваривание поджелудочной железы  (Borowitz 

2002)  мальабсорбция жира, белка и жирорастворимых витаминов
- Симптомы: частота стула, запах, жидкий белый стул (стеаторея)
- Вздутие живота и боли в животе

▪Диабет:  3% пациентов с МВ <10 лет

▪Множественные факторы риска заболеваний костей

▪Высокие энергетические потребности
- расход энергии на дыхание
-  уровень метаболизма
- Малабсорбция жира НПЖ (Baker 2007) 



ПИТАНИЕ

▪ Суточный калораж должен на 10 – 30 % превышать возрастную норму за 
счет увеличения в рационе белков

▪Жировой компонент рациона должен состоять преимущественно за счет 
жирных кислот со средней длиной цепи

▪ Углеводный компонент не должен содержать лактозу
- Совместно с приёмом пищи или дополнительного питания необходим 

приём ферментов поджелудочной железы (например, Креон)
- Высокоэнергетичная, высокобелковая диета  150% нормальной 

потребности



НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ФОРМУЛ
▪ ПНП: 1.5 ккал/мл
▪ Зондовое питание: Часто дополнительно к пище/ПНП (введение в течение ночи)
▪ Исходно, 30 to 50% от суточной энергетической потребности предоставляется ночью (Borowitz 

2002)
- Стандартное (полимерное) питание + ферменты, перед сном и после сна например
- Стандартное высокобелковое питание
- Гидролизованное питание + СЦТ
- Диабетическое питание 



НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ В 
ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ СИМПТОМОВ

▪ Высокоидролизованные белковые смеси с СЦТ, витаминами и минералами 
= требуют добавления ферментов В МЕНЬШЕЙ ДОЗЕ

- Peptamen Junior (сухая смесь)
- Peptamen Junior Advance (готовая смесь)

▪Жирорастворимые витамины (Витамины A, D, E, K) 
▪ Можно применять с 1 года жизни

▪ СЦТ: требуют меньше липазы поджелудочной железы, чем ДЦТ для 
эффективной абсорбции (Borowitz 2002) 



ПРЕИМУЩЕСТВА PEPTAMEN® JUNIOR ADVANCE

СУХАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ БЕЛКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Ключевые преимущества:

- Возможность разведения 1-1.5 ккал/мл
- 12% белка (7.2г на порцию 250 мл) 

• 100% энзимно гидролизованный белок молочной 
сыворотки 

• Обеспечение адекватной почечной нагрузки для 
нормального развития. 

- 34% жира 
• Смесь жиров содержит 600мг рыбьего жира 

эйкозапантоеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая 
кислота (DHA)

• Омега – 6 : омега – 3  соотношение: 3.6:1
• СЦТ:ДЦТ соотношение ⇒ 56:44

54% углеводов 
• Мальтодекстрин 



БЕЛКОВЫЙ КОМПОНЕНТ СМЕСЕЙ PEPTAMEN® JUNIOR

Высокое содержание белка (7,2г на порцию 250 мл)

Гидролизат сывороточного белка

▪ Быстро эвакуируется из желудка, не створаживается (без рвоты, 
регургитации)

▪ Легко усваивается без применения ферментов

▪ Не вызывает развития аллергических реакций

▪ Стимулирует синтез мышечных белков



ПОЧЕМУ БЕЛОК МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ?

Укрепляет естественную антиоксидантную защиту 
организма 

▪ Глутатион необходим для нейтрализации 
свободных радикалов, которые могут вызвать 
окислительный стресс

- Белок молочной сыворотки богат цистеином, 
который помогает контролировать синтез 
глутатиона (в 7 раз больше чем казеин)



ПОЧЕМУ БЕЛОК МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ?

Белок молочной 
сыворотки 
обогащен 
аминокислотами с 
разветвленными 
боковыми цепями

▪ для синтеза 
мышечных 
белков и 
восстановления 
массы тела



КОРОТКИЕ ЦЕПИ БЕЛКОВ НЕ СТВОРАЖИВАЮТСЯ В 
ЖЕЛУДКЕ



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ БЕЛОК МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
РАБОТАЕТ ДЛЯ КИШЕЧНИКА

▪ Белок помогает снизить риск возникновения диареи и поддерживает 
целостность желудочно-кишечного тракта

- Пептиды лучше усваиваются в сравнении со свободными 
аминокислотами и обычным белком. 

- Было доказано, что диета на основе пептидов улучшает кровоток в 
кишечнике в сравнении с интактным белком и свободными 
аминокислотами. – Хороший кровоток обеспечивает адекватный 
транспорт питательных веществ по всему желудочно-кишечному тракту.

- Пептиды способствуют росту клеток слизистой оболочки кишечника, в 
конечном счете, снижают риск бактериальной транслокации.



ЖИРОВОЙ ПРОФИЛЬ СМОДЕЛИРОВАН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЕМ

▪ Содержит рыбий жир как источник Омега - 3 (EPA и DHA) помогает 
сократить продукцию воспалительных метаболитов

- 600мг/л
- Положительные исходы связанные потреблением EPA и DHA детьми с 

муковисцидозом и детьми с бронхиальной астмой
▪ Низкий уровень провоспалительной Омега – 6 

- Омега - 6 : омега - 3 соотношение:  3.6:1  для благотворного влияния на 
липидный синтез 



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ БЕЛОК МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ДИАРЕЙ

Диета на основе пептидов 
способствует нормализации стула

▪ Исследование на 18 пациентах с 
травмой. Пептиды и цельный белок в 
качестве диеты

▪ Заключение: 
- Энтеральное питание на основе 

пептидов ассоциирована с 
лучшей переносимостью белка 
печенью и меньше случае диареи 
в сравнении с интактным белком



СРЕДНЕЦЕПОЧЕЧНЫЕ ТРИГЛИЦЕРИДЫ НЕ ТРЕБУЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНГО ПРИЕМА ФЕРМЕНТОВ

ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ РИСК 
МАЛЬАБСОРБЦИИ

▪ Высокое соотношение ДЦТ:СЦТ (60:40) 
чтобы избежать воспалительного процесса 
снижая диетическую нагрузку линолевой 
кислоты и ее производного: омега – 6

- СЦТ не принимаю участие в синтезе 
эйкозаноидов 

- СЦТ не участвует в воспалительных или 
иммуносупрессивных реакциях



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PEPTAMEN JUNIOR ПРИ 
МУКОВИСЦИДОЗЕ

▪ Цели:
- Оценить различия в переносимости и усвоении азота между 

полуэлементной смесью без Креона и обычной смесью с Креоном 
(прибавка веса, усвоение липидов и азота)

▪ Дизайн/Пациенты:
- 16 пациентов (4-20 лет) с муковисцидозом и недостаточностью 

поджелудочной железы

▪ Заключение:
- Полуэлементная формула Peptamen® (Nestlé) без дополнительного 

приёма ферментов усваивается также хорошо, как полимерная 
формула Isocal® с дополнительной заместительной терапией 
ферментами у больных муковисцидозом с недостаточностью функции 
поджелудочной железы



ПРЕИМУЩЕСТВА PEPTAMEN® JUNIOR ADVANCE

СМЕСЬ С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 
БЕЛКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РЫБЬЕГО ЖИРА 

Ключевые преимущества:
- 1.5 ккал/мл
- 12% белка (45г/л) 

• 100% энзимно гидролизованный белок молочной сыворотки 
• Обеспечение адекватной почечной нагрузки для нормального 

развития. 
- 39% жира (68г/л)

• Смесь жиров содержит 600мг рыбьего жира эйкозапантоеновая 
кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA)

• Омега – 6 : омега – 3  соотношение: 3.6:1
• СЦТ:ДЦТ соотношение ⇒ 60:40

- 49% углеводов (180г/л)
• 5.6г/л Prebio1(Фруктоолигосахариды и инуин)



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ

Преимущества высокой энергетической плотности  (1.5 ккал/мл)

▪ Позволяет обеспечить большим количеством питательных веществ в 
меньшем объеме

▪ Позволяет достичь необходимой питательной цели раньше 

▪ Высокоэнергетическая смесь на основе белка молочной сыворотки имеет 
аналогичную скорость эвакуации их желудка как и изокалорийная смесь 



ПРЕИМУЩЕСТВА PREBIO1TM

▪ Специальная пребиотическая смесь волокон из ФОС и инулина
▪ Улучшает работу ЖКТ:

- Стимулирует рост здоровой микрофлоры
- Способствует быстрому восстановлению слизистой кишечника и 

сохранению ее целостности
- Оказывает противодиарейный эффект
- Снижает внутрипроспетный pH
- Повышает всасывание кальция и магния в толстой кишке
- Повышает барьерную функцию кишечника



ПРЕИМУЩЕСТВА PREBIO1TM

Растворимые пищевые 
волокна замедляют 
всасывание углеводов

СЦТ улучшают глюкозный и 
жировой метаболический 
профиль

Бифидогенный эффект 
фруктоолигосахаридов и 
инулина:

- Стимулирует рост 
здоровой микрофлоры

- Защищает от инфекции

Короткоцепочечные жирные 
кислоты:

- Стимулируют рост здоровой 
микрофлоры

- Стимулируют моторику кишечника

Пищевые волокна 
улучшают моторику 
кишечника:

- увеличивает вес фекалий
- ускоряет транзит
- снижает диарею

ФОС улучшает 
абсорбцию 
кальция



ЛИНЕЙКА ГИДРОЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ PEPTAMEN®

Полноценное сбалансированное питание на основе высокогидролизованного 
белка молочной сыворотки
▪ Показания:

- Укрепление барьерной функции ЖКТ
- В качестве раннего энтерального питания
- Критические состояния (ожоги, травма, сепсис)
- Мальабсорбция
- Синдром короткой кишки
- Муковисцидоз
- Диарея, панкреатит
- Может использоваться как единственный источник питания
- Не содержит глютен , лактозу и холестерин



СУММАРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PEPTAMEN JUNIOR

▪ Переносимость
- Высококачественный белок: Белок молочной сыворотки, СЦТ, низкая осмолярность

▪ Абсорбция нутриентов
- Пептиды и СЦТ легко абсорбируются

▪ Удержание азота

- Способствует усвоению у увеличению веса 
▪ Рост

- Содержит идеальный аминокислотный профиль для детей1
▪ Целостность кишечника

- Пептиды стимулируют кишечную функцию. Prebio1TM стимулирует рост здоровой 
микрофлоры. Содержит идеальный аминокислотный профиль для детей. 

▪ Окислительный стресс

- Белок молочной сыворотки богат цистеином, который регулирует синтез глутатиона, 
провоцирующего окислительный стресс у пациентов с муковисцидозом.



РАСЧЕТ ДОЗЫ КРЕОНА

 Возраст ребенка Название продукта

 Комментарии

Энергетичес-
кая ценность

Количество 
Креона на 100 
мл смеси

Жиры
(г)

Среденецепоче
чные 
триглицериды
(СЦТ) % от всех 
жиров

Дети
 (8-20кг)
 > 1 года

Пептамен Юниор 1,0 ккал/мл 760-4800 ЕД 3,8 56%

Пептамен Юниор Эдванс 1,0 ккал/мл 1300-10500 ЕД 6,6 60%

Пептамен Энтерал 1,0 ккал/мл 550-4400 ЕД 3,7 70%

Пептамен АФ (от 3х лет) 1,52 ккал/мл 1560-12500 ЕД 6,5 52%

Подростки, 
Взрослые (>20кг)

Пептамен АФ 1,52 ккал/мл 1560-12500 ЕД 6,5 52%

Пептамен, Пептамен Энтерал 1,0 ккал/мл 550-4400 ЕД 3,9-3,7 70%



Alfaré® – первая линия терапии АБКМ с симптомами 
нарушения функций ЖКТ

23

Состав сбалансирован для легкого усвоения и 
уменьшения симптомов расстройства функций ЖКТ
✔ Наивысшая степень гидролиза белка молочной 

сыворотки
✔ Без лактозы
✔ 39% СЦТ обеспечивают легкодоступной энергией, 

не вызывают риск жировой мальабсорбции
✔ Нуклеотиды стимулируют регенерацию 

слизистой оболочки кишечника
✔ DHA и GLA* жирные кислоты помогают в 

восстановлении пораженной слизистой ЖКТ

68/283
ккал/кДж

3,4 г
жиры, в т.ч.:

2,0 г
белки

7,3 г
углеводы

1,3 г
СЦТ (39%)

К

Б

Ж

У

на 100 мл

Эффективность и хорошая переносимость 
у детей с нарушением функций ЖКТ 

доказаны в клинических исследованиях

для детей с рождения

700-5600 ЕД Креона на 100 мл смеси



НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ В 
ПЕРИОД РЕМИССИИ CLINUTREN JUNIOR

Можно применять с 1 года жизни

▪ Муковисцидоз 
▪ Период интенсивного роста и развития;

▪ Дети с острыми и хроническими заболеваниями;

▪ Частоболеющие дети;

▪ Дети с задержкой роста и развития (гипотрофия)

▪ Гипополи- и авитаминозы;

▪ Анемии;

▪ Гипопротеинемии;

▪ Недостаток микро- и макроэлементов;



ПРЕИМУЩЕСТВА CLINUTREN® JUNIOR

▪ Белок
- 50 % белок молочной сыворотки 
- 50 % казеин

▪ Углеводы
- Мальтодекстрин 
- Не содержит лактозу

▪ БЕЗ ГЛЮТЕНА
▪Жиры - 3,9 г/100 мл

- Незаменимые жирные кислоты
- Легкоусвояемые СЦТ (20%)

▪ Витамины и минералы соответствуют профилактической дозе дефицитных 
состояний



РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ CLINUTREN® JUNIOR

Режимы дозирования + Креон:

▪ Часто болеющие дети, профилактика гипо- и 
авитаминозов, плохой аппетит, недостаточная 
масса тела, повышенные энергетические 
потребности: 2 – 3 стакана в день

▪ 1500-12500 ЕД Креона на 100 мл напитка



НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ В 
ПЕРИОД РЕМИССИИ RESOURCE

Удобные и полезные решения для детей от 3-х лет и взрослых:

▪ Высокое содержание энергии в малом объеме, 400 ккал/200 
мл

▪ Высокое содержание белка 18г/200мл
- 20% белок молочной сыворотки и 80% казеин

▪ Сбалансированное количество эссенциальных 
полиненасыщенных длинноцепочечных жирных кислот 
(омега-3 и омега-6) для гармоничного развития ЦНС и 
сетчатки

- Незаменимые жирные кислоты 

▪ Углеводы (Мальтодекстрин)

▪ Витамины и минералы 

▪ Композиция пищевых волокон 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ RESOURCE

▪ Во время острых респираторно-вирусных инфекций для восполнения 
повышенной потребности в питательных веществах, витаминах

▪ При дефиците роста и/или веса, задержке в развитии

▪ При воспалительных, инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта,

▪ В случаях пониженного аппетита, отказа от приема пищи,

▪ При подготовке к операции

▪ В периоды высоких белково-энергетических затрат

▪ Необходимо добавление 4350-34800 ЕД Креона на 100 мл напитка



НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У 
ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 2 ТИПА RESOURCE DIABET

Специализированный продукт 
диетического профилактического питания 
для пациентов с диабетом или с 
нарушенной толерантностью к глюкозе.

▪ Высокое содержание белка (9 г/100 мл)

▪ комплекс растворимых пищевых волокон

▪ сбалансированный состав жиров 

▪ специальный состав углеводов, с низким 
гликемическим индексом

▪ Необходимо добавление 4350-34800 ЕД 
Креона на 100 мл напитка Два вкуса: ваниль и клубника


