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Новые рекомендации по питанию детей с муковисцидозом  



Оценка нутритивного статуса 

Целевые значения  нутритивного статуса  

у пациентов с МВ 

 
 Младенцы и дети ≤2 лет: вес и длина по возрасту  0 SD  
    (50-й перцентиль) 
 

 Дети 2-18 лет: ИМТ по возрасту 0 SD   (50-й перцентиль). 
   

    Необходимо учитывать показатели роста –SD, так как при 

задержке роста ИМТ может быть нормальным. Рост интерпертируют 

с учетом роста родителей   

 
 Взрослые > 18 лет - ИМТ на уровне или выше 22 кг/м² для женщин и 

23 кг/м²  для мужчин 
 
 

             Антропометрические данные : национальные стандарты или WHO ANTRO plus  
 
 
 

    Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус « Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, терапия», 2019 

ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition 2016 

 



Причины развития нутритивного дефицита 

Поступление энергии 

и макронутриентов 

Анаболизм 

Метаболизм 

Катаболизм 

Воспаление в 

бронхолегочной системе 

Цирроз печени 

МВ-Диабет 

Возраст 

Расход на рост и 

развитие  

Другие причины 



Недостаточное поступление белка 

(алиментарный дефицит, мальабсорбция, повышенные 

потери) 

Снижение синтеза всех белков.  

Нарушение функции иммунной системы 

(иммуноглобулин, интерферон) 

Снижение синтеза гормонов, ферментов, 

альбумина, гемоглобина, миозина и др. 

белков. 

Снижение образования мышечной и костной 

ткани 

                низкорослость при нормальном ИМТ  



Рекомендации по питанию пациентов с МВ 

энергия белки жиры углеводы 

 

ESPEN-

EPSGAN-ECFS, 

2016г¹ 
 

110-200% 20% 35-40% 40-45% 

Клинические 

рекомендации 

Кистозный 

фиброз 

(муковисцидоз)²      

110-200% 20% 40% 40% 

   

 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус « Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, терапия», 2019 

ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical 

Nutrition 2016 

 
 



Питание детей первого года жизни 
 

 У детей первых месяцев жизни оптимальным является грудное молоко (широкий 
спектр защитных факторов и биологически активных веществ, до 80% молока 
может расщепляться желудочной липазой). 

 

 При смешанном/искусственном вскармливании для детей сохраняющих 
удовлетворительные темпы физического развития используются стандартные 
адаптированные заменители грудного молока 

 

 У детей с недостаточными темпами физического развития предпочтительны смеси 
с высоким содержанием белка (легкой степени гидролиза) и содержащие СЦТ 
(25%) – смеси для недоношенных. 

 

 В ряде случаев могут быть использованы смеси на основе глубокого гидролиза 
белка с более высоким содержанием СЦТ – дети, оперированные по поводу 
мекониевого илеуса (часто лактазная недостаточность, некорригируемая стеаторея)  

 

 
 

 
• Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

• Национальный консенсус «Муковисцидоз, определение, диагностическсие критерии, терапия», 2019 

• ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition 2016 
 

 



 
Особенности введения прикорма детям первого 

года жизни с МВ 

 
Продукты и блюда Возраст (мес) 

Фруктовое пюре 7 

Творог 4 - 5 

Желток 5 - 6 

Овощное пюре 5 - 6 

Растительное масло 4 - 5 

Каша 4 (на сцеженном грудном молоке, 

молочной смеси или гидролизате) 

Сливочное масло 4-5 

Мясное пюре  4,5 – 5,5 

Неадаптированные кисломолочные 

напитки (кефир, йогурт) 

 8 – 9 

Сухари, хлеб 7 – 8 

Рыба 8 - 9 

  

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус « Муковисцидоз, определение, диагностические 

критерии, терапия», 2019 



Питание дошкольников и школьников 

• Регулярное, рациональное, разнообразное, дробное. 

• 6 раз в день 3+3. 3 основных приема пищи + 3 
дополнительных (2 завтрак, полдник, на ночь)  

• Обязательно – высокобелковые продукты не менее 3-4 раз в 
день мясо, рыба, яйца, творог, сыр. Молочные и кисломолочные 
после года 600 мл и более 

• Нежелательные продукты –фаст-фуд, чипсы, сладкие 
газированные напитки, лимонад и т.д. 

• Не злоупотреблять продуктами, содержащими легкие углеводы. 
Не употреблять сладости, сладкие фрукты, соки натощак.   

• При метеоризме ограничить употребление –свежей и кислой 
белокачанной капусты, бобовые, сырых овощей, свеклы, 
грибов, орехов. 

• Соль: солонка на столе, включение в рацион слабосоленой 
рыбы (лососевые), сельди – 3-4 раза в неделю 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус « Муковисцидоз, определение, диагностические 

критерии, терапия», 2019 



http://ostrovaru.com/biblioteka/ 

http://ostrovaru.com/biblioteka/


Пример меню ребенка с МВ старше года 

Наименование блюд 
Возраст 

1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет 

1 день 

Завтрак 

Каша гречневая молочная жидкая 150 180 200 220 

Сыр 10 15 20 25 

Масло сливочное 5 10 10 15 

Чай         

2-й завтрак 

Творожное блюдо 100 150 200 250 

печенье 15   20 25  30  

Чай          

Обед 

Икра из баклажанов неострая 30 60 70 80 

Суп картофельный с рисовой крупой 150 200 250 350 

Гуляш из говядины 70 90 100 120 

Макароны (вермишель) отварные с маслом 100 130 150 200 

Компот из сухофруктов 100 150 200 200 

Полдник 

Молоко 3,5% или кисломолочный продукт 150 200 200 200 

Вафли с фруктовой начинкой, выпечка 10 15 20 25 

фрукты 100 170 170 220 

Ужин 

Икра кабачковая 30 60 70 80 

Котлета мясная 70 90 100 120 

Картофельное пюре 100 130 150 200 

Чай с сахаром и лимоном 150 200 200 200 

На ночь 

Кисломолочный продукт 150 -200 и более 

Хлеб на весь день 

Хлеб пшеничный 90 140 240 330 



Соль 

 

• Дополнительное количество соли зависит от возраста и 

веса ребенка и температуры окружающей среды. 

Ориентировочно 1 полугодие – 1/8 чайной ложки (0,6-0,7г) 

    2 полугодие – 1/4 чайной ложки для ребенка 6-12 месяцев. 

    При низком содержании соли в рационе - риск развития 

синдрома Псевдо-Бартера – снижение аппетита, рвота, 

нарастающая гипотония 



Методы нутритивной коррекции в зависимости от 

нутритивного  статуса   

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус « Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, терапия», 2019 

 ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. 

Clinical Nutrition 2016 

Дети ≤ 2-х лет Дети 2-18 лет Состояние питания 

Вес и длина  

 50 перцентиль 

ИМТ   50 перцентиль  Нормальное состояние питания: 

Профилактическое 

консультирование по вопросам 

питания 

Вес и длина ˂50 ≥ 10 

перцентиль 

ИМТ  50 ≥ 10  перцентиль  

Потеря  или отсутствие прибавки 

веса в предыдущие 2-4 мес 

Нарушение нутритивного статуса: 

коррекция диеты и добавление 

продуктов энтерального питания 

Вес и длина  10 

перцентиль 

ИМТ 10  перцентиль  

Потеря  2 перцентилей веса и 

задержка  роста с момента 

последнего посещения 

Нарушение нутритивного статуса 

тяжелой   степени: 

Зондовое питание    



Вес и длина ˂50 ≥ 10 

перцентиль – 

дополнительное питание 

энтеральными смесями 

 

Вес и длина  10 

перцентиль – зондовое 

питание 

 

Распоряжение 

правительства РФ 

от 10 декабря 2021 г. № 

3525-р 

1.НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами, 

жидкий 

2. Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь 

3. Нутриэн Стандарт (NUTRIEN Standard), 

сухой 

4. Нутриэн Стандарт (NUTRIEN Standard), 

жидкий 

5. Нутриэн Стандарт (NUTRIEN Standard) с ПВ,   

сухой 

4. Нутриэн Стандарт (NUTRIEN Standard) с ПВ, 

жидкий 

5. Нутриэн Диабет (NUTRIEN Diabet), жидкий 

6. Нутриэн Энергия, жидкий 

7. Ликвиджен+ (Liquigen+) 

8. Нутриэн Пульмо юниор, сухой 

9. Нутриэн Диабет, сухой 

10.Нутризон Диазон HE, HP, жидкий 

11. Пептамен юнир, сухой 



 

 

 

Название продукта Белок, г 

На 100 

г/мл 

Жир, г 

На 100 г/мл 

Углеводы, г 

На 100 г/мл 

Калории, ккал 

Смесь полимерная 

(«гиперкалорийная») 

3-4 3-6 12-18  100-150 

Молоко, кефир, 

йогурт 3,2%-6% 

2,9 3,2-6 5 60-80 

Творог 9%-18% 18-20 9-18 3 170-230 

Сыр  20-25 24-26 0 316 

Мясо 15-20 17-25 0 214 

Натуральные продукты, пищевая ценность 



Витамины и микроэлементы.  

 



Витамин D 

 

• нормальное содержание вит D 25(ОН)D 
>30нг/мл 

• недостаточность витамина D 25(ОН)D в 
плазме крови 20–29 нг/мл 

• дефицит - 10–19 нг/мл 

• выраженный дефицит <10нг/мл 

 

 

Нормы содержания Витамина D 
 

Пищевые источники  
Рыбий жир трески 10 тыс-20 тыс МЕ 

Сельдь 1500 МЕ 

Яичный желток 200-500МЕ 

Рыба (лосось, горбуша, 
форель и др.) 

350-500МЕ 

Рыба (хек, минтай, треска) 50-350 МЕ 

Сливочное масло  100 МЕ  

Сыр 100-200 МЕ 

Молоко 5-8 МЕ 



Потребность в жирорастворимых витаминах 
(клинические рекомендации 2020) 
 
Колекальциферол* 

 (Витамин D) 

Дети 1 года 

жизни 

 1-3 года 

 3-10 лет  

> 10 лет  

1000 МЕ/сут  

  

1500 МЕ/сут 

1500-2000 МЕ/сут, 

 от 2000 (лето, осень) до 

4000 (зима, весна) 

МЕ/сут 

1 капля = 500 МЕ 

(12,5 мкг) 

Альфа-Токоферола 

ацетат (Витамин Е) 
 

0-6 мес  

6-12 мес  

1-4 года 

4-10 лет 

Старше 10 лет 

25 МЕ (18,4 мг) 

50 МЕ (36,8 мг) 

100 МЕ (73,5 мг) 

100-200 МЕ (73,5 – 147,1 мг) 

200-400 МЕ (147,1 – 294,1 мг) 

30% масляный р-р: 1капля = 6,5 МЕ 

(4,8 мг) 

10% масляный р-р:  

1 капля = 2 МЕ (1,47 мг)  

Масляный раствор в капсулах 100 

МЕ(73,5 мг) , 200 МЕ (147,1 мг) , 

400 МЕ(294,2 мг)  

Менадиона натрия 

бисульфит 

(Витамин К)   

0 – 1 год:                         0,3 – 1 мг/сут  

Старше 1 года:               1 – 10 мг/сут  

При патологии печени: 10 – 15 мг/сут  

1 таблетка 15 мг 

Ретинол (Вит. А)  
 

0-1 год:                1650 МЕ (0,5 мг) 

 1-6 лет                3300 МЕ (1 мг) 

7 лет и старше  5000 МЕ (1,5 мг) 

1 капля 3,44% р-ра = 5000 МЕ (1,5 

мг) 

1 драже = 3300 МЕ  

(1 мг) 

1 капсула = 12000 МЕ (3,6 мг) 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус «Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, терапия», 2019 

 



 Кальций (Ca) 
Потребность в кальции  

(клинические рекомендации, 2020) 

 400-800 мг всем детям 

 800-1200 мг подросткам и взрослым  

с целью профилактики  недостаточности кальция 

 в организме и остеопенических состояний  

Пищевые источники кальция 

Некомпенсированный 

кишечный синдром на фоне 

неадекватной ЗМФТ 

увеличивает риск остеопении, 

за счет потери кальция с калом 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус «Муковисцидоз, определение, диагностические 

критерии, терапия», 2019 



Жирорастоворимые витамины 
Витамин-К-дефицитная коагулопатия при МВ 

Витамин-К-дефицитная коагулопатия может быть первым 

признаком заболевания у новорожденных (Швахман, 1960) 

 Кровоточивость из мест инъекций, пупочной ранки, во время 

вакцинации;  

 Образование гематом 

 Диагностика – протромбиновое время, концентрация вит К в 

крови 



Потребность в жирорастворимых витаминах 
(клинические рекомендации 2020) 

Колекальциферол* 

 (Витамин D) 

Дети 1 года жизни 

 1-3 года 

 3-10 лет  

> 10 лет  

1000 МЕ/сут  

  

1500 МЕ/сут 

1500-2000 МЕ/сут, 

 от 2000 (лето, осень) до 4000 (зима, 

весна) МЕ/сут 

1 капля = 500 МЕ (12,5 мкг) 

Альфа-Токоферола 

ацетат (Витамин Е) 
 

0-6 мес  

6-12 мес  

1-4 года 

4-10 лет 

Старше 10 лет 

25 МЕ (18,4 мг) 

50 МЕ (36,8 мг) 

100 МЕ (73,5 мг) 

100-200 МЕ (73,5 – 147,1 мг) 

200-400 МЕ (147,1 – 294,1 мг) 

30% масляный р-р: 1капля = 6,5 

МЕ (4,8 мг) 

10% масляный р-р:  

1 капля = 2 МЕ (1,47 мг)  

Масляный раствор в капсулах 100 

МЕ(73,5 мг) , 200 МЕ (147,1 мг) , 

400 МЕ(294,2 мг)  

Менадиона натрия 

бисульфит 

(Витамин К)   

 

0 – 1 год:     0,3 – 1 мг/сут  

Старше 1 года:    1 – 10 мг/сут  

При патологии печени: 10 – 15 мг/сут  

1 таблетка 15 мг 

 

Ретинол (Вит. А)  
 

0-1 год:                1650 МЕ (0,5 мг) 

 1-6 лет                3300 МЕ (1 мг) 

7 лет и старше  5000 МЕ (1,5 мг) 

 

1 капля 3,44% р-ра = 5000 МЕ (1,5 

мг) 

1 драже = 3300 МЕ  

(1 мг) 

1 капсула = 12000 МЕ (3,6 мг) 

 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус «Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, 

терапия», 2019 



Жирорастоворимые витамины: А 
Группа витамина А представлена тремя природными соединениями – 

А1 – ретинол, А2 – ретиналь, А3 – ретиноевая кислота, каждое из 

которых играет в организме свою роль 

  

- участвует в окислительно - восстановительных процессах 

- ретиналь  является компонентом родопсина — основного 

зрительного пигмента 

-  необходим для раннего развития легких, 

формирования альвеол, поддержания и регенерации 

тканей 

- является структурным компонентом клеточных мембран, 

обеспечивает антиоксидантную защиту организма 

- способствует нормальному обмену веществ, функции 

клеточных и субклеточных мембран 

-  играет роль в формировании костей и зубов 

-  необходим для роста новых клеток, замедляет процесс 

старения 

-    важен для функционирования иммунной системы и 

является неотъемлемой частью процесса борьбы с 

инфекцией 
 
 

Токсичен при 

передозировке, 

тератегенный 

эффект!!! 

С осторожностью 

при циррозе 

печени 

Пищевые источники 

Печень трески, рыбий жир, яйца, 

сливочное масло, молоко, говяжья 

печень 

Провитамин А (каротиноиды) 

Красные ,оранжевые,  желтые овощи 

и фрукты, зеленые листовые овощи.  



Жирорастоворимые витамины: Е 

-антиоксидант, защищает полиненасыщенные жирные 
кислоты и липиды клеточных мембран от перекисного 
окисления и повреждения свободными радикалами 
 
- влияет на формирование небелковой части гемоглобина (гема) 
 
-  обеспечивает нормальную свертываемость крови 
 
- предотвращает образование тромбов 
 
- участвует в синтезе гонадотропинов, половых гормонов 
 

участвует в формировании коллагеновых и эластичных волокон 
межклеточного вещества. 
 
- обладает иммуномодулирующим действием, стимулирует 
клеточный гуморальный и иммунный ответ  

Пищевые источники 
Масло растительное 

(подсолнечное,кукурузное) зародыши 

пшеницы, орехи  



Потребность в жирорастворимых витаминах (клинические 
рекомендации 2020) 

Альфа-Токоферола 

ацетат (Витамин Е) 

 

0-6 мес  

6-12 мес  

1-4 года 

4-10 лет 

 

Старше 10 

лет 

25 МЕ (18,4 мг) 

50 МЕ (36,8 мг) 

100 МЕ (73,5 мг) 

100-200 МЕ (73,5 – 

147,1 мг) 

200-400 МЕ (147,1 – 

294,1 мг) 

30% масляный р-р: 1капля = 6,5 

МЕ (4,8 мг) 

10% масляный р-р:  

1 капля = 2 МЕ (1,47 мг)  

Масляный раствор в капсулах 

100 МЕ(73,5 мг),  

200 МЕ (147,1 мг) , 400 

МЕ(294,2 мг)  

Ретинол (Вит. А)  

 
0-1 год:                1650 МЕ (0,5 мг) 

 1-6 лет                3300 МЕ (1 мг) 

7 лет и старше  5000 МЕ (1,5 мг) 

 

1 капля 3,44% р-ра = 5000 МЕ 

(1,5 мг) 

1 драже = 3300 МЕ  

(1 мг) 

1 капсула = 12000 МЕ (3,6 мг) 

 

Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз), 2020 

Национальный консенсус «Муковисцидоз, определение, диагностические критерии, терапия», 

2019 



Цинк (Zn) 

ESPEN,ESPGHANE-ECFS,2016 

Nutrition Guidelines for Cystic Fibrosis in Australia and New Zealand, 2017 

Рекомендуемая добавки, длительность для пациентов 

с риском развития  цинка 

Дети раннего возраста и дети в возрасте <2 лет 

1мг/кг в сутки (макс. 15 мг в сутки) 6 месяцев 

Дети 2-18 лет 15 мг в сутки 6 месяцев 

Взрослые >18 лет 25 мг в сутки 6 месяцев 

ESPEN,ESPGHANE-ECFS,2016 

Рекомендации к приему – 

задержка роста, повышенная 

восприимчивость к инфекциям, 

задержка полового созревания, 

анорексия, связанная с 

притуплением вкусовой 

чувствительности  

Пищевые источники – 

Зерновой хлеб, морепродукты 

(устрицы, лобстеры), орехи (арахис), 

мясо, твердый сыр   



Селен, глутатион 

ESPEN,ESPGHANE-ECFS,2016 ESPEN,ESPGHANE-ECFS,2016 



Ошибки в питании и 

применении заместительной 
ферментной терапии 
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Пример несбалансированного рациона  

6,5 г/кг массы тела 

Для взрослого человека (60 кг) это 

составило бы 400 г жира в день 



Повышенное поступление жира 

 Увеличение массы тела за счет жировой ткани – скрытое истощение 

   (не коррелирует с функцией легких) 

За последние  20 лет доля пациентов с низким ИМТ сократилась с 20 до 11%, 
доля с избыточной массой выросла с 7 до 18% 

Ожирение может ухудшать скорость синтеза белка и вызывать 
анаболическую устойчивость к факторам роста, гормонам и физическим 
нагрузкам, что в конечном итоге влияет на массу и функцию скелетных 
мышц. 

 Риск развития ацетонемических  рвот, особенно у детей раннего возраста. 

 Риск развития сердечно- сосудистых  заболеваний при избыточном 
употреблении насыщенных жиров  

 Риск жирового гепатоза, фиброза печени  

 

 

 Рекомендуется соблюдать баланс в поступлении макронутриентов, 
оценивать фактическое питание ребенка и  контролировать состав тела с 
помощью DXA -денситометрии, биоимпеданса  
 
 

ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children,  

and adults with cystic fibrosis.  

Clinical Nutrition 2016  

Protein is an important but undervalued macronutrient in the nutritional care of patients with cystic fibrosis 

Curr Opin in Clinl Nutr and Metab Care. 2014 







   0,1 г жира на 100 
г  

50г жира на 100 

г 

20 г жира на 100 
г 


