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ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Лактазная недостаточность (ЛН) являет-
ся врожденной или приобретенной широко
распространенной  патологией,  связанной  
с неполным расщеплением лактозы (молоч-
ного сахара) в тонкой кишке ферментом лак-
тазой,  локализованным в  мембране  щеточ-
ной  каймы  кишечного  эпителия.  Наиболь-
шую значимость проблема имеет для детей
раннего возраста, поскольку в этот возраст-
ной  период  молочные  продукты  
являются  преобладающими  в  рационе  пи-
тания.

Частота ЛН колеблется в популяции от 5
до 100 %, реже всего встречается у жителей
Англии [1], чаще у басков – свыше 90 % [2],
а в России – около 15 % взрослого населе-
ния [3]. В возрасте от 2 до 10 лет ЛН наблю-
дается у 6–15 % американцев и жителей Се-
верной Европы, 18–47 % жителей Мексики,
25–60 %  южных  африканцев,10–25 %
китайцев и японцев, 30 % и более – у жи-
телей Перу [4; 5].  В Сибири и на Дальнем
Востоке порой до 90 % детей до года имеют
признаки непереносимости лактозы [6–8].

Клинические проявления ЛН связаны со
следующими  моментами:  недостаточное
расщепление  дисахарида  в  тонкой  кишке,
нарушение  всасывания  моносахаров,  нару-
шения микробиоценоза кишечника.

Классификация ЛН
I. По  степени  выраженности:  частичная

(гиполактазия) и полная (алактазия)
II. По происхождению
Первичная – снижение активности лакта-

зы  при  сохранном  энтероците.  Отмечают
следующие варианты:

 транзиторная ЛН недоношенных и не-
зрелых к моменту рождения детей, связана с

временной незрелостью энтероцита и отсут-
ствием  или  выработкой  недостаточного
количества лактазы;

 врожденная (семейная или генетически
обусловленная), является ургентным состоя-
нием  новорожденного,  передается  по
аутосомно-рецессивному  типу,  встречается
с частотой 1 : 60 000 и обусловлена мутаци-
ями в кодирующей части гена лактазы [9];

 ЛН  взрослого  типа  (конституциона-
льная).  Механизмы  ЛН  взрослого  типа  и
врожденной ЛН одинаковы: нарушается ак-
тивация фермента и экспрессия его на мем-
бране,  в  результате  его  предшественник
накапливается в комплексе Гольджи [10].

Вторичная ЛН – это снижение активно-
сти лактазы, связанное с повреждением эн-
тероцита; составляет около 50–80 % всех ее
проявлений.

Высокая  частота  распространенности
вторичной  ЛН  объясняется  нарушениями
ферментативной активности  энтероцита  на
фоне  воздействия  инфекционного  фактора
(изменяется  состояние  пристеночного  слоя
слизистой оболочки, скорость миграции эн-
тероцитов, степень дифференцировки и со-
зревания  клеток,  состояние  гликокаликса).
Основными причинами развития вторичной
ЛН  являются:  инфекционный  процесс
(кишечные инфекции  вирусной  и  бактери-
альной природы), лямблиоз, глистные инва-
зии,  иммунный  процесс  (непереносимость
белка  коровьего  молока),  воспалительный
процесс в кишечнике, нарушение местного
иммунитета  (дефицит  секреторного  IgA),
хронические  воспалительные  заболевания
толстой  кишки  (язвенный  колит,  болезнь
Крона),  при  атрофических  изменениях,
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например, после длительного периода пол-
ного парентерального  питания,  при целиа-
кии.

Физиология  лактазы.  Впервые  лактаза
обнаруживается  на  10–12-й  неделе  геста-
ции, а с 24-й нед. начинается увеличение ее
активности,  которая  достигает  максимума  
к моменту рождения [11]. В последние неде-
ли гестации происходит  нарастание  актив-
ности  лактазы  до  уровня,  превышающего
таковой у взрослого. Понижение активности
фермента  начинается  уже  в  конце  первого
года жизни (до 24 мес. активность лактазы
обратно  пропорциональна  возрасту),  в  до-
школьном  периоде  уровень  ее  стабилен  и
после 5 лет снижение более выражено [12],
а в возрасте между 10 и 18 годами уровень
фермента достигает такового,  который уже
сохранится  в  течение  всей  последующей
жизни [13].

Распределение  лактазы  вдоль оси  «вор-
синка – крипта»  неравномерно.  Клетки  из
криптальной  зоны,  являющейся зоной раз-
множения энтероцитов, движутся в направ-
лении  вершины  ворсин,  одновременно
происходит  процесс  их  дифференцировки.
Максимума  развития  они  достигают  у
вершины ворсин. Лактаза щеточной каймы
по  сравнению  с  другими  дисахаридазами
расположена ближе к вершине ворсин, осо-
бенно  в  двенадцатиперстной  кишке  [14].
Этим обусловлено более частое возникнове-
ние вторичной ЛН при повреждении слизи-
стой  любой  этиологии  по  сравнению  с
дефицитом  других ферментов.  Максималь-
ная активность лактазы отмечена в дисталь-
ных отделах тощей кишки [11].

Лактаза – единственный в организме че-
ловека  фермент,  расщепляющий  лактозу,
также  обладает  другой энзиматической  ак-
тивностью:  флоризин-гидролазной,  глико-
зилцерамидазной и  -галактозидазной [15].
Благодаря этому фермент может принимать
участие  в  расщеплении  гликолипидов.  По-
казано, что лактазная активность связана в
основном  с  ферментом  лактазо-флоризин-
гидролазой, которая является основным гли-
копротеидом мембраны микроворсинок. Бе-
лок имеет две энзиматические  активности:
лактазную  (-D-галактозид  гидролаза),
которая отвечает за расщепление лактозы, и
флоризингидролазы (гликозил-N-ацетилсфин-
гозин глюкогидразы), обеспечивающую рас-

щепление флоризина, который, как предпо-
лагают,  регулирует  всасывание  моносаха-
ров. Фермент через гидрофобную последо-
вательность  на  СООН-конце  проходит  
через мембрану и функционирует в гликока-
ликсе [10].

Лактаза  расщепляет  основной  углевод
женского  молока,  на  долю  которого  при-
ходится  85 %  от  общего  количества  угле-
водов.  Остальные  15 % составляют  другие
олигосахариды. Лактоза – дисахарид, состо-
ящий  из  остатков  двух  моносахаридов  –
глюкозы и галактозы,  до которых она рас-
щепляется в тонкой кишке лактазой. Харак-
терной особенностью лактозы женского мо-
лока является ее  -конфигурация в отличие
от  -лактозы коровьего  молока,  в  которую
превращается  -лактоза в присутствии зна-
чительных  количеств  ионов  фосфатов,  со-
держащихся  в  коровьем  молоке.  Лактоза
способствует всасыванию кальция, обладает
бифидогенными свойствами и снижает рН в
толстой кишке.  -лактоза переваривается в
кишечнике  медленнее,  чем  -лактоза.
Вследствие  этого  она  в  больших  количе-
ствах  поступает  в  тонкую  и,  частично,  в
толстую кишки в нерасщепленном виде, где
служит субстратом для кишечных бифидо-
и  лактобактерий.  Эти  микроорганизмы
ферментируют  лактозу  до  короткоцепочеч-
ных жирных кислот, молочной кислоты, уг-
лекислого  газа,  метана,  водорода  и  воды
[16].  Следует  отметить,  что  поступление
лактозы в непереваренном виде в  толстую
кишку  имеет  место  даже  у  доношенных
новорожденных,  несмотря  на  то,  что
уровень лактазы в тонкой кишке у них мак-
симален.  Это подтверждается повышением
содержания водорода в выдыхаемом возду-
хе  у  доношенных  новорожденных  в  воз-
расте до 3 мес. до уровня, характерного для
взрослых с непереносимостью лактозы при
отсутствии клиники [17].

Галактоза,  входящая  в  состав  лактозы,
необходима  для  синтеза  гликолипидов,
участвующих в построении мембран клеток
нервной системы ребенка, а также галакто-
зилсодержащих клеточных рецепторов,  от-
ветственных за связывание трансферрина и
других  гликопротеинов  сыворотки  крови
[16].

Необходимо знать, что лактоза содержит-
ся  не  только  в  молоке,  но  и  добавляется,
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обычно в небольшом количестве,  при при-
готовлении  других  продуктов  питания
(«скрытая лактоза»).  Источниками скрытой
лактозы  являются  хлеб  и  хлебопродукты
(выпечка,  пирожные),  кукурузные  и  пше-
ничные хлопья, супы быстрого приготовле-
ния, чипсы, маргарин, готовые мясные блю-
да,  за исключением кашерного мяса,  боль-
шинство  приправ,  конфет,  смеси  для  при-
готовления  блинов,  бисквитов и печенья и
т. д.

На функциональное состояние слизистой
оболочки  тонкой  кишки  и  лактазы  оказы-
вают влияние многочисленные факторы.

1. Срок  гестации.  Позднее  созревание
фермента в онтогенезе ведет к транзиторной
ЛН у недоношенных. Однако бактериальная
ферментация  лактозы  при  вскармливании
грудным  молоком  приводит  к  отсутствию
клинической значимости ЛН у большинства
недоношенных [18].

2.  Генетические  факторы.  Ген,  кодиру-
ющий  синтез  лактазы,  локализуется  на
длинном плече 2 хромосомы в локусе 2q21.
Существует несколько аллелей:

LCT  –  аутосомно-рецессивная  аллель,
которая в гомозиготном состоянии вызывает
снижение лактазной активности у взрослых;

LCT*P – аутосомно-доминантная аллель,
которая как в гомозиготном, так и в гетеро-
зиготном  состоянии  определяет  перси-
стенцию лактазной активности на протяже-
нии  всей  жизни.  Основными  генотипами,
определяющими  активность  лактазы,  яв-
ляются:  гомозиготы по гену персистирова-
ния активности LCT*P (доминантный при-
знак); гомозиготы по гену отсутствия перси-
стирования (рецессивный признак); гетеро-
зиготы. Лица с этим генотипом имеют вари-
абельный  уровень  лактазной  активности,
обусловленный  генетическим
полиморфизмом,  у  них  чаще  развивается
вторичная лактазная недостаточность.

Переносимость  лактозы  в  первую  оче-
редь определяется наличием гена персисти-
рования активности (LCT*P). Народы, исто-
рически ведущие кочевой образ жизни и за-
нимающиеся  животноводством,  имеют  су-
щественно более высокую частоту гена пер-
систирования лактазной активности и отли-
чаются  хорошей  переносимостью  молока
[13; 15; 19].

3.  Гормональные  факторы.  Данные  о
влиянии  гормонов  на  активность  лактазы,
полученные в большинстве случаев на жи-
вотных, показывают, что наибольшую роль
в активации лактазы играют гормоны, отно-
сящиеся  к  «гормонам  стресса».  При  этом
эффект выражен только в период грудного
вскармливания,  во  взрослом  состоянии  он
практически  отсутствует  [20].  Глюкокорти-
коиды уменьшают цикл деления энтероци-
тов, повышают активность лактазы в период
гестации, ускоряют снижение ее активности
у животных при переходе на взрослый тип
вскармливания [17]. Соматотропный гормон
оказывает  трофическое  действие  на  энте-
роцит  опосредовано  инсулиноподобным
фактором роста.  Инсулин повышает актив-
ность в период гестации.

4. Вегетативная нервная система. Как из-
вестно, у детей до 3–4-летнего возраста пре-
обладает  влияние  симпатической  нервной
системы, которая обеспечивает ослабевание
моторики  желудочно-кишечного  тракта,
процессы пищеварения  замедляются,  клет-
ки печени и жировой ткани отдают в кровь
больше  глюкозы  и  жирных  кислот,  
а  поджелудочная  железа  вырабатывает
меньше  инсулина.  Парасимпатическая  си-
стема повышает приток крови к пищевари-
тельному  тракту,  ускоряет  продвижение
пищи через кишечник и усиливает секрецию
пищеварительных ферментов [21; 22].

5. Белковые факторы роста ускоряют де-
ление  и  созревание  энтероцитов.
Эпидермальный фактор роста влияет на раз-
множение  клеток  кишечного  эпителия,  в
первую очередь крипт, на форму мембраны
щеточной каймы (вследствие изменения ее
текучести)  и экспрессию на ней дисахари-
даз  [23–26].  Среди  трофических  факторов
этот  наиболее  известен.  Он  обладает
способностью  независимо  от  гормонов
воздействовать  на  энтероцит,  оказывая
трофическое  действие  и влияя  на  созрева-
ние  клеток  [26].  Следует  также  отметить,
что  большое  количество  данного  фактора
содержится в грудном молоке [16], поэтому
ребенок,  находящийся  на  грудном  вскарм-
ливании,  лучше  адаптируется  к  снижению
активности  фермента.  Инсулиноподобные
факторы роста 1 и 2 являются синергистами
предыдущего фактора [27].
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6. Полостные факторы. Наличие пищи в
полости кишки является наиболее сильным
трофическим  фактором  для  ее  слизистой
[17]. В грудном молоке имеются вещества,
непосредственно  влияющие  на  пролифера-
цию  слизистой.  Это  аминокислоты,
полиамины, нуклеотиды.

Для  профилактики  вторичной  ЛН,  свя-
занной  с  атрофией  слизистой,  необходимо
максимально сокращать время полного па-
рентерального  питания.  Биогенные  амины
оказывают  трофическое  действие  на  энте-
роцит,  ускоряют  «возрастную»  инверсию
дисахаридаз  у  животных.  Короткоцепочеч-
ные жирные кислоты (ацетат, пропионат, бу-
тират)  улучшают микроциркуляцию слизи-
стой,  повышают  энергетическое  обеспече-
ние энтероцита, улучшают всасывание элек-
тролитов, способствуют задержке жидкости
в  толстой  кишке,  размягчению  каловых
масс,  стимулируют  синтез  белка  бактери-
ями, что ведет к снижению уровня аммиака
в портальной системе, стимулируют рост и
регенерацию эпителия слизистой кишки (у
больных с болезнью Крона резко снижается
уровень бутирата), снижают рН в кишечни-
ке,  что  обеспечивает  антибактериальный
эффект,  способствуют  повышению  аб-
сорбции витамина К и магния [28].

Спектр образующихся при ферментации
лактозы жирных кислот различается в зави-
симости  от  вида  вскармливания:  на
естественном  вскармливании  преобладает
ацетат, на искусственном – бутират. Учиты-
вая  способность  последнего  инициировать
синтез  провоспалительных  агентов,  сохра-
нение  естественного  вскармливания,  даже
при наличии непереносимости лактозы, яв-
ляется принципиально важным [29].

Нуклеотиды ускоряют созревание эпите-
лия  тонкой  кишки,  повышают  активность
дисахаридаз,  снижают  зависимость  энте-
роцитов  от  экзогенного  глутамата.
Аминокислоты  (глутамин,  аргинин,  орни-
тин) оказывают трофическое,  иммуномоду-
лирующие действие на кишечник. Глутамин
повышает высоту ворсин слизистой оболоч-
ки тонкой кишки, стимулирует пролифера-
цию  эндотелия  и  улучшает  межклеточное
взаимодействие  в  слизистой,  улучшает вса-
сывание электролитов, повышает синтез глу-
татиона.

7.  Факторы,  повреждающие  энтероцит,
снижают  ферментацию  лактозы  за  счет
прямого повреждения и увеличения скоро-
сти пассажа по кишечнику; это инфекцион-
ные,  токсические,  аллергические  воздей-
ствия на организм.

Клиническая  картина непереносимости
лактозы  определяется  уровнем  снижения
активности  фермента,  состоянием  биоце-
ноза кишечника, индивидуальными особен-
ностями чувствительности кишечника, раз-
личным количеством поступающей с пита-
нием лактозы.

Для  грудных  детей  характерно  беспо-
койство через несколько минут после начала
кормления при сохранении хорошего аппе-
тита, а также срыгивания, пенистый жидкий
стул с кислым запахом, массоростовые по-
казатели при этом практически не страдают.
При врожденном варианте ЛН тяжелая диа-
рея появляется в первые часы и дни жизни
ребенка,  сопровождается  дегидратацией  и
снижением  массы  тела.  В  кале  обна-
руживают  большое  количество  лактозы.
При переводе ребенка на безлактозную дие-
ту  понос  прекращается,  ребенок  хорошо
развивается. При попытке вновь ввести лак-
тозу  симптомы  сразу  же  возобновляются.
На фоне безлактозной диеты морфологиче-
ских  изменений  в  тонкой  кишке  не  обна-
руживают. Активность лактазы в биоптатах
слизистой  оболочки  тонкой  кишки  отсут-
ствует или минимальна, а других дисахари-
даз не изменена.

Врожденную  ЛН  следует  отличать  от
тяжелой лактозной интолерантности, болез-
ни  Дюранда  [15].  При  этом  наблюдается
тяжелая симптоматика: рвота, диарея, отста-
вание в развитии, но она сочетается с лакто-
зурией, аминоацидурией, ацидозом. Иногда
выявляется  катаракта.  Это  заболевание  не
связано  с  дефицитом  лактазы,  
еюнальная  активность  ее  нормальная.
Предполагают, что в основе болезни лежит
повышенная проницаемость слизистой обо-
лочки кишечника для лактозы.

Для детей старше года и взрослых харак-
терны несколько иные симптомы: тошнота,
вздутие  живота,  метеоризм,  послабление
стула, развивающееся через 30–120 мин. по-
сле  употребления  в  пищу  продуктов  или
напитков, содержащих лактозу [30–32].
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При  сохранной  микрофлоре  небольшие
количества  лактозы  должны  ферментиро-
ваться  молочно-кислыми  бактериями  без
заметных клинических проявлений. В зави-
симости  от  степени  снижения  активности
лактазы различные количества непереварен-
ного дисахарида поступают в начальные от-
делы  толстой  кишки.  В  ней  лактоза
становится  субстратом  для  нормальной
микрофлоры  кишечника.  Большое  количе-
ство  лактозы  вызывает  появление  метео-
ризма из-за  образования  большого количе-
ства газов, а сам дисахарид приводит к по-
вышению осмотической концентрации в по-
лости кишки, выходу воды и развитию диа-
реи.  
В этом случае стул обычного цвета с  кис-
лым запахом, разжиженный, пенистый. Па-
тологические примеси отсутствуют.

На  эффективность  утилизации  лактозы
бактериями оказывают влияние как количе-
ство  ферментирующих  лактозу  бактерий,
так  и  различия  метаболизма  внутри  вида.
Микрофлора  кишечника с  более высокими
ферментативными  возможностями  может
снижать  проявления  симптомов  ЛН  [33].
Следует отметить, что у взрослых постепен-
ное  увеличение  количества  употребляемой
лактозы приводит к адаптации микрофлоры
толстой кишки к повышенному количеству
поступающего  дисахарида  и  нивелирова-
нию  клинических  проявлений  заболевания
[34].

Отметим,  что  у  детей  раннего возраста
метеоризм может стать причиной срыгива-
ний, но все же это малохарактерный симп-
том для изолированной ЛН. Боли в животе в
большей  степени  зависят  от  индивидуаль-
ной чувствительности к растяжению кишки
при скоплении газов, так как не обнаружено
корреляции  между  выраженностью  клини-
ческих  симптомов  и  уровнем  активности
лактазы  (по  данным  биопсии  кишечника)
или уровнем водорода в выдыхаемом возду-
хе [35]. Таким образом, при одной и той же
степени недостаточности  фермента  наблю-
дается  большая  вариабельность  в  проявле-
нии как диареи,  так  и метеоризма и боле-
вого  синдрома.  Однако  отмечается  дозоза-
висимый  эффект  от  количества  лактозы  в
диете: увеличение нагрузки лактозой ведет
к более выраженной симптоматике.

В 3–5 лет часто манифестирует так назы-
ваемый взрослый тип первичной ЛН с позд-
ним  началом,  при  котором  клинические
проявления  непереносимости  лактозы
выражены  в  более  легкой  степени.  После
употребления молочных продуктов у паци-
ентов появляется вздутие живота, тошнота,
урчание  в  кишечнике,  колики,  метеоризм,
кашицеобразный  или  водянистый  кислый
стул.  Дети  отказываются  от  молочных
продуктов,  жалуются  на  общую  слабость.
Для  этого  варианта  ЛН характерно  отсут-
ствие лактозурии, в кале можно обнаружить
большое количество непереваренной лакто-
зы,  редко  встречается  стеаторея.  Нередко
больные  страдают  гастроинтестинальной
формой пищевой аллергии. Вследствие по-
стоянного  ограничения  молочных  продук-
тов  в  ранние сроки может развиться  осте-
опенический синдром.

Диагностика ЛН на  современном этапе
складывается из оценки клинической симп-
томатики  и  использования  информативных
методов выявления заболевания.

1. Определение общего содержания угле-
водов в кале.  Этот метод отражает общую
способность усваивать углеводы, но не поз-
воляет  дифференцировать  различные  виды
дисахаридазной  недостаточности  между
собой,  однако  совместно  с  клиническими
данными вполне достаточен для скрининга
и  контроля  правильности  подбора  диеты.
Для определения суммарного количества уг-
леводов в кале используется проба Бенедик-
та,  согласно  которой  уровень  углеводов  в
кале до 0,25 мг% является нормальным, от
0,25 до 0,5 мг% – результат  сомнительный.
У детей старше года углеводы в кале долж-
ны отсутствовать.  При  увеличении  уровня
углеводов в кале выше 0,5 мг% проба счита-
ется  положительной.  Возможно  также  се-
лективное  определение  уровня  экскреции
углеводов, в том числе лактозы, в кале мето-
дом хроматографии.

2. Определение содержания водорода, ме-
тана или меченого углерода (СО2) в выдыха-
емом воздухе. Методы отражают активность
микрофлоры  по  ферментации  лактозы.  От-
сутствие или снижение количества бактерий,
ферментирующих лактозу, может привести к
ложноотрицательному  результату.  Опреде-
лять концентрацию газов целесообразно по-
сле дозированной нагрузки обычной или ме-
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ченой  лактозой.  Диагностически  значимым
считается  повышение  водорода  в  выдыха-
емом воздухе  после нагрузки  меченной  14С
лактозой из расчета 1 г/кг массы тела, но не
более 50 г лактозы (литр молока).

Простое определение уровня водорода в
выдыхаемом  воздухе  у  детей  первых  ме-
сяцев жизни использовать  сложно, так как
не  существует  отработанных  нормативов.
Диагностическим  критерием  у  взрослых
считается  повышение  водорода  в  выдыха-
емом  воздухе  после  нагрузки  лактозой  на
более чем на 10–20 ррm (частиц на милли-
он).  Метод  широко  используется  для
диагностики  ЛН  у  взрослых  и  детей
старшего  возраста  [30; 36–38].  Ограниче-
нием  метода  является  высокая  стоимость
аппаратуры,  необходимость  приема  лакто-
зы.

3.  Нагрузочные  тесты  с  лактозой.
Уровень гликемии, регистрируемый до и по-
сле нагрузки лактозой, отражает суммарный
результат  расщепления лактозы и всасыва-
ния моносахаров в тонкой кишке. Поэтому
нагрузочные тесты с лактозой не использу-
ются для диагностики ЛН в ситуации, когда
можно предполагать нарушение всасывания
и / или  наличие  повреждения  слизистой
оболочки.

На  характер  гликемической  кривой
влияют уровень инсулина и степень его по-
вышения  при  увеличении  концентрации
глюкозы в крови. До проведения теста ре-
комендуется  определить  толерантность  к
глюкозе.  Например,  при гиперинсулинизме
у  детей  с  диабетической  фетопатией
результат может быть ложноположительным.

Нагрузка  лактозой  может  спровоциро-
вать развитие или усилить уже имеющиеся
клинические  симптомы  ЛН.  Тем  не  менее
данный тест остается наиболее доступным
для использования в клинической практике.
В  норме  в  течение  60 мин.  после  приема
лактозы  уровень  глюкозы  в  крови  должен
повыситься не менее чем на 20 % от исход-
ного  (примерно  на  1,1 ммоль/л).  Обычно
уровень моносахарида определяют натощак,
через 15, 30 и 60 мин. после нагрузки лакто-
зой.  Рационально  проведение  нагрузки  с
лактозой сочетать с определением содержа-
ния углеводов в кале [39].

4.  Определение  активности  лактазы  в
биоптатах слизистой оболочки тонкой киш-

ки.  Метод  является  «золотым  стандартом»
для диагностики первичной ЛН. Однако ин-
вазивность метода ограничивает его исполь-
зование. На полученные результаты влияет
место  получения  биоптата  (из  двенадца-
типерстной или тощей кишки). При вторич-
ной  ЛН  снижение  активности  фермента
имеет разную степень выраженности на по-
верхности  слизистой,  что  требует  забора
нескольких образцов.

5. Генетическое исследование. Ген, отве-
чающий  за  синтез  лактазы  у  человека,
может быть представлен в двух вариантах,
которые  отличаются  одним  нуклеотидом,
обозначаемым С или Т [40].  При наличии
варианта СС у индивидуума будет гиполак-
тазия. Использование генетического метода
верификации ЛН очень ограничено и прак-
тически не развито в стране.

Тактика лечения ЛН зависит от происхож-
дения заболевания. При первичной ЛН под-
ход к терапии зависит от характера вскарм-
ливания  и  возраста  ребенка,  степени  
ферментативной  недостаточности,  генеза
ферментопатии.

В случае наличия достаточного  количе-
ства  грудного  молока  у  матери  оптималь-
ным  вариантом  является  использование
препаратов синтетической лактазы (лактаза
бэби,  лактазар),  которые  смешиваются  со
сцеженным грудным молоком, не влияя на
остальные  свойства  грудного  молока.
Препарат дается в каждое кормление, кото-
рое начинается с порции сцеженного молока
с лактазой, а затем ребенок докармливается
из груди.  Если молока  у  матери много,  то
лучше  сцеживать  его  первые  порции  и
кормить ребенка, так как в первых порциях
содержится  больше  углеводов,  а  значит,  и
лактозы, а в последних – больше жира.

Стоит отметить, что количество лактозы
в грудном молоке не зависит от диеты мате-
ри. Следует лишь порекомендовать ограни-
чить  использование  продуктов  с  большим
содержанием цельного коровьего белка для
профилактики  аллергии  к  белку  коровьего
молока и формирования вторичной ЛН.

При недостаточном количестве молока у
матери, отсутствии эффекта от искусствен-
ной лактозы осуществляется перевод ребен-
ка на лечебные смеси, у грудничков бывает
достаточно  заменить  одну  треть  или  по-
ловину  объема  кормления.  Сначала  дают
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смесь, а потом докармливают грудным мо-
локом. Начинают с низколактозных смесей
«Нутрилон  низколактозный»  («Нутриция»,
Нидерланды) и «Нутрилак низколактозный»
(«Нутритек»,  Россия).  При  неэффективно-
сти низколактозной композиции в качестве
докорма ребенку вводится любая из безлак-
тозных  смесей:  «Нутрилак  безлактозный»
(«Нутритек», Россия), «NAN безлактозный»
(«Нестле», Швейцария), «Mamex безлактоз-
ный» («INC», Дания) и др. В качестве без-
лактозных смесей могут быть использованы
также смеси на основе соевого белка.  Эти
продукты  являются  полноценными  и  со-
держат все  необходимые  для  ребенка  пер-
вого года жизни пищевые вещества.

У детей раннего возраста ЛН нередко со-
четается с непереносимостью коровьего мо-
лока  [41].  Наилучшим  вариантом  в  таком
случае  будет  введение  в  рацион  ребенка
гипоаллергенных  лечебных  смесей  на
основе  гидролизатов  белков:  Фрисопеп,
Фрисопеп АС («Friesland Nutrition», Нидер-
ланды),  Алфаре  («Нестле»,  Швейцария),
Нутрилон Пепти ТСЦ («Нутриция», Нидер-
ланды)  
и др.  При выраженной тяжести аллергиче-
ского процесса и наличии дистрофии при-
меняются смеси на основе частичного или
полного гидролизата белка вне зависимости
от возраста ребенка [42].

Также гидролизаты используют при вто-
ричной ЛН на  фоне  поливалентной  пище-
вой аллергии,  нарушении толерантности  к
пище у недоношенных, у детей с синдромом
мальабсорбции. Затем диету можно расши-
рять, подбирая нагрузку лактозой индивиду-
ально  для  каждого  ребенка.  Увеличение
нагрузки лактозой целесообразно проводить
поэтапно  (до  1/3,  1/2,  2/3 углеводов)  под
строгим  клиническим  и  лабораторным
контролем.

У детей, находящихся на искусственном
вскармливании,  при отсутствии  эксикоза  и
при содержании углеводов в кале 0,3–0,6 %
можно начать с диеты, содержащей до 2/3 уг-
леводов в  виде лактозы.  Такого  соотноше-
ния  можно  достигнуть,  комбинируя  обыч-
ную адаптированную смесь  с  низколактоз-
ной или безлактозной, или назначив смесь с
фиксированной  лактазной  активностью

(28 ЕД в 100 мл) в виде монотерапии: «Лак-
тофидус 1, 2» («Данон», Франция).

В случае использования двух смесей рас-
пределять  их  в  течение  суток  необходимо
равномерно. После изменения диеты следу-
ет проверить содержание углеводов в кале
через 1 нед. и решить вопрос о необходимо-
сти дальнейшего снижения количества лак-
тозы [17]. В случае правильно подобранного
количества  лактозы на 2–4-й день лечения
ребенок  становится  спокойным,  исчезают
понос, метеоризм, а с 4–5-х суток  пациент
начинает прибавлять в массе тела.

При  искусственном  вскармливании
недоношенных  новорожденных,  у  которых
отмечается  транзиторная  ЛН,  целесообраз-
но  использовать  специализированные  мо-
лочные  смеси,  где  содержание  лактозы
несколько  уменьшено и составляет 3,6–6,0 г
на 100 мл продукта.  К таким смесям отно-
сятся  ПреНАН  («Нестле»,  Швейцария),
ПреНутрилак  («Нутритек»,  Россия),  Пре-
Нутрилон («Нутриция», Нидерланды), Фри-
сопре («Friesland Nutrition», Нидерланды) и
т. д.

При гиполактазии полная клинико-лабо-
раторная  ремиссия  достигается  за  два-три
месяца.  На  фоне  лечения  симптомы  ис-
чезают  в  порядке,  обратном  появлению:
сначала  диарея,  затем  болевой  синдром,
затем метеоризм.

У детей первого года в дальнейшем отда-
ется предпочтение низко- или безлактозным
продуктам,  а  в  качестве  первого прикорма
рекомендуются  безмолочные  каши  или
овощные пюре, приготовленные без лактозы
[43]. Безлактозную диету следует соблюдать
до годовалого возраста, после чего осторож-
но  переходят  на  низколактозную  диету.
Количество лактозы в рационе варьирует в
зависимости  от  ее  переносимости.  По-
казателем роста толерантности к лактозе яв-
ляется отсутствие после проб кишечных на-
рушений.

Исключение из рациона молочных и не-
которых  других  продуктов,  содержащих
лактозу,  ведет  и к  уменьшению в  рационе
кальция,  столь  нужного  в  период  роста.
Адекватное  поступление  кальция  с  пищей
достигается за счет овощей (брокколи, капу-
сты,  репы),  продуктов  из  сои  (тофу)  
и т. д. Также дополнительно вводятся препа-
раты кальция, магния, витамина D.
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В случае вторичной ЛН терапия в основ-
ном направлена на лечение основного забо-
левания, снижение же количества лактозы в
диете  является  временным  мероприятием,
которое проводится до восстановления сли-
зистой оболочки тонкой кишки. Допускает-
ся  редкое  использование  кисломолочных
продуктов со сниженным количеством лак-
тозы (йогурты, простокваша), творога, мас-
ла,  твердых  сыров,  а  также  безлактозных
продуктов,  изготовленных на  основе  коро-
вьего белка.
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