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ДИЕТА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Запись вебинара, который состоялся 7 мая 2020г., доступна на канале 

YouTube: https://youtu.be/wr_-KocMchA 

 
Ответы на вопросы представлены в трёх частях ниже.  

 

Часть I. 
В течение апреля приходили многочисленные вопросы от родителей и пациентов «Есть 
повод беспокоиться из-за замены препарата Креон®, производство Германия на Креон® 
производство Россия?» 

В адрес фирмы Эббот (Abbott Laboratories LLC) – производителя ферментов оперативно был 
направлен запрос, с просьбой дать пояснения по сложившейся ситуации.  

Сотрудники московского представительства дали ответ: «В настоящий момент препарат 
Креон ® производится на двух официально зарегистрированных производственных 
площадках, одна из которых АО "ВЕРОФАРМ” расположена в России, а вторая - Эбботт 
Лэбораториз ГмбХ в Германии. При этом в обоих случаях само действующее вещество 
препарата (фармацевтическая субстанция), панкреатин, производится и поставляется с 
одного и того же завода - Эбботт Лэбораториз ГмбХ, Германия. Подтверждение этому можно 
найти на официальном сайте «Государственный реестр лекарственных средств», где 
указаны все производственные площадки и производитель фармацевтической 
субстанции: http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingG... Иными словами, мы не 
говорим о «замене» Креон® производства Германия на Креон® производства Россия, это 
тот же Креон®, произведенный на альтернативной площадке.» 

Во время онлайн-встречи ответ от фирмы-производителя был зачитан модератором 
вебинара – Кондратьевой Еленой Ивановной.   

 

Часть II. 

На вопросы слушателей отвечает старший научный сотрудник лаборатории 
питания здорового и больного ребенка, доцент кафедры Педиатрии и 

общественного здоровья Института подготовки медицинских кадров для 
детского здравоохранения ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ, 

кандидат медицинских наук  
Рославцева Елена Александровна 

1. Есть ли максимальные нормы употребления спец. питания (нутризон, нутринидринк, 
клинутрен) для детей?  
Пример: ребёнок 3,6 г, вес 16,3кг употребляет в сутки 500 мл доп. питания: 100 мл в 6 
утра, по 100 мл на два перекуса, и 200мл на ночь. И плюс 3 полноценных приема пищи. 
Главный принцип применения дополнительных смесей – их прием не должен уменьшать 
количества обычного питания. Поэтому безгранично увеличивать количество смеси не 
следует. Это касается также ночного кормления через гастростому (ночная 
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гипералиментация). Если после ночного введения смеси у ребенка снижается аппетит 
днем – объем или концентрация смеси нужно уменьшить. 

Кроме того, жидкие смеси (типа ПедиаШур, Нутрини, Нутринидринк) могут содержать 
1 или 1,5 ккал/мл; сухие смеси (Нутризон, Клинутрен) также могут разводиться с разной 
концентрацией. Ориентировочное количество смеси можно посчитать по калориям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другая ситуация – если у ребенка бронхо-легочное обострение, резко снижается 
аппетит, он отказывается есть обычную пищу. В эти периоды количество смеси 
может быть увеличено. 
Третья ситуация – когда доп. питание не показано. Мы уже встречаемся с избыточным 
весом и даже ожирением у детей с МВ. При этом их родители иногда настаивают на 
назначении доп. питания. Избыточный вес не улучшает, а ухудшает легочные функции 
у пациентов с МВ! Только набор безжировой массы (мышцы и кости) ведет к улучшению 
ФВД! 

2. Бытует мнение среди мам МВ, что употребление спец питания ведёт к раннему 
развитию ассоц. сах. диабета. Это действительно так? 
Нет, это нет так. Если доп. питание назначено правильно и по показаниям. 
 
3. Есть ли зафиксированные границы показателей ИМТ (перцентилей), при которых 
показано доп. питание. 
При ИМТ < 50 ≥ 10 перцентиль, а также потере или отсутствии прибавки в весе в 
предыдущие 2-4 мес. - коррекция диеты и добавление продуктов энтерального питания 
При ИМТ<  10  перцентиля, отсутствии положительной динамики при дополнительном 
питании путем сиппинга, потере ³ 2 перцентилей веса с момента последнего 
посещения и задержке роста – рассмотреть вопрос о назначении зондового питания. 
 
4. Последнее время при употреблении питания Нутридринк сын жалуется на тошноту, 
ему 23 года, ранее такого не было. 
Это может быть связано с высокой осмолярностью (если разводите Нутридринк в 
разведении 1,5 ккал/мл – 15 ложек на 200 мл) или тем, что он выпивает смесь слишком 
быстро. Можно посоветовать перейти на изокалорическое разведение 10 ложек/200 мл, 
выпивать смесь очень медленно (за 30 мин) через трубочку. А бывает, что смесь просто 
«приелась», надоела. Попробуйте насыпать в смесь 1 – 2 ложки растворимого какао или 
любимого сиропа (клубники, малины и тп). 
А также советую сделать гастроскопию и исследовать функцию печени. Возможно, 
тошнота связана с проблемами в пищеводе, желудке или печени, а вовсе не со смесью. 
 
5. Способы формирования сбалансированного питания. 
Вопрос слишком объемный. Для МВ – белки 20% жиры 40% углеводы 40% суточных 
калорий, аккуратное отношение к «быстрым» углеводам и пищевым волокнам, 
обязательный прием дополнительной соли и жирорастворимых витаминов. 
Схема питания 3+2(3) – 3 основных приема пищи и 2 – 3 перекуса. Во все основные 
приемы пищи должны входить качественные животные белки (мясо, рыба, яйца, 
молочные продукты), жиры (особенно богатые ПНЖК омега – 3 – жирная морская рыба, 
растительные масла), углеводы с низким гликемическим индексом (злаковые, каши, 
хлеб, овощи), витамины (свежие овощи и фрукты).  

1-12 месяцев    + 100-200 ккал/сутки 
1-2 года  + 200 ккал 
3-5 лет + 400 ккал 
6-11 лет  + 600 ккал 
> 12 лет  + 800-1000 ккал 
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6. Прошу становиться о показаниях к назначению лечебного питания. 
Ответила на вопрос 3. 
 
7. Какие показания к гастростоме для ребенка? 
Ответила на вопрос 3. 
 
8. После нутринидринком жидкого болит живот и срывает стул, креона 3 капсулы даю. 
Может что-то не так делаю? 
Я не знаю, сколько выпивает ребенок НутриниДринка и какой креон он получает. 
1 бутылочка НутриниДринк с ПВ 200 мл содержит 13,6 г жира, что может потребовать 
Креона максимум (из расчета 4000 Ед/грамм жира) 5 – 5,5 капсул. 
Сделайте копрограмму. Если много нейтрального жира – можно попробовать 
увеличить кол-во Креона. Но, возможно, это непереносимость какого-то компонента 
НутриниДринк, например, пищевых волокон. 
 
9. Как правильно давать ребенку ликвиджен? 
Ликвиджен – это 50% эмульсия СЦТ, полученных из очищенного кокосового масла. 
Ликвиджен можно добавлять в готовые блюда как масло или сметану. Точные 
дозировки не отработаны.  
 
Приблизительный (теоретически) расчет следующий: 
Расчет количества продукта Ликвиджен в сутки/в месяц на 1 больного различного 
возраста. 
Необходимо помнить, что восприятие, переносимость и эффективность Ликвиджена у 
детей сильно различаются, надо подбирать индивидуально. 

 

Возраст Нормы РФ 
(здоровые дети) Муковисцидоз Количество 

бутылок 

 Энергия 
(ккал) 

Жир 
(г) 

Энергия 
135% 

Жир,35% 
калоража 
(ккал = г 

жира) 

Необходимая 
дотация,г 
жира (мл 

Ликвиджен) 

День/месяц 

а б в г д е (е) ж 

1-2 года 1200 40 1620 567ккал = 63 
г жира 23 г (46 мл) 0,2/5 

2 – 3 года 1400 47 1890 661,5 = 74г 27 г (54 мл) 0,2/5 

3-7 лет 1800 60 2340 850,5 = 94,5 
г 34,5 г (70 мл) 0,28/8 

7-11 лет 2100 70 2835 992 = 110 г 40 г (80 мл) 0,32/9 

11-14 лет 
Мальчики 
Девочки 

2500 
2300 

75 
69 

3375 
3105 

1181= 131 г 
1087= 121г 

56 г (110 мл) 
52 г (100 мл) 

 
0,44/13 
0,4/12 
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14-18 лет 
Мальчики 
Девочки 

2900 
2500 

87 
75 

3915 
3375 

1370= 152 г 
1181= 131 г 

65 г (130 мл) 
56 г (110 мл) 

0,53/15 
0,44/12 

 
 
10. Какие новые продукты появились за последний год для питания детей с МВ? 
В общем и целом – никаких. Смесь Цистилак, к сожалению, ушла с Российского рынка. 
Зарегистрировано 100% масло СЦТ Ceres/Kanso ф. Comida – dr. Schaer. Смесь Lipano 
этой же фирмы – не зарегистрирована и недоступна в РФ.  Ожидалась регистрация 
смеси Monogen Nutricia – пока не состоялась (документы на регистрации). 
 
11. Можно ли постоянно принимать лечебное питание? 
При необходимости – невозможности удержать вес без доп. питания, на обычных 
продуктах – конечно, можно и нужно. 
 
12. Как провести вк на спец. питание не из перечня (из перечня не подходят)? 
Вопрос не ко мне, я не специалист. Насколько я знаю, по опыту Московского центра МВ, 
необходимо проведение консилиума с участием диетолога и вк оформляется на 
основании рекомендаций консилиума. 
 
 
13. Ребенок 3.5 года не набирает вес без сцт, при рождении оперирован по причине 
мекониального илеуса. На ликвиджене срыв стула, калораж 1800 ккал в сутки не дает 
набор веса такого как при употреблении сцт. Хорошо набирал вес на смесях типа 
нутрилон  
Вопрос не поняла. Какие СЦТ дают прибавку веса? Ликвиджен ведь и есть СЦТ? 
Может быть, имелись в виду смеси с СЦТ (типа Пептамена? Какие?).  
 
14. Примеры применения лекарственных смесей в рационе пациентов. 
Как правило, смеси дают на перекусы – 2-й завтрак, полдник, перед сном. 
А также в гастростому (ночная гипералиментация). 
 
15. На ликвиджен давать креон или нет (мнения очень разные и хотелось бы уже точно 
знать). 
Формально Креон не нужен.  
Но – примерно 5 г жира на каждые 100 мл Ликвиджена – не СЦТ, и на них может 
потребоваться небольшая доза креона (максимум 20000 Ед) у особо чувствительных 
пациентов.  
 
16. Можно ли нагревать ликвиджен и нутридринг? Если да, то максимально допустимая 
температура. 
Ликвиджен надо добавлять в готовые блюда, можно даже в довольно горячие (например, 
в суп). Готовить/жарить на нем нельзя. 
НутриниДринк/Нутризон сухой разводят в воде комнатной температуры или теплой, 
но не выше 38 градусов. Нагревать выше и кипятить нельзя – разрушаются витамины, 
денатурируют белки. 
 
17. 5-ти месячный ребенок с МВ отказывается от жидкой пищи (в бутылке с соской), при 
этом начал немного есть прикорм с ложки. Основное питание получает через зонд. 
Насколько это серьезная проблема в организации его питания? Как долго можно кормить 
ребенка 
Проблема достаточно серьезная, есть случаи, когда очень трудно отказаться от 
зонда – ребенок просто не понимает, как сосать из бутылочки. Вводите прикорм 
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активнее – мясное пюре с овощами, каши на смеси, творог, далее желток. Попробуйте 
вместо смеси из бутылки дать полужидкую кашу, разведенную на смеси, из бутылочки 
с накрученной ложкой. Не забывайте подсаливать прикорм. 
 
18. При каком показателе ИМТ показано доп. спец питание? 
Ответила на вопрос 3. 
 
19. Может ли влиять лечебное питание на печень? 
Если имеется в виду, ускоряет ли прием сбалансированных смесей формирование 
ассоциированной с МВ болезни печени – нет. 
Любой перекорм может вести к жировому гепатозу. 
 
В отношении жировых эмульсий (Ликвиджена) – вопрос открыт, т.к. СЦТ 
перерабатывает печень. Многие европейские гастроэнтерологи не применяют СЦТ 
при МВ, считают достаточным употребление растительных масел, богатых ПНЖК, с 
адекватной дозой Креона.  
 
 
20. Когда (возраст) и при каких показателях ставят гастростому? 
Про показания ответила на вопрос 3. 
При наличии показаний гастростома может быть установлена в любом возрасте. 
Но, как правило, такая необходимость возникает в школьном/подростковом возрасте. 
 
21. Имеются ли продукты, которые крайне исключены пациентам? 
При МВ нет продуктов, которые строго исключаются. 
Если есть сопутствующая пищевая аллергия – это надо учитывать при составлении 
гипоаллергенной диеты. 
Пациентам с МВ вредно все то же самое, что и обычным людям вредно – это транс-
жиры, «мусорная» пища с «пустыми» калориями, консерванты и некоторые 
эмульгаторы в готовых продуктах питания, сладкие газированные напитки. 
Вредно есть много сладкого, особенно на голодный желудок. 
Не надо покупать обезжиренных продуктов. 
Зато люди с МВ (в отличие от здоровых) могут есть много калорийной, жирной и 
соленой пищи, это вкусно! 
 
22. Как генетик, какие дополнительные рекомендации по питанию могу дать больным с 
муковисцидозом? 
Такие же, как педиатр/пульмонолог/терапевт/диетолог. Увеличение энергетической 
ценности, сохранение квоты белка (20%) и жиров (35-40%), правильные углеводы и ПВ, 
жирорастворимые витамины, соль. 
 
23. Добавки к пище в виде Омега 3-6-9, куркума, добавление МСТ масел, а также 
добавление протеина к питанию детей, с какого возраста и нужно ли? 
Дефицит Омега-3 показан во многих работах, хотя в официальный гайдлайнах 
дополнительной дотации омега-3 не прописаны. Избыток омега-6 может иметь 
провоспалительный эффект. 
Доказательств волшебного действия куркумы нет, но она - прекрасная специя и 
пищевой краситель, в разумных дозах никакого вреда и, возможно, некоторая польза. 
При СЦТ – сказано в докладе. Часто добавка нужна, но не всем и не всегда и не всеми 
хорошо переносится. 
Про добавление «протеина» к питанию детей – наверное, автор вопроса имел в виду 
спортивное питание (т.н. геймеры). Мое личное мнение крайне отрицательное. 
«Протеин» в переводе – «белок». Дети должны употреблять в пищу белок 
естественного происхождения – молочный, мясной, яичный, некоторое количество 
растительного белка. 
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Нет доказанной эффективности таких пищевых добавок, как Indrepta, Taurinac и тп. 
Хотя состав некоторых неплох, в принципе, вреда от них не должно быть. 
 
24. Какой процент пациентов с муковисцидозом принимает БАДы? 
К БАДам относятся разные группы веществ. Это могут быть пре- и пробиотики, 
витамины, микроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные длинноцепочечные 
жирные кислоты омега-3 и омега 6 и т.п. 
Процент назвать не могу. 
Постоянный дополнительный прием жирорастворимых витаминов обязателен. Этому 
будет посвящен отдельный вебинар. 
 
Вот что написано в Европейских гайдлайнах по питанию при МВ: 
Рекомендации: кальций 
• Мы рекомендуем, чтобы суточное потребление кальция при МВ соответствовало 
нормальным референсным значениям у здоровых людей данного возраста (уровень 
доказательности: низкий) 
• Мы рекомендуем у пациентов со сниженным потреблением кальция повышение уровня 
этого микроэлемента, главным образом, за счет молочных продуктов, а также при 
необходимости приема пищевых добавок кальция (уровень доказательности: низкий). 
Мониторинг: 
• Мы рекомендуем оценку потребления кальция минимум один раз в год (уровень 
доказательности: низкий) 

 
Рекомендации: железо 
Пищевые добавки с железом: 
• В случае выявления дефицита железа мы рекомендуем лечение воспалительных 
заболеваний и введение пищевых добавок только в случае сохранения дефицита 
железа (уровень доказательности: умеренный) 
 
Рекомендации: цинк 
Пищевые добавки с цинком: 
• Мы рекомендуем применение пищевых добавок с цинком у больных с МВ с риском 
развития дефицита цинка (т.е. с задержкой роста, повышенной чувствительностью к 
инфекциям, задержкой полового созревания, заболеваниями глаз, анорексией) (уровень 
доказательности: низкий) 
 
Дети раннего возраста и дети в возрасте <2 летс риском дефицита цинка 1мг/кг в 
сутки (макс. 15 мг в сутки) - курс 6 месяцев 
Дети 2-18 лет с риском дефицита цинка 15 мг в сутки - курс 6 месяцев 
Взрослые >18 лет с риском дефицита цинка 25 мг в сутки – курс 6 месяцев 
 
 
5.1 Незаменимые жирные кислоты (НЖК) 
Как известно, для человека являются незаменимыми 2 жирные кислоты: альфа-
линоленовая (АЛК, омега-3) и линолевая (ЛК, омега-6). Некоторые другие жирные 
кислоты классифицируются как условно незаменимые, т.е. они становятся 
незаменимыми при ряде нарушений развития или заболеваний, например, 
догозагексаеновая (ДГК, омега-3 жирная кислота) и арахидоновая (АК, омега-6 жирная 
кислота). За более чем 50 лет появились данные об изменении профиля жирных кислот 
у младенцев и детей с МВ. Механизмы, которые лежат в основе таких атипичных 
профилей жирных кислот, остаются недостаточно изученными. Связующее звено 
между патологическим уровнем жирных кислот и недостатком мембранного бел- 
ка CFTR не выявлено. У младенцев и детей с МВ низкие уровни НЖК не обязательно 
сопровождаются обычными клиническими проявлениями, например, дерматитом и 
трудностями при обучении. Но, по имеющимся данным, низкий уровень ЛК соотносится 
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с неудовлетворительным легочным статусом и нарушениями роста у младенцев и 
детей , в то время как низкий уровень ДГК и высокий уровень АК (т.е. высокий 
коэффициент соотношения АК к ДГК) связывают с нарушением минеральной 
плотности костей у детей и молодых людей с МВ. Измененные уровни НЖК 
ассоциируются с ухудшением функции почек, печени и иммунной систем. На основе 
современных данных, недостаток НЖК можно определить, измерив уровень 
линолевой кислоты или коэффициент триен:тетраен(Т3:Т4) .  
Результаты небольшого количества исследований предполагают, что достаточное 
употребление с пищей НЖК может улучшить функцию легких. Помимо этого, 
регулярный прием омега-3 может обеспечить пациентам с МВ 
противовоспалительный эффект с относительно небольшими побочными действиями. 
До сих пор данных по этому вопросу недостаточно, поэтому мы не можем вынести 
конкретные практические рекомендации относительно введения в рацион жирных 
кислот для улучшения функции легких или противовоспалительного действия у детей 
и взрослых с МВ. Полученные предварительные результаты должны быть 
подтверждены и дополнены вовремя надлежащим образом разработанных 
проспективных исследований. 

 
 
Рекомендации: заболевание печени 
• Мы рекомендуем пациентам с МВ дополнительно принимать НЖК и жирорастворимые 
витамины при заболевании печени и жировом гепатозе. (Уровень доказательности: 
умеренный).  
 
5.5 Пробиотики 
Для МВ характерны рецидивирующее воспаление легких и инфекции, которые 
начинаются в раннем детстве и могут привести к осложнениям и смертности по 
причине дыхательной недостаточности. Пробиотики – это живые бактерии для 
перорального приема, которые используются для лечения острогогастроэнтерита у 
детей. Применение пробиотиков у пациентов с МВ продолжает изучаться. 
Вэкспериментальных исследованиях лечение LactobacillusGG снизило уровень маркеров 
воспаления, уменьшило количество рецидивов легочной болезнии сократило частоту 
госпитализаций. Эти экспериментальные исследования были небольшими по числу 
участников, поэтому мы пока не можем предоставить обоснованную рекомендацию. 
Однако, использование пробиотиков для профилактики и лечения воспаления легких у 
пациентов с МВ – это перспективная область для дальнейшего изучения. 
 
Российские педиатры и пульмонологи, как правило, назначают прием пробиотиков на 
время проведения антибактериальной терапии.  
 
25. Что делать, если худые руки и ноги как спички и когда покушает выпирает живот? 
Такое телосложение часто характерно для детей с МВ. А если в семье все худые, то 
такое астеническое телосложение может быть наследственно обусловленным. Если 
перцентиль ИМТ/возраст у ребенка менее 50%% или Z-score меньше 0 – надо подумать 
о назначении дополнительного питания. Если увеличен живот: проверьте, достаточна 
для дозы ферментов, которую получает ребенок. А также: сдайте кровь на антитела 
к тканевой трансглутаминазе для исключения целиакии. 
 
26. Возможно ли применения лечебного питания Ликвиджен на постоянной основе 
ребёнок 5 лет 3 раза в день по 25 мл, либо необходимы перерывы? 
Если у ребенка нормальный вес и рост в соответствии с возрастом, прием 
Ликвиджена можно прекратить. 
Если при приеме Ликвиджена ребенок вес не набирает, болит живот, сохраняется 
диарея и жир в стуле – прием также следует прекратить и подумать о других методах 
коррекции нутритивного статуса. 
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27. Нам 11 мес. О МВ знаем с 4-х месяцев. С того же времени на PreNan.  Не меняли 
смесь т. к. ждали 3-ю операцию по закрытию Т-стомы. Операция была месяц назад. 
Сейчас интересует, на какую смесь перейти, и чем уже можно доп. докармливать т. к. 
вести в свои 11 
Если ребенок отстает в весе от здоровых сверстников – продолжайте прием смеси 
ПреНан и вводите прикорм, если разрешили хирурги. Прикорм обычно начинаем с 
растворимых безмолочных каш (разводим их на смеси Пре-Нан, вводим, начиная с 1 ч.л. 
в 1 – 2 кормления, за 1 неделю увеличиваем объем кормления кашами до объема 
кормления смесью, добавляем в каши сливочное масло ½ ч.л., увеличивая 
соответственно дозу Креона).  
Следующим прикормом может быть мясное пюре (с 1 ч.л. до 50-70 г х 1 раз – в обед), 
особенно если у ребенка низкий гемоглобин; или детский творог (Агуша, Тема) с 1 ч.л. 
до 50 г; докорм смесью. 
 Далее осторожно вводят овощи с нежной клетчаткой (морковь, тыква, картофель, 
кабачок. Начинать с одного вида овощей!) в кормление с мясом, в овощи добавляем 
растительное масло 1 ч.л. на каждые 100 мл. 

Каши, мясо, овощи – подсаливаем. Дозу Креона желательно рассчитывать на 1 г жира 
в пище (2000 – 4000 Ед по липазе) 
Далее вводим желток, мясо 2 раза в неделю заменяем на рыбу. Фруктовое пюре вводим 
в последнюю очередь. Соки не вводим вообще. 

 
28. В какой дозировке должен поступать омега3 
Основным источником омега-3 является рыба жирных сортов (например, сельдь, 
лосось, форель), морепродукты (икра, морские водоросли), семечки (льна, тыквы), орехи 
(грецкие), а также авокадо, соевые бобы, спаржа, шпинат, семена чиа, белая фасоль и 
другие растительные продукты. 
Окончательно вопрос о необходимости приема пищевых добавок с омега-3 для 
пациентов с МВ не решен (см. ответ на вопрос 1). 
Конкретных цифр для дополнительного приема омега-3 не существует даже в 
рекомендациях ВОЗ. В различных научных работах такие рекомендации начинаются от 
150-200 до 2500 мг в день, все зависит от возраста ребенка и характера питания. Это 
касается здоровых детей. 
Ешьте больше и чаще слабосоленой жирной морской рыбы! Добавляйте льняное и 
тыквенное масло в салаты и готовые блюда! 
 
29. Как часто следует применять ингибиторы протонной помпы у пациентов с 
гастростомой? 
Этот вопрос решает лечащий врач. Пациенты с гастростомой в этом смысле не 
отличаются от остальных людей с МВ: если доза Креона значительно превышает 
рекомендуемую, а при этом сохраняется диарея и стеаторея (жирный стул) – следует 
назначить ингибиторы помпы или H2 – гистаминоблокаторы. По мере необходимости. 
 
30. Какое дополнительное энтеральное питание рекомендуется детям с 
муковисцидозом? 
Этот вопрос освящен в лекции на слайдах 10, 13 и 14. 
 
31. Показания для растворов СЦТ при муковисцидозе. 
Перцентиль ИМТ ниже 50 или Z-score ИМТ/возраст ниже 0. Можно начать с Ликвиджена. 
Также: недостаточная эффективность приема других смесей для дополнительного 
питания. Невозможность достижения необходимого увеличения калорийности рациона 
обычными продуктами без серьезного превышения суточной дозировки Креона. 
 
32. Показания для постановки гастростомы. 
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При ИМТ<  10  перцентиля, отсутствии положительной динамики при 
дополнительном питании путем сиппинга, потере ³ 2 перцентилей веса с момента 
последнего посещения и задержке роста. 
 
33. Скажите пожалуйста к кому обращаться по обеспечению бесплатного питания через 
гастростому. Если нам будут давать питание, которое может не подойти. Я бы хотела 
получать то питание, которое нам необходимо. Есть ли такой перечень питания 
специального для гастростомы? 
Перечня продуктов для питания через гастростому не существует. Необходимо 
обращаться в лечебное учреждение (центр МВ), где наблюдается ребенок. 
Если назначенное Вашими врачами питание действительно ОБЪЕКТИВНО не подходит 
ребенку, обратитесь с письменным заявлением в Ваше лечебное учреждение с просьбой 
проведения консилиума специалистов с участием диетолога и получения заключения 
врачебной комиссии. 
 
 
34. Какие препараты помогают справиться с лактазной недостаточностью при 
муковисцидозе? 
Лактаза-энзим, лактаза-бэби (Нэшнл Энзайм, США) 
Лактазар, Лактазар для детей (Фармстандарт, РФ) 
Бэби Док лактаза (Мединторг, Индия) 
Колиф (Кросскеа Лтд, Ирландия) 
 
35. Есть ли основание на назначение дополнительного лечебного питания при 
нормальном нутритивном статусе, с учетом того, что ребенок долго его получал и 
поэтому нутритивный статус остается в пределах нормы? 
Вопрос должен решаться индивидуально консилиумом специалистов и ВК. 
 
36. Является ли необходимым назначение дополнительного энтерального питания у 
пациентов с ИМТ более 25 процентиль? 
В некоторых случаях – да, при ИМТ от 25 - менее 50%%, в особенности при 
отсутствии положительной динамики веса и роста на обычном питании. 
 
37. За сколько времени должен прибавляться вес через гастростому после начала 
введения? 
Обычно четкая динамика прибавки в весе появляется через 2 - 3 недели после 
налаживания полного объема ночной гипералиментации.  
 
38. Современные молочные смеси детям до года 
При хороших темпах физического развития: обычные молочные смеси 1 и 2. В РФ 
наиболее широко представлены серии Нутрилак (Инфаприм), Нан, Нестожен (Нестле), 
Нутрилон, Малютка (Нутриция), Фрисолак (Фрисо), Нэнни (Бибиколь) и др. Многие 
фирмы производят смеси Премиум-класса и Эконом – класса, разница в цене и в 
обогащении некоторыми пищевыми веществами (пробиотиками, олигосахаридами, 
нуклеотидами и т.п.). Качество основных пищевым веществ у всех соответствует 
современным стандартам. 
При отставании в весе: смеси для недоношенных и маловесных детей (см. Презентацию 
слайд 10).  
 
 
39. Ребенок поправляется только с гидролизатом белка, гастостома установлена 24 
апреля 2020. 13 лет вес 24 кг рост 133 ИМТ13,6. Есть ли в перечне льготного питания 
смеси на гидролизате? 
К сожалению, в Перечне гидролизатов до сих пор нет. 
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40. Список, пожалуйста продуктов, перечисленных в ответе для стомы. 
Такого списка нет. 
Мы начинали питание через гастростому гидролизатами (Пептамен Энтерал, 
Пептамен Юниор Эдванс Нестле; Нутризон Эдванст Пептисорб Нутриция; Сурвимед 
Фрезениус Каби), через 10 14 дней при адаптации стомы и ребенка к гипералиментации 
переходили на введение полимерной смеси (Нутриэн, Изосурс, Нутризон) – что было в 
наличии. 
 
41. Есть ли ограничение в суточном потреблении спец смесей? Ребёнок 4г., 500 мл в 
сутки (нутризон, клинутрен) 
Главный принцип применения дополнительных смесей – их прием не должен уменьшать 
количества обычного питания. Поэтому безгранично увеличивать количество смеси не 
следует. Это касается также ночного кормления через гастростому (ночная 
гипералиментация). Если после ночного введения смеси у ребенка снижается аппетит 
днем – объем или концентрацию смеси нужно уменьшить. 
Кроме того, жидкие смеси (типа ПедиаШур, Нутрини, Нутринидринк) могут содержать 
1 или 1,5 ккал/мл; сухие смеси (Нутризон, Клинутрен) также могут разводиться с разной 
концентрацией. Ориентировочное количество смеси можно посчитать по калориям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другая ситуация – если у ребенка бронхо-легочное обострение, резко снижается 
аппетит, он отказывается есть обычную пищу. В эти периоды количество смеси 
может быть увеличено. 
Третья ситуация – когда доп. питание не показано. Мы уже встречаемся с избыточным 
весом и даже ожирением у детей с МВ. При этом их родители иногда настаивают на 
назначении доп. питания. Избыточный вес не улучшает, а ухудшает легочные функции 
у пациентов с МВ! Только набор безжировой массы (мышцы и кости) ведет к улучшению 
ФВД! 
 
42. Рекомендации по количеству дополнительного питания в сутки 
См ответ на предыдущей вопрос (18) 
 
43. Нам рекомендована смесь по льготным рецептам для гастростомы. Она не подойдет. 
Я исхожу из своего опыта. Нам нужна другая смесь с нее он будет поправляться. Сын 
поправлялся в 3 года. 
В данном случае, это субъективное мнение матери. 
Ваши лечащие врачи должны пронаблюдать ребенка и решить ОБЪЕКТИВНО, подходит 
или нет ребенку смесь из «Перечня». Других вариантов получить смесь бесплатно – 
пока нет. Если действительно назначенную смесь ребенок не переносит и это будет 
документально зафиксировано врачами, вопрос об обеспечении другой смесью 
решается через консилиум и ВК. 
 

 

 

 

1-12 месяцев    + 100-200 ккал/сутки 
1-2 года  + 200 ккал 
3-5 лет + 400 ккал 
6-11 лет  + 600 ккал 
> 12 лет  + 800-1000 ккал 
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Часть II. 

На вопросы слушателей отвечает врач-диетолог центра муковисцидоза 
ГБУЗ МО «ДКМЦМО» и научный сотрудник научно-клинического отдела 

муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»  
Максимычева Татьяна Юрьевна 

 
43. Добрый день, какое количество жиров надо ребенку 14 лет рост 176 вес 50 кг, сейчас 
жиры примерно 12-15 г в прием пищи креона при этом 5-7 капсул по 10000 
У ребенка имеется недостаточность питания тяжелая. ИМТ – 3 перцентиль. Есть 
показания для гастростомы.  По расчету на грамм жира получится 4000-5000 Ед/г жира. 
Это достаточное количество креона на такое количество жира. Примерное 
количество жира 170-180 грамм в день. Включая весь скрытый жир в продуктах питания. 
Надо разбираться индивидуально. 
 
44. Способы формирования сбалансированного питания. 
Ответ в презентации. 
 
45. Как набрать необходимо количество калорий, если ребёнок отказывается от мяса? 
Взаимозаменяемые продукты с мясом – творог, молочные и кисломолочные продукты, 
сыр, яйца, рыба. 
 
46. На что больше делать акцент в питании для маленького ребёнка(1г.10м.)? 
Формирование пищевого поведения – приучать к правильному, рациональному питанию 
с распределением приема пищи по режиму дня, по схеме:  
3 основных + 3 дополнительных приема пищи. 
 
47. Количество ферментов на порцию еды меняется только в зависимости от количества 
жира? Возраст не играет никакой роли? И в 2 года и в 12 лет ориентироваться только на 
жир в пище? 
Панкреатические ферменты назначают, исходя из массы тела, и корректируют на 
количество жира в пище. Но возраст все-таки имеет значение в возрасте до 4 лет, 
рекомендации по дозам панкреатина выше. 
 
48. Диета при муковисцидозе у детей от года 
Диета должна соответствовать возрасту. Режим дня, 3 основных и 3 
дополнительных приема пищи. 1-2 раза в день мясные и/или рыбные продукты, 2-3 раза 
в день молочные и кисломолочные продукты. Обязательно подсаливать. Солонка на 
столе.  
 
49. Как рассчитать креон? 
Ответ в презентации. 
 
50. Примеры высококалорийных блюд для ребенка 12 лет 
Их много – пельмени со сметаной, макароны с сыром в сливочном соусе + мясное 
блюдо, омлет с сыром, жаренная картошка, блины, оладьи, блины с мясом, творогом 
не менее 18% жирности, лазанья творог со сметаной и др. 
 
51. Как правильно вводить первый прикорм, с чего лучше начинать питание у ребенка с 
МВ. 
С 4 месяцев с каши. 
 
52. Когда необходимо добавлять дозу Креона? 
 При увеличении частоты, объема, стула, появлении нейтрального или видимого жира. 
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53. Можно ли пользоваться приложением Хики для расчёта калорийности по жбу? 
Ориентировочно можно рассчитывать рацион по различным приложениям, которые 
имеются в интернете. Однако надо периодически корректировать его при 
консультации диетолога.  
 
54. Нужны ли препараты, снижающие кислотность желудочного сока? Какие и как 
дозировать? Сколько по времени их использовать? Изменится ли при этом доза Креона? 
В некоторых случаях необходимы препараты, снижающие кислотность желудочного 
сока, когда доза креона большая, но кишечный синдром плохо поддается коррекции, 
обычно ребёнок остаётся на той же дозе креона. 
 
55. Девочке поставили диагноз только в 11 лет, после рождения маленького брата. До 11 
лет был сильный недобор веса, как только подключили Креон, всё изменилось. Вес 
быстро набрали и даже лишний появился. Сейчас дочери 17 лет, она стала 
комплексовать из-за избыточного веса. 
 Можно порекомендовать занятия спортом, гимнастика в домашних условиях, 
сокращение легкоусвояемых углеводов. 
 
56. Сколько ккал должен есть ребенок по возрастам. 
Таблица физиологических норм потребности в калориях. Дополнительное количество 
определяет врач.  

1-2 года 2-3 года 3-7 лет 7-11 лет 11-14 лет, 
мальчики 

11-14 лет, 
девочки 

14-19 лет, 
мальчики 

 
14-19 лет 

девочки 

1200 
ккал 

1400 
ккал 

1800 
ккал 

2100 
ккал 2500 ккал 2300 ккал 2900 ккал 2500 ккал 

 

57. Ребёнку 2 года, вес 12500. Норма калорий 1250. Потребляемая около 1000 (доп 
питание Клинутрен в кашу утром и вечером, еще иногда удаётся пятым приёмом пищи на 
ночь дать). Не добираем по жирам и углеводам. При увеличении количества жира - срыв 
стула, отказ. 
Вес нормальный, можно не давать клинутрен. Стремится к табличным значениям по 
БЖУ не надо. Ориентироваться на вес.  
 
58. Вопрос о клетчатке: нужно ли уменьшать количество в рационе, правда ли что для 
пациентов с мв она оказывает негативное влияние на кишечник, также очень интересует 
вопрос о дополнительном питание, оно содержит много сахара, насколько оно 
полезно/вредно? 
Основными и единственными источниками пищевых волокон являются продукты из 
зерна, бобовые, овощи и фрукты. Пищевые волокна отсутствуют в животной пище — 
мясе, рыбе, молоке, яйцах.  
Избыточное употребление грубой клетчатки – черный, отрубной хлеб, бобовые, грибы, 
зелень, орехи, семечки, большое количество сырых овощей, фруктов – может вызвать 
вздутие живота, дискомфорт, сильный метеоризм вплоть до болезненных колик. 
Необходимо избегать избыточного употребления таких продуктов. Но есть 
клетчатка перевариваемая –зерновые продукты - каши, пектины, которых много в 
печеных яблоках (в сырых – протопектин, при запекании яблок он превращается в 
пектин), бананах.  
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Смеси для энтерального питания, действительно содержит до 8-13 г сахарозы, на 200 
мл это составит 16-26 г, больше в гиперкалорийном питании. Надо обращать на это 
внимание. При нарушенной толерантности к углеводам с осторожностью.  
 
59. Есть ли рецепты, в которых не нужен креон? 
Чай с сахаром, сок, фрукты, кроме банана, компот, леденцовые конфеты.  
 
60. Топленое масло нам не вредно? Какое из растительных лучше усваивается? 
Топленое не вредно. Растительные масла усваиваются одинаково все. Кроме 
кокосового, которое содержит СЦТ и усваивается легче. Однако относится к 
насыщенным жирам. 
 
61. Какое масло предпочтительнее использовать в рационе ребенка 2 года? 
И растительные и животные масла нужно использовать.  
 
62. Будет ли примерное меню? Где его получить? 
Примерное меню есть. Выдаем на приеме, можем выслать по почте.  
 
63. Ребенок в течение года остается в одном весе, дополнительное питание пьем, но 
суточную ккал не набираем ребенок малоежка. Как быть в таком случае? 4.7г рост 109.5 
вес 17.8кг 
Вес и рост нормальные. ИМТ 39 перцентиль. 4-5 лет – первое физиологическое 
вытяжение, рост обгоняет вес и прибавки веса незаметны, вес неравномерно 
прибавляется. Это физиологический процесс, потом ребенок начнет набирать вес.  
 
64. Как рассчитывать дозу креона? 
В презентации 
 
65. Особенности питания детей грудного возраста при МВ? 
Грудное молоко – имеет преимущества, прикорм - раньше вводятся мясо и творог, еда 
подсаливается.  
 
66. Способы формирования сбалансированного питания. 
Воспитательные моменты, личный пример.  
 
67. Чем накормить малоежку? Сладкие каши не ест, молочные каши не ест, не пьет 
ничего (сок,чай...), кроме простой воды. 
Исключить насильственное кормление, оставить ребенка одного с едой. Чай и сок – 
необязательные компоненты питания. Остальные советы – брошюра «Пора за стол» 
(доступна на сайте www.ostrovaru.com) 

 
68. Нужно ли ограничивать жиры подростку с мв? 
Нет 
 
69. Полезно ли авокадо при МВ, есть ли какие-то суперфуды при МВ которые нужно есть 
постоянно при МВ? 
Продукт – источник жира, 90% жира в составе, не содержит ПНЖК, мало витамина Е. 
Больше относится к вкусовым продуктам. Для разнообразия питания и вкуса можно 
использовать. 
Такие продукты, уже упоминались –к ним относятся высокобелковые (яйца, мясо, рыбы, 
молочные), растительные масла (льняное и др), жирные сорта морских рыб – источники 
омега 3 жирных кислот.  
 
70. Лактазная недостаточность у ребенка мв, возраст 7 лет, исключили всю молочку, как 
сформировать правильное полноценное питание, без молочных продуктов? 
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Лактазную недостаточность очень трудно диагностировать в таком возрасте – 
необходимы специальные тесты, как например, водородный дыхательный тест. Анализ 
кала на углеводы – нечувствительная методика в этом возрасте. «Золотой стандарт» 
- биопсия кишечника, активность лактазы. 
Если есть чёткая связь вздутия живота с приемом молочных продуктов, совсем 
молочные продукты исключать нельзя. Можно использовать безлактозное молоко или 
давать фермент лактозу на молочные продукты. 

 
71.  И всё же, расчёт на кг массы или грамм жира? 

Необходимо использовать 2 варианта расчета 1- на килограмм массы тела, 2- на 
грамм жира в пище. Они дополняют друг друга. 

 

72. Ребенок 1,5 года с эластазой более 500 не набирает вес. 
Необходимо знать вес и рост для адекватной оценки нутритивного статуса. Иногда 
субъективная оценка родителей не совпадает с реальными показателями. 
Волноваться стоит если индекс массы тела (ИМТ) снижается до 25 перцентиля и ниже. 
Эти показатели может рассчитать врач 

 

73. Ребенок 5 лет три года в одном весе, при этом очень сильно растет и выглядит на 8 
лет. Что делать? 
Это физиологический процесс – первое вытяжение. У детей в этом возрасте рост 
может обгонять вес. Вес может прибавляться «скачками».  В среднем ребенок в год 
прибавляет до 2 кг 

 

74. Сколько нужно употреблять воды в сутки? 
Зависит от времени года, температуры на улице, температуры тела, возраста. От 
0,5 до 1,5 л воды в день. Потребление следует увеличить при: 

• Жаркой погоде 
• При усиленной физической нагрузке (занятиях спортом и др) 
• При повышении температуры тела 
• Рвоте, поносе, запоре 

 

75. Как правильно определить необходимое количество креона к разным продуктам? Со 
всеми овощами и фруктами давать креон? Сколько давать с доп.питанием? 
Определить количество креона на каждое блюдо поможет специальная мобильная 
программа для расчета, но необходимо пройти обучение на приеме у специалиста 
(пульмонолога, диетолога). С фруктами, кроме банана, креон не нужен. С овощами 
нужно рассчитывать. При дополнительном питании – зависит от вида смеси, от 
объема, количества жира и его качественного состава (наличие СЦТ).  

 

76. Какова максимальная суточная доза креона в сутки? 
Максимальная суточная доза не должна превышать 10000Ед/кг или 4000Ед/г жира.  
 
77. Расчет основных нутриентов при МВ? 
Необходимо определить энергетическую потребность (количество ккал в сутки).  Это 
зависит от возраста, пола, наличия или отсутствия дефицита массы тела, роста. 
Затем распределить это количество калорий по принципу 20% белки, 40% жиры, 40% 
углеводы.  
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78. Нужно ли отказаться или ограничить жиры животного происхождения при мв-
ассоциированном циррозе. Ребенку 13 лет. Рост 156, вес 45. 
Да, при циррозах лучше несколько сократить потребление жиры животного 
происхождения, заменив их растительными.  
 
79. Ребенок получает смесь на основе гидролиза белка, хотелось бы уточнить тактику 
ферментной терапии 
Состав смесей на основе гидролиза белка, подразумевают наличие СЦТ жиров, которые 
легче усваиваются. В связи с этим может потребоваться меньше ферментов для 
усвоения такой смеси. 
 
80. Вопрос про то, нужно ли ограничение клетчатки для мв? 
Отвечено выше в 58 вопросе.   
 
 
81. Как часто можно есть жареную картошку, чипсы? Нужно ли есть супы? 
Зависит от возраста, наличия сопутствующей патологии со стороны желудочно-
кишечного тракта.  Для детей старше 3 лет можно предлагать жареную картошку 1 
раз в неделю. Чипсы – 1 раз в 2 недели, при отсутствии патологии ЖКТ. Супы содержат 
экстрактивные вещества в бульоне и позволяют усилить аппетит, повышают 
выработку пищеварительных соков. 
 
82. Как сделать так чтобы ребенок начал есть? 
Очень много советов в брошюре «Пора за стол», доступна на сайте www.ostrovaru.com 
 
83. Можно ли БАДы рекомендовать? 
К БАДам можно отнести и витаминно-минеральные комплексы и омега- 3 жирные 
кислоты в составе капсул. Они должны содержать информацию о показания, 
противопоказаниях, дозировке. Такие БАДы рекомендованы. «Продукты» с неизвестным 
составом и неизвестными свойствами применять нельзя. 
 
84. Белковая нагрузка при диетотерапии 
Стараться употреблять продукты, содержащие белок в объеме 20% от 
калорийности рациона. 
 
85. Есть ли различия в диете у взрослых и детей? 
Потребность в калориях выше для взрослых пациентов, вносят коррективы в питание 
и сопутствующие заболевания (сахарный диабет, цирроз печени). 
 
86. Как усилить аппетит ребёнка с МВ? 
Используйте в рационе супы, ароматные бульоны, разнообразить вкус и запах блюда 
поможет разнообразная зелень (укроп, петрушка, кинза и др). Очень много советов в 
брошюре «Пора за стол», доступна на сайте www.ostrovaru.com 
 
87. Ребёнок (5,5 лет) очень долго ест (1 час). Какие пути решения? 
88.  Как накормить ребенка с МВ за 20 минут? Ест больше часа 
Очень много советов в брошюре «Пора за стол», доступна на сайте www.ostrovaru.com 

89. Какие пробиотики нужно давать ребенку 8 лет? 
Пробиотики нужно пить курсами по показаниям, которые определяет врач. Постоянны 
прием не рекомендован. 
 
90. Правда ли, что больным муковисцидозом можно есть фаст фуд, или это для них 
также вредно, как и для здоровых? 
В некоторых случаях врачи рекомендуют эти продукты при полном отсутствии 
аппетита. Злоупотреблять такой едой не стоит. 
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91. Особенности питания при мв. 
92. Диета при муковисцидозе 
93. Особенности питания при МВ 
Основной принцип 3 основных приема пищи, 3 дополнительных. Каждый день должны 
присутствовать мясные, рыбные, яичные, творожные блюда. Шире использовать 
молочные и кисломолочные продукты, сыр. Обязательно дотация соли – подсаливать 
блюда, использовать соленые продукты – сельдь, соленые огурцы и др. 

94. Как диета влияет на продолжительность жизни при муковисцидоз? 
Диета, поможет поддерживать нормальные массо-ростовые показатели. При ИМТ 50 
перцентиль показатели функции лёгких выше. 

 

95. Является ли раннее введение прикорма профилактикой дефицита веса у пациентов с 
муковисцидозом в дальнейшем? 
Своевременное введение прикорм с 4 месяцев позволит предотвратить снижение 
массы тела у детей грудного возраста. 

 

96. Правила приема ферментных препаратов; расчет дозы ферментных препаратов 
Ферменты употребляют с первой ложкой. Расчет дозы на килограмм массы тела и 
коррекция дозы на грамм жира в пище. 

 
97. Какие витамины лучше принимать при МВ? 
Жирорастворимые витамины необходимо принимать ежедневно. Есть специально 
разработанные формы витаминов для пациентов с МВ. Помимо этого, рекомендован 
курсовой прием витаминно-минеральных комплексов, в состав которых входят 
водорастворимые витамины и минералы – кальций и др. 
 
98. Когда необходимо добавлять дозу Креона? 
Был вопрос в первой серии вопросов.  
 
99. Как правильно подбирать дозировку Креона? Если у ребенка синдром короткой кишки, 
каких правил стоит придерживаться в подборе диеты, нужно ли исключить из меню какие-
нибудь продукты? 
При синдроме короткой кишки, может потребоваться доза ферментов выше обычной. 
Принцип такой же – на килограмм массы тела и коррекция на жир в пище. Необходимо 
контролировать концентрацию витамина В12 в крови. Ограничить или исключить (по 
переносимости).  
 
100. Диета при муковисцидозе у детей от года 
Был такой вопрос в первой серии.  
 
101. Какие анализы и как часто нужно сдавать, чтобы отследить нутритивный статус, все 
ли хватает организму 
Анализы на жирорастворимые витамины (по возможности) – 1 раз в год; альбумин, 
сывороточное железо – 1 раз в 3-6 месяцев.  
 
102. Какие есть особенности питания детей до года (находящихся на искусственном 
вскармливании) 
При хорошей динамике массо-ростовых показателей можно использовать 
стандартные смеси для искусственного питания. При снижении темпов физического 
развития – смеси для недоношенных. Досаливать смесь.  
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103. Максимальный коэффициент при подборе креона 
При подборе на потребление жира с пищей максимально рекомендовано 4000 Ед /г жира. 
На практике бывает выше.  

 
104. Как оценить степень недостаточности питания 
Программа ВОЗ ANTHRO – по ИМТ (индекс массы тела) целевое значение 50 
перцентиль. 
 
105. Какова норма порции приема пищи для раннего возраста 3-5лет? 
На прием: каши молочные, гарниры – 180-200г, мясные, рыбные, яичные блюда – 90-100, 
творожные блюда – 100-150г, сыр-10 г, масло сливочное 10-15г, масло растительное – 
15-20 г., молочные и кисломолочные -500 мл в день. 
 
 
106. Если поджаривать пищу, на каком масле? Можете что-то сказать про топленое 
масло гхи? 
Жарить на дезодорированном растительном масле, в салаты добавлять 
недезодорированное, нерафинированное масло. Топленое масло «Гхи» можно 
употреблять как вкусовой продукт. Отличие от сливочного масла только вкус. 
 
107. Подросток 15 лет пьет по чайной ложке льняного масла три раза в день- этого 
достаточно? 
Достаточно.  
 
108. Ребенку почти 9 лет. вес 34 кг. рост 133. Стул минимум 3 раза в день!!! Как 
рассчитать дозу креона? Принимает в еду 4-6 кап. по 10000ЕД. 
Необходим индивидуальный расчет меню.  
 
109. У ребенка 5 лет в крови всегда низкий холестерин. Может ли это говорить о 
недостатке жиров в диете? И каких именно? 
Невысокий холестерин характерная особенность у детей с МВ. 

 

110. Как корректируется питание у пациентов с муковисцидозом с синдромом Жильбера. 
Нужно ли исключать какие-то группы продуктов? 
и 
111. Особенности питания детей с циррозом печени +мв 
Диетическое питание при патологии печени (цирроз), повышенном уровне билирубина в 
крови при синдроме Жильбера должно формироваться согласно принципам лечебного 
стола №5. Эта щадящая диета при заболеваниях печени, желчного пузыря и органов 
желудочно-кишечного тракта. При лечебном питании №5 необходимо ограничить 
потребление тугоплавких животных жиров, заменив их ненасыщенными 
растительными маслами.  Исключить жареные блюда, острые блюда, майонез, кетчуп. 
Способ обработки – варка, тушение, запекание. Использовать продукты липотропного 
действия – творог, гречневая крупа, овсяная крупа, нежирные мясо, рыба. Полезна 
клетчатка в виде пектина – печеные яблоки. 

 
 
 
 


