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Рис. 1. Схема проведения исследования.
* капсулы, содержащие подсолнечное масло.

Проблема физиологической и биологической 
роли полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
привлекает в последние годы значительное внима-
ние специалистов как в нашей стране, так и за ру-
бежом. При этом особый интерес вызывают много-
численные данные, свидетельствующие о высокой 
физиологической активности длинноцепочечных 
ПНЖК (ДЦПНЖК) ω3 класса (докозагексаено-
вой — ДГК и эйкозапентаеновой — ЭПК). Установ-
лено их участие в построении клеточных мембран 
головного мозга и нейросетчатки, реализации им-
мунного ответа, противовоспалительных реакци-
ях и др. [1–7].

Важно подчеркнуть, что с пищей дети и взрос-
лые получают в качестве источника жирных кислот 
ω3 класса α-линоленовую кислоту (С 18:3), которая 
у недоношенных детей не может в достаточном ко-
личестве превращаться в ее активные производные 
(ЭПК и ДГК). В связи с этим разработаны специа-
лизированные молочные смеси, обогащенные ука-
занными ПНЖК, и доказано их благоприятное 
влияние на зрительные функции и психомоторное 
развитие детей первого года жизни, в особенности 
недоношенных [5]. Отмечено также, что дети полу-
чающие смеси, обогащенные ДЦПНЖК ω3 класса, 
реже болеют ОРВИ на первом году жизни [8]. В то 
же время возможные эффекты ЭПК и ДГК у здоро-
вых детей дошкольного и школьного возраста ос-
таются мало изученными. Однако положительный 
эффект дополнительного включения ДЦПНЖК ω3 
класса в рацион питания показан у детей 5–12 лет с 
синдромом дефицита внимания [9, 10].

Учитывая изложенное, целью настоящей рабо-
ты было изучение влияния приема рыбьего жира 
как источника ω3 ПНЖК на когнитивные спо-
собности детей дошкольного возраста, критерием 
которых служили тесты, направленные на оценку 
памяти и внимания детей. Дети дошкольного воз-
раста были выбраны в качестве объекта наблю-
дений с учетом незрелости их метаболических 
систем, отсутствия в их организме достаточных за-
пасов нутриентов, в частности липидов и жирных 
кислот, и необходимости вследствие этого обеспе-
чить им сбалансированный рацион питания.

Рандомизированное двойное слепое плаце-
бо-контролируемое исследование влияния ω3 

ДЦПНЖК на когнитивные способности детей 5–6 
лет было проведено в период с октября 2007 г. по 
май 2008 г. в муниципальном ДОУ №1633 г. Мос-
квы (зав. ДОУ — Павленко И.Н.). Было обследо-
вано 48 детей, среди которых было 24 ребенка 
5 лет и 24 — 6 лет. Каждая из возрастных групп 
детей была разделена на 2 подгруппы (основную и 
сравнения), дети в основной подгруппе получали 
капсулы, содержащие рыбий жир, как источник 
ДЦПНЖК, дети в подгруппе сравнения получали 
плацебо-капсулы, содержащие подсолнечное мас-
ло. Через 3 мес от начала исследования дети конт-
рольных подгрупп вместо плацебо также начинали 
получать капсулы с рыбьим жиром. Дизайн иссле-
дования представлен на рис. 1. Оценку когнитив-
ной функции проводили трижды: в начале иссле-
дования (в середине октября), спустя 3 месяца (в 
середине января) и через 7 месяцев (в конце мая).

Дети получали ежедневно по 3 капсулы мас-
сой по 0,3 г, что обеспечивало ежедневное поступ-
ление 0,9 г рыбьего жира, включавшего 0,23 г ω3 
ПНЖК, в том числе 0,16 г ЭПК+ДГК, а дети под-
групп сравнения получали аналогичные по виду и 
запаху капсулы с подсолнечным маслом (плацебо), 
не содержащие ЭПК и ДГК — ДЦПНЖК ω3.

Фактическое питание детей в условиях ДОУ оце-
нивали с помощью расчетного метода (анализа меню-
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раскладок) [11] с последующим расчетом химического 
состава рациона с использованием таблиц химическо-
го состава российских продуктов питания [12]. Анализ 
содержания в рационе питания различных классов 
жирных кислот проводили расчетным методом с ис-
пользованием базы данных об уровне жирных кислот 
в российских продуктах, разработанной в НИИ пита-
ния РАМН, и американской базы данных USDA-Health 
Tech SR Search (исследование проведено совместно со ст. 
науч. сотр. лаборатории обмена веществ и энергии ГУ 
НИИ питания РАМН, к. х. н. Медведевым Ф.А.).

Оценку памяти и внимания детей, как показателей 
когнитивных способностей, проводили с использова-
нием корректурной фигурной пробы [13]. При анализе 
корректурных проб учитывали количество просмотрен-
ных знаков за 2 мин, стандартизованное число ошибок 
на 100 просмотренных знаков и коэффициент продук-
тивности, рассчитываемый по формуле:

Q = 
(a : 10)2

(a : 10) + b
,

где: а — количество просмотренных знаков,
 b — количество не стандартизованных ошибок.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы SPSS 11.5, используя методы пара-
метрической и непараметрической статистики. Досто-
верными считали отличия при p<0,05.

Анализ химического состава рациона ДОУ показал, 
что энергетическая ценность и содержание в рационе 
белков, жиров и углеводов соответствовали действую-
щим нормам питания детей в ДОУ [14]. Данные о жирно-
кислотном составе исходного рациона и его изменении 
при обогащении рыбьим жиром* приведены в табл. 1. 
Как видно из табл. 1, дополнительный прием 0,9 г ры-
бьего жира увеличивал как суммарное содержание в ра-
ционе ДОУ ω3 ПНЖК, так и количество ДЦПНЖК ω3 
класса — ЭПК+ДГК. При этом соотношение ω6/ω3 сни-
жалось с 7,4:1 до 6,4:1.

Большинство детей переносили прием капсул 
хорошо. Однако у 5 детей возникли трудности с про-
глатыванием капсул, причем 2 из них были исклю-
чены из исследования по этой причине. Еще 6 де-

* Выражаем искреннюю благодарность руководителю 
лаборатории химии пищевых продуктов ГУ НИИ пи-
тания РАМН, к. х. н. В.В. Бессонову за предоставле-
ние баз данных по жирнокислотному составу россий-
ских и зарубежных продуктов.

тей выбыли из исследования на разных его этапах, 
в том числе: 2 детей, у которых возникли явления 
пищевой непереносимости, не связанные с приемом 
капсул, 2 — в связи со сменой места жительства и 
еще 2 детей, родители которых отказались участво-
вать в исследовании. Однако результаты обследо-
вания этих 8 детей на начальном этапе наблюдения 
были использованы при анализе результатов.

Наблюдение за 40 детьми обеих подгрупп, 
продолжавшими принимать капсулы до конца ис-
следования, не выявило каких-либо явлений не-
переносимости рыбьего жира или подсолнечного 
масла. У детей сохранялся нормальный аппетит, 
отсутствовали гастроинтестинальные нарушения 
(изжога, отрыжка, тошнота, боли в животе), кож-
ные аллергические реакции, стул был регуляр-
ным, его частота не изменялась под влиянием при-
ема капсул в обеих подгруппах.

На момент начала проведения исследования 
основные подгруппы и подгруппы сравнения детей 
достоверно не отличались ни по одному из изучав-
шихся показателей (количество просмотренных 
знаков за 2 мин, стандартизованное число ошибок 
на 100 просмотренных знаков и коэффициент про-
дуктивности).

Результаты изучения когнитивных функций у 
детей 5 лет приведены на рис. 2 и в табл. 2.

Таблица 2

Результаты проведения корректурных проб

Группы 
обследован-
ных детей

1-е исследо-
вание 

(октябрь)

2-е исследо-
вание 

(январь)

3-е исследо-
вание
(май)

5-летние дети контрольной группы

Знаки 88,5±18,7 88,9±38,9
126,6±26,71) 2)

P<0,05

Ошибки 4,9±9,1 7,9±7,1 5,3±6,1

Продуктив-
ность

7,0±3,3 5,8±3,5 9,4±3,52-3

5-летние дети основной группы

Знаки 64,6±24,7 95,1±24,9 2) 93,7±28,92)

Ошибки 9,0±10,0 9,0±10,4 2,9±5,02) 3)

Продуктив-
ность

3,9±2,4 6,1±3,4 7,9±3,02)

6-летние дети контрольной группы

Знаки 72,5±19,9 96,1±30,5 106,6±33,2 

Ошибки 3,6±3,6 1,8±1,02) 4,6±5,3

Продуктив-
ность

5,4±2,1 8,3±3,1 8,0±2,7

6-летние дети основной группы

Знаки 86,4±44,9 94,7±32,4 113,1±29,5

Ошибки 6,6±6,5 3,7±5,82) 6,4±6,6

Продуктив-
ность

5,1±,6 7,3±2,6 8,2±2,8

Достоверность различия: 1) при сравнении показателей 
с основной группой 5-летних детей; 2) при сравнении 
показателей при 1-м исследовании; 3) при сравнении 
показателей при 2-м исследовании.

Таблица 1

Содержание и соотношение ω6 и ω3 ПНЖК в 
рационе ДОУ при его обогащении рыбьим жиром

Рацион ДОУ ω3 
ПНЖК, г

ЭПК + 
ДГК, г

ω6 
ПНЖК, г

ω6/ω3

До исследо-
вания

1,59 0,170 11,59 7,3:1

Дополнитель-
ный прием 0,9 г 
рыбьего жира

1,82 0,326 11,638 6,4:1
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Анализ этих результатов показал, что 3-месяч-
ный прием рыбьего жира детьми 5 лет приводил к 
достоверному увеличению числа просмотренных 
знаков (147%, р<0,05) и значительному росту ко-
эффициента продуктивности (156%) при отсутст-
вии значительных изменений этих показателей в 
подгруппе сравнения. При этом количество оши-
бок в основной подгруппе не изменилось, тогда как 
в подгруппе сравнения оно значительно возросло.

При увеличении длительности приема 5-летни-
ми детьми рыбьего жира до 7 мес отмечалось даль-
нейшее улучшение двух показателей когнитивной 
функции: значительное снижение (на 68%) коли-
чества ошибок, которое было достоверным как в 
сравнении с исходными данными, так и в сравне-
нии с 3-месячным приемом рыбьего жира, и досто-
верное увеличение коэффициента продуктивности 
(p<0,05) по сравнению с началом исследования. 
При этом прирост коэффициента продуктивности 
был более выражен в сравнении с контролем и со-
ставил 102% и 35% соответственно. В то же вре-
мя 7-месячный прием рыбьего жира не приводил 
к дальнейшему увеличению количества просмот-
ренных знаков, хотя этот показатель и оставался 
достоверно более высоким (р<0,05) по сравнению с 
первым обследованием.

Особого внимания заслуживают данные о ди-
намике когнитивных функций у 5-летних детей 
подгруппы сравнения. Как было отмечено ранее, 
дети этой подгруппы в первые 3 месяца исследова-
ния получали плацебо, а затем так же, как и дети 
основной подгруппы, вместо плацебо стали полу-
чать капсулы с рыбьим жиром в тех же дозах, что 
и дети основной подгруппы. Наблюдение за этими 
детьми показало, что 4-месячный прием ими ры-
бьего жира также приводил к улучшению когни-
тивных функций: через 4 мес после начала приема 
рыбьего жира число просмотренных знаков досто-
верно (р<0,05) увеличилось как по сравнению с на-
чалом исследования (в октябре) (рис. 2), так и по 
сравнению с детьми основной подгруппы (табл. 2). 
Количество стандартных ошибок в подгруппе срав-
нения 5-летних детей при этом существенно сни-
зилось (на 52%). Эти изменения отразились и на 
коэффициенте продуктивности у этих детей, кото-
рый также достоверно увеличился через 4 мес при-
ема ими рыбьего жира (р<0,05). Таким образом, 
прием рыбьего жира в течение 3–4 мес детьми и в 
подгруппе сравнения, и в основной подгруппе при-
водил к сходной положительной динамике когни-
тивных функций (рис. 2).

Результаты изучения когнитивных функций 
у детей 6 лет представлены на рис. 3. Как видно 
из представленных данных, прием рыбьего жира 
в течение и 3, и 7 мес вызывал лишь тенденцию к 
улучшению когнитивных функций: незначитель-
ное увеличение по сравнению с исходным уровнем 
числа просмотренных знаков и коэффициента про-
дуктивности, не достигавшее степени достовернос-
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Рис. 2. Динамика количества просмотренных знаков (а) 
стандартизированных ошибок (б) и коэффициента про-
дуктивности (в) у детей 5 лет при приеме рыбьего жира в 
сравнении с контролем.
Здесь и на рис. 3: 1 — 1-е исследование, 2 — 2-е иссле-
дование, 3 — 3-е исследование, 1-й столбик — конт-
рольная группа, 2-й столбик — основная группа.



87

ти, и достоверное снижение количества ошибок че-
рез 3 мес от начала исследования с последующим 
их увеличением через 7 мес приема рыбьего жира.

У детей подгруппы сравнения изменения носи-
ли сходный характер и при 3-месячном приеме пла-
цебо, и при последующем приеме рыбьего жира.

Таким образом, полученные данные указы-
вают на положительный эффект дополнитель-
ного приема ω3 ПНЖК в составе рыбьего жира 
на когнитивную функцию у 5-летних детей. В то 
же время нам не удалось в условиях данного ис-
следования выявить сходный эффект ω3 ПНЖК 
на когнитивные функции у 6-летних детей. Мож-
но полагать, что полученные данные могут быть 
обусловлены меньшей морфологической и функ-
циональной зрелостью головного мозга 5-летних 
детей в сравнении с 6-летними и необходимостью 
вследствие этого достаточного поступления ω3 
ПНЖК с пищей для завершения формирования 
головного мозга у детей этого возраста. Это согла-
суется в известной мере с данными возрастной фи-
зиологии об определенном скачке в формировании 
нейрофизиологических функций в период с 5 до 6 
лет [15].

Выводы

1. Дополнительный прием детьми дошкольно-
го возраста рыбьего жира в качестве источника не-
обходимых для их развития ДЦПНЖК семейства 
ω3 хорошо переносится детьми.

2. ω3 ПНЖК в составе рыбьего жира спо-
собствуют улучшению некоторых когнитивных 
функ ций (внимание, память), особенно у детей
5-летнего возраста.

3. Полученные результаты указывают на це-
лесообразность дополнительного включения ω3 
ПНЖК в рацион ДОУ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНДРОМА ПОЗДНО СТАРТУЮЩЕЙ ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С СИНДРОМОМ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ

РЕФЕРАТЫ

Синдром центральной гиповентиляции с поздним 
началом, ассоциированный с гипоталамической дис-
функцией (ЦГВ-ПН/ГД), является отдельной нозоло-
гической единицей среди других клинически и генети-
чески гетерогенных состояний с поздним началом ЦГВ. 
В статье приводится сообщение о 13 больных с ЦГВ-
ПН/ГД. Быстро прогрессирующее ожирение являлось 
первым симптомом ГД, и за ним следовало развитие 
гиповентиляции в среднем через 18 мес. Исход заболе-
вания для этих больных остается неблагоприятным, 
и ситуацию может улучшить ранняя диагностика, 
позволяющая предвидеть развитие гиповентиляции и 
возможных метаболических расстройств. Предраспо-
ложенность к развитию опухолей была более высокой, 
чем предполагалось вначале, и доходила в данной груп-

пе до 40%. Эти опухоли симпатической нервной систе-
мы обычно не являются злокачественными и не сильно 
ухудшают прогноз. Мы сообщаем о семейном случае 
заболевания, когда оно повторилось у сибсов. Причина, 
вызывающая развитие ЦГВ-ПН/ГД, пока непонятна, 
хотя возможность развития у сибсов говорит в поль-
зу моногенно наследуемой патологии. Мы исключили 
PHOX2B, ASCL1 и NECDIN как гены, ответственные 
за развитие заболевания, проведя прямое определение 
последовательностей в этой группе больных. В ста-
тье обсуждаются возможные механизмы развития 
заболевания.

De Pontual L, Trochet D, Caillat-Zucman S et al.
Pediatric Research. 2008; 64 (6): 689–694. 

УГЛЕВОДНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПОСЛЕ ТЕРАПИИ ИНФЛИКСИМАБОМ
У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА

Ранее сообщалось об усилении инсулинрезистент-
ности (ИР) после терапии анти-ФНОα моноклональ-
ными антителами у больных с различными воспали-
тельными заболеваниями, хотя у взрослых больных с 
болезнью Крона (БК) никаких изменений не отмечено. 
Данных об ИР и о состоянии обмена у детей с БК после 
терапии анти-ФНОα антителами нет. Нашей целью 
было описать изменения углеводного и липидного обме-
на у детей с активной БК после начальной дозы Инф-
ликсимаба. Детям с активной БК проводили определе-
ние инсулина плазмы и глюкозы непосредственно перед 
началом и через 2 недели после первых инфузий Инф-
ликсимаба, препарата анти-ФНОα антител. Кроме 

того, определяли расход энергии в покое с определением 
скорости окисления углеводов и липидов. Обследование 
проводили как натощак, так и после парентерального 
питания. Несмотря на отсутствие изменений в рас-
ходе энергии в покое, во время инфузии растворов для 
парентерального питания отмечалась достоверное 
снижение (p<0,05) в RQ (5%) и в скорости окисления уг-
леводов (24%) с сопутствующим увеличением скорости 
окисления липидов (42%). Не отмечено разницы в уровне 
инсулина плазмы, глюкозы и степени ИР при сравнении 
этих параметров до и после терапии Инфликсимабом. 
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