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Роль L-карнитина в лечении постнатальной 
гипотрофии у недоношенных детей после 
выписки из неонатологического стационара
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Цель. Изучение эффективности и безопасности применения препарата L-карнитина в комплексном лечении недоно-
шенных детей с постнатальной гипотрофией на этапе выписки из неонатологического стационара.
Пациенты и методы. Проведено сравнительное исследование эффективности коррекции метаболических нарушений 
у недоношенных детей с постнатальной гипотрофией L-карнитином в дозе 100 мг/кг/день. Первая группа, получавшая 
препарат Элькар (n = 30), – дети, родившиеся с массой тела от 690 до 1180 г, на сроках гестации от 25 до 33 нед, 
имевшие клинические признаки постнатальной гипотрофии на момент выписки из стационара. Вторую группу (группу 
сравнения) составили 30 детей гестационного возраста от 28 до 35 нед, родившиеся с массой тела от 870 до 1320 г, 
не имевшие симптомов постнатальной гипотрофии. Оценивались физическое развитие, динамика неврологической, 
соматической симптоматики. Проводились ультразвуковое исследование головного мозга, сердца и сосудов, ЭКГ, 
клинические анализы крови, уровень глюкозы крови. 
Результаты. К 50 нед постконцептуального возраста выявлено существенное повышение среднесуточных прибавок 
массы тела, нормализация показателей физического и психомоторного развития на фоне лечения L-карнитином 
у недоношенных детей с постнатальной гипотрофией после выписки из неонатологического стационара. 
Заключение. Проведенное исследование подтверждает эффективность курсового применения препарата L-карнитина 
(Элькар) в дозе 100 мг/кг/день у недоношенных детей в комплексном лечении постнатальной гипотрофии. 
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The objective. To study the efficacy and safety of using a L-carnitine preparation in complex treatment of premature children 
with postnatal hypotrophy at the stage of discharge from a neonatological hospital.
Patients and methods. We performed a comparative study of the efficacy of correcting metabolic disorders in premature 
infants with postnatal hypotrophy using L-carnitine in the dose 100 mg/kg/day. The first group received the drug Elkar (n = 30) 
and comprised infants born with body weight 690 to 1180 grams at terms of gestation 25 to 33 weeks, had clinical signs of 
postnatal hypotrophy at the moment of discharge from hospital. The second (control) group included 30 infants of gestational 
age 28 to 35 weeks, born with body weight 870 to 1320 grams, did not have symptoms of postnatal hypotrophy. Physical 
development, dynamics of neurological and somatic symptoms were assessed. Ultrasound examination of the brain, heart and 
vessels, ECG, clinical blood tests were performed, blood glucose levels were examined. 
Results. By the 50th week of postconceptual age, a considerable increase of average daily body weight gain, normalisation of 
parameters of physical and psychomotor development were found against the background of L-carnitine treatment in premature 
infants with postnatal hypotrophy after discharge from a neonatological hospital. 
Conclusion. The study confirms the efficacy of a course of L-carnitine administration (Elkar) in the dose 100 mg/kg/day in 
premature infants in complex treatment of postnatal hypotrophy. 
Key words: premature children, postnatal hypotrophy, Elkar, L-carnitine

For citation: Ledyaev M.Ya., Zayachnikova T.E. The role of L-carnitine in treatment of postnatal hypotrophy in premature infants after discharge from a 
neonatological hospital. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2017; 12(3): 7–12. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2017-3-7-12

Для корреспонденции:

Ледяев Михаил Яковлевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой детских болезней 
Волгоградского государственного медицинского университета 

Адрес: 400131, Россия, Волгоград, площадь Павших Борцов, 1
Телефон: (8442) 95-7809
E-mail: ledyaevmikhail@gmail.com

Статья поступила 22.05.2017 г., принята к печати 14.06.2017 г.

For correspondence:

Mikhail Ya. Ledyaev, MD, PhD, DSc, professor,  
head of the chair of paediatric diseases,  
Volgograd State Medical University

Address: 1 Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation
Phone: (8442) 95-7809
E-mail: ledyaevmikhail@gmail.com

The article was received 22.05.2017, accepted for publication 14.06.2017 



М.Я.Ледяев, Т.Е.Заячникова / Вопросы практической педиатрии, 2017, т. 12, №3, с. 7–12

8

У ровень здоровья плода и новорожденного складывается 
из показателей роста и физического развития, уровня 

метаболической стабильности организма и адаптационных 
возможностей, опосредуемых через деятельность сер дечно-
сосудистой, нейровегетативной и иммунной сис тем [1]. 
Проблема дефицита постнатального роста у детей с экстре-
мально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) 
при рождении остается нерешенной и в настоящее время. 
От 40 до 90% детей с массой тела при рождении менее 
1500 г во время пребывания в стационаре имеют показатели 
физического развития в области низких и крайне низких 
величин (ниже 10-го перцентиля) и достаточно долго харак-
теризуются таковыми [2, 3]. На низкие темпы прироста по-
казателей физического развития влияют многие факторы: 
тяжесть состояния ребенка в перинатальном периоде в свя-
зи с выраженной морфологической, метаболической и функ-
циональной незрелостью всех органов и систем в усло виях 
стресса. Это значительно затрудняет процесс адаптации 
в неонатальном периоде и требует больших энергетических 
затрат [4]. Нарушение роста и постнатальная гипотрофия 
являются сдерживающими факторами для выписки из ста-
ционара, увеличивают длительность госпитализации и эко-
номические затраты на дальнейшее выха живание [5]. 

Общеизвестна взаимосвязь между физическим и психо-
моторным развитием. Так, 67% детей, у которых отмечалась 
значительная задержка физического развития на протяже-
нии первого года жизни (низкие показатели роста, веса, 
окружности головы), в 2 и более раз чаще имеют риск нев-
рологических нарушений [6]. Наличие гипотрофии сопряже-
но с развитием таких серьезных осложнений, как бронхоле-
гочная дисплазия, ретинопатия недоношенных, метаболичес-
кий синдром, и других тяжелых заболеваний, определяющих 
высокий удельный вес инвалидности у детей с ОНМТ и 
ЭНМТ при рождении [1, 2, 7].

Карнитин – это витаминоподобное соединение, производ-
ное аминокислоты, которое обеспечивает перенос жирных 
кислот через мембраны митохондрий, улучшая, таким обра-
зом, их доступность для бета-окисления и улавливая потен-
циально токсичные органические соединения. По сути, кар-
нитин является трансмембранным переносчиком жирных 
кислот [8]. 

Недоношенный ребенок рождается с ограниченным за-
пасом карнитина и зависим от экзогенных источников его 
поступления [9]. Дети с ОНМТ имеют высокие энергетичес-
кие потребности для поддержания адекватного постнаталь-
ного роста. Согласно современным представлениям, недо-
ношенные дети являются группой риска по развитию недо-
статочности карнитина в связи с незрелостью механизмов, 
участвующих в синтезе и сохранении запасов карнитина, 
а также со сниженным поступлением его от матери при преж-
девременных родах [9–11]. Жир транспортируется в плазме 
в виде триглицеридов, которые получены либо из диеты, 
либо путем липогенеза de novo [12]. Биологически активным 
является природный L-стереоизомер карнитина, поэтому 
в качестве пищевой добавки или лекарственного препарата 
должен применяться только L-карнитин. Он практически 
полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте чело-
века, и прием внутрь препаратов L-карнитина способен 
обес печить оптимальную физиологическую потребность. 

У пациентов с недостаточностью карнитина могут разви-
ваться миопатия, слабость и миалгии, кардиомиопатия, за-
держка развития, гепатомегалия, аномальные функции пече-
ни, рецидивирующие инфекции, повышенный уровень три-
глицеридов в сыворотке крови, гипогликемия, гипокетонемия 
и панцитопения [8, 13]. Если запасов карнитина недостаточно 
для поддержания нормального энергетического обмена, это 
может выразиться в слабом росте, высоких уровнях триглице-
ридов и низком кетогенезе (из-за окисления жирных кис-
лот) [11]. Научные данные о дотации карнитина при проведе-
нии парентерального питания противоречивы. 

Так, рядом исследований показано, что среди недоношен-
ных новорожденных кратковременное назначение низких 
доз L-карнитина (в дозе 50–70 ммоль/кг/день) улучшает то-
лерантность к липидам, кетогенез и дает кратковременную 
прибавку в весе [6, 11]. В то же время изучение рутинного 
долгосрочного применения L-карнитина у недоношенных 
детей в дозах больше или равных 50 ммоль/кг/день не по-
казало улучшения прироста веса [14]. Дотация карнитина 
при парентеральном питании не приводила к улучшению 
краткосрочных исходов госпитализации у недоношенных 
детей с ОНМТ [9]. 

Показано, что энтеральное назначение L-карнитина в 
дозе 50 мг/кг в день в течение 1 месяца на этапе стационар-
ного лечения способствует выраженному улучшению клини-
ческого статуса, оптимизации постнатальной перестройки 
деятельности сердечно-сосудистой системы, нормализации 
гемодинамики, лучшему набору массы тела у недоношен-
ных детей, сокращению продолжительности зондового 
кормления, снижению частоты развития анемии недоношен-
ных и длительности неонатальной желтухи [15].

Попытки обоснования необходимости дотации карнитина, 
связанные с определением уровня свободного карнитина 
в крови, показали, что такой подход не всегда отражает 
истин ный карнитиновый статус у недоношенного ребенка, 
в связи с чем назначение препаратов L-карнитина при на-
личии у ребенка клинических проявлений энергетического 
дефицита рекомендовано как в случае снижения содержа-
ния свободного карнитина в крови, так и при наличии повы-
шенных или нормальных показателей [10, 11, 16].

Учитывая высокую медицинскую и социальную значи-
мость проблемы состояния здоровья детей с ЭНМТ и ОНМТ 
при рождении, особый интерес для врачей-неонатологов 
представляет поиск эффективных и безопасных методов 
медикаментозной коррекции метаболических нарушений и 
расстройств питания на фоне постнатальной гипотрофии 
после выписки из неонатологического стационара.

Цель – оценить эффективность и безопасность примене-
ния препарата L-карнитина в комплексном лечении недоно-
шенных детей с постнатальной гипотрофией на этапе вы-
писки из неонатологического стационара.

Пациенты и методы

В условиях кабинета катамнеза проведено проспективное 
исследование 60 недоношенных детей, выписанных на ам-
булаторное наблюдение после курса стационарного лечения 
в клинической больнице №5 г. Волгограда. Исследование 
проводилось с января 2015 г. по декабрь 2016 г. В 1-ю груп-
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пу (n = 30) были включены дети, родившиеся с массой тела 
от 690 до 1180 г, на сроках гестации от 25 до 33 нед, имев-
шие клинические признаки постнатальной гипотрофии на 
момент выписки из стационара, т.е. значения массы тела 
в возрасте старше 28 дней были ниже 10-го перцентиля от-
носительно постконцептуального возраста (ПКВ). Вторую 
группу составили 30 детей гестационного возраста от 28 до 
35 нед, родившиеся с массой тела от 870 до 1320 г, не имев-
шие симптомов постнатальной гипотрофии при выписке 
из стационара. 

Все дети после выписки получали медикаментозную те-
рапию: препараты железа, витамин D, пробиотики. Детям из 
1-й группы дополнительно был назначен per os лекарствен-
ный препарат L-карнитина (Элькар®, ООО «ПИК-ФАРМА») 
в дозе 100 мг/кг/день в 3 приема курсом 30 дней. Наблюде-
ние проводилось вплоть до достижения каждым ребенком 
ПКВ 50 нед и заключалось в оценке физического развития, 
динамики неврологической и соматической симптоматики 
с проведением ультразвукового исследования головного 
мозга, сердца и сосудов, ЭКГ, клинических анализов крови, 
глюкозы крови. Еженедельно проводился расчет и коррек-
ция питания всем детям, включенным в исследование.

Оценка физического развития проводилась в соответ-
ствии с нормативами гестационного возраста с использова-
нием кривых Fenton T.R. [17], психомоторного развития - по 
стандартной методике исследования неврологического ста-
туса ребенка первого года жизни. Также проводилась коли-
чественная оценка уровня психомоторного развития (ПМР) 
по методу Л.Т.Журба, Е.М.Мастюковой в возрасте 1, 2 и 
3 мес корригированного возраста (КВ) [18]. Количест вен ная 
оценка уровня ПМР проводилась на основе показателей по 
4-балльной системе с учетом динамики нормального разви-
тия ребенка и включала динамические показатели (комму-
никабельность, голосовые реакции, безусловные рефлексы, 
мышечный тонус, сенсорное и моторное поведение) и фак-
торы риска (стигмы, черепные нервы, патологические дви-
жения). Оптимальная оценка по шкале возрастного разви-
тия соответствовала 30 баллам, вариантом возрастной 
нормы считались значения 27–29 баллов, при оценке 23–26 
баллов ребенка можно было отнести к группе риска (угроза 
задержки развития), 13–22 балла соответствовали задерж-
ке психомоторного развития (ЗПР) [18]. В соответствии с 
тремя основными уровнями – задержка, угроза и норма – 
выделялись различные варианты ПМР.

Критерии исключения: хромосомные и генетические за-
болевания, врожденные пороки развития, хирургическая 
стадия некротизирующего энтероколита в анамнезе, острые 
инфекционные заболевания во время исследования. Ста-
тистическая обработка материала осуществлялась на пер-
сональном компьютере с помощью программы Microsoft 
Exсel с использованием методов вариационной статистики. 
Проводился расчет t-критерия Стьюдента, тест на значимые 
различия для двух независимых выборок (z-test).

Результаты исследования и их обсуждение 

Клиническая характеристика исследуемых групп на мо-
мент выписки из неонатологического стационара представ-
лена в табл. 1. 

Группы были сопоставимы по гестационному возрасту, 
массе тела при рождении, ПКВ на момент выписки, а так же 
по характеру вскармливания. Течение перинатального пе-
риода для детей 1-й группы можно охарактеризовать 
в целом как более тяжелое по сравнению со 2-й группой. 
Дети из 1-й группы чаще имели синдром задержки развития 
плода, асфиксию тяжелой степени при рождении; потреб-
ность в продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
и продолжительном лечении в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожденных в 1-й группе были до-
стоверно выше, чем во 2-й. Среди перенесенных заболева-
ний у детей в 1-й группе достоверно чаще отмечались: 
внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 3-й сте пени, на-
рушения мышечного тонуса, бронхолегочная дисплазия, 
транзиторная ишемия миокарда, транзиторная гипоглике-
мия, анемия тяжелой степени, начальные проявления не-
кротизирующего энтероколита. Частота таких заболеваний, 
как бактериальный сепсис новорожденных, врожденная 
пневмония, постгеморрагическая гидроцефалия, функцио-
нирующий артериальный проток в сравниваемых группах 
значимо не отличалась. 

К моменту выписки из неонатологического стационара 
все дети 1-й группы имели клинические признаки постна-
тальной гипотрофии, причем, помимо отставания в массе 
тела, у 33,3% выявлена задержка роста, а у 6,7% – замедле-

Таблица 1. Клиническая характеристика исследуемых групп 
на момент выписки из неонатологического стационара

Показатель 1-я группа 
(n = 30)

2-я группа 
(n = 30)

p

Гестационный возраст, нед 28,3 ± 3,0 32,3 ± 3,5 >0,05
Масса тела при рождении, г 978,6 ± 224,5 1107,3 ± 310,7 >0,05
ПКВ на момент выписки, нед 37,8 ± 1,2 35,3 ± 1,4 >0,05
Синдром задержки развития 
плода, % 46,7 20 <0,05

Оценка по Апгар менее 
5 баллов на 5-й минуте, % 33,3 10 <0,05

Длительность ИВЛ, дни 18,5 ± 1,9 19,8 ± 1,4 <0,05
Длительность лечения 
в ОРИТН, дни 27,4 ± 2,9 19,8 ± 2,4 <0,05

ВЖК 3-й степени, % 36,7 16,7 <0,05
Перивентрикулярная 
лейкомаляция, % 6,7 3,3 >0,05

Постгеморрагическая 
гидроцефалия, % 16,7 10 >0,05

Мышечная гипотония, % 80 33,3 <0,05
Бактериальный сепсис, % 16,7 6,7 >0,05
Пневмония, % 80 70 >0,05
Некротизирующий энтероколит 
(стадия по Bell 1а-1в) 33,3 10 <0,05

Бронхолегочная дисплазия, % 33,3 13,4 <0,05
Функционирующий 
артериальный проток, % 50 33,3 >0,05

Транзиторная ишемия 
миокарда, % 33,3 13,4 <0,05

Транзиторная гипогликемия, % 50 20 <0,05
Анемия тяжелой степени, % 33,3 10 <0,05
Вскармливание обогащенным 
грудным молоком, % 16,7 33,3 >0,05

Вскармливание молочной 
смесью для недоношенных 
после выписки, %

83,3 66,7 >0,05

Масса тела менее 
10 перцентиля, % 100 0 <0,05

Рост менее 10 перцентиля, % 33,3 0 <0,05
Окружность головы менее 
10 перцентиля, % 6,7 0 >0,05
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ние темпов прироста окружности головы. Дети, имевшие 
отставание по массе, росту и окружности головы, родились 
с гипопластической формой синдрома задержки развития 
плода. Все обследованные дети в обеих группах к моменту 
выписки имели клинические и неврологические симптомы 
гипоксически-ишемической энцефалопатии, однако 80% 
детей в 1-й группе и только 33,3% во 2-й имели вялый соса-
тельный рефлекс, мышечную гипотонию и гипорефлексию, 
синдром срыгивания и рвоты. Достоверных различий в ха-
рактере вскармливания в обеих группах не обнаружено 
(табл. 1).

Динамика массы тела у детей в исследуемых группах 
по достижении ПКВ 50 нед, а также до и после лечения 
L-карнитином представлены в таблице 2. 

Средняя масса тела на момент выписки из неонатологи-
ческого стационара у детей в обеих группах достоверно не 
отличалась, несмотря на то, что дети из 1-й группы выписы-
вались в среднем на 2 нед позже ввиду большей тяжести 
состояния и необходимости продления стационарного лече-
ния в этой связи. Это подтверждается и значимыми разли-
чиями в ежедневных прибавках массы тела на момент вы-
писки (табл. 2). 

После окончания курса лечения препаратом L-карни ти-
на 66,7% недоношенных детей 1-й группы вышли из состоя-
ния постнатальной гипотрофии, среднесуточная прибавка 
массы тела у них составила 42,8 ± 2,2 г, что было достовер-
но выше, чем во 2-й группе (35,9 ± 2,5, р < 0,05). Отставание 
в физическом развитии выявлено у детей с бронхолегоч-
ной дисплазией на фоне тяжелой морфофункциональной 
не зрелости [19]. Средние значения массы тела у детей 
1-й группы по достижении ими ПКВ 50 нед были ниже, чем 

во 2-й группе, что объясняется тем, что в 1-й группе симпто-
мы постнатальной гипотрофии сохранялись у 33,3% детей. 
В то же время у 10% детей 2-й группы, не получавших до-
тацию L-карнитина, развилась постнатальная гипотрофия, 
хотя на момент выписки из стационара физическое разви-
тие всех детей 2-й группы соответствовало гестационному 
возрасту.

На момент выписки из стационара и в 1 мес КВ детей 
обеих групп можно было отнести к уровню ЗПР. При динами-
ческом исследовании количественных показателей ПМР 
в возрасте 3 мес КВ дети 1-й группы, получавшие дотацию 
L-карнитина, имели показатели ПМР, соответствующие воз-
растной норме, в то время как темпы ПМР у детей, не полу-
чавших L-карнитин, были достоверно ниже (табл. 3).

Анализ структуры вариантов ПМР в исследуемых группах 
(табл. 4) показал, что, несмотря на одинаковые исходные 
показатели ПМР у обследуемых детей, у большинства по-
лучавших L-карнитин (63%) переход из группы ЗПР в катего-
рию возрастной неврологической нормы произошел уже 
к концу 3-го месяца КВ, в то время как в группе сравнения 
только 40% детей приблизились к показателям возрастной 
неврологической нормы в этом возрасте (различия в груп-
пах достоверны). Положительная динамика ПМР в рамках 
угрозы ЗПР, а также стабильное течение в рамках ЗПР и 
углубление ЗПР в обеих группах отмечались одинаково 
часто. Только у 2 детей, получавших L-карнитин (6,7%), по-
казатели ПМР не вышли из рамок угрозы ЗПР, в то время 
как в группе детей, не получавших L-карнитин, этот вариант 
встречался достоверно чаще – у 9 детей (30%). 

Углубление ЗПР было выявлено у 2 детей с тяжелыми 
церебральными проблемами: перивентрикулярной лейкома-
ляцией, постгеморрагической гидроцефалией, бронхолегоч-
ной дисплазией, что сочеталось с глубокой морфофункцио-
нальной незрелостью и постнатальным отставанием в физи-
ческом развитии. 

Необходимо отметить хорошую переносимость препарата 
L-карнитина (Элькара) у всех пациентов, включенных в ис-
следование, отсутствие побочных эффектов и нежелатель-
ных реакций, простоту и удобство в применении. 

Заключение

Проведенное исследование подтверждает эффективность 
курсового применения препарата L-карнитина (Элькар®) 
в дозе 100 мг/кг/день у недоношенных детей в комплексном 
лечении постнатальной гипотрофии. 

К 50 нед ПКВ выявлено существенное повышение сред-
несуточных прибавок массы тела, нормализация показате-
лей физического и психомоторного развития на фоне лече-
ния L-карнитином у недоношенных детей после выписки из 
неонатологического стационара. 

Таблица 2. Динамика массы тела у детей в исследуемых группах до и после лечения

Группы Масса тела на момент 
выписки, г

Среднесуточные 
прибавки массы тела 

до лечения, г

Среднесуточные 
прибавки массы тела 

после лечения, г

Масса тела 
к 50-й неделе ПКВ, г

Масса тела менее 
10 перцентиля, %

1-я группа (n = 30) 2245,6 ± 12,4 14,8 ± 2,9 42,8 ± 2,2 4760,5 ± 6,7 33,3
2-я группа (n = 30) 2390,2 ± 8,5 24,9 ± 2,6 35,9 ± 2,5 4928,1 ± 5,4 10
р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Таблица 3. Динамика показателей количественной оценки 
психомоторного развития (по Л.Т.Журба, Е.М.Мастюковой, 
1981) в исследуемых группах (баллы)

Корригированный 
возраст, мес

1-я группа 
(n = 30)

2-я группа 
(n = 30)

p

1 13,5 ± 2,7 15,4 ± 1,4 >0,05
2 24,2 ± 0,7 20,1 ± 1,4 < 0,05
3 28,6 ± 0,8 26,2 ± 0,7 < 0,05

Таблица 4. Структура вариантов психомоторного развития 
(по Л.Т.Журба и соавт) в исследуемых группах

Варианты ПМР 1-я группа (n = 30) 2-я группа (n = 30) p
абс. % абс. %

Переход из ЗПР в угрозу 
ЗПР и в норму 19 63 12 40 <0,05

Нарастание баллов 
в рамках угрозы ЗПР 7 23 5 17 >0,05

Стабильное течение 
в рамках угрозы ЗПР 2 6,7 9 30 <0,05

Стабильное течение 
в рамках ЗПР 1 3,3 2 6,7 >0,05

Углубление ЗПР 1 3,3 1 3,3 >0,05
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