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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ФОРМУЛЫ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САНКТAПЕТЕРБУРГЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 
И ФОСФОРНОAКАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА 

ГОУ ВПО «Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Росздрава», 
Санкт�Петербург

Заболевания костно�мышечной системы у де�
тей в последние годы имеют неуклонную тенден�
цию к росту во всех регионах России.  Болезни
опорно�двигательного аппарата обладают высокой
социальной значимостью, так как занимают 4�е
место в структуре детской инвалидности [1].   

В соответствии с  данными Всероссийской дис�
пансеризации детского населения в Российской
Федерации, лидирует по частоте указанной пато�
логии Северо�западный федеральный округ. 

Город Санкт�Петербург, являясь самым север�
ным мегаполисом мира, отличается специфичес�
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кими климатическими, экологическими и гигие�
ническими условиями проживания населения. К
их числу относится чрезвычайно низкая обеспе�
ченность  населения рядом минеральных солей в
результате постоянного потребления слабо мине�
рализованной  невской воды. Климато�географи�
ческое расположение города содействует недоста�
точной инсоляции, усугубляющейся за счет атмос�
ферных загрязнений, свойственных мегаполисам. 

Комбинация дефицита минеральных солей и
солнечного света имеет особое значение для расту�
щего организма.  Неблагоприятные последствия
дефицита минеральных солей теоретически хоро�
шо известны, но реальные последствия для детей
не изучены. Не уточнено значение дефицита мине�
ралов в сочетании с недостаточной инсоляцией и
дефицитом ряда витаминов для развития некото�
рых широко распространенных  в нашем регионе
заболеваний детского возраста, прежде всего, на�
рушений формирования костной ткани и скелета. 

Низкая обеспеченность кальцием (Са) детей в
период их активного роста оказывает отрицатель�
ное влияние  на структурно�функциональное сос�
тояние костей, препятствуя накоплению пиковой
костной массы, которая служит ключевым этапом
возрастного развития скелета и важным физиоло�
гическим моментом, определяющим прочность
кости на протяжении всей последующей жизни че�
ловека. В том случае, когда костная масса не доби�
рает генетически детерминированной величины,
увеличивается риск развития остеопороза (ОП) на
фоне ее естественных возрастных  потерь [2–4]. 

Дефицит Са длительно течет бессимптомно и
постепенно ведет к уменьшению минеральной
плотности кости (МПК), то есть к снижению ее
прочности. В связи с этим скрытый на первых эта�
пах патологический процесс (в период активного
роста организма) может внезапно проявиться тяже�
лым ОП, болями при физической нагрузке, разви�
тием костных деформаций и переломами в подрост�
ковом  и, особенно, зрелом возрасте, что влечет за
собой существенное ухудшение качества жизни. 

Таким образом, с современных позиций право�
мерно считать, что истоки ОП взрослых берут свое
начало в детском возрасте.

В соответствии с действующими в РФ реко�
мендациями, дети и подростки должны с ежеднев�
ным рационом получать от 800 до 1200 мг Са, ко�
торый в небольшом количестве содержится прак�
тически во всех продуктах питания. Лучшими пи�
щевыми источниками Са считаются молоко и мо�
лочнокислые продукты (кефир, ацидофилин, йо�
гурты, сыр, творог). Содержание минерала в 1 л
молока и молочнокислых продуктов  составляет в
среднем 1350 мг. 

В молоке данный минерал представлен двумя
формами: Са, связанный с казеином, и лимонно�
кислый Са, который лучше утилизируется в орга�
низме [5]. 

Оптимальным для всасывания Са является соот�
ношение его в продуктах 20 мг Са на 1 г белка [6, 7].

В среднем при благоприятных условиях усва�
ивается 1/3 поступившего Са, остальная его часть
выводится с калом и мочой.

К другим, не менее значимым причинам, при�
водящим к нарушениям формирования костной
ткани, относятся несбалансированное поступле�
ние в организм  витамина D и нарушение синтеза
его активных метаболитов. 

Дефицит витамина D приводит к недостаточ�
ному всасыванию Са (до 10–15%) и фосфора (Р)
(до 50–60%) из кишечника, что может сопровож�
даться кратковременным снижением уровня ио�
низированного Са в крови, активизируя синтез па�
ратгормона, обеспечивающего поддержание каль�
циевого гомеостаза [8]. 

При недостатке, также как и при избытке пос�
тупления витамина D, происходит перестройка
метаболизма Са и Р с последующим нарушением
формирования скелета (ОП, остеомаляция, нару�
шение осанки, множественный кариес зубов), па�
раллельно могут отмечаться  изменения  со сторо�
ны других органов и систем, такие как миелофиб�
роз, анемия, гипертония, болезни атопии [9]. 

Основным направлением для профилактики
вышеназванной патологии может и должна быть
правильная организация рациона питания с адек�
ватным и сбалансированным потреблением Са, ви�
тамина D и других макро� и микронутриентов,
принимающих непосредственное участие в нор�
мальном формировании скелета, поддержании его
структуры, начиная с первых дней жизни младен�
ца. Идеальным продуктом на первом году жизни
является грудное молоко. Для детей старше года
таким продуктом может служить одна из последу�
ющих, адаптированных молочных формул. Ре�
цептура этих смесей учитывает все возрастные
физиологические особенности растущего организ�
ма, обогащена полиненасыщенными жирными
кислотами (растительными маслами), лактозой,
витаминно�минеральным комплексом. Эти ингре�
диенты улучшают биодоступность Са  и других
микронутриентов, так необходимых для здорово�
го роста и развития малыша. 

В литературе есть указания на то, что недоста�
точное содержание и поступление микронутриен�
тов с пищей может быть причиной  высокой забо�
леваемости, отставания в физическом, когнитив�
ном, интеллектуальном и психическом развитии.
Последствия таких состояний, по мнению экспер�
тов ВОЗ, непоправимы. Последующая нормализа�
ция нутриентной обеспеченности лишь частично
восстанавливает утраченные функции [10]. 

Целью настоящей научно�исследовательской
работы явилось определение эффективности влия�
ния рациона, обогащенного новой отечественной
молочной смесью «Малютка 3 Плюс» («Истра�
Нутриция», Россия) на состояние здоровья, нут�
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риционный статус и показатели фосфорно�каль�
циевого обмена у детей в возрасте от одного года до
3 лет в Санкт�Петербурге. 

Данная  работа проводилась в условиях специ�
ализированного  психоневрологического дома ре�
бенка №3 Санкт�Петербурга в период с марта по
октябрь 2006 г. В исследование вошли 20 детей (13
мальчиков и 7 девочек) в возрасте от года до 3 лет
(средний возраст 18 месяцев). Длительность прие�
ма продукта составила 120 дней.

Критериями  включения детей в  исследование
служило отсутствие следующей патологии: тяже�
лое поражение ЦНС любого генеза; хромосомные
заболевания; хронические  соматические заболе�
вания печени, почек, легких; непереносимость
белков коровьего молока; наследственные заболе�
вания костно�мышечной системы; эндокринная
патология (сахарный диабет, гипо� и гиперфунк�
ция щитовидной и паращитовидной желез).

Всем детям, вошедшим в группу наблюдения, про�
водили комплексное динамическое клинико�лаборатор�
ное обследование: базовое (перед началом приема про�
дукта) и заключительное (сразу после завершения при�
ема). Обследование включало врачебный осмотр, оцен�
ку физического развития и нутриционного статуса; ла�
бораторное – клинические рутинные анализы (клини�
ческий анализ крови, общий анализ мочи, копрограм�
ма) и специальные исследования: определение общего
Са в сыворотке крови и остеоденситометрия. В клини�
ческом анализе крови выявляли косвенные признаки
латентного дефицита железа (ЛДЖ), на которые указы�
вали снижение среднего объема эритроцита по показа�
телям (MCV<78 фл) и снижение содержания гемоглоби�
на в  одном эритроците (MCH<26 пг); при микроскопи�
ческом исследовании мазков крови – гипохромия, мик�
роцитоз и анизоцитоз. Остеоденситометрию проводили
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбцио�
метрии (DXA или DEXA – dual energy x�ray absorbciom�
etry) при использовании денситометра Hologic 4500
Elite. Плотность костной ткани определяли в пояснич�
ном  отделе позвоночника (L1–L4).  

При сканировании поясничного отдела позвоноч�
ника в зоне (L1–L4) производили измерение площади 
4 позвонков (Area, см2) и содержания минерала в каж�
дом из них (ВМС – Bone Mineral Content, г). Далее из
этих величин вычисляли минеральную костную плот�
ность BMD – Bone Mineral Density (BMD=BMC/Area,
г/см2) и суммарно показатель Z�score, который  характе�
ризует МПК ткани обследуемого ребенка по отношению
к средневозрастной норме референтной базы прибора и
выражается в единицах стандартного отклонения (SD). 

В педиатрической практике, в отличие от взрослых,
диагностическое значение имеет только показатель Z�
score, так как он зависит от возраста, пола и длины тела.
Показатель Z�score должен учитывать разницу между
МПК пациента и среднестатистической нормой для здоро�
вых детей того же возраста, пола, массы и длины тела [11]. 

В соответствии с критериями ВОЗ (1994) за норму
принята МПК при Z�score > –1 SD, остеопения опреде�

ляется при Z�score < –1 SD, но >– 2,5 SD, ОП – при Z�
score < –2,5 SD. 

Среднестатистические нормы для детей с рождения
до 5 лет, включающие не только возрастно�половые ха�
рактеристики, но и показатели массы и длины тела, в нас�
тоящее время в нашей стране пока находятся на этапе раз�
работки. В связи с этим, в своем исследовании мы исполь�
зовали компьютерную программу остеоденситометра, со�
держащую референтную базу, рассчитанную с учетом по�
ла и возраста, без учета массы и длины тела ребенка. 

Физическое развитие оценивали по региональным
центильным и сигмальным таблицам, разработанным  от�
дельно для мальчиков и девочек различного возраста [12]. 

Статистическую обработку материалов исследова�
ния осуществляли на персональном компьютере с при�
менением пакета прикладных статистических программ
STATISTICA 6.0 и электронных таблиц Excel. Для срав�
нения средних показателей количественных признаков
в исследуемых группах применяли методы непарамет�
рической статистики (Манна–Уитни, Вилкоксона, Кол�
могорова–Смирнова, test�критерий знаков). Корреляци�
онный анализ взаимосвязей между определенными па�
раметрами был проведен непараметрическим методом
по Спирмену. Для оценки достоверности между группа�
ми использовали точный критерий Фишера и χ2.

При базовом объективном исследовании обра�
щало на себя внимание то, что более половины де�
тей имели задержку физического развития. 

Сигмальная (параметрическая) оценка антро�
пометрических данных выявила, что возрастные
показатели роста снижены  у 9 из 20 детей. Из них
у 7 детей зарегистрированы низкие и очень низкие
показатели роста (менее –2δ). Возрастные показа�
тели массы тела были снижены у 17 из 20 детей;
причем у половины из 20 детей они оказались низ�
кими и очень низкими (менее –2δ). Показатель
упитанности (масса тела по отношению к росту) у
большей части детей (12 человек) имел средние
значения (±1,5δ). Однако каждый 4�й ребенок из
20 демонстрировал либо низкий, либо очень низ�
кий показатель упитанности (рис. 1). 

Оценкa физического развития с помощью цен�
тильных таблиц выявила  у 17 из 20 человек мик�
росоматотип, при этом более  половины детей (13
человек) имели гармоничное развитие (рис. 2). 

У всех детей группы наблюдения специалиста�
ми был выставлен диагноз: смешанное специфи�
ческое расстройство развития.

При базовом физикальном осмотре выявля�
лись те или иные нарушения со стороны костно�
мышечной системы, преимущественно характер�
ные для остеоидной гипер� или гипоплазии кост�
ной ткани, а также мышечная гипотония. В основ�
ном дети (15 из 20 человек) демонстрировали соче�
тание  более 6 симптомов поражения костной сис�
темы. Костные деформации разной локализации
отмечались практически с одинаковой частотой:
со стороны черепа (85%), грудной клетки (80%),
верхних (75%) и нижних (80%) конечностей. 
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Основные клинические симптомы поражения
костно�мышечной системы представлены в табл. 1.

У 7 детей имели место проявления атопичес�
кого дерматита разной степени тяжести и локали�
зации.

При проведении базового клинического ана�
лиза крови признаки явной анемии определялись
у 7 детей, косвенные признаки ЛДЖ – у 10.

Снижение уровня общего Са в сыворотке кро�
ви было отмечено у 7 из 20 детей.

Снижение МПК массы по  показателю Z�score
выявлено у 15 из 20 детей с клиническими прояв�
лениями нарушений со стороны костно�мышеч�
ной системы. Из 15 у 9 детей снижение МПК дос�
тигало уровня остеопении (–1SD>Z�score>–2,5
SD), а у 6 – ОП (Z�score<–2,5 SD). 

Вероятно, высокая частота снижения  МПК по
показателю Z�score обусловлена тем, что дети, во�
шедшие в исследование, имели значительную воз�
растную задержку по длине и массе тела (табл. 2).

В работе Л.А. Щеплягиной [11] доказано, что
при дисгармоничном развитии  детей  и подрост�

ков (длина или масса тела менее 10�го перценти�
ля) уровень содержания минерала в костной тка�
ни (ВМС, г) и МПК (BMD, г/см2) достоверно ниже
(р<0,0001), чем у  детей, имеющих гармоничное
развитие.  

Широкая распространенность алиментарно�
зависимых состояний и заболеваний у детей в
группе наблюдения, возможно, связана с тем, что,
начиная с антенатального периода, они находи�
лись в неблагоприятных условиях развития. Осо�
бенности течения анте� и интранатального перио�
дов представлены в  табл. 3.

В литературе имеются указания на то, что от�
клонения в течении беременности «программиру�
ют» заболеваемость, уровни физического, когни�
тивного, интеллектуального и психического раз�
вития у ребенка [13]. 

Выявленные клинические симптомы наруше�
ния фосфорно�кальциевого обмена, подтвержден�
ные в ряде случаев результатами биохимического
и остеоденситометрического анализов позволили
предположить недостаточное содержание Са  в ра�

2 – 10%

1 – 55%
4 – 15%

3 – 20%

2 – 15%

1 – 60%

4 – 15%

3 – 10%Рис. 1. Результаты сигнальной (параметрической) оцен�
ки роста (а), массы тела (б) и упитанности (в) наблюдае�
мых детей до начала исследования. 
1 – средний, 2 – ниже среднего, 3 – низкий, 4 – очень
низкий.
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Рис. 2. Результаты оценки физического развития наблюдаемых детей по центильным таблицам до начала исследо�
вания.
а – соматотип: 1 – мезосоматический, 2 – микросоматический; б – гармоничность развития: 1 – гармоничное, 
2 – дисгармоничное, 3 – резко дисгармоничное.
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ционе обследованных детей, так как преимущест�
венно данный минерал играет основную роль в
формировании МПК ткани. В работах отечествен�
ных и зарубежных авторов отмечено, что обогаще�
ние рациона питания Са, как за счет продуктов,
так и пищевых добавок, способствует повышению
МПК [14–16]. 

Учитывая то, что основным источником пос�
тупления Са у детей служат молочные продукты,
коррекция рациона проводилась дополнительным
введением к основному питанию молочной смеси
«Малютка 3 Плюс» («Истра�Нутриция», Россия) в
суточном объеме 200 мл. 

В 100 мл готовой к употреблению смеси содер�
жится: белка – 2,0 г, жира – 4,4 г, углеводов – 9,1 г.
Са представлен в двух формах: лактат Са и Са, со�
единенный с казеиновым белком. Смесь обогаще�
на рисовой мукой – источником незаменимой ами�
нокислоты лизина, способствующей синтезу кол�
лагена и усвоению Са. Наличие рисовой муки
вместе с казеиновым белком и мальтодекстрином
обеспечивают ребенку ощущение долговременной
сытости.

Витамины и минералы, необходимые для нор�
мального развития и формирования скелета, под�
держания его структуры и профилактики ОП со�
держатся в смеси в оптимальном и сбалансирован�
ном количестве. В первую очередь это относится к
витаминам D, А, К, С, В1,В2, В6, В12, фолиевой
кислоте, а из макро� и микроэлементов – к маг�
нию, цинку, меди, марганцу, селену. 

Все дети хорошо переносили апробируемую
смесь. Несмотря на то, что на момент включения
детей в исследование у 7 отмечались клинические
проявления распространенного атопического дер�
матита, обострения заболевания на фоне приема
молочной смеси не отмечено ни у одного ребенка. 

Дополнительное введение в рацион питания
молочной смеси «Малютка 3 Плюс» оказало поло�
жительное влияние на показатели физического
развития детей.  

При проведении динамической сигмальной
оценки выявлено, что в основном увеличилось ко�
личество детей со средними возрастными показа�
телями массы тела (с 3 до 7 человек); средние воз�
растные показатели упитанности зафиксированы
у 14 детей по сравнению с 12 детьми до приема

Симптомы

Количество
детей

n %

Уплощение затылка 8 40

Увеличенные лобные и затылочные
бугры

7 35

Олимпийский лоб 9 45

Седловидный нос 10 50

Нарушение прикуса 5 25

Дефекты эмали зубов 5 25

Несвоевременное и неправильное
прорезывание зубов

3 15

Грудь «сапожника» 4 20

«Куриная» грудь 3 15

Гаррисонова борозда 9 45

О�образное искривление
конечностей

3 15

Х�образное искривление
конечностей

4 20

«Рахитические браслетки» 13 65

«Рахитические четки» 6 30

Мышечная гипотония 15 75

Повышенная подвижность суставов 9 45

Плоскостопие 16 80

Таблица 1

Характеристика анте� и интранатального
анамнеза обследованных детей  

Показатели

Количество
детей

n %

Масса тела (<10�го перцентиля) 15 74

Длина тела (<10�го перцентиля) 9 45

Таблица 2

Количество детей с низкими и очень низкими
показателями массы и длины тела 

в группе наблюдения  

Показатели

Основная
группа

n %

Ранний анамнез не известен 2 10

Наличие вредных привычек у матерей
во время беременности (никотин,
алкоголь, героин)

11 61

Дети, рожденные от инфицированных
матерей (гепатит С, ВИЧ, хламидиоз,
уреаплазмоз, сифилис)

13 72

Роды вне учреждения родовспоможения 2 11

Задержка внутриутробного развития 6 33

Рожденные ранее 37�й недели гестации 8 44

Рожденные с признаками гипоксии
(оценка по шкале Апгар менее 7 баллов)

4 22

Переведены на 2�й этап выхаживания 9 50

Таблица 3

Оценка динамики массы и длины тела, 
ТКЖС на фоне дополнительного 

приема молочной смеси «Малютка 3 Плюс»  
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продукта. Количество детей со средними возраст�
ными показателями длины тела осталось преж�
ним (11 человек) (рис. 3). 

Мезосоматотип, определявшийся у 3 из 20 де�
тей до начала приема адаптированного молочного
продукта, к концу исследования установлен у 6.
Гармоничное развитие по завершению апробации
было зафиксировано у 15 из 20 детей (до начала
исследования у 13 детей). 

При оценке массы и длины тела, а также тол�
щины кожно�жировой складки (ТКЖС) на фоне
дополнительного приема молочного продукта че�
рез 4 месяца выявлена статистически значимая
прибавка по всем показателям (p<0,001) (табл. 4).

Средние ежемесячные прибавки массы и дли�
ны тела у детей в группе наблюдения составили
171 г и 0,9 см (при возрастной норме 166 г и 0,66 см
соответственно)  (рис. 4).  

Более быстрый темп роста и прибавки массы
тела в группе наблюдения по сравнению со средни�
ми физиологическими показателями можно объ�
яснить тем, что детям с задержкой физического
развития увеличили в суточном рационе потребле�
ние основных нутриентов (белок, жир, углеводы)
и энергии.  

По завершению приема продукта нормализа�
ция показателей красной крови отмечена у 6 из 17
детей (признаки явной анемии сохранялись у 4 из
7 детей; косвенные признаки ЛДЖ – у 7 из 10).
Уровень общего Са крови нормализовался у всех
детей. 

При проведении контрольной остеоденсито�
метрии, сразу после окончания приема молочной
смеси, установлена достоверная положительная
динамика накопления минерала (BMC, г) и нарас�
тания МПК (BMD, г/см2) (p<0,05). Количество де�

тей с нормальным уровнем МПК по показателю Z�
score увеличилось в 1,5 раза (8 детей против 5 до
начала исследования), а с  признаками ОП умень�
шилось в 3 раза (2 ребенка против 6).

Уровень минерализации скелета, оцененный
по содержанию минерала в костной ткани (ВМС,
г) и МПК (BMD, г/см2), в поясничном отделе поз�
воночника (L2–L4), представлен в табл. 5.

Выявлена высокая степень линейной связи
(r=0,91) между показателем костной минеральной
плотности (BMD) и длиной  тела (p<0,05). Линей�
ной связи между показателем BMD и массой тела,
а также  между показателем накопления минера�
ла (ВМС, г), длиной и массой тела  в нашем иссле�
довании получено не было, возможно, из�за мало�
численности групп и возраста обследованных де�
тей (табл. 6).  

Показатели
Начало

исследования 
Завершение

исследования 

L2–L4, м2 13,2* 14,0*

BMC, г 4,65* 5,47*

BMD, г/см2 0,343* 0,387*

Таблица 5

Динамика уровня минерализации скелета 
у наблюдаемых детей  

* p<0,05.

Показатели
Начало

исследования 
Завершение

исследования 

Масса тела, г 10002,5±289,65 10686,25±304,43*

Длина тела, см 79,13±1,21 82,88±1,2*

ТКЖС, мм 6,23±0,2 7,65±0,38*

Таблица 4

Оценка динамики массы и длины тела, 
ТКЖС на фоне дополнительного 

приема молочной смеси «Малютка 3 Плюс»  

* p<0,001.

1

10

10
10

5

15

15

1515

15

35

35

35

55 55 60

70

30

20

20

15

15

1515

15

2 1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

2 1 2

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
д

ет
ей

, 
%

Рис. 3. Динамика показателей* массы тела (а), роста (б)
и упитанности (в) наблюдаемых детей на фоне приема
молочной смеси «Малютка 3 Плюс».
* оценку показателей физического развития проводили
сигнальным (параметрическим) методом, 1 – до начала
исследования, 2 – в конце исследования.

Показатели М±m (n=20)

Масса тела, г 683±69,5

Длина тела, см 3,75±0,29*

L2–L4 , см2 0,80±0,45

BMC, г 0,82±0,22

BMD, г/см2 0,04±0,01*

Таблица 6

Динамика антропометрических показателей и
показателей костной минерализации скелета на

фоне приема молочной смеси «Малютка 3 Плюс»  

* коэффициент корреляции (r=0,91) является достовер�
ным (p<0,05).

а б в

Block_5_07_fin.qxd  13.08.2008  18:12  Page 85



86 Педиатрия/2007/Том 86/№5

Таким образом, дополнительное введение в ра�
цион питания детей белка, Са и других нутриен�
тов в составе смеси «Малютка 3 Плюс» способство�
вало ускорению темпов прибавки массы и длины
тела, также нормализации уровня общего Са кро�
ви и нарастанию МПК.  Однако у большинства де�
тей показатели массы и длины тела не достигли
свойственных возрасту нормативов, ввиду глуби�
ны задержки физического развития, диагностиро�
ванной при базовой антропометрии.

Механизмы положительного влияния белка и
Са на организм многообразны. Ускорение темпа
прибавки длины и массы тела обусловлено участи�
ем белка и Са в образовании и секреции инсулин�
подобного фактора роста 1 и других ростовых фак�
торов. Прирост содержания минерала и МПК, воз�
можно, происходит благодаря нормализации уров�
ня потребления Са (дополнительный прием со
смесью «Малютка 3 Плюс» в течение 4 месяцев 
216 мг/день в виде лактата Са и Са, соединенного с
казеиновым белком). В работе В.Б. Спиричева [17]
отмечено, что у детей в период интенсивного роста
имеется положительная корреляция между пот�
реблением Са и его ретенцией, которая практичес�
ки полностью определяется накоплением минера�
ла в скелете. Указанные закономерности характе�

ризуют не что иное, как взаимосвязь потребления
Са и увеличения МПК. По�видимому, этот меха�
низм во многом определяет предупреждение раз�
вития  нарушений формирования костной массы. 

Таким образом, включение дополнительно в ра�
цион питания детей, воспитывающихся в доме ре�
бенка, адаптированной молочной смеси «Малютка
3 Плюс» содействует нормализации возрастных по�
казателей физического развития у детей с умеренно
выраженной задержкой физического развития.
Прием смеси в большей степени влияет на возраст�
ные показатели массы тела и упитанности, чем на
возрастные показатели роста.  Дополнительная до�
тация комплекса нутриентов за счет апробируемого
молочного продукта способствует нормализации
уровня Са в сыворотке крови, накоплению минера�
ла и нормализации минеральной плотности осевого
скелета у части обследованных детей. Коррекция
рациона питания по белку, витаминам (прежде все�
го D, А, К, С, В1, В2, В6, фолиевой кислоты), макро�
и микроэлементам  (Са, магнию, цинку, селену и
др.) за счет дополнительного введения адаптиро�
ванной молочной смеси может рассматриваться
как эффективное средство для нивелирования де�
фицита Са в диете и как профилактическое направ�
ление в предупреждении развития ОП.
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Рис. 4. Динамика ежемесячной прибавки массы (а) и длины тела (б) у наблюдаемых детей на фоне приема молочной
смеси «Малютка 3 Плюс».
1 – показатели у детей, получивших молочную смесь «Малютка 3 Плюс»; 2 – возрастная норма показателей.
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Мы анализировали данные тестов на вирус?специ?
фический IgM в 376 000 пробах сыворотки, прислан?
ных в коммерческую диагностическую лабораторию из
самых разных клиник страны  в период с 1995 по 2004 гг.
IgM ?антитела к вирусам кори, краснухи, паротита,
парвовируса В19 и вируса ветряной оспы определялись
с использованием IgM ?связывающего иммунофермент?
ного анализа. 254 000 образцов крови (68%) были с обоз?
начением возраста, из них  54% принадлежали людям
моложе 20 лет и 44% – людям в возрасте от 20 лет и
старше. Месячные или годовые тенденции в изменении
частоты IgM?положительных тестов у лиц моложе
20 лет были схожи с таковыми у детей, судя  по дан?
ным докладов различных клиник, обобщенных Нацио?
нальной службой эпидемиологического контроля за ин?
фекционными заболеваниями, которая еженедельно по?
лучает данные о количестве больных с установлен?
ным диагнозом инфекционных заболеваний из 3000
детских больниц по всей стране.   Характер изменения

частоты IgM?положительных тестов за месяц был
схожим в группе лиц моложе и старше 20 лет, что гово?
рит о том, что эти инфекции встречаются одинаково
часто и у детей, и у взрослых. IgM?положительные
пробы сыворотки у взрослых поступали из терапевти?
ческих отделений, из дерматологических отделений
(при кори), из дерматологических и акушерских ста?
ционаров (краснуха и парвовирус В19), из отоларинго?
логических отделений (паротит), из дерматологичес?
ких и отоларингологических отделений (вирус ветря?
ной оспы). Анализ большого количества  результатов
тестов  на IgM, проводимый через определенные проме?
жутки времени, может способствовать пониманию
эпидемиологии этих вирусных инфекций в Японии.   

Ban F., Itabashi Y., Masui Y., Inouye S.
Kansenshogaku Zasshi. 2007 Jul;81(4):426–434.
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