
Сбалансированное питание является неотъ-

емлемой частью организации профилактической 

помощи детям, а также одним из важных факто-

ров, определяющих рост, развитие и социальную 

адаптацию ребенка.

Проблемы питания детей раннего возраста 

определяются комплексом факторов, среди кото-

рых социальное благополучие региона прожива-

ния ребенка и формирование пищевого поведения 

в семье являются ведущими [1, 2]. 

Для некоторых регионов мира существу-

ет проблема хронического недоедания, которое 

продолжает оставаться причиной младенческой 

смертности, ведет к развитию у детей хроничес-

кого дефицита нутриентов, является причиной 

нарушения развития, в т.ч. интеллектуального, 

повышает риск заболеваемости их различной 

инфекционной патологией [3]. Для стран с разви-

той социально-экономической инфраструктурой, 

в том числе и для России, на первый план выходят 

проблемы качественного состава пищевого рацио-

на детей раннего возраста. 

С формированием неправильного пищевого 

поведения в раннем возрасте, в т. ч. и во внутри-

утробном периоде развития, связывают феномен 

«метаболического программирования», который 

подразумевает под собой риск развития метабо-

лического синдрома, ишемической болезни сер-

дца, гипертонической болезни и гиперхолесте-

ринемии и других алиментарнозависимых забо-

леваний в течение всей жизни человека [3–6]. 

Доказательством феномена «метаболического про-

граммирования» служат результаты многочислен-

ных исследований. Например, было показано, что 

избыточное потребление калорий в детском воз-

расте по отношению к расходу энергии ведет к уве-

личению числа лиц молодого возраста, имеющих 

избыточный вес, инсулинорезистентность, ожи-

рение и метаболический синдром [7, 8]. Другим 

характерным примером может служить получен-
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ная в ходе клинического наблюдения положи-

тельная корреляция между потреблением натрия 

и уровнем артериального давлением в процессе 

роста ребенка [9]. 

Нередко дисбаланс питания приводит к дефи-

циту микроэлементов – витаминов и минераль-

ных веществ. Было показано, что у детей в возрас-

те от одного года до 3 лет на фоне высоких темпов 

роста часто регистрируются алиментарнозависи-

мые дефицитные состояния. Так, у 20–30% детей 

наблюдается дефицит железа, у 25–30% – каль-

ция, у 20–75% – йода, более чем у 50% – эссен-

циальных жирных кислот семейства ω-3 [1, 10]. 

У детей в возрасте 5–6 лет также отмечается 

дефицит поступления кальция в организм – 680–

760 мг в сутки, что составляет 75–84% рекомен-

дуемой суточной потребности детей этого возраста 

в кальции [11, 12]. Результаты оценки состояния 

питания детей Российской Федерации, проводив-

шегося ГУ НИИ питания РАМН на протяжении 

10 лет, позволили выявить дефицит поступления 

кальция – одного из ключевых факторов, опре-

деляющих рост ребенка – в организм более чем у 

80% детей. Так, обеспеченность кальцием детей 

в возрасте 1–17 лет составляла – 479–524 мг/сут 

(в возрастной группе 1–3 года – 524 мг/сут, 

4–6 лет – 508 мг/сут, 7–10 лет – 479 мг/сут, 

11–17 лет – 511 мг/сут). Также было отмечено 

неадекватное соотношение кальция и фосфора в 

их рационе [13]. 

В развитых странах проблемы неправильного 

«метаболического программирования» в семье и, 

как следствие, нерационального питания детей 

привели к серьезным популяционным последст-

виям. Так, Американской ассоциацией нутри-

циологов было показано, что в последние 25 лет 

число детей с ожирением в возрасте 6–11 лет 

удвоилось, а среди подростков в возрасте 12–19 

лет утроилось. Около 80% детей, которые имели 

избыточный вес в возрасте 10–15 лет, страдают 

ожирением в возрасте 25 лет. Потребление детьми 

продуктов быстрого питания увеличилось в 5 раз 

по сравнению с 1970 г.; почти 1/3 американских 

детей в возрасте от 4 до 19 лет едят фаст-фуд каж-

дый день. В результате отмечается увеличение 

массы тела в среднем на 6 лишних килограммов в 

год на одного ребенка. Это приводит к росту затрат 

(более чем в 3 раза за последние 2 десятилетия) на 

лечение заболеваний и состояний, связанных с 

избыточным весом у детей [8, 14, 15]. 

Первое руководство по питанию для детей 

раннего возраста было опубликовано в 1916 г. 

Министерством сельского хозяйства США (USDA). 

С течением времени рекомендации по питанию 

менялись с учетом экономических потребностей 

и последних научных исследований. В настоящее 

время наиболее распространенным принципом 

организации рационального питания детей явля-

ется принцип пирамиды. Данный подход позволя-

ет наиболее оптимально формировать ежедневный 

рацион питания детей, осуществляя выбор про-

дуктов питания в соответствии с пропорциями, 

предлагаемыми пищевой пирамидой [16].

Вне зависимости от возраста ребенка основные 

принципы организации рационального питания 

являются общими. К ним относятся:

• поступление достаточного количества нутриен-

тов, обеспечивающих потребности ребенка в энергии 

и основных компонентах (белках, жирах, углеводах, 

минералах и микроэлементах, витаминах);

• сбалансированное многокомпонентное пита-

ние;

• соответствие количества и качества пищи 

физиологическим возможностям ребенка;

• предупреждение дисбалансов питания путем 

опережающего поступления нутриентов;

• незаменимость грудного вскармливания на 

ранних этапах развития ребенка [17].

Белки – важный компонент питания детей. 

Они являются основным пластическим материа-

лом для построения клеток и тканей, осуществля-

ют транспорт гемоглобина, липидов, углеводов, 

витаминов, входят в состав гормонов, принима-

ют участие в процессах кроветворения, являясь 

основным компонентом ферментов. Дефицит 

белка в рационе ребенка приводит к снижению 

темпов роста и развития, к гипотрофии, нару-

шению интеллектуального развития, развитию 

анемий, снижению иммунологической реактив-

ности. Неблагоприятным является также и избы-

ток белка, который ведет к развитию патоло-

гии пищеварительной и выделительной систем, 

формированию избыточной массы тела, увеличи-

вается риск появления аллергических реакций. 

Наиболее оптимальным для детей является белок, 

входящий в состав молока и куриного яйца.

Жиры – важный структурный компонент кле-

точных мембран, органов и тканей организма; они 

являются источниками ряда жирорастворимых 

витаминов (А, D, Е, K). Жиры играют незаме-

нимую роль в энергетическом обмене веществ: 

метаболизм 1 г жира в организме дает 9,3 ккал, 

в то время как 1 г белка или углевода – всего 

4,2 ккал. Жиры обеспечивают от 35 до 50% энерге-

тических потребностей организма ребенка. Легче 

всего пищеварительной системой детей усваивает-

ся молочный жир, содержащий жирные кислоты 

с более короткими углеродными цепями и пред-

ставляющими собой эмульгированную форму. 

Углеводы входят в состав всех клеток и тка-

ней организма, принимают участие в обменных 

процессах, способствуют усвоению других пище-

вых веществ. При недостаточном поступлении 

углеводов с пищей изменяется энергетический 

баланс в организме ребенка, который может при-

вести к развитию дистрофии. В то же время избы-

точное количество углеводов, особенно сахаров, 

также вредно для организма ребенка. В этих слу-
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чаях происходит избыточное накопление жира, 

развивается ожирение. У таких детей снижается 

сопротивляемость к инфекционным заболевани-

ям, нередко возникают аллергические реакции. 

Минеральные вещества – обязательный состав-

ной компонент рациона ребенка. Их значение 

для организма многокомпонентно и многопланово 

– развитие костной, мышечной, кроветворной и 

нервной тканей, участие в обмене веществ, они 

являются незаменимыми компонентами фермент-

ных систем. Для детского организма наиболее 

востребованы такие нутриенты, как кальций, фос-

фор, железо, магний.

Кальций – нутриент многопланового действия, 

выполняющий структурную, ферментную, нейро-

мышечную и сигнальную функции, оказывающие 

воздействие на умственное развитие ребенка. Он 

составляет 2% веса человека. Дефицит кальция 

в питании детей может привести к тяжелым рас-

стройствам: задержке роста, нарушению форми-

рования костей и зубов, развитию кариеса, повы-

шенной кровоточивости сосудов, нарушениям со 

стороны нервной системы (вплоть до судорог при 

тяжелых формах дефицита кальция), нарушени-

ям работы сердечной мышцы, повышению артери-

ального давления. У детей раннего возраста дефи-

цит кальция является одной из причин развития 

рахита. 

Важность обмена кальция в организме под-

черкивает существующая сложная система под-

держания постоянного уровня кальция в крови, 

компонентами которой являются витамин D, 

паратиреоидный гормон, проницаемость слизис-

той оболочки кишечника для кальция и др. Среди 

различных компонентов этой системы важней-

шее место принадлежит алиментарному фактору. 

С 3 лет жизни ответственность за содержание 

кальция полностью ложится на питание, двига-

тельную активность и витаминотерапию непос-

редственно ребенка. В соответствии с современны-

ми научными представлениями, физиологическая 

потребность в кальции детей 4–6 лет составляет 

900 мг, 7–10 лет – 1100 мг, 14–17 лет – 1200–

1400 мг в сутки. Именно такое количество каль-

ция и должно ежедневно попадать в организм с 

пищей [10, 18–20]. 

Кальций входит в состав многих продуктов 

(хлеб, крупы, овощи, фрукты, мясо и др.), однако 

содержится в них в небольшом количестве (20–50 

мг/100 г). Основным же источником кальция слу-

жат молоко и молочные продукты, которые не 

только богаты кальцием, но включают его в легко 

усваиваемой форме и, что особенно важно, в опти-

мальных соотношениях с фосфором. Это обеспечи-

вает максимальную усваиваемость кальция. 100 г 

коровьего молока, содержащих 120 мг кальция, 

могут удовлетворить 10–16% потребности детей 

в кальции (в зависимости от возраста). Еще боль-

ше кальция в сыре (900–1000 мг/100 г) и твороге 

(120–150 мг/100 г). Особенно высоким содержа-

нием кальция отличаются специальные продук-

ты, дополнительно обогащенные этим нутриентом 

(до 240 мг кальция/100 мл) [18].

Для обеспечения абсорбции кальция и обмен-

ных процессов в костной ткани необходим витамин 

D. Доказано, что витамин D усиливает не только 

активный транспорт кальция против градиента 

его концентрации, но и пассивную его диффу-

зию. Мембрана клеток слизистой оболочки тонкой 

кишки представляет собой диффузионный барьер, 

проницаемость которого для кальция регулирует-

ся именно витамином D. При недостатке данного 

витамина проницаемость резко снижается и коли-

чество кальция, которое должно быть перенесено 

в кровоток, уменьшается. Витамин D, превратив-

шись в активную форму в почках или частично в 

печени путем гидроксилирования с образованием 

1,25-дигидроксихолекальциферола, стимулирует 

биосинтез Са2+-связывающего белка в энтероците. 

Он вместе с кальцийзависимой АТФазой участву-

ет в переносе ионов кальция через мембраны. 

Число продуктов, содержащих значительное 

количество витамина D, ограничено. К ним отно-

сятся сливочное масло, куриные яйца и печень, в 

небольшом количестве этот витамин содержится в 

коровьем молоке. Ограниченность пищевых источ-

ников витамина D делает особенно важным другой 

путь обеспечения им человека – образование в коже 

под влиянием солнечного света или с помощью 

искусственного ультрафиолетового облучения, а 

также обогащение им продуктов питания. 

Одним из современных подходов к профи-

лактике дефицита макро- и микронутриентов в 

питании детей является разработка специализи-

рованных продуктов, обогащенных этими цен-

ными пищевыми веществами до уровня, соот-

ветствующего физиологическим потребностям 

растущего детского организма. Помимо этого, 

традиционные продукты обогащают пищевыми 

волокнами, липидами, содержащими полинена-

сыщенные жирные кислоты, полезными видами 

живых молочнокислых бактерий, в частности, 

бифидо- и лактобактерий и необходимыми для их 

питания олигосахаридами. В работах отечествен-

ных и зарубежных ученых были сформулированы 

основные принципы обогащения продуктов пита-

ния [21, 22]:

• для обогащения пищевых продуктов следует 

использовать те микронутриенты, дефицит кото-

рых реально имеет место, достаточно широко рас-

пространен и безопасен для здоровья. В условиях 

России это прежде всего витамины С, Е, D, группы 

В, фолиевая кислота, каротин, а из минеральных 

веществ – кальций, йод, железо; 

• обогащать витаминами и минеральными 

веществами следует прежде всего продукты пов-

седневного питания. К таким продуктам в первую 

очередь относятся: мука и хлебобулочные изде-
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лия, молоко и кисломолочные продукты, соль, 

сахар, напитки, продукты детского питания; 

• обогащение пищевых продуктов витами-

нами и минеральными веществами не должно 

ухудшать потребительские свойства этих продук-

тов,  уменьшать содержание и усвояемость других 

содержащихся в них пищевых веществ, сущест-

венно изменять вкус, аромат, свежесть продуктов, 

сокращать срок их хранения; 

• содержание витаминов и минеральных 

веществ в обогащенном ими продукте питания 

должно быть достаточным для удовлетворения до 

50% средней суточной потребности в них при обыч-

ном уровне потребления обогащенного продукта; 

• регламентируемое содержание витаминов и 

минеральных веществ в обогащаемых ими про-

дуктах должно быть указано на индивидуаль-

ной упаковке этого продукта и строго контроли-

роваться как производителем, так и органами 

Государственного надзора [22].

Примером обогащенных продуктов могут 

служить продукты серии Растишка (компания 

Danone), которые созданы на основе натурального 

молока. С учетом повсеместного дефицита каль-

ция в рационе детей дошкольного и школьного 

возраста содержание данного нутриента в 1 пор-

ции (100 г) составляет 240 мг, что обеспечивает 

покрытие 25% суточной потребности для ребен-

ка 4–6 лет. Дополнительно обогащение продукта 

витамином D (1,25 мкг/100 г) восполняет 12,5% 

суточной потребности и обеспечивает эффектив-

ное усвоение кальция.

Таким образом, исходя из современных науч-

ных представлений, включение в питание детей 

дошкольного и школьного возраста кисломолоч-

ных продуктов, дополнительно обогащенных 

кальцием и витамином D, будет способствовать 

нормальному росту и развитию детского организ-

ма, а также формированию правильного «метабо-

лического программирования» у детей.
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