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Правильное питание в детском возрасте 

имеет особое значение. Поскольку именно в этот 

период формируются основные физиологиче-

ские, метаболические, иммунологические меха-

низмы, определяющие здоровье человека на про-

тяжении всей его последующей жизни.

Детское питание тесно сопряжено с процес-

сами обмена веществ в организме и является 

одним из ключевых факторов, определяющих 

темпы роста ребенка, его гармоничное развитие, 

способность к различным видам и формам обу-

чения, адекватную иммунную реакцию, устой-

чивость к действию инфекций и других неблаго-

приятных влияний внешней среды [1].

Обеспечению рационального питания детей 

способствует особая группа пищевых продуктов, 

предназначенных для питания детей с первых 

дней до 14 лет [2].

В соответствии с современным законодатель-

ством [3] и согласно возрастным рекомендациям 

[4, 5], специализированная пищевая продукция, 

предназначенная для детского питания, подраз-

деляется на продукты:

• для питания детей раннего возраста (от 

рождения до 3 лет);

• для питания детей дошкольного возраста 

(от 3 до 6 лет);

• для питания детей школьного возраста (от 

6 лет и старше). 

Пищевая продукция должна отвечать физио-

логическим потребностям детей соответствую-

щего возраста [6].

Для вскармливания детей первого года 

используются адаптированные молочные смеси 

(заменители женского молока), в т.ч. «началь-

ные» и «последующие» смеси [7]; для детей 

раннего возраста – различные виды продуктов 

прикорма (на молочной основе, зерновой основе, 

плодоовощной основе, мясной и рыбной основах 

и других основах) [8]. Существует группа специ-

ализированных продуктов диетического (лечеб-

ного и профилактического) питания для детей 

раннего возраста и отдельная группа продуктов 

для питания детей дошкольного и школьного 

возраста [1]. 

К любому виду продуктов детского питания 

предъявляются медико-биологические требова-

ния [1], предусматривающие:

• требования к пищевой ценности продуктов:

– органолептические, включая консистен-

цию, скорость растворения сухих смесей, вкус;

– содержание белков, жиров, углеводов;

– содержание витаминов, минеральных ве-

ществ и микроэлементов;

– кислотность кисломолочных смесей и про-

дуктов прикорма (кисломолочных напитков, 

творога и др.);

• требования к показателям безопасности:

Контактная информация:

Конь Игорь Яковлевич – д.м.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,

руководитель лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУ «НИИ питания» РАМН

Адрес: 115446 г. Москва, Каширское шоссе, 21

Тел.: (495) 698-53-63, E?mail: kon@ion.ru

Статья поступила 11.01.14, принята к печати 26.01.14.

ПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО  
И  БОЛЬНОГО  РЕБЕНКА
ПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО  
И  БОЛЬНОГО  РЕБЕНКА

© Конь И.Я., Георгиева О.В., 2014

И.Я. Конь, О.В. Георгиева   
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В  статье представлена классификация продуктов детского питания, рассмотрено физиологиче-
ское обоснование повышенных требований к химическому составу продуктов и показателям их 
безопасности. Приведена современная законодательная база в области качества и безопасности 
продуктов для питания детей раннего возраста и продуктов для питания детей старше 3 лет. 

Ключевые слова: рациональное питание детей,  безопасность продуктов детского питания.

The paper presents the classification of baby food products, discusses the physiological reasoning 
for severe requirements of chemical content and safety profile of the product. The current legal 
framework in quality and safety of nutritional products for infants and products for children over 
3 years is provided. 
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