
150

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 4

Кальций – один из важнейших минералов, 

определяющих нормальное развитие и форми-

рование скелета, линейный рост ребенка, ока-

зывающих непосредственное влияние практи-

чески на все системы организма. Кальций (Са) 

является самым распространенным элементом 

в теле человека. От общего количества мине-

ральных веществ, составляющих около 5% от 

массы тела, на долю Са приходится почти треть, 

а его содержание у взрослых достигает примерно 

1–2 кг, 98% из них входит в состав скелета [1]. 

Содержание Са и его метаболизм обусловлива-

ют физиологический гомеостаз на протяжении 

всей жизни человека, но наибольшее значение 

это имеет для растущего детского организма 

[2]. Кальций принимает участие в важнейших 

метаболических процессах (гликогенолизе, глю-

конеогенезе, липолизе и др.), выполняет много-

численные функции, важнейшими из которых 

являются [2–4]: 

• структурная (кости, зубы); 

• ферментативная (кофермент факторов свер-

тывания крови); 

• сигнальная (внутриклеточный вторичный 

мессенджер-посредник); 

• нейромышечная (контроль возбудимости, 

выделение нейротрансмиттеров, инициация 

мышечного сокращения).

Помимо этого, Са обеспечивает стабильность 

клеточных мембран, способствует иммуноло-

гической активации лимфоцитов, препятству-

ет высвобождению медиаторов аллергического 

воспаления, способствует клеточной адгезии, 

осуществляет активацию апоптоза и транскрип-

ционного аппарата клеток и ряд других функ-

ций [4, 5].

Главная роль в метаболизме Са принадлежит 

костной ткани, в которой он на 85% представлен 

фосфатами [Са3(РО4)2], на 10% – карбонатами 

[СаСО3], на 5% – солями органических кис-

лот (лимонной и молочной). Депонируется Са 

в трабекулах костей. Остеокласты и остеобла-

сты могут ускорять отложение либо, напротив, 

растворение минеральных компонентов костной 

ткани – в зависимости от рН плазмы крови, кон-

центрации ионов Са2+, НРО4
2–, хелатообразую-

щих соединений [3]. 

Содержание Са в крови колеблется в преде-

лах 2–2,8 ммоль/л, во внеклеточной жидкости 

– примерно 20 мг/100 мл. Регуляцию обмена 
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Описаны основные функции кальция в организме, вопросы его метаболизма и факторы, 
влияющие на биодоступность и утилизацию. Подробно рассматриваются вопросы, связан-
ные с особенностями компонентов детских молочных смесей (ДМС), которые в той или иной 
степени могут снижать или улучшать процессы усвоения кальция у детей грудного возраста, 
находящихся на искусственном вскармливании. Проводится анализ жирнокислотного ком-
понента ДМС, а также пребиотических волокон, закисляющих рН кишечника и увеличиваю-
щих биодоступность кальция и его абсорбцию.   

Ключевые слова: кальций, абсорбция, биодоступность, факторы, влияющие на усвоение каль-
ция, жирнокислотный компонент детских молочных смесей, пребиотические волокна.    

The basic functions of Calcium in the body, the issues of its metabolism and the factors affecting 
its bioavailability and utilization are observed. The questions connected with the peculiarities of 
infant milk components (IMC) are observed in detail, whichcan reduce or improve the processes of 
absorption of calcium in infants who are bottle-fed in any of several ways. The analysis of the fatty 
acid component of IMChas been done, as well as prebiotic fibers, acidifying the intestines’ pH and 
increasing the bioavailability of calcium along with its absorption.

Key words: Calcium, absorption, bioavailability, factors affecting Calcium comprehensibility, fatty 
acid component of IMC, prebiotic fibers.


