
В последние годы все большее внимание педи�
атров привлекают новые данные, касающиеся
влияния питания детей на ранних этапах разви�
тия на последующее здоровье взрослого человека.
Показано, что недостаточное питание плода и из�
быточное питание ребенка 1�го года жизни явля�
ются факторами риска развития ожирения, диабе�
та, раннего атеросклероза.

Менее изученной является проблема питания
детей раннего возраста, так как в большинстве слу�
чаев дети этой возрастной группы переходят на «об�
щий» стол, их состояние здоровья и развитие в
меньшей степени контролируются врачом�педиат�
ром. Трудно представить, что после 1�го года жизни
обмен веществ, потребности и физиологические осо�
бенности детей меняются кардинальным образом. 

К физиологическим особенностям детей ран�
него возраста можно отнести относительно высо�
кую скорость роста. Так, на 2�м году жизни сред�
няя масса тела детей увеличивается на 2,7 кг для
девочек и на 2,6 кг для мальчиков и, соответствен�
но, на 2,4 кг для девочек и 2,1 кг для мальчиков на
3�м году жизни. Рост детей на 2�м году жизни уве�
личивается на 12 см, а на 3�м году – на 9 см [1].
Высокая скорость роста определяет необходи�
мость достаточного количества кальция для роста
костной ткани. Считается, что период раннего воз�
раста – это время максимальной потребности в
кальции у детей. 

Особенностью детей раннего возраста следует
также считать продолжающееся развитие мозга в
этом возрастном периоде. Известно, что активное
развитие мозга младенца начинается в III триме�
стре беременности и сохраняется в первые 2 года
жизни ребенка. На 3�м году жизни процессы фор�
мирования ткани мозга несколько замедляются. В
возрасте от 1 года до 2 лет особенно активно проте�
кают процессы миелинизации нервных волокон.
Скорость получения информации и реакция на
внешние стимулы находятся в прямой зависимос�
ти от степени миелинизации нервных волокон.
Также активно происходит развитие синапсов и
разветвление дендритов в ткани мозга, что обеспе�
чивает более полную обработку информационных
сигналов. 

В развитии мозга особую роль играют липиды,
причем 35% всей жировой ткани мозга приходит�
ся на полиненасыщенные жирные кислоты, бóль�
шую часть которых составляют длинноцепочеч�
ные полиненасыщенные жирные кислоты
(ДПНЖК). На 2�м году жизни происходит быст�
рое увеличение концентрации докозагексаеновой
жирной кислоты (DHA) омега�3 группы [2]. DHA
является важнейшим структурным компонентом
клеточных мембран мозга и сетчатки. Недостаток
DHA нарушает функциональное состояние кле�
ток, изменяет их физиологические свойства, из�
меняет работу синапсов, так как DHA является
структурным компонентом синаптосомальных
мембран.

В возрасте от 1 года до 3 лет наблюдается быст�
рое развитие психомоторных функций. В начале 2�го
года жизни большинство детей начинают ходить,
на 3�м году жизни – подниматься по ступеням, бе�
гать. В этом возрасте быстро повышается способ�
ность к мышлению, ребенок становится более неза�
висимым, начинает ориентироваться во времени.
Одновременно изменяются вкусовые привычки де�
тей и формируются вкусовые пристрастия. Ребенок
стремится к автономности, хочет самостоятельно
без участия взрослых принимать пищу. Именно в
этот период времени и при участии родителей фор�
мируются благоприятные или вредные вкусовые
привычки детей и предпочтения. 

Ребенок, получающий пищу с «общего» стола,
имитирует часто предпочтения и привычки роди�
телей в выборе пищи. При неправильных действи�
ях родителей у ребенка может сформироваться
«избирательный» аппетит, при котором выраба�
тывается привычка к какому�то одному, не всегда
полезному, виду пищи. Зачастую появляются
конфликты, когда ребенок не желает принимать
ту пищу или тот объем питания, на котором настаи�
вают родители. Исследование вкусовых предпоч�
тений у детей с «избирательным» аппетитом в воз�
расте до 36 месяцев, показывает, что у этой груп�
пы детей диета менее разнообразна и может при�
вести к формированию дефицитных состояний [3].

Адекватное поступление всех пищевых ве�
ществ, в особенности эссенциальных микронутри�
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ентов, для детей раннего возраста является клю�
чевым фактором, определяющим их полноценный
рост и развитие.

Переход ребенка 2�го года жизни на «общий»
семейный стол во многих случаях влечет за собой
недостаточное потребление некоторых важных
для роста и развития микронутриентов, так как
при одинаковом характере питания потребности
детей в пищевых веществах существенно отлича�
ются от потребностей старших детей (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что при
одинаковых потребностях в железе, цинке, каль�
ции объем рациона детей раннего возраста намно�
го меньше, так как они не могут потреблять такое
же количество пищи, как дошкольники и школь�
ника. Меньший объем питания сопровождается
снижением поступления важных микроэлементов
и витаминов.

Немногочисленные исследования практики
питания детей раннего возраста показывают раз�
нообразные нарушения организации питания,
проявляющиеся избыточным потреблением энер�
гии, белка и недостаточным потреблением витами�
на Е, цинка, железа, ДПНЖК [5, 6]. По данным
Picciano (2000) et al. [6], несмотря на рекоменда�
ции педиатров не снижать потребление жиров, у
33% детей в возрасте 18 месяцев смещалось рас�
пределение энергетической обеспеченности за счет
снижения жировой составляющей. Кроме того, у
детей 2�го года жизни при переводе с последующей
смеси на коровье молоко (КМ), как молочную сос�
тавляющую рациона, исследователи отмечают
снижение потребления железа, дефицит цинка и
витамина Е. Так, изучение стандартного рациона
детей в возрасте от 12 до 18 месяцев показало сни�
жение потребления железа с 9,6 мг/день в 12 меся�
цев до 7,6 мг/день в возрасте 18 месяцев [6]. Счита�
ется, что дефицит железа, цинка, йода и кальция –
это наиболее распространенные алиментарно�зави�
симые состояния у детей раннего возраста.

Особенности питания детей раннего возраста в
России связаны с активным использованием КМ и

кефира в рационе детей, причем в ряде случаев
потребление КМ превышает 500 мл в день, с од�
новременным снижением потребления других
продуктов [7]. 

Коровье молоко и возможности его замены 

в питании детей раннего возраста

КМ во многих странах не рекомендуют ис�
пользовать в питании детей 1�го года жизни [8].
Насколько адекватно использование КМ в пита�
нии детей раннего возраста?

КМ является ценным источником кальция,
элемента абсолютно необходимого для роста ре�
бенка. Недостаточное потребление кальция сни�
жает рост костной ткани и не позволяет ребенку
достичь оптимального накопления кальция, что в
дальнейшем определяет риск развития остеопоро�
за в пожилом возрасте. Особенно активно накоп�
ление кальция в костной ткани происходит на 2�м
и 3�м году жизни. В исследовании B. Specker [9]
было показано, что плотность костной ткани у де�
тей в возрасте 5 лет достоверно коррелировала с
потреблением кальция на 2�м году жизни. 

Однако КМ, наряду с положительными свой�
ствами, имеет целый ряд недостатков (табл. 2).

Высокий уровень кальция в КМ нарушает ус�
воение железа, так как кальций и железо перено�

Ингредиенты
Возраст, годы

1–3 4–6 7–10

Кальций, мг/день 800 800 800

Железо, мг/день 10 10 10

Цинк, мг/день 10 10 10

Витамин С, мг/день 40 45 45

Витамин Е, мг.экв./день 6 7 7

Таблица 1

Рекомендованное ежедневное потребление
некоторых микронутриентов* 

* По данным [4].

Положительные
характеристики

Содержит белок высокого качества;
Важный источник кальция в
рационе; 
Содержит конъюгированную
линолевую кислоту и некоторые
другие вещества с потенциально
позитивным действием

Отрицательные
характеристики

Низкое содержание железа 
с плохой биодоступностью;
Низкое содержание цинка;
Может вызывать микроточечные
кровотечения из ЖКТ у некоторых
детей;
Содержит избыточно высокий
уровень белка и минеральных
солей, что увеличивает
потенциальную нагрузку на почки
ребенка;
Высокий уровень насыщенных
жирных кислот;
Низкий уровень эссенциальных
ПНЖК;
При высоком потреблении
(«милкаголики») диета становится
монотонной, теряет разнообразие,
что сопровождается дефицитными
состояниями

Таблица 2

Положительные и отрицательные аспекты
использования коровьего молока в питании

детей раннего возраста 
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сятся через стенку энтероцита единой транспорт�
ной системой, то есть кальций является ингибито�
ром абсорбции железа. Считается, что высокий
уровень кальция на 70% снижает усвоение железа
у детей. Другим фактором, ухудшающим всасыва�
ние железа, является казеин КМ, который, по
данным Hurrell et al. [10], является сильным ин�
гибитором абсорбции железа. Именно поэтому же�
лезо в КМ обладает очень низкой биодоступностью
[10].

Исследования распространенности железоде�
фицитной анемии (ЖДА) в развитых странах по�
казали, что в Европе у 7,2 % детей раннего возрас�
та выявлялся дефицит железа (ДЖ) и у 2,3% –
ЖДА [11]. В этой же работе было показано, что наи�
более сильным фактором развития ЖДА было ис�
пользование КМ в рационе детей. В США ДЖ вы�
является у 13% детей в возрасте 1 года [12]. Иссле�
дование Gill et al. [13], проведенное в 21 центре в
Великобритании, показало достоверное снижение
числа детей с низким уровнем сывороточного фер�
ритина и низким уровнем гемоглобина в группе
детей в возрасте 15 месяцев, получающих обога�
щенную железом смесь по сравнению с группой
детей, получающих КМ (рис. 1).

В эпидемиологическом исследовании распро�
страненности анемии у детей грудного и раннего
возраста в России (1997) было показано, что число
детей со сниженным уровнем гемоглобина (< 110 г/л)
довольно велико у детей 2�го года жизни (табл. 3).

Для многих российских регионов характерно
широкое использование КМ и кефира в рационе
детей грудного и раннего возраста. Распростра�
ненность анемии у детей этой возрастной группы
коррелирует с частотой использования КМ в раци�

оне. Особенностью молочного питания детей ран�
него возраста в регионах России является исполь�
зование большого объема КМ. Например, по на�
шим данным, 3 и более порции КМ в день получа�
ли 40% детей в Свердловской и 24% детей в Мос�
ковской области [14]. Учитывая данные О.А. Ва�
сильевой из Н. Новгорода, которая показала, что
средний объем КМ и кефира в рационе детей 6–12
месяцев составляет 1000 мл/день [15], можно
предположить, что близкие объемы молока полу�
чают дети старше 1 года. По данным С. Прокопье�
вой [16], 30% детей старше 6 месяцев получают
неадаптированные молочные продукты в количе�
стве, превышающем 400 мл/день.

Нами проведен анализ уровня гемоглобина у
детей 12–24 месяцев жизни, проживающих в
сельском регионе Свердловской области, в зависи�
мости от частоты приема КМ в рационе. На рис. 2
показана распространенность сниженного уровня
гемоглобина у детей, не получающих КМ (14%), и
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Рис. 1. Частота дефицита железа и анемии у детей в воз�
расте 15 мес. на разных видах вскармливания.

Регион
Частота, %

Возраст 
12–18 мес.

Возраст 
18–24 мес.

Москва 16 17

Московская область 37 18

С�Петербург 12 21

Екатеринбург 33 16

Свердловская область 47 28

Таблица 3

Число детей со сниженным уровнем гемоглобина
в исследованных регионах* 

* По данным [13].
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Рис. 2. Число детей с уровнем Hb < 110  г/л в группах де�
тей с разным потреблением коровьего молока в день.
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детей, получающих КМ в количестве 3–8 порций
(37%) [14].

К настоящему времени вполне доказана роль
железодефицитного состояния и ЖДА на развитие
когнитивных функций и поведения у детей. Опас�
ность ЖДА состоит в том, что нарушения поведения
и сниженное психическое развитие сохраняются у
детей на долгие годы и таким образом определяют
во многом возможности обучения и, соответственно,
качество жизни в более старшем возрасте [17].

Неадекватное питание приводит к недостаточ�
ной обеспеченности ребенка другим важным мик�
роэлементом – цинком. Развитие дефицита цинка
у детей раннего возраста и признаки цинк�дефи�
цитного состояния продемонстрированы в ряде ис�
следований. По данным С.И. Прокопьвой [16], у
детей, получающих КМ с 6 до 24 мес. жизни, уро�
вень цинка достоверно снижется по сравнению с
группой детей, получающих адаптированные сме�
си.  Дефицит цинка связан с его низким содержа�
нием в стандартном рационе ребенка, а также с ис�
пользованием большого объема злаковых продук�
тов (молочные каши) и КМ. Известно, что мощны�
ми ингибиторами всасывания цинка являются фи�
таты, содержащиеся в кашах, а также кальций,
высокое содержание которого характерно для КМ.
Цинк, входя в состав сотен металлоферментов, оп�
ределяет состояние метаболизма и функции мно�
гих систем организма на клеточном уровне. Цинк
участвует в процессах синтеза ДНК, что определя�
ет его эссенциальность для быстро пролиферирую�
щих тканей, таких как костный мозг и тимус [18].
При дефиците цинка происходят нарушения в им�
мунной сфере, нарушения роста и развития. Для
детей с дефицитом цинка характерна более частая
заболеваемость респираторными и кишечными ин�
фекциями, что в свою очередь усиливает дефицит
цинка, формируя порочный круг нарушения здо�
ровья и развития детей [18].

Рассматривая риск развития дефицита отдель�
ных микронутриентов, следует также помнить,
что 70% населения России проживает в йододефи�
цитных регионах. Основным источником йода в
рационе взрослого человека является йодирован�
ная соль, количество которой очень невелико в ра�
ционе ребенка раннего возраста. Поэтому дети ран�
него возраста находятся в группе риска по разви�
тию дефицита йода и нуждаются в дополнитель�
ном поступлении йода с продуктами питания.

Другим немаловажным последствием использо�
вания больших объемов КМ в рационе детей раннего
возраста является избыточное потребление белка.

Последствия избыточного потребления белка

при больших объемах коровьего молока 

и кефира в рационе

Содержание белка в КМ достигает 30–32 г/л и
при активном использовании в рационе детей КМ
и кефира потребление белка значительно превы�

шает рекомендуемые нормы. Эта проблема харак�
терна для многих развитых стран (Дания, Италия и
др.). По данным исследователей, средний уровень
потребления белка у детей раннего возраста в ряде
Европейских стран приближается к 3–4 г/кг/день,
что превышает физиологические потребности, а в
некоторых странах – до 5 г/кг/день. В настоящее
время еще полностью не установлены последствия
такого питания для здоровья и роста детей. Тем не
менее, известно, что избыточное потребление белка
влечет за собой метаболический и гормональый от�
вет. Избыток белка в рационе приводит к повыше�
нию в плазме крови уровня аминокислот с разветв�
ленной цепью, которые обладают инсулиногенным
действием, стимулируют секрецию инсулина и ин�
сулиноподобного фактора роста 1 и таким образом
увеличивают скорость роста детей. Избыточная
прибавка массы тела может явиться фактором риск
развития ожирения в дальнейшем [19]. Эта гипоте�
за проверяется в настоящее время в большом муль�
тицентровом исследовании в Европе, где тестиру�
ются стандартные смеси и смеси со сниженным до
12 г/л уровнем белка [20]. 

В нашей стране изучение состояния здоровья
детей, получавших в возрасте 6–24 месяцев избы�
точное количество КМ и кефира, проводилось на
втором этапе эпидемиологического обследования
детей в Н. Новгороде. Первый этап работы, прохо�
дивший в 2000–2001 гг., позволил выявить нару�
шения организации искусственного вскармлива�
ния детей первых 3 лет жизни, в частности широ�
кое использование КМ и кефира в питании детей
6–24 мес. [15]. Второй этап работы проходит с
2005 г. и включает анализ роста и развития детей,
определение артериального давления (АД) и про�
ведение глюкозо�толерантного теста. Полученные
в этой работе данные свидетельствуют о том, что
вскармливание детей грудного и раннего возраста
большим объемом КМ и кефира приводит уже в
возрасте 4–7 лет к более высоким показателям ин�
декса массы тела (ИМТ) и АД по сравнению с пока�
зателями детей, вскармливающихся адекватно.
Разница статистически достоверна как для ИМТ
(р=0,013), так и для систолического АД (р=0,002)
и диастолического АД (р=0,0039).

Полученные данные также позволяют предпо�
ложить более высокий риск развития резистентнос�
ти к инсулину у детей в группе неадекватного вска�
рмливания. Об этом свидетельствуют тот факт, что
практически каждый 3�й ребенок, находившийся
на неадекватном питании в младенчестве, в возрас�
те 4–7 лет имеет гипогликемию натощак, что, мо�
жет быть признаком развития инсулинорезистент�
ности. Эта работа подтверждает мнение многих спе�
циалистов о том, что избыточное потребление белка
является фактором риска развития ожирения, ги�
пертонии, инсулинорезистентности [21].

В зарубежных странах все чаще вместо КМ в
питании детей раннего возраста используют мо�
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Рис. 3. Использование смеси с LGG снижает частоту
антибиотико�ассоциированной диареи на 70%.
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Рис. 4. Влияние потребления B. longum на уровень IgА 
в тонкой кишке.
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Рис. 5. Частота колонизации кишечника недоношенных новорожденных при включе�
нии в рацион B. longum (ВВ536).

Возраст, нед

лочные смеси, специально предназначенные для
детей этой возрастной группы. При включении
специальной молочной смеси в рацион ребенок по�
лучает адекватное количество кальция, йода, цин�
ка, железа, ПНЖК и все необходимые витамины.
При этом удается избежать повышенной белковой
нагрузки, так как молочные смеси содержат более
низкий уровень белка по сравнению с КМ.

Наиболее развитые технологии позволяют
привнести в эти смеси особые функциональные
свойства. Так, например, в состав смеси НАН 3

(Нестле), предназначенной для питания детей
раннего возраста, включена докозогексаеновая
кислота, обеспечивающая адекватное развитие
мембран нервных клеток, а также пробиотики с
доказанным защитным действием – B. longum
(ВВ536) и L. rhamnosus (LGG).

Физиологическая роль докозагексаеновой
кислоты широко обсуждается в медицинской пе�
чати. Известно, что DHA может синтезироваться в
организме, однако, содержание предшественника
DHA – α�линоленовой кислоты в рационе детей
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раннего возраста очень невелико, а синтез DHA у
ребенка грудного возраста снижен на 50%. Поэто�
му ребенок первых 2 лет жизни может испыты�
вать недостаток DHA, в связи с чем нарушается
развитие и функционирование мембран клеток
мозга и сетчатки. Дополнительный источник гото�
вой DHA в рационе позволит оптимизировать со�
стояние ЦНС у детей раннего возраста. 

Включение в состав продукта пробиотиков
обусловлено тем фактом, что дети конца 2�го полу�
годия жизни и дети раннего возраста в связи с уве�
личением контактов и риском контаминации пи�
щи и предметов окружающей среды, в большей
степени подвержены развитию кишечных инфек�
ций и нуждаются в дополнительной защите. 

В настоящее время существует целый ряд про�
дуктов, в состав которых включены живые бакте�
рии, определяющие пробиотические свойства про�
дуктов, однако не все пробиотики прошли все не�
обходимые испытания на эффективность и безо�
пасность. L. rhamnosus (LGG), входящая в состав
НАН 3, представляет собой штамм лактобацилл,
наиболее хорошо изученный в эксперименталь�
ных и клинических испытаниях у детей и взрос�
лых [22]. К настоящему времени проведен ряд
мультицентровых исследований, доказывающих
защитные свойства этого штамма в профилактике
ротавирусной диареи и диареи, связанной с прие�
мом антибиотиков (рис. 3) [23]. Получены много�
обещающие данные о возможной профилактичес�
кой роли LGG в отношении риска развития аллер�
гических заболеваний. Лечебные смеси, содержа�
щие LGG, с успехом используются в лечении ки�
шечных инфекций у детей. Поэтому включение
LGG в смесь для детей раннего возраста позволяет
усилить функциональные свойства продукта.

B. longum (ВВ536) активно изучается на про�
тяжении уже более 30 лет. К настоящему времени
получен геном ВВ536 и подтверждена абсолютная
безопасность использования этого штамма в детс�
ком питании. Доказано, что инкубация ВВ536 с
лимфоцитами периферической крови вызывает
выброс цитокинов, обладающих регуляторными
свойствами (IL10, TGFβ), что означает, что вклю�
чение продукта в рацион ребенка способствует
развитию пищевой толерантности, снижает ак�
тивность воспалительного иммунного ответа [24,
25]. Доказано, что включение продукта, содержа�
щего ВВ536, способствует увеличению продукции
секреторного IgА (рис. 4). Использование ВВ536 в
питании недоношенных детей позволяет сокра�
тить сроки колонизации кишечника бифидобакте�
риями и увеличивает их число [26–28] (рис. 5).
Экспериментальные исследования ВВ536 показа�
ли, что ДНК этого штамма бифидобактерий обла�
дает способностью ингибировать продукцию IgЕ и
снижает продукцию воспалительных цитокинов
Th2�лимфоцитами [28]. Включение смеси с ВВ536
в рацион детей с поллинозом позволяет снизить
тяжесть клинических проявлений и ускорить ку�
пирование приступов [29].

Включение в рацион детей раннего возраста
молочных смесей с функциональными свойства�
ми, основным представителем которых является
смесь НАН 3, поможет обеспечить оптимальное
развитие и укрепление защитных сил организма
ребенка.

Следует отметить необходимость проведения
новых исследований, позволяющих более полно
оценить особенности питания, а также потребнос�
ти детей раннего возраста в пищевых веществах и
энергии.
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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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