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В статье обсуждается возможное влияние нутриентов на различные этапы развития мозга, начиная 
с периода внутриутробного развития. Особое внимание уделено роли, которую играют в процессах 
развития центральной нервной системы ганглиозиды – липиды, содержащиеся в грудном молоке и 
определяемые в высоких концентрациях в тканях головного мозга. Подчеркивается необходимость 
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Волшебство развития мозга начинается задол-

го до рождения ребенка, и, до определенной сте-

пени, не заканчивается в течение всей жизни. 

Несмотря на то, что ранний возраст, безусловно, 

является важнейшим периодом в развитии мозга, 

проходит почти 20 лет, пока он не сформирует-

ся до «взрослого» уровня [1]. Многие нутриенты 

были описаны как необходимые [2–3], так же 

как и разные возрастные периоды были названы 

важнейшими для оптимального развития цент-

ральной нервной системы (ЦНС) [1]. Некоторые из 

нутриентов играют важную роль на ранних этапах 

развития ЦНС, в то время как другие могут иметь 

значение во взрослом, или даже старческом, воз-

расте [4].

Уже на 3-й неделе гестации первая нервная 

ткань в виде нервной трубки начинает развитие в 

теле эмбриона. Примерно на 5-й неделе гестации 

начинается процесс трансформации нервной труб-

ки в головной мозг, в это же время появляются и 

первые синапсы в спинном мозге. Примерно через 

2 недели эти синапсы уже начинают работать, 

обеспечивая первые примитивные движения тела 

эмбриона. Головной мозг (ГМ) начинает активно 

развиваться позже спинного, а кора мозга «созре-

вает» позже других отделов. Вскоре после появле-

ния первые нейроны начинают свой путь внутри 

нервной ткани к месту своей постоянной дислока-

ции (в случае коры головного мозга – радиально от 

вентрикулярной области к апикальной), где они 

начинают дифференцироваться и развивать связи 

с другими нейронами. Процесс нейрональной миг-

рации является важнейшим в развитии коры ГМ, 

и любые нарушения на любом его этапе (начало 

миграции, ее процесс и этап завершения) могут 

приводить к гибели нейронов или патологии, 

связанной с нарушениями миграции, таким как 

порэнцефалия, агирия, агенезия черепных нервов 

и др. Когнитивный дефицит, слабоумие и различ-

ные моторные расстройства также могут быть свя-

заны с нарушениями процесса миграции нейронов 

[5–8]. Наиболее активно процесс нейрональной 

миграции протекает между 8-й и 20-й неделями 

гестации [9], и неблагоприятные факторы, такие 

как цитомегаловирусная инфекция, употребле-

ние беременной женщиной алкоголя или кокаи-

на, воздействие ионизирующего излучения, могут 

нарушать процесс передвижения нейронов и при-

водить к серьезным нарушениям развития ЦНС. 

Идентифицированы несколько генов, имеющих 

отношение к регулированию процесса миграции 

нейронов [10], что открывает возможность изу-

чения эпигенетических механизмов, способных 

оказывать влияние на этот важнейший процесс 

развития ЦНС. Известно, что нутриенты способны 

влиять на экспрессию генов на различных уров-

нях, приводя к возможным изменениям обмена 

макро- и микронутриентов в ГМ [11].

Процесс миграции нейронов не останавлива-

ется и после рождения, продолжаясь, хоть и в 

гораздо меньшей степени, во взрослом возрасте. 

В целом, этот процесс регулируется взаимодейст-

вием между различными клетками в ЦНС (ней-

роны и клетки глии), а также с помощью различ-

ных химических веществ. Ганглиозиды являются 

важнейшими регуляторами процессов миграции 

нейронов и синаптогенеза, что было продемонст-

рировано в экспериментальных исследованиях. 

Ганглиозиды были открыты более 100 лет назад 

и получили свое название от клеток ганглии, из 

которых они были впервые выделены [12]. По 

своей химической структуре ганглиозиды относят-

ся к гликосфинголипидам, содержащим сиаловую 

кислоту. Молоко является богатым источником 

ганглиозидов, однако коровье молоко (КМ) содер-

жит гораздо меньшее количество ганглиозидов 

по сравнению с женским молоком. Существуют и 

различия в содержании различных ганглиозидов: 

в грудном молоке на ранних этапах лактации пре-

обладают ганглиозиды серии GD3, в то время как 

в зрелом молоке преобладают ганглиозиды GM3. 

В КМ на протяжении всей лактации преоблада-

ющими являются ганглиозиды GD3. Профиль и 

концентрация содержания ганглиозидов варьиру-

ют между различными органами (а также в пре-

делах одного органа), тканей и жидкостей орга-

низма. Гангиозиды присутствуют во всех клетках 

организма позвоночных, однако в необычайно 

высокой концентрации они обнаруживаются в 

клетках ЦНС, что позволяет предположить важ-

нейшую роль, которую ганглиозиды играют в раз-

витии нервной системы [13].
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Несмотря на существующее мнение о том, что 

кора ГМ у ребенка начинает функционировать 

только после рождения, существуют клинические 

исследования, доказывающие, что ребенок спосо-

бен к определенным формам обучения и запоми-

нания уже во время третьего триместра беремен-

ности. В это время ребенок способен воспринимать 

сигналы из внешнего мира, которые впоследствии 

могут определять особенности поведения новорож-

денного ребенка. Во время внутриутробного раз-

вития ребенок способен воспринимать ольфактор-

ные и вкусовые сигналы, отражающие диету мате-

ри, и эти сигналы во многом определяют развитие 

вкусовых предпочтений у ребенка в более старшем 

возрасте [14–16]. Согласно результатам ранних 

исследований, внутриутробно ребенок может не 

только слышать, но и запоминать звуки, окружа-

ющие беременную женщину [17]. В небольшом 

исследовании, включавшем 15 пар мать–ребенок, 

было продемонстрировано, что если матери на 

последних этапах беременности регулярно смот-

рели сериал «Соседи» («Neighbors»), то впоследс-

твии их новорожденные дети переставали плакать 

и успокаивались, услышав музыку из этого сери-

ала – в отличие от детей, матери которых сериал 

не смотрели: на них эта музыка не оказывала 

никакого влияния [18]. Позже эти данные были 

подтверждены в исследовании [19].

Тем не менее, сразу после рождения хорошо 

развитыми являются только спинной мозг и ствол 

мозга, кора ГМ во многом еще незрела. Дело в том, 

что хотя к моменту рождения практически все 

нейроны достигают места своей постоянной лока-

лизации в коре ГМ, сеть контактов между ними 

еще не сформирована – процесс формирования 

синаптических связей приобретает фантастичес-

кую скорость сразу после рождения, параллельно 

с увеличением количества стимулов из окружаю-

щей среды (см. рисунок).

Процесс формирования синапсов протекает 

очень быстро, и дети первых месяцев жизни уже 

могут понимать цели и намерения окружающих 

[21], а к возрасту 14 месяцев дети способны диффе-

ренцировать случайные и преднамеренные дейст-

вия [22]. Некоторые заболевания нервной системы 

– такие, например, как синдром Ретта или отде-

льные формы аутизма, могут манифестировать 

уже на первом году жизни. Предполагается, что 

развитие этих (и, возможно, других) заболеваний 

связано с нарушениями формирования синапти-

ческих связей в коре ГМ [23]. 

В течение первых месяцев жизни питание 

является важнейшим фактором, определяющим 

не только физическое, но и когнитивное разви-

тие ребенка. Несколько исследований установи-

ли более высокие темпы когнитивного развития 

детей, находившимся на грудном вскармливании 

(ГВ), по сравнению с детьми, получавшими в пер-

вые месяцы жизни детские молочные смеси (ДМС) 

[24]. В последние годы пристальное внимание 

уделяется связи между содержанием в женском 

молоке длинноцепочечных полиненасыщенных 

жирных кислот (DHA) – и процессом когнитив-

ного развития детей. Большинство ДМС для доно-

шенных детей сегодня обогащаются DHA с целью 

приближения жирнокислотного профиля смеси к 

составу грудного молока и «улучшению развития 

мозга и/или органов зрения». В течение послед-

них 10 лет многочисленные исследования были 

посвящены изучению влияния DHA на процессы 

развития когнитивной функции у новорожденных 

детей. Результаты этих исследований в отноше-

нии доношенных детей, однако, разнородны и 

неоднозначны [25]. Следует помнить, что жировой 

профиль ГМ, как и состав липидов в тканях ЦНС, 

гораздо сложнее, и содержит, помимо DHA, ганг-

лиозиды, цереброзиды, холестерин и другие слож-

ные липиды, многие из которых могут играть важ-

ную роль в развитии нервной системы – как само-

стоятельно, так и во взаимодействии с другими 

нутриентами. Хорошо известно, что максималь-

ное накопление DHA в нервной ткани происходит 

в течение последнего триместра беременности, в 

то время как концентрация, например, ганглио-

зидов увеличивается на 300%, начиная уже с 15-й 

недели гестации и до 6-месячного возраста ребен-

ка [26]. В гиппокампе, структуре ответственной 

в ГМ за процессы обучения и запоминания, кон-

центрация ганглиозидов увеличивается на 30% с 

16-й по 22-ю неделю гестации [27]. Такая высокая 

потребность в ганглиозидах не может быть покры-

та за счет процессов их синтеза de novo из-за незре-

лости ферментативных систем ребенка. Во время 

внутриутробного развития основным источником 

ганглиозидов для ребенка является диета матери, 

а после рождения – грудное молоко или ДМС. 

Ганглиозиды, поступающие в организм ребен-
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ка с пищей, способны достичь мозга только при 

выполнении нескольких условий:

1) они должны сохраняться интактными в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ);

2) они должны всасываться из ЖКТ и посту-

пать в кровоток;

3) они должны обладать способностью преодо-

левать гематоэнцефалический барьер.

Кроме того, ганглиозиды должны преодоле-

вать плацентарный барьер, обеспечивая развитие 

ЦНС во время внутриутробного периода. Ответам 

на все эти вопросы посвящены многочисленные 

исследования, проведенные либо на модели лабо-

раторных животных, либо с участием детей.

По крайней мере, 80% ганглиозидов групп 

GD3 и GM3 сохраняются интактными в желудке и 

достигают дистальных отделов ЖКТ [28]. В иссле-

дованиях было установлено, что профиль ганглио-

зидов в кале новорожденных детей, находящихся 

на ГВ, отражает профиль их содержания в груд-

ном молоке [29]. Тем не менее, определенная часть 

ганглиозидов разрушается под действием кишеч-

ных ферментов [30], что необходимо учитывать 

при обогащении ДМС.

Дальнейшая судьба ганглиозидов достаточно 

сложна. Они могут всасываться в тонкой кишке 

[31] и либо использоваться для нужд энтероцитов, 

либо поступать в кровь и доставляться к различ-

ным органам и тканям. Структура ганглиозидов 

может меняться и в процессе их всасывания из 

кишечника. Как только ганглиозиды из крово-

тока поступают в определенный орган, их струк-

тура меняется в соответствии с потребностями 

конкретного органа/ткани. В кишечнике, напри-

мер, профиль содержания ганглиозидов в клетках 

может играть важную роль в функции защиты 

– например, поступающие с пищей ганглиозиды 

способны снижать проницаемость кишечной стен-

ки в условиях воспаления [32]. 

Неизменными, либо с измененной структурой, 

ганглиозиды поступают в кровоток, поскольку их 

концентрация в плазме увеличивается после пос-

тупления в организм пищи, содержащей ганглио-

зиды [31]. 

Концентрация ганглиозидов в мозге в 15 раз 

выше по сравнению с висцеральными органа-

ми [33] и, как отмечалось выше, их концентра-

ция быстро увеличивается уже на ранних этапах 

гестационного развития. В дополнение к этому 

непрямому свидетельству, способность ганглио-

зидов пересекать плацентарный барьер была про-

демонстрирована в модели ex vivo с использова-

ние изолированных долек человеческой плаценты 

– ганглиозиды GD3 и GM3, выделенные из КМ, 

захватывались материнской стороной плаценты и 

выделялись на стороне плода [34]. 

После рождения основным (а в первые месяцы 

жизни – единственным) источником нутриентов 

для ребенка становится грудное молоко или ДМС. 

Среди ДМС концентрация ганглиозидов значи-

тельно варьирует – от полного отсутствия в смесях 

на основе соевого белка до относительно высоких 

концентраций в смесях с преобладанием сыворо-

точных белков, дополнительно обогащенных ган-

глиозидами. ДМС, дополнительно не обогащенные 

ганглиозидами, содержат низкие их концентрации 

с составом, отражающим состав ганглиозидов КМ, 

из которого смеси изготавливаются [35]. Различия 

в содержании ганглиозидов в грудном молоке и 

ДМС отражаются и в концентрации ганглиози-

дов в тканях нервной системы детей, получающих 

соответственно грудное и искусственное вскармли-

вание. В работе Wang et al. [36] изучалось содержа-

ние ганглиозидов и сиаловой кислоты, связанной с 

белком, во фронтальной коре ГМ детей, умерших от 

синдрома внезапной детской смерти. Содержание 

ганглиозидов в мозге детей, вскармливавшихся 

грудным молоком, было на 32% выше по сравне-

нию с детьми, получавшими ДМС (р=0,013). Также 

достоверно выше была и концентрация сиаловой 

кислоты, связанной с белком. 

Могут ли эти различия оказывать влияние 

на когнитивное развитие детей, до конца не уста-

новлено. Тем не менее, результаты исследований, 

демонстрирующих лучшие темпы когнитивного 

развития детей, находящихся на ГВ [24], позво-

ляют с определенной долей вероятности предпо-

ложить возможную роль ганглиозидов в этом про-

цессе – возможно, при участии других липидов. 

Изучению этого вопроса было посвящено несколь-

ко исследований с участием лабораторных живот-

ных, и, несмотря на определенную неоднород-

ность результатов, абсолютное большинство этих 

работ подтверждают роль ганглиозидов в процессе 

когнитивного развития. В некоторых исследова-

ниях использовались ганглиозиды, полученные 

из мозга крупного рогатого скота (КРС) [37, 38]. 

В одном из таких исследований ганглиозиды из 

тканей мозга КРС или плацебо вводились в виде 

инъекций двум группам крыс. В результате было 

установлено достоверное улучшение процессов 

обучения в раннем, взрослом и пожилом возрасте 

у крыс, получавших ганглиозиды. Также было 

продемонстрировано достоверное улучшение про-

цессов запоминания в группе крыс, получавших 

в виде инъекций ганглиозиды, по сравнению с 

группой плацебо [39]. 

Гораздо больший интерес вызывают исследо-

вания с использованием ганглиозидов, получен-

ных из КМ, поскольку очевидно, что КМ является 

более безопасным источником ганглиозидов для 

детского питания по сравнению, например, с моз-

гом КРС. Большинство исследований с исполь-

зованием ганглиозидов КМ установили досто-

верное увеличение их концентрации в тканях 

мозга, сетчатки и слизистой оболочки ЖКТ [31, 

39–41], что подтверждает их хорошую биодоступ-

ность. Только небольшое количество работ в этой 
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области проведено с участием людей. В одном 

таком исследовании Xu & Zhu Xu [42] отметили 

положительное влияние приема ганглиозидов per 

os на функции нервной системы у 2230 детей, 

страдающих детским церебральным параличом 

(ДЦП). В этом исследовании показано улучше-

ние неврологической симптоматики, связанной с 

ДЦП, а также улучшение речевой и когнитивной 

функций, причем более быстрый положительный 

эффект отмечался у детей в возрасте до 3 лет. 

Требуется большее количество клинических 

исследований, изучающих возможное влияние 

ганглиозидов на развитие когнитивной функции у 

детей, результаты уже существующих исследова-

ний подтверждают перспективность исследований 

в этой области. Не только грудные дети, находя-

щиеся на ГВ (особенно недоношенные и/или с забо-

леваниями ЦНС), но также взрослые и пожилые 

люди должны включаться в такие исследования. 

Период новорожденности является критическим 

периодом в развития мозга, в то время как во взрос-

лом и, особенно, пожилом возрасте начинается 

возрастная инволюция когнитивных функций, и 

ганглиозиды могут играть положительную роль в 

их поддержании. Недавнее исследование Grichton 

G.E. et al. [43] установило положительную связь 

между частым употреблением молочных продук-

тов и лучшими результатами когнитивных тестов, 

однако механизмы и/или ингредиенты, ответст-

венные за эту связь, пока неясны. 

Очевидно, что некоторые нутриенты способны 

оказывать положительное влияние на развитие 

когнитивных функций. DHA может быть одним 

из этих нутриентов, но вероятнее всего, есть и 

иные – такие, например, как ганглиозиды, холес-

терин, фосфолипиды, сиаловая кислота и др., 

также играющие важнейшую роль в «волшебном» 

процессе развития мозга. Большее количество 

клинических исследований, накопление мощной 

научной и доказательной базы в этой области 

позволят в будущем установить комбинацию нут-

риентов, «оптимальную» для процессов развития 

мозга, что станет существенным шагом вперед в 

процессе оптимизации состава ДМС.
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В статье рассматриваются современные аспекты связи питания с формированием здоровой кости. 
В последние годы появились данные о том, что здоровье кости ребенка закладывается на ранних эта-
пах развития и зависит от питания в антенатальном периоде и младенческом возрасте. Существует 
мнение, что дополнительное включение в третьем триместре беременности в рацион женщин каль-
ция, магния, белка и микронутриентов (витамины D, А, С; микроэлементы: цинк, медь и др.) поло-
жительно влияет на минеральную плотность кости (МПК) детей в возрасте 8 лет. Важным для роста 
кости является образование в организме ребенка достаточного количества энергии, что в современ-
ных детских молочных смесях обеспечивается пальмитиновой кислотой. При недостаточном пита-
нии беременной женщины минеральный гомеостаз ребенка и его костная масса могут поддерживать-
ся за счет извлечения кальция из скелета матери. Наиболее значимыми факторами, влияющими на 
качество кости (минерализация и линейный рост), являются характер вскармливания и физическая 
активность младенца. Многочисленными исследованиями последних 20 лет доказано отличие МПК 
детей, получающих различное вскармливание. Забота о здоровье кости у детей является главным 
инструментом профилактики болезней скелета у детей, лиц трудоспособного и пожилого возраста.
Ключевые слова: здоровая кость, минеральная плотность кости и характер питания беременной 
женщины, вскармливание и минерализация кости грудного ребенка.




