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Основные положения
• Исключительно грудное вскармливание следует
продолжать минимум до достижения ребенком
возраста 4 месяцев, а лучше – до 6 месяцев; в
соответствии
с
нутрициологическими
потребностями ребенка первого года жизни,
обусловленными развитием, прикорм не следует
вводить до возраста 4 месяцев, но также не стоит
откладывать на срок позднее 6 месяцев.
• Продукты питания, используемые в качестве
прикорма,
должны
удовлетворять
нутрициологические потребности ребенка первого
года жизни, более не обеспечиваемые грудным
молоком,
и
люди,
ухаживающие
за
детьми/родители должны следить за тем, чтобы в
рационе присутствовали разнообразные продукты
питания, обладающие текстурой и консистенцией,
соответствующей этапу развития организма
ребенка,
что
способствует
формированию
здоровых пищевых привычек.
• Необходимо избегать потребления фруктовых
соков или напитков, подслащенных сахаром, в
течение первых лет жизни. Кроме того, нельзя
добавлять сахар или соль в продукты питания,
используемые в качестве прикорма.
• Всем детям в качестве прикорма следует давать
продукты питания, содержащие железо, включая
мясные и/или другие продукты, обогащенные
железом.
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Резюме
Общеизвестно о воздействии грудного молока или
смесь для искусственного вскармливания на рост и
развитие ребенка первого года жизни, однако, в то же
время, уделялось меньше внимания важности
прикорма. Главной темой данного обзора является
обсуждение
современных
рекомендаций
по
КАРГЕР

оптимальному введению
прикорма в рацион
здоровых доношенных европейских детей первого
года жизни, кроме того, рассматривается возможное
влияние прикорма
на показатели состояния
здоровья.
В
целом,
исключительно
грудное
вскармливание рекомендуется минимум в течение
первых 4 месяцев жизни, предпочтительно ˗ до 6
месяцев, после чего необходимо вводить прикорм
при продолжении потребления грудного молока.
Пищевые потребности детей первого года жизни
должны быть удовлетворены с учетом существующих
различий между нутриентами, обеспечиваемыми
потреблением грудного молока, и вычисленными
общими потребностями. Становится известно все
больше фактов, свидетельствующих о том, что
надлежащие практики кормления в течение периода
введения
прикорма
имеют
положительные
краткосрочные и отдаленные последствия, так как
позволяют
достигать
наиболее
оптимальных
показателей роста, состава тела, неврологического
развития, способствуют формированию здоровых
пищевых
предпочтений,
а
также
развитию
микробиоты кишечника, имеющей правильный состав
и необходимые функции. Адекватный и здоровый
прикорм может минимизировать риск инфекций,
аллергических реакций, сахарного диабета 1 типа, а
также целиакии и неинфекционных заболеваний. В
соответствии
с
рекомендациями
экспертов,
нутрициологические
стратегии
должны
разрабатываться таким образом, чтобы побудить
родителей обеспечить здоровый стиль жизни для
детей.
Будущие исследования
должны быть
нацелены на оптимизацию времени, содержания и
методов введения прикорма. Более того, необходимо
изучить перспективы стратегий введения прикорма
для обеспечения здоровья в раннем периоде жизни
(регуляция аппетита, характер питания, пищевое
поведение, дисбиоз кишечника и т.п.). Указанные
меры незаменимы для профилактики нарушений
роста/ожирения,
заболеваний,
связанных
с
дисфункцией
иммунной
системы,
или
неинфекционных заболеваний в более позднем
периоде жизни.
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Время введения прикорма в значительной степени варьирует, принципиально отличаясь в
странах с низким и высоким уровнем жизни населения
Введение
Под
прикормом
понимают
«потребление
продуктов питания и жидкостей в период, когда
грудное молоко или смесь для искусственного
вскармливания, а также формулы для последующего
питания,
более
не
могут
удовлетворить
нутрициологические потребности детей первого года
жизни» [1, 2]. В течение периода введения прикорма
происходят существенные изменения в рационе:
ребенок пробует новые продукты, знакомится с
новыми вкусами и получает новый пищевой опыт.
Продукты
прикорма
должны
обеспечивать
оптимальное
потребление
макронутриентов
и
микронутриентов не только, чтобы гарантировать
оптимальный рост и развитие в течение первых 2 лет
жизни, они также должны способствовать достижению
надлежащих показателей состояния здоровья в
раннем периоде развития и в последующей жизни.
Время введения прикорма и свойства продуктов
питания, которые следует для этого использовать,
все еще являются предметом дискуссий. Более того,
современные рекомендации по введению прикорма
широко варьируют в разных странах, что отражает
значительное влияние культурных факторов и
пищевых привычек. Таким образом, необходимо
проведение дополнительных строгих исследований и
разработка программ и стратегий. Главной темой
данного
обзора
является
анализ
последней
информации по времени введения, содержанию, а
также краткосрочным и отдаленным последствиям
введения прикорма для состояния здоровья у
здоровых доношенных детей первого года жизни.
Время введения и состав продуктов прикорма
«Оптимальное окно» для введения прикорма
Исключительно грудное вскармливание означает,
что ребенок не получает другой пищи или жидкостей
(даже воды), питаясь только грудным молоком,
получая перорально заместительный раствор, капли
и сиропы, содержащие витамины, минеральные
добавки или лекарственные препараты.
Исключительно
грудное
вскармливание
рекомендуется до достижения ребенком возраста 6
месяцев, после чего необходимо вводить продукты
прикорма,
соответствующие нутрициологическим
потребностям организма, наряду с продолжением
грудного вскармливания до 2 лет или дольше, чтобы
компенсировать недостаток энергии, железа и
других незаменимых нутриентов [3]. Хотя эта
рекомендация
поддерживается
ответственными
лицами, разрабатывающими политику в области
здравоохранения, время введения прикорма в
значительной степени варьирует, принципиально
отличаясь в странах с низким и высоким уровнем
жизни населения (даже в Европе), будучи зависимым
от культурных предпочтений. Только 37% детей
первого года жизни младше 6 месяцев в странах с
низким уровнем доходов населения получают
исключительно грудное вскармливание, в этих
условиях введение прикорма происходит, в целом,
раньше, чем в экономически более развитых странах
(примерно в возрасте ребенка 1–3 месяца) [4].
Практики введения прикорма в европейских странах
2

также показывают, что исключительно грудное
вскармливание в течение 6 месяцев практикует
меньшинство матерей, но отмечается значительно
большая
частота
исключительно
грудного
вскармливания в период между 4 и 6 месяцем по
сравнению со странами с низким уровнем доходов [2].
Тем не менее, введение отдельных специфических
продуктов питания в рацион европейских детей
первого
года
жизни соответствует
пищевым
потребностям в энергии, макронутриентах, хлориде
натрия и калии, и даже, в целом, превышает эти
потребности, но в некоторых подгруппах потребление
специфических
нутриентов,
таких
как
полиненасыщенные
жирные
кислоты
(ПНЖК),
витамин D, или йод, находится на пограничном
уровне [5]. Чтобы избежать описанных выше
ситуаций,
рекомендация
о
необходимости
исключительно грудного вскармливания в течение 6
месяцев, а также сохранении частично грудного
вскармливания после достижения ребенком этого
возраста, должна выполняться на популяционном, а
не индивидуальном уровне, при этом прикорм
необходимо
вводить
в
соответствии
со
специфическими культурными и экономическими
факторами
определенной
страны
[1,
2].
Эффективным способом достижения этой цели
является
реализация
многокомпонентных
интервенционных
мер
от
пренатального
до
постнатального периода, при этом в процессе должны
совместно участвовать как профессионалы системы
здравоохранения, так и общественность [6]. На
сегодняшний день, при сравнении сроков введения
прикорма в 3–4 месяца или 6 месяцев не отмечено
влияния на показатели состояния здоровья или
нутрициологические исходы до возраста ребенка 12
месяцев [7].
Причины введения прикорма, связанные с
развитием и нутрициологическими потребностями
Решение о введении прикорма также определяется
развитием,
ростом
и
нутрициологическими
потребностями детей первого года жизни. В течение
первых лет жизни рацион ребенка становится более
разнообразным и сложным по вкусам и текстурам.
Эти изменения тесно связаны с физиологическим и
неврологическим созреванием, что позволяет детям
первого года жизни эффективно метаболизировать
молочную пищу и переваривать продукты со
сложной текстурой
[8] (Таблица 1). Важно
подчеркнуть, что Комитет по питанию Европейского
общества
педиатрической
гастроэнтерологии,
гепатологии и нутрициологии (ESPGHAN) считает, что
возраст 9–10 месяцев является критическим окном
для введения твердых непротертых видов пищи, и
введение такой пищи в более позднем возрасте
связано с высоким риском сложностей в кормлении и
нездоровыми пищевыми привычками [2, 9]. К
возрасту 7–8 месяцев родители должны вводить в
рацион формы продуктов в виде небольших порций
(мягкие приготовленные овощи и кусочки мягких
фруктов), в то же время необходимо избегать
продолжительного применения пищи в виде пюре
[10].
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Таблица 1. Физиологическое и неврологическое созревание, чтобы определить оптимальное введение дополнительного питания
Возраст

Физиологическое/Неврологическое созревание

При рождении

Самостоятельное питание на основании сосательного рефлекса

4 месяца

Ребенок способен метаболизировать питательные вещества в результате созревания почек и желудочно-кишечного тракта

4–6 месяцев

Развитие коры мозга и когнитивных навыков улучшает подвижность языка, что ассоциируется с увеличением объема ротовой полости
Осуществляется прогрессивный контроль транспорта пищи через полость рта
Появляются моторные навыки, необходимые для принятия и проглатывания дополнительного питания в виде пюре

6 месяцев

Появление молочных нижних и верхних резцов для осуществления жевательной функции

9–12 месяцев

Развиваются моторные навыки, необходимые для потребления полутвердой пищи или самостоятельного питания
Ребенок может пить из чашки, удерживая ее обеими руками
Ребенок может есть адаптированную семейную пищу

12–18 месяцев

Появление моляров улучшает способность измельчения пищи в полости рта

6 лет

Появляются сложные, специализированные и структурированные движения в полости рта

Грудное вскармливание
матерями, которые
хорошо питаются сами, способно обеспечить
потребности в питательных веществах детей первого
года жизни до 6 месяцев, за исключением витаминов
K и D [1, 11]. Однако недавно в меморандуме
Европейского Агентства по продовольственной
безопасности (EFSA) [1] сообщалось, что возраст, при
котором грудное молоко перестает удовлетворять
энергетические потребности, не может быть
установлен точно. Фактически, 525–574 ккал/день это среднее потребление метаболизируемой энергии
при исключительно грудном вскармливании в
возрасте 6 месяцев, и ∼632–649 ккал/ день ˗ это
средняя потребность в энергии [12]. Однако,
используя мечение стабильными изотопами для
проверки энергетического баланса в организме детей,
Нильсен с соавторами (Nielsen et al. [13]) показали,
что содержание энергии в грудном молоке остается
без изменений, несмотря на более высокое
потребление
молока
у
получающих
грудное
вскармливание детей первого года жизни в возрасте
от 17 до 26 недель.
Поскольку грудное молоко и
смесь для
искусственного вскармливания, конечно, различаются
по составу и влиянию на состояние здоровья, может
казаться
логичным
давать
специфические
рекомендации по введению прикорма для детей,
находящихся
на
грудном
и
искусственном
вскармливании. Например, уровни микронутриентов,
таких как железо или цинк, выше в обогащенных
смесях для искусственного вскармливания, чем в
грудном молоке, что делает выбор специфического
продукта прикорма менее критическим у детей,
получающих
смесь
для
искусственного
вскармливания [14]. Некоторые данные позволяют
предположить, что раннее введение прикорма, до
возраста 4 месяцев, оказывает положительное
влияние на формирование запасов железа и/или
снижает риск развития дефицита железа и анемии
[15, 16], однако могут использоваться и другие
методы для оптимизации запасов железа [17]. Таким
образом, специфические рекомендации по введению
прикорма зависят от типа кормления ребенка
(грудное молоко или смесь для искусственного
вскармливания), что следует принимать во внимание,
соблюдая
осторожность,
чтобы
избежать
практических проблем и путаницы у педиатров и
людей, ухаживающих за детьми.
Прикорм в странах
с высоким уровнем экономического развития

Состав рациона при введении прикорма
На основании наблюдательного и факториального
подходов нутрициологические потребности в течение
периода введения прикорма у здоровых доношенных
детей первого года жизни должны вычисляться как
«различие
между
питательными
веществами,
поступающими в организм с грудным молоком, а
также вычисленными общими потребностями» [2].
Рекомендуется начинать с небольших количеств
пищи, продолжая кормление грудным молоком,
увеличивая количество продуктов прикорма по мере
взросления ребенка (Таблица 2). В соответствии с
рекомендациями
ВОЗ,
продукты
прикорма
необходимо предлагать 2–3 раза в день в возрасте 6–
8 месяцев и 3–4 раза в день в возрасте 9–24 месяца
[18]. В настоящее время по-прежнему неизвестно,
каким должно быть оптимальное количество жира в
течение первых месяцев жизни. ВОЗ рекомендует от
30 до 45% от общего ежедневного потребления
энергии (примерно 30 г/день), тогда как EFSA
советует обеспечить 40% от общего количества
калорий с 6 до менее чем 12 месяцев и 35–40% с 12
до 24 месяцев [18–20]. Потребление насыщенных
жиров должно быть ограничено количеством, не
превышающим 10% от общего потребления энергии,
и с 6 до 12 месяцев рекомендованное потребление
длинноцепочечных
полиненасыщенных
жирных
кислот (ДЦПНЖК) должно составлять 250 мг/день, 4.6
г/день линолевой кислоты, 0.5 г/день α-линоленовой
кислоты и 100 мг/день докозагексаеновой кислоты
(ДГК) [19–21].
Таблица 2. Современные рекомендации по нутрициологическим
потребностям в продуктах прикорма
Питательные вещества
Энергия
Вода
Белки

Референсные показатели потребления питательных
веществ (DRI)
6–8 месяцев: 615 ккал/день
9–11 месяцев: 686 ккал/день
12–23 месяцев: 894 ккал/день
0,8 л/день
10% от общего ежедневного потребления энергии (1.1
г/кг/день)
45–60% от общего ежедневного потребления энергии
С возраста от 1 года до 3 лет: 10 г/день
30–45% от общего ежедневного потребления энергии (не
менее 25%)
<10% от общего ежедневного потребления энергии
250 мг/день
4.6 г/день
0.5 г/день

Углеводы
Пищевые волокна
Общее количество
жиров
Насыщенные жиры
ДЦПНЖК
Линолевая кислота
α-Линоленовая
кислота
ДГК
100 мг/день
Минералы
Fe
11 мг/день
Zn
3 мг/день
Жирорастворимые
витамины
Витамин A
500 мкг/день
Витамин D
10 мкг/день
Витамин K
2.5 мкг/день
ДЦПНЖК- длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты; ДГК докозагексаеновая кислота.
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«Отмена грудного вскармливания с учетом поведения ребенка» ˗ новый альтернативный
подход, при котором дети первого года жизни питаются той же пищей, что и остальные члены
семьи, используя руки для самостоятельного питания
В соответствии с данными EFSA, рекомендованное кинических исследований для того, чтобы оценить,
ежедневное потребление углеводов составляет 45– действительно ли эта связь является причинно55% с 6 до 12 месяцев, после чего рекомендуется следственной. Детям первого года жизни может
потреблять 45–60% до 36 месяцев. Ежедневное потребоваться от 8 до 10 предложений нового вкуса
потребление белка составляет примерно 10% от до того, как они смогут его принять, что, в некоторых
общего ежедневного потребления калорий, при этом случаях, может стать настоящим испытанием для
рекомендуется 1.1 г/кг/день или 11 г/день для родителей,
которые
могут
интерпретировать
мальчиков и 10 г/день для девочек с 7 до 12 месяцев, выражение лица ребенка как отказ и, как следствие,
эти количества отражают значения, сниженные для прекращать попытки предлагать новые продукты
профилактики риска развития ожирения [19– 21]. Не [26]. Эта ситуация подчеркивает, что необходимо
существует
ежедневных
рекомендаций
по придерживаться
определенной
стратегии
при
потреблению пищевых волокон с 6 до 12 месяцев. введении новых вкусов в сочетании с выполнением
Что касается воды, дети первого года жизни должны других рекомендаций, в частности делая акцент на
пить примерно 0.8 л в день [19–21]. Потребности в других качествах, не связанных со вкусом, таких как
микронутриентах не удовлетворяются потреблением внешний вид, тактильные характеристики, а также
грудного молока после 6 месяцев исключительно запах еды [25].
грудного вскармливания, особенно это актуально в
отношении таких микроэлементов как железо, цинк и
Стратегия «отмены грудного вскармливания с
жирорастворимые витамины (A, D, K). Референсные учетом поведения ребенка» и стиль воспитания
показатели потребления питательных веществ с 6 до
Известно, что в течение периода введения
12 месяцев составляют 11 мг/день для железа [2], 3 прикорма как выбранный способ представления
мг/день для цинка, 500 мкг/день для витамина A, 10 продукта питания, так и взаимоотношения родителя
мкг/день для витамина D, и 2.5 мкг/день для витамина и ребенка, могут играть важную роль в развитии
K [19, 21].
пищевых предпочтений и регуляции аппетита.
Традиционно, дети первого года жизни потребляют
Связь между временем введения прикорма и
первые твердые продукты питания с помощью ложки
его составом
в форме пюре, причем пищу дают родители, после
Развитие вкуса и пищевых предпочтений
чего с 8 месяцев ребенку предлагаются полутвердые
Получение новой информации о продуктах продукты и продукты в форме небольших кусочков в
питания и
кормлении происходит в течение качестве прикорма [27]. Однако в последние 10–15
периода перехода от эксклюзивного молочного лет
появилась
стратегия
«отмены
грудного
рациона к диете, включающей твердые продукты. вскармливания с учетом поведения ребенка» - новый
Дети первого года жизни имеют врожденную альтернативный подход, при котором дети первого
склонность к сладкому, соленому вкусу, а также вкусу года жизни питаются той же пищей, что и остальные
глутамата, в отличие от кислого и горького вкусов члены семьи, используя руки для самостоятельного
[22]. Детям первого года жизни необходимо питания [27]. Этот метод может обеспечить целый
предлагать продукты питания с разнообразными ряд преимуществ для детей первого года жизни,
вкусами и текстурами, в том числе зеленые овощи с включая большую независимость ребенка и контроль
горьким вкусом [2].
за потреблением пищи, при этом характер питания
Новорожденные также склонны в силу природных может определяться ответственным подходом к
особенностей делать выбор в пользу водных кормлению со стороны родителей, при этом может
растворов, содержащих сахар, однако это даже снижаться риск появления избыточного веса и
предпочтение может измениться в 6 месяцев в ожирения в более позднем периоде жизни [21, 28].
зависимости от пищевого опыта ребенка [23]. Кроме Проведенные недавно исследования показали, что
того, дети младшего возраста предпочитают не существует различий по частоте появления
калорийные продукты, а не «здоровую пищу», что признаков удушья, связанных с неправильным
связано с последующим риском появления избыточного проглатыванием пищи [29], индексу массы тела [30],
веса и ожирения в раннем периоде жизни [22]. Не а также потреблению энергии [31] между стратегией
вызывает сомнений, что генетические факторы в «отмены грудного вскармливания с учетом поведения
значительной степени влияют на формирование ребенка» и традиционными практиками кормления.
вкусов
и
пищевых предпочтений, хотя это Другой аналогичный подход, «введение твердой
обстоятельство также может быть изменено при пищи по желанию ребенка», был разработан для
наличии опыта потребления питательных веществ, того, чтобы устранить потенциальное беспокойство,
определяемого доступностью питания, а также связанное со статусом организма ребенка по
культурными традициями и влиянием родителей [24, содержанию
железа,
опасениями
возможного
25]. Недавно в ходе наблюдательных исследований блокирования
дыхательных
путей
ребенка
были получены данные, позволяющих предположить, вследствие нарушения процесса проглатывания
что предрасположенность к потреблению новых пищи, а также нарушения роста [32]. На фоне
вкусов также может быть связана с грудным реализации стратегии «введения твердой пищи по
вскармливанием или кормлением смесью для желанию ребенка», дети первого года жизни
искусственного вскармливания. Хотя было показано, демонстрировали
меньшее
беспокойство
при
что врожденная склонность к сладкому и соленому введении новых продуктов и более положительное
не зависит от типа постнатального питания, дети, отношение к пище по сравнению с детьми первого
находящиеся
на
грудном
вскармливании, года жизни, которых кормили с помощью ложки, но
демонстрируют лучшее восприятие новых продуктов это не приводило к более адекватным показателям
питания и вкусов [22], чем дети, получающие смесь веса тела по сравнению с традиционными методами
для
искусственного
вскармливания.
Однако кормления [33].
требуется
проведение
рандомизированных
4
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Очевидно, что отношения ребенка и родителя, с
точки зрения восприятия разных аспектов жизни и
особенностей поведения, играют главную роль в
усвоении пищевых привычек ребенком. Существует
тесная
прямая
и
косвенная
связь
между
оптимальным нутрициологическим образованием
людей, ухаживающих за детьми/родителей и более
низким риском появления избыточного веса и
ожирения в раннем периоде жизни [34]. Известно,
что стиль кормления, основанный на собственном
примере, и здоровое пищевое поведение родителей
положительно сказываются на пищевом поведении
ребенка [34]. С другой стороны, ограничивающие
практики кормления, основанные на том, как мать
воспринимает вес ребенка, а также на связанном с
этим беспокойством, характеризуются наличием
положительной корреляции с показателем «весдлина тела» в течение первого года жизни и
последующим риском ожирения в течение периода
детства [35]. Однако эти данные были получены в
ходе наблюдательных исследований по изучению
детей, начавших ходить, а не детей первого года
жизни, в связи с чем необходимы дополнительные
интервенционные исследования для того, чтобы
можно было сделать более определенные выводы.
Специфические практики питания и продукты
для кормления детей первого года жизни и детей,
начавших ходить
В начале периода введения прикорма родители
могут выбрать, будут ли они использовать пищу,
приготовленную в домашних условиях, или готовое
детское питание, которые не только различаются по
приготовлению, но имеют также разный вкус,
текстуру, калорийность и содержание нутриентов,
особенно сахара и соли [36]. Как следствие,
правильный выбор вида продуктов прикорма может
оказывать важное влияние на последующее
формирование здорового пищевого поведения и риск
развития неинфекционных заболеваний. Данные
проведенного в Германии исследования « DONALD» с
выделением когорт позволяют предположить, что
введение в рацион ребенка домашнего или
коммерческого прикорма без добавления сахара
может снизить потребление сахара в последующей
жизни [37]. Результаты этого исследования также
четко показывают, что потребление коммерческого
прикорма влияет на индивидуальный вкус и пищевые
предпочтения,
предопределяя
сниженное
потребление фруктов и овощей в период раннего
развития
[38].
Поскольку
использование
коммерческого прикорма широко распространено в
странах с высоким уровнем экономического развития,
важно подчеркнуть, что необходимы длительные
исследования, чтобы можно было определенно
сказать, какое именно влияние, положительное или
отрицательное, оказывает коммерческое детское
питание на показатели состояния здоровья.
В заключение следует отметить, что следует
уделять особое внимание вегетарианской и веганской
пище, особенно в течение первых 2 лет жизни, так как
у детей первого года жизни и более старших детей
может возникнуть дефицит незаменимых нутриентов,
включая железо, цинк, кальций, ДГК, белок, а также
витамины A, D, B2, и B12. Современные
рекомендации указывают, что продукты прикорма на
фоне веганской диеты у детей первого года жизни и
детей младшего возраста следует вводить под
медицинским и нутрициологическим контролем, при
условии потребления матерью добавок в течение
беременности и грудного вскармливания и веганских
продуктов с высоким содержанием белка и энергии
[2].
Прикорм в странах
с высоким уровнем экономического развития

Влияние прикорма на показатели состояния
здоровья
Рост и состав тела
Становится известно все больше фактов,
подтверждающих,
что
пищевые
привычки,
сформированные в раннем периоде развития,
оказывают
программирующий
эффект
на
последующие исходы с точки зрения показателей
состояния здоровья. Существует обратная связь
между грудным вскармливанием и риском появления
избыточного веса/ожирения в раннем детстве.
Грудное вскармливание, продолжающееся до 12
месяцев и дольше, ассоциируется со здоровыми
показателями веса в раннем детстве. Эти связи, по
всей видимости, не зависят от социальноэкономических
детерминант,
ИМТ
матери до
беременности, курения в течение беременности,
метода родоразрешения, веса ребенка при рождении,
а также возраста введения прикорма [39].
Следует избегать содержания как в продуктах
прикорма, так и смесях для последующего питания,
содержания избыточного количества белка, однако
необходимо
соблюдение
рекомендаций
по
потреблению микронутриентов и макронутриентов в
течение периода раннего развития для обеспечения
здорового прироста веса и последующего снижения
риска ожирения [40, 41]. В этой связи, полученные
недавно данные исследования
« ALSPAC» с
выделением когорт показали, что потребление
большого
количества
коровьего
молока
ассоциируется с более быстрым увеличением веса в
возрасте 18 месяцев. Дети в возрасте 8 месяцев,
потреблявшие много коровьего молока, имели более
высокие средние показатели потребления энергии,
белка и жира по сравнению с детьми, находящимися
на
грудном
вскармливании.
Большинство
рандомизированных клинических исследований и
наблюдательных программ показало, что не
существует связи между временем введения
прикорма и риском ожирения в последующие
периоды жизни [42]. В других исследованиях были
получены данные, указывающие на то, что не
соответствующее возрасту продукты прикорма
отрицательно влияют на потребление энергии и
показатель «вес-длина тела», что может повысить
риск появления ожирения в последующем периоде
жизни за счет формирования аппетита ребенка, его
пищевых предпочтений и влияния на метаболизм
[43]. Эти данные подтверждают, что потребление
пищи в период раннего развития может оказывать
программирующее влияние, существенным образом
изменяя рост и состав тела в периоде детства [44].
Таким образом, новые подходы должны основываться
на поощрении введения прикорма после достижения
ребенком возраста 4 полных месяцев на фоне
продолжения
грудного
вскармливания,
чтобы
избежать наступления неблагоприятных исходов у
детей первого года жизни, проживающих в странах с
высоким уровнем доходов населения [45].
Неврологическое развитие
Не было отмечено различий по IQ в возрасте 6 лет
между детьми, находившимися на исключительно
грудном вскармливании в течение 3 месяцев, по
сравнению с 6 месяцами [46]. Витамины B6, B12, и B9
(фолат), холин, йод, селен, железо и цинк критически
важны для развития мозга и содержатся в продуктах
питания животного происхождения, особенно мясе.
Йод и ДЦПНЖК являются исключениями.
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Продукты прикорма необходимо готовить в безопасных условиях, они должны содержать
оптимальные уровни специфических нутриентов, таких как витамин A, железо и цинк
В течение периода введения прикорма, даже при представлена, в основном, Actinobacteria, Firmicutes
продолжении грудного вскармливания, предпочтение и Proteobacteria при отсутствии Bacteroidetes [54].
необогащенных растительных продуктов питания
Питание в течение первых месяцев жизни и на
и/или продуктов с более низкими показателями этапе введения прикорма должно играть основную
биодоступности
веществ
часто
приводит
к роль в формировании микробиоты кишечника,
неадекватному потреблению некоторых критически соответствующей взрослому организму [55]. Было
важных
микронутриентов.
Без
сомнения, высказано предположение, что дисбиоз кишечника в
неоптимальное количество и качество продуктов течение раннего периода жизни (или дисбаланс
прикорма вызывает нарушения линейного роста и микробиоты
кишечника,
вызываемый
разными
неврологического развития, несмотря на то, что общее факторами, такими как инфекции, антибиотики и т.п.)
потребление энергии при этом может быть адекватным можно профилактировать или вернуть в норму в
[47]. Продукты прикорма должны включать ДГК, течение периода введения прикорма при помощи
арахидоновую кислоту, другие ПНЖК, насыщенные формирования
здоровых
пищевых
привычек.
жирные кислоты и сложные липиды, содержащиеся в Показано, что эволюционная траектория микробиоты
жире молока; содержание ДГК в организме обычно кишечника с рождения является основным фактором,
снижается в течение периода введения прикорма из-за определяющим состояние здоровья в последующие
уменьшения или прекращения потребления грудного периоды жизни [56–60]. Различные исследования
молока. При проведении перекрестного исследования свидетельствуют о том, что первичная микробиота
было показано, что адекватное содержание ДГК в претерпевает преобразование с течением времени,
крови в последние месяцы первого года жизни ребенка происходит увеличение разнообразия и адаптация к
определяются грудным вскармливанием, генотипом по анаэробной
среде
кишечника
и доступности
дегидрогеназе жирных кислот, а также потреблением нутриентов. Фактически, происходит замена аэробных
рыбы [48]. В двух других исследованиях проводилось бактерий
на
анаэробные,
участвующие
в
изучение
роли
смеси
для
искусственного метаболизме лактата в течение периода грудного
вскармливания, обогащенной ДЦПНЖК, в течение вскармливания, после чего в течение периода
периода введения прикорма. Дети первого года жизни введения прикорма происходит замена на бактерии,
были случайным образом распределены в группу подобные тем, что населяют организм матери,
применения смеси, обогащенной ДЦПНЖК, или в которые участвуют в расщеплении волокон и
контрольную группу, где применялись смеси без углеводов, а также образовании короткоцепочечных
обогащения, после того, как было прекращено грудное жирных кислот [55]. Эти важные изменения
вскармливание, либо в возрасте 6 недель, либо 4–6 происходят с 9 до 36 месяца жизни, и оптимальное
месяцев [49– 50]. В обоих исследованиях был сделан формирование
микробиоты,
характерной
для
вывод, что дети первого года жизни, которые получали взрослого организма, в основном, определяется
формулу, обогащенную ДЦПНЖК, имели значительно питательными веществами, составляющими рацион
лучшие показатели зрения до 1 года, то есть, ребенка [61].
характеризовались
лучшими
показателями
Были проведены исследования, сфокусированные
неврологического развития.
на изучении связи между продуктами прикорма,
Кроме того, качество продуктов прикорма и микробиотой и риском появления избыточного веса
восприимчивость людей, ухаживающих за ребенком, к или ожирения в более позднем периоде жизни.
сигналам, которые подает ребенок, также является Имеющиеся данные позволяют предположить, что
исключительно важным фактором, определяющим время введения прикорма не связано с количеством
оптимальное неврологическое развитие в первый год или видовым разнообразием микробиоты в возрасте 9
жизни и в раннем периоде детства. Однако месяцев, и изменения микробиоты кишечника
интервенционные исследования, в рамках которых определяются, главным образом, содержанием в
проводилось изучение влияния улучшения качества рационе белка и волокон [62]. Интересно отметить,
продуктов прикорма именно на неврологическое что
эти изменения, связанные с питанием,
развитие, в условиях дефицита ресурсов остаются воздействовали на группы бактерий, которые не
немногочисленными.
В
рандомизированных являлись маркерами прироста веса [61]. Таким
клинических исследованиях, в которых проводилось образом, требуется проведение дополнительных
изучение питательных добавок с содержанием длительных исследований для того, чтобы лучше
липидов или кукурузной муки, обогащенной понять механизмы, определяющие влияние времени
микронутриентами,
у детей в Малави, было введения и состава продуктов прикорма на развитие
установлено, что z-балл «увеличение длины тела- микробиоты кишечника детей первого года жизни, а
возраст» и образование матери являлись значимыми также потенциальной роли бактерий в контексте
прогностическими факторами исходов развития отдаленных последствий для состояния здоровья.
ребенка [51]. В клиническом исследовании, где
Прикорм и заболевания, связанные с иммунной
изучались индийские дети, начавшие ходить, системой
значительное
положительное
влияние
на
Инфекции.
Иммуноактивные
молекулы,
неврологическое развитие детей в этом периоде присутствующие в грудном молоке, участвуют в
жизни оказывало, помимо психологической помощи, развитии иммунной системы у детей первого года
соблюдение положений руководства по практикам жизни.
Результаты
проведенных
недавно
введения прикорма [52]. Полученные данные исследований указывают на то, что длительное
подтверждают критическую важность образования исключительное грудное вскармливание может
матери для стимуляции психосоциального развития коррелировать со снижением риска респираторных
ребенка,
улучшения
практик
кормления
и инфекций и госпитализации по причине развития
нутрициологического статуса, при наличии или инфекций, включая детей первого года жизни из
отсутствии существенного влияния на линейный рост стран с высоким уровнем доходов населения [11, 63].
[53].
Более позднее начало грудного вскармливания
Формирование и состав микробиоты кишечника
ассоциировалось с повышенным риском развития
Микробиота
кишечника
претерпевает нескольких
распространенных
инфекционных
значительные изменения от рождения до взрослого заболеваний в раннем периоде развития, включая
периода
жизни,
который
характеризуется инфекции верхних дыхательных путей и рвоту [64].
доминированием Firmicutes и Bacteroidetes, в то время Однако время введения прикорма не удалось
как у детей первого года жизни микробиота однозначно связать с риском инфекций [2].
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Таблица 3. Современные рекомендации по основным вопросам, связанным с введением прикорма у здоровых доношенных детей первого
года жизни
Продукты прикорма

Время введения прикорма (месяцы)
0

1

2

3

x

x

x

x

4

5

6

x

x

x

x

x

x

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Время введения прикорма
Исключительно грудное вскармливание
Дополнительное питание
Состав
Коровье молоко
Аллергенные продукты
Арахис
Глютен
Методы
Продукты в виде пюре
Продукты в виде кусочков
Твердые продукты

С другой стороны, время введения смеси для
искусственного вскармливания, по всей видимости,
является лучшим прогностическим маркером, чем
введение прикорма, для высокого риска развития
инфекций в течение периода раннего развития и у
детей дошкольного возраста [63–64]. Также важно
подчеркнуть, что продукты прикорма необходимо
готовить в безопасных условиях, оно должно
содержать оптимальные уровни специфических
нутриентов, таких как витамин A, железо, и цинк,
поскольку дефицит этих микронутриентов связан с
иммунодефицитными состояниями и создает условия,
благоприятные для развития инфекционных агентов
[65]. Все дети первого года жизни должны получать в
качестве прикорма продукты питания, обогащенные
железом, или соответствующие добавки, чтобы
избежать дефицита железа. Нельзя добавлять сахар
или соль. Необходимо избегать потребления
фруктовых соков или напитков, подслащенных
сахаром. В случае соблюдения веганской диеты, под
контролем врача или диетолога дети первого года
жизни должны получать добавки витаминов B12 и D,
железа, цинка, фолата, n-3 длинноцепочечных
полиненасыщенных жирных кислот, белка и кальция.
Аллергия
Для того чтобы изучить роль продуктов прикорма в
развитии аллергических реакций, было проведено
несколько исследований, где было показано, что
раннее и многократное воздействие антигена в
течение критически важного периода жизни приводит
к
оптимальному
формированию
пищевой
толерантности [66].
Как следствие, в настоящее время действуют
несколько рекомендаций относительно режимов
введения прикорма, разработанные Национальным
институтом
здравоохранения,
где
активно
поощряется
раннее
введение
потенциально
распространенных аллергенов, таких как арахис и
яйца, в возрасте примерно 6 месяцев, но не ранее 4
месяцев [67]. Например, раннее введение арахиса
значительно снижает, но не до нуля, риск развития
аллергии на арахис. Напротив, задержка введения в
рацион арахиса может увеличивать риск аллергии на
арахис [67]. В соответствии с этим, провайдеры услуг
здравоохранения должны рекомендовать раннее
введение арахиса в возрасте 4–11 месяцев для
детей первого года жизни из стран, где аллергия на
арахис широко распространена, или в случае, если
дети находятся в группе высокого риска развития
аллергии на арахис, причем ребенок должен
находиться
под
наблюдением
специалиста,
обладающего соответствующими навыками. С другой
стороны, пищу, содержащую яйца, необходимо
Прикорм в странах
с высоким уровнем экономического развития

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

вводить между 4 и 6 месяцем жизни ребенка.
Цельное коровье молоко не следует использовать как
основной напиток до достижения ребенком возраста
12 месяцев [2].
В целом,
аллергенные
продукты питания
необходимо вводить в любое время после достижения
ребенком возраста 4 месяцев вне зависимости от риска,
определяемого семейным анамнезом по развитию
аллергии [2, 68].
Глютеновая болезнь
Глютеновая
болезнь
(ГБ)
это
длительно
развивающееся
аутоиммунное
заболевание,
поражающее, преимущественно, тонкую кишку,
которое развивается, главным образом, у людей с
генетически
обусловленной
предрасположенностью, причем провоцирующим
фактором
является
потребление
глютена.
Комитет по питанию ESPGHAN сначала заявлял, что
введение глютена должно происходить на фоне
грудного вскармливания в возрасте от 4 до 7 месяцев
для снижения риска ГБ [9]. Однако проведенные
дополнительные исследования позволили четко
установить, что время введения глютена или его
введение в любое время в течение периода
грудного вскармливания не оказывало полезного
влияния на первичную профилактику ГБ у детей с
генетическим риском этой патологии [69–70]. В
результате современные рекомендации Комитета по
питанию ESPGHAN постулируют следующее [2]: (1)
риск ГБ не связан со временем введения глютена или
продолжительностью грудного вскармливания, либо
отсутствием грудного вскармливания; (2) время
введения глютена должно приходиться на период с 4
до 12 месяцев жизни ребенка; и (3) ребенок не должен
потреблять большие количества глютена в течение
первой недели после введения глютена и в течение
первого года жизни [71].
Данные исследования «PreventCD» указывают на
то, что и характер потребления глютена, и
количества глютена, потребляемого в возрасте 11-36
месяцев, не связаны с риском развития ГБ. Риск
также не зависит от взаимодействия между
потреблением глютена и аллелями, определяющими
генетический риск развития ГБ [72]. Необходимо
провести дополнительные исследования, которые
должны быть нацелены не только на определение
количества глютена, которое следует давать ребенку
в период введения прикорма и период раннего
развития, но также оценку возможной роли аллелей,
определяющих риск. Следует также изучить связи
между потреблением глютена и риском развития ГБ
в раннем периоде развития.
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Сахарный диабет 1 типа
Потребление коровьего молока
и
сахара
ассоциируется с повышенным риском развития
доклинического
и/или
клинического
сахарного
диабета 1 типа (СД1), с прогрессированием из
доклинической в клиническую форму заболевания. С
другой стороны, есть сведения, что грудное молоко
может оказывать защитный эффект. Обработанные
продукты питания могут быть связаны с более
высоким риском СД1, так как они содержат большее
количество конечных продуктов более продвинутых
стадий гликирования. Нитриты или N-нитрозные
вещества, присутствующие в готовых мясных
продуктах, могут повышать риск этого заболевания.
Из питательных веществ n-3 жирные кислоты,
витамины D и E, а т а к ж е цинк, могут защищать от
доклинической и/или клинической СД1. Микробному
составу пищи или влиянию продуктов питания на
микробиоту кишечника уделяется все большее
внимание, в том числе, из-за возможной роли в
развитии
СД1.
Количество
проспективных
исследований по данной проблеме невелико, и
большинство исследований предстоит проверить на
воспроизводимость результатов.
В проведенном недавно системном обзоре [73]
была
оценена
возможная
роль
практик,
используемых для кормления
ребенка,
на
последующее развитие СД1. Имеющиеся данные
подтверждают,
что
исключительно
грудное
вскармливание в течение периода введения глютена
в возрасте >3 месяцев не снижает риск СД1 в
детстве,
тогда
как
исключительно
грудное
вскармливание в период введения злаковых каш
снижает этот риск. С другой стороны, результаты как
наблюдательных,
так
и
рандомизированных
исследований также позволяют предположить, что
раннее введение глютена (<3 месяцев) и потребление
напитков, подслащенных сахаром, ассоциируется с
повышением риска СД1 в более позднем периоде
жизни. Необходимо провести дополнительные РКИ
для более полного понимания связи между временем
введения и составом прикорма и риском развития
СД1.
Сердечно-сосудистые заболевания
Существует противоречия в представлениях о том,
влияют ли время введения и состав прикорма на риск
сердечно-сосудистого заболевания в более позднем
периоде жизни. В исследовании «PROBIT», где
изучались дети до достижения ими возраста 6.5 лет,
было показано, что длительность исключительно
грудного вскармливания не влияет на артериальное
давление [2]. Напротив, в других исследованиях
было подтверждено, что более продолжительное
грудное вскармливание, но <24 месяцев, а также
последующее отсроченное введение прикорма, были
связаны с меньшим показателем окружности талии и
более низким артериальным давлением в раннем
периоде жизни [74, 75]. Проведенные недавно
исследования также оценивали специфическую роль
ДЦПНЖК и потребление жира в течение периода
введения прикорма
на здоровье сердца и
нормальный метаболизм в последующие периоды
жизни. Дети первого года жизни в возрасте 9 месяцев,
которые получали добавку рыбьего жира в течение 3
месяцев, имели более низкое систолическое
33

давление, но более высокий холестерин плазмы и
холестерин липопротеинов низкой плотности [76].
Более того, контрольное наблюдение за состоянием
детей в исследовании «Generation R» до возраста 6
лет не зафиксировало влияния потребления
различных типов жирных кислот на здоровье
сердечно-сосудистой
системы
и
нормальный
метаболизм,
тогда
как
рацион
с
высоким
содержанием пищевых волокон ассоциировался с
лучшими исходами с точки зрения содержания
холестерина липопротеинов высокой плотности и
триглицеридов [77, 78].
Современные рекомендации и выводы
Сейчас
ясно,
что
введение
прикорма
представляет собой важный этап перехода от
грудного вскармливания к рациону, потребляемому
другими членами семьи, который приходится на
критический период роста и развития ребенка.
Следовательно,
продукты
прикорма
должны
удовлетворять
нутрициологические потребности
детей этой возрастной группы, при этом следует
избегать возникновения недостаточности каких-либо
нутриентов
или
неоптимального
введения
определенных типов продуктов питания с учетом
возможных негативных последствий для состояния
здоровья как в раннем периоде жизни, так и
впоследствии (Таблица 3). Рекомендации по
введению прикорма должны основываться на
доступности пищи
и
культурных традициях
общества. Однако для достижения этой цели
требуется провести дополнительные исследования,
нацеленные на получение более подробной
информации по связи между составом, временем
введения прикорма и показателями состояния
здоровья. Кроме того, важно подчеркнуть, что эти
рекомендации необходимо внедрять посредством
многокомпонентного
подхода
с
участием
профессионалов
системы
здравоохранения,
общества
и
родителей,
с акцентированием
вопросов, связанных со здоровым образом жизни
ребенка.
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