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                                             ВВЕДЕНИЕ 

                                     Уважаемый читатель! 

Вашему вниманию предлагается новое учебное пособие «Основы 

формирования здоровья детей». В нем изложены в современном аспекте 

основные физиологические этапы формирования и развития организма 

ребёнка.  

Пособие отражает общие закономерности роста и развития детей, факторы, 

влияющие на формирование и состояние здоровья ребенка; принципы 

организации питания здоровых детей; факторы, влияющие на развитие и 

становление иммунной системы, диагностику и способы коррекции 

вторичных иммунодефицитных состояний; комплексную оценку состояния 

здоровья детей; основы диспансеризации. Разработан контрольно-

измерительный пакет знаний, содержащий тестовые задания и задачи с 

пояснениями.  

Предложенная вашему вниманию информация изложена точно, 

последовательно, доступно, способствует систематизации знаний у студентов 

по формированию здорового образа жизни и развития ребенка и является 

фундаментом в практической деятельности будущего врача-педиатра.  

При создании пособия учитывались задачи учебного плана, рабочие 

программы в рамках ФГОС 3 поколения.  

Надеемся, что наш труд поможет вам в понимании основ формирования и 

становления здоровья детей, как одного из приоритетных направлений 

практической медицины. 

С уважением, коллектив кафедры пропедевтики детских болезней.  
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1. ПЕДИАТРИЯ КАК НАУКА О ЗДОРОВОМ РЕБЕНКЕ. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (ФР) ДО 1 ГОДА, МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ 

 

Педиатрия – наука о здоровом и больном ребенке. Организм ребёнка 

отличается от взрослого рядом особенностей. Во-первых, органы и системы 

имеют морфологическую и функциональную незрелость по отношению к 

взрослому состоянию. Ребёнок – это не просто «маленький человек». Даже 

при внешнем осмотре обращают на себя внимание отличительные пропорции 

тела и другие признаки. Чем младше малыш, тем больше он не похож на 

взрослого человека. Наиболее выражены отличительные особенности в 

первые 3 года жизни.  

Во-вторых, ребёнок постоянно растет и развивается до перехода во 

взрослое состояние, причем интенсивность процессов роста и развития 

наиболее велика в раннем возрасте. Сочетание относительной 

морфофункциональной незрелости и интенсивности роста и развития делают 

детский организм высоко- чувствительным к факторам внешней среды. 

Наконец, жизнедеятельность, рост, развитие, состояние здоровья ребёнка 

зависят от взрослого, причем, чем младше ребёнок, тем данная зависимость 

теснее. 

Основная задача педиатра – обеспечение гармоничного развития и 

оптимального состояния здоровья во все периоды жизни детей. Первая 

периодизация жизни детей, положенная в основу современной 

классификации, сделана Н.П. Гундобиным в 1906 году. Под биологическим 

периодом жизни человека понимают этап развития, отличающийся 

определенными анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями. 

Выделяют три периода жизни человека: подготовительный, 

внутриутробного и внеутробного развития. 

Периоды детского возраста. 



Ι. Подготовительный период – подготовка биологических родителей к 

зачатию. 

Этап формирования генотипа и фенотипа здоровья будущих родителей. 

Этап формирования соматического и репродуктивного здоровья 

родителей. 

Предконцепционный этап.  

ΙΙ. Период внутриутробного развития, продолжительностью от зачатия 280 

дней. 

1. Фаза эмбрионального (зародышевого) развития, характеризующаяся 

питанием эмбриона из зародышевого мешка, закладкой и формированием 

всех органов и систем. 

2. Фаза плацентарного (фетального, плодового) развития – с третьего 

месяца внутриутробного развития до рождения ребёнка. Характеризуется 

данная фаза наличием фетоплацентарного кровообращения, 

обеспечивающего жизнедеятельность плода. 

А. Ранний фетальный период – 9-28 недель. 

Б. Поздний фетальный период – с 28 недель до рождения. С 28 недели 

жизни плод считается жизнеспособным. 

ΙΙΙ. Период внеутробного развития (табл.1). 

1. Неонатальный (новорождённости) период. 

А. Ранний неонатальный период – первые 7 дней жизни. 

Б. Поздний неонатальный период (8-28 дней). 

2. Период грудного (младенческого) возраста (29 дней – 1 год). 

3. Период раннего (преддошкольного) возраста (1-3 года). 

4. Период дошкольного возраста (3-7 лет). 

5. Период младшего школьного (препубертатного) возраста (7-11 лет). 

6. Период старшего школьного (пубертатного, полового созревания) 

возраста (12-18 лет). 

 
 



Таблица №1 
Краткая характеристика периодов внеутробной жизни детей 

Период Характеристика 
Ранний 

неонатальны
й  

(0-7 дней) 

Незрелость всех органов и систем по отношению к взрослому 
организму, особенно ЦНС, объясняющая поведение 
новорождённого; 

супрессорное состояние иммунной системы: низкий уровень 
IgM, отсутствие sIgA; 

адаптация к внеутробному существованию: функциональная 
и/или анатомическая перестройка органов и систем; 

пограничные, физиологические состояния (желтуха, убыль 
массы и т.д.); 

зависимость механизмов адаптации от зрелости организма 
Поздний 

неонатальны
й  

(8-28 дней) 

Интенсивное развитие зрительного и слухового анализаторов, 
обеспечивающих сенсорное развитие, формирование условных 
рефлексов 

Грудной, 
младенчески
й (29 дней – 1 
год) 

Тесный биологический контакт с матерью через грудное 
молоко; 

быстрые темпы роста; 
интенсивное нервно-психическое развитие; 
высокая потребность в энергетическом и пластическом 

материале при относительной незрелости пищеварения; 
транзиторное «иммунодефицитное» состояние; 
незрелость дыхательной системы, предрасполагающая к 

обструкции дыхательных путей 
Ранний, 

преддошколь
ный (1-3 
года) 

Высокие темпы роста, формирование фенотипа «маленького 
ребёнка», прорезывание зубов; 

формирование лимфоидной ткани носоглотки; 
интенсивное нервно-психическое развитие; 
транзиторное «иммунодефицитное» состояние; 
возрастание частоты контактов с окружающими 

Дошкольн
ый (3-7 лет) 

Интенсивный рост, изменение пропорций тела, лица, начало 
смены зубов; 

завершение созревания тканей органов и систем; 
формирование интеллекта; 
расширение контакта с окружающими, посещение детских 

учреждений, психосоциальное развитие; 
зрелость иммунной системы 

Младший 
школьный, 
препубертатн
ый (7-11 лет) 

Начало формирования вторичных половых признаков; 
посещение школы, изменение социального статуса; 
развитие интеллекта 



Старший 
школьный, 
пубертатный, 
полового 
развития (12-
18 лет) 

Развитие половых органов; 
формирование вторичных половых признаков, пубертатный 

скачок роста; 
дистония вегетативной нервной системы; 
развитие интеллекта, социального статуса 

 

ФР – основной показатель общего развития ребенка и один из критериев 

его здоровья. Наиболее важными и простыми для измерения 

антропометрическими показателями являются рост (длина тела), масса тела, 

окружность головы и грудной клетки.  

Изменение основных антропометрических показателей в процессе 

роста и развития ребенка на протяжении первого года жизни 

Длина тела (рост) при рождении колеблется (3-97 центиль): у мальчиков – 

от 46,5 до 55 см, у девочек – от 46 до 54 см, в среднем 50-52 см. У зрелого 

доношенного ребенка длина тела при рождении должна быть не менее 45 см.  

Наиболее активно ребенок растет в первые 3 года. За первый год его рост 

увеличивается на 25 см и составляет в годовалом возрасте, в среднем, 75 см. 

Масса тела при рождении колеблется (3-97 центиль): у мальчиков от 2700 

до 4200 г, у девочек – от 2600 до 4100 г, составляя, в среднем, 3300-3400 г. У 

зрелого доношенного ребенка масса тела при рождении должна быть не 

менее 2500 г. Независимо от массы тела при рождении в первые дни жизни у 

ребенка наблюдается ее потеря. Происходит это в основном за счет 

дегидратации – неощутимых потерь воды с дыханием, через кожу в условиях 

недостаточного поступления жидкости с молоком матери в первые дни 

жизни. Также имеет значение выделение первичной мочи и мекония. 

Максимальная убыль первоначальной массы тела обычно наблюдается на 

третий – четвёртый  день, реже на пятый день. Выражают ее в процентах по 

отношению к массе тела при рождении. В оптимальных условиях 

вскармливания и выхаживания у здоровых новорождённых максимальная 

убыль массы не превышает 6%. Затем происходит восстановление 

потерянной массы тела, которое завершается обычно к 7-10  дню. Эти 



изменения являются физиологическими, т.к. происходят почти у всех детей и 

обусловлены механизмами естественной адаптации.  

Далее масса тела детей неуклонно нарастает с наибольшими темпами на 

первом году жизни и в пубертатном периоде. Средняя ежемесячная прибавка 

массы в I-ом полугодии жизни составляет 800 г, во II-ом – 400 г. Нередко за 

2-ой месяц ребенок прибавляет 1000 г. Ежедневная прибавка массы в 1-ом 

полугодии жизни составляет в среднем 25-30 г. К 6 месяцам масса достигает 

8 кг, а к 1 году – 10-10,5 кг. Масса тела удваивается к 4,5-5 мес., а к 9-10 мес. 

– утраивается. 

Наблюдение за окружностью головы является важной частью контроля 

развития ребенка, т.к. отражает рост головного мозга. Особенно важна 

оценка на 1-ом году в диагностике микро- и гидроцефалии.  

При рождении окружность головы в среднем равна 34-36 см. Наиболее 

интенсивный прирост наблюдается на 1 году жизни: в первые 3 месяца 

окружность головы увеличивается на 2 см за 1 месяц, т.е. всего на 6 см; от 3 

до 6 месяцев – на 1 см, т.е. всего на 3 см, во II-ом полугодии – на 0,5 см за 

месяц, т.е. всего на 3 см. Таким образом, к концу 1 года окружность головы 

составляет 46-47 см. 

Окружность грудной клетки – один из показателей для оценки изменений 

пропорций тела с возрастом и типа конституции. Окружность груди при 

рождении на 1-2 см меньше, чем окружность головы и составляет в среднем 

33-36 см. К 2-4 мес. эти показатели сравниваются и в дальнейшем нарастание 

окружности грудной клетки опережает темпы увеличения окружности 

головы. В 1 год окружность груди равна 47-50 см.  

На первом году жизни предпочтительнее для оценки ФР использовать 

таблицу Кисляковской (таблица №2). 

 

 

 

 



                                                                                                            Таблица №2 

Прибавка массы тела и роста у детей первого года жизни  

 

В патологических условиях при влиянии неблагоприятных внешних или 

внутренних факторов у ребенка могут быть отклонения в ФР. 

Оценка степени отклонений длины и массы тела 

Дефицит роста от средневозрастного стандарта: 

5 – 10% - легкая задержка роста (группа риска) 

10 – 20% - задержка ФР (субнанизм) 

> 20% - низкорослость (нанизм) 

Для избытка роста процентное соотношение обычно не рассчитывается.   

Дефицит массы по длине тела (росту): 

I степень – 10 – 20%; 

II степень – 21 – 30%; 

III степень – > 30% 

Дистрофия по типу гипотрофии проявляется дефицитом массы тела у 

детей до двух лет.    

Дистрофия по типу гипостатуры проявляется пропорциональной 

задержкой нарастания роста и массы тела ребенка. 

Возраст 
(месяцы) 

Прибавка массы тела (г) Прибавка роста (см) 
За месяц За 

истекший 
период 

За месяц За истекший 
период 

1 600 600 3 3 
2 800 1400 3 6 
3 800 2200 2,5 8,5 
4 750 2950 2,5 11 
5 700 3650 2 13 
6 650 4300 2 15 
7 600 4900 2 17 
8 550 5450 2 19 
9 500 5950 1,5 20,5 
10 450 6400 1,5 22 
11 400 6800 1,5 23,5 
12 350 7150 1,5 25 



Избыток массы по длине тела (росту): 

I степень – 15 – 24%; 

II степень – 25 – 49%; 

III степень – 50 – 100%; 

IV степень – > 100% 

Для детей до 2 лет используется термин дистрофия по типу паратрофии.  

                                   Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. ВНЕУТРОБНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ 

1) органогенезом (морфогенезом) 
2) ростом органов 
3) ростом органов и совершенствованием их функций 
4) морфогенезом органов и их ростом 
5) увеличением массы органов 

2. СРЕДНЯЯ МАССА (В ГР)  ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО 
СОСТАВЛЯЕТ 

1) 2000  
2) 2900 
3) 3300 
4) 3900 
5) 4200 

3. РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛИТСЯ 
1) 0-3 дня 
2) 0-5 дней 
3) 0-7 дней  
4) 0-10 дней 
5) 0 дней – 1 месяц 

4. ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ  ДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК 
ПРИБАВЛЯЕТ (В ГР) 

1) 200 
2) 400 
3) 600 
4) 800 
5) 1000  

5. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В СМ) 

1) 30-32 
2) 32-34 
3) 34-36 
4) 36-38 



5) 38-40 
6. ГИПОТРОФИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1) избытком массы тела 
2) дефицитом массы тела 
3) избытком роста 
4) дефицитом роста 
5) дефицитом массы и роста 

7. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОТЕРЯ  МАССЫ ТЕЛА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ МАКСИМАЛЬНА 

1) на 1-2 день и составляет до 5% 
2) на 3-5 день и составляет до 5% 
3) на 3-4 день и составляет 6-8% 
4) на 6-8 день и составляет  7% 
5) на 9-10 день и составляет 8% 

 
8. МАССО-РОСТОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ У ДОНОШЕННОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ 
1) 40-50 
2) 50-60 
3) 60-80 
4) 70-90 
5) 100-110 

9. ПРИ РОЖДЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ОКРУЖНОСТЬЮ ГРУДИ 

1) больше 
2) меньше 
3) одинакова 
4) не определяется 
5) не имеет значения 

10. ДИСТРОФИЯ ПО ТИПУ ГИПОТРОФИИ 1 СТЕПЕНИ 
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАССЫ 

1) 5-10% 
2) 10-20% 
3) 20-30% 
4) 30-35% 
5) 35-40% 

                     Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-3,  2-3,3 -3,4-2, 5-3,6-2,7 -3,8-3, 9-1,10 -2 

 

                                Ситуационные задачи 

 

ЗАДАЧА 1 



Ребенку 1 месяц. Его М – 3600 г., Р - 53 см. Оцените его ФР, если М 

рождении – 3000 г, Р – 50 см.  

ЗАДАЧА 2 

Ребенку 3 месяца,  М – 5300 г, Р – 59 см. Родился с М 3100 г, Р – 50 см. 

Оцените его ФР.  

ЗАДАЧА 3 

Ребенку 2 месяца, М – 3900 г, Р – 56 см. Оцените его ФР, если при 

рождении М – 2800 г, Р – 49 см.  

ЗАДАЧА 4 

Ребенку 2 месяца, М – 5340, Р – 59 см. Оцените его ФР, если при рождении 

М – 3200 г, Р – 52 см. 

ЗАДАЧА 5 

Ребенку 6 месяцев, М – 6500, Р – 65 см. Оцените его ФР, если при 

рождении М – 3000 г, Р – 51 см. 

Эталоны ответов к задачам по теме «ФР № 1» 

1. ФР среднее, соответствует возрасту. 

2. ФР среднее, соответствует возрасту. 

3. ФР среднее (контроль веса, т.к. дефицит 300 г – 7%) 

4. Дистрофия по типу паратрофии 1 степени (избыток 16%) 

5. Дистрофия по типу гипотрофии 1 степени (дефицит веса 10,9%). М 

долж=7300, дефицит 800 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (ФР) СТАРШЕ 1 ГОДА, 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ. ПОНЯТИЕ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

ФР ребенка старше 1 года имеет следующие особенности. За второй год 

ребёнок вырастает на 12-13 см, за третий и четвёртый годы – на 7-8 см; за 

первые три года длина тела увеличивается примерно на 40-45 см. Удвоение 

длины тела новорожденного ребенка происходит к 4 годам. Затем средние 

приросты составляют по 5-6 см за год. Однако наблюдаются периоды, когда 

годовые прибавки роста превышают средние величины (периоды 

«вытяжения»). Такие периоды «вытяжения» отмечаются в возрасте 5-7 лет и 

12-15 лет.  

Темпы нарастания массы снижаются после первого года жизни: за 2-ой год 

жизни прибавка составляет 3-4 кг, а затем до 10 лет ребенок прибавляет за 

год по 2-3 кг. В препубертатном и пубертатном возрасте прибавки массы 

увеличиваются до 4-5 кг, а иногда до 5-8 кг в год. 

Наряду с периодами «вытяжения» выделяют периоды «округления» 

ребёнка. Периоды «округления» наблюдаются в возрасте 9 мес.-3 лет и в 

пубертатный период. 

До 5 лет окружность головы увеличивается примерно на 0,75-1 см за год, 

достигая к 5 годам 50-52 см, а от 5 до 15 лет – примерно на 0,5 см за год. К 

15-17 годам окружность головы достигает показателей взрослого человека: 

55-58 см у мальчиков и 53-56 см у девочек. Известна взаимосвязь 

окружности головы ребенка и родителей (при отклонениях следует измерить 

голову у родителей).  

Окружность грудной клетки в 5 лет  составляет 55-56 см, в 10 лет – 65-67 

см, в 15 лет – около 80 см, приближаясь к показателю взрослых. Окружность 

грудной клетки тесно связана с развитием подкожно-жировой клетчатки, 

особенно у младших возрастных групп, а у старших – скорее отражает 

развитие дыхательной системы и мышц.  



Наиболее современным методом является оценка по центильным 

таблицам. Центильные распределения наиболее строго и объективно 

отражают распределение признаков среди здоровых детей. Практическое 

использование этих таблиц исключительно просто и удобно. Колонки 

центильных таблиц показывают количественные границы признака у 

определенной доли или процента (центиля) детей данного возраста и пола. 

Между колонками образуются 8 промежутков, которые называют 

центильными коридорами (интервалами). При этом за средние или условно 

нормальные величины принимаются значения в интервале от 25 до 75 

центиля.  

Каждый измерительный признак (рост, масса тела, окружность груди) 

может соответственно быть помещен в "свою" область или "свой" коридор 

центильной шкалы в соответствующей таблице. Никаких расчетов при этом 

не производится. В зависимости от того, где расположен этот "коридор", 

можно формулировать оценочное суждение и принимать врачебное решение. 

При этом возможны следующие варианты (табл. 3) 

Таблица №3 

Оценка показателей по центильным коридорам 

Область 
или 

«коридор» 

 
Характеристика области 

 
Встречаемость 

№ 1 Область «очень низких 
величин» (до 3 центиля) 

Редко - не более 3 % здоровых 
детей, показано специальное 
консультирование, обследование 

№ 2 Область «низких 
величин» 

(от 3 до 10 центиля) 

 7 % здоровых детей. При 
наличии других отклонений в 
состоянии здоровья и развития 
показано консультирование и 
обследование 

№ 3 Область «величин ниже 
среднего» 

(от 10 до 25 центиля) 

15 % здоровых детей 

№ 4 Область «средних 
величин» 

(25 – 50 – 75  центили) 
 

 50 % здоровых детей и поэтому 
наиболее характерна для данной 
возрастно-половой группы 

№ 5 



№ 6 Область «величин выше 
среднего» (от 75 до 90 
центиля) 

15 % здоровых детей 

№ 7 Область «величин 
высоких» 

(от 90 до 97 центиля) 

7 % здоровых детей. При 
наличии других отклонений в 
состоянии здоровья и развития 
показано консультирование и 
обследование 

№ 8 Область «очень высоких 
величин» 

(от 97 центиля) 

Редко - не более 3 % здоровых 
детей. Вероятность патологических 
изменений достаточно высока,  
показано специальное 
консультирование, обследование 

Определение соматотипа 

Отнесение ребенка к одному из соматотипов производится согласно сумме 

номеров областей или "коридоров" центильной шкалы, полученных для 

длины тела, окружности грудной клетки и массы тела. 

У здоровых детей (т.е. без ожирения и гипотрофии) выделяют 3 

соматотипа: 

 - микросоматический – ФР ниже среднего (при сумме баллов или номеров 

до 10); 

 - мезосоматический – ФР среднее (при сумме от 11 до 17 баллов); 

 - макросоматический – ФР выше среднего (при сумме свыше 18 баллов). 

Определение гармоничности развития (соответствия массы росту) 

Проводится на основании тех же результатов центильных оценок:  

- развитие гармоничное – если разность номеров областей (коридоров) 

между ростом и массой не превышает 1; 

- развитие дисгармоничное –  если разность составляет 2 (за счет 

дефицита или избытка массы); 

- резко дисгармоничное развитие –  если разность превышает 3 и более. 

Заключение формулируется следующим образом: вначале определяется 

уровень ФР (среднее, выше или ниже среднего, высокое, низкое и т.д. ) За 

основу берется оценка роста. Определяем соматотип. При оценке массы тела 

и степени питания недостаточно ориентироваться только на возраст ребенка, 



очень важна оценка массы относительно длины тела. В этом случае 

используют вневозрастные массо-ростовые центильные таблицы с учетом 

пола ребенка.     При состояниях с дефицитом или избытком массы, важна 

оценка степени дефицита или избытком массы в процентах, для чего 

рассчитывается процентное соотношение. После этого оценивается 

гармоничность развития. 

В патологических условиях при влиянии неблагоприятных внешних или 

внутренних факторов у ребенка могут быть отклонения в ФР. 

Если показатель массы по росту у ребенка «низкий» (от 3 до 10 центиля), 

но при этом дефицит не более 10%, ребенок включается в группу риска и 

требует контроля. Если показатель массы по росту – в коридоре от 3 до 10 

центиля или ниже 3 центиля и дефицит более 10% - показатель 

«патологически низкий», требуется обследование и лечение.  

Состояние, проявляющееся дефицитом массы тела у детей старше 2 лет, 

называется дистрофией с дефицитом массы или истощение. Крайняя степень 

истощения – кахексия.  

Состояние, проявляющееся избытком массы тела у детей старше 2 лет, 

называется ожирение. Если показатель массы по росту у ребенка «высокий» 

(в коридоре  90-97 центилей), а избыток массы составляет 10 – 15% - группа 

риска, требуется медконтроль. Если показатель массы по росту у ребенка 

«очень высокий» (в коридоре 97 центилей и выше), а избыток массы более 15 

- 20%, ставится диагноз «ожирение».  

Таблица №4 

Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных 

у детей старше года 

Определяемый признак Способ расчета 
 

 

 

 

 

Длина тела (от 1 до 10 лет) 
 
 
Длина тела (от 2 до 15 лет) 
 

Длина тела ребенка 4 лет равна 100 см. 
На каждый год до 4 лет по формуле:  
100 – 8(4 – n) 
На каждый год свыше 4 лет: 100 + 6(n – 4) 
Длина тела ребенка 8 лет равна 130 см. 



 На каждый год до 8 лет вычитается по 8 см, 
т.е. 130 – 8(8 – n). 

На каждый год свыше 8 лет прибавляется 
по 5 см, т.е.130 + 5(n – 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса тела (от 2 до 11 лет) 
 
 
 
 
 
 
Масса тела (от 12 до 16 лет) 

1) 10,5 + 2(n – 1), где 10,5 кг средняя масса 
тела ребенка в 1 год, n – количество лет. 

2) Масса тела в 5 лет равна 19 кг. 
На каждый год до 5 лет вычитается по 2 кг, 

т.е.19 – 2(5 – n). 
На каждый год свыше 5 лет прибавляется 

по 3 кг, т.е. 19 + 3(n – 5).  
5 ·n – 20 , где n – возраст ребенка в годах. 

Окружность груди  
(от 2 до 15 лет) 
 
 

Окружность груди в 10 лет равна 63 см. 
На каждый год до 10 вычитают по 1,5 см, 

т.е.  
63  – 1,5(10 – n).  
На каждый год после 10 прибавляют по 3 

см, т.е. 63 + 3(n – 10).  
Окружность головы  
(от 2 до 15 лет) 

В 5 лет окружность головы равна 50 см.  
На каждый год до 5 лет вычитается по 1 см, 

т.е.50 – 1(5 – n). 
На каждый год старше 5 лет прибавляется 

по 0,6 см, т.е. 50 + 0,6(n – 5). 
Масса тела (кг) по длине 

тела (см) 
При росте 125 см масса тела составляет 25 

кг.  
На каждые недостающие 5 см вычитают 2 

кг. 
На каждые 5 см свыше 125 см прибавляют 

по 3 кг, а в пубертатном периоде - по 3,5 кг.  
Каждый измеренный показатель сравнивается со средневозрастным, 

рассчитанным по формулам. Для определения отклонения от расчетной 

величины пользуются правилом возрастных интервалов. Допустимое 

отклонение находится в пределах одного возрастного интервала (величина 

прироста (в см), прибавки за год (в кг), за 6 месяцев или за 3 месяца 

соответственно интервалу возрастных групп). Такой показатель считается 

средним и соответствующим возрасту. Если отклонение находится в 

пределах от 1 до 2 возрастных интервалов, показатель оценивается как 

«выше среднего» или «ниже среднего» и также соответствует возрасту. При 

отклонении от 2 до 3 возрастных интервалов, показатель считается 



«погранично высоким» или «погранично низким», т.к. в этой группе могут 

оказаться показатели как патологические, так и пограничные с нормой. Для 

уточнения следует воспользоваться другими методами оценки (центильным).  

При отклонении более 3 возрастных интервалов, показатель считается 

патологическим и требует уточнения оценки.  

Таким образом, при оценке антропометрических показателей методом 

эмпирических формул, выделяют 7 градаций оценок показателей (средний; 

выше, ниже среднего; пограничный высокий, низкий; патологический 

высокий, низкий) и 3 оценочные категории: 

1. Показатель соответствует возрасту (отклонение от средневозрастного 

показателя в пределах 2 возрастных интервалов) 

2. Пограничный показатель (отклонение находится в зоне от 2 до 3 

возрастных интервалов). Оценка требует уточнения. 

3. Патологический показатель (отклонение превышает 3 возрастных 

интервала). Оценка требует уточнения, а ребенок – углубленного 

обследования. 

По результатам оценок формулируется итоговое заключение. Основу 

определяет рост. Далее определяется гармоничность ФР (соответствие массы 

росту). Если рост и масса находятся в одной оценочной категории, это 

свидетельствует о гармоничности развития, если в разных – о 

дисгармоничности.  

Следует помнить, что масса рассчитывается на возраст, а не на рост. 

Поэтому окончательное заключение о гармоничности развития следует 

сделать только после оценки массы по росту.  

Кроме того, при любых нарушениях роста (низкий, высокий) 

ориентировочный расчет долженствующей массы тела, окружности груди 

(зависимые признаки) проводят на соответствующий длине тела возраст.  

Если отклонение показателя находится в пределах допустимого, делается 

заключение о соответствии его возрасту, если нет – высока вероятность 



патологии (патологический показатель – требуется уточнение объективными 

методами).  

Оценка полового развития проводится у детей старше 10-летнего 

возраста упрощенно с констатацией стадий развития основных вторичных 

половых признаков: для девочек – стадий развития грудной железы, 

оволосения подмышечных впадин и лобка, для мальчиков – только стадий 

оволосения лобка и подмышечных впадин. Становление менструальной 

функции у девочек отмечается только констатацией отсутствия или наличия 

менструаций (Ме+, Ме-). Баллы полового развития при такой системе могут 

не подсчитываться. 

Развернутая балльная оценка по полной формуле полового созревания с 

оценкой стадии становления менструальной функции у девочек, стадий 

ломки голоса, роста щитовидного хряща, оволосения лица у мальчиков 

должна проводиться во всех случаях, когда упрощенная оценка приводит к 

заключению об отставании или опережении полового созревания, а также у 

больных детей. 

Заключение по полной формуле полового развития принимается согласно 

стандартам, разработанным М.В. Максимовой с соавторами. Все дети после 

10 лет наряду с антропометрической оценкой должны иметь и оценку 

развития половых признаков (табл. №№ 5-8). 

Таблица №5 

Методика исследования признаков полового развития. 

Стадии развития вторичных половых признаков и их балльная 

значимость у девочек  

Признаки Стад
ии 

Балльная 
оценка 

Развитие молочной железы   
Железы выдаются над поверхностью грудной клетки Ма – 

0 
0,0 

Железы несколько выдаются: околососковый кружок 
вместе с соском образуют единый конус 

Ма – 
1 

1,2 

Железы значительно выдаются вместе с соском и 
околососковым кружком, имеют форму конуса 

Ма – 
2 

2,4 



Тело железы принимает округлую форму, соски 
приподнимаются над околососковым кружком 

Ма – 
3 

3,6 

Оволосение лобка   
Отсутствие волос Р – 0 0,0 
Единичные волосы Р – 1 0,3 
Волосы на центральном участке лобка редкие, 

длинные 
Р – 2 0,6 

Волосы на всем треугольнике лобка длинные, 
вьющиеся, густые 

Р – 3 0,9 

Развитие волос в подмышечной впадине   
Отсутствие волос Ах – 

0 
0,0 

Единичные волосы Ах – 
1 

0,4 

Волосы редкие на центральном участке впадины Ах – 
2 

0,8 

Волосы длинные, вьющиеся, густые по всей впадине Ах – 
3 

1,2 

Становление менструальной функции   
Отсутствие менструаций Ме – 

0 
0,0 

1-2 менструации к моменту осмотра Ме – 
1 

2,1 

Нерегулярные менструации Ме – 
2 

4,2 

Регулярные менструации Ме – 
3 

6,3 

 

Таблица №6 

Стадии развития вторичных половых признаков и их бальная оценка 

у мальчиков 

Признаки Стадии Балльная 
оценка 

Оволосение подмышечных впадин   
Отсутствие волос Ах – 0 0,0 
Единичные волосы Ах – 1 1,0 
Редкие волосы на центральном участке 

впадины 
Ах – 2 2,0 

Густые прямые волосы по всей впадине Ах – 3 3,0 
Густые вьющиеся волосы по всей впадине Ах – 4 4,0 
Оволосение лобка   
Отсутствие оволосения Р – 0 0,0 



Единичные волосы Р – 1 1,1 
Редкие волосы в центре лобка Р – 2 2,2 
Густые прямые волосы неравномерно по 

всей поверхности лобка 
Р – 3 3,3 

Густые вьющиеся волосы равномерно по 
всей поверхности лобка в виде треугольника 

Р – 4 4,4 

Густые вьющиеся волосы, 
распространяющиеся на внутреннюю 
поверхность бедер и в направлении к пупку 

Р – 5 5,5 

Рост щитовидного хряща   
Отсутствие признаков роста L – 0 0,0 
Начинающееся выпячивание щитовидного 

хряща гортани 
L – 1 0,6 

Отчетливо выпячивание (кадык) L – 2 1,2 
Изменение тембра голоса   
Детский голос V – 0 0,0 
Мутация (ломка) голоса V – 1 0,7 
Мужской тембр голоса V – 2 1,4 
Оволосение лица   
Отсутствие оволосения F – 0 0,0 
Начинающееся оволосение над верхней 

губой 
F – 1 1,6 

Жесткие волосы над верхней губой, 
появление волос на подбородке 

F – 2 3,2 

Распространенное оволосение над верхней 
губой и в области подбородка, начало роста 
бакенбард 

F – 3 4,8 

Слияние зон роста волос над губой и в 
области подбородка, выраженный рост 
бакенбард 

F – 4 6,4 

Слияние всех зон оволосения F – 5 8,0 
 

Таблица №7 

Стандарты полового развития девочек (по М. В. Максимовой) 

 

Возр
аст 

Формулы 
нормального развития 

Баллы 
нормального 

развития 

Отстава
ние 

Опережен
ие 

10 
лет 

От Ма0Р0Ах0Ме0 
до Ма2Р1Ах0Ме0 

От 0 до 2,7  Более 2,7 



11 
лет 

От Ма1Р0Ах0Ме0 
до Ма2Р1Ах0Ме0 

От 1,2 до 2,7 Менее 
1,2 

Более 2,7 

12ле
т 

От Ма1Р0Ах0Ме0 
до Ма3Р3Ах1Ме1 

От 1,2 до 7,0 Менее 
1,2 

Более 7,0 

13 
лет 

От Ма2Р2Ах0Ме0 
до Ма3Р3Ах2Ме3 

От 3,0 до 11,6 Менее 
3,0 

Более 11,6 

14 
лет 

От Ма3Р2Ах0Ме0 
до Ма3Р3Ах3Ме3 

От 5,0 до 12,0 Менее 
5, 0 

 

15 
лет 

От Ма3Р3Ах2Ме3 
до Ма3Р3Ах3Ме3 

От 11,6 и 
выше 

Менее 
11,6 

 

 

Таблица №8 

Стандарты полового развития мальчиков (по М. В. Максимовой) 

 

Возр
аст 

Формулы 
нормального развития 

Баллы 
нормального 

развития 

Отстава
ние 

Опережен
ие 

12 
лет 

От V0P0L0Ax0F0 до 
V1P1L0Ax0F0 

От 0,7до 1,8 Менее 
0,7 

Более 1,8 

13 
лет 

От V1P0L0Ax0F0 до 
V2P3L1Ax2F0 

От 0,7 до 6,3 Менее 
0,7 

Более 6,3 

14 
лет 

От V1P2L0Ax0F0 до 
V2P3L2Ax2F1 

От 2,7 до 10,1 Менее 
2,7 

Более 10,1 

15 
лет 

От V1P4L1Ax0F0 до 
V2P5L2Ax3F2 

От 4,6 до 14,3 Менее 
4,6 

Более 14,3 

16 
лет 

От V2P4L1Ax2F1 
до V2P5L2Ax4F3 

От 10,0 
до16,9 

Менее 
10,0 

Более 16,9 

17 
лет 

От V2P2L2Ax2F0 до 
V2P5L2Ax4F3 

От 10,6 до 
16,9 

Менее 
10,6 

Более 16,9 

 

Биологический возраст (БВ)– индивидуальный темп развития отдельно 

взятого ребенка, который определяется по морфологическим, 

физиологическим, иммунологическим признакам, максимально 

приближенным к средним возрастным величинам. Для определения БВ 



используют признаки, которые отражают процесс биологического 

созревания. Во всех возрастных периодах отличительными особенностями 

являются пропорции тела и характеристика физического и психомоторного 

развития. У детей грудного и преддошкольного возраста о БВ судят по 

развитию условных рефлексов, появлению молочных зубов, ядер 

окостенения, формированию двигательных навыков и речи. В дошкольном 

возрасте признак БВ – появление постоянных зубов, у школьников – 

развитие вторичных половых признаков, интеллекта, физической 

работоспособности.  

Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ОЦЕНИВАЮТ У ДЕТЕЙ С …ЛЕТ 
1) 8 
2) 9 
3) 10 
4) 11 
5) 12 

2. ДЛИНА ТЕЛА (В СМ) 4-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ 
1) 100 
2) 110 
3) 90 
4) 105 
5) 115 

3. ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА – ЭТО 

1) показатели роста и массы 
2) количество постоянных зубов 
3) умения и навыки 
4) ломкость голоса 
5) двигательная активность 

4.  СРЕДНЯЯ МАССА РЕБЕНКА В 5 ЛЕТ (В КГ) 
1) 13 
2) 15 
3) 17 
4) 19 
5) 21 

5. ПРИ ДИСГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ РАЗНОСТЬ НОМЕРОВ 
КОРИДОРОВ МЕЖДУ РОСТОМ И МАССОЙ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 1 



2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

6. ОЖИРЕНИЕ 3 СТЕПЕНИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ИЗБЫТКЕ 
МАССЫ 

1) 10-20% 
2) 20-30% 
3) 40-70% 
4) 50-100% 
5) Более 100% 

7. ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВОЗРАСТНОЙ ИНТЕРВАЛ СОСТАВЛЯЕТ 
1) 1 мес. 
2) 3 мес. 
3) 6 мес.  
4) 1 год 
5) 1,5 года 

8. ОБЛАСТИ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН СООТВЕТСТВУЕТ КОРИДОР 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 6 

9. РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ОКРУЖНОСТЬЮ ГРУДИ И ПОЛОВИНОЙ 
ДЛИНЫ ТЕЛА – ЭТО ИНДЕКС 

1) Чулицкой 
2) Эрисмана 
3) Тура 
4) Кетле 1 
5) Кетле 2 

10. НИЗКОРОСЛОСТЬ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ, КОГДА У РЕБЕНКА 
ДЕФИЦИТ РОСТА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0-5% 
2) 5-10% 
3) 10-15% 
4) 10-20% 
5) Более 20% 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-3,  2-1,3 -1,4-4, 5-2,6-4,7 -3,8-4, 9-2,10 -5 

 

                                Ситуационные задачи 

 



ЗАДАЧА 1 

Девочке 5 лет. Ее рост – 108 см, вес – 19 кг, о. головы – 51 см, о. груди – 55 

см. Оцените ее ФР при помощи центильных таблиц. 

ЗАДАЧА 2 

Мальчику 4 года. Его рост – 106 см, вес – 16,5 кг, о. головы – 51,5 см, о. 

груди – 55,5 см. Оцените его ФР при помощи центильных таблиц, определите 

соматотип. 

ЗАДАЧА 3 

Оцените ФР мальчика 8 лет, если его Р – 117 см, М – 30 кг, о. головы –53,5 

см, о. груди 67– см. 

ЗАДАЧА 4 

Рассчитайте по эмпирическим формулам долженствующие показатели 

роста, веса, о.головы, о.груди у 6 – летнего ребенка.  

ЗАДАЧА 5 

Оцените ФР мальчика 8 лет по эмпирическим формулам, если Р - 117 см, 

М – 30 кг, о. головы –53,5 см, о. груди 67– см. 

Эталоны ответов к задачам по теме «ФР № 2» 

1. Р=108 см (5) М=19 кг (5) Гол=51 см( 5) Гр.=55 см (5) ФР среднее, 

гармоничное 

2. Р=106 см (6) М=16,5 кг (5) Гол=51,5 см( 5) Гр.=55,5 см (5), ФР среднее, 

гармоничное 

3. Р=117 см (2) М=30 кг (6) Гол=53,5 см( 6) Гр.=67 см (6)  

По 50 цент. =126,9 см – дефицит роста 9,9 см (7,87%)-легкая     задержка 

роста. При росте 117 см М долж=21 кг (по 50 цент.) – избыток массы по 

росту 9 кг (42%)=ожирение 2 степени. 

ФР низкое с легкой задержкой роста, с ожирением 2 ст., резко 

дисгармоничное.  

4. М= 10,5+2(n-1)=20,5 кг Р=100+6(n-4)=92 см О.гол.=50+0,6(n-5)=50,6 см 

О.гр.= 63-1,5(10-n)=57 см 



5. Р=117 см; Р долж.=100+6(n-4)=124 см; в пределах 1-2 возр.инт. – ниже 

среднего 

М=30 кг; М долж.= 10,5+2(n-1)=24,5 кг; в пределах 2-3 возр.инт. – 

пограничное 

Гол.=53,5 см; гол.долж.=50+0,6(n-5)=51,8 см 

Гр.=67 см; гр. долж.= 63-1,5(10-n)=60 см 

ФР ниже среднего, дисгармоничное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (НПР). ОЦЕНКА НПР 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Нервно-психическое развитие (НПР) – это совершенствование, 

качественное изменение интеллектуальных и двигательных умений ребенка, 

зависящее от его зрелости и индивидуальных качеств, обеспечивающее 

человеку адекватное взаимодействие с внешней средой.  

К моменту рождения у здорового доношенного новорожденного ребенка 

достаточно хорошо развиты спинной, продолговатый мозг, ствол, 

гипоталамус. С этими образованиями связаны центры жизнеобеспечения. 

Они обеспечивают жизнедеятельность, выживаемость новорожденного, 

процессы адаптации к окружающей среде. 

К рождению головной мозг является наиболее развитым органом. У 

новорожденного масса мозга составляет 1/8-1/9 массы тела, к концу первого 

года жизни она увеличивается в 2 раза и равна 1/11 и 1/12 массы тела, в 5 лет 

составляет 1/13-1/14, в 18-20 лет – 1/40 массы тела. Крупные борозды и 

извилины выражены очень хорошо, но имеют малую глубину. Мелких 

борозд мало, они появляются только в первые годы жизни. Размеры лобной 

доли относительно меньше, а затылочной больше, чем у взрослого. Боковые 

желудочки относительно велики, растянуты. Длина спинного мозга 

увеличивается несколько медленнее, чем рост позвоночника, поэтому 

нижний конец спинного мозга с возрастом перемещается кверху. Шейное и 

спинное утолщения начинают контурироваться после 3 лет жизни.  

Для мозговой ткани ребенка характерна значительная васкуляризация, 

особенно серого вещества. Одновременно отток крови из мозговой ткани 

слабый, поэтому в нем чаще накапливаются токсические вещества. 

Одновременно имеется гистологическая незрелость нервных клеток к 

рождению ребенка: они овальной формы, с одним аксоном, в ядрах есть 

зернистость, нет дендритов.  

К моменту рождения относительно незрелы кора головного мозга, в разной 



степени дифференцированы подкорковые двигательные центры (при 

достаточно зрелой таламо-паллидарной системе слабо развито полосатое 

ядро), не закончена миелинизация пирамидных путей. Мозжечок развит 

слабо, характеризуется малой толщиной, малыми размерами полушарий и 

поверхностными бороздами. 

Недоразвитие коры и превалирующее влияние подкорки сказывается на 

поведении ребенка. Недоразвитие коры, полосатого ядра, пирамидных путей 

делает невозможными произвольные движения, слуховое, зрительное 

сосредоточение. Доминирующее влияние таламо-паллидарной системы 

объясняет характер движений новорожденного. У новорожденного 

непроизвольные медленные движения носят массовый генерализованный 

характер при общей ригидности мускулатуры, которая проявляется 

физиологической гипертонией сгибателей конечностей. Движения 

новорожденного ограниченные, хаотичные, беспорядочные, 

атетозоподобные. Тремор и физиологический мышечный гипертонус 

постепенно угасают после первого месяца жизни. 

Превалирующая активность подкорковых центров при слабом влиянии 

коры проявляется комплексом врожденных безусловных рефлексов (ВБР) 

новорожденного, в основе которых лежат три: пищевой, оборонительный, 

ориентировочный. Эти рефлексы орального и спинального автоматизма 

отражают зрелость нервной системы новорожденного ребенка. 

ВБР новорожденного ребенка. 

a) Рефлексы в положении ребенка на спине: поисковый рефлекс 

Куссмауля-Генцлера, сосательный рефлекс, ладонно-ротовой Бабкина, 

рефлекс обхватывания или объятия (Моро), шейно-тонический 

асимметричный рефлекс, хватательный рефлекс (Робинсона), подошвенный 

рефлекс, рефлекс Бабинского. 

b) Рефлексы в вертикальном положении: ребенка берут со стороны спины 

за подмышечные впадины, большие пальцы врача поддерживают голову. 

Рефлекс опоры или выпрямления; автоматическая походка или шаговый 



рефлекс. 

c) Рефлексы в положении на животе: защитный рефлекс, лабиринтный 

тонический рефлекс, рефлекс ползания (Бауэра), рефлекс Галанта, Переса. 

Формирование условных рефлексов идет после рождения и связано с 

пищевой доминантой. 

Развитие нервной системы продолжается после рождения вплоть до 

пубертатного периода. Наиболее интенсивные рост и развитие головного 

мозга наблюдаются в первые два года жизни. В постнатальном периоде 

разные отделы нервной системы заканчивают развитие в разные сроки. В 

первом полугодии заканчивается дифференцировка полосатого ядра, 

пирамидных путей. В связи с этим исчезает ригидность мышц, спонтанные 

движения заменяются произвольными. Мозжечок интенсивно растет и 

развивается во втором полугодии, его развитие заканчивается к двум годам. 

С развитием мозжечка формируется координация движений.  

Первым критерием НПР ребенка является развитие произвольных 

координированных движений. 

Изменение статико-моторных функций связано с постепенным 

созреванием стриарной и корковой регуляции моторики. Развитие ее 

начинается с изменения движений в краниальных мышечных группах и затем 

распространяется на нижележащие отделы тела. Поэтому и исчезновение 

физиологического гипертонуса, и возникновение первых произвольных 

движений сначала происходит в верхних конечностях. Первоначально 

происходит фиксация взора с последующим удерживанием головы в 

вертикальном положении и координированным поворотом головы и 

глазодвигательных мышц. Первые дифференцированные движения руками 

возникают на 2-м – начале 3-го месяца жизни. Это приближение рук к глазам 

и носу, потирание их, а несколько позднее – поднимание рук над лицом и 

разглядывание их. С 3-3,5 месяцев начинается ощупывание рук, перебирание 

пальчиками одеяла и краев пеленки. Далее в работу включаются мышцы 

туловища, что проявляется поворотом со спины на живот и наоборот. 



Развитие двигательной активности нижних конечностей способствует 

овладению ребенком пространства – появляются такие элементы, как 

ползание, вставание, шаги с поддержкой, а затем и самостоятельные стояние 

и ходьба.    

Рост коры осуществляется, в основном, за счет развития лобной, теменной, 

височной областей. Пролиферация нейронов продолжается до года. Наиболее 

интенсивное развитие нейронов отмечается на 2-3 месяце. Это определяет 

психоэмоциональное, сенсорное развитие ребенка (улыбка, смех, плач со 

слезами, комплекс оживления, гуление, узнавание своих и чужих).  

Второй критерий НПР – психоэмоциональное и сенсорное развитие. 

Различные области и поля коры заканчивают развитие в разные сроки. 

Центры движения, слуха, зрения созревают к 4-7 годам. Лобная и теменная 

области окончательно созревают к 12 годам. Завершение миелинизации 

проводящих путей достигается только к 3-5 годам постнатального развития. 

Незавершенность процесса миелинизации нервных волокон определяет 

относительно низкую скорость проведения возбуждения по ним. 

Окончательное созревание проводимости достигается в 10-12 лет.  

Развитие сенсорной сферы. Болевая чувствительность – рецепторы 

болевой чувствительности появляются на 3 месяце внутриутробной жизни, 

однако болевой порог чувствительности у новорожденных значительно 

выше, чем у взрослых и детей старшего возраста. Реакции ребенка на 

болевой раздражитель носят сначала общий генерализованный характер, и 

только через несколько месяцев возникают местные реакции.  

Терморецепция новорожденного ребенка морфологически и 

функционально зрелая. Холодовых рецепторов почти в 10 раз больше, чем 

тепловых. Расположены рецепторы неравномерно. Чувствительность ребенка 

к охлаждению существенно выше, чем к перегреванию. 

С развитием коры постепенно угасает большинство врожденных 

безусловных рефлексов в течение первого года. Под влиянием внешних 

раздражителей формируются условные рефлексы. 



На базе условных рефлексов развивается речь – третий критерий НПР. До 

6 месяцев проходит подготовительный этап речи – ребенок общается с 

окружающими только с помощью эмоций: улыбкой, комплексом оживления 

при обращении к нему, гулением, дифференцировкой интонации. Гуление – 

произношение первых звуков (а, гу-у, э-э-э и т.д.). 

Непосредственно речь развивается после 6 месяцев: способность понимать 

слово (речь сенсорная) и говорить (речь моторная). Лепет – произношение 

отдельных слогов (ба-ба-ба, ма-ма и т.д.).  

К концу 1 года жизни в лексиконе ребенка имеется уже 8-12 слов, смысл 

которых он понимает (дай, мама, папа, и др.). Среди них имеются 

звукоподражатели (ам-ам – кушать, ав-ав – собачка, тик-так – часы и др.). В 2 

года запас слов доходит до 300, появляются короткие предложения. 

Оценка НПР проводится в декретированные (эпикризные) сроки по 

соответствующим возрасту критериям (приложение). 

Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. КОНЕЧНЫЙ МОЗГ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ 
1) переднего мозга  
2) среднего мозга  
3) ромбовидного мозга 

2. ЯДРО ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
НАХОДИТСЯ 

1) в угловой извилине нижней теменной дольки   
2) в заднем отделе средней лобной извилины 
3) в области верхней височной извилины 
4) на медиальной поверхности затылочной доли полушария 

3. ЯДРО СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА НАХОДИТСЯ 
1) в предцентральной извилине  
2) в парацентральной дольке 
3) в верхней лобной извилине  
4) в средней части верхней височной извилины 

4. МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО ОБРАЗОВАНО 
1) ассоциативными волокнами   
2) комиссуральными волокнами 
3) проекционными волокнами 

5. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА СПИННОГО МОЗГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА 
УРОВНЕ 



1) V поясничного позвонка  
2) верхушки крестца  
3) II поясничного позвонка  
4) II копчикового позвонка 

6. ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО МОЗГА ОБРАЗУЮТ 
1) белое вещество  
2) серое вещество  
3) центральный канал  
4) передние и задние рога 

7. РОГАМИ СПИННОГО МОЗГА НАЗЫВАЮТ 
1) верхние и нижние концы центрального канала спинного мозга 
2) передние корешки спинномозговых нервов, выходящих за 
     пределы спинного мозга 
3) задние корешки спинномозговых нервов, выходящих за пределы  
     спинного мозга 
4) поперечные сечения столбов серого вещества спинного мозга 

8. В ЗАДНИХ РОГАХ СПИННОГО МОЗГА ЛЕЖАТ 
1) тела чувствительных нейронов  
2) тела двигательных нейронов 
3) тела вставочных нейронов  
4) центры вегетативной нервной системы 

9. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ 
1) конечного мозга  
2) среднего мозга  
3) ромбовидного мозга  
4) заднего мозга 

10. ПИРАМИДЫ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА - ЭТО 
1) скопление серого вещества   
2) пучки нервных волокон, соединяющих кору головного мозга с                                                                   

двигательными ядрами спинного мозга 
3) центры дыхания и кровообращения 

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-1,  2-2,3 -4,4-2, 5-3,6-1,7 -4,8-3, 9-3,10 -2 

 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Ребенку 3 мес. Его М 5650 г, Р-59 см, О.гол. – 40 см, О.гр. – 40 см. Родился 

доношенным с М – 3400 г, Р – 50 см, О.гол. –34 см, О.гр. – 33 см. Ребенок 



следит взглядом за предметами, поворачивает голову, прислушивается к 

разговору, улыбается, упирается на ноги, но гипертонус сохраняется.  

1. Оцените ФР. 

2. Оцените НПР (запишите формулу). 

3. Какие примерно массу и рост должен иметь ребенок в 3 года? 

4. Какие показатели НПР будут оцениваться у ребенка в возрасте 4 мес? 

 

Задача 2 

Мальчику 1 месяц. Его М - 3850 г, Р - 53 см, О.гол. – 36 см, О.гр. – 35 см. 

Родился доношенным с М – 3200 г, Р – 50 см, О.гол. –34 см, О.гр. – 33 см. 

Ребенок плавно прослеживает за движущимся предметом взглядом, 

прислушивается и улыбается при разговоре с ним, лежа на животе, некоторое 

время удерживает голову.  

1. Оцените ФР. 

2. Оцените НПР (запишите формулу). 

3. Когда у ребенка появляется лепет? 

4. Какие критерии НПР будут оцениваться у ребенка в 3 мес? 

 

Задача № 3 

Девочке 2 года. При осмотре врачом детского сада обнаружено, что 

ребенок умеет различать 3 кубика по величине, ходит, умеет наклоняться и 

приседать, перешагивать препятствия, умеет причесывать куклу, 

разговаривает одно-двухсложными предложениями, самостоятельно ест, 

одеваться не умеет, снимает обувь.  

1. Оцените ее ФР, если М – 12.500 г, Р – 85 см, о.гол. – 48 см, о.гр. – 50 

см. 

2.   Рассчитайте долженствующие показатели ФР по эмпирическим 

формулам. 

3. Оцените ее НПР. 



4. В каком возрасте мы начинаем оценивать такой показатель, как 

эмоции? 

 

Эталоны ответов на задачи по теме: «НПР до 3 лет» 

 

№1 

1. ФР М долж.-5600, Р – 58,5, О.гол. – 40 см, О.гр. – 40 см – ФР 

соответствует возрасту. 

2. НПР: Зр – 3м, С-3м, Эм-3м, Дв о.-3 м. - соответствует возрасту. 

3. В 3 года М=10,5 +2(3-1)=14,5 или 19 -4=15 кг. 

4. То же + движения рукой. 

 

№2 

1.ФР М долж.-3800, Р – 53, О.гол. – 36 см, О.гр. – 35 см – ФР соответствует 

возрасту. 

2.НПР: Зр – 1м, С-1м, Эм-1м, Дв о.-1 м. - соответствует возрасту. 

3. Лепет появляется в 6 мес. 

4. НПР: Зр – 3м, С-3м, Эм-3м, Дв о.-3 м. 

 

№3 

1. ФР: М (4), Р (4), О.гол. , Огр.(4)=ФР среднее, гармоничное, 

мезосоматотип. 

2. Долж. – М= 10,5+2(2-1)=12,5, Р=100-8(4-2)=84, Гол. = 50-3=47, Гр.=63-

1,5(10-2)=51.  

3. НПР соответствует 1 г. 9 м. 

4. В 3 мес.  

 

 

 

 



4.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НПР. ГРУППЫ НПР. СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Игровая деятельность. Жизнь любого ребенка связана с играми и 

игрушками. Для каждого возраста предусмотрены свои игрушки, игры-

занятия, основное предназначение которых не в том, чтобы «занять» ребенка, 

а в том, чтобы стимулировать и гармонизировать психомоторное развитие.  

Новорожденный ребенок, в принципе, ни в каких игрушках не нуждается. 

Его основная задача – адаптироваться к столь резко изменившимся внешним 

условиям жизни. Заботливый уход за ним – вот основной смысл периода 

новорожденности. Но с появлением зрительного и слухового сосредоточения 

(2-3 неделя жизни) для стимуляции функционального созревания этих 

анализаторов ребенку уже необходимо не только забота со стороны 

взрослых. Самыми оптимальными в этот период будут большие игрушки, 

например, воздушные шары. Их необходимо прикрепить на достаточном 

расстоянии от лица (не менее 1 м). В связи с тем, что ребенок только 

начинает различать свет и темноту, желателен контрастный цвет. При 

использовании погремушек важно следить, чтобы движения руки с 

погремушкой были достаточно медленными и плавными, а игрушка 

находилась в центральной зоне зрения ребенка. 

С 1-2 мес. необходимо более активно стимулировать созревание 

зрительного и слухового анализаторов. Здесь незаменимы подвесные 

игрушки – «карусели», выполненные в форме клоунов, веселых зверушек, 

пчелок и т.д. При включении этих игрушек раздается музыка, привлекающая 

внимание ребенка, а элементы игрушки начинают вращаться. Подвеска 

удобно крепится к кроватке ребенка, при этом визуальная часть игрушки 

располагается над головой ребенка на более близком расстоянии (около 30-

50 см от глаз).  

С 2-3 мес., когда ребенок, спокойно лежа на животе, приподнимает 

туловище, опираясь на руки, необходимо заинтересовать его яркими, 



красочными игрушками, располагая их вблизи ребенка (около 50 см). 

Наиболее оптимальными являются небольшие мягкие игрушки (обезьяна, 

заяц и т.д.). 

С 3-4 мес. следует начинать стимулировать тонкомоторную деятельность. 

Для этого подходят обычные погремушки. Имея широкую ручку, они 

достаточно легко зажимаются в руке ребенка, а их легкость позволяет 

ребенку относительно свободно двигать руками. Также в этом возрасте 

удобно использовать различные подвесные погремушки, которые 

располагают на расстоянии вытянутой руки ребенка. Непроизвольно 

размахивая руками и случайно натыкаясь на них, ребенок будет формировать 

первые тонкомоторные ассоциативные связи, которые будут подкрепляться 

не только тактильной чувствительностью, но и зрительным, и слуховым 

анализаторами.  

С 4-5 мес. следует разнообразить тактильные ощущения ребенка. Стоит 

пользоваться не только обычными погремушками с твердой ручкой, но и 

шуршащими, звучащими игрушками. Они обычно входят в стандартные 

наборы, предлагаемые для детей этого возраста.  

С 5-6 мес. необходимо стимулировать ладонный захват. Погремушка 

должна быть легкой и иметь удобную форму для стимуляции (захват и 

перекладывание из руки в руку).  

Второе полугодие жизни характеризуется расширением игрового поля.  В 

этом возрасте ребенок формирует тонкомоторные захваты (сначала клешней, 

а затем и щипком). Поэтому можно использовать мелкие игрушки, но только 

под контролем взрослых. Для стимуляции координированной деятельности 

используют различные пирамидки (сначала с широкими кольцами, а в конце 

года и с тонкими кольцами), крупные кубики. С помощью игрушек 

достигается стимуляция двигательной активности ребенка (ползание, а к 

концу года и ходьба). В этом возрасте активно привлекают различные 

бытовые вещи. Так, ребенка можно надолго заинтересовать обычной 

кастрюлей и поварешкой. Играя, ребенок учится основным действием с 



предметами (круглое катать, квадратное складывать и т.д.). Так, примерный 

перечень игр-занятий для детей в возрасте 10-12 мес. может быть 

следующим: показ сюжетных игрушек (собака, кошка и др.), игры-занятия с 

мячом, кубиками для развития движений, игры-развлечения типа «прятки», 

«ладушки», показ заводных игрушек.  

Возрастной период с 1 года до 3 лет характеризуется формированием 

предметной деятельности. Именно здесь необходимо богатство манипуляций 

с предметами (машинки, куклы, кубики, мягкие игрушки). Для детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет проводятся занятия с картинками, со 

«строительным» материалом в целях развития речи и координации 

движений, даются задания различить предметы по их величине, форме.  

Широко используются в этом возрасте и различные развивающие 

комплексы с многочисленными кнопками и переключателями, нажатие или 

перемещение которых приводит к открыванию створок, повороту предметов, 

выдвижению фигурок с музыкальным сопровождением. Вставляя предмет в 

строго отведенную для него форму, ребенок учится различать основные 

геометрические формы – овал, треугольник, квадрат, звезда и т.д. Развитию 

образного мышления у детей будут способствовать игрушки, изображающие 

различных животных или стилизованные под предметы повседневного 

обихода – игрушки-имитации (игрушечный утюжок, молоток, коляска). В 

этот период появляется принципиальное деление игрушек по половому 

признаку. Мальчики проявляют больший интерес к машинам, самолетам, а 

девочки – к куклам, игрушкам – кухонной утвари. В связи с относительной 

зрелостью общей координации в этом возрасте происходит первое 

знакомство с инвентарем для подвижных игр (мячик, ракетка, велосипед, 

клюшка).  

Основные требования к игрушкам во все возраста примерно одинаковы. 

Они должны быть безопасными, легко обрабатываться. Периодически 

игровой набор ребенка должен «обновляться». Чем младше ребенок, тем 

кратковременнее его память. Поэтому одна и та же игрушка, убранная на 



какое-то время, в последующем воспримется ребенком как абсолютно новая. 

Дети не нуждаются в большом количестве игрушек.  

Режим дня. 

В связи с тем, что после рождения ребенок должен приспособиться к 

принципиально новым условиям существования в течение первого месяца 

жизни (период новорожденности), оптимальным является свободный режим 

дня, определяемый самим ребенком. Это относится к частоте кормлений, к 

чередованию сна и бодрствования. Обычно новорожденный спит около 21 

час в день. Периоды активного бодрствования у него отсутствуют, он 

просыпается в основном, когда чувствует голод и ему дискомфортно, и, как 

правило, об этом он сигнализирует криком.  

Начиная с первого месяца жизни, родители должны приучать ребенка к 

определенному режиму дня. Примерный режим дня приведен в таблице 9. 

Основные положения для формирования режима дня: 

1. Для организации определенного режима дня от родителей требуется 

много терпения, а иногда настойчивость и строгость.  

2. Дети в основном легко привыкают к определенному режиму, однако 

время его выполнения весьма индивидуально, особенно это касается первых 

месяцев жизни.   

3. Приученные к определенному режиму (даже неправильному) дети очень 

неохотно реагирует на его изменение. 

4. С точки зрения физиологии нет никакой необходимости малышу 

засыпать на руках матери (укачивание). С самого раннего возраста следует 

мягко, терпеливо и в то же время весьма настойчиво приучать детей засыпать 

только в постели.  

Чем меньше ребенок и энергичнее он растет, тем чаще меняют режим. 

Например, в группе детей грудного возраста режим меняют за год 4 раза, в 

средней группе - 2 раза. 

 

 



                                                                                                        Таблица №9 

                  Режим дня детей в возрасте от 1 мес до 1,5 лет  

Возраст Ночной 
сон, час 

Дневной 
сон, час 

Бодрствование, 
час 

 

Число 
кормлений 

1 мес Суточный сон – 21 3 по 
требованию 

3 » 11 8 5 6-7 
6 »  11 6 7 5-6 
9 » 11 5 8 5 
1 год 11 4 1/2 8 1/2 4-5 
1,5 года 11 3 1/2 9 1/2 4 
 

Режим дня больных и физически ослабленных детей должен отличаться от 

режима для здоровых детей того же возраста. Поэтому у физически 

ослабленных детей сокращается длительность периода бодрствования и уве-

личивается время для отдыха и сна. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 (1-ый год) 

Ребенку 2 месяца. Его рост 57 см, вес 4600 г, О.гол. – 36 см, О.гр. – 35,5 см. 

При рождении Р51 см, М 3100 г ,О.гол. –32 см, О.гр. – 31 см. Мальчик 

длительно следит за движущейся игрушкой, при длительном звуке – ищущие 

повороты головы, улыбается, на животе – поднимает и некоторое время 

удерживает голову, произносит отдельные звуки.  

1. Оцените ФР. 

2. Оцените НПР. 

3. Когда у ребенка появляется такой критерий, как навыки? 

4. Укажите нормативы прибавки массы тела ребенка по Кисляковской до 

6 мес. 

 

Задача 2 (старше 1 года) 



1. Мальчику 2 г. 2 мес.  Его рост 92 см, масса 12 кг, о. гол. – 49 см, о. гр. – 

49 см. Ребенок находит предмет одного и того же цвета, перешагивает через 

препятствия, чередуя шаг. В игре купает и вытирает куклу. Пользуется 2-3 

словными предложениями при общении. Понимает короткий рассказ о 

событиях, знакомых ребенку по опыту. Умеет частично раздеваться с 

небольшой помощью взрослого.  

1. Оцените ФР и НПР (запишите формулу). 

 

2. Рассчитайте по формуле долженствующие показатели массы для 

ребенка 5 лет.  

3. Какой показатель отражает двигательную активность ребенка 4 лет? 

4. Укажите нормативы прибавки массы тела ребенка с 6 до 12 мес по 

Кисляковской. 

 

Задача 3 (старше 1 года) 

1. Мальчику 5 лет. Его рост 110 см, масса 19 кг, о. гол. – 52 см, о. гр. – 57 

см. Составляет рассказ по картинке. Прыгает на 1 ноге, сам одевается. 

Рассказывает стихи. Играет хорошо с другими детьми.  

1. Оцените ФР 

2. НПР (запишите формулу). 

3. Рассчитайте по формуле долженствующие показатели массы для 

ребенка 5 лет. 

4. Укажите, на сколько, в среднем, происходит прибавка длины тела 

ребенка на 1 году жизни. 

 

Эталоны ответов на задачи 

Задача №1. 

1) Рд – 57, Мд – 4500 г.О.гол.=О.гр.=36 см.  

2) Прибавки достаточные. НПР 1 гр. 

3) В 5 мес 



4) 600+800+800+750+700+650 

Задача №2. 

1) Р (6), М (3), гол. (4), гр.(3). ФР выше среднего, с деф.М.1 ст.(1,4-10,4%). 

Развитие резко дисгармоничное.  

НПР 2 гр. 1 ст. (по навыкам на 1г. 9 мес.- отст.На 1 эп.ср.  – д. частично 

одеваться с небольшой помощью взрослого).  

2) 10,5+2(n-1)=18,5;  

3) Моторика 

4) 600+550+500+450+400+350 

 

Задача №3. 

1) Р (6) М, О гр, О гол (5)- ФР выше среднего, гармоничное, 

мезосоматотип. 

НПР: 1 группа. 

2) НПР: 2 группа, 1 ст. ( Моторика – 6 лет, не закрашивает круг) 

3) М долж в 5 г. = 10,5+2(5-1)=18,5 кг 

4) На 25 см 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5. РОЛЬ ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 

ВОЗРАСТА. ЕСТЕСТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
 

Питание женщины во время беременности призвано обеспечить 

правильное формирование, рост и развитие плода, а также способствовать 

нормальному течению, благоприятному исходу беременности и 

поддерживать оптимальное состояние здоровья женщины. 

Нарушения в питании в период беременности могут привести к тяжелым 

последствиям – выкидышу, преждевременным родам, рождению ребенка с 

различными внутриутробными дефектами, отставанию в физическом и 

нервно-психическом развитии.  

Дефицит отдельных макро- и микронутриентов во внутриутробном периоде 

влияет не только на формирование плода, но и отрицательно сказывается на 

дальнейшем состоянии здоровья ребенка и является риском развития целого 

ряда заболеваний в зрелом возрасте (табл. №10 ). 

 

Таблица №10 

Виды дефицитных состояний и возможные последствия  

для плода 

Дефицитные состояния  Нарушения развития плода  
Белково-энергетический 

дефицит 
Внутриутробная гипотрофия, нарушение 

развития головного мозга 
Дефицит длинноцепочечных 

полиненасыщенных жирных 
кислот, нарушение 
соотношения  ω-3 и ω-6 ПНЖК 

Нарушение развития ткани головного 
мозга и сетчатки глаза 

Дефицит фолиевой кислоты Дефекты развития нервной трубки 
(мозговая грыжа, анэнцефалия и др.) 

Дефицит витамина А Врожденные пороки развития 
Дефицит йода Нарушение нервно-психического 

развития (при тяжелых формах – 
врожденный критинизм).  

Дефицит цинка Недоношенность, врожденные пороки 



развития (дефекты развития нервной 
трубки) 

Питание женщины во время беременности должно быть полноценным 

и разнообразным, полностью соответствовать физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, как самой женщины, так и 

растущего плода с учетом срока гестации. 

В первом триместре беременности, когда плод еще невелик, а 

женщина продолжает вести обычный образ жизни, потребности в основных 

пищевых веществах и энергии существенно не меняются и соответствуют 

рекомендуемым физиологическим нормам для женщин детородного возраста 

(табл. №11).  

                                                                                                    Таблица №11 

Рекомендуемые нормы физиологических потребностей  

в основных пищевых веществах и энергии женщин детородного 

возраста и беременных во втором и третьем триместрах  

Пищевые вещества 
и энергетическая 
ценность рациона 

Базовая 
потребность 

женщины  
18-29 лет 

Дополнител
ьная 

потребность 
при 

беременности 

Всего при 
беременност

и 

Энергия, ккал 2200 350 2550 
Белок, г 66 30 96 
В т.ч. животного 

происхождения, г 
36 20 56 

Жиры, г 73 12 86 
Углеводы, г 318 30 348 
Кальций, мг 800 300 1100 
Фосфор, мг 1200 450 1650 
Магний, мг 400 50 450 
Железо, мг 18 20 38 
Цинк, мг 15 5 20 
Йод, мг 0,15 0,03 0,18 
Витамин С, мг 70 20 90 
А, мкг ретинол, экв. 800 200 1000 
Е, мг 8 2 10 
D, мкг 2,5 10 12,5 
В1, мг 1,1 0,4 1,5 
В2, мг 1,3 0,3 1,6 



В6, мг 1,8 0,3 2,1 
РР, мг Ниацин, экв. 14 2 16 
Фолат, мкг 200 200 400 
В12,мкг 3 1 4 
 

Во втором и третьем триместре беременности, когда плод достигает 

больших размеров, для его нормального развития, а также для роста 

плаценты и матки требуется дополнительное количество энергии и пищевых 

веществ. Указанные количества пищевых веществ и энергии обеспечиваются 

соответствующим набором продуктов (табл. №12). 

Таблица №12 

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания для 

беременных женщин (гр., брутто) 

Продукты Количество 
Хлеб пшеничный 120 
Хлеб ржаной 100 
Мука пшеничная 15 
Крупы, макаронные изделия 60 

Картофель 200 
Овощи 500 
Фрукты свежие 300 
Соки 150 
Фрукты сухие 20 
Сахар 60 
Кондитерские изделия 20 
Мясо, птица 170 
Рыба 70 
Молоко, кефир и др. кисломолочные 

продукты 2,5% жирности 
500 

Творог 9% жирности 50 
Сметана 10% жирности 15 
Масло сливочное 25 
Масло растительное 15 
Яйцо 0,5 шт. 
Сыр 15 
Чай 1 
Кофе 3 
Соль 5 

Химический состав рационов: 



Белки, г 96 
в т.ч. животные, г 60 
Жиры, г 90 
в т.ч. растительные., г 23 
Углеводы, г 340 
Энергетическая ценность, ккал 2556 
 

Учитывая высокую потребность беременных женщин в витаминах и тот 

факт, что нередко в натуральных продуктах их содержание снижено, 

особенно в зимне-весенний период, рекомендуется в течение всей 

беременности ежедневно принимать витаминно-минеральные комплексы, 

предназначенные для беременных женщин («Мадонна» в гранулах, 

«Матерна», «Мультитабс», «Копмливит-мама» и др.). Целесообразно 

использовать витаминные напитки и специальные чаи для беременных 

женщин («Золотой шар», «Чай ХиПП» и др.), а также продукты 

нутритивного действия на основе коровьего молока, обогащенные 

витаминами и минеральными веществами. 

Показанием к назначению указанных продуктов являются: недостаточное 

питание беременной женщины, хронические заболевания, анемия, тяжелые 

гестозы, многоплодная беременность.  

Питание кормящей матери.  В период кормления грудью питание 

женщины должно строиться с учетом поддержания ее здоровья, обеспечения 

достаточной и продолжительной лактации при оптимальном составе 

грудного молока (табл. №№ 13, 14). 

 Таблица №13 

Нормы физиологической потребности в основных пищевых веществах 

и энергии для кормящих матерей 

Энергия и пищевые 
вещества 

Базовая 
потребность 
женщины  

в возрасте 
18-29 лет 

Дополнитель
но  

в первые 6 
месяцев 
лактации 

Дополнитель
но после 6 
месяцев 
лактации 

Энергия, ккал 2200 500 450 
Белок, г 66 40 30 



В т.ч. животного 
происхождения 

36 26 20 

Жиры, г 73 15 15 
Углеводы, г 318 40 40 
Кальций, мг 800 400 400 
Фосфор, мг 1200 600 600 
Магний, мг 400 50 50 
Железо, мг 18 15 15 
Цинк, мг 15 10 10 
Йод, мг 0,15 0,05 0,05 
Витамины: С, мг 70 40 40 
А, мкг ретинол.экв. 800 400 400 
Е, мг 8 4 4 
D, мкг 2,5 10 10 
В1, мг 1,1 0,6 0,6 
В2, мг 1,8 0,5 0,5 
РР, мг ниац, экв. 14 5 5 
Фолат, мкг 200 100 100 
В12, мкг 3 1 1 

 

Таблица №14 

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания для 

кормящих женщин (г, брутто)  

Продукты Количество 
Хлеб пшеничный 150 
Хлеб ржаной 100 
Мука пшеничная 20 
Крупы, макаронные изделия 70 
Картофель 200 
Овощи 500 
Фрукты 300 
Соки 150 
Фрукты сухие 20 
Сахар 60 
Кондитерские изделия 20 
Мясо, птица 170 
Рыба 70 
Молоко, кефир и др. кисломолочные 

продукты 2,5% жирности 
600 

Творог 9% жирности 50 
Сметана 10% жирности 15 
Масло сливочное 25 



Масло растительное 15 
Яйцо, шт. ½ 
Сыр 15 
Чай 1 
Кофе 3 
Соль 8 

Химический состав рационов: 
Белки, г 104 
в том числе животные, г 60 
Жиры, г 93 
в том числе растительные, г 25 
Углеводы, г 370 
Энергетическая ценность, ккал 2735 
  

Для улучшения соматического статуса кормящих женщин и достаточной 

выработки грудного молока и его оптимального состава существуют 

специальные продукты нутритивного действия, а также продукты, в состав 

которых введены полезные травы, обладающие лактогонным 

действием.Организация сбалансированного питания матери осуществляется 

путем включения добавок «Клинутрен Оптимум» от «Нестле», «Фенилак», 

«Лактомин», «Энфамилмама». Преимуществом продукта «Клинутрен 

Оптимум» является сбалансированный качественный и количественный 

состав, обеспечивает поступление в организм белков, жиров, углеводов, 

витаминов и микроэлементов, а также дополнительно обогащена холином, 

таурином, карнитином, имеет приятный ванильный вкус.  

В некоторых случаях назначают метаболические комплексы на 7-10 дней, 

такие как: гендевит + липоевая кислота, аспаркам или биотин-1; гендевит + 

глицерофосфат + фитин или сухие очищенные дрожжи (турулин), вит. Е 15-

20 мг/сут. или продукты содержащие витамин Е  (орехи), витамин А – 100000 

ЕД в/м или внутрь, никотиновая кислота 50 мкг, глутаминовая кислота, 

апилак, аутотренинг.  

Рациональное питание ребёнка первых месяцев жизни обеспечивает 

гармоничное физическое и нервно-психическое развитие, адекватную 



иммунологическую защиту, что в значительной степени определяет 

благополучие организма в течение всей последующей жизни. 

Ребёнок первого года жизни испытывает особую потребность в 

полноценном пищевом рационе в связи с интенсивным ростом и 

психомоторным развитием, формированием всех органов и систем.  

Естественное вскармливание – это вскармливание ребенка женским 

молоком, осуществляемое при непосредственном прикладывании ребенка к 

груди матери. Если кормление ребенка проводится из бутылочки нативным 

женским молоком (сцеженным материнским или донорским), подвергнутым 

стерилизации, то  такое вскармливание приближено к искусственному 

вскармливанию. Естественное вскармливание наиболее физиологично, так 

как по количественному и качественному составу грудное молоко 

оптимально обеспечивает потребности ребёнка в белках, жирах, углеводах, 

витаминах, минеральных солях. Отказ от естественного вскармливания – 

грубое нарушение сложившейся в эволюции биологической цепи 

«беременность – роды – лактация». Грудное молоко – «золотой стандарт» 

питания младенца. 

Для ребенка первых месяцев жизни оптимальным продуктом питания 

является материнское молоко, соответствующее особенностям его 

пищеварительной системы и обмена веществ, при рациональном питании 

кормящей женщины, обеспечивающее адекватное развитие детского 

организма. Состав женского молока изменяется в процессе лактации, 

особенно на протяжении первых дней и месяцев кормления грудью, что 

позволяет наиболее полно обеспечить потребности грудного ребенка.  

Лактация – процесс выработки молока молочной железой. Состав 

женского молока изменяется в процессе лактации, особенно на протяжении 

первых дней и месяцев кормления грудью, что позволяет наиболее полно 

обеспечить потребности грудного ребенка. Небольшой объем молока 

(молозива) в первые дни лактации компенсируется относительно высоким 

содержанием белка и защитных факторов, в последующие недели 



концентрация белка в женском молоке снижается и в дальнейшем остается 

практически неизменной (таблица №№15, 16). 

Таблица №15 

Этапы созревания, состав и энергетическая ценность 

 женского молока 

Компонент Молозиво 
(первые 3-4 дня) 

Переходное 
молоко (5-14 день) 

Зрелое молоко 
(с 2-3 недели) 

Белки (г/л) 2,3  1,6 1,1 
Жиры (г/л) 2,8-2,9 3,0-4,0 3,5 
Углеводы 

(г/л) 
5,7 6,4 6,8 

Энергетиче
ская ценность 
(ккал) 

67 73 75 

 

Таблица №16 

Динамика состава женского молока в процессе его созревания  

(в 100 мл) 

Компонент Молозиво Переходное 
молоко 

Зрелое 
молоко 

1-5 день 6-14 день С 15 дня 
Белок (г) 
Жир (г) 
Лактоза (г) 
Энергетическая 

ценность (ккал) 
Витамин А (мг) 

Каротиноиды (мг) 
Витамин Е (мг) 
Натрий (мг) 
Калий (мг) 
Кальций (мг) 
Цинк (мг)  

2,3 
2,9 
5,7 

 
67 

0,16 
0,14 
1,5 
50 
74 
48 
1,2 

1,6 
3,5 
6,4 

 
73 

0,09 
0,04 
0,9 
17 
64 
46 
3,8 

1,1 
4,5 
6,8 

 
75 

0,06 
0,02 
0,7 
15 
50 
34 
5,6 

  

Белок зрелого женского молока состоит в основном из сывороточных 

протеинов (70-80%), содержащих незаменимые аминокислоты в 

оптимальном для ребенка соотношении, и казеина (20-30%). Белковые 

фракции женского молока подразделяются на метаболизируемые (пищевые) и 



неметаболизируемые белки (иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим и др.), 

которые составляют 70-75% и 25-30% соответственно. 

В женском молоке в отличие от коровьего молока присутствует 

большое количество альфа-лактальбумина (25-35%), который богат 

эссенциальными и условно эссенциальными аминокислотами (триптофан, 

цистеин). Альфа-лактальбумин способствует росту бифидобактерий, 

усвоению кальция и цинка из желудочно-кишечного тракта ребенка. 

В женском молоке присутствуют нуклеотиды, на долю которых 

приходится около 20% всего небелкового азота. Нуклеотиды являются 

исходными компонентами для построения рибонуклеиновой и 

дезоксирибо-нуклеиновой кислот, которым принадлежит важная роль в 

поддержании иммунного ответа, стимуляции роста и дифференцировки 

энтероцитов. 

Количество жира, как правило, увеличивается на протяжении 

лактации, обеспечивая ребенка возрастающей потребности в энергии. Это 

наиболее лабильный компонент женского молока, уровень которого зависит 

от содер-жания жира в рационе кормящей матери и изменяется как в 

процессе кормле-ния, нарастая к его окончанию, так и в течение дня. 

Углеводы – более ста-бильная составляющая женского молока, но их уровень 

тоже изменяется во время кормления, будучи максимальным, в первых 

порциях молока. 

Жиры представлены триглицеридами, фосфолипидами, жирными 

кислотами, стеролами. Жирнокислотный состав грудного молока 

характеризуется относительно высоким содержанием незаменимых 

полиненасы-щенных жирных кислот (ПНЖК), концентрация которых в 

женском молоке в 12-15 раз больше, чем в коровьем. ПНЖК –

предшественники арахи-доновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой 

жирных кислот, которые являются важным компонентом клеточных 

мембран, из них образуются различные классы простагландинов, 



лейкотриенов и тромбоксанов, они необходимы также для миелинизации 

нервных волокон и формирования сетчатки глаз. 

Арахидоновая и докозогексаеновая жирные кислоты содержатся в 

женском молоке в небольшом количестве(0,1-0,8% и 0,2-0,9% от общего 

содержания жирных кислот соответственно). 

Жиры материнского молока перевариваются легче, чем коровьего, так 

как они в большей степени эмульгированы и в грудном молоке содержится 

фермент липаза, участвующая в переваривании жирового компонента моло-

ка, начиная с ротовой полости. 

Содержание холестерина в женском молоке относительно высоко и 

колеб-лется от 9 до 41 мг%, стабилизируясь к 15-м суткам лактации на 

уровне 16-20 мг%. У детей на естественном вскармливании отмечается 

более высокий уровень холестерина, чем при использовании детских 

молочных смесей. Холестерин необходим для формирования клеточных 

мембран, тканей нерв-ной системы и ряда биологически активных веществ, 

включая витамин D. 

Углеводы женского молока представлены в основном дисахаридом β-

лактозой (80-90%), олигосахаридами (15%) и небольшим количеством 

глюкозы и галактозы. В отличие от α-лактозы коровьего молока, β -лактоза 

женского молока медленно расщепляется в тонкой кишке ребенка, 

частично доходит до толстой кишки, где метаболизируется до молочной 

кислоты, способствуя росту бифидо- и лактобактерий. Лактоза способс-

твует лучшему усвоению минеральных веществ (кальция, цинка, магния и 

др.). 

Олигосахариды – углеводы, включающие от 3 до 10 остатков 

моно-сахаридов, не подвергающихся расщеплению ферментами 

пищевари-тельного тракта. Они не всасываются в тонкой кишке и в 

неизмененном виде достигают просвета толстой кишки, где 

ферментируются, являясь субстратом для роста бифидобактерий. При 

этом происходит конку-рентное торможение развития условно-



патогенной флоры. Кроме того, олигосахариды женского молока являются 

рецепторами для бактерий, вирусов (ротавирусов), токсинов и антител, 

блокируя тем самым их связывание с мембраной энтероцита. 

Рассмотренные функции олигосахаридов, а также лактозы лежат в 

основе пребиотических эффектов женского молока, в значительной мере 

определяя его протективное действие в отношении кишечных инфекций у 

детей грудного возраста. 

Минеральный состав женского молока значительно отличается от 

ко-ровьего, в котором содержится в 3 раза больше солей, в основном за 

счет макроэлементов. Относительно низкое содержание минеральных 

веществ в женском молоке обеспечивает его низкую осмолярность и 

уменьшает нагрузку на незрелую выделительную систему. К 

макроэлементам отно-сятся кальций, фосфор, калий, натрий, хлор и 

магний. Остальные мине-ральные вещества являются микроэлементами и 

присутствуют в тканях организма человека в малых количествах. Десять 

из них в настоящее вре-мя отнесены к классу эссенциальных: железо, 

цинк, йод, фтор, медь, селен, хром, молибден, кобальт и марганец. 

Минеральные вещества поступают в организм с пищей и водой, а 

выделяются – с мочой, калом, потом, слущенным эпителием и волосами. 

Предполагается, что железо, кальций, магний, цинк усваиваются су-

щественно лучше из женского молока, чем из коровьего. Это объясняется, 

прежде всего, их оптимальным соотношением с другими минеральными 

веществами (в частности, кальция с фосфором, железа с медью и т.д.). 

Высокую биодоступность микроэлементов обеспечивают также транс-

портные белки женского молока, в частности лактоферрин — переносчик 

железа, церулоплазмин – меди. Невысокий уровень железа в женском 

молоке компенсируется его высокой биодоступностью (до 50%). 

Недостаточность микроэлементов, являющихся регуляторами 

обменных процессов, сопровождается снижением адаптационных 

возможностей и иммунологической защиты ребенка, а выраженный их 



дефицит приводит к развитию патологических состояний: нарушению 

процессов построения костного скелета и кроветворения, изменению 

осмотических свойств клеток и плазмы крови, снижению активности целого 

ряда ферментов. 

В женском молоке присутствуют все водо- и жирорастворимые 

витамины. Концентрация витаминов в молоке во многом определяется пи-

танием кормящей матери и приемом поливитаминных препаратов. Сле-

дует подчеркнуть, однако, что уровень витамина D в женском молоке 

крайне низок, что требует его дополнительного назначения детям, находя-

щимся на естественном вскармливании. Дефицит витаминов приводит к 

нарушениям ферментативной активности, гормональным дисфункциям, 

снижению антиоксидантных возможностей организма ребенка. У детей 

чаще наблюдается полигиповитаминоз, реже встречается изолированный 

дефицит одного микронутриента. 

Наиболее лабильный компонент женского молока – жир, уровень 

которого зависит от его содержания в рационе кормящей матери и 

изменяется как во время каждого кормления, нарастая к его окончанию, 

так и в течение дня. Углеводы – более стабильная составляющая женского 

молока, но их уровень тоже изменяется во время кормления, будучи 

максимальным в первых порциях молока. 

Женское молоко имеет низкую зольность. Соотношение кальция и 

фосфора в нем 2-2,5:1, в коровьем молоке 1:1, а это сказывается на их 

всасывании и усвоении. Коэффициент усвоения кальция женского молока 

(отношение усвоенного кальция к количеству кальция в рационе) 60%, а 

коровьего молока 20%, поэтому дети на грудном вскармливании реже 

болеют рахитом. Женское молоко богаче железом, медью, цинком. 

Одновременно и степень биодоступности этих элементов выше, чем из 

коровьего. Содержание селена даже в эндемических районах достаточное в 

грудном молоке. 



Количество витаминов в женском молоке зависит от сезона года и 

витаминной ценности пищи кормящей матери, практически в женском 

молоке имеется весь набор витаминов. В молозиве высоко содержание 

витаминов А, Е и каратиноидов. В зрелом молоке их содержание снижается в 

7 раз. 

С грудным молоком ребенок получает фактически оптимальное 

количество жидкости и коррекция ему необходима только в определённых 

случаях. 

Грудное молоко обладает защитной функцией. Клеточный состав его 

представлен нейтрофилами, макрофагами, лимфоцитами. Лейкоциты 

осуществляют местную защиту слизистой оболочки пищеварительного 

тракта ребенка. Макрофаги молока способны синтезировать интерферон, 

лактоферрин, лизоцим, компоненты комплемента С3, С4, которые 

стимулируют рост эпителия кишечника. В молозиве и зрелом молоке 

содержатся антитела к кишечным, респираторным инфекциям, в нем 

содержатся  JgA, M, G, D. В молозиве много секреторного Jg А (90 % от 

всех), который выполняет роль первой защиты организма против инвазии – 

подавляет адгезию бактерий, нейтрализует вирусы, препятствует аллер-

гизации, обладает высокой устойчивостью к низким величинам рН желудка, 

действию протеолитических ферментов. 

В первые 4 недели лактации в женском молоке присутствует 

лактоферрин (50-100 мг/мл). Этот фермент активизирует фагоцитоз, 

связывает содержащееся в кишечнике ионизированное железо и 

способствует усвоению железа из продуктов. 

Противовоспалительным действием обладают содержащиеся в 

женском молоке высоко активные гистаминазы, арилсультазы, которые 

разрушают гистамин, лейкотриены, а также α1-антитрипсин. 

В женском молоке обнаружены пептиды, идентичные пептидам 

вилочковой железы и селезенки, поэтому молочную железу можно отнести к 

органам иммуногенеза. В грудном материнском молоке содержатся пептиды, 



идеен-тичные гастроинтестинальным гормонам; они регулируют процессы 

обра-зования пищеварительных ферментов. 

Доказано, что дети, не получающие грудное молоко, болеют 

инфекционными заболеваниями в 4 раза чаще, в 10 раз чаще кишечными 

инфекциями, в 4 раза чаще аллергическими заболеваниями. 

Грудное молоко оказывает влияние  на общий рост и развитие ребенка. В 

молозиве высока концентрация гормонов, обеспечивающих адаптацию – это 

гормоны родового стресса. В зрелом молоке концентрация гормонов гипо-

физа, надпочечников снижается, но повышается концентрация половых гор-

монов – регуляторов роста. В таблице №17 представлен сравнительный 

состав женского и коровьего молока. 

Таблица №17 

Сравнительный состав женского и коровьего молока 

Компоненты Молоко женское Молоко 
коровье 

Белки (г/100 мл) 0,9-1,3 2,8-3,2 

Сывороточные % 65-80 20 

Казеин %  35-20 80 

Соотношение сывороточных 
белков и казеина 

4:1 1:4 

Лактальбумин мг 26,0 9,0 

Лактоглобулин мг - 30,0 

Аминокислоты Богато 
незаменимыми 

(метионин, цистеин) 
Низкий уровень 
фенилаланина, 

тирозина 

Бедно 
незаменимыми 

аминокислотами 

Жиры (г/100 мл) 3,9-4,5 3,5-3,2 

Линолевая 13 1,6 

Усвоение % 90-95 80-85 



Углеводы (г/100 мл) 6,8-7,2 4,8 

Лактоза  β-лактоза Α-лактоза 

Энергетическая ценность 
(Ккал) 

69 62 

Минеральные соли   

Кальций, мг 34,0 120,0 

Фосфор, мг 14,0 95,0 

Натрий, мг 17,0 77,0 

Калий, мг 50,0 143,0 

Микроэлементы   

Железо, мг 0,05 0,05 

Усвоение, % 50-60 10 

Цинк, мг 0,24 0,004 

Усвоение, % 50-60 10 

Иод, мг Варьирует в 
зависимости от 

региона 

 

 

Помимо всех перечисленных достоинств, естественное вскармливание 

благоприятно влияет на развитие центральной нервной системы ребенка и 

психическое состояние. Единение матери и ребенка в процессе кормления 

грудью оказывает глубокое взаимное эмоциональное воздействие. Отмечено, 

что дети, которые вскармливались материнским молоком, отличаются 

хорошим физическим развитием, они более спокойны, уравновешены, 

приветливы и доброжелательны по сравнению с детьми, находившимися на 

искусственном вскармливании. Отмечено, что впоследствии они сами 

становятся внимательными и заботливыми родителями. 

Таким образом, преимущества грудного  вскармливания определяются 

следующими факторами. 



Пищевой ценностью грудного молока:  

- женское молоко  является  уникальным и наиболее сбалансированным 

продуктом питания для ребенка первого года жизни. Состав грудного молока 

каждой матери точно соответствует потребности именно ее малыша в 

различных веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 

веществах (табл. 6, 7, 8); 

- материнское молоко содержит особые вещества – ферменты, 

способствующие перевариванию и усвоению белков, жиров и углеводов; 

- грудное молоко обладает низкой осмолярностью, что облегчает процессы 

пищеварения; 

- грудное молоко имеет оптимальную температуру и стерильность. 

Защитной ролью:  

- в молоке матери присутствуют иммуноглобулины и иммунные клетки, 

защищающие ребенка от большинства инфекционных заболеваний: 

кишечных инфекций, инфекционного гепатита, дифтерии, столбняка и 

других; 

- профилактика сахарного диабета, атеросклероза, хронических 

заболеваний кишечника, лейкозов. 

Регуляторной функцией:  

- в грудном молоке содержатся вещества, регулирующие рост, развитие 

ребенка и обеспечивающие правильное формирование его головного мозга и 

интеллекта (гормоны, факторы роста, таурин, цинк, йод и т.д.). 

Эмоциональными поведенческим фактором:  

- в процессе кормления грудью между матерью и ребенком возникают 

особые очень близкие отношения, теплота которых сохраняется на 

протяжении всей дальнейшей жизни; 

- грудное вскармливание полезно для здоровья. 

Всё это указывает на необходимость дальнейшей работы по организации 

поддержки грудного вскармливания путем более активного внедрения 

Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ в работу родовспомогательных служб, принятия 



«Правил маркетинга заменителей грудного молока в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации», адресной помощи питанием 

беременным и кормящим женщинам из социально незащищенных семей.   

Декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка грудного 

вскармливания, особая роль родовспомогательных служб» (1989 г.) содержит 

следующие положения. 

1. Строго придерживаться установленных правил грудного 

вскармливания и регулярно доводить эти правила до сведения медицинского 

персонала и рожениц. 

2.  Обучать медицинский  персонал  необходимым навыкам для 

осуществления практики грудного вскармливания. 

3.  Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике 

грудного вскармливания. 

4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого 

получаса после родов. 

5. Показывать матерям, как кормить грудного ребенка грудью и как 

сохранить лактацию, даже если они временно отделены от своих детей.  

6. Не давать новорожденным никакой иной пищи или питья, кроме 

грудного молока, за исключением случаев, обусловленных медицинскими 

показаниями. 

7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного 

рядом в одной палате. 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не по 

расписанию. 

9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, 

никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих грудь (соски, 

рожки и др.). 

10.  Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания и 

направлять матерей в эти группы после выписки из родильного дома или 

больницы. 



В родильном доме с целью становления достаточной по объему и 

продолжительности лактации здоровый новорожденный ребенок должен 

прикладываться к груди матери в первые 30 минут после не осложненных 

родов, а затем находиться с матерью в одной палате для осуществления 

свободного вскармливания по требованию ребенка.  

Показано, что при свободном вскармливании объём лактации в 1,5 и 

более раз выше, чем при вскармливании по часам. Режим «свободного 

вскарм-ливания» является ключевым фактором обеспечения полноценной 

лактации и способствует установлению тесного психоэмоционального 

контакта между матерью и ребёнком. Однако чрезмерно частое 

прикладывание ребенка к груди матери при его малейшем беспокойстве 

может привести к перекорму. В связи с этим одной из важных задач 

педиатров, в особенности участковых, является обучение матери 

дифференцировке «голодного» крика ребёнка от крика, обусловленного, к 

примеру, младенческими коликами, перегреванием или охлаждением 

ребенка, неврологической патологией и другими причинами. 

Здоровых доношенных новорожденных следует приложить к груди 

в первые 20-30 минут  после рождения, когда ребенка выкладывают на живот 

матери в родильном зале, не менее, чем на 30 мин. Раннее прикладывание к 

груди является стимулом для более быстрого становления лактации у матери, 

способствует лучшей и более быстрой адаптации к условиям внеутробной 

жизни, в том числе раннему заселению кишечника и кожи бифидум-флорой и 

уменьшению длительности фазы транзиторного дисбактериоза кишечника. 

Ранний контакт «кожа к коже» усиливает чувство материнства, стимулирует 

развитие психики ребенка и установление психического контакта с матерью, 

увеличивает число детей, вскармливаемых грудью до 4 месяцев. Это так же 

способствует более быстрому успокоению матери, исчезновению у нее 

стрессорного гормонального фона, лучшей послеродовой инволюции матки, 

уменьшению вероятности гнойно-септических заболеваний как у матери, так 

и у ребенка, более длительному сохранению лактации у матери. 



Здорового новорожденного прикладывают одновременно с процедурой кож-

ного контакта, когда  ребенок выкладывается на живот матери. Кожный кон-

такт способствует профилактике гипогалактии у матери. Так как во время 

прикладывания к груди, происходит стимуляция соска, что способствует 

выработке пролактина и окситоцина. Пролактин вырабатывается передней 

долей гипофиза, способствует образованию молока. Окситоцин – выраба-

тывается задней долей гипофиза, способствует выделению молока. 

Раннее прикладывание к груди имеет следующие аргументы: 

- раннее прикладывание ребенка к груди матери обеспечивает быстрое 

включение механизмов секреции молока и более устойчивую последую-

щую лактацию; 

- сосание ребенка способствует энергичному выбросу окситоцина и тем 

самым уменьшает опасность кровопотери у матери, способствует более 

раннему сокращению матки; 

- контакт матери и ребенка оказывает успокаивающее действие на мать, 

исчезает стрессорный гормональный фон; 

- через механизмы импринтинга способствует усилению чувства мате-

ринства, увеличения продолжительности грудного вскармливания; 

- тесный контакт матери и ребенка обеспечивает получение новорож-

денным материнской микрофлоры. 

Объем молозива в первые сутки очень мал, но даже капли молозива 

крайне важны для новорожденного ребенка; оно обладает рядом уникаль-

ных свойств: 

- содержит больше иммуноглобулинов, лейкоцитов и других факторов 

защиты, чем зрелое молоко, что в значительной степени предохраняет 

ребенка от интенсивного бактериального обсеменения, уменьшает риск 

гнойно-септических заболеваний; 

- оказывает мягкий слабительный эффект, благодаря этому кишечник 

ребенка очищается от мекония, а вместе с ним и от билирубина, что 

уменьшает развитие желтухи; 



- способствует становлению оптимальной микрофлоры кишечника, 

уменьшает длительность фазы физиологического дисбактериоза; 

- содержит факторы роста, которые оказывают влияние на созревание 

функций кишечника ребенка. 

К более позднему  прикладыванию к груди ребенка могут привести 

следующие причины: 

1) со стороны ребенка – асфиксия, внутричерепные кровоизлияния, 

кефало-гематома, недоношенность, пороки развития и некоторые другие 

факторы; при этом ребенок должен получать сцеженное материнское 

молоко; 

2) со стороны матери – оперативное вмешательство, преэклампсия и 

эклампсия, кровотечение в родах, инфекционная патология и другие. 

Абсолютные противопоказания к грудному вскармливанию со 

стороны ребёнка и матери представлены в главе искусственное 

вскармливание. Относительными противопоказаниями к грудному 

кормлению со стороны новорождённого ребёнка могут быть: оценка по 

Апгар при рождении ниже 7 баллов (асфиксия, тяжелая перинатальная 

травма), срок гестации при рождении менее 32 недель, врожденные дефекты 

развития, препятствующие активному сосанию груди (расщелина мягкого 

неба, верхней челюсти). Со стороны матери относительными 

противопоказаниями к кормлению грудью являются патологическая 

кровопотеря в родах и в послеродовом периоде, оперативное вмешательство 

в родах и послеродовом периоде. 

К числу противопоказаний к раннему прикладыванию ребенка к 

груди матери до самого последнего времени относилось родоразрешение 

путем операции кесарева сечения. Однако если данная операция 

проводится под перидуральной анестезией, прикладывание ребенка к 

груди в родовом зале возможно. Если родоразрешение проводилось под 

наркозом, то после окончания операции родильница переводится в палату 



интенсивной терапии роддома, а младенец – в детскую палату 

послеродового отделения.  

При выраженной физиологической желтухе у детей в первые дни 

жизни нельзя отказываться от грудного вскармливания. Хотя следует 

отметить, что длительное желтушное окрашивание кожи и слизистых 

требует тщательного обследования. Важно, чтобы ребенок получал 

адекватное количество молока, поскольку при недостаточном питании 

развивается синдром сгущения желчи. 

Желтуха, связанная с грудным вскармливанием – желтуха от 

материнского молока, или желтуха Ариаса, развивается у 1-4% детей после 

первой недели жизни, характеризуется повышением уровня несвязанного 

билирубина и не влияет на состояние ребенка. Патогенез изучен 

недостаточно, предполагается связь с различными компонентами грудного 

молока. Получив подтверждение диагноза можно, прекратив 

прикладывание ребенка к груди, использовать для кормления 

пастеризованное материнское молоко в течение 1-2 суток. За это время 

интенсивность желтухи значительно уменьшается, и можно продолжить 

грудное вскармливание. 

Ребенка с гипербилирубинемией, обусловленной несовместимостью 

по АВО, целесообразно кормить грудью с рождения, поскольку антитела, 

содержащиеся в молоке, разрушаются соляной кислотой и ферментами 

пищеварительной системы. При резус-конфликте, если ребенку не 

проводилось заменное переливание крови, его в течение первых 10-14 дней 

кормят материнским пастеризованным (во время пастеризации антитела 

разрушаются) или донорским молоком. В случаях проведения заменного 

переливания крови через 3-5 ч после операции ребенка можно приложить к 

груди. 

Техника грудного кормления. При сосании ребенок должен 

захватывать сосок и ареолу молочной железы. Захват одного соска может 

привести к формированию трещин. Поза при кормлении должна быть 



удобной для матери. Кормящая женщина должна хорошо видеть лицо 

ребенка, следить за активностью сосательных движений, за глотанием 

молока. 

Перед каждым кормлением мать должна вымыть руки, обмыть 

молочную железу кипяченой водой, сцедить несколько капель молока, с 

которыми удаляются бактерии из периферических отделов выводных 

протоков молочной железы.  

Раннее молоко – это молоко, вырабатываемое в начале кормления. 

Позднее молоко – это молоко, вырабатываемое в конце кормления, оно по 

цвету более белое, чем раннее, потому что в нем больше жира. Этот жир 

является основным источником энергии при грудном вскармливании. 

Поэтому очень важно не прекращать кормление слишком рано. Раннее 

молоко имеет голубоватый оттенок, оно вырабатывается в большом объеме и 

обеспечивает ребенка достаточным количеством питательных веществ, с ним 

ребенок получает необходимое ему количество воды. Длительность  

кормления определяется индивидуальными особенностями (активность 

сосания, состояние здоровья), в среднем составляет 20-30 минут. После 

кормления ребенка следует подержать в вертикальном положении в течение 

1-2 минут для отхождения проглоченного во время кормления воздуха.  

По окончанию кормления необходимо сцедить оставшееся молоко и 

обсушить молочную железу. Роль сцеживания молока на этапе становления 

лактации очень важна. Но необходимо помнить, что главная роль в 

сохранении лактации принадлежит самому ребенку, который активно 

отсасывает образующееся молоко. Сроки сцеживания индивидуальны для 

каждой женщины. В среднем через 1 месяц, когда молочная железа начинает 

«работать» по принципу – спрос рождает предложение, и ребенок сам 

определяет количество необходимого молока (сколько высосет, столько и 

образуется), возможно, сцеживания прекращаются. 



Число кормлений может широко варьировать, но постепенно 

стабилизируется от 10-15-20 раз в первые дни и недели до 6-7 раз в сутки с 1-

2 месяцев. 

Естественное вскармливание до введения прикорма. Золотым стандартом 

для питания новорожденных и детей первых месяцев жизни является грудное 

вскармливание. В первом полугодии жизни ребёнка при достаточной 

лактации у матери единственным пищевым продуктом должно быть грудное 

молоко. Младенцы первых 4-6 месяцев не нуждаются в дополнительных 

пищевых добавках. Дотация ребёнку необходимых микроэлементов, 

витаминов, ПНЖК и др. осуществляется через грудное молоко путём 

коррекции питания кормящей матери. 

Учитывая негативное воздействие табачного дыма, смолы и никотина 

на организм ребенка и на лактацию, курящим женщинам в период 

лактации рекомендуется отказаться от курения. Никотин может снижать 

объем вырабатываемого молока и тормозить его выделение, а также 

вызывать у ребенка раздражительность, кишечные колики и низкие темпы 

нарастания массы тела в грудном возрасте. У курящих женщин ниже 

уровень пролактина, что может сократить период лактации, а также 

снижена концентрация витамина С в грудном молоке по сравнению с 

некурящими. Следует формировать у курящих женщин мотивацию на 

отказ от курения или, по крайней мере, на значительное снижение числа 

выкуренных сигарет. Однако лучшим вариантом остается грудное 

вскармливание, даже если женщина курит. Содержание вредных веществ в 

грудном молоке будет меньше, если женщина выкуривает сигарету после 

кормления грудью, а не до него. 

Число кормлений может широко варьировать, но постепенно 

стабилизируется от 10-15-20 раз в первые дни и недели до 6-7 раз в сутки  с 

1-2 месяцев (табл. №18).  

 

 



          Таблица №18 

Режимы детей первого года жизни 

№ 
режима 

Возра
ст (мес.) 

Кормления  
Числ
о  

Интер
валы 

Часы Ночно
й 

перерыв 

Бодрств
ование 

1а-
свобод-ное 

0-1 Не 
менее 

10 

По требованию 1-1,5 

1 1-3 7 3 6, 9, 
12, 15, 
18, 21, 

24 

6 1-1,5 

2 1-5-6 6 3,5 6, 
9.30, 13, 
16.30, 

20, 23.30 

6,5 1,5-2 

3 5-6-9 5 4 6,10,1
4, 18,22 

8 2-2,5 

4 9-12 5 4 Те же 8 2,5-3,5 
 

Оценка адекватности лактации и достаточного для младенца 

количества секретируемого женского молока требует тщательного анализа 

поведения ребенка, характера стула, частоты мочеиспусканий. Вероятными 

признаками недостаточной лактации являются: 

- беспокойство и крик ребенка во время или сразу после кормления; 

- необходимость в частых прикладываниях к груди; 

- ребенок долго сосет грудь, совершает много сосательных движений, 

но нет глотательных; 

- ощущение матерью полного опорожнения грудных желез при 

активном сосании ребенка, при сцеживании после кормлений молока нет; 

- беспокойный сон, частый плач, «голодный» крик;  

- скудный редкий стул; 

- редкие мочеиспускания (менее 6 раз за сутки). 

Однако наиболее достоверными признаками недостаточного питания 

являются низкая прибавка массы тела и редкие мочеиспускания с 



выделением небольшого количества концентрированной мочи. 

Окончательный вывод о недостаточной лактации может быть сделан на 

основании контрольных взвешиваний ребенка в течение суток. 

Существует несколько методик, позволяющих определить  

примерный объём суточного и разового кормления ребёнка, который зависит 

от возраста, массы и потребности в энергии (таблица №19). 

Таблица №19 

Методы расчета суточного объема питания 

Возраст 
Метод 

До 10 
дней 

жизни 

Формула Зайцевой Г.И.:  
Суточный объём  (мл) = 2% массы при рождении × возраст в 

днях 
Формула Финкельштейна: 
Суточный объём (мл) = 70 или 80 × возраст в днях (70 при 

массе тела менее 3200) 
Исходя из функциональной вместимости желудка: количество 

молока (мл) на 1 кормление = 3 мл ×день жизни × массу тела 
(кг). 

Старше 
10 дней 

Объемный способ:  
до 2 мес. = 1/5 от фактической массы тела 
2-4 мес.  =  1/6 от фактической массы тела 
4-6 мес.  = 1/7 от фактической массы тела 
6-8 мес. = 1/8 от фактической массы тела  
8-12 мес. = 1000 – 1200 мл 
Калорийный способ:  
1000 мл грудного молока – 700 ккал,  
суточная потребность в ккал. =115×фактическая масса 
Пример: ребенок имеет массу 5,4 кг, ему 3 мес.  
В сутки он должен получать 115 ккал × 5,4 кг =  600 ккал.  
В 1 литре грудного молока содержится 750 ккал, а х – это 600 

ккал; х = 600 × 1000 / 750 = 900 мл. 
 

Потребность детей грудного возраста в пищевых ингредиентах дана в 

таблице №20. 

 

 

 



Таблица №20 

Потребность детей грудного возраста в основных пищевых 

ингредиентах на 1 кг массы тела 

Возраст 
(мес.) 

Энергия  
(ккал) 

Белки (г) Жиры 
(г) 

Углеводы 
(г) Всего В т.ч. 

животные 
0-3 115 2,2 2,2 6,5 13,0 
4-6 115 2,6 2,5 6,0 13,0 
7-12 110 2,9 2,3 5,5 13,0 

 

Важнейшая роль в пропаганде грудного вскармливания отводится 

врача и медицинским сестрам, которые должны активно поощрять семейную 

и со-циальную поддержку грудного вскармливания, обеспечивать родителей 

пол-ной информацией о его всестороннем положительном влиянии на 

организм ребенка и преимуществах перед детскими молочными смесями. 

В соответствии с международной программой грудного вскармливания, 

в России была разработана программа поддержки грудного вскармливания, 

утвержденная Минздравом РФ, а также ряд других нормативно-методи-

ческих документов. Согласно этим документам, в лечебно-поликлинических 

учреждениях родовспоможения и детства рекомендуется проводить следую-

щую работу по поддержке естественного вскармливания:  

- иметь доступную печатную информацию, касающуюся практики 

груд-ного вскармливания, которую следует регулярно доводить до сведения 

всего медицинского персонала: 

- информировать всех беременных женщин о преимуществах грудного 

вскармливания и необходимости раннего прикладывания новорожденного 

ребенка к груди матери (в течение первых 30 минут после родов); 

- обеспечивать круглосуточное совместное пребывание матери и 

ребёнка в палате «мать и дитя» родильного дома и поощрять грудное 

вскармливание по требованию ребенка в домашних условиях; 

- обучать матерей технике кормления ребенка грудью и сохранения 

лактации;  



- стремиться к проведению в течение первых 4-6 месяцев жизни 

исключительно грудного вскармливания, то есть, не давать здоровым 

новорожденным детям никакой пищи, кроме грудного молока; 

- обеспечивать преемственность в работе женской консультации, 

акушерского стационара и детской поликлиники.  

Эти мероприятия необходимо проводить с учетом состояния здоровья, 

как матери, так и ребенка.  

Необходимо остановиться на проблеме допаивания детей, находящихся 

на исключительно грудном вскармливании. Практика отечественных 

педиатров показывает, что новорожденные и дети более старшего возраста, 

находящиеся исключительно на грудном вскармливании, иногда нуждаются 

в жидкости, что может быть связано с пониженной влажностью в квартире, 

повышенной температурой окружающей среды, обильной жирной пищей, 

съеденной матерью накануне, и пр. В этих ситуациях можно предложить 

ребенку воду из ложки, и если он начал охотно пить, то, значит, нуждался в 

ней. Кроме того, допаивание необходимо больным детям, особенно при 

заболеваниях, сопровождающихся высокой лихорадкой, диарей, рвотой, 

выраженной гипербилирубинемией. 

Грудное вскармливание целесообразно продолжать до 1-1,5 лет, 

причем частота прикладываний ребенка к груди после года уменьшается до 

1—3 раз в сутки. 

Итак, правила, необходимые для успешного вскармливания ребенка 

грудью: 

- раннее прикладывание ребенка к груди (в родильном зале);  

- в первые недели желательно обеспечить ребенку режим свободного 

вскармливания (по требованию) и только позднее перевести ребенка на 

питание по часам, которое он сам выбрал;  

- при введении прикорма, для предупреждения угасания лактации 

рекомендуется в конце каждого кормления прикладывать ребенка к груди; 



- если молока недостаточно, необходимо часто прикладывать ребенка к 

груди, что может усилить продукцию молока в грудной железе; 

- исключить «бутылочный» докорм, особенно в первые дни жизни, с 

целью профилактики «соскового» сосания; 

- осуществлять исключительно грудное вскармливание в течение 4-6 

месяцев; 

- не прекращать грудное вскармливание при заболеваниях матери и 

ребенка (за исключением абсолютных противопоказаний); 

- стремиться продолжать грудное вскармливание до 1-1,5 лет. 

Отлучать ребёнка от груди следует постепенно, причём, первым 

убирают утреннее кормление. Ребёнок при этом не должен страдать острыми 

заболеваниями или обострениями хронических. Не рекомендуется 

производить отнятие от грудного вскармливания в летнее время года.  

                                          Ситуационные задачи 

                                                Задача № 1. 

         Ребенок родился с массой 3500 г, длиной 52 см. Сейчас ребенку 1 

мес., масса – 4100 г, длина - 55 см. Фиксирует взгляд, следит глазами за 

предметами, короткое время удерживает голову в вертикальном положении. 

Находится на грудном вскармливании. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела ребёнка. 

2. Оцените НПР. 

3. Определите суточную потребность в молоке всеми способами расчёта. 

4. Определите суточную потребность в белках, жирах, углеводах, калориях 

Задача № 2 

         Ребенок родился с массой 3000 г, длиной 49 см. В настоящее время 

ему 3 недели, масса – 3400 г, рост – 51 см. Удерживает в поле зрения 

движущийся предмет, вздрагивает при резком звуке. Находится на грудном 

вскармливании. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела ребёнка. 

2. Оцените НПР. 



3. Дайте матери рекомендации по кормлению ребёнка 

4. Определите суточный объём питания всеми способами, потребность в 

белках, жирах, углеводах в сутки 

Задача № 3. 

Ребенок родился с массой 3000 г, длиной 50 см. В настоящее время ему 4 

недели, масса – 3600 г, рост – 53 см. Удерживает в поле зрения движущийся 

предмет, вздрагивает при резком звуке, удерживает голову в вертикальном 

положении. Находится на грудном вскармливании. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела ребёнка. 

2. Оцените НПР. 

3. Дайте матери рекомендации по кормлению ребёнка 

 Эталоны ответов № 5 по теме: «Естественное вскармливание» 

Задача 1 

1. Достаточная 

2. 1 группа 

3. 4100 : 5 = 820, 800 – 50х(8 – 4) = 600, 115х4,1 = 471,5, 600 

4. 2,2, 6,5, 13. 115 

Задача 2 

1. Достаточная 

2. 1 группа 

3. Свободное кормление 

4. 3400 : 5 = 680, 800 – 50х(8 – 3) = 550, 115х3,4 = 391, 600 

Задача 3 

1. Достаточная 

2. 1 группа 

3. Свободное кормление 

4. 3600 : 5 = 720, 800 – 50х(8 – 4) = 600, 115х3,6 = 414, 600 

 
 

 



6. ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМОВ. ПОНЯТИЕ 

О ПРОДУКТАХ И БЛЮДАХ ПРИКОРМОВ 
 

Под прикормом подразумеваются все продукты, кроме женского 

молока и адаптированных детских молочных смесей, дополняющие рацион 

пищевыми веществами, необходимыми для обеспечения дальнейшего 

адекватного роста и развития ребенка. Следует выделять продукты 

прикорма (соки, творог, яичный желток, сливочное и растительное масла) и 

блюда прикорма (фруктовые и овощные пюре, каши, мясные, мясо- и рыбо-

растительные, растительно-мясные и растительно-рыбные пюре и др.).  

Расширение рациона питания ребенка вызвано необходимостью 

дополнительного введения пищевых веществ, поступление которых только с 

женским молоком или детской молочной смесью становится недостаточным. 

Ребенок начинает испытывать потребность в широком комплексе 

минеральных веществ и витаминов, других различных нутриентах, а также 

поступлении дополнительного количества калорий, необходимых для его 

дальнейшего роста и развития. Кроме того, своевременное введение 

прикорма способствует формированию жевательного аппарата и адекватных 

вкусовых привычек.  

Прикорм в питание детей следует назначать в интервале от 4 до 6 

месячного возраста. Минимальный возраст детей, при котором возможно 

введение первых продуктов прикорма – 4 месяца. Ранее этого срока ребенок 

еще не подготовлен к усвоению иной пищи, чем женское молоко или детская 

молочная смесь. К 4-х месячному возрасту гастроинтестинальный тракт 

ребенка становится более зрелым: снижается изначально повышенная 

проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки, созревает ряд 

пищеварительных ферментов, формируется достаточный уровень местного 

иммунитета, ребенок приобретает способность проглатывать полужидкую и 

более густую пищу, связанную с угасанием «рефлекса выталкивания ложки». 



В тоже время поздний прикорм (после 6 месяцев) может вызвать 

выраженный дефицит микронутриентов (железа, цинка и др.), необходимость 

быстрого введения сразу большого ряда продуктов, что приводит к большой 

антигенной нагрузке, а также к задержке формирования навыков жевания и 

глотания густой пищи. 

Сроки введения прикорма устанавливаются индивидуально для 

каждого ребенка, поскольку определяются особенностями развития 

пищеварительной системы, органов выделения, уровнем обмена веществ, а 

также степенью развития и особенностями функционирования центральной 

нервной системы, то есть, его подготовленностью к восприятию новой пищи. 

До 4-х месяцев у детей еще нет нервно-мышечной координации, для 

того, чтобы сформировать пищевой комок, переправить его в ротовую часть 

глотки и проглотить. Поэтому, введение твердой пищи до этого времени не 

физиологично. Дальнейшие этапы развития нервно-мышечной координации 

у грудных детей и соотношение с возможностью введения различных 

продуктов прикорма предоставлены в таблице № 20. 

Таблица №20 

Развитие нервно-мышечной координации детей и типы продуктов 

прикорма 

Возрас
т, мес. 

Сложившиеся навыки  Типы продуктов, 
которые можно 
употреблять 

0 – 6  
Сосание груди и глотание 

Жидкости 

4 – 7 Появление первых жевательных 
движений. Перемещение рвотного 
рефлекса от середины к задней трети 
язык 

Пища в виде пюре 

7 – 12 Очищение ложки губами. Кусание 
и жевание. Боковые движения языка 
и перемещение пищи к зубам 

Растертые или 
рубленые блюда и 
продукты, которые 
можно есть руками 

Последовательность введения отдельных продуктов и блюд прикорма 

зависит от состояния здоровья, нутритивного статуса ребенка и 



функционального состояния его пищеварительной системы. Так, детям со 

сниженной массой тела, учащенным стулом в качестве первого основного 

прикорма целесообразно назначать каши промышленного производства, 

обогащенные железом, кальцием, цинком, йодом, при паратрофии и запорах 

— овощное пюре.  

В питании ребенка можно использовать продукты и блюда, 

приготовленные как в домашних условиях, так и продукты промышленного 

производства, которым отдается предпочтение, так как они изготовляются из 

высококачественного сырья, соответствуют строгим гигиеническим 

требованиям и показателям безопасности, имеют гарантированный 

химический состав, в том числе витаминный, независимо от сезона, 

различную степень измельчения.  

Учитывая, что современные адаптированные молочные смеси содержат в 

своем составе достаточно большой набор витаминов и минеральных веществ, 

нет необходимости проводить коррекцию по этим веществам продуктами 

прикорма в более ранние сроки, чем при вскармливании грудным молоком, 

поэтому схема введения прикорма может быть единой (табл. № 21). 

В документе ВОЗ отмечена необходимость учета национальных 

особенностей и традиций питания в различных странах и регионах. Остается 

незыблемым принцип индивидуального подхода к ребенку с учетом 

особенностей его развития и состояния здоровья. 

                                                                                                     Таблица №21                                     
Примерная схема введения прикорма детям первого года жизни 

Наименование продуктов и блюд 
(г, мл) 

Возраст, месяц 
4-6 7 8 9-12 

Фруктовый сок 5-60 70 80 90-100 
Фруктовое пюре 5-60 70 80 90-100 

Овощное пюре 10-
150 170 180 200 

Молочная каша 10-
150 170 180 200 

Творог* 10-40 40 40 50 
Мясное пюре* 5-30 30 50 60-70 



Желток, шт. – 1/4 ½ ½ 
Рыбное пюре – – 5-30 30-60 
Кефир и др. кисломолочные 

напитки – – 200 200 

Сухари, печенье – 3-5 5 10-15 
Хлеб пшеничный – – 5 10 
Растительное масло 1-3 5 5 6 
Сливочное масло 1-4 4 5 6 

* не ранее 5,5 мес. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПРИКОРМА. 

Соки содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и др.), 

положительно влияющие на процессы пищеварения. В соки промышленного 

производства могут быть добавлены витамин С, лимонная кислота, 

отдельные минеральные вещества, натуральные фруктовые ароматизаторы. 

Первым рекомендуют назначать яблочный или грушевый соки, 

традиционные для россиян и реже вызывающие аллергические реакции 

(табл. № 22).  

Таблица №22 
Последовательность введения фруктовых, ягодных и овощных соков 

Возраст, 
месяцы 

Моноком- 
понентные 

Поликом- 
понентные Состав 

4 + - Яблоки, груши, сливы, персики, 
абрикосы, тыква, морковь 

5 + + 

Черная смородина, малина, черешня, 
айва, вишня, яблоки – груши, яблоки – 
абрикосы, яблоки – тыква, яблоки – 
клюква, яблоки – брусника 

6 и 
старше + + Клубника, томаты, цитрусовые, 

экзотические плоды 

Получая фруктовые пюре, ребенок постепенно привыкает к более густой 

пище, что очень важно для последующего введения зернового и овощного 



прикорма (табл. № 23). Фруктовые пюре содержат сахара, органические 

кислоты и пищевые волокна в большем количестве, чем соки.  

Таблица №23 
Последовательность введения фруктовых пюре 

Возраст 
месяц 

Моноком
-понент-
ные   

Поликом- 
понент-
ные 

Комбини
-рован-
ные 

Состав 

4,5 + + – 
Яблоки, груши, сливы, персики, 

абрикосы, черная смородина, 
вишня, черешня 

5 + +   
Яблоки – тыква, яблоки – 

морковь, яблоки – груши, яблоки – 
абрикосы, абрикосы – тыква 

6 + + + 

Цитрусовые, экзотические 
плоды, томаты, клубника; пюре с 
зерновыми и молочными 
наполнителями 

Овощное пюре – источник органических кислот, калия, железа и пищевых 

волокон, включая пектины. Отдельные виды овощей (морковь, тыква, 

шпинат и др.) богаты β-каротином, предшественником витамина А. Вначале 

овощное пюре должно состоять из одного вида овощей, обладающих нежной 

клетчаткой, например, кабачков, затем его ассортимент постепенно 

расширяется (табл. №24).  

Таблица №24 
Последовательность введения овощных пюре 

Возра
ст 

месс  

Моноком
- 

Понентн
ые 

Поликом-
понентные 

Комбини-
рованные Состав 

4 + – – 
Кабачки, цветная 

капуста, брокколи, 
морковь, картофель 

5 + + – Тыква, другие виды 
капусты 

6 + + + Томаты, растительно-
мясное пюре 

7 + + + Зеленый горошек, другие 
бобовые 



8 + + + Лук, чеснок, 
растительно-рыбное пюре 

9 + + + 

Специи (белый перец, 
лавровый лист), пряные 
овощи (укроп, сельдерей, 
петрушка) 

Зерновой прикорм (каша) – один из основных источников углеводов, 

растительных белков и жиров, пищевых волокон, железа, селена, витаминов 

В1, В2, РР и др. Прикорм на основе злаков следует начинать с безглютеновых 

круп (рисовой, гречневой, позднее – кукурузной). Каши могут быть 

молочными или безмолочными. Безмолочные каши разводят грудным 

молоком, детской смесью, получаемой ребенком. В дальнейшем могут 

использоваться глютенсодержащие каши (овсяная, ячневая, пшеничная, 

манная) и каши из смеси круп (табл. № 25).  

Таблица 25 
Последовательность введения различных каш 

Возрас
т, месс 

Моноком
-понентные 

Поликом
-понентные 

С 
глютеном 

С 
наполнителями Состав 

4 + – – – Рис, 
гречка 

5 + + – – 

Кукуруза, 
кукуруза – 
гречка, 
кукуруза – 
рис 

6 + + + + фрукты, мед 

Овсянка, 
толокно, 
манка, 
пшено, 
сочетание 
из трех 
зерновых и 
более 

9 + + + + какао Мюсли 

Цельное коровье молоко может использоваться в питании детей первого 

года жизни только для приготовления каш в объеме не более 150 мл. Творог 



и яичный желток – ценные источники животного белка и жира, минеральных 

веществ (кальций, фосфор и др.), а также витаминов А, группы В. Мясо 

содержит полноценный животный белок, количество которого в говядине, 

нежирной свинине, мясе кролика, кур, цыплят, индейки, конины доходит до 

20-21%. Мясо содержит хорошо усвояемое гемовое железо, магний, цинк, а 

также витамины А, В1, В2, В6, В12 (табл. №26).  

                                                                                                              Таблица №26 
Последовательность введения мясных и рыбных блюд 

Возрас
т, 

месс 

Моноком-
понентные 

Поликом-
понентные 

Комбини-
рованные Состав 

6 + - + 

Говядина, свинина, 
курица, индейка, кролик 
и др.; мясо с овощами и 
крупами 

8 + + + С добавлением печени, 
сердца, языка 

8-9 + + + 
Тунец, хек, судак, 

лососевые, минтай, 
пикша и др. 

Рыба – полноценный источник белка и жира, содержащего большое 

количество полиненасыщенных жирных кислот в том числе класса ω-3, а 

также витаминов В2, В12, D, минеральных веществ. Рыбу вводят в питание 

детей с 8-9 месяцев с осторожностью, учитывая индивидуальную 

переносимость. Ее используют 1-2 раза в неделю вместо мясного блюда 

(табл. № 26). Кисломолочные продукты детского питания (детский кефир, 

бификефир, йогурт «Агуша» и др.) в рацион ребенка можно в качестве 3 

прикорма вводить не ранее 8-месячного возраста в количестве не более 200 

мл в сутки. Вода входит в состав всех пищевых продуктов, большое 

количество воды (около 85%) содержится в грудном молоке и детских 

молочных смесях. С «твердой» пищей (хлеб, каша, пюре и др.) ребенок 

получает 30% воды. В настоящее время, как для питья, так и для 

приготовления смесей и блюд прикорма рекомендуют использовать 



специальную бутилированную воду для детского питания, поскольку она 

безопасна в бактериологическом отношении, не содержит вредных 

химических и радиоактивных веществ, обладает хорошими 

органолептическими свойствами, не требует кипячения, имеет низкую 

минерализацию.  

Детские травяные чаи промышленного производства представляют собой 

сухие гранулированные порошки, содержащие экстракты дикорастущих и 

лекарственных трав, растений, плодов (ромашка, укроп, фенхель, мелисса, 

мята, анис). В некоторые травяные чаи для улучшения вкусовых качеств и 

питательных свойств введены фруктовые или ягодные добавки (смородина, 

малина, апельсин, шиповник, яблоки). В состав травяных чаев могут входить 

сахар, глюкоза, фруктоза, декстрин-мальтоза, витамины. Гранулированные 

чаи на основе сахаров (сахарозы, глюкозы и др.) могут назначаться детям не 

ранее 4 месяцев жизни, а далее дифференцированно, в зависимости от 

индивидуальной переносимости.  

При назначении прикорма следует придерживаться следующих правил:  

• Введение каждого нового продукта начинают с небольшого 

количества, постепенно (за 5-7 дней) увеличивают до необходимого объема; 

при этом внимательно наблюдают за переносимостью.  

• Новый продукт (блюдо) следует давать в первой половине дня, для 

того чтобы отметить возможную реакцию на его введение.  

• Овощной прикорм начинают с одного вида овощей, затем постепенно 

вводят другие продукты данной группы. 

•  Введение фруктовых пюре и каш также начинают с 

монокомпонентных продуктов.  

• Прикорм дают с ложечки, до кормления грудью или детской молочной 

смесью.  

• Новые продукты не вводят, если ребенок болен, а также в период 

проведения профилактических прививок.  



Для сохранения лактации, в период введения продуктов и блюд 

прикорма необходимо после каждого кормления прикладывать ребенка к 

груди. Важным моментом для матери является тот факт, что следует 

настойчиво предлагать ребенку сначала пробовать, а лишь затем съедать 

новые продукты разнообразного вкуса и состава. Мать должна предлагать 

новую пищу, показывать новые продукты, принимать пищу в присутствии 

ребенка, повторять предложение, в случаях первоначального отказа. 

Установлено, что для «принятия» нового вкуса может потребоваться до 8-10 

попыток введения нового блюда, а в отдельных случаях 12-15 «встреч». 

                                              Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. МЛАДЕНЦУ, СТРАДАЮЩЕМУ ЗАПОРАМИ, В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО 
ПРИКОРМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

1) безмолочная каша 
2) каша на коровьем молоке 
3) овощное пюре 
4) кефир 
5) овощной сок 

2. ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИРАХ В Г/КГ МАССЫ У РЕБЕНКА ПЕРВЫХ ТРЕХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 5,0 
2) 5,5 
3) 6,0 
4) 6,5 
5) 7,0 

3. В 100 МЛ ЖЕНСКОГО МОЛОКА СОДЕРЖИТСЯ ЖИРА (Г) ОКОЛО 
1) 1,5 
2) 2,5 
3) 3,5 
4) 4,5 
5) 5,5 

4. ЖЕЛТОК КУРИНОГО ЯЙЦА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ 
1) с 4 мес. 
2) с 6 мес. 
3) с 8 мес. 
4) с 10 мес. 
5) старше 12 мес. 
 



5. БИОЛАКТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 
1) заменителя грудного молока при искусственном 

вскармливании детям первого полугодия жизни 
2) заменителя грудного молока при искусственном 

вскармливании детям второго полугодия жизни 
3) первого прикорма 
4) второго прикорма 
5) питания детей старше 1 года 

6. ПРИКОРМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ 
1) детям, не получающим грудного кормления 
2) детям на естественном вскармливании 
3) после грудного кормления 
4) используя продукты промышленного 

производства для детского питания 
5) используя продукты домашнего приготовления 

7. ДОКОРМ ДАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
1) болезни матери 
2) болезни ребенка 
3) социального неблагополучия в семье 
4) всем детям второго полугодия жизни 
5) недостатка молока у матери 

8. РЕБЕНОК 2 МЕС. ЖИЗНИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 
1) грудное кормление 6-7 раз в сутки 
2) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые соки 
3) грудное кормление 6 раз в сутки + овощные соки 
4) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые соки, 

фруктовое пюре 
5) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые, 

овощные соки 
9. РЕБЕНОК 7 МЕС. ЖИЗНИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 

1) грудное кормление 5 раз в сутки 
2) грудное кормление 5 раз в сутки + фруктовые соки, 

фруктовое пюре 
3) грудное кормление 4 раз в сутки + овощное пюре 
4) грудное кормление 3 раза в сутки + фруктовые соки, 

фруктовое пюре + овощное пюре + каши 
 5)  грудное кормление 3 раза в сутки + фруктовые соки, 
фруктовое пюре + овощное пюре + каши + мясной фарш 

10. ПРИКОРМ ВВОДИТСЯ 
1) всем детям 1-ого года жизни 
2) в случае дефицита молока у матери 
3) при искусственном вскармливании 
4) только при естественном вскармливании 
5) в случае фоновых заболеваний ребёнка 



Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-3,  2-4,3 -3,4-2, 5-5,6-4,7-5,8-1, 9-5,10 -1 

Ситуационные задачи 

 

Задача № 1. 

       Ребенок родился массой 3150 г, длиной 52 см. Находится на 

естественном вскармливании. В настоящее время ему 5 мес., масса – 6000 г, 

длина – 65 см. Узнает голос матери, различает интонацию голоса, берет 

игрушку в руки, подолгу гулит. Мать обратилась за советом – не пора ли 

начать его прикармливать? У матери имеется достаточное количество 

молока. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела. 

2. Оцените НПР. По каким критериям оценивают НПР в возрасте 5 мес. 

3. Определите суточный объём питания, потребность в белках, жирах, 

углеводах, калориях.  

4. Составьте диету на 1 день. 

Задача № 2. 

       Ребенок родился массой 3100 г, длиной 51 см. Находится на 

естественном вскармливании. В настоящее время ему 7 мес., имеет массу 

8000 г, длину – 66 см. Подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит 

взрослый, стучит игрушкой, хорошо ползает. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела. 

2. Оцените НПР. 

3. Рассчитайте суточную потребность ребёнка в белках, жирах, углеводах 

и калориях. 

4.  Составьте диету на 1 день. 

Задача № 3. 

       Ребенок родился массой 3400 г, длиной 48 см. Находится на 

естественном вскармливании. В настоящее время ему 8 мес., имеет массу 

8900 г, длину – 63 см. Громко смеется, по слову взрослого выполняет 



разученные ранее действия, переступает боком, держась за барьер, 

самостоятельно садится, встаёт. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела. 

2. Оцените НПР. 

3. Рассчитайте суточную потребность ребёнка в белках, жирах, углеводах 

и калориях. 

4. Составьте диету на 1 день. 

 

Эталоны ответов к задачам  № 6 по теме: «Правила и техника 

введения прикормов» 

Задача 1 

1. Достаточная 

2. 1 группа. ДО, Э, Ра, Н, Др, Аз, Ас 

3. 6000 : 7 = 900 мл, 2,6г/кг;  6г/кг; 13г/кг; 115ккал/кг 

4. Грудное кормление 5 раз, в 10.00 – каша с 5-10 мл до грудного 

кормления, фруктовый сок, фруктовое пюре 40-50 мл. 

Задача 2 

1. Достаточная 

2. 1 группа 

3. 2,6г/кг; 6г/кг; 13г/кг; 110ккал/кг 

4. Грудное кормление 3 раза, 10 – каша, фруктовое пюре, 18 – овощное 

пюре, мясной фарш, сок; яичный желток ¼, масло растительное. 

Задача 3 

1. Достаточная 

2. 1 группа 

3. 2,9г/кг; 5,5г/кг; 13г/кг; 110ккал/кг 

4. Грудное кормление 2 раза, каша, овощное пюре с мясным фаршем, 

творог, «НАН» кисломолочный. 

 

 



7. ИСКУССТВЕННОЕ И СМЕШАННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
 

Смешанное вскармливание – это сочетание кормления ребёнка 

первого года жизни грудным молоком (не менее 1/5 суточного объёма) и 

адаптированными детскими молочными смесями вследствие недостатка 

молока у матери. 

Оценка адекватности лактации и достаточного для младенца 

количества секретируемого женского молока требует тщательного анализа 

поведения ребёнка, характера стула, частоты мочеиспусканий. Вероятными 

признаками недостаточной лактации являются: 

- беспокойство и крик ребёнка во время или сразу после 

кормления; 

- необходимость в частых прикладываниях к груди; 

- ребёнок долго сосёт грудь, совершает много сосательных 

движений при отсутствии глотательных; 

- ощущение матерью полного опорожнения грудных желёз при 

активном сосании ребёнка, при сцеживании после кормления молока нет; 

-  беспокойный сон, частый плач, «голодный» крик; 

- скудный редкий стул. 

Достоверными признаками недостаточного питания могут быть: 

- низкая прибавка массы тела; 

- редкие мочеиспускания (менее 6 раз в сутки) с выделением 

небольшого количества концентрированной мочи.  

Окончательный вывод о недостаточной лактации делается на 

основании результатов взвешивания ребёнка после каждого кормления в 

течение суток (контрольное взвешивание). 

В отдельных случаях даже при достаточном количестве молока мать 

прек-ращает кормить ребёнка грудью вследствие отказа младенца от груди. 

Признаками отказа ребёнка от груди служат: 



- ребёнок берёт грудь, но не сосёт, не глотает или сосёт очень 

мало; 

- при попытке матери дать младенцу грудь он кричит и 

сопротивляется; 

- после непродолжительного сосания ребёнок отрывается от груди, 

давясь от плача; 

- ребёнок берёт одну грудь, но отказывается от другой. 

Причины отказа младенца от груди могут быть разными, среди 

которых наиболее распространёнными являются: 

- нарушение организации и техники вскармливания (неправильное 

положение ребёнка у груди); 

- избыток молока у матери, при котором оно течёт слишком 

быстро; 

- прорезывание зубов; 

- заболевания ребёнка (перинатальное поражение нервной 

системы, частичная лактазная недостаточность, гастроинтестинальная форма 

пищевой аллергии, острая респираторная вирусная инфекция, отит, 

молочница, стоматит и др.) 

Выяснение причины и проведение при необходимости 

своевременного лечения помогают сохранить полноценное грудное 

вскармливание. 

Гипогалактия – недостаточная лактация. Она бывает ранняя (в первые 

10 дней после родов) и поздняя, истинная или первичная и вторичная. 

Истинная (первичная) гипогалактия встречается редко, не более чем у 5% 

женщин. В остальных случаях снижение выработки молока вызвано 

различными причинами, основными из которых являются: отсутствие у 

женщины доминанты лактации (психологического настроя), эмоциональный 

стресс, раннее введение прикорма, необоснованное назначение докорма 

детскими смесями, необходимость выхода на работу, болезнь ребёнка или 

матери и т.д.  



В ряде случаев гипогалактия носит транзиторный характер, 

проявляясь в виде так называемых лактационных кризов, под которыми 

понимают временное уменьшение количества молока, возникающее без 

видимой причины. В их основе лежит особенности гормональной регуляции 

лактации. Лактационные кризы обычно возникают на 3-6 неделях, 3, 4, 7, 8 

месяцах лактации. Их продолжительность в среднем составляет 3-4 дня, и 

они не представляют опасности для здоровья ребёнка. В таких случаях 

оказывается достаточным более частое прикладывание младенца к груди в 

сочетании с кормлением из обеих грудей. Необходимы рациональный режим 

дня, матери, разнообразное полноценное питание, с высокими вкусовыми 

качествами пищи, тёплое питьё напитков, особенно с использованием 

лактогонных трав или препаратов за 15-20 минут до кормления, а также 

специальных продуктов лактогонного действия. 

Мероприятия, применяемы при вторичной гипогалактии и/или 

лактационных кризах: 

- более частые прикладывания к груди; 

- урегулирование режима дня и питания матери (включая оптимальный 

питьевой режим за счёт дополнительного использования не менее 1 литра 

жидкости в виде чая, компотов, соков); 

- воздействие на психологический настрой матери; 

- ориентация всех членов семьи (отца, бабушек, дедушек) на поддержку 

грудного вскармливания; 

- контрастный душ на область молочных желёз, мягкое растирание груди 

махровым полотенцем; 

- использование специальных напитков, обладающих лактогонным 

действием (таблицы №№ 27,28,29); 

- не вводить в питание ребёнка детские молочные продукты без 

рекомендаций врача. 

 

 



Таблица №27 

Химический состав и энергетическая ценность специализированных 

продуктов для беременных и кормящих женщин (в 100 мл готовой 

смеси) 
Состав  «Феми

лак» 
(Нутри
тек, 

Россия) 

«МDМ
ил Мама» 
(Летри де 

Краон, 
Франция) 

«АГУ-
МАМА» 
(витамин

и-
зированн

ое 
молоко) 
(Вимм-
Билль-
Данн, 

Россия) 

«АНН
А-

МАРИЯ» 
(Москва 
златогла-

вая, 
Россия) 

«Дами
л 

Мамам» 
(НТИ, 
Дания) 

«Мадо
нна» 

(Валетек, 
Россия) 

«Амал
тея» 

(CBMBV, 
Голланди

я) 

Белки, 
г 

4,5 4,3 2,6 – 
2,8 

5,0 4,8 5,1 3,0 

Жиры, 
г 

3,7 2,2 3,5 – 
2,5 

1,0 1,0 0,3 3,7 

Углево
ды, г 

10,0 10,1 4,7 11,2 10,6 16,0 4,3 

Витам
ины  

+ + + + + + + 

Минер
аль-ные 

вещества 

+ + + + + + + 

Энерге
тическая 
ценность, 

ккал 

90 80 53-62 72 68 85 63 

Основ
а 

продукта 

Коров
ье 

молоко 

Коров
ье 

молоко 

Коров
ье 

молоко 

Коров
ье 

молоко 

Коров
ье 

молоко 

Изолят 
соевого 
белка 

Козье 
молоко 

 

Таблица №28 

Химический состав и энергетическая ценность продуктов 

лактогонного действия для кормящих матерей (в 100 мл готовой смеси) 

Пищевые 
вещества 

Лактамил, Нутритек 
(Россия) 

Млечный путь (ООО 
«Умный выбор», Россия) 

Белки, г 4,5 3,8 
Жиры, г 3,1 1,3 

Углеводы, г 10,4 5,6 
Витамины  + + 

Минеральные + + 



вещества 
Энергетическа

я ценность, ккал 
88,0 50,0 

Добавки Сбор трав: крапива, 
анис, тмин, фенхель 

Трава галега 

 

 

Таблица № 29 

Чаи лактогонного действия 

Продукты  Фирмы  Добавки  
Травяные чаи 

для кормящих 
матерей 

Тип Топ (Россия) Укроп, анис, крапива, 
мелиса, галега 

ХиПП (Австрия) Укроп, тмин, крапива, 
мелиса 

Данив (Дания) Укроп, тмин, крапива, 
мелиса, галега 

Хумана (Германия) Фенхель, гибискус, галега, 
пажитник, вербена, ройбос 

  

Искусственное вскармливание – это вскармливание младенца при 

полном отсутствии грудного молока, либо его доля составляет менее 1/5 

суточного рациона ребёнка. 

 Перевод ребёнка на полное искусственное вскармливание должно быть 

строго обоснованным.  

 Возможными противопоказаниями к грудному вскармливанию со 

стороны матери являются: 

- эклампсия, обильные кровотечения во время родов и в послеродовом 

периоде, состояние выраженной декомпенсации при хронических 

заболеваниях сердца, лёгких, печени, почек, гипертиреоз; 

- открытая форма туберкулёза, острые психические заболевания, особо 

опасные инфекции (тиф, холера и др.), герпетические высыпания на соске 

молочной железы (до их долечивания), ВИЧ-инфицирование, острый гепатит 

А; 



- в случаях приёма женщиной цитостатиков, иммуносупресивных 

препаратов, антикоагулянтов типа фенидиона, радиоизотопных контрастных 

веществ, препаратов лития, большинства противовирусных медикаментов 

(кроме ацикловира, зидовудина, занамивира, лимовундина, озельтамивира – с 

острожностью), противогельминтных препаратов, некоторых антибиотиков, 

в частности, макролидов (кларитромицина, мидекамицина, рокситромицина, 

спирамицина), тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов, гликопептидов, 

нитромидазолов, хлорамфеникола, ко-тримоксазола. Препараты, 

альтернативные перечисленным антибиотикам, можно применять при 

кормлении грудью. 

Грудное кормление не противопоказано при таких заболеваниях 

кормящей матери, как краснуха, ветряная оспа, корь, эпидемических паротит, 

острые кишечные и острые респираторно-вирусные инфекции (если они 

протекают без выраженной интоксикации). Матери рекомендуется 

соблюдать правила общей гигиены. Наличие гепатита В и С у женщин не 

является противопоказанием к грудному вскармливанию, однако кормление 

осуществляется через специальные силиконовые накладки. При маститах 

грудное вскармливание должно продолжаться. Оно временно прекращается 

при обнаружении в грудном молоке золотистого стафилококка или 

грамотрицательной флоры в количестве более 1000 колониеобразующих 

бактерий в 1 мл. Абсцесс молочной железы является возможным 

осложнением мастита, и наиболее вероятно его развитие при резком 

прерывании кормления грудью. Кормление из здоровой железы должно 

продолжаться, а молоко из инфицированной груди следует осторожно 

сцеживать и выливать. 

Безопасны для грудного вскармливания используемые в средних дозах 

короткие курсы парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена; 

большинство противокашлевых средств; антибиотики – ампициллин и 

другие пенициллины, эритромицин; противотуберкулёзные препараты 

(кроме рифабутина, ПАСК); противогрибковые препараты (кроме 



флуконазола, гризеофульвина, кетоконазола, интраконазола); 

антипротозойные вещества (кроме метронидазола, тинидазола, 

дигидроэмитина, примахина); бронходилятаторы (сальбутамол); 

кортикостероиды; антигистаминные препараты; антациды; 

противодиабетические средства; большинство гипотензивных препаратов, 

дигоксин; разовые дозы морфина и других наркотических средств. Вместе с 

тем во время приёма медикаментозных препаратов матерью необходимо 

внимательное наблюдение за ребёнком с целью своевременного обнаружения 

их побочных эффектов. 

Возможно угнетение лактации при приёме женщиной эстрогенов 

(включая эстрогенсодержащие контрацептивы), диуретиков тиазидового 

ряда, эргометрина. 

Перевод ребёнка грудного возраста, особенно новорождённого, на 

искусственное вскармливание из-за медикаментозного лечения матери 

лекарственными препаратами в терапевтической дозировке в обычных 

случаях несёт в себе определённую угрозу для состояния его здоровья и 

качества жизни. 

Не должны кормить ребёнка грудью матери, страдающие алкогольной 

и наркотический (героин, морфин, метадон или их производные) зависи-

мостью. Кормление грудью во время наступления новой беременности может 

продолжаться. 

Абсолютные противопоказания к грудному вскармливанию со стороны 

ребёнка: наследственные энзимопатии (галактоземия, болезнь кленового 

сиропа). При фенилкетонурии объём грудного молока в сочетании с 

лечебными продуктами устанавливается индивидуально. 

Перевод ребёнка на искусственное вскармливание, особенно в первые 

месяцы жизни, для него далеко не безразличен, являясь своеобразным 

метаболическим стрессом. Ни одна, даже самая современная искусственная 

смесь не может быть полноценной заменой материнского молока. В связи с 

этим максимальное внимание врачей и среднего медицинского персонала 



должно уделяться правильному выбору «заменителей» женского молока с 

учётом индивидуальных особенностей здоровья, физического развития и 

аппетита. 

 Классификация адаптированных молочных смесей. 

А. По возрасту: 

- для детей первых 5-6 мес. жизни – «начальные», «стартовые» смеси 

- для детей второго полугодия жизни – «последующие» смеси 

- смеси «от 0 до 12 мес» – могут применяться на протяжении всего первого 

года жизни ребёнка 

Б. По рН 

- пресные  

- кисломолочные 

В. По консистенции 

- сухие 

- жидкие 

Г. По белковому компоненту 

Д. По наличию функциональных компонентов 

- с добавлением 

- без добавления 

«Начальные» смеси. Состав данных смесей максимально адаптирован к 

физиологическим потребностям и особенностям обмена веществ и 

пищеварения детей первых месяцев жизни. В последнее время наблюдается 

тенденция к снижению уровня белка в современных молочных продуктах с 

целью его количественного приближения к таковому в женском молоке. В 

большинстве «начальных» смесей количество белка составляет 1,4-1,6 г/100 

мл, а минимальный уровень – 1,2 г/100 мл (содержание белка в 100 мл 

женского молока равно 0,9-1,2 г).  

Белковый компонент таких продуктов представлен смесью легко 

усвояемых сывороточных белков с полным набором заменимых и 

незаменимых аминокислот. Соотношение сывороточных белков и казеина в 



детских молочных смесях последнего поколения составляет 60:40 или 50:50. 

Все адаптированные молочные смесей обогащены таурином, в состав 

некоторых дополнительно введены отдельные аминокислоты и α-

лактальбумин. Всё большее количество искусственных смесей содержит в 

своём составе нуклеотиды.  

Состав жирового компонента «начальных» смесей приближается к 

уровню липидов женского молока. С этой целью в них вводятся 

растительные масла, богатые ПНЖК. Соотношение линолевой и α-

линоленовой жирных кислот в смесях последнего поколения приближается к 

таковому в женском молоке, составляя 10:1. Для улучшения усвоения жира в 

молочную смесь водят небольшое количество природных эмульгаторов 

(лецитин, моно- и диглицериды), способствующие образованию мелких 

жировых глобул и более лёгкому усвоению жира. В состав большинства 

смесей вводится также L-карнитин,  улучшающий ассимиляцию жирных 

кислот на клеточном уровне. Современной тенденцией является обогащение 

смесей длинноцепочечными ПНЖК (арахидоновой и докозагексаеновой) – 

предшественниками эйкозаноидов (простагландинов, тромбоксанов, 

лейкотриенов), необходимых для миелинизации нервных волокон, 

дифференцировки клеток сетчатки глаза, участвующих в формировании и 

стабилизации клеточных мембран и др. 

В качестве углеводного компонента используется в основном лактоза 

или её комбинация с мальтодекстрином (до 25%), обладающим 

бифидогенным действием и снижающим осмолярность продукта. Ряд смесей 

содержит галакто- и фруктоолигосахариды, обладающие пребиотическими 

свойствами и способствующие избирательному росту в кишечнике 

индигенной флоры, преимущественно бифидобактерий. Некоторые продукты 

содержат лактулозу, также являющуюся пребиотиком. 

Все смеси содержат необходимый набор витаминов и минеральных 

веществ в соответствии с физиологическими потребностями детей первых 

месяцев жизни, обеспечивающих оптимальное формирование и 



функционирование различных органов и систем ребёнка. Это в первую 

очередь железо, цинк, медь, йод. В ряд смесей введён селен, обладающий 

антиоксидантными свойствами. 

Соотношение кальция и фосфора в смесях находится в диапазоне 1,5:1 

– 2,0:1, что обеспечивает правильное развитие костной ткани и профилактику 

рахита. Предусматривается также оптимальное соотношение калия и натрия, 

равное 3:1. Для улучшения усвоения железа и его использования в процессах 

кроветворения очень важно наличие в продукте достаточного количества 

аскорбиновой кислоты (5-10 мг в 100 мл), а оптимальное соотношение 

железа и цинка – 2:1 и железа и меди – 20:1, поскольку при таком балансе не 

происходит нарушение всасывания данных микроэлементов. 

Уровень витаминов в адаптированных молочных смесях превышает 

таковой в женском молоке в среднем на 15-20%, так как усвояемость их из 

коровьего молока более низкая, чем из женского. При этом большое 

внимание уделяется достаточному введению витамина Д. В 100 мл готовой 

смеси содержится 40-50 МЕ витамина Д. Во все смеси добавлены витамины 

группы В, витамин Е, обладающий антиоксидантной активностью, витамин 

А, принимающий участие в иммунных реакциях организма, а в некоторые 

смеси введён β-каротин. 

Важным показателем адекватности смеси физиологическим 

особенностям детей первого года жизни является её осмолярность (сумма 

растворимых компонентов, определяющих её осмотическое давление), не 

превышающая 290-320 мОсм/л. Избыточная осмолярность смеси может 

создать дополнительную нагрузку на энтероциты слизистой оболочки тонкой 

кишки и незрелые почки. 

«Последующие» смеси в отличие от «начальных», содержат более 

высокое количество белка (1,5-1,8 г в 100 мл). Преобладание сывороточных 

белков над казеином уже не является обязательным, но при составлении 

композиции белкового компонента всё большее число производителей 

отдают предпочтение преимущественному содержанию сывороточной 



фракции. Продукты для детей данной возрастной группы содержат весь 

необходимый набор витаминов и минеральных веществ в соответствии с 

рекомендуемыми нормами потребления и отличаются более высоким 

содержанием железа (1,1-1,4 мг в 100 мл), кальция, цинка по сравнению с 

«начальными» смесями. Поскольку у детей к 4-5 месяцам жизни запасы 

железа, полученные внутриутробно, истощаются, требуется дополнительное 

введение этого микронутриента. В таблице представлены некоторые 

современные молочные смеси (табл.№30). 

Таблица №30 

Современные молочные смеси для вскармливания детей  
(гр. белка в 100 мл) 

«Начальные» смеси «Последующие» смеси 
НАН 1- (1,2) 

«Нестожен 1» (1,2) 
Нутрилон 1 (1,4) 
Нутрилак (1,5) 
Фрисолак (1,4) 

Мамекс плюс (1,46) 
Хайнц (1,43) 

Энфамил (1,5) 
Бона (1,5) 

Галлия 1 (1,5) 
Ненни (1,5) 

Малютка новая формула (1,6) 
Микамилк (1,7) 

НАН 2 (2,2) 
«Нестожен 2», 
Фрисомел (2,2) 

Нутрилон 2 (1,8) 
Энфамил 2 (2,2) 

Мамекс 2 плюс (2,5) 
Хумана 

Фольгемильх (1,8) 
Бона 2 (2,5) 
Хипп 2 (2,1) 

Смеси «от 0 до 12 месяцев» используются в питании детей на 

протяжении всего первого года жизни. В белковом компоненте могут 

преобладать как сывороточные белки, так и казеины, но в данном случае 

казеиновая основа продукта подвергается специальной технологической 

обработке, облегчающей её переваривание и усвоение.  

В ряд сухих пресных смесей введены пробиотики: бифидо- и 

лактобактерии, являющиеся основой физиологической флорой кишечника 

ребёнка («НутрилакБифи»,  «НАН 2», «ХиПП1» и «ХиПП 2»). Современные 

технологии позволяют обеспечивать сохранность микроорганизмов в 

продукте на протяжении всего срока годности. 



Жидкие продукты (пресные и кисломолочные) аналогичны по составу 

сухим адаптированным молочным смесям. Их использование имеет 

несомненные преимущества: они готовы к употреблению, исключается 

неправильная дозировка порошка, гарантировано качество используемой 

воды. Но производство их ограничено европейской частью России. 

Кисломолочные продукты готовятся с применением специальных 

штаммов лактобактерий: Lactobacillusrhamnosus, Lactobacillusacidofilus, и 

болгарская палочка, бифидобактерий: BifidobacteriumLactis, 

Bifidobacteriuminfantis и термофильный стрептококк. Закваски могут быть 

монокомпонентными и комбинированными. Кисломолочные продукты, 

содержащие бифидо- и лактобактерии, относятся к числу продуктов с 

пробиотическими свойствами. В процессе молочнокислого брожения 

продукты приобретают ряд важных свойств: в них снижается уровень 

лактозы, накапливаются бактерицидные вещества, молочная кислота, 

происходит частичное расщепление молочного белка, что облегчает 

переваривание продукта и его усвоение, а также несколько снижается 

антигенность белкового компонента. 

Адаптированные кисломолочные смеси могут вводиться в питание 

детей наряду с пресными детскими молочными смесями с первых недель 

жизни. В то же время кефир и другие неадаптированные кисломолочные 

продукты недопустимо вводить в питание детей первого полугодия. В 

настоящее время они используются с 8-месячного возраста. 

В рационе ребёнка первых месяцев жизни возможно комбинировать 

адаптированные пресные и кисломолочные смеси в соотношении 2:1 – 1:1, 

особенно при нарушениях процессов пищеварения и риске развития 

алиментарно-зависимых заболеваний. Применение только кисломолочных 

смесей (особенно с высокой кислотностью) может вызвать срыгивания, отказ 

ребёнка от продукта, определённые сдвиги в кислотно-щелочном состоянии. 

Алгоритм выбора смеси. 



При выборе смеси, наиболее адекватной для вскармливания ребёнка, 

следует учитывать: 

1) для детей первых 4-6 месяцев жизни – «начальные», «стартовые» 

смеси; 

2) возраст ребёнка. В первые 2-3 недели жизни предпочтительно 

назначать пресные «заменители» женского молока. В последующем 

возможно сочетать адаптированные пресные и кисломолочные смеси 1:1, 

либо 2:1; 

3) степень адаптированности смеси. Чем меньше возраст младенца, тем в 

большей степени он нуждается в максимально адаптированных смесях: 

«стартовые» или «начальные» смеси, предназначенные для детей от 0 до 5-6 

месяцев жизни. В первом полугодии жизни можно использовать смеси «от 0 

до 12 месяцев», с 5-6 месяцев назначать последующие формулы; 

4) функциональные возможности желудочно-кишечного тракта; 

5) социально-экономические условия семьи. Все дети грудного возраста 

должны получать адаптированные молочные продукты. Дети из социально 

незащищённых семей должны получать питание бесплатно (адресная 

поддержка); 

6) индивидуальная переносимость смеси. Ребёнок выбирает смесь по 

вкусу. 

Критерием правильного выбора смеси является хорошая толерантность 

младенца к данному продукту: ребёнок с удовольствием ест смесь, у него 

отсутствуют диспепсические расстройства (срыгивания, рвота, жидкий плохо 

переваренный стул или запоры), проявления атопического дерматита, 

дефицитные состояния (железодефицитная анемия, дистрофия и др.). 

                                   Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. МЛАДЕНЦУ С ЗАПОРАМИ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

                                        1) безмолочная каша 



2) каша на коровьем молоке 
                                        3) овощное пюре 
                                        4) кефир 
                                        5) овощной сок 
2. ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИРАХ В Г/КГ МАССЫ У РЕБЕНКА ПЕРВЫХ 

ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ 
                                                   1) 5,0 

                                               2) 5,5 
                                               3) 6,0 
                                               4) 6,5 
                                               5) 7,0 
3. В 100 МЛ ЖЕНСКОГО МОЛОКА СОДЕРЖИТСЯ ЖИРА (ГРАММЫ) 

ОКОЛО 
                                                      1) 1,5 
                                                      2) 2,5 
                                                      3) 3,5 
                                                      4) 4,5 
                                                      5) 5,5 
4.  ЖЕЛТОК КУРИНОГО ЯЙЦА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ 

1) с 4 месяцев 
2) с 6 месяцев 

                                                     3) с 8 месяцев 
 4) с 10 месяцев 

           5) старше 12 месяцев 
5. БИОЛАКТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

1) заменителя грудного молока при искусственном вскармливании детям 
первого полугодия жизни 

2) заменителя грудного молока при искусственном вскармливании детям 
второго полугодия жизни 

    3) первого прикорма 
    4) второго прикорма 

5) питания детей старше 1 года 
6. ПРИКОРМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ 

1) детям, не получающим грудного кормления 
              2) детям на естественном вскармливании 
              3) после грудного кормления 
             4) используя продукты промышленного производства 

для детского питания 
       5) используя продукты домашнего приготовления 

7. ДОКОРМ ДАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
       1) болезни матери 
       2) болезни ребенка 

                                      3) социального неблагополучия в семье 
                                      4) всем детям второго полугодии 
                                      5) недостатка молока у матери 



8. РЕБЕНОК 2 МЕС. ЖИЗНИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 
1) грудное кормление 6-7 раз в сутки 
2) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые соки 
3) грудное кормление 6 раз в сутки + овощные соки 
4) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые соки, фруктовое 

пюре 
5) грудное кормление 6 раз в сутки + фруктовые, овощные соки 

9. РЕБЕНОК 7 МЕС. ЖИЗНИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 
             1) грудное кормление 5 раз в сутки 
             2) грудное кормление 5 раз в сутки + фруктовые соки, фруктовое 

пюре 
             3) грудное кормление 4 раз в сутки + овощное пюре 
             4) грудное кормление 3 раза в сутки + фруктовые соки, фруктовое 

пюре + овощное пюре + каши 
             5) грудное кормление 3 раза в сутки + фруктовые соки, фруктовое 

пюре + овощное пюре + каши + мясной фарш 
10. ПРИКОРМ ВВОДИТСЯ 

1) всем детям 1-ого года жизни 
2) в случае дефицита молока у матери 
3) при искусственном вскармливании 
4) только при естественном вскармливании 
5) в случае фоновых заболеваний ребёнка 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-3,  2-4,3 -3,4-2, 5-5,6-4,7 -5,8-1, 9-5,10 -1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА 
 

В возрасте 1-3 лет происходит переход от вскармливания к питанию 

взрослого человека. В этот период у ребенка наблюдается значительное 

изменение в системе пищеварения: увеличивается емкость желудка, 

формируются и активно функционируют слюнные железы, развивается 

жевательный аппарат. Развитие акта жевания способствует усилению 

выработки пищеварительных соков. Кроме того, происходит дальнейшее 

развитие ферментативной функции пищеварительных желез, 

дифференцируются вкусовые восприятия, улучшаются процессы 

пищеварения и усвоения пищи. Однако, формирование печени и 

поджелудочной железы еще не заканчивается и требует щажения этих 

органов, что достигается подбором продуктов и их соответствующей 

кулинарной обработкой. 

Суточный объем пищи для детей 1-1,5 лет составляет примерно 1100-

1200 мл, для детей от 1,5 до 3 лет – 1500-1600 мл. Разовый объем пищи к 3 

годам увеличивается до 300 г. Дети до 1,5 лет могут принимать пищу до 5 раз 

в день (пятый прием – в виде стакана кефира или молока). После 1,5 лет 

ребенка можно перевести на 4-х разовое питание. 

По калорийности суточный рацион распределяется следующим образом: 

на завтрак и ужин – по 25 %, на обед – 35 %, полдник – 15 %. 

Весь рацион суточного питания ребенка делится на базисное питание, 

которое обеспечивает ребенка всеми необходимыми ингредиентами для 

нормального роста и полноценного питания и энергетическое, которое 

покрывает энергетические расходы и основано на саморегуляции аппетита в 

зависимости от физической нагрузки ребенка. 

Базисное питание 

 Представлено 4 группами продуктов: 

1 группа. Основные белковосодержащие продукты: мясо, рыба, яйца, творог, 

сыр, горох, фасоль, чечевица, соя. Общая (суммарная) масса в граммах 



исходных продуктов должна составлять 100 + 15хn (n – возраст в годах). Эти 

продукты содержат полноценный белок, железо, являются стимуляторами 

желудочной секреции. Ребенок ежедневно должен получать нежирные сорта 

говядины, свинины, птицы. После 3 лет дают мясо утки, гуся. Вареные 

колбасы, сосиски, сардельки рекомендуются после 2 лет. 1 раз в неделю 

вместо мяса разрешается включать печень, почки. Яйца дают 2-3 раза в 

неделю, лучше всмятку. Один раз в неделю вместо мяса дают рыбу 25-50 

грамм. В ней содержатся жирорастворимые витамины, полиненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды, что способствует формированию липидных 

структур мозга. 

2 группа. Молоко и молочные продукты. Чем меньше ребенок, тем больше у 

него потребность в молоке (500-600 мл/сутки, в том числе, идущее на 

приготовление блюд). Разрешается кефир, биолакт, творог(50-100 г/сутки), 

неострый сыр. Сметана, сливки добавляются в каши, пюре, творог. 

3 группа. Жиры. Они составляют 30 % от общей калорийности пищи. 

Животный жир содержит ненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Д. 

Сливочное масло назначается из расчета 15 + n, где n – число лет, 

растительное 5 + n. Его назначают в сыром виде в готовую продукцию. Оно 

содержит витамины Е, К. 

4 группа. Фрукты и овощи (кроме картофеля). Они содержат витамины, 

минеральные соли, органические кислоты. Необходимое количество 

рассчитывают по формуле 300 + 30 n. Фрукты иноземного происхождения 

(апельсины, лимоны, грейпфруты, бананы, киви, апельсины и др.) не имеют 

каких-либо значимых пищевых преимуществ перед традиционной для 

русского стола овощной, ягодной, грибной продукцией. Сырые овощи и 

фрукты обладают бактерицидными свойствами. Более богатыми 

источниками аскорбиновой кислоты являются шиповник, черная смородина, 

облепиха, земляника, рябина, черемша, перец сладкий, петрушка, сельдерей, 

капуста. 

 



Энергетическое питание 

Энергетический рацион составляется преимущественно из углеводных 

продуктов: разнообразные каши, макаронные изделия, картофель, выпечка, 

хлеб. Углеводы составляют 50-60 % суточной энергетической потребности. У 

детей продукция инсулина преобладает над продукцией глюкагона. Пищевая 

гипергликемия выражена слабо. До 10 лет имеется склонность к 

гипогликемии. Глюкоза является основным источником энергии для 

функции мозга. Дефицит глюкозы приводит к торможению коры головного 

мозга. Под ее действием происходит усиление эмоций. Легкоусвояемые 

углеводы тонизируют кору, снимают усталость. Дефицит углеводов при 

высокой энергетической  потребности ребенка приводит к распаду жиров, 

накоплению кетоновых тел, ацетонемической рвоте. 10 % суточного рациона 

должны составлять простые сахара (сладости, сахар, мед, кондитерские 

изделия).  

Кулинарная обработка продуктов: варка, в том числе на пару или при 

повышенном давлении, жарение в духовом шкафу, тушение, запекание, 

пассеровка (легкое обжаривание), бланшировка (опустить в кипящую воду и 

вынуть). Наиболее рациональными способами тепловой обработки 

растительных продуктов является варка без слива, пассерование. Наиболее 

рациональным способом обработки продуктов животного происхождения 

является – тушение, запекание, варка на пару. 

Кроме понятия о традиционном рациональном сбалансированном 

питании с 1989 г. введен термин «функциональное питание». 

Функциональное питание учитывает не только сбалансированное 

питание, но и пищевую коррекцию для сохранения нормальных 

взаимоотношений между макроорганизмом и микрофлорой кожи и 

слизистых, т. е. состояние микро-экологии или микробиоценоза. Нарушение 

микроэкологии предрасполагает к дерматитам, аллергическим болезням, 

дискинезии кишечника, колитам, хроническим заболеваниям желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественным новообразованиям.  



Рекомендуются продукты с добавлением бифидобактерий или 

бифидобактерии + ацидофильные лактобактерии: кисломолочные продукты, 

соки, мороженое, кондитерские изделия, сыры, сметана, масло, кремы, 

творог, салаты. В России применяют «Бифиллин», «Бифидокефир», 

«Бифидок» и др. Введение в продукты олигосахарида, способствует росту 

бифидобактерий. Олигосахарид из соевых бобов в 3 раза увеличивает рост 

бифидобактерий. Пищевые волокна влияют на моторно-эвакуаторную 

функцию кишечника, удаляют из организма неблагоприятные 

микроорганизмы. Полезно назна-чение продуктов с отрубями, введение в 

рацион источников ПНЖК (рыбий жир, морские водоросли, моллюски). 

Эйкозопентаеновая кислота (ЕРА) является метаболитом линоленовой 

кислоты и обладает бифидогенным эффектом.   

В настоящее время компанией «Нестле» подготовлен ряд продуктов 

питания для детей старше 1 года. В качестве альтернативы коровьего молока 

предлагается использовать Детское Растворимое Молочко Junior 1+ (для 

детей старше 1 года), содержащие бифидобактерии, железо, кальций и 

комплекс из 13 витаминов. Детское Растворимое молочко Junior 2+ (для 

детей старше 2 лет) содержит большее количество йода и цинка.  

Ошибки при организации питания у детей старше года: 

1. Недостаток питания, несбалансированное питание. Преобладание 

легкоусвояемых углеводов при недостатке мяса, овощей, фруктов, масел. 

2. Недостаток витаминов за счет недостаточного употребления сырых 

овощей и фруктов. Недостаток витаминов С, А, Е, В1, В2, В6, фолиевой 

кислоты, Fe, Zn проявляется повышенной утомляемостью, сонливостью, 

снижением проницаемости сосудов, развитием анемии, аллергических 

заболеваний, запоров, нарушением темновой адаптации. 

3. Применение некачественных продуктов, несоответствующих возрасту 

(острых, жирных), использование экологически загрязненных продуктов 

способствует росту заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной системы, заболеваний обмена веществ, аллергии. 



4. Эндемические особенности питания (недостаток йода, фтора, селена) 

приводит к развитию ряда заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой, 

костной систем. 

Организация питания в детском дошкольном учреждении (ДДУ). В 

детском саду составляет меню медработник при участии повара и 

руководителя ДДУ. При этом учитываются следующие основные положения: 

1. Рацион должен отвечать возрастным потребностям детей в энергии и 

пищевых веществах, климатическим условиям и сезону года, характеру 

физических нагрузок. В летние месяцы, когда энергозатраты детей 

возрастают, калорийность рациона увеличивается на 10 %. 

2. В зависимости от продолжительности работы конкретного детского 

учреждения меню рассчитывается соответственно на 3-4 разовое питание с 

учетом рекомендации в отношении калорийности отдельных приемов пищи. 

3. Основу меню составляет действующий набор продуктов, 

утвержденный для каждого типа детского учреждения. Вначале составляют 

меню обеда, затем завтра, полдника, ужина. Такие продукты как мясо, рыба, 

молоко, масло, хлеб, овощи должны быть в рационе ежедневно, другие 

(сметана, сыр, яйца, творог) – не каждый день, однако весь полагающийся 

набор продуктов в течение 7-10 дней должен быть полностью реализован. 

4. Меню должно быть разнообразным. В течение дня блюда не должны 

повторяться. Необходимо правильное сочетание блюд. Так, если суп 

заправлен крупой, то второе блюдо должно быть с овощами. К мясу дают 

овощные гарниры, к рыбе – картофель. Рекомендуются сложные гарниры 

(картофель, тушеная капуста, зеленый горошек и др.). В рацион включают 

салаты из свежих овощей, заправленных растительным маслом. 

Используют различные  крупы. Можно рекомендовать приготовление каш 

из смеси круп: пшено с рисом, пшено, рис и гречневая крупа и т.д. Хорошему 

усвоению пищи способствуют фруктовые, овощные, сметанные и молочные 

соусы. 



Институтом питания РАМН разработаны примерные суточные наборы 

продуктов и недельное меню с включением продуктов повышенной 

биологической ценности.  

В детских учреждениях составляют сезонные (летние и зимние) меню с 

учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Расчет химического состава и калорийности примерных меню приводится 

по таблицам «химический состав пищевых продуктов» (Покровский А.А., 

1976 г.). Меню должно быть рассчитано и в деньгах и укладываться в 

отпущенные на питание средства. 

5. Наряду с примерным меню целесообразно иметь картотеку готовых 

блюд. С этой целью  на отдельной карточке записывают название блюда, 

выход его в готовом виде, раскладку продуктов, химический состав и 

калорийность, а также сведения о технологии приготовления блюда. 

Картотека позволяет быстро составить сбалансированные рационы, провести 

при необходимости замену блюд, легко подсчитать продукты при выписке 

меню-раскладки, а также правильно и вкусно приготовить блюдо. 

6. На основе примерных меню составляют меню раскладку. В нем 

указываются число детей получающих питание, дается перечень блюд на 

каждый прием пищи с указанием массы порции в готовом виде (выход 

блюда) и расход продуктов на каждое блюдо. Для расчета выхода блюд 

используют специальные таблицы, в которых учитываются потери при 

холодной и тепловой обработке продуктов, а также привар и припек при 

кулинарной обработке изделий. 

7. При отсутствии того или иного продукта, включенного в меню, 

производят его замену с помощью таблиц, в которых указаны 

взаимозаменяемые продукты с учетом содержания в них основных пищевых 

веществ. 

С-витаминизация пищи в ДДУ производится медсестрой. Витаминизируют 

обычно третьи или первые  блюда непосредственно перед раздачей их в 

группы. Аскорбиновую кислоту дают из расчета по 35 мг на ребенка в 



возрасте до 3 лет регулярно, круглогодично. На пищеблоке ведется журнал 

С-витаминизации пищи. 

Помещения пищеблока ДДУ и их содержание должны соответствовать 

всем требованиям, изложенным в санитарных правилах устройства и 

содержания ДДУ утвержденных Минздравом РФ. 

В состав пищеблока входят кухня с заготовочной и моечной, кладовые для 

сухих продуктов и овощей, подсобные помещения. Помещение кухни 

оборудуется вытяжной вентиляцией. Холодильники на пищеблоке должны 

быть оснащены термометрами. Температура хранения скоропортящихся 

продуктов не должна превышать +6 0С. В них такие продукты как мясо, 

рыба, молоко должны храниться раздельно. Места для их хранения должны 

быть промаркированы. Для сыпучих продуктов должна быть кладовая, 

оборудованная специальными полками и стеллажами или шкафами. 

На кухне должно быть не менее 3-х разделочных столов (для разделки 

сырых продуктов, для вареных продуктов и для теста). Они должны быть 

цельнометаллическими (обитые оцинкованным железом или алюминием – 

для разделки сырого мяса и сырой рыбы). Для разделки теста стол с 

деревянной крышкой из твердых пород дерева. Все должно быть 

промаркировано (столы, доски, ножи). Разделочные доски хранят в 

стеллажах отдельно. 

Помещения пищеблока должны содержаться в идеальной чистоте. 

Ежедневно должна проводиться его влажная уборка, раз в неделю – 

генеральная.  

Необходимо строгое соблюдение правил хранения продуктов, кулинарной 

обработки продуктов, пищевых отходов. 

На пищеблоках ДДУ запрещается изготовление скоропортящихся блюд: 

блинчики с мясом, макароны по-флотски, студни, паштеты, фаршмаки, 

кремы, напитки, морсы. Категорически запрещается употребление грибов, не 

кипяченого молока, творога и сметаны без тепловой обработки, яиц и мяса 



водоплавающей птицы, мяса, не прошедшего ветеринарный контроль, 

консервированных продуктов домашнего приготовления. 

Готовая пища раздается в группы за 10-15 минут до начала кормления. 

Санитарные требования к организации питания детей регламентируют 

также порядок обработки посуды в детских группах. 

Контроль за организацией питания в ДДУ является одной из основных 

обязанностей медперсонала дошкольного учреждения, которые 

осуществляют контроль за качеством доставляемых продуктов, организацией 

их правильного хранения, соблюдение сроков реализации, контроль за 

качеством приготовления пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

соблюдением правил личной гигиены работниками, контроль за 

организацией питания детей в группах, его эффективностью. 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Ребёнку 1 год. Рост – 76 см, масса – 10,7 кг. Ребёнок самостоятельно ходит 

неуверенно, берёт предметы кистью и двумя пальцами, произносит до 10-12 

облегчённых слов, выполняет требования взрослого, пьёт из кружки, 

придерживая её. У матери сохраняется хорошая лактация. 

1. Оцените соответствие массы и роста возрасту ребёнка. 

2. Оцените НПР. 

3. Составьте примерную диету на 1 день. 

4. Укажите потребность ребёнка в белках, жирах, углеводах, калориях. 

 

задача № 2 

Ребёнку 3 года. Рост – 92 см, масса – 15 кг. Ребёнок показывает 4 цвета, 

преступает через препятствие высотой 10 см, участвует в ролевой игре, 

говорит сложными предложениями, самостоятельно одевается. Готовится к 

посещению детского сада. 

1. Оцените соответствие массы и роста возрасту ребёнка. 

2. Оцените НПР. 



3. Дайте матери рекомендации по кормлению. Составьте примерную диету 

на 1 день. 

4. Укажите потребность ребёнка в белках, жирах, углеводах, калориях 

Задача № 3 

Ребёнку 1,5 года. Масса в настоящее время 12 кг, длина тела – 81 см. Он 

самостоятельно ест густую пищу ложкой, перешагивает через палку, 

лежащую на полу, говорит 10-15 облегчённых слов, выполняет несложные 

требования взрослых. Мать продолжает кормить ребёнка грудью. Обратилась 

за советом к врачу по кормлению ребёнка. 

1. Оцените массу и рост ребёнка 

2. Оцените НПР 

3. Составьте примерное меню на 1 день 

4. Дайте рекомендации по отнятию ребёнка от груди 

 

Эталоны ответов к задачам к практическому занятию № 8 по теме: 

«Организация питания детей старше 1 года» 

Задача 1 

1. Соответствует 

2. 1 группа 

3. Грудное кормление 2 раза, 10.00 – молочная каша, фруктовое пюре; 

14.00 – мясо (рыба)-овощное пюре, компот; 18.00 - творог, кефир, печенье 

4. 53, 53, 212, 1540 

 

Задача 2 

1. Соответствует 

2. 1 группа 

3. 8.00 – каша, хлеб с сыром, чай с молоком; 12.00 – борщ на мясном 

бульоне, котлета мясная с овощным гарниром, компот; 16.00 – молоко с 

печеньем, фрукты; 20.00 – омлет, кефир 

4. 53, 53, 212, 1540 



Задача 3 

1. Соответствует возраста 

2. 1 группа 

3. 6.00 - грудное кормление 6.00, 10.00 – молочная каша, фруктовое пюре; 

14.00 – мясо (рыба)-овощное пюре, компот; 18.00 - творог, кефир, печенье; 

22.00 – молоко 

4. Одно грудное кормление заменить одно грудное кормление молоком 

или смесью, затем другое через 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9. РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И 

СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

Анатомо-физиологические особенности желёз внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Гипоталамус и гипофиз 

составляют неразделимую, единую гипоталамо-гипофизарную систему, 

которой свойственны множественные эндокринные функции. В 

гипоталамусе, главным образом в передней его части, образуются 

гипофизарные гормоны, получившие название «рилизинг-факторов», или 

«рилизинг-гормонов» (release – освобождать). Они проникают в капилляры и 

через портальную систему – в переднюю долю гипофиза. Рилизинг-факторы 

действуют на гипофиз и обеспечивают выделение гипофизарных гормонов. 

Физиологическую роль гипоталамуса связывают, прежде всего, с 

процессами регуляции автономных и висцеральных функций и координацией 

нервных импульсов с гипофизом и другими железами внутренней секреции. 

В гипоталамусе контролируются функции дыхания, кровообращения и все 

другие процессы, находящиеся под влиянием вегетативной нервной системы. 

В гипоталамической области происходит регуляция углеводного, водно-

солевого обмена, температуры тела, сна, бодрствования, моторной актив-

ности. В латеральном отделе гипоталамуса находится пищевой центр 

(аппетита), а в медиальном – центр насыщения. В гипоталамусе регули-

руются эндокринные функции, особенно те, которые находятся под конт-

ролем гипофиза. Пептиды, стимулирующие высвобождение гипофизарных 

гормонов, называют либеринами. Пептиды, ингибирующие высвобождение 

гипофизарных гормонов, получили название статинов.   

Гипофиз, несмотря на очень малые размеры, занимает среди желёз 

внутренней секреции особое место. Недаром его называют дирижером в 

оркестре желёз внутренней секреции, ибо он практически связан со всеми 

эндокринными железами. Гипофиз расположен в углублении турецкого сед-

ла. В клинической практике о размерах гипофиза судят по объёму турецкого 



седла, который меняется с возрастом. Так, при рождении его размеры сос-

тавляют в среднем 2,5×3 мм, в возрасте 1 года – 4×5 мм, у взрослого – 10×15 

мм. В гипофизе различают переднюю, среднюю и заднюю доли. Первые две 

называют аденогипофизом, заднюю – нейрогипофизом. К передней доле 

прилегает ножка гипофиза. В гипофизе синтезируются различные тропные 

гормоны. Передняя доля продуцирует соматотропный (СТГ), адрено-

кортикотропный (АКТГ), тиреотропный (ТТГ), фолликулостимулирую-щий 

(ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ), лютеотропный (пролактин или ЛТГ) 

гормоны, регулирующие функцию периферических эндокринных желёз.  

СТГ. Основной эффект СТГ – стимуляция клеточного роста (костный 

рост, увеличение размеров и массы органов и тканей, влияние на белковый, 

углеводный и жировой обмен). Регулируя белковый обмен, СТГ обладает 

анаболическим эффектом. СТГ воздействует на многие железы внутренней 

секреции, почки, а также на систему врождённого и адаптивного 

иммунитета. Анаболическое действие гормона проявляется лишь при 

нормальной функции инсулярного аппарата, глюкокортикоидной активности 

коры надпочечников и щитовидной железы. СТГ снижает использование 

глюкозы тканями периферии, вызывает первичную активацию инсулярного 

аппарата и при длительном введении истощает функцию β-клеток 

поджелудочной железы. Гормон роста способствует быстрой мобилизации 

жира из жировых депо. СТГ вызывает в организме задержку внеклеточной 

жидкости, натрия и калия, а также усиливает экскрецию кальция с мочой. 

СТГ – один из основных стимуляторов роста на уровне тканей. Он 

усиливает рост и пролиферацию хрящевых клеток, остеогенез, способствует 

синтезу белка в клеточных структурах и образованию новых капилляров. 

Концентрация соматотропина в крови повышена у плода, новорождённого, в 

первые недели жизни и в пубертатный период.  

ТТГ по принципу обратной связи обеспечивает соответствие 

активности щитовидной железы и потребностей организма. Его введение 



увеличивает массу щитовидной железы, вызывая пролиферативную 

активность и повышая секрецию тиреоидных гормонов. 

АКТГ стимулирует секрецию гормонов надпочечников, может влиять 

на процессы биосинтеза и способствовать выделению фракций стероидных 

гормонов. 

ФСГ в женском организме вызывает рост фолликулов яичника, 

способствует образованию в них эстрогенов. В мужском организме ФСГ 

влияет на сперматогенез в семенниках. Действие ФСГ зависит от возраста. 

ЛГ в женском организме вызывает овуляцию, стимулирует 

образование жёлтого тела в яичнике. В мужском же организме он активирует 

интерстициальные клетки Лейдига и выработку андрогенов в семеннике, 

рост семенных пузырьков и предстательной железы. 

Пролактин и ЛТГ усиливают функцию жёлтого тела и способствуют 

лактации, стимулируя как образование молока, так и его секрецию. Секреция 

ЛТГ регулируется гипоталамусом, где образуется пролактин-ингибирующий 

и пролактин-стимулирующий фактор. Регулирующее влияние на секрецию 

ЛТГ оказывают и половые гормоны. Содержание пролактина в крови у 

матери повышается уже через 2 часа после окончания родов. 

Липотропины обладают жиромобилизирующими свойствами. 

Производными липотропинов являются эндорфины – пептиды с 

морфиноподобным действием, образующиеся при протеолизе β-

липопротеина. 

Средняя доля гипофиза играет существенную роль в процессах 

гормонообразования аденогипофиза. Считают, что она секретирует 

меланостимулирующий гормон (МСГ), регулирующий отложение 

пигмента.  

Гормонами задней доли гипофиза являются вазопрессин и 

окситоцин. Вазопрессин оказывает выраженное антидиуретическое 

действие, усиливая реабсорбцию воды в почечных канальцах, стимулирует 

гладкую мускулатуру артерий и кишечника, а также активирует 



гиалуронидазу. Окситоцин способствует сокращению матки и влияет на 

лактацию. 

Шишковидная железа, эпифиз – непарный орган, расположенный в 

каудальной части III желудочка в борозде между передними бугорками 

пластинки четверохолмия. В эпифизе обнаружены три физиологических 

активных вещества: серотонин, мелатонин, норадреналин, а также 

антигипоталамический фактор, связывающий эпиталамо-эпифизарный 

комплекс с гипоталамо-гипофизарной системой.  

Мелатонин обусловливает осветление окраски меланофором, то есть 

является антагонистом меланоцитстимулирующего гормона гипофиза. 

Установлено, что наибольшая концентрация мелатонина, как и активность 

фермента ГИОМТ, отмечаются ночью (23 ч.), наименьшая – днём (12-15 ч.). 

Подобные колебания связаны с изменением освещённости, информацию о 

которой эпифиз получает через нервные пути с сетчатки глаза, где также 

выявлен фермент ГИОМТ.  

Щитовидная железа – один из важнейших органов внутренней 

секреции человека. Особенно велико её значение для развивающегося, 

растущего организма. Железа расположена на передней поверхности шеи и 

состоит из двух долей и перешейка. Проникая внутрь железы, отростки 

капсулы делят её на дольки. Долька состоит из фолликулов. Стенки 

фолликулов выстланы однослойным эпителием, выделяющим коллоид. Если 

щитовидная железа активна, то коллоид выделяется в кровоток. При 

пониженной функции щито-видной железы он накапливается, а 

растянувшиеся фолликулы приобретают правильную форму. Эпителий 

стенки фолликула, отражая функциональное состояние железы, изменяется: 

обычно он кубический, но при повышенной активности органа становится 

цилиндрическим, а при пониженной – плос-ким. Между фолликулами 

встречаются островки межфолликулярного эпите-лия, среди которых 

имеются С-клетки, образующие и выделяющие тирео-кальцитонин. В 

детском возрасте фолликулы относительно маленькие и с малым 



содержанием коллоида. С возрастом масса железы возрастает, и содержание 

в ней коллоида увеличивается. Интенсивный рост железы отме-чается в 

возрасте от 12 до 15 лет. В этот период в ней усиливается кровооб-ращение в 

результате интенсивного развития сосудов. Исходным продуктом биосинтеза 

тиреоидных гормонов служит аминокислота тирозин и йод. Главным 

регулятором функции щитовидной железы служит ТТГ, стимулирующий все 

этапы гормоногенеза в железе, секрецию её гормонов, рост и размножение 

тиреоцитов. Секрецию ТТГ контролируют два основных фактора: 

тиреоидные гормоны по механизму обратной связи и стимулы, 

опосредованные ЦНС, а также выделение ТРГ и соматостатина. Физио-

логическое действие тиреоидных гормонов разнообразно. Они влияют почти 

на все процессы обмена и функцию многих органов и тканей. Тиреоидные 

гормоны повышают потребность тканей в кислороде и образование энергии. 

При гиперфункции щитовидной железы основной обмен интенсифицируется, 

при гипофункции – понижается. Гормоны щитовидной железы оказывают 

выраженное действие на белковый обмен. В физиологических дозах они 

стимулируют синтез белка и способствуют процессу роста. В избыточных 

дозах гормоны щитовидной железы оказывают катаболический эффект. 

Тиреоидные гормоны ускоряют всасывание глюкозы из кишечника, повы-

шают метаболизм углеводов, активируя как анаэробные, так и аэробные его 

пути, повышают интенсивность гликогенолитических процессов в печени. 

Гормоны щитовидной железы усиливают липолиз, стимулируют синтез 

холестерина, одновременно повышают его метаболизм и выделение из орга-

низма с желчью. Влияние тиреоидных гормонов на водный обмен выра-

жается в усиленном выделении воды из организма.  

Одним из важнейших гормонов щитовидной железы является 

тиреокаль-цитонин. Он стимулирует минерализацию костной ткани, что 

сопровож-дается снижением содержания кальция и фосфора в сыворотке 

крови.  



Паращитовидные железы представлены небольшими образованиями, 

рас-положенными на щитовидной железе. Паратиреоидный гормон (ПТГ) 

ока-зывает специфическое действие на различные органы: кишечник, почки, 

костную ткань. Действие на кишечник проявляется усилением всасывания 

кальция путём активации превращения витамина «Д» в 1,25(ОН)2Д3 в 

почках. Физиологическая концентрация ПТГ усиливает процессы новооб-

разования и минерализации кости, а высокое содержание гормона даёт ката-

болический, остеолитический эффект.  

Костная ткань служит главным депо кальция в организме. Общее 

содержание кальция в сыворотке крови здоровых детей составляет 2,4±0,2 

ммоль/л в виде свободных ионов и в связи с белком. В костях кальций 

отлагается в виде фосфатно-карбонатной соли гидроксиапатита. При 

повышении уровня кальция в крови содержание фосфора всегда уменьшается 

и наоборот. Это связано с изменением экскреции фосфора почками: при 

гипокальциемии она уменьшается, а при гиперкальциемии увеличивается. 

ПТГ понижает почечный порог для фосфора, ослабляет его резорбцию в 

нефронах и усиливает выведение фосфатов с мочой. В целом, действие ПТГ 

на почки проявляется повышением выделения натрия, кальция, фосфора и 

бикарбонатов в проксимальных канальцах и резорбцией кальция в 

дистальных, что приводит к задержке кальция почками.  

Надпочечники – парные железы внутренней секреции, имеющие вид 

треугольных образований и расположенные над верхними отделами почек. 

Морфологически надпочечники состоят из двух различных по 

происхождению образований. Корковая часть содержит эпителиальные тяжи, 

тесно прилегающие друг к другу. Вид эпителиальных клеток послойно 

меняется, что позволяет выделить в коре три слоя или зоны. Периферическая 

часть коры надпочечника носит название клубочковой, за ней следует 

пучковая  – наиболее широкая средняя зона коры, за которой определяется 

сетчатый слой, состоящий из мелких железистых клеток. Границы между 

зонами условны и непостоянны.  



Мозговая часть надпочечников имеет рыхлое строение, развитую сеть 

сосудов, обильное скопление клеток (железистых, нервных, принадлежащих 

к симпатическому отделу нервной системы). Клетки мозгового слоя 

называют феохромными, хромаффинными клетками. Одни группы клеток 

содержат больше адреналина, другие – норадреналина.  

Корковое вещество надпочечников обеспечивает поступление в кровь 

жизненно необходимых гормонов, отличающихся выраженной физио-

логической активностью: кортикостерона (КС), 11-дегидрокортикостерона, 

11-дезоксикортикостерона, 17-оксикортикостерона – 17 ОКС 

(гидрокортизон), 11-дегидро-17-оксикортикостерона (кортизон), 11-дезокси-

17-оксикортико-стерона, 19-оксикортикостерона, альдостерона. Выделены 

также вещества, обладающие андрогенными и эстрогенными свойствами. 

Основным гормоном коры надпочечников у человека является 

гидрокортизон (кортизол). Кору надпочечников стимулирует гипофиз.  

Надпочечники имеют большое значение для развития общего 

адаптационного синдрома. Сильные стрессорные воздействия ведут к 

резкому повышению функциональной активности коры надпочечников и 

форсированной выработке адренокортикальных гормонов, главным образом 

глюкокортикоидов. 

Гормонами мозговой части надпочечников являются адреналин и 

норадреналин. У новорождённых в надпочечниках значительно больше 

содержится норадреналина.  

Катехоламины играют исключительно важную роль в адаптивных 

реакциях организма на чрезвычайные воздействия. В экстремальных 

ситуациях секреция адреналина и норадреналина в кровь может 

увеличиваться в 1000 раз. Поступление в кровь катехоламинов 

интенсифицируется под влиянием разнообразных факторов: переживаний, 

травмы, физической нагрузке, гипоксии, тепла и холода, боли, 

гипогликемических состояний и др.  



Половые железы осуществляют эндокринную и в то же время 

оказывают влияние на детородную функции. Эндокринная функция 

заключается в регулировании роста и формирования организма. Мужские и 

женские половые железы выделяют в кровь соответствующие гормоны, 

влияющие на развитие половой системы и вторичных половых признаков 

(таблица № 31). Оказывая анаболическое действие, половые гормоны 

участвуют в регуляции белкового обмена, формировании костной системы и 

гемопоэзе. 

Таблица №31 

Первичное действие половых гормонов в пубертатном возрасте 

Гормоны 
Пол 

Эффекты 

Фоллитропин М  Стимуляция гаметогенеза  
Ж Стимуляция развития первичных фолликулов, 

активации ферментов клеток яичников, повышение 
продукции эстрогенов 

Лютропин М Стимуляция клеток Лейдига яичек для продукции 
тестостерона 

Ж Стимуляция тета-клеток яичников для продукции 
андрогенов, жёлтого тела (синтез прогестерона), 
обеспечение овуляции 

Эстрадиол М Ускорение роста эпифизов костей 
 Ж Стимуляция развития грудных желёз, ускорение 

роста эпифизов костей, включение освобождения 
лютропина в середине цикла; стимуляция развития 
половых губ, влагалища, матки, протоков молочных 
желёз; стимуляция развития пролиферативного 
эндометрия в матке; увеличение массы жировой ткани 
в теле 

Тестостерон М Ускорение линейного роста, увеличение роста 
эпифизов; стимуляция развития пениса, мошонки, 
простаты, семенных пузырьков, роста волос на лоне, 
лице, под мышками; увеличение размеров гортани, 
мутация голоса; стимуляция секреции сальных желёз 
кожи; повышение либидо; увеличение жировой 
массы; увеличение количества эритроцитов 

Ж Ускорение линейного роста; стимуляция 
оволосения лона и подмышек 

Прогестерон  Ж Превращение пролиферативного эндометрия матки 



в секреторный; стимуляция долеальвеолярного 
развития молочных желёз  

Андрогены 
надпочечников 

М 
и Ж 

Развитие лона; стимуляция линейного роста тела 

Эндокринную функцию половых желёз регулирует гипоталамо-

гипофизарная система. Центром, активирующим гипофизарно-гонадную 

функцию, служит передний гипоталамус.  

Эндокринная функция поджелудочной железы. Эндокринная ткань 

поджелудочной железы представлена панкреатическими островками. В 

панкреатических островках различают 4 типа клеток: α-клетки продуцируют 

глюкагон, β-клетки производят инсулин, δ-клетки синтезируют гастрин и 

соматостатин и РР-клетки образуют панкреатический полипептид. 

Инсулин. В крови инсулин находится в свободной и связанной формах. 

Свободный инсулин стимулирует поглощение глюкозы нервной и мышечной 

тканью, реагирует с антителами к кристаллическому инсулину. Связанная 

форма инсулина проявляет свою активность только на жировой ткани и 

иммунологически неактивна. 

Глюкагон оказывает гликогенолитическое действие, с чем связан его 

гипергликемический эффект.  

Соматостатин является ингибитором секреции гормона роста, инсулина, 

глюкагона и ряда других пептидов желудочно-кишечного тракта. 

Основные этапы развития эндокринной системы у плода и ребёнка. 

Регуляция роста и развития в антенатальном периоде. Скорость роста 

у плода в несколько раз больше, чем у ребёнка в постнатальной жизни. 

Видимо, на скорость роста и развития плода в основном влияет материнский 

организм, а эндокринные факторы до рождения не имеют большого зна-

чения. Эндокринный контроль метаболических процессов и функций плода 

осуществляется частично за счёт плацентарного переноса материнских гор-

монов, но преимущественно за счёт их синтеза в самой плаценте. Гормоны 

оказывают метаболические и функциональные эффекты не только на мате-

ринский организм, но и на плод. Кортизол стимулирует развитие и созре-



вание ферментов печени, β-клеток поджелудочной железы плода, процесс 

замены HBF на HBA, клеточную дифференцировку альвеолоцитов ІІ типа, 

синтез сурфактанта, формирование мозгового вещества надпочечников и 

синтез катехоламинов, повышает устойчивость плода к гипоксии в процессе 

родов. 

Способность гормонов проникать через плацентарный барьер зависит от 

их молекулярной массы, растворимости в липидах и способа рецепторного 

связывания, обусловленного химической структурой молекулы вещества. 

Плацента более проницаема для растворимых в липидах гормонов, 

проходимость для которых уменьшается с увеличением их молекулярной 

массы. Плацента имеет ограниченную проницаемость для тиреоидных 

гормонов. К гормонам, которые не могут проникать через плацентарный 

барьер, относятся гипоталамические либерины (за исключением 

тиреолиберина), соматостатин, гормоны гипофиза, инсулин, глюкагон, 

паратирин, кальцитонин и ренин.  

Эндокринная система новорождённого ребёнка. У здорового 

новорождённого ребёнка гормональная система сформирована настолько, 

что способна эффективно обеспечивать регуляцию функций, поддержание 

гомеостазиса и приспособление к меняющимся условиям среды. 

Гормональный статус раннего неонатального периода влияет на состояние 

здоровья детей в первые годы жизни.  

Наиболее высокое содержание эстриола в тканях отмечается в первые 

часы жизни, а затем концентрация гормона начинает снижаться. Эстриол 

повышает активность анаэробного гликолиза, угнетает иммунные реакции 

организма, поэтому низкая скорость падения уровня этого гормона может 

предрасполагать к инфекционным заболеваниям новорождённых. У 

новорождённого ребёнка эстриол выводится из организма при конкурентных 

взаимоотношениях с билирубином, поскольку оба вещества для их экскреции 

требуют предварительной глюкуронизации. Содержание тестостерона в 

течение первых трёх суток жизни нарастает, после чего также снижается. 



Высокий уровень в крови ребёнка пролактина при заметном снижении 

содержания эстрогенов и прогестерона ведёт к возникновению так 

называемого «гормонального полового криза» новорождённого, 

проявляющегося увеличением грудных желёз, появлением у девочек 

слизистых и кровянистых выделений из половых органов. 

Количество кортизола в крови новорождённого зависит от выраженности 

стрессовых воздействий на плод во время родов. Повышение концентрации 

гормона у новорождённого по сравнению с плодом выявляется при 

физиологических родах, но в ещё большей степени – при оказании 

акушерских пособий. В первые сутки после рождения содержание кортизола 

в крови снижается, а с 5-6-го дня вновь повышается, что отражает 

возможность вовлечения надпочечников в адаптивные реакции ребёнка. 

Стрессовое повышение уровня кортизола в крови новорождённых в первые 

дни их жизни оказывает тормозящее влияние на вилочковую железу и 

обеспечивает состояние, названное «антииммунологическим стрессом». 

Высокий уровень катехоламинов ведёт к снижению секреции жидкости в 

лёгких, релаксации бронхов, становлению дыхания, повышению утилизации 

глюкозы, энергообеспечению за счёт липидов, улучшению терморегуляции. 

Важную роль в приспособительных реакциях новорождённого к новым 

условиям среды играют тиреоидные гормоны, обеспечивающие не только 

регуляцию всех видов метаболизма, но и дифференцировку и развитие 

головного мозга. Йодная недостаточность у беременных женщин, плода и 

новорождённого вызывает у ребёнка стойкие, часто необратимые нарушения 

в развитии мозга. 

Состояние умеренного стресса, испытываемого беременной женщиной, 

ускоряет развитие лёгких и формирование секреции сурфактанта у плода, 

обусловленное метаболическими и морфогенетическими эффектами 

материнских глюкокортикоидов. Назначение женщинам при угрозе 

преждевременных родов глюкокортикоидной терапии ведёт к снижению 

частоты лёгочного дистресс-синдрома и перинатальной смертности. При 



этом также снижается частота случаев открытого артериального протока и 

некротизирующего энтероколита у детей.  

В перинатальном периоде онтогенеза формируются начальные признаки 

дифференциации мозга, определяющие в последующем половые особенности 

нейроэндокринного контроля секреции гонадотропинов и сексуального 

поведения человека.  

Эндокринная регуляция роста и развития в постнатальном периоде. 

В грудном возрасте наиболее интенсивно функционируют щитовидная и 

вилочковая железы. 

В возрасте от 1 года до 6-7 лет значительное влияние на организм 

оказывают гормоны щитовидной железы. В этот период жизни повышена 

также активность шишковидной и вилочковой желёз. К 7 годам усиливается 

деятельность передней доли гипофиза, повышается выделение 

соматотропного гормона (СТГ), определяющего линейный рост ребёнка 

вплоть до полового созревания. СТГ не определяет быстрый рост ребёнка 

первого и второго года жизни, и задержка роста при церебро-гипофизарном 

нанизме в этом возрасте не проявляется. При избытке СТГ резко ускорен 

линейный рост, а скелетное созревание не прогрессирует. 

Тиреоидные гормоны совместно с СТГ влияют на рост костной ткани. 

СТГ обеспечивает преимущественно линейный рост, тиреоидные гормоны – 

скелетное развитие. Тиреоидные гормоны повышают чувствительность 

скелета к гормону роста и даже стимулируют его продукцию. Тироксин 

необходим для нормального скелетного созревания плода, а после рождения 

остаётся важнейшим стимулом этого процесса в течение всего детства. 

После рождения ребёнка уровень меланотонина в крови повышается, 

достигая максимума в возрасте 18 месяцев, но концентрация его ещё не 

имеет суточной ритмики. К 6-8 годам происходит снижение уровня 

меланотонина и одновременно появляются начальные признаки суточной 

динамики его секреции. Наименьшая концентрация мелатонина в крови, 

вызванная необходимостью запуска системы полового созревания и 



возрастания секреции гонадотропинов, определяется в препубертатном 

периоде. 

От 7 до 15-16 лет усиленно проявляется деятельность половых желёз и 

гипофиза. В пубертатном периоде созревание организма происходит под 

действием половых гормонов. Андрогены ускоряют и линейный рост, и 

скелетное развитие особенно интенсивно в периоде полового созревания. 

Андрогены надпочечников играют определённую роль в физиологической 

стимуляции роста и скелетного развития подростков, усиливая синтез белка, 

увеличивая запасы аминокислот и повышая ретенцию азота.  

Глюкокортикоиды также влияют на развитие организма – их избыток 

вызывает задержку линейного роста и, приводя к остеопорозу, может даже 

полностью его прекратить. 

Эстрогены влияют на процессы роста посредством белково-

анаболического действия. Они усиливают кальцификацию белкового 

матрикса кости, повышают её плотность и стимулируют активность 

остеобластов. Кроме того, эстрогены ускоряют появление эпифизарных 

центров и закрытие эпифизов, что тормозит линейный рост. При дефиците 

эстрогенов задерживаются энхондральная и внутримембранная оссификация. 

Физиологическая остановка роста у девочек и мальчиков наступает в разном 

возрасте. При полном сращении эпифизов с метафизами в период от 18 до 20 

лет рост заканчивается. 

При половом созревании ребёнка происходят значительные изменения в 

эндокринной системе и гормональной регуляции физиологических функций. 

Фенотипические особенности полового созревания в пубертатном периоде 

сопровождаются резким ускорением роста тела на 12-14 см, как у мальчиков, 

так и у девочек. 

Увеличение секреции соматотропина, регистрируемое в середине 

пубертатного периода, коррелирует с ускорением роста тела. Относительное 

снижение резервных возможностей глюкокортикоидной функции 

надпочечников в пубертатный период является одним из факторов риска 



развития у подростков угревой болезни, хронических воспалительных 

заболеваний суставов, гипертрофии миндалин и аллергии. Увеличение 

частоты и длительности спортивных нагрузок у подростков почти в половине 

случаев сопровождается снижением андрогенной и глюкокортикоидной 

функции надпочечников. Активность перечисленных функций определяет не 

только физическое и половое развитие, но и состояние иммунитета, что 

следует учитывать при организации спортивных занятий со школьниками. 

В пубертатном периоде продукция меланотонина возрастает, что 

необходимо для ингибирования преждевременного полового созревания у 

здоровых детей. Опухоль в эпифизе в детском возрасте ведёт к 

преждевременному половому созреванию детей. 

Факторы риска нарушения полового развития. Доказано, что в 

пубертатном возрасте голодание или чрезмерные физические нагрузки, 

повышающие энергетические потребности организма, уменьшают выделение 

у девочек гонадолиберинов и могут вести к аменорее или олигоаменорее. В 

условиях психоэмоционального стресса у подростков снижается продукция 

половых гормонов в гонадах и активизируется выработка андрогенов 

надпочечниками. Угнетение секреции половых стероидов в гонадах может 

приводить к замедлению полового созревания. Повышение уровня 

андростендиона, обладающего слабой андрогенной активностью и в связи с 

этим практически не влияющего на поведенческие реакции, является 

индикатором хронического психоэмоционального стресса, особенно у 

мальчиков. В то же время возрастание уровня кортизола в крови, как 

правило, отражает наличие психологического дистресса с соответствующим 

«вызывающим» поведением подростков. В пубертатном возрасте наличие 

многочисленных «запретов» при проснувшемся половом  влечении, а также 

активация надпочечников приводят к возникновению порочного круга 

взаимосвязанных факторов, определяющих «неуживчивое» поведение 

ребёнка.  



Примеры нарушения роста и развития при некоторых эндокринопатиях 

представлены в таблице №32. 

Таблица №32 

Синдромы нарушения роста и развития при некоторых 

эндокринопатиях 

Эндокринные 
железы 

Нарушение функции  Синдромы  

Гипоталамо-гипофизарной системы Церебральное 
ожирение 

Аденогипофиз Гипофункция СТГ Гипофизарный 
нанизм – низкий рост 

Адипозогенитальная 
дистрофия 

Гиперфункция СТГ Гигантизм – 
избыточно высокий 
рост 

Эпифиз  Гиперфункция  Преждевременное 
половое созревание 

Щитовидная железа Гипофункция  Гипотиреоз 
(микседема): задержка 
роста, НПР, амимичное 
лицо, большой язык, 
брадикардия, запоры 

Гиперфункция Гипертиреоз  
Кора надпочечников, 

АКТГ 
Гиперфункция Синдром Иценко-

Кушинга 
Кора надпочечников Дисфункция: 

избыток андрогенов 
Врождённая 

дисфункция коры 
надпочечников: 
формирование 
наружных половых 
органов и 
телосложения по 
мужскому типу, 
нарушение роста 

Половые органы Дисфункция  Нарушение полового 
развития, роста 
дифференцировки пола 

Задержка роста и развития может быть антенатальная (внутриутробная), 

постнатальная и смешанная. 



К нарушению роста и развития могут привести и внешнесредовые 

факторы, действующие на организм ребёнка во все периоды его жизни. Так, в 

антенатальном периоде к нарушению внутриутробного развития плода 

приводит фетоплацентарная недостаточность, обусловленная внутриут-

робными инфекциями, хроническими болезнями матери, гестозами, профес-

сиональными вредностями, действием алкоголя, курения, лекарственной 

интоксикацией и др.В постнатальном периоде отрицательное действие на 

рост и развитие оказывает алиментарный фактор (калорийная недос-

таточность, дисбаланс аминокислот, дефицит витаминов, минеральных 

солей). Нарушение питания в грудном возраста обычно проявляется задерж-

кой роста, нервно-психического развития, снижением памяти и внимания в 

школьном возрасте. Нарушение питания в школьном возрасте приводит к 

задержке полового развития. Несбалансированное питание детей нередко 

сопровождается экзогенно-конституциональным ожирением. Другими 

внешнесредовым фактором является нарушение ухода и воспитания. 

Максимальная продукция СТГ наблюдается во время сна, поэтому недо-

сыпание может привести к нарушению роста. Недостаточная двигательная 

активность ребёнка также отражается на его развитии, так как уровень СТГ 

увеличивается при умеренной ФН. Психоэмоциональная травма активирует 

симпатико-адреналовую систему, что приводит к торможению роста в 

периоде адаптации к ДДУ, школе, в условиях неблагоприятного климата в 

семье. Рост ускоряется летом и весной, замедляется зимой. В условиях 

жаркого климата, в высокогорье рост замедлен, отмечается раннее половое 

созревание. Дети, страдающими тяжёлыми хроническими заболеваниями, 

отстают в физическом развитии (соматогенный нанизм), а нередко и в 

нервно-психическом. Выделяют и так называемый психосоциальный нанизм, 

обусловленный низким экономическим и культурным уровнем родителей, 

при котором на растущий организм отрицательное действие оказывают 

голодание, нарушение ухода, воспитания, гипокинезия. Курение, применение 

алкоголя, наркотических средств, избыточное питание, тяжёлые заболевания 



подростков сопровождаются нарушением полового и общего физического 

развития.  

В большинстве случаев нарушения роста и развития обусловлены 

внешнесредовыми факторами, носят транзиторный характер и вполне 

устранимы. К факторам риска нарушения эндокринных функций у 

подростков, кроме чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок, 

относятся алкоголизм, курение, приём наркотиков, избыточное питание и 

другие неблагоприятные влияния. 

                                             Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РОСТ РЕБЁНКА В 1 ГОД 
1) 50 см 
2) 75 см 
3) 90 см 
4) 100 см 
5) 105 см 

2. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РОСТ РЕБЁНКА В 8 ЛЕТ 
1) 100 см 
2) 110 см 
3) 120 см 
4) 130 см 
5) 150 см 

3. МАССА РЕБЁНКА ПРИ РОЖДЕНИИ 3200ГР., ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
МАССА В 2 МЕС. 

1) 3880 г 
2) 4000 г 
3) 4600 г 
4) 5200 г 
5) 6500 г 

4. ФИКСАЦИЯ ВЗОРА ВОЗМОЖНА  
1) 10 дней 
2) 20 дней 
3) 1 мес   
4) 2 мес 
5) 3 мес 

5. РЕБЁНОК ПОНИМАЕТ СЛОВО  
1) 5 мес 
2) 6 мес 



3) 7 мес 
4) 8 мес 
5) 9 мес 

6. СТГ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 
1) передней долей гипофиза 
2) задней долей гипофиза 
3) надпочечниками 
4) щитовидной железой 
5) яичниками 

7. В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ 
ОКАЗЫВАЕТ 

1) СТГ 
2) щитовидная железа 
3) глюкокортикостероиды 
4) андрогены 
5) эстрогены 

8. «ПОЛОВОЙ КРИЗ» НОВОРОЖДЁННОГО ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ВЫСОКИЕ ДОЗЫ В ЕГО ОРГАНИЗМЕ 

1) пролактина 
2) эстрогенов 
3) прогестерона 
4) кортизола 
5) СТГ 

9. ПРИ ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ ПАРАТИРЕОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ 

1) кальция повышается, фосфора снижается 
2) кальция снижается, фосфора повышается 
3) снижается кальция и фосфора 
4) повышается кальция и фосфора 
5) кальция и фосфора не изменяется 

10. АНАБОЛИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ 
1) катехоламины 
2) кортикостероиды 
3) андрогены 
4) глюкагон 
5) АКТГ 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-2,  2-4,3 -3,4-1, 5-3,6-1,7 -2,8-1, 9-1,10 -3 

 

 



Ситуационные задачи 

Задача 1 

Мальчику 5 лет. С рождения диагностирован врождённый порок сердца с 

цианозом с гиперволемией малого круга кровообращения: единый 

желудочек; транспозиция магистральных сосудов. Мать от ребёнка 

отказалась в родильном доме. С 1 мес до настоящего времени находится в 

стационаре. Длина тела – 80 см, масса – 12 кг. Ребёнок ходить с поддержкой 

и в «ходунках», говорит 2-3 сложными предложениями, выполняет 

требования взрослого, «водит за верёвочку машину, кормит куклу, слушает 

стетоскопом себя и детей», самостоятельно пьёт из кружки, с ложки ест с 

помощью взрослого, непостоянно просится на горшок. 

Задание. 

1. Оцените показатели массы и роста ребёнка 

2. Оцените НПР 

3. Какая, на Ваш взгляд, основная причина задержки развития ребёнка, 

как называется подобная задержка развития? 

4. Можно ли коррегировать задержку развития у мальчика, методы 

коррекции. 

Задача 2 

Девочке 2 года. Масса при рождении – 3200 г, длина тела – 50 см. Ранний 

неонатальный период протекал без осложнений. С 1 мес диагностирована 

задержка нервно-психического развития, но коррекция не проводилась. В 

настоящее время длина тела–70 см, масса – 10кг. Девочка плохо сидит, не 

ходит, мало активна, не говорит, требования взрослого выполняет неохотно, 

с трудом, мало эмоциональна, игрушками, рассказами не интересуется, рот 

полуоткрыт, самостоятельно не ест, на горшок не просится. ЧСС – 60 вмин, 

стул 1 раз в 3 дня. Других изменений по органам и системам не выявлено. 

Задание. 

1. Оцените показатели массы и роста ребёнка. 

2. Оцените НПР 



3. Какая, наиболее вероятная задержка развития ребёнка? 

4. Составьте план обследования девочке. 

Задача 3 

Девочке 14 лет. Мать обеспокоена тем, что у девочки отсутствует 

менструация. Рост – 160 см, масса – 41 кг Девочка учится в 8 классе, 

преимущественно на «отлично», занимается спортивными танцами 4 раза в 

неделю, английским языком – 1 раз в неделю, ограничивает себя в питании. 

Изменений по органам и системам не выявлено. Молочные железы выдаются 

вместе с соском, имеют форму конуса, умеренно выражено оволосение 

лобка, единичные волосы в подмышечной впадине. У матери менструация 

началась после 14 лет. 

Задание. 

1. Оцените соответствие массы росту девочки. 

2. Оцените половое развитие ребёнка. 

3. Какие причины задержки полового развития девочки, если оно есть? 

4. Дайте рекомендации матери и девочке. 

 

Эталоны ответов к задачам  к практическому занятию по теме: 

«Основы формирования здоровых детей» 

Задача 1 

1. Долженствующий ориентировочный рост – 106 см (дефицит – 24%), 

долженствующая ориентировочная масса – 18 кг (дефицит – 33%). Общая 

задержка физического развития. 

2. ДО – 1 г, Ра – 2 г, Рс – 1г, И – 2 г, Н – 1 г. НПР – 5 группа. 

3. Врождённый порок сердца с цианозом. 

4. Сложно. Хирургическое лечение, индивидуальное занятие в 

последующем. 

Задача 2 



1. Долженствующий ориентировочный рост – 84 см (дефицит – 16%), 

долженствующая ориентировочная масса – 12,5 кг (дефицит – 16 кг). Общая 

задержка физического развития. 

2. До – 6 мес, Ра – 6 мес, Рс – 6 мес, С – 0, И – 0, Н – о. НПР – 5 группа. 

3. Эндокринопатия – гипотиреоз? 

4. Анамнез, консультация невролога, генетика, УЗИ щитовидной железы, 

кровь на тиреоидные гормоны. 

Задача 3 

1. Дефицит массы 1 степени. 

2. Ма2, Р2, Ах2, Ме0 = 6 баллов. Нормальное развитие. 

3. Конституциальная (индивидуальная) задержка менструации. 

4. Отрегулировать режим питания, уменьшить объём физической 

нагрузки (танцы до 2 раз в неделю). Консультация гинеколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ. 

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАКТИВНОСТИ 
 

Различают специфическую защиту, или иммунитет, к наименованию 

которого нередко присоединяют термин «адаптивный», что означает 

приобретенный или приспособительный, и неспецифическую 

резистентность организма. Действие последней, в отличие от адаптивного 

иммунитета, направлено на уничтожение любого чужеродного агента. 

Неспецифическую резистентность вполне оправданно именуют 

врождённым или неспецифическим иммунитетом. К неспецифическому 

иммунитету относится фагоцитоз и пиноцитоз, система комплемента, 

естественная цитотоксичность, действие интерферонов, лизоцима, β-

лизинов и других гуморальных факторов защиты. 

Фагоцитоз – одна из важнейших защитных клеточных реакций 

врождённого иммунитета, направленная главным образом на уничтожение и 

элиминацию (удаление) попавших в организм патогенов.  

Фагоцитоз присущ нейтрофилам, моноцитам и макрофагам, эозинофилам, 

тромбоцитам и другим клеткам, которые обладают чрезвычайно широким 

набором функций, направленных против инфицирования организма, для 

поддержания высокого уровня иммунитета и удаления денатурированных 

белков, остатков погибших клеток, тканей и различных продуктов из очагов 

воспаления или инфицирования.  

Особенности фагоцитоза у ребёнка. Число фагоцитирующих клеток у 

плода первых месяцев жизни сравнительно невелико, а поглотительная 

способность лейкоцитов выражена чрезвычайно слабо. К моменту рождения 

процент фагоцитирующих клеток возрастает, однако их подвижность и 

способность к поглощению сравнительно низка. Лейкоциты, полученные из 

пуповинной крови, не только обладают ослабленной фагоцитарной 

активностью, но и их подвижность примерно на 50% ниже, чем у взрослых. 



Особенно резко хемотаксическая и фагоцитарная активность лейкоцитов 

снижается у недоношенных детей. 

Миграционная активность полиморфноядерных лейкоцитов в первые 15 

дней жизни остаётся пониженной и затем на протяжении первого полугодия 

возрастает.  

После рождения ребенка поглотительная способность лейкоцитов 

увеличивается. Однако полиморфноядерные фагоциты новорожденного 

обладают меньшей поглотительной способностью, чем аналогичные клетки 

взрослых. Более того, лейкоциты новорожденного могут обладать более 

высокой фагоцитарной активностью, чем у взрослого человека, в отношении 

частиц, не нуждающихся в антителах в качестве источника опсонинов. 

Комплемент – это ферментная система, включающая более 30 белков 

(компонентов, ингибиторов, рецепторов), играющих существенную роль в 

неспецифической защите, течении воспаления и разрушении (лизисе) 

мембран бактерий и различных чужеродных клеток. Компоненты системы 

комплемента представлены 13 гликопротеидами плазмы крови. Регуляция 

системы комплемента осуществляется семью белками плазмы и множеством 

белков и рецепторов, связанных с мембранами клеток. Все компоненты 

комплемента циркулируют в крови в неактивном состоянии. 

Активация системы комплемента происходит в результате 

взаимодействия некоторых циркулирующих в крови белков системы 

комплемента с активирующими агентами.  

Особенности системы комплемента у ребёнка. Синтез отдельных 

компонентов системы комплемента у плода осуществляется неравномерно. 

Фетальная печень плода способна синтезировать С1-эстеразный ингибитор 

уже на 29 день внутриутробного периода, однако в сыворотке он появляется 

значительно позже. На 8 неделе гестации у плода можно обнаружить 

компоненты С2, С4 и С5. В начале 4 месяца беременности у будущего 

ребенка появляется компонент С1, а в конце 4 месяца – С3, С6, С7, С8 и С9. 

К этому же сроку у ребенка начинает синтезироваться С1-In, а чуть позже 



белки В, Р и D. Все эти компоненты системы комплемента образуются 

фетальной печенью. 

В то же время компоненты С3, С4 и С5 начинают синтезироваться 

тканями вилочковой железы и толстого кишечника плода 11-недельного 

возраста. 

С1qcубкомпонент системы комплемента, а также компоненты С3, С4 и 

С5 образуются тканями селезёнки, начиная с 14 недели внутриутробного 

развития плода. 

Сыворотка плода уже на 19 неделе внутриутробного развития содержит 

практически все белки системы комплемента. 

Лизоцим. К моменту рождения ребенка содержание лизоцима в 

сыворотке крови высоко и даже превышает уровень у взрослого человека. 

Также велика его активность в слюне и других жидкостях организма. 

Адаптивный иммунитет – особое биологическое свойство 

многоклеточных организмов, направленное на распознавание антигенов (Аг) 

с целью деструкции и элиминации “лишнего” (отживших клеток, 

микроорганизмов, гельминтов, пищевых макромолекул и др.). 

Иммунный ответ – это реакция организма на внедрение Аг, 

осуществляемая при участии лимфоцитов. 

Анатомо-физиологические особенности лимфатической и иммунной 

систем у детей 

Органы иммунной системы. Систему органов, обеспечивающих 

иммунитет, иногда называют органом иммунитета. В состав его входят 

вилочковая железа (тимус), селезёнка, лимфатические узлы, лимфоидные 

образования желудочно-кишечного тракта, лимфоидное глоточное кольцо, 

лимфоцит костного мозга и периферической крови. Общая масса органа 

иммунитета у взрослого человека составляет 1,3-2,0 кг. 

Лимфоидная система состоит из вилочковой железы, селезенки, 

лимфатическх сосудов и циркулирующих лимфоцитов. К лимфоидной 



системе относятся и скопления лимфоидных клеток в мидалинах, пейеровых 

бляшках подвздошной кишки. 

Лимфатические узлы представляют собой овальные образования 

различного размера, расположенные обычно в месте слияния крупных 

лимфатических сосудов.Лимфоидная ткань узла делится на корковый слой и 

мозговое вещество. Корковый слой состоит из округлых скоплений В-

лимфоцитов. В паракортикальной зоне в основном расположены Т-

лимфоциты, а в мозговой – плазматические клетки, активно секретирующие 

иммуноглобулины. Очищенная лимфа вытекает из лимфатического узла 

через эфферентный (выносящий) сосуд. 

Тимус ребёнка. Вилочковая железа как самостоятельный орган 

образуется из 3 зародышевых листков – экто-, мезо- и эндодермы. Зачатки 

тимуса наблюдаются уже у 8-недельного эмбриона. У 10-недельного 

эмбриона можно различить корковый и мозговой слои. В мозговом слое 

имеются ретикулоэндотелиальные клетки и выявляются тельца Гассаля. У 8-

недельного плода в вилочковой железе появляются первые лимфоциты. 

Число их постепенно увеличивается, и уже у 10-недельного эмбриона их 

количество в тимусе достигает 15000. К этому сроку лимфоцитопоэтическая 

функция тимуса значительно возрастает, и уже к 14 неделе гестации в тимусе 

можно обнаружить зрелые лимфоциты. В этот период на тимоцитах 

мозгового слоя вилочковой железы определяется экспрессия HLA 1 (А, В, С) 

и 2 классов (DR). 

Основная роль в иммунном ответе принадлежит лимфоцитам. 

Различные лимфоциты, имеющие одинаковое строение, отличаются по своим 

рецепторам, специфичным для определенного Аг. Кроме того, они 

различаются маркерами, которые представляют собой определенные 

молекулы, расположенные на мембране и получившие наименование CD (от 

англ. cluster designation или clusterofdifferentiation).  

Среди Т-лимфоцитов различают Т-хелперы (Тh), Т-киллеры (Тс). 

Параметры, определяющие к какому виду относятся Т-лимфоциты, 



следующие: специфичность ТсR (cell Receptor), наличие одной из 

мембранных молекул CD4+, CD8+ или CD45+,  а также синтез основных Т-

клеточных цитокинов). 

Т-хелперы по продукции цитокинов распределяются на 4 субпопуляции 

или клона – Тh0, Тh1 и Тh2, Th3 .  

Тh0 секретируют различные цитокины, присущие другим клонам, 

однако интенсивность этого процесса невелика. Но на ранних стадиях 

иммунного ответа они продуцируют IL-2. Th0 являются предшественниками 

Th1 и Th2 клонов. 

Среди В-лимфоцитов выделяют 2 субпопуляции: В-1 и В-2. В-1-

лимфоциты в онтогенезе появляются наиболее рано. Они 

дифференцируются вне костного мозга. В-1 лимфоциты могут нести кластер 

CD5+, выполняющий роль специфического рецептора. Другой клон В-1 

лимфоцитов не имеет этого кластера и является СD5–. В-1 лимфоциты 

способны продуцировать иммуноглобулины без взаимодействия с Т-

лимфоцитами. 

Образующиеся в организме в ответ на появление Аг антитела делятся на 

5 классов: IgG, IgA, IgM, IgD и IgE. Все иммуноглобулины, независимо от 

классов, построены из нескольких субъединиц и имеют общий тип 

пространственной организации полипептидных цепей. Прототипом 

структуры всех Ат является молекула IgG, состоящая из 4-х цепей – 2-х 

легких (L) и 2-х тяжелых (H), удерживаемых вместе посредством сильных 

межмолекулярных взаимодействий, а также дисульфидными связями. Fab-

фрагмент обладает антигенсвязывающей функцией, для которой 

установлена большая вариабельность аминокислотных последовательностей, 

чем и объясняется большое разнообразие иммуноглобулинов с различной 

антигенной специфичностью.Fab-фрагмент способствует развитию 

преципитации молекулярных антигенов и активации системы комплемента 

альтернативным путём.Fc-фрагмент определяет свойства, специфичные для 

различных классов иммуноглобулинов. К Fс-фрагменту на многих клетках 



(нейтрофилах, макрофагах, моноцитах, эозинофилах и других) имеются 

рецепторы, благодаря чему иммуноглобулины способны присоединяться к 

различным структурам. 

Особенности становления иммунной защиты у ребенка 

В течение жизни иммунная система ребенка претерпевает 5 критических 

периодов (Д.В. Стефани, Ю.Е. Вельтищев). 

Первый критический период (28 дней) – это период новорожденности. Он 

характеризуется угнетением собственно специфического иммунного ответа и 

доминированием пассивного иммунитета, полученного от матери в основном 

за счёт IgG и sIgA. Супрессия иммунного ответа ребёнка в этом периоде 

жизни имеет огромный биологический смысл и связана с окончанием 

изоляции от внешней среды. При отсутствии этой супрессии мощная 

антигенная агрессия, с которой сталкивается новорожденный ребенок, 

вызвала бы глубокий и полный срыв функциональных возможностей 

незрелой иммунной системы и в конце концов привела бы организм к гибели. 

Следовательно, собственного специфического гуморального и клеточного 

иммунного ответа у новорожденного ребёнка практически нет. 

Сразу после рождения в процентном отношении общее число лимфоцитов 

и Т-лимфоцитов у ребенка снижено. Однако в это время у ребенка имеется 

резко выраженный физиологический лейкоцитоз, благодаря чему содержание 

всех популяций лимфоцитов, а также число бластов достаточно высоко. Все 

Т-лимфоциты новорожденного несут маркер незрелости. Для В-лимфоцитов 

характерно наличие Аг CD19, CD20, CD23, CD25.  

На 5-е сутки после рождения, когда наступает первый перекрест в 

содержании форменных элементов крови, относительное число лимфоцитов 

возрастает, но их количество из-за уменьшения общего содержания 

лейкоцитов остается приблизительно таким же, как и при рождении. 

Пассивный иммунитет ребенка обеспечивается материнским IgG, 

прошедшим к плоду через плаценту. IgA в период новорожденности не 

выявляется, а отсюда отсутствие местного барьерного иммунитета слизистых 



оболочек.  Плазмоциты новорожденного первых дней жизни практически не 

способны к секреции иммуноглобулинов, за исключением IgM, концентрация 

которого к 3-му месяцу соответствует приблизительно 50% от уровня 

взрослого человека. 

Уровень IgE даже у взрослых людей очень низок. В крови пупочной вены 

он практически не выявляется, ибо его концентрация не превышает 0,5-1 МЕ 

(в норме у взрослого 100 МЕ). У большинства детей первых 3-х месяцев 

жизни IgE определить не удается. 

Чрезвычайно важную роль в иммунной защите ребенка играет 

секреторный иммуноглобулин А (sIgA), выполняющий барьерную функцию 

в желудочно-кишечном тракте и органах дыхания. Однако sIgA по ходу 

желудочно-кишечного тракта у новорожденного отсутствует, что делает его 

уязвимым к кишечным инфекциям. Указанная восприимчивость к 

инфекциям объясняется еще и тем, что через плаценту не проникает IgM, 

появляющийся, в частности, в ответ на действие LPS грамотрицательных 

бактерий. 

В то же время высоко содержание sIgA в грудном молоке и особенно 

молозиве. Кроме того, в молозиве и грудном молоке находятся IgG, IgM и, в 

значительно меньшей концентрации, – IgE, обладающие также выраженной 

защитной функцией против возбудителей различных детских заболеваний. В 

молозиве, особенно в первые 2 дня после родов, обнаружена высокая 

концентрация IL-8. Не исключено, что значительная продукция IL-8 

эпителиальными клетками молочных желез приводит к повышению в 

молозиве числа нейтрофилов и концентрации лактоферрина, принимающих 

участие в защите новорожденного ребенка от инфекционных болезней. Все 

это лишний раз свидетельствует, как важно раннее (сразу после рождения) 

прикладывание ребенка к груди матери и кормление женским молоком. 

У новорожденного чрезвычайно низкая фагоцитарная активность 

макрофагов и гранулоцитов, ослаблена деятельность NK-клеток, низок 

уровень интерферонов, провоспалительных и противовоспалительных 



цитокинов. Вот почему для этого периода характерна низкая устойчивость к 

условно-патогенной, грамотрицательной флоре и вирусным инфекциям, а 

также к генерализации и септическим состояниям. В первый критический 

период у ребёнка достаточно высокий риск развития опухолевых процессов и 

иммунокомплексных заболеваний. 

Второй критический период (3-6 месяцев) характеризуется постепенным 

разрушением в крови ребенка материнского IgG, в результате чего исчезает 

пассивный иммунитет к детским инфекциям. Несмотря на выраженный 

лимфоцитоз, в этот период сохраняется супрессорный характер иммунного 

ответа. На внедрение большинства Аг ребенок реагирует появлением IgM. 

Поскольку плазматические клетки, синтезирующие IgM, не оставляют 

иммунной памяти, может проявиться рецидив только что перенесенного 

заболевания. Точно такой же тип иммунного ответа в этом возрасте 

возникает на вакцинацию против столбняка, дифтерии, коклюша, 

полиомиелита и кори. Вот почему в этом возрасте перенесенные коклюш и 

корь не оставляют иммунитета. 

Второй критический период развития иммунной системы ребенка 

отличается также тем, что в этом возрасте начинают секретироваться IgG. 

Уже в первые месяцы жизни ребенка синтезируется барьерный IgA, однако 

он проявляет слабую активность. Сказанное обусловлено тем, что у ребенка 

первых месяцев жизни синтезируется в основном секреторный компонент, не 

обладающий активностью Ат, а не истинный sIgA. Забегая вперед, отметим, 

что минимально-достаточные сроки созревания sIgA колеблются от 8 

месяцев до 1,5-2-х лет. Только к этому времени у ребенка начинает 

функционировать местный иммунитет пищеварительной системы. 

Окончательно же sIgA созревает лишь к 10-12 годам. 

Вместе с тем, в этот период концентрация  IgA возрастает, достигая к 

возрасту 4-6 месяцев 0,40 и более г/литр. 

Следует обратить внимание на то, что уровень sIgAподвержен 

значительным суточным и сезонным колебаниям. Так, минимальные 



значения sIgA обнаружены в 23 часа, а максимальные – в 9 утра со 

снижением к 12 часам дня. Наиболее низкий уровень sIgA выявлен весной и 

максимальный – осенью (В.В. Ботвиньева). 

Учитывая приведенные данные, можно легко объяснить ухудшение 

состояния больного ребёнка в вечерние часы, а также увеличение частоты 

простудных и обострения хронических заболеваний  в весенние месяцы. 

IgE после 40-й недели выявляется не более чем у 30-35% детей. 

Концентрация его нарастает очень медленно и приходит к норме взрослых к 

моменту полового созревания. 

Во второй критический период ребенок чрезвычайно подвержен 

заболеваниям дыхательного аппарата и пищеварительной системы, а также 

возникновению детских инфекций. 

Третий критический период – второй год жизни ребенка –

характеризуется сохранением первичного иммунного ответа. Уровень IgM к 

концу первого года жизни достигает 70%, а к 2-м годам – показателей 

взрослых людей. К этому сроку в ответ на Аг могут синтезироваться IgG, а 

следовательно, проявляется вторичный иммунный ответ, ибо сохраняются Т- 

и В-лимфоциты памяти. На втором году жизни преимущественно 

синтезируются IgG1 и IgG3. К этому сроку число лимфоцитов достигает 

максимума. В иммунном ответе преобладает хелперная активность по 

отношению к В-лимфоцитам, которые при переходе в бласты в основном 

синтезируют IgM, IgG1 и IgG3. Следует заметить, что в этом возрасте в 

крови повышается концентрация не только IgG, но и IgA. 

Тем не менее, в третий критический период местная иммунная система 

еще недостаточно развита, из-за чего дети чувствительны к респираторным 

вирусным инфекциям. В этот период начинают проявляться 

иммунокомплексные, аутоиммунные и атопические заболевания. 

Четвертый критический период – 4-6-й годы жизни, когда формируется 

второй перекрест лимфоцитов и нейтрофилов и уменьшается относительное 

число лимфоцитов. В этом возрасте концентрация IgG, IgM и IgA достигает 



значений, характерных для взрослых людей, а уровень IgE даже может 

превышать его (максимально до 150 МЕ, при норме 100 МЕ). Завершение 

формирования системы местного иммунитета наблюдается у большинства 

детей к семи годам. 

Четвертый критический период характеризуется высокой частотой 

паразитарных, атопических и иммунокомплексных заболеваний и 

формированием хронических болезней – пневмонии, пиелонефрита, 

гломерулонефрита. 

Пятый критический период – подростковый – наступает у девочек к 12-

13-ти годам, а у мальчиков – в 14-15 лет. Показатели клеточного и 

гуморального иммунитета в этот период мало отличаются от таковых 

взрослых людей, а дефекты иммунной системы и восприимчивость к 

различным заболеваниям связаны с особенностями гормонального статуса. 

Пубертатный скачок массы и длины тела сопровождается относительным 

снижением лимфоидной ткани, а гормональная перестройка – супрессией 

клеточного и преобладанием гуморального иммунитета. Система местного 

иммунитета к этому сроку полностью сформирована, все классы и субклассы 

IgG и IgA находятся в крови в такой же концентрации, как и у взрослых. 

К этому периоду окончательно выявляются индивидуальные, генетически 

детерминированные типы иммунного ответа – сильный, средний и слабый. 

С началом полового созревания могут обостриться хронические 

воспалительные процессы – пневмония, туберкулез и другие. 

В пубертатный период проявляются некоторые отличия в иммунитете 

юношей и девушек. Так, у девушек в возрасте 12-13 лет  преобладают Th, 

тогда как у юношей в период полового созревания преобладают В-

лимфоциты, а также клетки, несущие HLAII класса. Кроме того, у мальчиков 

в пубертатном периоде наблюдается снижение уровня IgE. 

Слабая способность мононуклеаров продуцировать цитокины является 

одной из причин повышенной восприимчивости подростков к 

бактериальным и вирусным инфекциям. 



Зная, к каким заболеваниям предрасположен ребенок в различные 

критические периоды развития иммунной системы, врач может 

предпринимать профилактические меры для предупреждения их развития 

(своевременное назначение прививок). 

Таким образом, созревание иммунной системы у детей – это достаточно 

длительный и неравномерный процесс. Первым в фазу функциональной 

зрелости вступает гуморальный иммунитет. Его формирование заканчивается 

приблизительно к 2-3 годам. Лишь к 4-6 годам происходит окончательное 

созревание клеточного иммунитета. И, наконец, особенно долго (до 10 лет и 

более) протекает развитие местного иммунитета.  

                                           Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. К НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМУ ИММУНИТЕТУ ОТНОСИТСЯ 
1) фагоцитоз 
2) система комплемента 
3) лизоцим 
4) все из выше перечисленного 
5) ничего из перечисленного 

2. TOLL-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ – ЭТО 
1) компоненты системы комплемента 
2) лимфоциты 
3) трансмембранные белки 
4) цитокины 

3. ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
1) IgG, IgA, IgM, IgDиIgE 
2) IgG, IgA, IgM 
3) IgA, IgM, IgDиIgE 
4) IgM, IgDиIgE 
5) IgG, IgA 

4. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ПОНЯТИЕ ИММУНИТЕТ 
1) способ защиты организма от живых тел и веществ, не 

входящих в структуру его тканей 
2) способ сохранения жизнедеятельности субъекта при 

воздействии на него патогенныхмикроорганизов 
3) способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих 

на себе признаки генетической чужеродности 
4) способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих 

на себе признаки молекулярной чужеродности 
 



5. ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПУТИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕМЕНТА 

1) классический и лектиновый 
2) альтернативный 
3) классический и альтернативный 
4) альтернативный, классический, лектиновый 

6. К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
ОТНОСЯТСЯ 

1) периферические лимфоузлы 
2) селезенка 
3) пейеровы бляшки 
4) лимфоидные образования мочевыделительной и 

дыхательной систем 
5) все выше перечисленное 

7. КАКИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
ТРАНСПЛАЦЕНТАРНО 

1) IgG 
2) IgA 
3) IgM 
4) IgD 
5) IgE 

8. Т- ХЕЛПЕРЫ НЕСУТ НА СВОЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕЦЕПТОРЫ 

1) СД2 
2) СД5 
3) СД4 
4) СД8 
5) СД9 

9. КАКИЕ КЛЕТКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОДУЦИРУЮТ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА А 

1) цитотоксические лимфоциты 
2) CD-4 лимфоциты 
3) плазматические клетки 
4) макрофаги 
5) дендритные клетки 

10. СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА СОСТОИТ ИЗ 
1) 5 компонентов 
2) 7 компонентов 
3) 9 компонентов 
4) 6 компонентов 
5) 11 компонентов 

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-4,  2-3,3 -1,4-3, 5-4,6-5,7 -1,8-3, 9-3,10 -3 



 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

 Мама обратилась в поликлинику с ребенком 2 лет с жалобами на 

частую заболеваемость. Из анамнеза известно, что ребенок ежемесячно 

болеет ОРВИ. В течение 3 месяцев посещает детский сад, до этого момента 

болел редко. При осмотре состояние удовлетворительное. Наблюдается 

аденоидный тип лица: рот приоткрыт, пастозность лица. Ночью спит с 

открытым ртом. При осмотре лор – врачом выставлен диагноз: Аденоиды 2 

степени.  

1. К какому периоду становления иммунной защиты можно отнести этого 

ребенка? 

2. Чем характеризуется этот период? 

3. Что послужило провоцирующим фактором для частой заболеваемости 

малыша? 

4. Как вы думаете, что можно порекомендовать маме? 

Задача №2 

 Мама обратилась в поликлинику с ребенком 26 дней жизни. Из 

анамнеза известно, что случайно мама и малыш имели контакт с соседским 

ребенком, болеющим ветряной оспой. Сама мама перенесла ветряную оспу в 

детстве. Однако у нее возникли опасения, не может ли заболеть ее малыш? 

1. К какому периоду становления иммунной защиты можно отнести 

ребенка этого возраста? 

2. Чем характеризуется этот период? 

3. Заболеет ли малыш ветряной оспой? 

4. Почему? С каким процессом это связано? 

Задача №3 

 К новорожденному ребенку в возрасте 5 дней после выписки из 

роддома пришли на патронаж врач и медицинская сестра. Они проверили 



состояние комнаты для ребенка, а также наличие необходимых предметов 

для проведения туалета новорожденного. Маме были высказаны замечания: 

− Белье есть в достаточном количестве, но оно не проглажено. 

− Дали рекомендации о купании ребенка в кипяченой воде. 

 

1. К какому периоду становления иммунной защиты можно отнести 

ребенка этого возраста? 

2. Чем характеризуется этот период? 

3. Как вы думаете, почему были даны такие рекомендации? 

4. Нужно ли строго придерживаться этих правил? 

Эталоны ответов  

1 задача. 

1. 3 период становления иммунитета. 

2. Недостаточная защита слизистых оболочек. 

3. Связано с расширением круга общения ребенка – посещением детского 

сада и адаптацией. 

4. Домашний режим. 

2 Задача. 

1. 1 период.  

2. Наличие пассивного иммунитета к инфекциям, перенесенным мамой. 

3. Нет. 

4. Связано с трансплацентарным переносом IgG во внутриутробном 

периоде. 

3 задача. 

1. 1 период. 

2. Супрессорная направленность иммунной системы, низкая активность 

местной защиты, склонность к генерализации инфекции. 

3. 4. Необходимо строго придерживаться данных рекомендаций, чтобы 

избежать развития у ребенка инфекционного процесса.  



12. ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ПРИНЦИПЫ 

ИММУНОКОРРЕКЦИИ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

Иммунодефицитные состояния – группа самостоятельных 

нозологических форм и сопутствующих синдромов, основным признаком 

которых является недостаточность системы иммунитета, то есть 

неспособность организма полноценно противостоять чужеродной антигенной 

депрессии. 

Иммунодефициты: 

- Врожденные (первичные) – генетические дефекты, детерминирующие 

нарушение структуры и/или функции иммунной системы 

- Приобретенные (вторичные) – как результат действия 

неблагоприятных факторов внешней среды (инфекции, интоксикации, 

хронический стресс и т.д.). 

Врожденный (ВИД) – врожденный клинико-иммунологический синдром, 

характеризующийся снижением функций эффекторных звеньев иммунной 

системы, вследствие генетически детерминированных дефектов. 

Классификация первичных иммунодефицитных состояний: 

1. Недостаточность гуморального звена иммунитета 

- Агаммаглобулинемия (болезнь Бруттона) 

- Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия 

- Избирательный дефицит иммуноглобулинов 

- Транзиторная гипогаммаглобулинемия у детей. 

2. Дефицит клеточного звена иммунитета 

- Гипоплазия вилочковой железы и паращитовидных желез (синдром Ди-

Джорджа) 

- Хронический слизисто – кожный кандидоз 

3. Комбинированные иммунодефициты 

- Наследственный алимфоцитоз (швейцарский тип) 



- Синдром Вискота – Олдрича 

- Атаксия – телеангиэктазия (синдром Луи – Бар). 

4. Нарушения в системе интерлейкинов и кооперации клеток в иммунном 

ответе 

5. ИДС при наследственных аномалиях обмена: 

- Недостаточность аденозиндезаминазы и др. 

6. Недостаточность системы комплемента 

7. Недостаточность фагоцитоза: 

− Синдром Чедиака – Хигасси и др. 

8. Нарушение процессов переваривания (киллинга) микробов: 

- Ферментопатии нейтрофильных гранулоцитов: дефицит 

миелопероксидазы, глутатионпероксидазы, глюкоза 6 фосфатдегидрогеназы; 

- Дефекты опсонизации и поглощения 

9. Патология местного иммунитета 

10. Малые или компенсированные аномалии иммунной системы. 

10. Малые или компенсированные аномалии иммунной системы. 

Патология гуморального звена иммунитета (система В-лимфоцитов)  

Первичная агаммаглобулинемия Брутона – это состояние, при котором 

содержание гамма-глобулина в сыворотке крови менее 1 г/л. При болезни 

Брутона отсутствуют В-клетки и отмечается низкий уровень всех 

иммуноглобулинов. Генетический дефект находится в Х-хромосомах. 

«Полный блок» - характеризуется отсутствием В – клеток, низким уровнем 

всех Ig; 

Клинико-иммунологическая характеристика синдрома: 

Болеют мальчики (девочки-носители мутантного гена). Начало заболевания 

на 5-9 месяце жизни, чаще на 2-3 году жизни, когда Ig от матери уже не 

действуют. 

Характерные проявления: 

- Задержка физического развития 



- Хронические или рецидивирующие гнойно-воспалительные 

бактериальные инфекции: 

- Бронхолегочного аппарата (бронхиты, пневмонии, пневмоцистной 

этиологии, и другие атипичные формы) 

- Лор – органов (отиты, синуситы) 

- Кишечника (энтериты, колиты), лямблиоз; 

- Кожи (пиодермии) 

- Часты аллергические реакции (до 40 %) - экзема, астма, ринит, 

медикаментозная аллергия. Объясняется высокая аллергизация 

сохраняющейся способностью вырабатывать иммуноглобулин E; 

- К детским инфекциям иммунитет сохранен, прививки возможны. 

- Лимфоузлов (лимфадениты). 

Иммунный статус: 

- Резкое снижение Ig в сыворотке крови (IgG<200 мг/дл, IgА и IgМ<20 

мг/дл) 

- Глубокий дефицит циркулирующих В – лимфоцитов 

- Отсутствие герминальных центров и плазматических клеток в 

лимфатических узлах 

- Содержание факторов неспецифической защиты (ИФН, лизоцим) не 

изменено 

- Содержание Т – лимфоцитов в норме 

- Отсутствие или гипоплазия миндалин. 

Лечение: постоянная заместительная терапия иммуноглобулинами для в/в 

введения (ВИГ) в дозе 200-600 мг/кг в месяц. Контроль эффективности – 

уровень IgG не менее 3 г/л. Антибактериальная терапия. 

Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН)  

Клинико-иммунологическая характеристика: 

- Болеют лица обоего пола 

- Манифестация в зрелом возрасте (20-35 лет) 

- Доминируют заболевания желудочно-кишечного тракта 



Иммунный статус: 

- Нормальное или несколько сниженное количество В – лимфоцитов 

- Снижение уровня сывороточных Ig 

- Т – лимфоциты в норме или наблюдается дисбаланс с преобладанием Т 

– супрессоров 

Лечение: В/в введение Ig – 200-400 мг/кг 1 раз в месяц. Антибак-

териальные препараты 

Дизгаммаглобулинемия - состояние иммунологической недостаточности, 

при котором в одних случаях нарушается синтез иммуноглобулинов, в 

других - их секреция. В последнем случае в плазме крови они отсутствуют, а 

в цитоплазме лимфоцитов - сохранены. Наибольшее значение имеют 2 

формы: 

а) изолированный дефицит иммуноглобулина А (при нормальном 

содержании IgM и IgG). Изолированное отсутствие IgA (или снижение его 

уровня) встречается достаточно часто, но клинически проявляется лишь в 

самых тяжелых случах. Болезнь носит название атаксии-телеангиэктазии 

(синдром Луи-Бар). Наследуется аутосомно-рецессивно. В родословной у 

больных высока частота родственных браков. Отмечается гипоплазия 

тимуса. В крови отсутствуют IgA и часто IgE, при этом IgM и IgG не 

изменены. Клинически синдром проявляется повышенной заболеваемостью 

бактериальными инфекциями (снижен титр антител к кишечным палочкам и 

стафилококкам), задержкой физического развития, прогрессирующим 

поражением ЦНС - мозжечковой атаксией, патогномоничным признаком 

являются телеангиэктазии склер и кожи лица; 

б) сочетанный дефицит IgA и IgG (при нормальном уровне IgM). Этот 

синдром тоже наследуется аутосомно-рецессивно, сцепленно с полом. 

Проявляется повышенной чувствительностью к бактериальным инфекциям. 

В крови отмечаются нейтропения, тромбоцитопения, часты апластические 

или гемолитические анемии. 



Транзиторная гипогаммаглобулинемия детей (поздний иммунологический 

старт) – доброкачественное иммунодефицитное состояние детей в возрасте 

от 1 до 5 лет, связанное с транзиторной гипофункцией гуморального звена 

иммунитета. 

Причины: 

- Низкая функциональная активность хелперов 

- Высокая функциональная активность супрессоров 

- Клинико-иммунологическая характеристика синдрома: 

Повышенная частота: 

- Респираторных инфекций 

- Инфекций лор-органов 

- Инфекционных заболеваний кожи (пиодермии), мочевыделительной 

системы и кишечных инфекций 

Иммунный статус: 

- Содержание Т – В – лимфоцитов на среднем уровне 

- Снижение функции Т- хелперов 

- Снижение сывороточной концентрации: IgG<500 мг/дл, IgА<20 мг/дл, 

IgGМ<40 мг/дл. 

Лечение: специфической терапии нет. Лечение инфекционных 

заболеваний согласно стандарту. 

Синдром Ди – Джорджа – изолированный Т – клеточный 

иммунодефицит, характеризующийся триадой клинических проявлений: 

гипоплазия тимуса, гипоплазия паращитовидных желез, врожденный порок 

сердца. 

Клинико – иммунологическая характеристика синдрома: 

- Характерный морфотип: диспластические, низко посаженные ушные 

раковины, «антимоголоидный» разрез глаз, широкая переносица, 

недоразвитая нижняя челюсть («рыбий рот»), гипертелоризм. 

Клиническая манифестация синдрома: гипокальциемические судороги 

(тетания), развивающиеся сразу через 1-2 дня после рождения. У всех детей 



задержка НПР. ВПС: часто аномалии дуги аорты и тетрада Фалло. На этом 

фоне рецидивирующие инфекции вирусного, бактериального и грибкового 

генеза. 

Иммунный статус: 

- лимфоцитопения, снижение количества и пролиферативной активности 

Т – лимфоцитов 

- Гуморальное звено: уровень В – лимфоцитов и Ig в пределах нормы. 

Диагностически значимые лабораторные тесты: 

- Определение уровня Са в крови 

- Определение уровня паратгормона в плазме 

- Ренгенография грудной клетки, ЭхоКГ, ЭКГ 

- УЗИ тимуса   

Лечение: пересадка тимуса, симптоматическая терапия (если ребенок 

дожил до 5 лет, то проявления нивелируются). 

 

Комбинированные иммунодефициты 

Тяжелая комбинированная иммунологическая недостаточность 

(ТКИН) – наследственный синдром иммунодефицита с нарушениями 

клеточного и гуморального иммунитета, аплазией лимфоидной ткани, 

дисплазией и дисфункцией тимуса. 

Клинико-иммунологическая характеристика синдрома: 

- Манифестация в первые месяцы жизни 

- Задержка физического развития 

- Анорексия, беспокойство ребенка 

- Гипоплазия лимфоидной ткани (миндалин, лимфатических узлов) и 

тимуса. 

В дальнейшем присоединяются: 

- Кожный и слизистый кандидоз 

- Диарея, рефрактерная к терапии 

- Затяжные интерстициальные пневмонии 



- Высокая чувствительность к респираторным вирусам 

Иммунный статус: 

- Значительная лимфопения (<1*109/л) 

- Снижение Т – лимфоцитов 

- Количество В – лимфоцитов может быть субнормально или снижено, 

но всегда имеется глубокий дефицит циркулирующих иммуноглобулинов 

 Лечение: трансплантация костного мозга, ВИГ, пересадка 

эмбрионального тимуса. Дети погибают в течение 1 года жизни. 

Синдром Луи – Барр (атаксия – телеагиэктазия) 

Клинико-иммунологическая характеристика: 

- Начало в возрасте от 3 до 15 лет (чаще 5-7) 

- Прогрессирующая мозжечковая атаксия (нарушение походки, 

гиперкинезы, замедленность произвольных движений) 

- Телеангиэктазии сосудов склер и кожи 

- Рецидивирующие инфекции ППН и легких 

- Гипоплазия тимуса, селезенки, миндалин, лимфатических узлов 

Иммунный статус: 

- Снижение содержания Т – л периферической крови 

- Снижение уровня IgА, IgЕ и IgG. 

Лечение симптоматическое. 

Недостаточность фагоцитоза 

Синдром Чедиака – Хигаси (потеря нейтрофилами способности 

высвобождать лизмсомальные ферменты, нарушение хемотаксиса) 

Клинико-иммунологическая характеристика: 

- Альбинизм (кожа светлая, волосы серебристые) 

- Рецидивирующие пиогенные инфекции 

- Высокая вероятность развития сепсиса и лимфогистиоцитарных 

опухолей 

Иммунный статус: 

- Гранулоцитопения 



- Показатели Т и В звена иммунитета в норме 

- Нарушение миграции фагоцитов и завершенности фагоцитоза 

Лечение симптоматическое. Прогноз неблагоприятный. 

Вторичные иммунодефициты 

Вторичный иммунодефицит – приобретенный клинико – иммунологи-

ческий синдром, характеризующийся снижением функций эффекторных 

звеньев иммунной системы, неспецифических факторов защиты, 

являющийся фактором риска развития затяжных и хронических заболеваний 

разной этиологии. 

Классификация вторичных иммунодефицитов (Р.Я. Мешкова и 

соавт.) 

I. По темпам развития: 

1) острый иммунодефицит (обусловлен острым инфекционным 

заболеванием, травмой, интоксикацией и др.) 

2) хронический иммунодефицит (развивается на фоне хронических 

гнойно-воспалительных     заболеваний,     аутоиммунных     нарушений, 

опухолей, персистирующей  вирусной  инфекции и т.д.). 

II. По уровню поломки: 

1) нарушение  клеточного  (Т-звена)  иммунитета 

2) нарушение   гуморального   (В-звена)   иммунитета 

3) нарушение системы фагоцитов 

4) нарушение системы комплемента 

5) комбинированные дефекты. 

III. По распространенности: 

1) "местный" иммунодефицит 

2) системный иммунодефицит. 

IV. По степени тяжести: 

1) компенсированный (легкий) 

2) субкомпенсированный (средней тяжести) 

3) декомпенсированный (тяжелый). 



Причины, обуславливающие развитие ВИД 

1. Нарушение нервной и эндокринной регуляции иммунитета 

- Длительные стрессовые воздействия (хронические социальные 

проблемы, значимые жизненные события, физические стрессоры) 

2. Эндокринопатии, приводящие к развитию: 

- Гипоинсулинемии (сахарный диабет 1 типа, 2 типа на поздних стадиях) 

- Гипотиреоза 

- Тиреотоксикоза (болезнь Грейвса) 

- Гипоэстрогенемии 

- Гиперкортицизм 

3. Острые и хронические инфекции 

- Внеклеточные 

- Внутриклеточные 

- Смешанные 

4. Нарушение обмена веществ и баланса микроэлементов 

- Алиментарные нарушения белкового, углеводного, жирового обмена, 

гиповитаминозы 

5. Интоксикация ксенобиотиками: 

- Промышленные и бытовые яды, лекарства 

6. Прием иммунодепрессивных препаратов 

7. Механическая и термическая травма 

8. Хирургическое лечение (полостные операции) 

9. Опухолевый рост. 

Признаки, позволяющие заподозрить наличие иммунодефицита 

1. Рецидивирующие бактериально – вирусные инфекции, которые 

характеризуются: 

- хроническим течением 

- неполным выздоровлением 

- неустойчивыми ремиссиями 

- рефрактерностью к традиционному лечению 



- необычным возбудителем (условно-патогенная флора, 

оппортунистическая инфекция, с пониженной вирулентностью, с 

множественной устойчивостью к антибиотикам). 

2. Пол, возраст, наличие кровных родственников с иммунодефицитом. 

3. Необычные реакции на живые, ослабленные вакцины. 

4. Данные физического обследования: 

- недостаточность или задержка развития: 

- снижение массы тела 

- хроническая диаррея 

- субфебрилитет 

- органомегалия 

- увеличение, недоразвитие или полное отсутствие лимфатических 

узлов, миндалин, тимуса 

- дерматиты, кожные абцессы 

- кандидоз слизистой оболочки полости рта 

- нарушение развития лицевого отдела черепа 

- врожденные пороки сердца 

- низкий рост (карликовость) 

- атаксия 

- телеангиэктазия 

- повышенная утомляемость 

- утолщение концевых фаланг пальцев рук. 

5. Ятрогенные вмешательства: 

- химиотерапия 

- спленэктомия 

- облучение. 

6. Длительный физический и/или психоэмоциональный стресс 

7. Аллергия. 

8. Аутоиммунные заболевания. 

9. Опухоль. 



Синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром приобретенного 

иммунодефицита - одна из наиболее актуальных проблем конца второго 

тысячелетия. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

происходит при попадании крови больного человека в кровь здорового, при 

половых контактах и от матери к плоду. 

Специфические иммунологические нарушения при СПИДе: 

• лимфопения; 

• дефицит Т-лимфоцитов-хелперов; 

• повышение уровня Т-киллеров/супрессоров; 

• уменьшение соотношения Т4/Т8; 

• повышение уровня IgG и IgA, а у детей - еще и IgM к собственным 

антигенам (аутоиммунный процесс). 

ВИЧ относится к числу медленных вирусов, убивающих пораженную ими 

клетку. Медленными называют такие вирусы, у которых инкубационный 

период вызываемых ими заболеваний длится от многих месяцев до 

нескольких лет (этот период у СПИДа в среднем составляет 4-8 лет, но 

может превысить и 10 лет). У детей раннего возраста инкубационный период 

короче - заболевание проявляется через полгода после инфицирования. 

Характерные клинические признаки: 

• при легочной форме развиваются пневмония и туберкулез, которые часто 

бывают непосредственной причиной смерти; 

• поражается центральная нервная система - возникают менингиты, 

энцефалиты, опухоли, геморрагии и др. 

Методы исследования иммунной системы 

При изучении состояния иммунной системы организма в практическом 

плане чрезвычайно важно выяснить, связаны ли иммунопатология и 

хронические микробно-воспалительные заболевания у ребенка с 

наследственным предрасположением или представляют собой проявления 

экзогенной иммунодепрессии. 



Для этого используется диагностический комплекс, который включает 

определение: 

• абсолютного количества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, 

нейтрофилов, тромбоцитов в крови; 

• количественного и качественного состава лимфоцитов периферической 

крови; 

• поглотительной и бактерицидной активности нейтрофилов и их 

способности образовывать токсичные радикалы кислорода (дыхательный 

«взрыв»); 

• уровня иммуноглобулинов G, М, А, E в сыворотке (плазме) крови; 

• уровня иммуноглобулинов по маркерам CD (иммунофенотипам): 

субпопуляций лимфоцитов CD3 (общее число Г-лимфоцитов), CD4 (число Г-

лимфоцитов-хелперов), CD8 (число Г-лимфоцитов-супрессоров), CD19/20 

(число В-лимфоцитов); 

• гемолитической активности комплемента; 

• фагоцитарной активности нейтрофилов и проведения теста с нитросиним 

тетразолием (NBT-тест); 

• гистологии биоптатов тканей с лимфоидными образованиями и костного 

мозга; 

• реакции бласттрансформации, РСК, ЦИК и др.; 

• субпопуляции лимфоцитов методом проточной цитофлоуметрии; 

• классов Ig методом радиальной иммунодиффузии - РИА 

(радиоиммунный анализ). 

В педиатрической практике исследования лейкоцитарной формулы и 

простой иммунограммы крови остаются главными диагностическими 

приемами для выявления иммунной недостаточности у детей. Они должны 

быть методами скрининга или первого этапа обследования больного ребенка 

при подозрении на первичные или вторичные иммунодефициты, а также на 

вторичные иммунодепрессивные состояния.  

Профилактика иммунодефицитов: 



1) Профилактика острых респираторных вирусных инфекций 

2) Закаливание 

3) Рациональное питание соответственно возрасту 

4) Прогулки на свежем воздухе 

Принципы клинического применения иммуномодуляторов 

 I. Иммуномодуляторы назначают в комплексном лечении  

одновременно с базисной терапией, в частности  

с антибактериальными или противовирусными препаратами, 

при этом по возбудителю наносится «двойной удар»: 

        1. Антибактериальный препарат снижает функциональную активность 

микроба 

      2. Иммуномодулятор повышает функциональную активность клеток 

иммунной системы 

I I.  Иммуномодуляторы можно назначать в виде монотерапии при 

проведении иммунореабилитационных мероприятий 

I I I. Иммуномодуляторы целесообразно включать в комплексную терапию 

с первых дней заболевания (вместе с этиотропными противоинфекционными 

средствами) 

IV. При наличии материально-технической базы применение 

иммуномодулятора целесообразно проводить на фоне иммунологического 

мониторинга 

V.  Выбор иммуномодулятора определяется врачом в зависимости от 

особенностей клинического течения заболевания, его степени тяжести и 

стадии, особенностей иммунограммы, возраста, наличия сопутствующих 

заболеваний.  

                                             Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. СКОЛЬКО КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ ВЫДЕЛЯЮТ В 
СТАНОВЛЕНИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

1) 1 
2) 3 



3) 5 
4) 7 
5) 4 

2. КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ  (Х109/Л) У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В 
ПЕРВЫЕ СУТКИ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 4,5-9,0 
2) 5,0-10,0 
3) 10,0-15,0 
4) 12,0-16,0 
5) 18,0-20,0 

3. К  ОСОБЕННОСТЯМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ОТНОСИТСЯ 

1) фагоцитоз незавершенный 
2) фагоцитоз завершенный 
3) уровень  лизоцима высокий 
4) уровень пропердина высокий 
5) способность к образованию интерферонов высокая 

  4. У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИМФОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 

1) абсолютное количество лимфоцитов нарастает после 5 дня 
жизни 
2) лимфоциты функционально активны 
3) процентное содержание субпопуляций лимфоцитов такое 
же, как у взрослых 
4) процентное содержание лимфоцитов после 5 дня равно 
количеству лейкоцитов 
5) чувствительность к цитокинам и интерлейкинам снижена 

5.   ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИМФОЦИТОЗ ОТМЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ 
1) первых 3-х дней 
2) первых 4-5 лет 
3) младших школьников 
4) старших школьников  
5) новорожденных 

6.    К ПЛОДУ ОТ МАТЕРИ ТРАНСПЛАЦЕНТАРНО ПЕРЕХОДЯТ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА 

          1) С 
          2) Л 
          3) К 
          3) В 
          4) Н 
          5) А 

7.   НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА  G  
ИМЕЮТ ДЕТИ (ВОЗРАСТ В МЕС) 

         1) 0-3 
         2) 3-6 



         3) 6-9 
         4) 9-12 
         5) 12-15 

8.  У   ДЕТЕЙ ПОСЛЕДНИМИ ДОСТИГАЮТ  УРОВНЯ ВЗРОСЛЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ  КЛАССА 

       1) A 
       2) M 
       3) G 
       4) E 
       5) D 

9. К ОСОБЕННОСТЯМ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ 

1) преимущественно пассивный характер (материнские антитела) 
2) способность к синтезу антител выражена хорошо 
3) высокая активность фагоцитарной защиты 
4) хелперная направленность иммунных реакций 
5) активная продукция интерферона 

10. К ОСОБЕННОСТЯМ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕС 
ДО 1 ГОДА ОТНОСИТСЯ 

1) преимущественно пассивный характер (материнские антитела) 
2) высокий уровень иммуноглобулина Е 
3) способность к синтезу антител выражена хорошо 
4) высокая активность местного иммунитета 
5) перестройка супрессорной направленности иммунных реакций на 
хелперную 
 

 Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-3,  2-5,3 -1,4-3, 5-2,6-3,7 -2,8-1, 9-1,10 -5 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

В стационар госпитализирован ребенок 3 лет для уточнения диагноза. В 

анамнезе: частые ОРВИ. При клиническом обследовании выявлена 

гипертрофия аденоидов до 2 степени, на коже – остаточные следы 

стрептодермии. При обследовании Т и В – лимфоциты на среднем уровне, 

умеренно снижены иммуноглобулины всех классов. У мамы в детстве 

отмечались такие же изменения, после 5 лет самостоятельно купировались. 

1. О каком состоянии можно подумать? 

2. Требуется ли какое – нибудь дообследование? 

3. Каков прогноз в данном случае? 



4. Ваши рекомендации. 

 

Задача №2. 

 

 Мальчик, 1 год 2 мес. Болеет с 6 месяцев. Неоднократно перенес 

инфекционный энтероколит, затяжную пневмонию, пиодермии, имеет 

задержку физического развития: рост 70 см, вес 8,5 кг. При осмотре:  

диспластические, низко посаженные ушные раковины, «антимоголоидный» 

разрез глаз, широкая переносица, недоразвитая нижняя челюсть («рыбий 

рот»), гипертелоризм. Госпитализирован для обследования 

1. О каком состоянии можно подумать? 

2. Какие изменения ожидаете увидеть в иммунограмме? 

3. Существует ли лечение для данного состояния? 

4. Каков прогноз? 

 

Задача №3 

 Девочка, 1,5 года, получила антибактериальную терапию в стационаре 

по поводу двусторонней пневмонии, фолликулярной ангины. Отмечалось 

улучшение состояния, но вскоре появились грибковые наложения на 

миндалинах, повышение температуры до 38С.  

1. На ваш взгляд, какова причина осложнения в виде грибкового 

поражения? 

2. С какими особенностями иммунитета в этом возрасте связано данное 

состояние? 

3. Требуется ли дополнительное обследование? 

4. Лечение? 

 

Эталоны ответов на задачи 

Задача №1 

1. Транзиторная гипогаммаглобулинемия. 



2. Иммунограмма в динамике. 

3. Благоприятный, т.к. состояние доброкачественное. 

4. Профилактика ОРВИ. 

 

Задача №2 

1. Первичный иммунодефицит – синдром Ди-джорджа. 

2. Лимфоцитопения, снижение количества и пролиферативной 

активности Т – лимфоцитов 

Гуморальное звено: уровень В – лимфоцитов и Ig в пределах нормы. 

3. и 4.  Лечение: пересадка тимуса, симптоматическая терапия (если 

ребенок дожил до 5 лет, то проявления нивелируются. 

 

Задача №3. 

1. Причина – длительная антибактериальная терапия, развитие 

вторичного иммунодефицита. 

2. Низкая активность местного иммунитета. 

3. Иммунограмма. 

4. Лечение с учетом данных иммунограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Комплексная оценка здоровья детей проводится на основании следующих 

параметров: 

I.Физическое развитие: 

- нормальное; 

- с дефицитом массы I или II степени; 

- с избытком массы I или II степени; 

- задержка роста или общая задержка физического развития. 

Гармоничность физического развития.  

При оценке ФР детей с 10 лет необходимо указать формулу полового 

развития.  

II. Нервно-психическое развитие (НПР) в декретированные сроки 

(эпикризные сроки): 

- нормальное НПР или ускоренное по отдельным показателям (1 группа); 

- задержка НПР на I эпикризный срок или негармоничное развитие, когда 

отдельные показатели выше или ниже на I эпикризный срок (II группа); 

- задержка НПР на 2 эпикризных срока (III группа); 

- задержка НПР на 3 эпикризных срока (IV группа). 

III. Резистентность.  

Степень резистентности организма определяется числом острых 

заболеваний за год и характеризует степень устойчивости организма к 

неблагоприятным внешним воздействиям в соответствии с анатомо – 

физиологическими особенностями возраста. Расчет случаев заболеваний на 

педиатрическом участке проводится по критериям: до 1 года – 3,0; от 1 до 2 

лет – 4,0; от 2 до 6 лет – 1,5; с 7 лет – 1 случай. Критерием  частой 

заболеваемости детей являются 4 случая, и резистентность расценивается как 

сниженная с возможностью развития хронического заболевания (III, IV 

группа здоровья). В том случае, если наблюдение за ребенком продолжается 

меньше года, его резистентность можно определить по индексу частоты 



респираторных инфекций (индексу резистентности). Данный индекс 

рассчитывается по формуле: 

Jr = количество перенесенных ребенком острых заболеваний / число 

месяцев наблюдения 

Резистентность ребенка по данному индексу и частоте заболеваний 

оценивается  следующим образом: 

 - хорошая – кратность острых заболеваний 0 – 3 раза в год (Jr 0-0,32);  

- сниженная – кратность острых заболеваний 4 – 5 раз в год (Jr 0,33-0,5); 

- низкая – кратность острых заболеваний 6 – 7 раз в год (Jr 0,5-0,67); 

- очень низкая – кратность острых заболеваний 8 и более  раз в течение 

года (Jr>0,67). 

IV. Уровень основных функций и поведение ребенка: 

- осмотр ребенка; 

- исследование показателей и сравнение с возрастной нормой (ЧД, ЧСС, 

АД, Нв); 

- поведение ребёнка отражает психическая деятельность и социальное 

поведение. 

V. Наличие или отсутствие длительных и хронических заболеваний, 

врождённых пороков развития. 

Наличие врожденной или хронической патологии выявляется педиатром в 

процессе наблюдения, обследования в амбулаторных или клинических 

условиях и является ведущим критерием при оценке группы здоровья. При 

нескольких нозологических формах диагноза у ребенка оценка группы 

здоровья дается по основному, тяжелому по прогнозу из них.  

Клиническое обследование ребёнка проводится с привлечением 

специалистов. 

Заключение: 

• здоров 

• пограничное состояние 

• болен (диагноз). 



VI. Для детей раннего возраста следует учитывать антенатальный и 

перинатальный анамнез: экстрагенитальные заболевания матери, 

профессиональные вредности, алкоголизм, наркомания матери или отца, 

острые заболевания и операции во время беременности, возраст матери 

моложе 18 лет и старше 30 лет, токсикозы беременности, угроза выкидыша, 

кровотечения, повышенное или пониженное АД, быстрые или затяжные 

роды, длительный безводный период, патология плаценты и пуповины, 

неправильное положение плода, кровотечение в родах, отягощённый 

наследственный анамнез, многоплодная беременность, недоношенность. 

Основные задачи педиатра: 

1. Сохранить I группу здоровья (примерно 25% детей) на протяжении всех 

периодов детства. Пути: рациональное питание, соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, оптимальный уход, воспитание физическое и 

нравственное. 

2. Оздоровление и перевод большинства детей из II группы (примерно 60% 

детей раннего возраста) в I, предупредить формирование хронической 

патологии. Пути: создание оптимальных условий развития ребенка, по 

возможности устранить неблагоприятные факторы. Лечение заболеваний: 

рахита, анемии, дистрофии, патологии ЦНС, кариеса.  

3. Работа в группе часто болеющих детей. Пути оздоровления: 

закаливание, массаж, ЛФК, применение адаптогенов и иммуномодуляторов, 

витаминов.  

Для осуществления задач все дети в поликлинике подлежат диспансерному 

учету, осмотр проводится в декретированные сроки, наблюдаются узкими 

специалистами для раннего выявления отклонений и оздоровления.  

                                                                                                          Таблица №33 

Схема распределения детей раннего и дошкольного возраста 

по группам здоровья  

Группа Признаки здоровья Показания для 
отнесения к группе 
согласно признакам 



здоровья 
1 2 3 

Здоров
ые 

дети 

Группа I. 
Без 

отклонений 
 
 

Хроническая 
патология. 

Функциональное 
состояние основных 
систем и органов. 

Резистентность и 
реактивность 
организма. 

 
 
 
 
Физическое и 

нервно-психическое 
развитие 

Отсутствует. 
 
Без отклонений. 
 
 
Заболеваемость за 

период,  
предшествующий 

наблюдению – редкие  
(не более 4 раз в год) 

и легко протекающие  
острые заболевания 
или их отсутствие. 

Нормальное, 
соответствует 
возрасту. 

Группа II. 
С  

функциональ-
ными 

отклонения
ми 

Хроническая 
патология. 

Функциональное 
состояние основных 
систем и органов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резистентность и 

реактивность 
организма. 

 
 
 
 
 
Физическое и 

Отсутствует. 
 
Наличие 

функциональных 
отклонений. Для детей 
первого года жизни – 
отягощённый 
акушерский (токсикоз, 
др. патология 
беременности, 
осложнённое течение 
родов) и семейный 
анамнез, многоплодная 
беременность, 
недоношенность без 
резких признаков 
незрелости, 
неблагополучное 
течение раннего 
неонатального 
периода. Кариес зубов 
субкомпенсированная 
форма, аномалии 
прикуса. 

Заболеваемость – 
продолжительные 
острые заболевания с 



нервно-психическое 
развитие 

последующим 
затяжным периодом 
выздоровления, 
вялость, повышенная 
возбудимость, 
нарушения сна и 
аппетита, 
субфебрилитет и т.д. 

Нормальное 
физическое развитие, 
дефицит или избыток 
массы тела 1 степени. 
Нормальное или не 
резко выраженное 
отставание нервно-
психического развития. 

Дети 
больные, 
с 
хроничес
кими 
заболеван
иями и 
ВПР 

Группа III 
Состояние 

компенсации 

Хроническая 
патология. 

 
 
Функциональное 

состояние основных 
систем и органов. 

 
 
 
 
 
Резистентность и 

реактивность 
 организма. 
 
 
 
 
 
 
Физическое и 

нервно-психическое 
развития. 

 

Наличие 
хронической 
патологии, 
врождённых дефектов 
развития органов и 
систем. 

Наличие 
функциональных 
отклонений 
патологически 
изменённой системы, 
органа без 
клинических 
проявлений функ-
циональных 
отклонений других 
систем и органов. 
Кариес зубов 
декомпенсированная 
форма. 

Заболеваемость – 
редкие, не тяжёлые по 
характеру течения 
обострения основного 
хронического 
заболевания без выра-
женного нарушения 



общего состояния и 
самочувствия. Редкие 
интеркурентные 
заболевания. 

Нормальное 
физическое развитие, 
дефицит или избыток 
массы тела 1 или II 
степени, низкий рост. 
Нервно-психическое 
развитие нормальное 
или отстаёт. 

Группа IV 
Состояние 

субкомпенса-
ции 

Хроническая 
патология. 

 
 
Функциональное 

состояние основных 
систем и органов. 

 
 
 
Резистентность и 

реактивность  
организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое и 

нервно-психическое 
развитие 

 

Наличие 
хронической 
патологии, 
врождённых дефектов 
развития органов и 
систем. 

Наличие 
функциональных 
отклонений 
патологически 
изменённого органа, 
системы и других 
органов и систем. 

 
Заболеваемость – 

частые обострения 
основного 
хронического 
заболевания, редкие 
или частые острые 
заболевания с 
нарушениями общего 
состояния и 
самочувствия после 
обострения или с 
затяжным 
реконвалесцентным 



периодом после 
интеркурентного 
заболевания. 

Нормальное 
физическое развитие, 
дефицит или избыток 
массы тела 1 или II 
степени, низкий рост. 
Нервно-психическое 
развитие нормальное 
или отстаёт. 

Группа V 
Состояние 

декомпенсаци
и 

Хроническая 
патология. 

 
 
 
Функциональное 

состояние основных 
систем и органов. 

 
 
 
Резистентность и 

реактивность 
организма. 

 
 
Физическое и 

нервно-психическое 
развитие 

Наличие тяжёлой 
хронической патологии 
или тяжёлого 
врождённого порока, 
определяющих 
инвалидность ребёнка. 

Выраженные 
функциональные 
отклонения 
патологически 
изменённого органа, 
системы, других 
органов и систем. 

Заболеваемость – 
частые и тяжёлые 
обострения основного 
хронического 
заболевания, частые 
острые заболевания. 

Нормальное 
физическое развитие, 
дефицит или избыток 
массы тела 1 или II 
степени, низкий рост. 
Нервно-психическое 
развитие нормальное 
или отстаёт. 

                                        Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ЗДОРОВЬЯ ВЫДЕЛЯЮТ 
1) 2 
2) 3 
3) 4 



4) 5 
5) 6 

2. ПРИ ХОРОШЕЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА КОЛИЧЕСТВО 
ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0-3 
2) 4-5 
3) 0-2 
4) 6-7 
5) 8-9 

3. НА 1 ГОДУ ЖИЗНИ ОСМОТРЫ РЕБЕНКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФР 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 1 РАЗ В 

1) 2 мес. 
2) 3 мес. 
3) 1 мес. 
4) 4 мес. 
5) 6 мес. 

4.ВЫДЕЛЯЮТ ГРУППЫ НАПРАВЛЕННОГО РИСКА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) 2 
2) 3 
3) 5 
4) 6 
5) 7 

5. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СЧИТАЕТСЯ НИЗКОЙ У РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 
ПРИ КРАТНОСТИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОД 

1) 0-3 раза  
2) 4-5 раз     
3) 6-7 раз     
4) >8 раз     
5) >10 раз 

6. РЕБЕНКА С ВПС В СТАДИИ КОМПЕНСАЦИИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ 
К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

7. РЕБЕНКА С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ОСНОВНОГО 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТ В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 



8. КО 2 ГРУППЕ РАЗВИТИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НПР ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ С 
ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ НА ЭПИКРИЗНЫЙ СРОК 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

9. ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ НЕ 
УЧИТЫВАЕТСЯ 

1) физическое развитие 
2) нервно-психическое развитие 
3) резистентность организма 
4) наличие хронических заболеваний 
5) острое заболевание матери 

10. РЕБЕНКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТНОСЯТ В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

1-4,  2-1,3 -3,4-5, 5-3,6-3,7 -4,8-1, 9-5,10 -1 

Ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1 

На приеме у врача Дима К., 3 лет. При опросе выяснено, что ребенок от 1 

беременности, протекавшей без особенностей. Роды в срок, с оценкой по 

шкале Апгар 8-8 баллов.  

За истекший год мальчик 3 раза болел ОРВИ. При осмотре: кожные 

покровы бледно-розовые, чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита 

умеренно, распределена равномерно. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Носовое дыхание свободное. Над легкими – пуэрильное, ЧДД  28 

в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС  110 в мин. Живот мягкий, 

безболезненный, печень выступает на 1 см из-под реберного края, селезенка 

не пальпируется. Мочится свободно, безболезненно. Стул коричневый, 

оформленный. 



Рост – 95 см, масса – 14 кг, окружность головы – 50 см, груди – 51 см.  

Мальчик показывает 4 основных цвета, переступает через препятствия 

высотой 10-15 см чередующимся шагом, участвует в ролевых играх, 

разговаривает с применением сложных предложений, одевается сам, 

пуговицы помогает застегивать взрослый.  

  Задание: 

1. Оцените физическое развитие. 

2. Оцените НПР. 

3. Оцените резистентность организма. 

4. Определите группу здоровья. 

 

ЗАДАЧА 2 

На приеме у участкового педиатра ребенок Витя П., 2 месяцев. Мама 

мальчика  жалоб не предъявляет. Ребенок находится на грудном 

вскармливании. До настоящего времени не болел.  

Из анамнеза жизни – ребенок от 2 беременности, 2 родов. Беременность 

протекала без особенностей. Роды  на сроке гестации 39 нед. Оценка по 

шкале Апгар 8-8 баллов. Масса при рождении – 3100 г, рост – 51 см, 

окружность головы – 34 см, груди – 33 см. Приложен к груди в родзале. 

Выписан на 4 сутки.   

При осмотре ребенок активный. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. Над 

легкими – пуэрильное, ЧДД 44 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 

144 в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает на 2 см из-под 

реберного края, селезенка не пальпируется. Мочится свободно, 

безболезненно. Стул желтый, кашицеобразный. 

Ребенок длительно следит за движущейся игрушкой, поворачивает голову 

на звук, улыбается при разговоре с ним. Лежа на животе, поднимает и 

некоторое время удерживает голову.  



По данным антропометрии: рост – 57  см, масса тела – 4500 г, окружность 

головы – 38 см, груди – 38 см.  

Задание: 

1. Оцените физическое развитие ребенка. 

2. Оцените НПР. 

3. Оцените резистентность организма. 

4. Определите группу здоровья. 

 

 

ЗАДАЧА 3 

На приеме у участкового педиатра ребенок Даша В., 5 лет. Мама девочки 

жалоб не предъявляет. За год до осмотра девочка перенесла 4 раза ОРЗ. 

Девочка от 1 беременности на фоне токсикоза, родов в срок.  

При осмотре: кожные покровы бледно-розовые, чистые. Подкожно-

жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. Над 

легкими – пуэрильное, ЧДД  25 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 

105  в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень, селезенка не 

пальпируются. Мочится свободно, безболезненно. Стул коричневый, 

оформленный. При осмотре зубов выявлен кариес.  

Рост – 105 см, масса – 19 кг, окружность головы – 50 см, груди – 55 см.  

Задание: 

1. Оцените физическое развитие. 

2. Оцените НПР. 

3. Оцените резистентность организма. 

4. Определите группу здоровья. 

 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 

ЗАДАЧА 1 



1) ФР: Р, М, окр. гол, груди = 4 коридор. ФР среднее, гармоничное, 

мезосоматотип.  

2) НПР: С, О, И, РА, Н = 3 года, НПР – 1 группа. 

3) Резистентность хорошая. 

4) Группа здоровья – І.  

ЗАДАЧА 2 

1) ФР – рост долженствующий -57 см, масса – 4500 г., голова- 38 см, 

грудь – 38 см. ФР среднее, гармоничное. 

2) НПР – А зр.- 2 мес, А сл. -2 мес, Э-2 мес. Дв о- 2 мес  НПР 1 группа.  

3) Резистентность хорошая. 

4) Группа здоровья - І. 

 

ЗАДАЧА 3 

1) ФР: Р (4), М (5), окр. гол (4), груди (5). ФР среднее, гармоничное, 

мезосоматотип.  

2) НПР: Мышление и речь, Моторика, Внимание и память, Социальные 

контакты, Психическое здоровье = 5 лет, НПР – 1 группа. 

3) Резистентность - сниженная. 

4) Группа здоровья – ІІ.  
 

 

 

 

 

 

 



13. ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. РОЛЬ 

УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Основными путями развития здравоохранения являются усиление  

профилактической направленности и обеспечение ежегодной 

диспансеризации  населения, в том числе детского. Ответственным за этот 

раздел работы является участковый врач-педиатр.   

Понятие «диспансеризация» включает динамическое наблюдение и 

проведение оздоровительных мероприятий у определенных групп населения. 

Диспансеризация в детской поликлинике проводится по двум признакам: 

возрастному и наличию болезни, т.е. участковый педиатр,  проводит 

диспансерное наблюдение за здоровыми детьми, а также за детьми с 

патологией. 

Дородовый патронаж беременных женщин является важным разделом 

профилактической работы  педиатра на участке. Главный принцип работы: 

здоровая мать – здоровый ребенок. Дородовой патронаж  беременных 

женщин осуществляет медицинская сестра детской поликлиники. Сведения о 

беременных в детскую поликлинику поступает из женской консультации. 

Медсестра посещает женщину в течении беременности 2 раза:  

- первый раз в течение 10 дней после получения сведений о ней из женской 

консультации; 

- второй раз — на 31—32-й неделе беременности.  

Заполняется  медицинская документация: «Первый дородовый патронаж», 

«Второй дородовый патронаж». 

Первый дородовый патронаж 

Фамилия, имя, отчество беременной 

______________________________________________________ 

Возраст_____ находится на диспансерном наблюдении 



______________________________________ 

Место работы_______________________ 

профессия__________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

мужа_____________________________________________________________ 

Возраст_____ находится на диспансерном 

наблюдении_______________________________________ 

Место работы_______________________ 

профессия__________________________________________ 

Место 

жительства_________________________________________________________

______________ 

Зарегистрирован ли брак_______ какой по 

счету_____________________________________________ 

Срок беременности______________________ какая беременность по 

счету______________________ 

Находится на учете в женской 

консультации________________________________________________ 

Чем закончилась предыдущая 

беременность________________________________________________ 

Сколько человек проживает в 

квартире_____________________________________________________ 

Наличие хронических заболеваний у членов 

семьи___________________________________________ 

Предполагаемый срок 

родов_____________________________________________________________

__ 

Советы: профилактика аллергических заболеваний новорожденного; 

рациональное питание беременной; профилактика гнойно-септических 

заболеваний; профилактика инфекционных заболеваний беременной. 



 

 

Второй дородовый патронаж 

Срок 

беременности______________________________________________________

_________________ 

Наличие гестоза 

__________________________________________________________________

_______ 

Самочувствие 

беременной________________________________________________________

_________ 

Находится ли в декретном 

отпуске__________________________________________________________ 

Заболевания во время 

беременности______________________________________________________

__ 

Получала ли лечение 

__________________________________________________________________

__ 

Советы: подготовка всего необходимого для новорожденного; подготовка 

грудных желез к кормлению новорожденного; рациональное питание и 

питьевой режим беременной; режим дня беременной; антенатальная 

профилактика рахита. 

Цели дородового патронажа:  

- установить контакт детской поликлиники с будущей матерью;  

- познакомиться с условиями жизни будущего ребенка;  

- оценить социальное положение семьи;  

-  гигиеническое состояние квaртиры; 

- выяснить состояние здоровья матери;  



-  дать рекомендации по режиму труда, отдыха, питанию, по подготовке 

уголка для новорожденного;  

- обучить прaвилам вскармливания и ухода за новорожденным;  

- проконтролировать регулярность посещения женщиной школы молодых 

матерей.  

При обнаружении социально-бытовых трудностей в семье медсестра 

может направить женщину на консультацию к юрисконсульту.  

Диспансеризация здоровых детей включает патронаж новорожденных, 

наблюдение  за детьми первого года жизни, периодические осмотры 

дошкольников и школьников.    

 В детской поликлинике учет и контроль за диспансерным наблюдением 

ребенка осуществляется посредством контрольной карты диспансерного 

наблюдения (ф.30/у), в которой указываются сроки текущего и повторного 

осмотров. 

 По отношению к детям первых лет жизни применяется комплекс 

профилактических мероприятий в целях раннего выявления начальных 

признаков заболеваний и предупреждения отклонений в росте и развитии. 

При каждом посещении врач и патронажная медсестра знакомятся с 

условиями жизни ребенка, характером его вскармливания (питания). 

Режимом дня, развитием двигательных умений, физическим и нервно-

психическим развитием. 

Проведение диспансеризации среди детей раннего возраста имеет свою 

актуальность, в связи с тем, что в этом периоде жизни происходит 

интенсивное развитие высшей нервной деятельности, морфофункциональное 

созревание многих органов и систем. Детей посещающих дошкольные 

учреждения и школы, берут на учет врачи этих учреждений.   

Задачи педиатра при проведении  диспансеризации детей: 

- сбор анамнеза (генеалогический, биологический, социальный); 

- проведение антропометрии; 



- объективное обследование с определением функциональных, анатомо-

физиологических и морфологических параметров;  

- констатация изменений за истекший эпикризный срок; 

- заключение о состоянии здоровья и развитии, включая комплексную 

диагностику здоровья по всем критериям, с определением группы здоровья; 

- разработка плана диспансерного наблюдения на следующий период; 

- рекомендации врача на новый эпикризный срок: 

а) по режиму в соответствии с группой здоровья и развития;  

б) по питанию 

в) по физическому воспитанию (массаж, гимнастика, закаливающие 

процедуры); 

г) уточнение сроков прививок, лабораторных исследований и 

консультаций специалистов; 

д) медикаментозные и не медикаментозные назначения (по показаниям) 

Одной из важнейших задач является оценка состояния здоровья детей, 

обуславливающая индивидуальные подходы к диспансерному наблюдению, 

проведению профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий. Здоровье ребенка определяется как возрастными 

возможностями растущего организма, так и влиянием на него целого 

комплекса факторов наследственно-биологического и социального риска.  

Педиатрия исследует состояние здоровья с клинических позиций 

установления диагноза здоровья, определения уровня здоровья каждого 

ребенка индивидуально.   

Комплексную оценку состояния здоровья детей осуществляет врач педиатр 

на основании анализа всех перечисленных выше критериев, результатов 

собственного обследования, данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования, а также заключений специалистов. При этом 

формируется полный клинический диагноз с указанием основного 

заболевания или функционального нарушения, его стадии, варианта течения, 

степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих 



заболеваний. В процессе наблюдения за ребёнком группа здоровья у него 

может меняться в зависимости от динамики состояния здоровья.  

Диспансерное наблюдение здоровых новорожденных детей и первого 

года жизни 

Охрана здоровья новорожденных является важнейшей проблемой в 

области охраны материнства и детства по снижению детской заболеваемости 

и смертности, воспитанию здорового ребенка.  Период новорожденности 

имеет большое значение для развития ребенка и во многом определяет 

состояние здоровья человека в течение всей последующей жизни. Основная 

задача наблюдения за новорожденными – создание оптимальных условий для 

правильного роста и развития ребенка.  

Сведения о выписке новорожденного в   детскую поликлинику поступают 

из родильных домов, и фиксируются регистратором в журнал 

новорожденных и в журнал вызовов участкового педиатра.  Поступившего на 

участок новорожденного педиатр совместно с участковой медсестрой в 

первый день выписки из родильного отделения. Первый раз врaч-педиатр и 

медсестра посещают ребенка на 2—3-й день после выписки его из 

акушерского стационара, затем один раз в неделю. Участковый врач-педиатр 

осматривает ребенка на первом месяце жизни 3—4 раза. Медсестра посещает 

ребенка на первой неделе 2 раза, затем еженедельно, в среднем на первом 

месяце не менее 5—6 раз. В течение последней недели первого месяца жизни 

ребенок должен быть осмотрен в детской поликлинике в специально 

отведенный для приема день. Во время патронажа даются советы по 

правилам гигиенического ухода за новорожденным, режиму сна, 

бодрствования, вскармливания, профилактике гипогалактии, гнойничковых 

заболеваний кожи.  

В настоящее время новорожденные и дети первого года жизни 

наблюдаются на основании  приложения к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской  Федерации от «28» 

апреля  2007 г. №307. 



Весь комплекс профилактических мероприятий на участке совместно с 

педиатром осуществляют участковая медицинская сестра, медсестра 

кабинета здорового ребенка и медсестра прививочного кабинета. В 

диспансеризации здоровых детей принимают участие врачи специалисты и 

лаборанты. Основная задача при профилактическом осмотре – определить 

уровень здоровья и развития, выявить наличие отклонений в состоянии 

здоровья у ребенка, назначить корректирующие мероприятия. 

Для качественного проведения профилактического осмотра рекомендуется 

использовать следующую последовательность действий: 

- исследовать состояние здоровья по следующим критериям; 

- провести комплексную оценку состояния здоровья с определением 

группы здоровья, группы риска; 

- дать рекомендации, в зависимости от состояния здоровья; 

- оформить эпикриз в истории развития ребенка 

Сроки наблюдения детей по группам риска, начиная с периода 

новорожденности и далее в течение года, определяются участковым 

педиатром для каждого ребенка индивидуально исходя из характера 

факторов риска и обязательно с учетом социально-гигиенической 

характеристики семьи ребенка. В настоящее время выделяют 7 групп 

направленного риска новорожденных: 

- I группа - дети с риском повышенной заболеваемости ОРВИ и 

нарушений  в состоянии здоровья в период социальной адаптации 

- II группа - дети с риском патологии ЦНС 

- III группа - дети с риском возникновения рахита, анемии, 

дистрофии 

- IV группа - дети с риском гнойно-септической инфекции 

- V группа - дети с риском развития врожденных пороков органов и 

систем 

- VI группа - дети с риском аллергических заболеваний 

- VII группа - дети из социально- неблагоприятных условий. 



Диспансерное наблюдение детей старше года 

 Проведение диспансеризации детей дошкольного и школьного возраста 

крайне важно, так как в этом возрасте происходит интенсивное развитие 

высшей нервной деятельности, морфофункциональное созревание многих 

органов и систем. На каждого ребенка заполняется карта учета 

диспансеризации (ф.131/у). Основным документом диспансерного 

наблюдения является история развития ребенка. Здоровые дети 

осматриваются врачами специалистами (хирургом, ортопедом, 

офтальмологом, невропатологом, стоматологом, андрологом, гинекологом, 

врачами других специальностей по показаниям), которые дают рекомендации 

по закаливанию, физической культуре, профилактике заболеваний.  

Здоровых детей в возрасте от 1 года  до 2 лет врач осматривает 1 раз в 

квартал; с 2 до 3 лет – 1 раз в полгода; далее 1 раз в год. С момента начала 

посещения дошкольных учреждений ребенок переходит под наблюдение 

медицинского персонала ДОУ и школы. Контроль за состоянием 

диспансеризации проводится заведующим поликлиническим отделением, 

результаты проверок заслушиваются на медицинских советах лечебно-

профилактических учреждений. Профилактические осмотры и спектр 

обследования детей старше года с 1-2 группой здоровья, в объеме, 

установленным приказами МЗ РФ №60 от 05.05.99 и №154 от19.01.93 

представлены в таблице № 34.  



                                                                                                             Таблица №34 

Профилактические осмотры и спектр обследования детей старше года 

Возра

ст 

Специальность 

врачей и кратность 

осмотров педиатром 

Дополнительн

ые обследования 

Основные пути 

оздоровления 

Дети 

2 го 

года 

жизни 

Педиатр 

ежеквартально; 

стоматолог  2 раза в год. 

Осмотр 

специалистами – по 

показаниям 

Антропометрия, 

анализ крови, 

анализ мочи, кал 

ная/г, соскоб на 

энтеробиоз 1 раз в 

год 

Организация 

рационального 

вскармливания и 

режима дня, 

пребывание на 

свежем воздухе, 

массаж, гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

специфическая 

профилактика 

рахита возраста. 

Дети 

3 

Педиатр 2 раза в год, 

Ортопед, хирург, 

невролог, офтальмолог, 

стоматолог, логопед и 

др. специалисты по 

показаниям.  

Антропометрия, 

анализ крови 1 раз 

в год, анализ 

мочи, кал ная/г, 

соскоб на 

энтеробиоз 1 раз в 

год 

Организация 

режима и питания 

соответственно 

возрасту, 

гимнастика и 

закаливающие 

процедуры; санация 

хронических очагов 

инфекции, 

профилактика 

эндемического зоба. 

Дети 

4-го 

Педиатр 1 раз в год. 

Осмотр 

То же То же 



года 

жизни 

специалистами – по 

показаниям 

Дети 

5 лет 

Педиатр, 

отоларинголог, логопед, 

невропатолог, 

стоматолог, хирург, 

ортопед однократно. 

Другие специалисты по 

показаниям  

Антропометрия, 

анализ крови 1 раз 

в год, анализ 

мочи, кал ная/г, 

соскоб на 

энтеробиоз 1 раз в 

год. Другие 

специалисты по 

показаниям 

Лечение 

выявленной 

патологии; 

организация 

рационального дня 

и питания, 

закаливающие 

мероприятия, 

гимнастика. 

Дети 

6-7 года 

жизни 

То же  То же То же 

1 

класс 

Педиатр в конце 

учебного года и 

стоматолог 1 раз в год. 

Другие . специалисты 

по показаниям. 

Антропометрия,  

и проверка 

остроты зрения, 

тест 

Малиновского, 

острота слуха, 

динамометрия, 

осанка, 

плантография 

Соблюдение 

гигиенического 

режима в школе и 

дома, питания, 

физического 

воспитания, 

закаливающих 

мероприятий, 

подвижных игр, 

туризма. Лечение 

выявленной 

патологии. 

2 

класс 

Педиатр стоматолог 1 

раз в год. Другие 

специалисты по 

показаниям. 

Антропометрия,  

и проверка 

остроты зрения, 

кал ная/г, соскоб 

То же 



на энтеробиоз, 

Другие 

обследования по 

показаниям 

3 

класс 

Окулист, 

невропатолог, 

стоматолог, лор –врач, 

хирург, ортопед. Другие 

. специалисты по 

показаниям в конце 

учебного года. 

Клинический 

анализ крови, 

анализ мочи, кал 

ная/г, соскоб на 

энтеробиоз. 

Антропометрия, и 

проверка остроты 

зрения, 

То же 

4 

класс 

Педиатр, стоматолог 

1 раз в год. Девочки - 

осмотр гинекологом 

Осмотр 

специалистами – по 

показаниям 

Антропометрия, 

проверка остроты 

зрения, кал ная/г, 

Другие 

обследования по 

показаниям 

То же 

5 

класс 

Педиатр, стоматолог 

1 раз в год. 

Эндокринолог, 

андролог. Девочки - 

осмотр гинекологом 

Осмотр 

специалистами – по 

показаниям 

Антропометрия, 

проверка остроты 

зрения, кал ная/г 

АД, ЭКГ, осанка, 

острота зрения, 

измерение АД в 

конце первого и 

второго 

полугодия. 

То же 

6 

класс 

Педиатр, ортопед, 

хирург, невролог, 

офтальмолог, 

Антропометрия, 

АД, 

плантография, 

Соблюдение 

санитарно - 

гигиенического 



стоматолог, 

эндокринолог, 

гинеколог (андролог), 

педагог, психолог и 

другие специалисты по 

показаниям. 

острота зрения, 

клинический 

анализ крови, кал 

ная/г. Другие 

обследования по 

показаниям 

режима в школе и 

дома рациональная 

организация 

учебной 

деятельности, 

режима дня, 

физического 

воспитания. 

Санация полости 

рта и носоглотки. 

Лечение 

выявленной 

патологии. 

7 

класс 

Педиатр стоматолог 1 

раз в год. Другие 

специалисты по 

показаниям. 

То же То же 

8 

класс 

Педиатр, окулист, 

невропатолог, 

стоматолог, 

отоларинголог, хирург, 

ортопед, эндокринолог, 

андролог, (другие 

специалисты по 

показаниям) Осмотр 

девочек гинекологом.  

Клинический 

анализ крови. 

Наблюдение за 

динамикой АД. 

Антропометрия. 

Проверка остроты 

зрения. 

То же 

9 

класс 

Педиатр, окулист, 

невропатолог, 

стоматолог, 

отоларинголог, хирург, 

Клинический 

анализ крови. 

Наблюдение за 

динамикой АД. 

То же 



ортопед, эндокринолог, 

андролог, (другие 

специалисты по 

показаниям) Осмотр 

девочек гинекологом. 

Антропометрия. 

Проверка остроты 

зрения. 

10 

класс 

Педиатр, окулист, 

невропатолог, 

стоматолог, 

отоларинголог, хирург, 

ортопед, эндокринолог, 

андролог, (другие 

специалисты по 

показаниям) Осмотр 

девочек гинекологом. 

Клинический 

анализ крови. 

Наблюдение за 

динамикой АД в 

конце первого и 

второго 

полугодия. 

Антропометрия. 

Проверка остроты 

зрения. Другие 

обследования по 

показаниям 

То же 

11кла

сс 

Педиатр, окулист, 

невропатолог, 

стоматолог, 

отоларинголог, хирург, 

ортопед, эндокринолог, 

андролог, (другие 

специалисты по 

показаниям) Осмотр 

девочек гинекологом. 

Подготовка  к передачи 

во взрослую сеть. 

Клинический 

анализ крови. 

Наблюдение за 

динамикой АД. 

Антропометрия. 

Проверка остроты 

зрения. 

То же 



 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

На приеме у участкового педиатра ребенок Руслан П., 8 месяцев. Мама 

мальчика  жалоб не предъявляет. Ребенок находится на грудном 

вскармливании. До настоящего времени не болел.  

Из анамнеза жизни известно, ребенок от 2 беременности, 2 родов. 

Беременность протекала без особенностей. Роды  на сроке гестации 39 нед. 

Оценка по шкале Апгар 8-8 баллов. Масса при рождении – 3200 г, рост – 51 

см, окружность головы – 34 см, груди – 33 см. Приложен к груди в 

родильном зале. Выписаны из родильного дома  на 4 сутки.  

В настоящее время ребенок находится на естественном вскармливании, 

прикормы получает по возрасту. Имеет фактическую массу тела 8050 г. , рост 

– 70 см.,  окр. гол. 45 см, окр. Груди 47 см. Профилактические прививки  

проводятся согласно национальному календарю.  

При осмотре ребенок активный. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. Над 

легкими – пуэрильное, ЧДД 34 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 

114 в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает на 1 см из-под 

реберного края, селезенка не пальпируется. Мочится свободно, 

безболезненно. Стул желтый, кашицеобразный.  

Громко смеется, по слову взрослого выполняет разученные ранее 

действия, переступает боком, держась за барьер, самостоятельно садится, 

встаёт. 

Задание: 

1.Оцените физическое развитие, НПР. 

2.Оцените питание ребенка и составьте диету на сутки. 

3.Составьте план наблюдения данному ребенку. 

4.Определите группу здоровья. 



 

Задача 2. 

      На приеме у участкового педиатра ребенок Катя П., 3 месяца. Мама 

девочки жалоб не предъявляет. Ребенок с 2 мес. добавлена смесь 

«Нестожен», в настоящее время находится на смешанном вскармливании, 

получает 2/3 грудного молока от суточного рациона. До настоящего времени 

не болела. Имеет массу 5400 г, рост – 59 см.,  окр. гол. 41 см, окр. груди 42 

см. 

Случайно наталкивается кулачком на игрушки, висящие над грудью; 

хорошо держит голову в вертикальном положении и поворачивает её на звук; 

лёжа на животе, приподнимает плечевой пояс, опираясь на кисти; при 

обращении к нему проявляет комплекс оживления. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 3 беременности, 1 родов. 

Беременность протекала без особенностей. Роды  на сроке гестации 38 нед. 

Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. Ребенок родился массой 3200, длиной 51 

см. с рождения на естественном вскармливании, но с 2 месяцев у мамы 

снижение лактации. При осмотре ребенок активный. Кожные покровы 

бледно-розовые, чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, 

распределена равномерно. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

Носовое дыхание свободное. Над легкими – пуэрильное, ЧДД 34 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС 114 в мин. Живот мягкий, безболезненный, 

печень выступает на 1 см из-под реберного края, селезенка не пальпируется. 

Мочится свободно, безболезненно. Стул желтый, кашицеобразный.  

 

Задание: 

1.Оцените физическое развитие, НПР. 

2.Оцените питание ребенка и составьте диету на сутки. 

3.Составьте план наблюдения данному ребенку. 

4.Определите группу здоровья. 

 



 

Задача 3. 

 

          На приеме у участкового педиатра ребенок Катя П., 1, 5 года. Мама 

девочки жалоб не предъявляет. Из анамнеза известно, что ребенок родился  с 

массой 3150 г, длиной 52 см., по шкале Апгар 8-8 баллов, на первом году не 

болел, прививки по возрасту. Находился на естественном вскармливании до 

12 месяцев, в настоящее время ребенок получает 3 прикорма, питание 

усваивает. Сейчас вес ребенка 11 кг, рост 76 см.  

Ребенок самостоятельно ходит с 11 месяцев, говорит простые слова (би- 

би, ав- ав), самостоятельно держит ложку, пьёт из кружки,   играет кубиками.  

При осмотре ребенок активный. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. Над 

легкими – пуэрильное, ЧДД 34 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 

114 в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает на 0,5 см из-

под реберного края, селезенка не пальпируется. Мочится свободно, 

безболезненно. Стул желтый, кашицеобразный.  

 

Задание: 

1.Оцените физическое развитие, НПР. 

2. Оцените питание ребенка и составьте диету на сутки. 

3.Составьте план наблюдения данному ребенку. 

4.Определите группу здоровья. 

 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Диспансеризация детей» 

ЗАДАЧА 1 

5) ФР: Р, М, окр. гол, груди = 4 коридор. ФР среднее, гармоничное, 

мезосоматотип. НПР: Э, Др, До, Ра, Н = 8 мес, НПР – 1 группа. 



6)  Грудь матери,  2 прикорма (каша, овощное пюре, творог, желток, 

мясо)  

7) Участковый педиатр 1 раз в месяц, консультация по вакцинации, 

профилактика рахита, анемии, гипотрофии, осмотр специалистами   

8) Группа здоровья – І.  

ЗАДАЧА 2 

1.ФР: Р, М, окр. гол, груди = 1 коридор, окр. гол, груди = 4 коридор. ФР 

ниже среднего, гармоничное, микросоматотип. НПР: Ас, Аз, Др, До, 3 мес, 

НПР – 1 группа. 

2.Грудь матери,  докорм смесь «Нестожен», коррекция гипогалактии.  

3.Участковый педиатр 1 раз в месяц, консультация по вакцинации, 

профилактика рахита, анемии, гипотрофии, осмотр специалистами.   

4.Группа здоровья – 2 А.  

ЗАДАЧА 3 

1.ФР: Р, М, окр. гол, груди = 4 коридор. ФР среднее, гармоничное, 

мезосоматотип. НПР: С, До, И, РА, РП, Н= 1,5 лет, НПР – 1 группа. 

2. Грудь матери,  3 прикорма (каша, овощное пюре, кефир, творог, желток, 

мясо)  

3.Участковый педиатр 1 раз в 3 месяца, консультация по вакцинации, 

профилактика анемии, гипотрофии, осмотр специалистами   

4.Группа здоровья – І.  
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