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Представлены современные данные об особенностях вскармливания недоношенных детей после выписки на 
участок из перинатального стационара. Описаны концепция «догоняющего роста» и факторы, ему препятствую-
щие. Описаны современные методы оценки физического развития недоношенных детей, лабораторная диагности-
ка нарушений нутритивного статуса. Определен алгоритм назначения питания недоношенным в зависимости от 
темпов физического развития, характера вскармливания и наличия сопутствующей патологии. Даны рекоменда-
ции по срокам назначения прикорма и особенностям его введения.
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The article presents modern data on peculiarities in feeding premature infants after their discharge from the perinatal 
hospital. It gives the concept of «catch-up growth» and factors impeding it as well. The article describes modern methods 
for evaluating physical development of preterm infants as well as laboratory diagnosis of nutritional status disorders. The 
algorithm for administering feeding for preterm infants is defi ned depending on the rates of their physical development, the 
nature of feeding and presence of comorbidity. The article gives recommendations on the terms of prescribing complementary 
food and peculiarities of its introduction. 
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из перинатального стационара. Показатели физи-
ческого развития начинают соответствовать пас-
портному возрасту к 2–3 годам жизни, при этом 
дети со ЗВУР имеют более медленную динамику 
роста, около половины из них отстает в физиче-
ском развитии и к 3 годам жизни.

В настоящее время среди неонатологов и пе-
диатров все большее признание получает концеп-
ция догоняющего роста недоношенных детей. 
Догоняющий рост – это компенсаторное усиле-
ние роста организма после периода замедлен-
ного роста в результате недостатка поступления 
пищевых веществ.

Факторы, влияющие на догоняющий рост:
• гестационный возраст (обратно пропорцио-

нальная зависимость);
• масса и длина тела при рождении;
• хронические заболевания (бронхолегочная 

дисплазия (БЛД), тяжелое поражение централь-
ной нервной системы (ЦНС), холестаз и др.);

• состояние после резекции кишечника, син-
дром короткой кишки;

• нутритивная поддержка;
• генетические факторы;
• образование и уровень IQ матери (прямо 

пропорциональная зависимость).
К физиологическим состояниям, затрудняющим 

вскармливание детей, можно отнести малый объем 
желудка, ограниченную продукцию пищеваритель-
ных ферментов и факторов роста, сниженную мото-
рику желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Помимо низких показателей физического 
развития, к проблемам, характерным для недо-
ношенных детей после выписки из стационара, 
относятся нарушения минерализации костной 
ткани, отставание в психомоторном развитии, 
железодефицитное состояние.

Становится очевидным, что детей, рождённых 
с ОНМТ и ЭНМТ, даже после достижения массы 
тела 1800 г следует вскармливать иначе, чем доно-
шенных. У них разные потребности в питательных 
веществах (чем меньше гестационный срок при ро-
ждении, тем выше). Кроме того, детям с задержкой 
роста необходимо больше калорий и белка в рас-
чёте на единицу массы тела, чем «нормовесным» 
такого же постконцепционного возраста (ПКВ).

После выписки из стационара недоношенным 
с дефицитом массы тела (относительно их ПКВ) 
необходим обогащенный рацион. Их нутритив-
ные потребности в указанный период занимают 
промежуточное положение между тем, что им 

В России, по данным Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, ежегодно бо-
лее 110 тысяч детей рождаются раньше срока – 
это около 5,7 % от числа всех новорожденных за 
год. Современные успехи неонатологии привели 
к значимому росту показателя выживаемости 
среди недоношенных детей с экстремально низ-
кой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) 
при рождении. В связи с этим в настоящее время 
специалисты уделяют большое внимание улучше-
нию долгосрочного результата, а именно здоровья 
и качества жизни детей, родившихся значительно 
раньше срока. Самым важным для достижения 
этой цели является рациональное питание.

Рост плода при физиологической беременно-
сти происходит чрезвычайно быстро. С 30-й по 
36-ю неделю, т.е. за 6 недель внутриутробного пе-
риода, масса тела плода удваивается; это сочета-
ется также с активной дифференциацией тканей. 
При преждевременных родах недоношенный ре-
бенок, находящийся вне материнского организма, 
расходует больше энергии, чем внутриутробно, 
поэтому потребность в питательных веществах 
у детей с ЭНМТ и ОНМТ превышает тако-
вую у плода того же срока гестации. При этом у 
большинства детей с ЭНМТ и ОНМТ отмечается 
постнатальный дефицит массы тела, у 1/3 – дефи-
цит роста. Более медленная динамика физическо-
го развития наблюдается у недоношенных детей 
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) 
относительно гестационного возраста.

После периода замедленного роста в ре-
зультате дефицита поступления питательных 
веществ (прежде всего это недоношенные дети 
со ЗВУР) отмечается компенсаторное усиление 
роста, так называемый догоняющий рост (catch-
up growth). Основным фактором, влияющим на 
догоняющий рост, является нутритивная под-
держка. Дети с отсутствием или низкой скоро-
стью догоняющего роста в дальнейшем чаще 
имеют низкий рост и когнитивные нарушения, 
а дети с высокой скоростью догоняющего роста 
находятся в группе высокого риска по развитию 
метаболического синдрома, ожирения, во взрос-
лом возрасте – сахарного диабета 2-го типа, сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Задержка постнатального развития характерна 
для недоношенных детей, родившихся с ЭНМТ и 
ОНМТ. В связи с этим более высокие питатель-
ные потребности у недоношенных по сравнению 
с доношенными сохраняются и после выписки 
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чительный его дефицит сопровождается задерж-
кой роста), а избыток калорий способствует на-
бору жировой массы. В связи этим очень важно 
обращать внимание на соотношение энергоёмко-
сти рациона и количества белка (табл. 1).

необходимо сразу после рождения, и тем, что 
нужно своевременно рождённым здоровым де-
тям. Известно, что увеличение длины тела проис-
ходит в основном за счёт тощей массы, зависящей 
от достаточного поступления белка (даже незна-

Таблица 1
Рекомендации по соотношению белок/энергия

Масса тела ребенка, г Белок, г Энергия, ккал Белок/энергия, г/ккал Ккал/1 г белка
500-700 4,0 105 3,8 26,2
700-900 4,0 108 3,7 27,0
900-1200 4,0 119 3,4 29,7
1200-1500 3,9 125 3,1 32,0
1500-1800 3,6 128 2,8 35,0
1800-2200 3,4 131 2,6 38,5

Сможет ли недоношенный ребёнок навер-
стать дефицит тощей массы в рамках догоняю-
щего роста? Это напрямую зависит от количества 
получаемого белка, только увеличением кало-
рийности рациона проблему не решить. Кроме 
того, протеиновые запросы у таких детей на-
столько высоки, что не могут быть скомпенси-
рованы за счёт большего объёма грудного моло-
ка либо стандартной смеси, так как незрелость 
пищеварительной системы организма ограни-
чивает объём усваиваемой пищи. Вскармлива-
ние младенцев, рождённых преждевременно, 
представляет собой исключительную ситуацию, 
когда идеальный продукт – грудное молоко мате-
ри – не способен удовлетворить нутритивные по-
требности таких детей. В нём содержится лишь 
1,5 г белка на 100 мл, притом что, согласно ре-
комендациям ESPGHAN 2010 г., при массе тела 
1000–1800 г суточные потребности в белке рав-
ны 3,5–4 г/кг, а в жидкости – 135–200 мл/кг. Про-
стой расчёт показывает, что ребёнку с массой 
1800 г необходимо около 6,3–7,2 г белка в сутки. 
При этом гипотетически максимально возмож-
ный объём молока – 360 мл в сутки – для тако-
го ребёнка обеспечит только 5,4 г белка. В связи 
с этим необходимо обогащение грудного молока 
при наличии у ребенка дефицита массы тела ± 
лабораторных признаков дефицита белка, ми-
кро-, макроэлементов, витаминов, анемии.

Согласно обзору 2016 г., объединившему дан-
ные 31 исследования, смеси для недоношенных 
после выписки, содержащие 2,5 г белка и более на 
100 ккал, положительно влияют на массу тела (в 
том числе на соотношение её «тощего» и «жиро-
вого» компонентов) и, что наиболее важно, на его 
длину и окружность головы. Эксперты считают, что 

особого внимания заслуживает смесь, в которой со-
держание белка повышено до 2,5–3,0 г/100 ккал.

При этом практикующие врачи не без основа-
ний насторожены в отношении избыточной белко-
вой нагрузки в рационе детей раннего возраста. Ре-
зультаты исследований показывают, что большое 
количество протеина может оказывать негативное 
влияние на здоровье ребенка и ассоциировано 
с риском ожирения, артериальной гипертензии, 
сахарного диабета и других метаболических нару-
шений. Однако дотация белка в непродолжитель-
ный период догоняющего роста вполне безопасна 
и обеспечивает достоверно лучшие неврологиче-
ские исходы. Педиатр должен контролировать си-
туацию, своевременно завершая вскармливание 
ребёнка высокобелковыми продуктами.

Мнения о длительности вскармливания сме-
сями для недоношенных детей различаются. 
Продолжать нутритивное обогащение следует 
до 40 недель, а при необходимости – даже до 
52 недель ПКВ. Считается, что оно может быть 
целесообразным до 6 месяцев (а по другим дан-
ным – до 12 месяцев) календарного возраста. Та-
ким образом, решение о том, как долго ребёнку 
следует получать специализированное питание 
(грудное молоко с обогатителем либо смесь для 
недоношенных после выписки из стационара), 
придётся принимать участковому педиатру ин-
дивидуально для каждого ребенка.

Абсолютно точно определить, сколько пита-
тельных веществ нужно ребёнку и как эти по-
требности меняются со временем, в рутинной 
практике невозможно. Единственный реальный 
вариант – регулярное наблюдение, оценка массы 
тела и роста с учётом центильных таблиц, при 
необходимости – коррекция питания.
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грамма Anthro Plus). Они учитывают в том числе 
гендерные различия, а также предоставляют вра-
чу некоторые дополнительные возможности.

Шкалы Фентона (рис. 1, 2) предназначены 
для недоношенных, исходя из их ПКВ. При ак-
куратном внесении результатов еженедельных 
измерений можно с одного взгляда определить, 
в какой центильный интервал вписываются 
основные показатели ребёнка (и проследить ди-
намику). Однако эта система имеет существен-
ный недостаток: она рассчитана только на 50 не-
дель ПКВ, а далеко не все пациенты успевают 
в этот срок реализовать догоняющий рост и ну-
ждаются в дальнейшем наблюдении.

Оценка физического развития недоношенных 
детей на амбулаторном этапе
При оценке физического развития необходим 

детальный анализ динамики всех параметров (мас-
са тела, рост, окружность головы и груди, соотно-
шение жировой и тощей массы и т.д.). Бессистем-
ные однократные измерения антропометрических 
показателей неинформативны – для контроля аде-
кватности вскармливания важно оценивать их ди-
намику, начиная с перинатального центра. Поэтому 
определять интересующие параметры необходимо 
на каждом осмотре, в идеале еженедельно.

Для этой цели разработаны удобные инстру-
менты (шкалы Фентона и Intergrowth-21st, про-

Рис. 1. Распределение показателей массы тела, длины и окружности головы от 3 до 97 центилей у девочек 
с 22-й по 50-ю неделю постконцептуального возраста

Fig. 1. Distribution of body weight, length and head circumference indices from 3 to 97 centiles in girls 
from the 22nd to the 50th week of postconceptual age
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массы тела и окружности головы недоношенно-
го, а также оценить, в границы какого центиль-
ного коридора попадают указанные показатели 
(рис. 3). Шкала рассчитана на 64 недели ПКВ, 
и её можно использовать после шкалы Фентона 
(после 50 недель ПКВ).

Помимо оценки массы тела и роста очень 
важна и оценка окружности головы. Дети, от-
стававшие от нормы по данному показателю 
к 40 неделям ПКВ, сохраняют тенденцию к ми-
кроцефалии и в дальнейшем. Более того, у па-
циентов, к году имеющих Z-значение -2 SDS 
и менее, к 3 годам отмечается грубая задержка 
психомоторного развития.

Компьютерная программа Anthro Plus разра-
ботана специалистами ВОЗ и доступна для скачи-
вания с официального сайта. Поскольку алгоритм 
рассчитан для доношенных детей, врач должен 
вводить скорректированный возраст. Метод поз-
воляет выявить дефицит массы тела или задержку 
роста с высокой точностью – вычисляются отно-
шение массы к длине (или к возрасту), длина тела 
к возрасту и индекс массы тела (ИМТ) к возрасту 
(табл. 2). Значение Z-показателя, позволяющего 
констатировать задержку роста либо дефицит мас-
сы, выражено в стандартных отклонениях (SDS).

Шкалы Intergrowth-21st учитывают ПКВ, поз-
воляют проследить на графике динамику длины, 

Рис. 2. Распределение показателей массы тела, длины и окружности головы от 3 до 97 центилей 
у мальчиков с 22-й по 50-ю неделю постконцептуального возраста

Fig. 2. Distribution of body weight, length and head circumference indices from 3 to 97 centiles 
in boys from the 22nd to the 50th week of postconceptual age
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4. Динамика антропометрических показа-
телей: минимальная прибавка окружности голо-
вы 0,5 см в неделю, минимальная прибавка роста 
0,5 см в неделю, минимальная прибавка массы 
в 0–3 месяца – 20 г/сут., 3–6 месяцев – 15 г/сут., 
6–9 месяцев – 10 г/сут., 9–12 месяцев – 6 г/сут., 
1–2 года – 1 кг/6 месяцев, 2–5 лет – 0,7 кг/6 месяцев.

Алгоритм оценки физического развития 
недоношенного ребенка:

1. Соответствие массы и роста скорректи-
рованному возрасту.

2. Соответствие маcсы к росту (ИМТ).
3. Соответствие окружности головы скор-

ректированному возрасту.

Таблица 2
Классификация ВОЗ дефицитных нарушений пищевого статуса у детей 0-5 лет

Параметр Значение Z-показателя (SDS) Нарушение
Масса тела к росту или масса тела 

к возрасту
От -2 до -3 Умеренный дефицит массы тела
Менее -3 Тяжелый дефицит массы тела

Длина тела к возрасту От -2 до -3 Задержка роста
Менее -3 Выраженная задержка роста 

Рис. 3. Международная шкала оценки массы тела недоношенных Intergrowth-21st для мальчиков
Fig. 3. International scale for assessing body weight in premature children Intergrowth-21st for boys

Кривые роста недоношенного ребенка до 3-х лет скорректированного возраста (CDC с изм.)
(МАЛЬЧИКИ)
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дефицита могут быть также гипоинсулинемия, ги-
перкортизолемия, снижение уровня соматомедина 
и избыточная концентрация соматотропного гор-
мона. Изолированное повышение содержания мо-
чевины не следует интерпретировать как признак 
поражения почек либо протеиновой перегрузки.

Вскармливание рожденных преждевре-
менно детей после выписки из перина-
тального стационара
Антропометрические графики – основа ин-

дивидуализации вскармливания недоношенно-
го. Если на протяжении нескольких осмотров 
показатели ребёнка, получающего обогащенное 
грудное молоко или смесь «после выписки для 
недоношенных», превышают 10-й процентиль, 
возможен переход на грудное молоко или стан-
дартные смеси для доношенных детей (рис. 4). 
Если же младенец не реализует догоняющий 
рост, следует установить причину.

Биохимический скрининг нутритивного 
статуса
Белковый обмен оценивают по концентрации 

общего белка, альбумина, креатинина и мочевины 
в плазме крови. По возможности следует допол-
нительно определять содержание преальбумина, 
ретинолсвязывающего белка и трансферрина.

Общее содержание белка, концентрация альбу-
мина, преальбумина, ретинолсвязывающего белка 
и трансферрина позволяют судить о висцеральном 
протеиновом пуле (крови и внутренних органов). 
А вот соматический (мышечный) пул с помощью 
лабораторных тестов не оценивают, данный пока-
затель коррелирует с окружностью мышц плеча.

При оценке нутритивного статуса определяют 
также сывороточные концентрации глюкозы, холе-
стерина, гормонов, макро- и микроэлементов. Сле-
дует отметить, что гиперлипидемия может свиде-
тельствовать об активном липолизе и указывать на 
тяжёлый дефицит белка. Признаками нутритивного 

Рис. 4. Алгоритм вскармливания после выписки из стационара детей, рожденных преждевременно
Fig. 4. Feeding algorithm for preterm children after their discharge from the hospital

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

ДОСТУПНО НЕДОСТУПНО

Смесь для 
доношенных

Массо-ростовые 
показатели равны 
10-му процентилю 

либо выше

Тот же рацион

Тот же рацион

Причину устано-
вить не удается

Массо-ростовые 
показатели 
равны 10-му 
процентилю*

Консультация 
специалиста
по питанию

Лечение, 
консультации 
профильных 
специалистов

Массо-ростовые 
показатели ниже 
10-го процентиля

Грудное молоко + 
обогатитель

Нет положительной динамики

С 4-месячного хронологического 
возраста - ПРИКОРМ

Исключить:
• недостаточное кормление (оценить 
разовый и суточный объем);
• заболевания пищеварительной систе-
мы (выяснить, есть ли срыгивания, метео-
ризм, каковы характер и частота стула; 
провести копрологическое исследование);
• инфекции (выполнить общий анализ 
крови, общий анализ мочи, измерить уро-
вень C-реактивного белка);
• другие сопутствующие заболевания.

Смесь для 
недоношенных

«после выписки»

Массо-ростовые 
показатели ниже 
10-го процентиля

Массо-ростовые 
показатели равны 
10-му процентилю 

либо выше

Грудное молоко

Положительная 
динамика

Положительная 
динамика

Причина 
установлена
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• генетические заболевания;
• врожденные пороки развития.
Первый шаг в коррекции питания – оцен-

ка фактического питания: нужно выяснить, что 
именно получает ребёнок, каков режим кормле-
ния, разовый и суточный объём пищи. Это поз-
волит понять, каким количеством белков, жиров 
и углеводов обеспечен недоношенный, какова 
энергетическая ценность пищи. После этого сле-
дует определить, отвечает ли такое питание его 
нутритивным потребностям, например, ориенти-
руясь на нормы, представленные в табл. 3.

Причины несоответствия темпов развития до-
гоняющему росту можно разделить на две группы.

1. Нутритивные:
• недостаточное поступление пищи (недо-

статочный объём питания, неадекватный подбор 
смеси, срыгивание и рвота);

• недостаточное усвоение (мальдигестия, 
мальабсорбция);

• повышенные потребности (например, при 
ряде заболеваний, в период реконвалесценции).

2. Ненутритивные:
• поражения ЦНС;

Таблица 3
Нормы нутриентов и энергетические потребности недоношенных детей (рекомендации ESPGHAN)

Нутриент Недоношенные дети и дети со ЗВУР Недоношенные новорожденные, 
догнавшие доношенных детей

менее 1000 г 1000-1800 г 1800-2200 г 0-3 мес. 4-6 мес. 7-12 мес.
Белки, г/кг/сут. 4,0-4,5 3,5-4,0 2,7 2,2 2,6 2,9
Жиры, г/кг/сут. 4,8-6,6 4,8-6,6 6,5 2,2 2,6 2,9
Углеводы, г/кг/сут. 11,6-13,2 11,6-13,2 13,0 13,0 13,0 13,0
Калории, ккал/кг/сут. 110-135 110-135 120 115 115 110

Таблица 4
Характеристика лечебных смесей для недоношенных

Название смеси Компания Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорий-
ность, ккал

Осмоляльность, 
мОсм/кг

PreNAN FM 85 Нестле 2,6 3,5 10,6 84,5 280
PreNAN 0 Нестле 2,89 4,0 8,9 80 272
PreNAN на 80 ккал Нестле 2,32 4,2 8,6 80 266
PreNAN на 70 ккал Нестле 2,0 3,7 8,4 70 266
Нутрилон Пре0 Нутриция 2,6 3,9 8,4 79 310
Нутрилон Пре1 Нутриция 2,0 4,0 7,5 74 330
Нутрилак Пре Нутритек 2,0 3,9 7,8 75 290
Фрисопре Фризленд 2,2 4,3 8,2 80 300
Симилак 
Особая Забота Протеин Плюс

Эббот 2,67 4,35 8,1 82 296

Симилак Неошур Эббот 1,9 4,0 7,7 74 297

К сожалению, табл. 3 не даёт ответа на вопрос о 
необходимости коррекции рациона недоношенных 
с массой тела более 2200 г. Кроме того, любые нор-
мы – лишь усреднённый ориентир, а индивидуаль-
ные потребности могут широко варьировать. Баланс 
отдельных нутриентов может быть существенно 
нарушен в следующих клинических ситуациях:

• БЛД;
• остеопения;
• анемия;
• некротизирующий энтероколит (НЭК);
• функциональные расстройства пищеварения;
• перинатальные поражения ЦНС;
• внутриутробные инфекции;
• ретинопатии недоношенных.

Если причина несоответствия темпов развития 
ребёнка догоняющему росту не связана с рацио-
ном питания, следует оценить работу ЖКТ, исклю-
чить инфекционные заболевания, определить сы-
вороточные концентрации маркёров нутритивного 
статуса. Может возникнуть потребность в проведе-
нии генетических исследований; при заболеваниях 
ЦНС показано наблюдение невролога.

Итак, если ребёнок получает недостаточное 
количество пищи, следует скорректировать раци-
он. При грудном вскармливании в арсенале вра-
ча есть обогатители грудного молока, при искус-
ственном вскармливания – специализированные 
смеси с повышенным содержанием нутриентов 
для недоношенных детей (табл. 4).
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Вскармливание недоношенных детей с патоло-
гическими состояними на амбулаторном этапе
В парадоксальных ситуациях, например, при 

выраженном недоборе массы тела при достаточ-
ном или даже избыточном питании и в отсутствие 
сопутствующих заболеваний, антропометриче-
ские шкалы могут стать подсказкой для постанов-
ки диагноза. Если у пациента есть генетическая 
аномалия, сопровождаемая низкорослостью, он 
будет отставать изначально, при этом сохраняя 
нормальное соотношение массы к росту, такие 
дети с рождения развиваются по своей программе.

Преждевременно рождённые дети чаще под-
вержены функциональным расстройствам пище-
варения (86,8 %), чем появившиеся на свет своевре-
менно (75,4 %). Они входят в группу риска по 
заболеваниям, связанным со снижением пищевой 
толерантности (аллергические реакции на белки 
коровьего молока, пищевая поливалентная аллер-
гия), что связано с более поздним становлением 
микробиоты ЖКТ и низкой вариабельностью бак-
териального пейзажа кишечника. Эти особенно-
сти предрасполагают к замедленному созреванию 
мукозального барьера (в том числе к ослаблению 
пролиферации эпителия), повышенной проницае-
мости слизистой оболочки, нарушению иммунной 
регуляции и пищевой толерантности. Клинически 
это проявляется в виде респираторных и дермато-
логических симптомов, но наиболее типичны га-
строинтестинальные нарушения:

• учащение стула до 6–8 раз в сутки;
• колики, боли в животе;
• дисфагия;
• срыгивание и рвота;
• анорексия, отказ от еды;
• запоры и перианальный дерматит.
При копрологическом исследовании находят 

избыточное количество лейкоцитов, слизь (в том 
числе с лейкоцитарными конгломератами), не-
переваренные мышечные волокна, а также эрит-
роциты. Нередко указанные находки трактуют 
как признаки инфекционных заболеваний ЖКТ. 
Именно поэтому у детей, рождённых преждевре-
менно, следует обязательно исключать состояния, 
связанные с нарушением пищевой толерантности.

На фоне выраженной пищевой аллергии обес-
печить нутритивные потребности недоношенно-
го ребёнка особенно сложно. При непереносимо-
сти белков коровьего молока (а также в период 
выздоровления после НЭК или после хирурги-
ческих вмешательств) назначают специализи-
рованные смеси – высокогидролизованные или 

При коррекции питания возможны следующие 
подходы:

− назначение смеси «после выписки»;
− использование смесей для недоношенных 

детей в большем разведении, если это преду-
смотрено инструкцией;

− комбинированное использование специа-
лизированного продукта для недоношенных, ко-
торый получал ребенок, и стандартной смеси.

Смеси «после выписки» отличаются более вы-
соким по сравнению со стандартными детскими 
молочными смесями содержанием белка (1,9–2,0 г 
в 100 мл) при умеренно повышенной энергетиче-
ской ценности и оптимальном для таких детей 
количестве минеральных веществ, витаминов и 
других микронутриентов. Дети с ОНМТ и осо-
бенно с ЭНМТ при рождении должны получать 
эти продукты, как и обогатители грудного молока 
(ОГМ) при грудном вскармливании, ориентиро-
вочно до достижения 52 недель ПКВ. При этом на 
фоне адекватной динамики массо-ростовых по-
казателей возможно постепенное введение стан-
дартных смесей после 40-й недели и комплексное 
использование 2 продуктов. У детей с вегетовис-
церальными нарушениями целесообразно исполь-
зовать не стандартные смеси, а антирефлюксные, 
кисломолочные или смеси типа «Комфорт».

Вместо смесей «после выписки» возможно про-
должать вскармливание смесью для недоношенных, 
но в большем разведении (менее концентрирован-
ной), если это предусмотрено инструкцией.

Можно применять комбинацию специализи-
рованного продукта для недоношенных (содер-
жание белка 2,2–2,6 г/100 мл), который получал 
ребенок, и стандартной смеси, а при необходимо-
сти антирефлюксной, кисломолочной или смеси 
типа «Комфорт». Такой подход с длительным 
применением специализированных молочных 
смесей в постепенно уменьшающемся объеме 
(1/2–1/3–1/4 суточного объема) позволяет более 
полно обеспечить потребности глубоконедоно-
шенных детей в макро- и микронутриентах, оп-
тимизировать скорость роста и развития ребенка.

В случаях, когда ребенок в домашних услови-
ях не высасывает необходимое суточное количе-
ство вышеуказанных смесей, следует вернуться 
к используемому ранее высокобелковому про-
дукту для недоношенного ребенка.

После достижения 10-го процентиля (по ан-
тропометрическим таблицам) возможен переход 
на грудное молоко без обогатителя или стандарт-
ные смеси для доношенных детей.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧУВАШИИ. 2019. №1 72

например, в связи с атетозом. Атетоз – гиперки-
нез, характеризующийся медленными, «черве-
образными» движениями небольшой амплитуды 
в дистальных отделах конечностей, шее, языке, 
мышцах лица. Они могут распространяться и на 
проксимальные отделы конечностей.

Кроме того, заболевания ЦНС нарушают ве-
гетативную регуляцию работы ЖКТ, что в со-
четании с типичными для недоношенных детей 
гипокинезией кишечника и дефицитом прокине-
тиков (мотилина и гастрина) препятствует нор-
мальному пищеварению.

Важно учитывать, что в норме головной мозг по-
требляет до 20 % всей получаемой с пищей энергии, 
а процесс миелинизации, заведомо нарушенный при 
ДЦП, зависит от поступления белка. Если нутритив-
ные потребности недоношенного ребёнка, рождён-
ного на 30-й неделе гестации, будут обеспечены 
адекватно, то к 44-й неделе ПКВ степень миелини-
зации структур его головного мозга не будет отли-
чаться от таковой у сверстников, рождённых в срок.

Коррекция нутритивного дефицита у недоно-
шенных бывает затруднена в связи с длительным 
стоянием назоэзофагеального зонда, в результате 
чего ослабевают сосательный и глотательный 
рефлексы. Впоследствии таких пациентов осо-
бенно сложно научить пить из чашки и жевать.

Следует также учитывать, что после длитель-
ного вскармливания заданным объёмом пищи по 
расписанию у детей недостаточно сформировано 
чувство голода и насыщения.

Алгоритм вскармливания недоношенных де-
тей с различными патологическими состояниями 
представлен в табл. 5.

на основе аминокислот. Однако нужно помнить, 
что они не могут полностью удовлетворить про-
теиновые запросы таких пациентов. Кроме того, 
согласно исследованию 2009 г. с участием 72 де-
тей, на фоне питания смесью на основе гидро-
лизованного белка было отмечено небольшое, но 
статистически достоверное снижение содержа-
ния в сыворотке крови общего белка, альбумина, 
кальция и фосфора. На основании полученных 
данных авторы пришли к выводу о том, что та-
кие лечебные смеси не следует использовать для 
рутинного вскармливания недоношенных.

В клинической практике нередки случаи, 
когда высокие нутритивные потребности недо-
ношенного сложно обеспечить из-за затрудне-
ний собственно процесса кормления, например, 
при врождённых челюстно-лицевых аномалиях 
или заболеваниях ЦНС. Согласно обзору 2015 г., 
объединившему результаты 15 публикаций, 90 % 
детей с диагнозом «Детский церебральный пара-
лич» (ДЦП) (установленным в течение первых 
1,5 года жизни) имели существенные затрудне-
ния при вскармливании. Есть данные о том, что 
у 57 % таких детей нарушено сосание, а у 38 % – 
глотание. Как минимум половина недоношенных 
с повреждениями ЦНС получают не более 80 % 
рекомендованного количества энергии и заметно 
отстают в росте. И это при том, что детям с ДЦП 
при выраженном нутритивном дефиците для ре-
ализации догоняющего роста необходимо 2 г/кг 
белка в сутки и дополнительно 20 % энергии. На-
ряду с «техническими» проблемами на нутритив-
ный статус недоношенных с поражениями ЦНС 
влияет неэффективное использование энергии, 

Таблица 5
Алгоритм вскармливания недоношенных детей с различными патологическими состояниями

Если масса тела недоношенного новорожденного ≥ 2200 г, но массо-ростовые показатели 
не соответствуют постконцептуальному возрасту (<10‰)

Ребенок усваивает недостаточ-
ный объем

Патология со стороны 
ЖКТ (синдром мальаб-
сорбции)

Тяжелое и среднетяжелое 
поражение ЦНС

Задержка массо-ростовых 
показателей вследствие гене-
тической патологии и пороков 
развития

Грудное молоко + фортификатор 
или формула для догоняющего 
роста
Как минимум до 10‰ под 
контролем суточной калорийно-
сти рациона

Подбор лечебной полуэле-
ментной или элементной 
смеси с СЦТ
Длительность приема 
определяется клинической 
картиной

Грудное молоко + форти-
фикатор или формула для 
догоняющего роста 
До 12 месяцев под контро-
лем динамики массо-ро-
стовых показателей

Грудное молоко + фортифика-
тор или формула для догоня-
ющего роста 
Как минимум до 10‰ относи-
тельно роста под контролем су-
точной калорийности рациона

Введение прикорма в 4-6 
месяцев скорректированного 
возраста. После начала введения 
прикорма возможен переход на 
формулу для доношенных детей

Введение прикорма в 4-6 
месяцев скорректирован-
ного возраста

Введение прикорма в 4-6 
месяцев скорректирован-
ного возраста

Введение прикорма в 4-6 
месяцев скорректированного 
возраста
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Введение прикорма недоношенным детям
Одним из эффективных способов профи-

лактики проблем вскармливания, связанных 
с угасанием рефлексов приёма пищи, служит 
своевременное начало прикорма. Своевременное 
введение прикорма обусловлено также необхо-
димостью обеспечения возросших потребностей 
ребенка в пищевых нутриентах и энергии, разви-
тия ротовой моторики, вкусовых ощущений, для 
лучшего восприятия текстур пищи и регулирова-
ния промежутков между сном и бодрствованием.

Оптимальные сроки введения прикорма детям, 
родившимся преждевременно, в настоящее время 
окончательно не установлены, однако при назначе-
нии прикорма должен учитываться не постконцеп-
туальный, а паспортный возраст. Это обусловлено 
тем, что после рождения ребенка функциониро-
вание его пищеварительной системы в меньшей 
степени зависит от его гестационного возраста, 
а в основном определяется качеством и количе-
ством энтерального питания. Дети с ЭНМТ после 
рождения достаточно хорошо усваивают специ-
ализированные смеси с высоким содержанием 
основных пищевых веществ. Поэтому продукты 
прикорма недоношенному ребенку целесообразно 
вводить в те же сроки, что и доношенному – в ин-
тервале от 4 до 6 месяцев после рождения.

Время введения прикорма зависит от того, 
насколько полноценным является питание недо-
ношенного ребенка. В более ранние сроки (с 4 
месяцев) целесообразно назначить прикорм 
глубоко недоношенным детям, находящимся 
на грудном вскармливании без использования 
ОГМ или на искусственном вскармливании при 
преждевременном переводе на стандартные мо-
лочные смеси, а также в случаях недостаточ-
ной скорости роста. Важно повысить пищевую 
ценность рациона за счет продуктов прикорма, 
а не вытеснить смесь или грудное молоко. В ка-
честве первого прикорма вводится детская без-
молочная каша, обогащенная микронутриента-
ми, которая добавляется в грудное молоко или 
специализированную смесь, которую получает 
ребенок. Частота кормлений детей с ОНМТ и 
ЭНМТ при рождении достигает 8–10 кормлений 
в сутки, и кашу можно добавлять от 2–4 до 6–8 
раз, особенно при вскармливании через зонд, 
когда необходима более жидкая консистенция. 
Далее назначается растительное масло до 5–6 мл 
в сутки, которое делится на несколько приемов и 
добавляется в кашу. Использование специализи-

рованных смесей или ОГМ не требует дополни-
тельной коррекции белкового компонента.

Более позднее введение прикорма, но не 
позднее 6 месяцев паспортного возраста, воз-
можно при длительном использовании в пита-
нии детей с ОНМТ и ЭНМТ специализирован-
ных смесей для недоношенных после выписки 
или комбинации смесей, ОГМ и адекватной ско-
рости роста ребенка.

В целом принципы введения прикорма недо-
ношенным детям такие же, как у доношенных. 
Продукты вводят медленно и постепенно. Предпо-
чтение следует отдавать продуктам детского пита-
ния промышленного производства, так как при их 
приготовлении используется экологически чистое 
сырье, они имеют гарантированный состав и соот-
ветствующую возрасту степень измельчения, обо-
гащены витаминами и минеральными веществами.

Для маловесных детей характерны наруше-
ния моторики ЖКТ и дисбиотические измене-
ния, поэтому очередность введения продуктов 
определяется индивидуально.

Расширение рациона питания начинается за счет 
каши или овощного пюре, в которые добавляется 
растительное масло. В возрасте 6 месяцев вводит-
ся мясное пюре. При сбалансированном рационе 
и адекватной скорости роста творог назначается 
детям в более поздние сроки. В питание глубоко 
недоношенных детей он вводится при отмене спе-
циализированной смеси с повышенным содержа-
нием белка, качество которого значительно выше.

Продукты прикорма можно вводить в два 
кормления: например, овощное пюре (кашу) – 
не 40–60 мл 1 раз, а 2–3 раза по 20–30 мл. Это 
приводит к более равномерному распределению 
пищевой нагрузки в течение суток.

Примеры расчета питания недоношенным 
детям после выписки из стационара
Пример 1
Ребенок родился с гестационным возрастом 

26 недель, масса тела – 670 г, длина – 34 см, окруж-
ность головы – 24 см. Выписан в 40 недель ПКВ 
с массой 2730 г, длиной 46 см. На 44-й неделе 
ПКВ (1 месяц скорректированного возраста) име-
ет массу 3800 г (Р. 10–25), длину 53 см (Р. 10–25), 
ИМТ – 0,68 SDS, окружность головы 38 см (Р.50), 
лабораторные маркеры в пределах нормы. Физиче-
ское развитие оценено как среднее, гармоничное. 
Прибавка массы тела за сутки составила 3800–2730 
= 1070/31 = 34,5 г, длины тела – 0,5 см/неделю.
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Ребенок получает смесь «Пре-Нан» (70 ккал) 
по 90 мл 7–8 раз/сут., в среднем 680 мл/сут. 
(476 ккал, белка – 13,8 г). Суточная калорийность 
составляет 125 ккал/кг, обеспеченность белком – 
3,6 г/кг. В связи с достижением достаточных 
темпов физического развития рекомендовано 
постепенно уменьшить объем смеси «Пре-Нан» 
(70 ккал) на «Нан 1», который заменит 1/4–1/2 
суточного объема питания ребенка.

Пример 2
Тот же ребенок в скорректированном возрасте 

3 месяца, паспортном – 6 месяцев. Масса тела 
5600 г (Р.25–50), длина 60 см (Р.50), ИМТ -0,2 SDS, 
лабораторные маркеры в пределах нормы. Физи-
ческое развитие среднее, гармоничное. Вскармли-
вание «Нан 1» 125 мл 5 раз в день + «ПреНан» 
120 мл 1 раз в день. Рекомендовано начать введе-
ние прикорма, отменить смесь «ПреНан».

Пример 3
Ребенок (девочка) родился с гестационным 

возрастом 26 недель, масса тела – 720 г, длина – 

33 см, окружность головы – 24 см. Выписан на 
42-й неделе ПКВ с массой 2640 г, длиной 51 см. 
На 44-й неделе ПКВ (1 месяц скорректирован-
ного возраста) имеет массу 2850 г (Р. 3), длину 
52 см (Р. 10–25), ИМТ – 0,68 SDS, окружность 
головы 36 см (Р. 25–50), лабораторные маркеры 
в пределах нормы. Физическое развитие оценено 
как среднее, дисгармоничное. Прибавка массы 
тела за сутки составила 2850–2640 = 1070/31 = 
14,0 г, длины тела – 0,5 см/неделю.

Ребенок получает грудное молоко по 80 мл 
7 раз/сут., в среднем 560 мл/сут. (около 370 ккал, 
белка – около 6,7 г). Суточная калорийность состав-
ляет 130 ккал/кг, обеспеченность белком – 2,4 г/кг. 
У ребенка выявляется дефицит калорийности пи-
тания 10 ккал/кг = 28 ккал, белка – от 0,9 до 1,5 г/кг. 
В связи с этим рекомендовано обогащать грудное 
молоко фортификатором «ПреНан FM85» из рас-
чета 2,5 г на 100 мл грудного молока, что увеличит 
суточную калорийность до 420 ккал (147 ккал/кг), 
обеспеченность белком до 10,6 г (3,7 г/кг).
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