
ВВЕДЕНИЕ 

Молоку, его прекрасному воздействию на здоровье придавалось 

большое значение с давних пор. Врачи Древнего Египта, Греции, Рима 

называли его «эликсиром жизни», «источником здоровья», «белой кровью». 

Это было связано с высокими биологическими свойствами молока, его 

легкой усвояемостью и приятным вкусом. 

В настоящее время роль молока как полезного продукта по-прежнему 

велика. Молоко широко используется как в натуральном виде, так и для 

приготовления блюд, также из него вырабатываются различные 

кисломолочные продукты, творог, сыр и др. 

В детском питании молоку и молочным продуктам отводится особая 

роль. Это связано с тем, что молоко содержит все питательные вещества, 

необходимые организму растущего ребенка. Все входящие в этот продукт 

компоненты находятся в оптимальном и сбалансированном соотношении. 

Кроме того, имеющиеся в молоке пищевые вещества обладают способностью 

очень хорошо усваиваться, что важно для детского организма. 

В детском питании в основном используется коровье молоко. 

Важнейшая составляющая часть молока – белки, общее количество 

которых в сумме 3,2%. Большая часть белка представлена казеином (2,7%) и 

0,5% приходится на сывороточные белки. Последние обладают особой 

биологической ценностью, так как содержат такие важные аминокислоты как 

триптофан, лизин, метионин. Всего белки молока содержат 18 аминокислот, 

в том числе 9 незаменимых, которые не синтезируются в организме, но 

чрезвычайно необходимы организму ребенка в связи с интенсивно 

протекающими процессами роста и развития. 

Белки молока легко перевариваются, не требуя напряжения работы 

пищеварительных желез, что также важно для ребенка, процессы организма 

которого еще несовершенны. Достоинством белков молока является их 

легкая усвояемость, что обеспечивает быстроидущие пластические 

изменения в организме ребенка. 

Содержание жира в молоке колеблется от 2,7% до 6% в зависимости от 

породы коров и качества корма. 

Молочные жиры содержат все основные классы жирных кислот, что 

способствует их нормальному обмену и обеспечивает стабильное состояние 

биомембран клеток. Жиры молока представляют собой мелкодисперсную 

эмульсию, что облегчает атакуемость их пищеварительными ферментами, а, 

следовательно, легкой перевариваемостью и усвояемостью. Это особенно 

важно для детей раннего возраста, у которых активность ферментов, 

расщепляющих жиры, недостаточна и находится в стадии установления. 

Углеводы в основном представлены лактозой (молочным сахаром) и 

составляют 4,5-5%. Лактоза медленно расщепляется в желудочно-кишечном 

тракте и тем самым поддерживает сахар крови на постоянном уровне. К 

достоинствам лактозы следует отнести ее способность содействовать 

развитию полезной микрофлоры в кишечнике. Лактоза также улучшает 



всасывание кальция, активно участвующего в процессах остеогенеза 

быстрорастущего организма ребенка. 

Коровье молоко обладает щелочной валентностью, что нередко 

используется в медицинской практике. 

В коровьем молоке много минеральных солей, в первую очередь 

кальция. При этом важно, что кальций находится в оптимальном 

соотношении с фосфором, а это способствует нормальному отложению их в 

костной ткани в период формирования скелета и зубов у ребенка. 

Важно подчеркнуть и благоприятное соотношение калия к натрию (3 : 

1), что оказывает диуретический эффект, нередко используемый в лечебной 

практике. Минеральные соли молока в основном представлены в виде 

лимоннокислых солей и белковых соединений, легко усвояемых организмом. 

В молоке содержатся практически все витамины: водорастворимые 

(В2, В 12, С, фолиевая кислота) и жирорастворимые (А, Д, Е). Их количество 

в молоке зависит от сезона и характера кормления и содержания коров. 

Для растущего организма очень важно содержание витамина В2, так 

как он играет большую роль в обмене веществ и входит в состав зрительной 

пурпоры, защищая сетчатку глаза от ультрафиолетового облучения. Витамин 

В2 принимает также участие в процессах кроветворения, оказывает влияние 

на центральную нервную систему. 

Кроме того в коровьем молоке содержится ряд ферментов: липаза, 

расщепляющая жиры; лактаза, расщепляющая молочный сахар; каталаза, 

способствующая процессам кроветворения; фосфатаза, регулирующая обмен 

фосфора. 

Имеются в коровьем молоке и гормоны – инсулин, тироксин и др. 

Свежее молоко содержит также антибиотические вещества – лактеины, 

обладающие противомикробным действием. 

Учитывая полезные свойства коровьего молока, оно рекомендуется и 

используется в питании детей всех возрастных групп. 

У грудных детей, лишенных материнского молока, являющегося 

идеальным продуктом для детей этого возраста, приходится использовать 

специальные смеси, так называемые адаптированные молочные смеси, 

создаваемые на основе коровьего молока. В дальнейшем, с 4-6 месяцев 

молоко используется в питании ребенка для приготовления блюд прикорма. 

С 8 месяцев в рацион ребенка включается молоко или чаще кисломолочные 

продукты (йогурты, кефир, ряженка). 

В питании детей более старшего возраста рекомендуется ежедневное 

использование молока и кисломолочных продуктов. Определены 

среднесуточные нормы объема молока для детей в зависимости от возраста. 

Однако, как показывают исследования Института питания РАМН, 

употребление молока в детской питании ограничено и не достигает 

рекомендуемых количеств. 

Так ежедневное употребление молока детьми раннего возраста 

составляет 64% от рекомендуемой нормы, детьми дошкольного возраста – 

40%, а в школьном возрасте этот процент снижается до 34-32%. 



Кроме того, по данным А.К. Батурина (2006 г.) молоко употребляет 

ежедневно менее 50% детей, раз в неделю – 35%, несколько раз в год – 10%. 

При этом дети недополучают таких важных ингредиентов, как молочный 

белок, витамин В2, кальций, особенно важных в детском возрасте. 

В связи со сложившейся ситуацией ведется большая разъяснительная 

работа о пользе молока, а также создаются специальные молочные продукты, 

обогащенные витаминами и отдельными минеральными веществами. К 

таким продуктам может быть отнесено «школьное молоко». Этот продукт 

особенно важно использовать именно школьникам, так как состояние 

здоровья современных детей существенно снижено. Так первая группа 

здоровья (здоровые дети) составляет всего 7%, вторая группа (с легкими 

нарушениями) – 26%, а третья и четвертая группы (с выраженными 

нарушениями в состоянии здоровья) составляет 66,8% (А.Г. Ильин 2005 г.). 

Вот почему важно усилить работу по оптимизации питания, особенно в 

школах, в том числе – активно внедрять продукты, обогащенные 

эссенциальными факторами питания, позволяющими улучшить нутритивный 

статус детей и состояние их здоровья. 
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Исторически коровье молоко, является полноценным источником 

калорий, основных макронутиентов и некоторых микронутриентов, включая 

кальций и фосфор, играет главную роль в профилактике и лечении 

последствий недостаточного питания у детей. 

В состав молока входят белки (в основном казеин) – 3,2%, жиры – 

4,5%, углеводы (в основном лактоза) – 4,8%, соли – 0,7%, вода – 87%, а также 

микроэлементы и витамины. Молочный сахар, входящий в состав продукта, 

способствует жизнедеятельности бактерий кишечника, поглощению кальция 

и железа. Казеин, который в питьевом молоке находится в виде 

предшественника казеиногена в соединении с кальцием, является важнейшим 

пищевым белком, включающим полный набор незаменимых аминокислот. 

Молочный жир представлен главным образом насыщенными жирными 

кислотами (около 60%), которые не являются обязательными и 

незаменимыми. Взрослый человек, потребляя около трех стаканов молока в 

день, получает около 20 г молочного жира, что составляет почти половину 

рекомендованного количества жиров и масел. Очень богато молоко 

кальцием, макроэлементом, необходимым для строительства костной ткани, 

функционирования системы свертываемости крови, передачи нервных 

импульсов. В молоке он присутствует в больших количествах – от 70 до 120 



мг на 100 г и связан с казеином (суточная норма потребления кальция 

составляет около 1000 мг). Наибольшая концентрация кальция в твердых 

обезжиренных сырах – около 1500 мг в 100 г. 

Недостаток кальция в организме является причиной возникновения 

остеопороза. Проблема остеопороза актуальна и в педиатрии, поскольку 

именно в детском возрасте закладывается та прочность скелета, а в 

пубертатном – эффективно накапливается та пиковая костная масса, от 

которых будет существенно зависеть предрасположенность к различным 

заболеваниям, переломам на протяжении всей последующей жизни. Среди 

факторов, влияющих на эти механизмы, основное место занимает 

полноценное питание и, прежде всего, надежное обеспечение растущего 

организма всеми минеральными веществами и незаменимыми витаминами. В 

этом плане молоко является наиболее предпочтительным продуктом для 

детского питания, однако, несмотря на, казалось бы, очевидные достоинства 

молочных продуктов, объемы их потребления среди детского населения 

оставляют желать лучшего. 

Среди причин этого явления необходимо выделить и недостаточно 

четкую позицию медицинских работников в вопросах освещения 

положительного и негативного влияния молока на здоровье населения. 

Таких, как риск железодефицитной анемии у новорожденных, лактазная 

недостаточность, аллергия не белки молока, аутические расстройства, 

повышенный риск инсулинозависимого диабета и возможная связь с 

хроническими дегенеративными неинфекционными расстройствами, 

метаболический синдром и связанные с ним осложнения, а также 

онкологические заболевания. 

Эти вопросы часто обсуждаются на страницах профессиональных 

изданий и очень мало – в средствах массовой информации. Неоднократно 

рассматривало вопросы применения коровьего молока у детей, в связи с 

периодической переоценкой роли этого продукта для детского населения и 

Европейское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и 

нутрициологов (ESPGHAN). 

Отмечается, что одним из наиболее частых противопоказаний к 

употреблению коровьего молока является дефицит лактозы. В Европе 

лактозу не переносят от 4 до 70% людей (начиная с середины детского 

возраста). Причина непереносимости – отсутствие или недостаточная 

активность фермента бетагалактозидазы (лактаза). 17-19% украинского 

населения не переносит лактозу. Однако большинство взрослых с 

диагностированной непереносимостью лактозы или нарушением ее 

переваривания могут переносить достаточно много углевода при 

одноразовом приеме молока (приблизительно 250 мл) без возникновения или 

с незначительными симптомами кишечных расстройств. 

Также могут переноситься и большие дозы при их распределении в 

течение дня. Необходимо только адаптировать потребление молочных 

продуктов к уровню индивидуальной переносимости. Последние 

рекомендации, касающиеся непереносимости лактозы, указывают на 



положительный эффект регулярного потребления молочных продуктов, при 

котором происходит адаптация кишечных бактерий и облегчение 

переваривания лактозы; особенно при употреблении молочнокислых 

продуктов и сыров, которые имеют несколько более низкое содержание 

лактозы, сочетающейся с лактозой активностью; также показано, что при 

употреблении молочных продуктов несколько замедляется прохождение 

пищи по ЖКТ и значительно улучшается пищеварение. Кроме того, сегодня 

существует возможность использования молока с низким содержанием 

лактозы. 

Безусловно, белок коровьего молока является одним из самых частых 

аллергенов, особенно в раннем возрасте. Однако необходимо иметь в виду, 

что частота реакций на него со слов родителей значительно выше, чем 

действительная. Частота аллергии на белок коровьего молока (АБКМ) у 

детей колеблется от 2 до 7%. И у большинства детей с АБКМ до 3 лет 

развивается естественная его переносимость, а устойчивые случаи АБКМ 

встречаются только при отягощенном наследственном аллергологическом 

анамнезе, длинном перерыве между употреблением белка коровьего молока, 

при поливалентной пищевой аллергии, сопутствующих заболеваниях. 

Подчеркивается, что влияние АБКМ на питание и здоровье ребенка в 

значительной мере зависит от ее выраженности и интенсивности и должно 

подвергаться периодической оценке. Как показали некоторые исследования, 

у детей при пищевой аллергии (чаще всего на молоко) и элиминационной 

диете наблюдается отставание в росте и плохая прибавка в весе, особенно на 

протяжении первого года жизни. 

Ранее считалось, что глютен, который содержится в злаках, а также 

казеин молока являются важными источниками пептидов с опиоидной 

активностью. Согласно этой гипотезе, некоторые нарушения при аутичных 

расстройствах могут быть связаны с избыточным количеством пищевых 

экзорфинов. Эта теория привела к исключению употребления 

глютеносодержащих злаков и коровьего молока; в США этот метод получил 

широкое распространение при лечении аутичных расстройств. Но сами же 

американские исследователи говорят о невозможности определенно 

утверждать, что такая диета не имеет вредного отдаленного эффекта. Данные 

проведенных исследований не поддерживают рекомендации по применению 

безказеиновой или безгютеновой диеты или их сочетаний в качестве 

первичного лечения детей с аутичными расстройствами. 

Последние публикации о 10-летних наблюдениях в рамках 

исследования TRIGR (Клиническое исследование по изучению генетического 

риска возникновения инсулинозависимого диабета), в котором принимали 

участие финские дети, вновь спровоцировали споры о возможной роли 

белков коровьего молока в патогенезе инсулинозависимого сахарного 

диабета. Исследование проведено у 230 детей грудного возраста, часть из 

которых получала смеси на основе гидролизатов казеина, а часть – 

традиционные смеси на основе коровьего молока. В результате этого 

исследования было показано, что изменения питания путем уменьшения 



употребления белков цельного коровьего молока в грудном возрасте имеет 

долговременное воздействие на маркеры В-клеточного иммунитета, которые 

отражают аутоиммунные процессы при развитии инсулинозависимого 

диабета. Однако заболеваемость сахарным диабетом была одинакова в обеих 

группах, а поэтому клиническое значение выявленных фактов все еще 

обсуждается. 

Вопросы о возможной связи между потреблением коровьего молока и 

риском развития метаболического синдрома связан с ростостимулирующим 

эффектом продукта. Опасения относительно негативного влияния избытка 

белков, которые поступают в организм в раннем возрасте на стимуляцию 

роста, возникли после наблюдений Роланда-Кахера (Rolland-Cachera) и 

соавт., касающихся риска раннего ожирения при высоком потреблении 

белков. Некоторые исследователи показали, что при увеличенном 

потреблении белков в раннем возрасте (когда они составляют 15% от 

энергетических потребностей и более), в старшем возрасте чаще наблюдается 

раннее ожирение. Причиной этого считают возможное стимулирующее 

влияние IGF-1 на предшественники адипоцитов. В любом случае, 

необходимо отметить, что описанная связь не имеет прямой зависимости, а 

результаты научных наблюдений ростостимулирующего эффекта коровьего 

молока неоднозначны. Так, у детей в возрасте двух лет в Дании была 

выявлена обратная зависимость между потреблением белков и уровнем 

артериального давления, а в исследовании Framingham, данные которого 

согласуются с результатами исследования CARDIA, - с частотой 

возникновения синдрома резистентности к инсулину среди лиц, имевших 

исходный избыток массы тела. Это дало авторам возможность заключить, 

что питание с повышенным содержанием молочных продуктов может 

снизить риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

На сегодня еще очень мало свидетельств о влиянии потребления 

молока или молочных продуктов в детстве на риск возникновения 

злокачественных заболеваний во взрослом возрасте. Недавние исследования, 

проведенные в Новой Зеландии, говорят о том, что участие в школьной 

программе по потреблению молока с 1937 по 1967 годы связано с низким 

риском возникновения колоректального рака. 

Таким образом, в современном мире молоко рассматривается как один 

из основных носителей белка и макронутриентов. Проведенное в отделении 

проблемы питания ИПАГ НАМН Украины исследование по изучению 

влияния программы «школьного молока» на заболеваемость и физическое 

состояние детей показало, что дети, которые получали молоко, имели 

тенденцию к повышению среднего показателя прибавки роста. Между 

группами детей, получавших и не получавших регулярно молоко, 

наблюдались отличия прибавки массы тела. Так, дети, которые получали 

молоко, имели средне-нормовую прибавку массы тела в 56,6% случаев, а 

группы сравнения – лишь 33,3%. В группе детей, которые получали молоко 



на протяжении года, частота случаев ОРВИ почти в 2 раза была ниже, чем у 

детей контрольной группы. 

На основании анализа данных по изучению влияния приема 

порционного школьного молока сделан вывод, что его потребление 

положительно влияет на уровень обменных процессов у детей школьного 

возраста, способствует повышению роста ребенка и состояния 

резистентности организма. Необходимо вынесение проекта «Школьное 

молоко» на качественно новый уровень, который может стать весомым 

аргументом в решении проблемы питания и обеспечения здоровья детей 

школьного возраста, будущего нашего государства. 

 

 

 

Полезные профилактические свойства молочных продуктов в 

питании детей и подростков 

 

Горелова Ж.Ю., д.м.н, заведующая лабораторией эпидемиологии 

питания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 

РАМН 

 

Семенова В.П., консультант Российского Союза предприятий 

молочной отрасли, разработчик программы «Школьное молоко» 

(г. Москва) 
 

Эпидемиологические исследования состояния фактического питания и 

здоровья населения фактического питания и здоровья населения в различных 

регионах России выявили структуру наиболее распространенных нарушений 

пищевого статуса. 

Наряду с почти повсеместным недостатком потребления животного 

белка, полиненасыщенных жирных кислот, большинства витаминов, 

обращает на себя внимание дефицит потребления кальция. Это очень 

тревожный момент, так как кальций в первую очередь принимает участие в 

формировании опорно-двигательной системы, и его дефицит в детском 

возрасте может привести к развитию остеопороза у взрослого. 

Кроме того, важна сократительная и гемокоагуляционная роль кальция, 

а также его роль как регулятора активности ряда внутриклеточных 

ферментов обмена углеводов и выработки энергии. 

По данным Института Питания РАМН и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН дефицит кальция безусловно 

связан с уменьшением потребления молочных продуктов, вытеснением их из 

рациона сладкими газированными напитками с низкой питательной 

ценностью. Согласно многочисленным исследованиям, сладкие 

газированные напитки кроме того негативно влияют на усвоение кальция из 

других продуктов за счет высокого содержания фосфатов. 



Данной проблемой обеспокоены представители медицинской 

общественности во многих странах мира, и не только педиатры, но и 

представители всех медицинских специальностей, поскольку дефицит 

поступления кальция в детском возрасте сказывается на состояние здоровья и 

в отдаленной перспективе. Российскими и зарубежными учеными доказана 

прямая связь количества потребляемых молочных продуктов с ростом детей, 

накоплением кальция в скелете подростков, молодых людей, установлением 

индивидуальной минеральной плотности костей и отмечается обратная 

зависимость в отношении частоты переломов. Дефицит в накоплении 

костной массы всего в 5-10% ведет к увеличению на 50% риска 

возникновения переломов. Замена в рационе молочных продуктов сладкими 

газированными напитками ведет к достоверному повышению заболеваемости 

сколиозами, кариесом. 

Отказ от употребления молока далеко не всегда связан с его 

непереносимостью, а определяется зачастую формированием 

нерационального стереотипа пищевого поведения со стороны родителей 

ребенка. Данный факт является крайне негативным, так как низкое 

потребление молока в семье программируется с детства и на всю жизнь, 

обуславливает более низкие показатели костной минерализации, а также 

может приводить к внекостным негативным эффектам. 

Особенно важно использование молока как основного источника легко 

усваиваемого кальция, на территориях с повышенным радиационным фоном, 

так как радионуклиды цезий и стронций выводят кальций из кости, и 

требуется постоянное его пополнение, в противном случае не исключены 

факты остеомаляции костей, приводящие к обездвиженности организма. 

Концепцией Национальной программы «Школьное молоко» и, в 

частности, ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко» для питания детей дошкольного и 

школьного возраста» предусмотрено использование йодказеина для 

выработки «Школьного молока» в целях коррекции работы щитовидной 

железы ребенка. Данная мера согласуется с соответствующими 

мероприятиями, проводимыми органами Роспотребнадзора. 

Одновременно при разработке указанного ГОСТа учтены предложения 

Института Питания РАМН по внесению витаминов. 

Молоко и молочные продукты должны обязательно присутствовать в 

рационе ребенка на протяжении всего периода детства и до 

совершеннолетия, так как молоко является источником не только кальция, но 

легко усваиваемого белка, жира, водо- и жирорастворимых витаминов и 

минеральных веществ. В 200 мл молока содержится 40% дневной нормы 

кальция и витамина В2, 16% жира и 24% витамина А. Только молоко 

содержит 8 из 10 незаменимых аминокислот и более 100 микроэлементов, так 

необходимых для развития детского организма. 200 мл молока дают 

организму столько же кальция, сколько 40 куриных яиц и 22 кг постной 

говядины. Белки молока относятся к первой категории и усваиваются в 

желудочно-кишечном тракте до 98%. Молочный жир, являясь эмульсией, не 

создает дополнительной нагрузки на систему пищеварения. Молочный сахар 



(лактоза) – эссенциальный источник галактозы, необходимой для созревания 

нервной системы, кроме того, она оказывает пребиотический эффект, 

способствует лучшему усвоению кальция. 

Молоко лишено экстрактивных веществ, снижает кислотность 

желудочного сока, поэтому широко рекомендуется при гастритах с 

повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей. Благодаря содержанию метионина, лецитина и 

фосфора молоко отличается выраженным липотропным действием. 

Работы, проведенные в исследовательских и научных учреждениях 

здравоохранения и образования России, подтверждают лечебные и 

коррекционные свойства молока и поэтому оно достойно внедрения в 

организованных детский коллективах, а школа – идеальное место для 

осуществления профилактических и оздоровительных программ. 

 

 

 

Роль молока в профилактике заболеваний детей школьного 

возраста в Удмуртской Республике 
 

Давтян К.А., к.м.н., Первый Заместитель Министра Торговли и 

Бытовых услуг Удмуртской республики 

 

Павлова Г.В., д.м.н., профессор, кафедры гигиены и экологии 

человека Ижевской Государственной Медицинской Академии 

 

Бельтюкова И.В., главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

 

Гузнищева Л.А., заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики (г. Ижевск) 
 

Алиментарный фактор и здоровье детей тесно связаны, именно питание 

определяет важнейшие функции организма и его развитие. 

Известно, что недостаточное и неполноценное питание, особенно в 

детском возрасте, может вести к развитию ряда заболеваний и нарушать 

функцию различных органов и систем. 

Рациональное полноценно питание, в количественном и качественном 

отношении, обеспечивает оптимальное развитие детского и подросткового 

организма, его физическую, умственную и репродуктивную способности. 

Одним из основных продуктов питания является молоко, содержащее 

все полезные вещества в легкоусвояемой форме. По данным НИИ питания 

РАМН, оно также является самым оптимальным продуктом для 

профилактики микронутриентной и витаминной недостаточности детей 

дошкольного и школьного возраста. 



В связи с этим в целях улучшения питания детей дошкольного и 

школьного возраста в Удмуртской Республике постановлением 

Правительства Удмуртской Республики № 266 от 21.09.2009 г. утверждена 

региональная целевая программа «Детское и школьное питание на 2010-2014 

годы», предусматривающая обеспечение детей дошкольного и школьного 

возраста качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в образовательных учреждениях на основе 

внедрения новых технологий. 

Предварительно была проведена санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза продукции «Школьного молока», в ходе которой было показано, 

что все исследованные образцы соответствуют требованиям технологических 

регламентов. 

В рамках реализации плана практических мероприятий Программы 

более 60 тысяч учащихся 1-5 классов школ Удмуртской Республики 

получают витаминизированное молоко.  

На начало реализации Программы по данным статистики МЗ 

Удмуртии, в структуре общей заболеваемости детского населения первое 

место, со значительным отрывом от других, занимали болезни органов 

дыхания, на втором месте – болезни системы пищеварения подкожной 

клетчатки, нервной системы, болезни глаз, костно-мышечной системы. 

Тенденции к изменению структуры общей заболеваемости или ее снижению 

не наблюдалось. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения ситуация 

почти такая же, за исключением того, что на втором ранговом месте 

находились инфекционные заболевания. 

Около 60% детей имели состояние тревожности и психологический 

дискомфорт (по показателям теста Люшера). При определении содержания 

витамина С в организме было установлено, что у 45-50% детей содержание 

его снижено. 

На пилотном этапе реализации Программы (2006-2009 гг.) было 

установлено, что у детей произошли позитивные сдвиги в состоянии 

здоровья: улучшилось физическое развитие и физическое здоровье, 

повысился адаптационный потенциал и показатели умственной 

работоспособности. 

Следующее более глубокое обследование детей было проведено в 

2010-2011 гг. совместно со специалистами Роспотребнадзора г. Перми. 

Эффективность Программы оценивалась сопоставлением показателей 

здоровья основной группы и группы сравнения (дети, не участвующие в 

программе). При этом было установлено, что в группе детей, получающих 

молоко, заболеваемость была ниже, чем у детей группы сравнения: 

желудочно-кишечного тракта на 10,5%, нарушений осанки на 12,9%, 

сколиоза на 4,8%, плоскостопия на 21,4%. При сопоставлении 

биохимических показателей крови было выявлено, что у этих детей 

количество общего белка в сыворотке крови содержится почти в 2 раза 



больше и несколько выше (на 12,6%) количество N-остеокальцина и костного 

изофермента щелочной фосфатазы (на 27,3%). 

Итоговая оценка реализации Программы «Детское и школьное 

питание», включающая, помимо других мероприятий, обеспечение детей 

«Школьным молоком», показала свою профилактическую направленность и 

целесообразность ее реализации в Удмуртской Республике, что 

подтверждается: 

 улучшением показателей физического развития и физического 

здоровья детей; 

 стабилизацией в распределении детей по группам здоровья и 

улучшением показателей умственной работоспособности (теппинг-тест, 

корректурные тесты); 

 снижением уровня распространенности функциональных расстройств 

нервной системы, патологии опорно-двигательного аппарата и патологии 

желудочно-кишечного тракта; 

 повышением активности адаптационно-компенсаторных механизмов 

по оптимальному типу; 

 обеспечением активных процессов белкового синтеза и 

костномозгового кроветворения и достаточным объемом эссенциальных 

макро- и микроэлементов; 

 позитивным изменением структуры общей и первичной 

заболеваемости детского населения. 

 

 

О роли продуктов в формировании здоровья 

школьников г. Архангельска 

 

Анциферова О.А., к.м.н. доцент кафедры гигиены и медицинской 

экологии 

 

Дегтева Г.Н., д.м.н., профессор, директор НИИ Арктической 

медицины ГБОУ ВПО «Северный ГМУ» Минздрава России 

(г. Архангельск) 
 

В последние годы как по Архангельской области, так и по России в 

целом отмечают рост распространенности алиментарно-зависимых 

заболеваний среди школьников. Положительное влияние на иммунитет, 

работоспособность и развитие ребенка, в том числе интеллектуальное, 

оказывает фактор питания. В питании ребенка должны присутствовать все 

группы продуктов в необходимых количествах. Каждая группа продуктов 

содержит все необходимые микро- и макронутриенты, но при этом 

отличается своим уникальным составом. При исключении из суточных 

рационов ребенка или недостаточном потреблении каких-либо продуктов 

организм будет испытывать недостаток определенных питательных веществ. 



Значимую роль в обеспечении школьников энергией, макро- и 

микронутриентами играют молочные продукты, являющиеся источником 

полноценного белка, низкомолекулярных жирных кислот, фосфолипидов. 

Белок молочных продуктов – белок высокой биологической ценности, 

имеющий пластическое значение для организма. Жировой состав молока, а 

также значимое содержание в молоке и молочных продуктах незаменимой 

аминокислоты метионина, сбалансированный комплекс витаминов, 

содержание витаминоподобных веществ холина и липоевой кислоты 

формирует антисклеротическую направленность, проявляющуюся в 

нормализующем влиянии на обмен холестерина в организме, а также 

способствует проявлению липотропного действия. Молочные продукты 

являются единственным источником лактозы, необходимой для 

формирования благоприятной микрофлоры в организме ребенка. Ежедневное 

потребление молочных продуктов в рекомендуемых количествах позволяет 

значительно улучшить общую сбалансированность всего пищевого рациона, 

на 65% восполняет потребность детского организма в кальции. 

Недостаточное потребление молочных продуктов, особенно в периоды 

интенсивного роста (6-9 и 12-15 лет) приводит к задержке развития, 

снижению сопротивляемости к различным неблагоприятным факторам 

окружающей среды, нарушению минерализации костной ткани. 

Цель исследования: анализ ситуации по потреблению школьниками г. 

Архангельска молочных продуктов. 

Количество школьников, ежедневно употребляющих молочные 

продукты 

  7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Девочки 

Кисломолочные 

продукты 

67,5%; 

 

65,7%; 

 

32,4%; 

 

Молочные 

продукты 
81,1% 77,7% 52% 

Мальчики 

Кисломолочные 

продукты 

70,4%; 

 

58,7%; 

 

57,6%; 

 

Молочные 

продукты 
80,4% 81,5% 74,1% 

 

Материал и методы исследования: Исследование проводилось в 

общеобразовательных школах г. Архангельска в различные периоды года. 

Для получения информации о частоте потребления продуктов было 

опрошено 943 школьника (младший школьный возраст: 155 мальчиков, 110 

девочек; средний школьный возраст: 172 мальчика, 132 девочки; 

подростковый возраст: 161 и 213 соответственно). Для изучения пищевой 

ценности суточных рационов учащихся использован метод 24-часового 

воспроизведения питания. Оценку количества потребляемой пищи 

осуществляли с помощью альбома порций продуктов и блюд, содержащего 

фотографии различной величины порций основных продуктов и блюд, 



потребляемых населением России. При обработке данных по суточным 

рационам использовались таблицы химического состава и калорийности 

продуктов питания. обработка данных проведена при помощи 

статистической программы Microsoft Office Excel 2007 г., а также 

компьютерной программы, разработанной Московским фондом содействия 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Полученные результаты оценки структуры питания, а также 

содержания продуктов и пищевых веществ в суточных рационах и их 

энергетической ценности анализировались в соответствии с нормативным 

документом СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Анализ полученных результатов исследования проведен с помощью 

статистического пакета SPSS 18. Проверка на нормальность распределения 

данных осуществлялась при помощи критерия Колмогорова – Смирнова. 

Результаты описательной статистики для данных, не подчиняющихся закону 

нормального распределения, представлялись в виде медианы (Md), 25 и 75 

процентиля. Достоверность различий количественных показателей 

определяли по методу Вилкоксона для несвязанных диапазонов. Оценку 

достоверности полученных данных для непараметрических распределений 

осуществляли с помощью критерия Z. Критический уровень значимости (р) 

для всех проверяемых статистических гипотез принимался равным 0,5. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ результатов исследования выявил недостаточное потребление 

школьниками молочных продуктов, что качественно повлияло на пищевую 

ценность суточных рационов. 

При ежедневном употреблении молочных продуктов в необходимых 

количествах улучшается общая сбалансированность всего пищевого рациона, 

что благоприятно отражается на функциональном состоянии и реактивности 

организма. 

При изучении структуры потребления молочных продуктов выявлено, 

что потребление данной группы продуктов с возрастом становится более 

редким. Процент ежедневного потребления молочных продуктов у девочек 

всех возрастных групп более низкий, чем у мальчиков. 

Чаще дети употребляли молоко, реже кисломолочные продукты. У 

незначительной группы детей в суточном рационе присутствовали и молоко, 

и кисломолочный напиток, причем мальчики отдавали предпочтение молоку, 

девочки – молочнокислым продуктам. 

Ежедневное употребление творога отмечено менее чем у 10% детей 

(табл. 2). 

Отмечено более частое, чем творог употребление творожных сырков 

школьниками всех возрастных групп. 

Не употребляли молочные продукты 7,9% девочек и 6,5% мальчиков 

11-13 лет, а в возрастной группе 14-17 лет 12,7% девочек и 8,2% мальчиков. 



Недостаточное потребление учащимися молочных продуктов всех 

групп продуктов в течение дня качественно повлияло на пищевую ценность 

суточных рационов. Средние значения содержания макро- и 

микронутриентов, энергетическая ценность суточных рационов на уровне 

медианных значений (Ме) не превышали рекомендуемые нормы 

физиологических потребностей для школьников 7-17 лет. 

 

Таблица 2 

Количество школьников, ежедневно употребляющих творог (%) 
 

Частота 

употребления 

7-10 лет 1 1-13 лет 1 4-17 лет 

Мальчики 

(n 155) 

Девочки 

(n 110) 

Мальчики 

(n 172) 

Девочки 

(n 132) 

Мальчики 

(n 165) 

Девочки 

(n 213) 

Каждый день 3 , 27 3 , 38 , 11 0,6 2,0 

Через день 7 , 4,1 5,8 13,01 2,1 5,9 2,9 

1-2 раза в 

неделю 5 
1,1 52,62 9,3 38,02 8,2 25,5 

1-2 раза в месяц 

2 
, 11 0,5 12,01 0,7 16,52 5,5 

Не 

употребляют 3 
6,2 14,04 2,4 30,13 8,8 44,1 

 

При изучении факторов риска развития алиментарно-зависимого 

остеопороза, занимающегося третье место в структуре алиментарно-

зависимых заболеваний, в суточных рационах учащихся всех возрастных 

групп было выявлено статистически значимое снижение содержания кальция 

(р<0,001), соотношение между кальцием и фосфором составило 1 : 1,67. 

Недостаток кальция в рационе в период роста организма может 

приводить к снижению пиковой массы костей на 5-10%, нарушению 

минерализации костной ткани, риску возникновения остеопороза и 

остеомаляции в будущем. 

Нарушение рекомендаций по нормам потребления детьми молочных 

продуктов отразилось и на обеспеченности суточных рационов витамином 

В2 (отмечено статистически значимое снижение содержания рибофлавина в 

суточных рационах (р<0,001). Витамин В2 участвует в обменных и 

окислительно-восстановительных процессах организма, в тканевом дыхании, 

положительно влияет на процессы роста, развития и функционирование всех 

систем организма (особенно нервной, сердечно-сосудистой иммунной 

системы), на функцию пищеварения, кроветворение, работу надпочечников. 

Недостаточное потребление рибофлаина сопровождается нарушением 

состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и 

сумеречного зрения, оказывает неблагоприятное влияние на процесс 

минерализации костной ткани. 

Длительный недостаток в питании того или иного пищевого вещества 

является алиментарным фактором риска для развития хронических 

заболеваний в будущем. 



С 2008 года Архангельская область принимает участие в программе 

«Школьное молоко», в соответствии с которой дети младших классов 

дополнительно к школьному завтраку ежедневно получают 200 мл молока, в 

результате данного профилактического мероприятия обеспеченность 

суточных рационов и по кальцию и по витамину В2 улучшается на 20%. 

Таким образом, учитывая недостаточное потребление детьми 

молочных продуктов вне школы, необходимо усилить профилактическую 

работу, направленную на повышение знаний учащихся г. Архангельска о 

роли молочных продуктов в формировании их здоровья, также необходимо 

продолжить изучение вопроса о дополнительном введении молока или 

кисломолочных напитков к школьному завтраку учащихся средних и 

старших классов. 

 

 

Назревшие вопросы в решении проблемы использования молока в 

детском питании 

 

Семенова В.П., консультант Российского Союза предприятий 

молочной отрасли, разработчик программы «Школьное молоко» 

(г. Москва) 

 

В последнее десятилетие в России стали удивительно часто 

произносить словосочетания вроде «Демографическая политика», 

«концепция здорового питания» «улучшение качества жизни», 

«национальная и продовольственная безопасность», «стратегия», «здоровье 

нации», «план национальных действий» и др. 

Нельзя сказать, что за громкими словами ничего не стоит… Создаются 

государственные социальные проекты, выделяются миллиарды на 

строительство первоклассных спортивных комплексов, 

высокотехнологичных больниц, разработку новых образовательных 

программ. Доступнее становятся кредиты на жилье. 

И вроде бы жить да радоваться, вот только есть опасность, что не за 

горами время, когда некому и незачем будет бегать на стадионах, а кредиты 

будут брать преимущественно на лекарства. Ведь по данным Росстата, XVI 

Конгресса педиатров (февраль 2012) и XVII Съезда педиатров России 

(февраль 2013) около 38% детей приходят в школу с наличием серьезных 

диагнозов, около 98% учащихся оканчивают учебное учреждение с двумя-

тремя хроническими заболеваниями, ежегодно до 38% детей рождаются 

больными или заболевают в период новорожденности, каждый десятый 

младенец рождается недоношенным и с низкой массой тела, частота 

отдельных классов болезней возросла на 42-45%. Общая заболеваемость 

детей в возрасте до 14 лет с 2000 года увеличилась на 26%, среди детей в 

возрасте 15-17 лет на 97,8%. 

Принято списывать все проблемы детских заболеваний на экологию и 

стрессы, а между тем есть и куда более конкретная причина – неправильное 



питание. Наши дети «недоедают». Не буквально, конечно, просто они 

испытывают жесточайший дефицит кальция, витаминов и микроэлементов. 

Юное поколение привыкло к фастфуду и сладкой газировке, для них это 

норма. В результате панкреатит, изжога и даже язва желудка больше не 

являются заболеваниями из «взрослого» списка – до 30% школьников 

сталкиваются с ними уже в 10 лет. И если дома родители не способны влиять 

на рацион своих детей, то что происходит с ребенком, когда он находится в 

стенах школы? Казалось бы, там за его жизнь, здоровье и безопасность 

отвечают специалисты, и само государство в их лице, однако проблема 

школьного питания в нашей стране так и остается нерешенной. По словам 

главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, 

нагрузка на учащихся в последние годы увеличилась, и «если их не кормить 

в школе, то мы должны понимать, что мы губим свое будущее поколение». О 

чем говорить, если даже молоко не входит в рацион школьников. 

А ведь в России уже несколько лет действует программа «Школьное 

молоко», обеспечивающая учащихся бесплатным молоком. Вот только 

развивать ее не спешат. Хотя, казалось бы, каждому известна неоценимая 

польза этого продукта. Молоко является важнейшим продуктом питания: 

радиопротекторным продуктом, содержит белки альбумин и глобулин. Еще 

со времен неолита потомство древних людей, которые потребляли молоко, 

было выносливее и здоровее, чем у тех, кто молоко потреблять не мог. 

Сейчас не неолит, да и молочная отрасль в России оснащена 

высокотехнологичным оборудованием и способна обеспечить ежедневным 

пакетиком молока каждого школьника. Однако почему-то пока этого не 

происходит. 

«Школьное молоко» - это не чисто российское изобретение, различные 

варианты программы уже более 80 лет успешно работают во всем мире. Да и 

в нашей стране, с огромными ресурсами и экономическим потенциалом 

отрасли, реализовать ее вполне по силам. РСПМО разработана «Концепция 

Национальной программы «Школьное молоко», которая одобрена 

министерствами образования, здравоохранения и сельского хозяйства, 

Роспотребнадзором, НИИ питания РАМН. Но одобрения остаются только на 

словах. Так что решения о том, пить или не пить школьникам бесплатное 

молоко, как и все вопросы школьного питания, в соответствии с 

законодательством, остаются за местной властью. 

Главным государственным санитарным врачом РФ Геннадием 

Онищенко утвержден СанПиН 2.4.5.2409-08, в котором предусмотрено 

ежедневное дополнительное питание обучающихся молоком в объеме 300 

мл. 

Минобрнауки РФ, определив программу «Школьное молоко» 

составной частью программы «Школьное питание», направило в субъекты 

Российской Федерации «Рекомендации по внедрению программы «Школьное 

молоко». 

РСПМО совместно с Институтом Питания РАМН и Росстандартом 

разработан и утвержден национальный стандарт на целевой продукт (ГОСТ Р 



52783-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного 

возраста»). 

Значительная часть предприятий молочной отрасли осуществила 

техническое перевооружение специальных цехов и участников для 

производства продукта в соответствии с установленными требованиями. 

Только в 2012-2013 учебном году предприятиями молочной отрасли 

выработано более 40 тыс. тонн «Школьного молока» и около 3 млн учащихся 

образовательных учреждений в 46 субъектах Российской Федерации 

получали продукт, соответствующий требованиям специального 

технического регламента. 

Научно-исследовательскими учреждениями Минздравсоцразвития РФ 

и Минобрнауки РВ в 2007-2013 годах проведены соответствующие 

исследования, которыми подтверждено положительное влияние молока на 

укрепление здоровья детей. Итоги исследовательских работ опубликованы в 

журнале «Вопросы детской диетологии» № 1, том 11, 2013. 

В материалах XVI Конгресса педиатров «Актуальные проблемы 

педиатрии XVII Съезд педиатров России, опубликованных в журналах 

«Вопросы современной педиатрии» № 2 за 2012 г. и № 3 за 2013 г., 

рекомендуется расширить спектр мероприятий в части охраны здоровья 

детей в рамках реализации региональных целевых программ «Школьное 

молоко». 

К внедрению программ в регионах подключился ряд ведущих научно-

медицинских учреждений: Институт профилактического и лечебного 

питания Красноярского государственного медицинского университета, 

«Медицинский информационно-аналитический центр» (г. Новосибирск), 

Кубански Государственный медицинский университет, Северный 

государственный медицинский университет (г. Архангельск), Ижевская 

государственная медицинская академия, региональные органы 

Роспотребнадзора и другие. 

Результаты исследований международных и российских научных 

организаций доказывают пользу молока для здоровья детей. 

По данным Северного государственного медицинского университета 

(г. Архангелск) у 40 детей, регулярно потребляющих молоко в течение 3-х 

месяцев, изменились показатели крови, свидетельствующие об улучшении 

иммунитета. 

В 2007-2009 гг. в Ижевской государственной медицинской академии 

проводилось исследование влияния молока на состояние и 

работоспособность младших школьников. Показано, что физическое 

развитие детей имеет тенденцию к улучшению и его гармоничности, 

отмечается стабилизация в распределении детей по группам здоровья, по 

отдельным тестам происходит увеличение работоспособности. 

В 2011 г. Красноярский государственный медицинский университет 

провел комплексное исследование здоровья школьников, принимающих 

участие в пилотном проекте «Школьное молоко», в результате которого было 

показано, что у детей снижается частота заболеваний ОРВИ, уменьшается 



утомляемость, а также улучшается ряд умственных показателей: 

работоспособность, успеваемость, активность во внеучебной деятельности. 

Кубанский государственный медицинский университет, проведя 

исследования (в 2010-2011 годах) по влиянию молока на формирование 

костной массы ребенка, доказал, что регулярное потребление молока 

необходимо для роста кости в длину, прочности скелета, устойчивости 

организма к заболеванию остеопорозом. Благоприятное соотношение 

кальция и фосфора в молоке создают в организме ребенка условия для 

активации широкого спектра физиологических ответов, включающих 

мышечное сокращение, нервную проводимость, уровень кровяного давления, 

формирование зубов, а в сочетании с незаменимыми аминокислотами 

формирование устойчивой иммунной системы. 

Новосибирским государственным медицинским университетом 

доказано, что на фоне потребления «Школьного молока» отмечена 

положительная динамика в физическом развитии учащихся, улучшаются 

показатели сердечно-сосудистой системы, механизмов адаптации, показатели 

умственной работоспособности, успеваемости, а так же поведения, 

эмоционального состояния и взаимоотношений со сверстниками. 

Сократилось количество жалоб на боли в животе, а также снизилось 

количество детей с общим беспокойством, число часто болеющих детей 

снизилось в 2 раза, уменьшилась утомляемость. 

Ученые Бостонского университета доказали, что у 12-летних детей, 

употребляющих ежедневно 2 порции молочных продуктов, масса костной 

ткани в среднем на 175 г выше, чем у контрольной группы. 

В 2010 году ученые из Новой Зеландии (Университет г. Отаго) 

доказали, что при ежедневном употреблении молока на протяжении 

нескольких лет в детском возрасте значительно снижается риск заболеваний 

раком кишечника. Так, например, исследователи выяснили, что риск 

возникновения опухоли снижается на 20%, если ребенок употреблял молоко 

на протяжении 4-6 лет, и на 40% - при ежедневном употреблении молока 

более 6 лет. Исследования проводились на более чем 1000 пациентов, 

половина из которых в детстве принимала участие в программе «Школьное 

молоко», которая действует в Новой Зеландии с 1934 года. 

В 2006 году в Мексике, реализующей программу «Школьное молоко» 

около 30 лет, было проведено массовое обследование детей (32 000 человек). 

Оказалось, что дети, регулярно потребляющие молоко в школе, в среднем 

намного выше детей, не употребляющих молоко. Среди детей, не 

употребляющих молоко, 19% имеют низкий рост, а 51% средний, для детей 

употребляющих молоко – это 15% и 62% соответственно. 

В 2007 году ученые Казахской академии питания показали, что у детей, 

принимающих участие в программе «Школьное молоко», увеличивается 

индекс массы тела (вес/рост), что свидетельствует о более гармоничном 

физическом развитии ребенка. 

В 2011-2012 году отдел проблем питания и соматических заболеваний 

детей раннего возраста ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии 



АМН Украины» провел исследования состояния здоровья и физического 

развития у первоклассников г. Харькова, участвующих в программе 

«Школьное молоко», и подтвердил, что ежедневное потребление молока 

положительно влияет на уровень обменных процессов у детей школьного 

возраста, способствует повышению роста ребенка и состояния 

резистентности организма. 

В мировой практике доказан положительный эффект регулярного 

потребления молочных продуктов даже при лактазной недостаточности. В 

данной ситуации требуется адаптация потребления продукции к уровню 

индивидуальной непереносимости, т.к. для организма очень важен эффект 

адаптации кишечных бактерий и облегчения переваривания лактозы, 

замедления прохождения пищи по ЖКТ и значительного улучшения 

пищеварения. 

Согласно анализу отечественных и зарубежных публикаций отрицается 

влияние белка молока (казеина) и глютена, содержащегося в злаках, на 

аутичные расстройства. Данные исследований не поддерживают 

рекомендации по применения безлактозной и безглютеновой диеты или их 

сочетания в качестве первичного лечения детей. Отмечено, что в 

медицинской практике не доказано влияние белков молока на развитие 

инсулинозависимого диабета, наоборот использование молока в питании 

детей снижает риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

В настоящее время особенно актуально внедрение дополнительного 

питания учащихся молоком в регионах с высокой заболеваемостью 

щитовидной железы в виду дефицита йода, заболеваемостью костно-

мышечной системы, органов пищеварения, болезней крови, онкологическими 

и др. заболеваниями. 

РСПМО прилагает максимум усилий по укреплению здоровья детей 

России, организовывая выработку полноценного продукта, однако программа 

«Школьное молоко» реализуется пока в трех регионах, где ее значение 

осознано властями и губернатор несет ответственность за здоровье 

подрастающего поколения, рассматривая вопросы обеспеченности детей в 

организованных коллективах физиологически полноценным питанием. 

Остается неясным вопрос: если программа «Школьное молоко» так 

идеально вписывается в концепции демографической и социальной политики 

страны, почему она не развивается? Возможно, медленное продвижение 

программы связано с тем, что регионы просто не пытаются самостоятельно 

изыскать на это средства. В результате игнорируются имеющиеся СанПиНы 

к школьному питанию в борьбе за оздоровление учащихся. А между тем, 

«Школьное молоко» не потребует от местного бюджета каких-то 

космических затрат, а правильное использование имеющихся федеральных 

субсидий позволило бы эти расходы свести к минимуму. 

Но, прежде всего, нам необходимо осознать не просто пользу и 

важность программы «Школьное молоко», а ответственность, которую мы 

несем за здоровье самых маленьких наших жителей. Именно с этого 



начинается социальное государство. Именно от этого зависит здоровье 

нации. 

 

 

Приложение. Состав молока 
 

Общехимический и аминокислотный состав коровьего молока 

 

Компонент Содержание 

на 100 г 

молока 

Роль в организме человека 

Вода, г 87,3  

Зола, г 0,7  

Белок, г 3,2 Образует в кишечнике легкоусвояемые 

пептиды 

Аминокислоты 

(незаменимые), 

мг 

1516  

Валин 191 Формируют иммунный статус ребенка. 

Понижают риск заболеваний. 

Являются компонентами 

свертывающей системы крови, 

способствуют проницаемости 

кровеносных сосудов. 

Изолейцин 189 

Гистеден 90 

Лейцин 323 

Лизин 261 

Метионин 87 

Треонин 153 

Триптофан 50 

Фенилаланин 171 

Аминокислоты 

(другие), мг 

1901  

Углеводы, г  Отвечают за энергетический фон 

организма. Лактоза 4,8 

Галактоза 0,08 

Органические 

кислоты, г 

 Благотворно влияют на обменные 

процессы, улучшают состояние 

желудочно-кишечного тракта. Лимонная 0,166 

Молочная 0,140 

Витамины   

А, мг 0,025 Отвечает за зрение, состояние кожных 

покровов и слизистых оболочек. 

β-каротин, мг 0,015 Обеспечивает устойчивое развитие 

организма; противорахитный витамин. 

D, мкг 0,05 Обеспечивает усвоение Са, помогает 

минерализации зубов и костей, 

предохраняет от рахита, туберкулеза и 



остеопороза. 

Е, мг 0,09 Защищает сердце и органы 

кровообращения. Предупреждает 

гемолиз (разрушение эритроцитов). 

Важен для репродуктивной 

способности организма. 

С, мг 1,5 Иммунная защита организма. Здоровье 

зубов. Душевное равновесие. 

В6, мг 0,05 Важен для кожи, предохраняет от 

судорог и укачивания. 

В1, мкг 0,4 Незаменим для умственной работы и 

физических нагрузок. 

В2, мкг 0,05 Необходим для дыхания и роста 

клеток. 

В12 0,15 Необходим для кроветворения. 

Биотин, мкг 3,2 Важен для кожи, обмена веществ и 

аппетита 

Ниацин, мг 0,1 Регулируют обменные процессы в 

организме, необходимы для роста и 

дыхания клеток. 
Аланин 98 

Аринин 122 

Аспаргиновая 

кислота 

218 

Глутаминовая 

кислота 

717 

Серин 186 

n-Тирозин 184 Стабилизирует работу гипофиза и 

щитовидной железы, формирует 

интеллектуальное развитие человека. 

Цистин 27  

Глицин 47 Регулирует умственную работу мозга. 

Пралин 302  

Жиры, г 3,6  

Липоевая кислота  Участвует в регулировании липидного 

и углеводного обмена, оказывает 

липотропный эффект (ухудшение 

усвояемости жира), влияет на обмен 

холестерина, улучшает функции 

печени. 

Фосфолипиды 0,03  

Холестирин , β 0,01 Способствует улучшению работы 

мембранных клеток организма. 

Жирные кислоты   

Фолиевая  Принимает участие в синтезе 

аминокислот, нуклеотидов, 



нуклеиновых кислот, необходима для 

нормального эриотропороза (роста 

костей). 

Линолевая 0,09  

Линоленовая 0,03  

Архидоновая, мг 0,09  

Пантотонеова, мг 0,38  

Рибофлавин, мг 0,15 Важный катализатор процессов 

клеточного дыхания и зрительного 

восприятия. 

Тиамин, мг 0,04 В качестве коэнзима А участвует в 

углеводном обмене, 

функционировании нервной системы. 

Фоллацин, мкг 5  

Холин, мг 23,6  

Макроэлементы, 

мг 

  

Калий 148 Нормализует работу сердечной 

мышцы, является основной частью 

клеток 

Кальций 

(пантетонат) 

213 Несущая конструкция организма. 

Формирует кость. Крайне необходим 

для формирования костного вещества, 

свертывания крови, осуществления 

передачи нервных импульсов, 

сокращения скелетных и гладких 

мышц, нормальной деятельности 

миокарда. Придает стабильность 

клеточным мембранам. 

Магний 13 Основная составляющая клетки. 

Борется с нервозностью, мигренями и 

судорогами. Нормализует давление. 

Предупреждает образование камней в 

почках. 

Натрий 50  

Фосфор 92 Горючее для клетки, универсальный 

переносчик энергии в живых системах. 

Строитель костей вместе с кальцием и 

фтором 

Хлор 110  

Сера 29  

Микроэлементы, 

мкг 

  

Железо 67 Участвует в эритропорозе, входит в 



состав гемоглобина. Излечивает 

железодефицитную анемию. 

Регулирует транспортную систему, 

переносит кислород из легких по всем 

тканям организма, выводит из легких 

углекислый газ. 

Йод 16 Элемент интеллекта Необходим для 

функционирования головного мозга, 

регулирует работу щитовидной 

железы 

Кобальт 0,8 Регулирует метаболические процессы, 

повышает защитные силы организма 

Марганец 6 Элемент роста, необходим для синтеза 

хрящевой ткани и образования костей, 

предупреждает остеоартриты. 

Медь 12 Разрушает бактерии, защищает хрящи 

и суставы. Незаменима для работы 

легких, важна для костей и сосудов. 

Предупреждает анемию, кислородное 

голодание, укрепляет стенки сосудов. 

Молибден 5  

Олово 4  

Селен 2 Стимулирует кроветворение, выводит 

из организма тяжелые металлы. Важен 

для работы мышц. 

Фтор 20 Предохраняет зубы от кариеса, 

формирует костную и мышечную 

ткань. 

Хром 2 Регулирует усвоение глюкозы 

клетками. 

Цинк 457 Важен для роста и заживления ран, 

повышает иммунитет, нормализует 

функции половой системы. 

 


