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Вскармливание недоношенных детей. 

 1 Областная научно-практическая конференция 

 «Здоровье матери и ребенка – основа национальной безопасности»  
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Недостаточное питание versus 
избыточное питание. 

Недостаточное 
питание – снижение 

когнитивных 
способностей 

Избыточное 
питание -  

повышение риска 
метаболического 

синдрома (диабет, 
АГ, атеросклероз) 2 



3 



4 



Нутритивные потребности недоношенного ребенка. 

 

Наличие и 
тяжесть 

фоновых 
болезней 

Постменстру
альный 
возраст 

Фактическая  
масса тела 
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Грудное вскармливание возможно при наличии 

следующих условий: 

• ПКВ 34 недели и более (при стабильном состоянии 

можно приложить к груди ребенка с ПКВ более 32 

недель); 

• координация сосания и глотания; 

• отсутствие дыхательных нарушений. 
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Кормление из бутылочки через соску. 

Недоношенные дети более 32 недель ПКВ независимо 

от массы тела могут кормиться из бутылочки*. 

*При незначительных дыхательных нарушениях 

кормления могут быть начаты при стабильном 

состоянии, регрессирующем характере дыхательных 

нарушений, ЧДД не более 60 в минуту, наличии 

активного сосательного рефлекса. 
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Грудное молоко.  

«Исключительный приоритет в качестве субстрата 

ЭП при вскармливании недоношенных детей имеет 

сцеженное грудное молозиво / молоко, даже 

если количество его у матери незначительное».  

Способствует более быстрой 

эвакуации из желудка; 

обеспечивает лучшее всасывание 

жиров; стимулирует моторику 

ЖКТ; снижает риск НЭК; 

снижает тяжесть БЛД и РПН; 

лучшее психомоторное и 

интеллектуальное развитие. 
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Обогащение 
грудного 
молока 

Монокомпонентное 
обогащение 

Комплексное 
обогащение 

Обогащение 
грудного 
молока 

Целевое обогащение 

 (в соответствии с 
составом грудного 

молока)  

Регулируемое 
обогащение  

(в соответствии с 
метаболическим статусом) 
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Показания для обогащения грудного молока. 

Масса тела при рождении менее 
1800г 

Гестационный возраст менее 34 
недель 

Явления постнатальной гипотрофии 
• у недоношенного ребенка в возрасте 2-х недель и старше 

(масса тела менее 10 перцентиля, недостаточная 
динамика прироста антропометрических показателей) 
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Рейтинговая схема 

 оценки силы рекомендаций – А.  

«Обогащение с помощью добавления 

фортификатора грудного молока показано 

всем недоношенным детям с массой при 

рождения менее 1500 г.» 

Состав 
Пре НАН FM 85. 
1 пакетик 1,0г. 

Энергетическая 
ценность, ккал 

3,47 

Белки, г 0,2 

Жиры, г 0,004 

Углеводы, г 0,66 11 



Правила обогащения грудного молока. 

Обогащение грудного молока рекомендуется 
после достижения суточного объема 

энтерального питания не менее 100 мл/кг. 

Обогащение «зрелого» грудного молока 
повышает его осмолярность в среднем до 

400 мосм/кг (может быть дискинезия ЖКТ)  

 

В 1 день добавляется 1/4-1/2 от дозы 
фортификатора. При хорошей переносимости 

рекомендуется обогащение по инструкции. 
 

Обогащение проводят до выписки из стационара. 
В дальнейшем решение о обогащении 
принимается индивидуально с учетом 

нутритивного статуса ребенка. 12 



Специализированные смеси для вскармливания 

недоношенных детей. 

Рейтинговая схема 

 оценки силы рекомендаций – А.  

«При отсутствии или недостаточном 

количестве грудного молока, рекомендуется 

специализированная смесь для вскармливания 

недоношенных и маловесных детей» 

Жидкие смеси для 
недоношенных детей 

Сухие смеси для 
недоношенных детей 
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Смеси для недоношенных детей в РФ. 

 

 

 
 

 

 

Производитель Название продукта 
Инфаприм. Россия. Пре Нутрилак. 

Беллакт. Белоруссия. Беллакт Пре. 

Нестле. Швейцария. 
Пре НАН 0 (жидкий).  

Пре НАН (2 разведения). 

Нутриция. 
Нидерланды. 

ПреНутрилон 0 (жидкий). 
ПреНутрилон 0 (сухой). 

ПреНутрилон 1. 

Эбботт. США. 
Симилак Особая забота 
протеин плюс (жидкий). 

Симилак НеоШур. 
Фризленд Кампина. 

Голландия. 
Фрисопре. 
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Жидкие смеси для недоношенных детей. 

 

Рекомендуются для применения на госпитальном 

этапе выхаживания недоношенных.  

стерильность  
стандартизирован

ный состав, 
осмолярность  

постоянство 
физико-

химической 
стабильности 

экономия времени 
и трудозатрат 

персонала  

более низкий риск 
контаминации  
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Жидкие смеси для недоношенных детей на рынке РФ.  

 Смесь Белок, 
г 

Жир,  
г 

Углево-
ды, г 

Энер-
гия, 
ккал 

Осмоляль- 
ность  

Пре НАН 0 2,8 4,0 8,9 80 308 

мОсм/кг 

Симилак 
Особая забота 

протеин + 

 2,67  4,41  8,61  82 296 
мОсм/кг 

Нутрилон  
Пре 0 

 2,6 3,9  8,4  79 375 
мОсм/кг 
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ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ.  
Жидкие формулы. 
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Сухие смеси для недоношенных детей 
 (1 разведение). 

Название  
Пре 

Нутрилак. 
Россия. 

Беллакт Пре.  
Беларусь. 

Фрисо 
Пре.  

Голландия. 

Энергетическая 
ценность, ккал 

78 77 80 

Белки, г 2,2 2,2 2,2 

Жиры, г 4,2 4,2 4,3 

Углеводы, г 7,7 7,6 8,2 
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Сухие смеси для недоношенных детей 
 (1 разведение). 
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Инстантная смесь для недоношенных детей   
(2 разведения). 

Название  
Pre-NAN  

Швейцария, 
Германия 

Энергетическая 
ценность, ккал 

70 / 80 

Белки, г 2,03 / 2,32 

Жиры, г 3,7 / 4,2 

Углеводы, г 7,49 / 8,57 



Двухэтапная система искусственного 

вскармливания недоношенных. 

1 ЭТАП 

Стартовая смесь  
(для детей 

массой менее 
1800г) 

2 ЭТАП 

Смесь после 
выписки из 

стационара (для 
детей массой 
более 1800г) 

Смесь для 
доношенных 

детей 
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Критерии для перевода на последующую смесь.  

 

масса тела более 1800г 
 

соответствие показателя массы 

тела постконцептуальному 

возрасту 

стабильная положительная 

динамика физического развития 
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Двухэтапная система вскармливания недоношенных. 

Название 

Пре 

Нутрилон 

0 

Пре 

Нутрилон 

1 

Симилак 

Special 

Care 

протеин + 

Симилак 

NeoSure 
PreNAN 0 PreNAN  

Энергия 79 74 82 74 80 80/70 

Белки 2,6 2,0 2,67 1,9 2,8 2,3/2,03 

Жиры 3,9 4,0 4,41 4,1 4,0 4,16/3,7 

Углеводы 8,4 7,5 8,61 7,7 8,9 8,6/8,4 



Критерии для перевода на базовую  смесь.  

 

возможно при достижении массы 3000г 

усваиваемый объем будет обеспечивать 

физиологическую потребность в нутриентах 

показатели физического развития 

соответствуют скоррегированному возрасту 
(Мт более 25 перцентиля с учетом скоррегированного 

возраста). 
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Признаки непереносимости энтерального питания: 

 
-повышение остаточного объема 

желудочного содержимого; 

-окрашивание желудочного содержимого 

желчью или зеленью; 

-обильное срыгивание, рвота; 
-ослабление перистальтики при 
аускультации; вздутие живота; 

-нерегулярное опорожнение кишечника 

-кровь в стуле, в желудочном 
содержимом (при исключении 
заглатывания материнской крови) 
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Диапазон увеличения объема энтеральной нагрузки. 

Масса 
менее 
1000г 

10-20 
мл/кг/сутки  

Масса 
1000-2000г 

20-30 
мл/кг/сутки 

Масса 
более 
2000г 

30 мл/кг/сутки 
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Контроль эффективности энтерального питания. 

Физическое развитие. 

Первоначаль-
ная потеря в 

массе не 
должна 

превышать 
15% 

физическое 
развитие 

соответству-
ет 

внутриутроб-
ной скорости 

роста 

Оценка 
физического 

развития 
недоношен-
ных детей 

основывает-
ся на 

центильных 
таблицах 
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Контроль эффективности энтерального питания. 

Лабораторные показатели. 

Содержание 
гемоглобина 
определяется 

 1 раз в 7-10 дней. 
 

Содержание в крови 
белка, альбумина, 

глюкозы, мочевины, 
электролитов, ЩФ  

1 раз в 2 недели 

28 



Контроль эффективности энтерального питания. 

Дефицит белкового 

обеспечения: 

•  снижение мочевины 

(менее 1,5 ммоль/л). 

• прогрессирующая 

гипоальбуминемия 

(менее 25 г/л). 

Развитие остеопении: 

• гипофосфатемия (менее 

1,8 ммоль/л) в сочетании 

с повышением 

концентрации ЩФ 
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Синдром холестаза у недоношенного ребенка 

(длительность более 10 дней). 

увеличение калоража до 125% от 
физиологической потребности; 
 

повышенное содержание 
среднецепочечных триглицеридов (не 
менее 30%, оптимально 40-50%); 
 

дополнительное введение 
жирорастворимых витаминов, 
микроэлементов . 
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Синдром холестаза у недоношенного ребенка 

(длительность более 10 дней). 

• витамин Д3 800-1200 МЕ/день,  

• витамин Е 50-120 МЕ/день,  

• витамин А 2500-5000 МЕ/день, 

• витамин К1 в дозе от 1 мг 1 раз в неделю до 2,5-

5,0 мг 2 раза в неделю или ежедневно. 

• препараты кальция (50 мг/кг), 

• препараты цинка (1 мг/кг) 

• препараты фосфора (25 мг/кг). 
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Тяжелая форма БЛД, хроническая ССН. 

Необходимо ограничение объема жидкости (суточный 
объем должен быть не более 160 мл/кг/сутки, а в ряде 
случаев – не более 135 мл/кг/сутки). 

Может потребоваться увеличение калоража до 140-150 
ккал/кг/сутки; могут быть рекомендованы 
высококалорийные смеси (100ккал/100мл). 

Обеспечение потребности в витамине А (до 1500 
мкг/кг/сутки).      
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• У детей с БЛД может наблюдаться снижение 

сатурации О2 на фоне сосания в течение довольно 

длительного времени.  

• У таких пациентов при наличии активного сосания 

кормление из бутылочки возможно, но должно 

проводиться дробно и при необходимости  на фоне 

назначения дополнительного О2. 
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Потребность в энергии. 
• Энергетические потребности недоношенного 

ребенка постепенно увеличиваются начиная с 

рождения ко 2-3 неделе жизни.  

• При частичном и полном энтеральном питании 

целевая потребность в энергии недоношенного 

ребенка составляет 110-135 (140) ккал/кг/день. 

Сутки 1 2 3 4 5 6 7 10 – 

14 

30-90 

Ккал/ 

кг 

25 -

30 

40 50 60 70 80 90 100 - 

120 

130-

140 

• После 3 мес – 5 ккал/кг/мес до 115 ккал/кг. 
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Потребность в белке. 

При частичном и полном энтеральном питании 

потребность в белке зависит от массы тела при 

рождении. 

Масса тела Потребность в белке 

При массе тела <1000 г. 4-4.5 г/кг/сутки 

При массе тела 1000 - 1800 г. 4-3.5 г/кг/сутки  

При массе тела 1800 - 2200 г. 3.5-3.2 г/кг/сутки 

При массе тела 2200-3000 г. 3.2-2.5 г/кг/сутки  

При массе тела > 3000 г. 2.2 г/кг/сутки  
35 
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Белковая добавка «Нутрилон». 

Частично гидролизованный сывороточный и 
казеиновый белок (50:50).  

     1 г белка = 1,22 г белковой добавки.  

Доза белковой 

добавки, г 

Масса содержащегося 

белка, г 

0,12 0,1 

0,25 0,2 

0,37 0,3 

0,5 0,4 

0,6 0,5 

0,75 0,6 

0,85 0,7 

1,0 0,8 



Потребность в белке, энергии. 
У детей, достигших массы тела 2200 г может и далее 

сохраняться повышенная потребность в белке, энергии. 

Проявления 
постнатальной 

гипотрофии 

Недостаточная  

динамика 

параметров 

физического 

развития 

 
 Пролонгированное 

вскармливании 
обогащенным 

грудным молоком 
или смесью «после 

выписки» из 
стационара. 
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Категория 
новорожден

ных 

Содержание белка 
в субстрате 

Субстрат 

Менее 1000г  ≥ 2,5г /100 мл Грудное зрелое молоко + 
фортификатор + белковая 

добавка. 

Смесь для недоношенных + 
белковая добавка 

1000-1800г  2,5 – 2,2 г /100 мл Грудное зрелое молоко + 
фортификатор 

Смесь для недоношенных 

1800-2200г  2,2 – 2,0 г/100 мл Грудное зрелое молоко + 
фортификатор 

Смесь для недоношенных 

2200-3000г  2,0 – 1,6 г/100 мл Смесь для недоношенных 
38 



Грудное молоко + фортификатор 
+ белковая добавка 

Грудное молоко + 
фортификатор 

Грудное молоко 

Последовательность смены продуктов при 

естественном вскармливании у глубоко 

недоношенных детей. 
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Последовательность смены продуктов при 

искусственном вскармливании у глубоко 

недоношенных детей. 

Смесь бля недоношенных + 
белковая добавка 

Смесь для недоношенных 

Смесь «после выписки из 
стационара» 

Смесь для доношенных детей 
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Оценка физического развития детей с ЭНМТ. 

Окружность 
головы 

Вес Рост 

Минимальная прибавка: 
0-3 мес  20 г/день 
3-6 мес  15 г/день 
6-9 мес  10 г/день 
9-12 мес  6 г/день 
1-2 года  1 кг/6 мес 
2-5 лет  0,7 кг/6 мес 

Минимальная  
прибавка: 
0,5 
см/неделю 

Минимальная  
прибавка: 
0,5 
см/неделю 
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Гендерные нормограммы роста (Fenton, 2013). 
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Динамика веса детей с ЭНМТ в течение 42-50 недель. 

Вес при выписке 
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Плетизмографический анализатор состава 
тканей тела Peapod.  

 
 Позволяет оценивать 

соотношение жировых и 

безжировых тканей. 

 

Метод основан на технологии 

замещения воздуха и 

измерения плотности тела для 

определения как 

относительного, так и 

абсолютного количества жира 

и безжировой тощей массы. 
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Введение прикорма недоношенным детям. 

• Продукты прикорма вводятся с 4 – 4,5 месячного 
возраста.  

• Прикорм начинают с монокомпонентных продуктов.  
Каши могут назначаться раньше овощного пюре. 
(безглютеновые  и безмолочные каши).  

• При тенденции к развитию железодефицитной 
анемии мясо может вводиться с 5-5,5 месяцев.  

• Творог назначается после 6 месяцев (дефицит белка 
восполняется использованием высокобелковых 
смесей). 

• Соки целесообразно вводить после 5-6 месяцев 
(могут провоцировать срыгивания, колики, диарею, 
аллергические реакции).  
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Заключение.  

• Достижение весовой границы в 2500г не может 
служить абсолютным противопоказанием к 
дальнейшему использованию специализированных 
формул для недоношенных.  

• Кормление специализированными смесями может 
продолжаться как минимум до 40 – 52 недель ПКВ (и 
далее, если такие дети имеют субнормальную массу 
тела).  

• При вскармливании глубоко недоношенных детей (в 
случае недостаточной прибавки массы тела) смеси 
для недоношенных детей в ограниченном объеме 
должны применяться в сочетании со смесями для 
доношенных детей до 6-9 месячного возраста.  



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ.  

Кафедра педиатрии Института ДПО ГБОУ ВПО ЮУГМУ МЗ РФ г.Челябинск. 

ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2» г. Челябинск. 

Отделение патологии новорожденных  и   недоношенных детей №2.  

E mail: 7743455@mail.ru, muzgkb10@mail.ru, kiosow@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сообщении отсутствует конфликт интересов.  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
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