
О бмен веществ – это совокупность пластических (синтез) и энергетических (распад) процессов. Если равно-
весие нарушается, ребенок или теряет, или набирает вес. Однако многое зависит не только от обмена ве-
ществ, но и от рациона ребенка.

На приеме педиатра нередко встречаются дети с неправильным питанием – в частности, с нарушением потребления
белка. Белки поступают только с пищей и должны восполнять как общий расход, так и потребность в незаменимых
аминокислотах. Оптимальное суточное потребление белка составляет 1,5–2,5 г на 1 кг массы тела.  
Основная причина недостаточного поступления белка в организм – это голодание. При голодании, а также диабете
или напряженной мышечной работе в митохондриях печени происходит избыточный синтез кетоновых тел, приво-
дящий к ацидозу крови. 
Недостаток незаменимых аминокислот проявляется отрицательным азотистым балансом из-за усиления катабо-
лизма эндогенных белков, что может привести к замедлению роста и нарушению развития ребенка, снижению ре-
генераторной активности тканей и органов, массы тела, аппетита и усвоения белка. Продуктом распада аминокис-
лот является аммиак – токсичное вещество, повышенный уровень которого приводит к алкалозу, гипоксии тканей,
нарушению обмена аминокислот, снижению образования γ-аминомасляной кислоты и судорогам, отеку нейроглии.
Избыточное потребление белка из-за переедания, несбалансированной диеты с высоким содержанием белка при-
водит к положительному азотистому балансу, повышению содержания белка в крови, нарушениям стула, синдрому
избыточного бактериального роста с развитием кишечной аутоинфекции и аутоинтоксикации. 
ВОЗ разработала критерии расстройств питания, которые приняты и в России. Критерии избыточной массы тела
и ожирения у детей определяются по перцентильным таблицам или стандартным отклонениям индекса массы
тела (SDS – standart deviation score), в которых учитываются рост, масса тела, пол и возраст ребенка. Для поста-
новки диагноза «метаболический синдром» необходимо зафиксировать увеличение окружности талии более 
90 перцентиля (табл. 1) и наличие следующих 2 признаков и более: повышение уровня триглицеридов более 
1,7 ммоль/л, снижение уровня липопротеидов низкой плотности ниже 1,03 ммоль/л, повышение артериального
давления более 130/85 мм рт.ст., повышение уровня глюкозы натощак более 5,6 ммоль/л (табл. 2).

Необходимость налаживания правильного питания у ребенка не вызывает сомнений. Но не менее важно устранить
последствия несбалансированного питания и связанные с ними нарушения в обмене веществ и энергии в растущем
организме ребенка. В энергетическом обеспечении организма важную роль играет L-карнитин. Он участвует во всех
видах обмена, осуществляя регуляцию энергетических и пластических процессов. Транспорт длинноцепочечных
жирных кислот в митохондрии для последующего энергообразования происходит при непосредственном участии
L-карнитина. Окисление жирных кислот дает до 75% внутриклеточной энергии и по количеству образующейся аде-
нозинтрифосфорной кислоты в 2 раза превосходит процесс окисления глюкозы. 
Уровень карнитина при ожирении, в особенности на фоне применения редуцированных по калорийности рацио-
нов питания, может быть недостаточен для β-окисления и компенсации повышения свободных жирных кислот на
фоне активации липолиза, что, как следствие, приводит к накоплению жира в жировой ткани. Для лиц с массой тела,
значительно превышающей среднюю, суточная норма потребления L-карнитина может быть увеличена в 1,5–2 раза.
Хорошо исследованный и зарекомендовавший себя безрецептурный препарат L-карнитина – Элькар за счет удоб-
ных форм выпуска позволяет индивидуально подойти к подбору дозировки. 
Действие препарата подтверждено клиническими исследованиями; опубликовано более 150 статей, описывающих
профиль эффективности и безопасности препарата с участием более 3000 детей от рождения до 18 лет. Элькар
обладает комплексным действием: биоэнергетическим, антиоксидантным, антигипоксическим, дезинтоксикацион-
ным, трофотропным, мембраностабилизирующим, нейропротективным.
Таким образом, педиатру необходимо информировать родителей о важности правильного полноценного питания
ребенка, принимать во внимание, что в нормализации обмена веществ и энергообеспечении тканей немаловажную
роль играет L-карнитин. Нужно учитывать, что у детей до 15 лет эндогенный синтез L-карнитина почти не осуществ-
ляется, что определяет необходимость использования дополнительных его источников – например, препарата 
Элькар. 
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Таблица 1. Объем талии у детей в зависимости от возраста

Возраст
Мальчики Девочки

10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й
2 42,9 46,9 47,1 48,6 50,6 43,1 45,1 47,4 49,6 52,5
3 44,7 48,8 49,2 51,2 54 44,7 46,8 49,3 51,9 55,4
4 46,5 50,6 51,3 53,8 57,4 46,3 48,5 51,2 54,2 58,2
5 48,3 52,5 53,3 56,5 60,8 47,9 50,2 53,1 56,5 61,1
6 50,1 54,3 55,4 59,1 64,2 49,5 51,8 55 58,8 64
7 51,9 56,2 57,5 61,7 67,6 51,1 53,5 56,9 61,1 66,8
8 53,7 58,1 59,6 64,3 71 52,7 55,2 58,8 63,4 69,7
9 55,5 59,9 61,7 67 74,3 54,3 56,9 60,7 65,7 72,6

10 57,3 61,8 63,7 69,6 77,7 55,9 58,6 62,5 68 75,5
11 59,1 63,6 65,8 72,2 81,1 57,5 60,2 64,4 70,3 78,3
12 60,9 65,5 67,9 74,9 84,5 59,1 61,9 66,3 72,6 81,2
13 62,7 67,4 70 77,5 87,9 60,7 63,6 68,2 74,9 84,1
14 64,5 69,2 72,1 80,1 91,3 62,3 65,3 70,1 77,2 86,9
15 66,3 71,1 74,1 82,8 94,7 63,9 67 72 79,5 89,8
16 68,1 72,9 76,2 85,4 98,1 65,5 68,6 73,9 81,8 92,7
17 69,9 74,8 78,3 88 102 67,1 70,3 75,8 84,1 95,5
18 71,7 76,7 80,4 90,6 105 68,7 72 77,7 86,4 98,4

Таблица 2. Критерии МС у детей и подростков до 16 лет (IDF, 2007)

Возраст 
в годах

Величина окружности
талии (ОТ) Триглицериды Холестерин 

в форме ЛПВП
Артериальное
давление Гликемия натощак

6–10 лет ≥90 перц.

МС нельзя диагностировать, но необходимо проводить дальнейшее
наблюдение, если в семейном анамнезе есть МС или сахарный диабет 2 типа,
дислипидемия, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония 
и/ил и ожирение

10–16 лет
≥90 перц. или превышение
критического значения ОТ
взрослых

≥1,7 ммоль/л
(≥150 г/дл)

<1,03 ммоль/л
(<40 мг/дл)

Сист. АД ≥130 мм рт.ст.
или диаст. АД ≥85 мм
рт.ст.

≥5,6 ммоль/л 
(≥100 мг/дл) или
наличие СД 2 типа

Старше 16 лет Используют критерии IDF для взрослых




