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вопросу необходимо уделять больше внимания в процессе подготовки врачей, 
так как регулярное употребление энергетиков вызывает привыкание, осложняет 
течение многих заболеваний, поэтому энергетические напитки 
противопоказано употреблять детям до 18 лет, беременным и кормящим 
женщинам, а также лицам, страдающим бессонницей, повышенной нервной 
возбудимостью, при повышенном артериальном давлении, стенокардии, 
глаукоме, выраженном атеросклерозе и других заболеваниях. И, поэтому, не 
может не настораживать то, что энергетические напитки обрели столь большую 
популярность в среде студентов медицинского университета.
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Известно, что одним из условий охраны здоровья ребенка является 
качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое способно 
обеспечить гармоничное развитие организма ребенка и сохранность его 
здоровья, устойчивость к вредным факторам окружающей среды. 

Поэтому, врачи - педиатры совместно с диетологами серьёзно занялись 
поиском «рецепта» по созданию качественных, максимально приближённых по 
составу к грудному молоку и наиболее безопасных питательных смесей для 
детей, которые по каким-либо причинам не могут получать натуральное 
материнское молоко. В нашей республике при смешанном и искусственном 
вскармливании у детей раннего возраста используются молочные смеси
различных производителей. 
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Цель данной работы: сравнить состав молочных смесей для детского 
питания различных торговых марок, реализующихся на территории Республики 
Беларусь.

Материалы и методы исследования. Анализ состава молочных смесей для 
детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» (Россия), 
«Нестожен» (Швейцария) по информации производителей, данной на этикетках 
продуктов.

Результаты и обсуждение.
В ходе проведенного анализа состава молочной смеси фирмы «Беллакт» 

«Оптимум 1+» (молоко коровье обезжиренное; растительные масла: пальмовый 
олеин, рапсовое, кукурузное, кокосовое; молочный сахар; мальтодекстрин; 
сыворотка деминарализованная; концентрат совороточных белков),
установлено, чтоона сбалансирована по количеству белка (1,4/100 мл смеси), 
содержание сывороточных белков составляет 60%, что идеально совпадает с 
белковым составом грудного молока. В жировом компоненте смеси 
оптимальное соотношение линолевой и а - линоленовой кислот – 7:1. Кроме 
того, в данной молочной смеси содержатся: длинноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК: АRА, DНА), которые 
являются строительным материалом для клеток мозга, сетчатки глаза и пр., 
положительно влияют на иммунитет, помогают справиться с воспалительными 
процессами;нуклеотиды, которые стимулируют созревание иммунной системы, 
улучшают регенерацию кишечного эпителия, благоприятно влияют на темпы 
роста ребенка;пребиотики (ГОС и ФОС) - улучшают пищеварение, 
стимулируют рост полезной микрофлоры, препятствуют развитию 
дисбактериоза;лютеин – определяет структуру и функцию сетчатки глаза, 
защита органа зрения.

Однако имеется информация, свидетельствующая о реакции некоторых 
детей на компоненты смеси в виде обильного срыгивания, а также жалобы 
родителей, на «бумажный» вкус смеси и её плохую растворимость в воде.

При анализе состава молочной смеси «Нестожен 1 пребио»
(обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, 
мальтодекстрин, лактоза, смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, 
подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, 
пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), 
соевый лицитин, цитрат кальция, комплекс витаминов, цитрат калия, хлорид 
магния, хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид калия, таурин, сульфат железа, 
культура лактобактерий Lactobacillus reuteri, сульфат цинка, L-карнитин, 
сульфат меди, йодид калия, селенат натрия; изготовлено с использованием 
обезжиренного молока и молочной сыворотки) установлено, что в составе 
данного продукта отсутствуют лизоцим и лактоферрин, необходимые для роста 
и развития ребёнка.

При анализе состава смеси «Малютка премиум 1»(деминерализованная 
молочная сыворотка, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, 
кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), мальтодекстрин, молоко коровье
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обезжиренное, пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), 
концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, минеральные вещества, 
рыбий жир, витаминный комплекс, холин, соевый лецитин, таурин, 
микроэлементы, нуклеотиды, инозит, L-триптофан) выявлено, что данный 
продукт в своем составе содержит лимонную кислоту, которая в грудном 
молоке не встречается. Кроме того, имеется информация, что у детей, которые 
употребляли смесь «Малютка» наблюдались запоры, боли в области живота и 
тёмно-зелёный цвет кала.

Выводы. Таким образом, сравнив состав смесей различных торговых 
марок, можно сделать выводы, что молочные смеси торговых марок «Беллакт» 
(Беларусь), «Малютка» (Россия), «Нестожен» (Швейцария) по информации 
производителей, данной на этикетках продуктов, почти идентичны по своему 
составу, однако наиболее приближена к грудному молоку смесь «Оптимум1+» 
«Беллакт» и не содержит компонентов, не свойственных питанию 
новорожденных детей. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет 
широкую линейку смесей для вскармливания детей с первых дней жизни, 
сочетающие в себе высокое качество и доступность.
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В современном мире состояние здоровья подрастающего поколения 
является актуальной проблемой. Одним из наиболее значимых вопросов 
является проблема состояния опорно-двигательного аппарата, в частности, 
позвоночника, и недостаточный объем знаний по проведению 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития 
заболеваний позвоночника. Наиболее распространенным заболеванием 
позвоночника, начиная с раннего возраста, является сколиоз. Сколиоз – это 
боковое искривление позвоночника, возникает в детском и подростковом 
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