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Введение. Демографическая ситуация в Республике Беларусь и 
современные представления о питании в раннем детском возрасте как факторе, 
программирующем метаболизм и заболевания в будущем, диктуют 
необходимость поиска путей рационализации питания детей раннего возраста, 
в том числе на государственном уровне – в организованных детских 
коллективах. Питанием, в первую очередь, определяются алиментарно-
зависимые метаболические нарушения, которые повышают риск развития 
ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета – болезней, 
определяющих продолжительность жизни человека [1]. 

Молоко и молочные продукты – важная составляющая рациона ребенка 
не только на 1-м году жизни, но и в дошкольном возрасте – это основной 
источник белка, кальция, фосфора. Но цельное коровье молоко относится к 
несбалансированным для детского организма продуктам: молоко содержит 
много белка и некоторых минеральных солей, но мало необходимых растущему 
организму  железа, цинка, йода и др. минералов;  в молоке низкое содержание 
незаменимых жирных кислот, необходимых для полноценного развития 
головного мозга и органа зрения; низкий уровень витаминов С, Д, А, Е и др. [2].
Одним из перспективных путей оптимизации питания детей 2-го и 3-го годов 
жизни является замена цельного коровьего молока на специализированные 
молочные продукты – так называемые 3-и формулы. Назначение молочных 
смесей формулы 3 вместо коровьего молока используется в питании детей 
многих развитых стран мира. В России с 2013 года этот вопрос внесен в 
Программу Национальную Развития [2]. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что дети дошкольного возраста 
основной объем пищи получают в детских дошкольных учреждениях, нами 
была поставлена цель оценить влияние замены цельного коровьего молока 
специализированной детской молочной смесью 3 формулы в рационе питания 
детей раннего дошкольного возраста на элементозную обеспеченность.

Материал и методы:
Для выполнения данной задачи в 2013–2014 гг. в ясельных группах 

ДДУ№ 60 и №83 г. Гродно реализован проект по замене цельного коровьего 
молока отечественной специализированной детской молочной смесью «Беллакт 
Оптимум 3» в рационе питания детей в возрасте от 1 до 4 лет. Эта молочная 
смесь относятся к категории продуктов «для детского питания»старше одного 
года, отвечают высоким требованиям к качеству и показателям безопасности, 
содержат необходимые для ребенка данного возраста витамины, минеральные 
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вещества и микроэлементы.
108 практически здоровым детям проведено исследование элементного 

состава волос рентгено-флуоресцентным методом для определения содержания 
микро- и макроэлементов (гос. реестр средств измерений  РБ № 03 17 2617 10, 
допущен к применению в Республике Беларусь с 28.07.2005 года). Волосы 
имеют ряд преимуществ по сравнению с другими объектами исследования: 
простота забора материала, возможность стабильного хранения при комнатной 
температуре в течение неограниченного времени, более высокая концентрация 
микроэлементов по сравнению с другими биообъектами (кровь, моча, ногти). 
Уровень микроэлементов в волосах более постоянен и стабилен, так как он не 
подвержен суточным колебаниям, зависящим от приема накануне пищи. 
Средний возраст детей составил 2,27±0,06 лет. В основу отбора детей был 
положен принцип многоцентрового рандомизированного исследования. 
Мальчиков в группе обследованных было 49, девочек – 59.

После разработки технологических карт приготовления молочных блюд, 
в ДДУ №60 в течение 6 месяцев в рацион питания 54 детей (основная группа) 
была введена специализированная молочная смесь «Беллакт Оптимум 3» 
вместо цельного коровьего молока в количестве около 400 мл на человека в 
сутки. В ДДУ № 83 дети того же возраста (54 человека) оставались на обычном 
рационе и условно были отнесены к контрольной группе. Через 6 месяцев в 
обоих ДДУ были проведены повторные обследование. Из выборки были 
исключены дети, находящиеся на безмолочном диетическом питании по 
заключению участкового педиатра, и имеющие в анамнезе указания на 
непереносимость коровьего молока.

Результаты и их обсуждение:
За период наблюдения в течение 6 месяцев аллергических реакций на 

потребление в пищу молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» обнаружено не 
было. Данные статистического анализа показали, что у детей обеих групп 
наблюдаются существенные отклонения микроэлементного статуса, как в 
период исходного исследования, так и после завершения 6-ти месячного 
наблюдения (таблица). 

Таблица. – Средняя концентрация химических элементов в волосах обследованных 
детей в возрасте от 1-4 лет за период 6-ти месячного наблюдения при первичном (1) 
и повторном (2) обследовании

Mkg/g Основная группа, n=54 Контрольная группа, n=54
M±σ p M±σ p

Основные элементы
Ca(кальций) -1 184,90±50,30 235,91±196,81
Ca(кальций) -2 211,58±68,15 0,012 217,25±147,96 0,259
Zn (цинк) -1 78,53±30,69 71,47±48,14
Zn (цинк) -2 73,60±39,09 0,288 79,83±66,61 0,353
K(калий) -1 375,28±347,48 402,49±355,30
K(калий) -2 400,51±361,85 0,629 317,26±287,64 0,156
Fe (железо) -1 15,86±11,35 13,56±7,06
Fe (железо) -2 13,01±3,66 0,110 12,50±4,29 0,345
Cu (медь) -1 16,60±7,83 16,71±8,70
Cu (медь) -2 15,31±7,79 0,168 15,85±5,74 0,362

(кал(ка
Ca(кальцCa(к

MM
ном (ном (

kg/kg/gg

едняедня
асте от 1асте от 1
(2) обсле(2) обсле

блицаблица

яя конценяя конце
-4 л4

тве
исследисслед
ца). а). 

ическоеско
енные оенные о
едоваедов

я в я в
чной смчной 
кого ано а

а.
ениение::
в течениетечени

смессмес

 и ии и

66

е оо
змолочнзмолочн
имеюиме

4 челчел
рольной рольной 
обследовобследов

номном

54 д54 
месь «Бемесь
около 400окол

а) оста) о

ния
етей (осетей (о
Беллакт Беллак

0 мл 0 м

ого иого 

я молочня мо
сносно

к к 
кануне уне 

бора детей бора детей 
исследовисследо

рацра
, ногти)огт
как он не как он н

пищи. щи
быб



186 

Se (селен) -1 0,51±0,19 0,41±0,18
Se (селен) -2 0,45±0,13 0,096 0,48±0,12 0,042
Mn (марганец) -1 1,12±0,49 0,86±0,47
Mn (марганец) -2 0,94±0,25 0,031 1,00±0,36 0,101
Cr (хром) -1 3,08±2,08 2,72±2,89
Cr (хром) -2 2,14±0,85 0,010 2,25±0,88 0,295

Дополнительные элементы
S (сера) -1 25014,50±6997,65 25842,57±6395,22
S (сера) -2 27708,81±2646,87 0,016 27817,99±2405,79 0,039
Br (бром) -1 5,41±5,20 5,50±4,59
Br (бром) -2 5,02±2,89 0,585 5,70±4,74 0,688
Cl (хлор) -1 1084,61±527,56 1007,49±639,53
Cl (хлор) -2 1211,26±724,82 0,166 1104,48±728,59 0,342
Mo (молибден) -1 0,60±0,36 0,49±0,26
Mo (молибден) -2 0,65±0,43 0,512 0,59±0,42 0,235
Sr (стронций) -1 0,71±0,30 0,52±0,27
Sr (стронций) -2 0,67±0,29 0,491 0,75±0,36 0,000
Ti (титан) -1 0,19±0,44 0,78±4,10
Ti (титан) -2 0,00±0,00 0,004 0,65±4,18 0,004

Токсичные элементы
Pb (свинец) -1 2,73±0,91 2,60±0,81
Pb (свинец) -2 2,04±0,84 0,000 2,28±0,75 0,010
As (мышьяк) -1 0,31±0,19 0,28±0,18
As (мышьяк) -2 0,13±0,11 0,000 0,13±0,12 0,000
Hg (ртуть) -1 0,32±0,14 0,22±0,11
Hg (ртуть) -2 0,24±0,09 0,000 0,25±0,11 0,211
Cd (кадмий) -1 0,41±0,21 0,28±0,16
Cd (кадмий) -2 0,30±0,13 0,001 0,32±0,15 0,196
Sn (олово) -1 2,80±1,40 2,35±0,76
Sn (олово) -2 2,13±0,60 0,002 2,35±0,31 0,960

Sb (сурьма) -1 0,38±0,23 0,28±0,14
Sb (сурьма) -2 0,32±0,14 0,160 0,31±0,11 0,304
Zr (цирконий) -1 0,45±0,31 0,33±0,19
Zr (цирконий) -2 0,40±0,22 0,416 0,40±0,24 0,115
Bi (висмут) -1 0,37±0,21 0,27±0,18
Bi (висмут) -2 0,35±0,23 0,672 0,34±0,12 0,000

При первичном обследовании у большей части детей обеих групп в 
волосах выявлено недостаточное содержание кальция и цинка. Около половины 
детей имели недостаток железа, каждый пятый ребенок – селена, что 
согласуется с данными литературы[1]. Обнаружено повышение уровня хлора у
68% и хрома у 46% детей с более высоким содержанием у мальчиков, чем у 
девочек (р<0,001). Повышенный уровень таких токсичных микроэлементов, как 
свинец и олово, был обнаружен у 18% и у 13% соответственно. Причем 
концентрация свинца была выше у мальчиков, чем у девочек (р<0,001). 
Отклонение от референтных величин концентрации других макро- и 
микроэлементов [1] не превышало 10%.

Результаты повторного исследования выявили значительное снижение 
количества детей в основной группе, имеющих превышение уровня 
токсических элементов в волосах (свинец и олово). В контрольной группе 
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достоверно снизилось количество детей с дефицитом цинка, однако не достигло 
уровня основной группы. В обеих группах исчез дефицит селена и серы.

У детей, принимавших сухую молочную смесь, за время наблюдения 
обнаружено падение средней концентрации в волосах основных токсических 
веществ - ртути, кадмия и олова и положительная динамика нарастания уровня 
кальция, что отличает основную группу от контрольной. В группе детей, 
которые в рационе питания использовали цельное коровье молоко, уровень 
других основных токсических химических веществ не изменился, а 
концентрация стронция, ванадия и висмута возросла.

Выводы. Результаты исследования показали, что замена молока 
специализированной молочной смесью в рационе питания детей в возрасте от 1 
до 4 лет в ДДУ благоприятно воздействует на организм детей. После 6-ти 
месячного потребления молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» 
микронутриентный статус детей раннего дошкольного возраста 
характеризовался положительной динамикой элементов кальция и хрома, 
тенденцией к снижению накопления условных и условно токсических 
элементов в волосах.
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Введение. Недостаточное потребление эссенциальных микронутриентов 
– основной причины несбалансированного питания в современных условиях, 
является распространенным и постоянно действующим фактором, 
оказывающим отрицательное влияние на рост, развитие и состояние здоровья 
детского организма [1]. Особенно велика роль адекватного потребления 
микроэлементов и витаминов в дошкольном возрасте, что связано с 
интенсивностью гормональных, обменных и иммунных процессов в этот 
период. В силу сложившихся социально-экономических и экологических 
причин, особенностей современного питания, недостаточная обеспеченность 
микроэлементамии наблюдается у значительной части детей Беларуси и других 
стран СНГ. Вероятность формирования синдрома микэлементозной 
недостаточности у значительной части детей Беларуси также велика вследствие 
воздействия радиационного фактора и низкого содержания некоторых 
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