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медиков и 55% студентов Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, в то время как ответ «против» выбрали 30% и 45% учащихся, 
соответственно.

2. Неоднозначное отношение среди студенческой молодежи и к 
вакцинации против вируса гриппа: 40% студентов-медиков и 28% учащихся 
университета им. Я. Купалы высказались «за», а 60% и 72%, соответственно, 
«против» такого рода прививок.

3. Анализ данных, полученных при добровольном анкетировании, 
показал, что подавляющее большинство будущих врачей и большая часть 
молодых людей, осваивающих профессии не связанные с медициной, являются 
ярыми сторонниками вакцинации, которые на личном примере будут активно 
убеждать население о необходимости своевременно прививаться в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционной патологии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПЕРВОГО ПРИКОРМА 
ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ

Синкевич Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

кафедра общей гигиены и экологии, Гродно, Беларусь

Введение. По формулировке Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), введение прикорма – это кормление грудных детей продуктами и 
жидкостями в дополнение к грудному молоку или адаптированной смеси. 
Сначала дети получают пищу переходного периода – это продукты для 
прикорма, специально предназначенные для удовлетворения специфических 
потребностей грудного ребенка; а затем настает время пищи с семейного стола. 
Дети физически способны потреблять продукты с семейного стола к возрасту 
одного года, после чего эти продукты больше не нужно модифицировать для 
удовлетворения особых потребностей грудного ребенка.

Прикорм – это пища животного или растительного происхождения, 
которая постепенно заменяет грудное молоко (молочные смеси) и способствует 
переводу ребенка на питание «взрослого типа». Введение прикорма 
удовлетворяет возросшие потребности ребенка в пищевых ингредиентах, 
энергии, витаминах и минералах, кроме того, своевременное ведение прикорма 
способствует формированию жевательного аппарата и адекватных вкусовых 
привычек [1, 3].

Всемирная Организация Здравоохранения, после нескольких больших 
исследований питания малышей по всему миру, дала рекомендации по 
прикорму, которые вполне согласуются с взглядами большинства опытных 
матерей.
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Исследования, которые постоянно проводит ВОЗ (последнее из них – в 
2002 году в семи странах по всему миру) подтвердило, что введение прикорма 
раньше шести месяцев увеличивает риск заболевания пневмонией и 
повторяющегося отита из-за снижения общей сопротивляемости организма 
малышей. Дети, которые кормились только грудью на протяжении первых 
шести месяцев жизни, раньше начинали ползать и ходить по сравнению с 
детьми, получавшими прикорм вскоре после исполнения четырех месяцев. В 
чем же опасности слишком раннего прикорма? Оказывается, чем раньше он 
введен, тем больше угроза диспептических заболеваний и пищевых аллергий 
из-за незрелости детского кишечника. На этом фоне возрастает риск 
недостаточности питания, ведь незрелый детский организм еще не 
вырабатывает в достаточном количестве ферменты, помогающие усваивать 
«взрослую» пищу. По всем этим причинам начало прикорма с шести месяцев –
это официальная рекомендация Министерств здравоохранения большинства 
стран мира.

Готовый прикорм ребенка дает два главных преимущества: быстроту 
приготовления и стерильность. К тому же, производители детского питания 
подчеркивают, что сырье для него проходит самый тщательный санитарно-
гигиенический контроль, что гарантирует химическую и микробиологическую 
безопасность.

Для приготовления прикормов в промышленных условиях часто 
используют экзотические фрукты, которые в наших климатических условиях не 
произрастают. Иными словами, ребенок имеет возможность попробовать их 
только благодаря пищевой промышленности. Часто готовые прикормы 
обогащены витаминами, микроэлементами и даже пре- и пробиотиками,
облегчающими усвоение продуктов в кишечнике.

На полках белорусских магазинов немало разнообразных детских 
овощных и фруктовых пюре как отечественного, так и иностранного 
производства.

Сегодня очень многие родители предпочитают приобретать детское 
питание иностранного производства, которое в большинстве своем дороже 
отечественных аналогов.

Антагонистом дорогим зарубежным пюре является продукция 
белорусского предприятия «Беллакт». Цены на продукцию этого предприятия в 
два раза ниже, нежели у самых дешевых зарубежных производителей, а 
широкая линейка овощных и фруктовых пюре для вскармливания здоровых 
детей, сочетает в себе высокое качество и доступность.

Цель работы: сравнить состав первого прикорма (овощное пюре) для 
детского питания различных торговых марок, реализующихся на территории 
Республики Беларусь, а так же факторы, влияющие на их выбор.

Объект и методы исследования. Анализ состава овощного пюре для 
детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Россия), 
«Гербер» (Польша) по информации производителей, данной на этикетках
продуктов; анкетирование среди матерей, которые приобретали овощные пюре 
хотя бы одной из вышеперечисленных торговых марок (100 человек).

Результаты и их обсуждение. Для анализа состава овощного пюре для 
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детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Россия), 
«Гербер» (Польша), нами был выбран однокомпонентный продукт 
из цветной капусты.

Цветная капуста – это гипоаллергенный продукт, содержащий нежную 
растительную клетчатку, не раздражающую слизистую кишечника, и целый 
комплекс витаминов (С, Е, РР) и минералов (калий, фосфор, железо, магний, 
йод), необходимых для растущего организма. Поэтому цветная капуста 
рекомендована педиатрами для первого прикорма малыша.

В ходе проведенного анализа овощных пюре фирмы «Беллакт» 
(Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Россия), «Гербер» (Польша), установлено, 
что все они гомогенизированы, изготовлены без использования генетически 
модифицированных ингредиентов, искусственных консервантов, красителей и 
ароматизаторов, а так же без добавления крахмала, сахара и соли. Что касается 
количества макронутриентов в их составе, то оно примерно одинаково и 
колеблется в следующих пределах: углеводы – от 3,1 г («Гербер», Польша) до 
4,2 г («Бабушкино лукошко», Россия); белки – от 1,3 г («Гербер», Польша) до 
2 г («Беллакт», Беларусь); жиры – от 0 («Беллакт», Беларусь) до 0,2 г («Гербер»,
Польша). Энергетическая ценность пюре из цветной капусты данных торговых 
марок имеет следующие значения: «Беллакт» – 10 ккал, «Бабушкино лукошко» 
– 17 ккал, «Гербер» – 19 ккал. Все эти продукты богаты витаминами, 
микроэлементами и пищевыми волокнами, в них нет токсинов и пестицидов. В 
овощных пюре торговых марок «Беллакт» и «Гербер» много, по меркам 
овощного пюре, витамина С – 14 мг/100 г и 22 мг/100 г, соответственно
(4-6 месячный малыш должен получать витамина С не меньше 35 мг/сутки), а 
вот в пюре «Бабушкино Лукошко» этот показатель значительно ниже и равен 
5,5 мг/100 г. Витамин С очень важен для нормального метаболизма растущего 
организма, развития иммунной системы и усвоения железа. Его недостаток 
может привести к слабости кровеносных сосудов и появлению кровотечений.

Еще одним, немаловажным компонентом прикормов для детей с 6 
месяцев жизни является железо. Известно, что профилактикой 
железодефицитной анемии (ЖДА) у детей первых месяцев жизни является 
исключительно грудное вскармливание до 4-6 мес. Концентрация железа в 
женском молоке составляет всего 0,2-0,4 мг/л, однако абсорбция железа из него 
достигает 50%, что обеспечивает потребность ребенка первых 4-6 мес. К 
моменту удвоения массы тела ребенка (5-6 месяцев) антенатальные запасы 
железа в его организме истощаются. Включение в питание детей продуктов 
прикорма, обогащенных железом (фруктовые соки, фруктовые и овощные 
пюре, инстантные каши), заметно повышает количество железа, поступающего 
с пищей в организм ребенка. По содержанию железа в 100 граммах пюре из 
цветной капусты, продукт торговой марки «Беллакт» превосходит свои 
аналоги: в прикорме содержание железа составляет 1,2 мг/100 г, что составляет 
примерно 17% от суточной нормы шестимесячного ребенка (суточная 
потребность детей 4-6 месяцев – 7,0 мг). В пюре торговой марки «Гербер»
содержание железа в 100 граммах продукта составляет 8% от суточной нормы 
шестимесячного ребенка, а в идентичном количестве продукта «Бабушкино 
Лукошко» – всего лишь 4% от дневной нормы. Недостаточное потребление 
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железа может привести к гипохромной анемии, повышенной утомляемости, 
миокардиопатии, атрофическому гастриту и ряду других проблем со здоровьем.

В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых уже получают 
прикормы, выяснилось, что 34% из них отдают предпочтение пюре торговой 
марки «Беллакт», а 63% – используют для этих целей импортные продукты: 
чаще всего «Нестле». На вопрос «Почему вы решили использовать пюре
именно этой торговой марки?» ответы распределились следующим образом: 
36% опрошенных для кормления ребенка применяют тот или иной продукт по 
рекомендации участкового педиатра, 32% – полагаются исключительно на свою 
интуицию, 23% женщин делают свой выбор по информации, дающейся в СМИ 
и 9% – доверяют советам подруг. Покупая продукты питания для своего 
ребенка, матери учитывают такие аспекты, как доступность (36%), цена (28%), 
качество (25%), но, в то же время, для 11% респондентов основополагающим 
критерием, влияющим на их выбор, является бренд.

Выводы:
1. Овощное пюре торговых марок «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино 

лукошко» (Россия), «Гербер» (Польша) по информации производителей, 
данной на этикетках продуктов, является качественным, сбалансированным 
продуктом и может быть рекомендовано для питания детей с 6 месяцев в 
качестве первого монокомпонентного прикорма.

2. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет для питания детей 
широкую линейку овощных, фруктовых и мясных пюре, сочетающих в себе 
высокое качество и доступность, и характеризующихся сбалансированностью 
уровня микронутриентов и витаминов, безопасностью сырья и конечного 
продукта, хорошими микробиологическими качествами и стабильностью 
состава, обеспечивающего определенную долю ежедневной потребности 
ребенка в пищевых ингредиентах и энергии.

3. 34% опрошенных нами матерей, дети которых получают прикормы, 
отдают предпочтение продукции отечественного предприятия.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Солтан М.М., Борисова Т.С., Тарасевич Е.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра гигиены детей и подростков, Минск, Беларусь

Введение. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков на сегодняшний день стоит достаточно остро. Демографические и 
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