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На современном этапе уже доказана взаимо-

связь вскармливания ребенка в раннем возрас-

те с его здоровьем и развитием в последующие 

периоды жизни. Алиментарный фактор в этот 

период рассматривается в концепции влияния на 

реализацию генетического потенциала и метабо-

лического программирования питанием [1–3].

Безусловно, золотым стандартом, в полной 

мере отвечающим всем требованиям и обеспе-

чивающим оптимальные параметры развития, 

здоровья и профилактику социально значимых 

заболеваний (ожирение, диабет, инсулинорези-

стентность), является естественное вскармлива-

ние [4].

Все это выдвигает особые требования к 

искусственным молочным смесям, так называе-

мым «заменителям женского молока». В созда-

нии детских молочных смесей (ДМС) пройден 

огромный путь от разведения коровьего моло-

ка до разработки значительно приближенных 

к грудному молоку (ГМ) современных высоко-

качественных продуктов промышленного выпу-

ска. Направления оптимизации состава ДМС на 

каждом этапе соответствовали представлениям 

о составе и свойствах ГМ, а также технологиче-

ским возможностям, оказывающим существен-

ное влияние на состав и качество продуктов и 

соответственно переносимость и эффективность 

применения.

Требования к составу, показателям каче-

ства и безопасности ДМС, а также входящих 

в них компонентов регламентируются между-

народными стандартами, такими как Codex 

Alimentarius Commision, ESPGAN 1977, Дирек-

тивой ЕС, и др. В отечественной практике – 

этo Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПин), Федеральный закон 

№ 88-ФЗ, Технические регламенты Таможен-

ного Союза и др. [5–15].

По мере совершенствования смесей и нако-

пления клинического опыта их применения 

некоторые показатели в стандартах изменялись 
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В статье анализируется возможная взаимосвязь некоторых аспектов реакции Майяра с каче-
ством детских молочных смесей. Реакция гликации белка – взаимодействие белка и углеводов 
в процессе технологии производства может влиять на биологическую ценность и соответственно 
переносимость смеси. Информативным критерием сохранности белка в продукте является один 
из метаболитов реакции Майяра – карбоксиметиллизин (КМЛ). Представлены уровни КМЛ в 
грудном молоке, искусственных смесях, моче здоровых детей при различных видах вскармлива-
ния и родоразрешения. Рассматривается возможное влияние диетических метаболитов реакции 
Майяра в терапии и педиатрии.  

Ключевые слова: детское питание, молочные смеси, реакция Майяра, карбоксиметиллизин.

The possible correlation between some aspects of Maillard reaction and the quality of infant milk 
formula is analyzed in the article. The protein glycation reaction - the interaction between proteins 
and carbohydrates during production – may influence the biological value and tolerability of the 
formula. The conclusive criterion of proteins preservation in formula is Carboxymethyllysine 
(CML) – one of the Maillard reaction metabolites. The levels of CML in breast milk, milk formula, 
urine of healthy children in various types of feeding and delivery are provided. The potential 
impact of Maillard reaction dietary metabolites in general medicine and pediatrics is discussed.
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