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Проблема переносимости детских молочных смесей (ДМС) хорошо знакома каждому практикующе-
му педиатру. Несмотря на сходство состава, различные ДМС переносятся по-разному. Объяснение 
этого факта следует искать в особенности технологических процессов, в т.ч. в степени денатурации 
белка при термической обработке. В статье рассматриваются механизмы денатурации белков, от 
которых зависят не только показатели переносимости ДМС, но и степень предрасположенности к 
аллергическим реакциям. 

Ключевые слова: детское питание, переносимость, пищевая аллергия, денатурация белка. 

Problem of tolerance to commercial milk formulas (CMF) is well known to every practitioner-pediatri-
cian. In spite of similar CMF composition, tolerance to different formulas is various. This difference can 
be explained by special features of technological process, including degree of protein denaturation du-
ring formula heating. Authors view mechanisms of protein denaturation and dependence on them for 
not only parameters of tolerance, but degree of predisposition to allergic reactions.
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Физиологическое пищеварение — это доволь-

но сложный процесс, в котором сочетаются как 

скорость эвакуации пищи из желудка, так и 

процессы переваривания и всасывания в тонкой 

кишке, и особенности формирования и фермента-

тивной активности кишечной микробиоты (КМБ) 

в толстой кишке [1–3]. 

За последние несколько лет проведены два 

крупномасштабных социологических исследова-

ния, целью которых было сравнительное изуче-

ние переносимости наиболее известных марок 

детских молочных смесей (ДМС). Такие иссле-

дования были выполнены в ряде европейских 

стран и основаны на подробном анкетировании, 

как медицинских работников, так и родителей. 

Врачи и родители ответили на ряд вопросов о том, 

как переносится ребенком та или иная ДМС, как 

часто кормление той или иной смесью сопровож-

дается наличием срыгиваний, кишечных колик, 

функциональных запоров или разжиженного 

стула. Иными словами, насколько успешно раз-

личные ДМС перевариваются и усваиваются (что 

по-английски можно выразить кратко: «easy in, 

easy out»). 


