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Введение
В материнском молоке содержатся все необ-

ходимые витамины и минералы, оно легко усва-
ивается, повышает иммунитет ребенка, а также 
обеспечивает его полноценное рост и развитие. 
Уникальность грудного молока заключается ещё 
в том, что его состав меняется на протяжении 
всего периода вскармливания, подстраиваясь 
под потребности ребенка [1, 2].

Одним из важнейших свойств женского 
грудного молока является буферная ёмкость [3], 
которая зависит от содержания белка. Чем она 
ниже, тем быстрее снижается уровень рН ки-
шечного содержимого, что способствует росту 
бифидобактерий и подавлению патогенной ми-
крофлоры. Буферная емкость грудного молока 
изменяется в интервале 3,9-5,7 ммоль/кг [4].

Объекты исследования
Две линейки молочных смесей — «Малютка» 

и Similac. В данных смесях были взяты продук-
ции, подходящие для детей до 6 мес. (Малютка 1, 
Similac 1), от 6 мес. до 12 мес. (Малютка 2, Similac 
2), от 12 мес. до 18 мес. (Малютка 3, Similac 3), с 
18 мес. (Малютка 4, Similac 4). 

Для восстановления сухих молочных сме-
сей применялась дистиллированная вода, вода, 
кипяченая водопроводная вода и «Угорская» 
вода. 

Молочные смеси восстанавливали путем 
разведения соответствующими типами вод, учи-
тывая рекомендации на упаковке: к соответству-
ющей навеске добавляли 50 мл воды с темпера-
турой 40оС, перемешивали. 

Методы и приборы
Для измерения рН и определения буферной 

емкости использовали прибор «рН-150 МИ». 
Удельную электропроводность измеряли на кон-
дуктометре «Анион 7020», осмоляльность — на 
осмометре — криометрическом медицинском 
ОСКР-1М. 

Буферную ёмкость рассчитывали по форму-
ле:

где n — количество вещества сильного электро-
лита, моль; 

рН1 — первоначальное значение молочной 
смеси; 

рН2 — значение молочной смеси после до-
бавления 2 мл сильного электролита; 

Vbuffer — объем молочной смеси, л.
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Молочные смеси восстанавливали путем разведения соответствующими типами вод, учитывая рекомендации 
на упаковке. Буферная ёмкость по кислоте у молочных смесей выше, чем у грудного молока. По совокупности 
критериев (рН, буферная емкость по кислоте, осмоляльность, электропроводность) для детей в возрасте от 0 
до 6 месяцев наиболее подходит МС «Малютка 1». На практике, по данным проведенного анкетирования, ее 
используют значительно реже по сравнению со смесью Similac 1.
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OSMOTIC AND BUFFER PROPERTIES 
OF ADAPTED INFANT FORMULAS «BABY» AND «SIMILAС» 
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Infant formulas were reconstituted by dilution with several types of water, taking into account the recommendations 
on the package. The acid buffer capacity of infant formula is higher than that the breast milk. According to the set 
criteria (pH, buffer capacity for acid, osmolality, electrical conductivity) for children aged from 0 to 6 months, infant 
formula «Malyutka 1» is most suitable. In practice, according to the survey, it is used much less often compared to the 
«Similac 1».
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Анализ экспериментальных результатов
Экспериментальные результаты представле-

ны в табл. и на рис.

Таблица 
Величина рН, электропроводность 
и осмоляльность молочных смесей 

«Малютка» и Similac
Название 
МС

рН Электропрово-
дность

Осмоляльность

мСм/см ммоль/кг

Малютка 1 6,58 2,19 297

Малютка 2 6,53 2,14 384

Малютка 3 6,44 2,67 315

Малютка 4 6,47 2,69 314

Similac 1 6,42 2,34 315

Similac 2 6,34 2,5 296

Similac 3 6,44 4,1 373

Similac 4 6,56 4,6 387

Как видно из данных таблицы, величина рН 
молочных смесей, восстановленных дистилли-
рованной водой, находится в диапазоне 6,3-6.6. 
Грудное молоко имеет величину рН 7-7,2 [6]. Бу-
ферная ёмкость по кислоте у молочных смесей 
«Малютка 3» и «Малютка 4» выше, чем у молоч-
ных смесей «Малютка 1» и «Малютка 2» (рис. 1). 
Буферная ёмкость по кислоте у молочных смесей 
Similac выше, чем у молочных смесей «Малют-
ка». При восстановлении молочных смесей и во-
допроводной кипяченой водой или «Угорской» 
водой буферная емкость изменяется. 

 Рис. Буферная емкость по кислоте молочных смесей 
«Малютка» и Similac при восстановлении разными 

типами вод: дистиллированная, водопроводная 
(кипяченая), «Угорская»

Наибольшую буферную ёмкость по кислоте 
имеет смесь Similac 3 при восстановлении раз-
ными типами вод, что может свидетельствовать 
о наличии в составе смеси большого количества 
анионных радикалов, которые будут снижать ак-
тивную кислотность желудка.

Кроме того, в результате исследования было 
выявлено, что буферная ёмкостью по основанию 
при восстановлении молочных смесей различ-
ными типами вод существенно не изменяется и 
находится в интервале значений 3–3,6 ммоль/л. 

Важным показателем качества смеси являет-

ся осмолярность. Она не должна превышать 280-
320 ммоль/кг во избежание перегрузки тубуляр-
ного аппарата почек.

В ходе исследования также проводилось 
измерение электропроводности восстановлен-
ных молочных смесей. По полученным данным 
можно сделать вывод, что наибольшую электро-
проводность имеют смеси Similac 3 и Similac 4, 
восстановленные дистиллированной водой (æ = 
4,1 мСм/см). Важно отметить, что электропро-
водность восстановленных молочных смесей, 
осмоляльность которых находится в указанном 
выше диапазоне, изменяется от 2.3 мСм/см до 
2,7 мСм/см. Исключение составила электропро-
водность МС «Малютка 2». Электропроводность 
грудного молока — до 2 мСм/см [6]. Таким об-
разом, электропроводность может быть опера-
тивным критерием контроля качества МС по со-
держанию электролитов, а также равномерности 
распределения солей в готовой продукции.

Обобщая полученные экспериментальные 
данные, можно заключить, что оперативными 
критериями качества восстановленных МС яв-
ляются следующие показатели: рН, буферная 
емкость по кислоте, осмоляльность, электропро-
водность. По совокупности этих критериев для 
детей в возрасте от 0 до 6 месяцев наиболее под-
ходит МС «Малютка 1».

На базе ГБУЗ СО «Артёмовская АДБ» про-
ведено анкетирование 50 респондентов по ис-
пользованию детских молочных смесей, их ка-
честву, переносимости смесей детьми в возрасте 
до 6 месяцев. Из анализа полученных данных 
выявлено, что большинство женщин использу-
ют для кормления своего ребенка смеси НАН 
(13 респондентов — 26%), Similac (17 респон-
дентов — 34%) и Нутрилон (15 респондентов —  
28%), и только 6% МС «Малютка» (3 респонден-

та).

Выводы
1. Величина рН молочных сме-

сей, восстановленных дистиллиро-
ванной водой, находится в диапа-
зоне 6,3-6.6. Буферная ёмкость по 
кислоте у молочных смесей «Ма-
лютка 3» и «Малютка 4» выше, чем 
у молочных смесей «Малютка 1» и 
«Малютка 2». Буферная ёмкость по 
кислоте у молочных смесей Similac 
выше, чем у молочных смесей «Ма-

лютка». При восстановлении молочных смесей 
и водопроводной кипяченой водой или «Угор-
ской» водой буферная емкость изменяется не-
значительно. 

2. Электропроводность восстановленных 
молочных смесей, осмоляльность которых нахо-
дится в указанном диапазоне 280-320 ммоль/кг, 
изменяется от 2,3 мСм/см до 2,7 мСм/см. Исклю-
чение составила электропроводность МС «Ма-
лютка 2».

3. По совокупности критериев (рН, буферная 
емкость по кислоте, осмоляльность, электропро-
водность) для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев 
наиболее подходит МС «Малютка 1». На практи-
ке, по данным проведенного анкетирования, ее 
используют значительно реже, по сравнению со 
смесью Similac 1.
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Введение
Одной из актуальных задач современной 

физиологии и медицины является разработка 
новых эффективных способов профилактики 
и коррекции токсических поражений печени. 
Современные алгоритмы фармакотерапии ге-
патитов предусматривают широкое применение 
гепатопротекторов. Несмотря на постоянно рас-
ширяющийся объем знаний о причинах заболе-
ваний печени, многие вопросы о механизме воз-
никновения и прогрессирования этой патологии 
остаются открытыми [1, 3, 5].

В последнее время наряду с консервативны-
ми методами лечения гепатитов применяют ме-
тод ударно-волновой терапии (УВТ). Основой в 
методе ударно-волновой терапии является вли-
яние на пораженную область энергетической ви-
брации. Это воздействие снимает чувство боли, 
улучшает кровообращение в месте воспаления и 
разрыхляет фиброзные очаги [2, 4].

Цель работы
Исследовать влияния ударно-волновой тера-

пии (УВТ) в низкоэнергетическом, среднеэнер-
гетическом и высокоэнергетическом диапазоне 
на интактной (здоровой) группе лабораторных 
животных.

Материалы и методы
У экспериментальных животных (40 крыс) 

оценены биохимические (С-реактивный бе-
лок, уровень липидов и активность печеноч-
ных ферментов) параметры сыворотки крови. 
Биохимические исследования крови определя-
ли фотометрическим методом на анализаторе 
НUMALAYZER 2000 фирмы НUMAN, Германия.

Результаты и их обсуждение
Экстракорпоральную УВТ проводили при 

пороговом значении энергии в зависимости от 
типа ткани и органа, при этом диапазон давле-
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В статье описывается влияние следующих диапазонов ударных волн: низкоэнергетические радиальные удар-
ные волны, среднеэнергетические сфокусированные ударные волны и высокоэнергетические сфокусирован-
ные ударные волны на печень здоровых экспериментальных животных.
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EXPERIMENTAL ANIMALS
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This article describes the influence of the following shock wave ranges: low-energy radial shock waves, medium-
energy focused shock waves, and high-energy focused shock waves on the liver of healthy experimental animals.
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