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ВВ
связи с созданием искусственных смесей – имитаторов
женского молока, и потребностью изучения их адек$
ватности развитию детского организма, возрос инте$

рес к изучению химического состава женского молока [3,4,17].
К настоящему времени довольно детально изучены хими$

ческий, клеточный и иммунный составы женского молока.
Прежде всего, это касается содержания и динамики основ$
ных его ингредиентов. Изучены также вопросы влияния не$
которой акушерской и соматической патологии на компози$
цию молока [1,2,7,8]. Однако, вне поля зрения исследовате$
лей остался вопрос о влиянии одного из частых патологичес$
ких состояний, развивающегося в условиях йодного дефици$
та – гипотиреоза, особенно при сочетании его с анемией, на
качественный состав материнского молока.

Целью настоящего исследования явилось изучение хими$
ческого состава молока у женщин при сочетании гипотирео$
за и ЖДА.

Материал и методы исследования: исследование химичес$
кого состава молока проводились на 6–7 дни пуэрперия у 20
здоровых родильниц, у 35 – с гипотиреозом, у 25 родильниц
с ЖДА и у 40 пациенток при сочетании гипотиреозом с ЖДА.

Кислотность молока определяли титрованием щелочью
общепринятым методом. Количественное содержание общего
белка, казеина и белков сыворотки молока определяли мето$
дом V.N. Lowry et al. (1951). Казеиновую фракцию белка полу$
чали путем подкисления обезжиренного молока 1% раствором
уксусной кислоты до РН 4,7. Содержание белка выражали в мг
на 1 мл молока. Из надосадочной жидкости сывороточные
белки осаждали 6% раствором треххлоруксусной кислоты.

Для определения суммарного содержания аминокислот в
молоке, белках казеина и сыворотки 1 мл обезжиренного мо$
лока и 3 мг белка каждой фракции гидролизовали в 3 мл 6Н
соляной кислоты в запаянных ампулах при температуре 110
С (по методу Л.П.Алексеенко, 1964)

Свободные аминокислоты определяли в безбелковом экс$
тракте, полученном депротеинизацией молока 1% пикрино$
вой кислотой с последующим удалением ее на колонке с дау$
эксом 2 х 3 (200х100 меш) в хлоридной форме (Алексеенко,
1964). Полученные гидролизаты и прозрачный бесцветный
фильтрат упаривали на водяной бане при температуре
50–60оС.

Сухой остаток растворяли в натрий$цитратном буфере
рН 2.2. Из полученного образца 200 мкл раствора наносили
на ионообменную хроматографическую колонку автомати$
ческого анализатора аминокислот ААА$881. Разделение ами$
нокислот проводили в первом эксплуатационном режиме по
модифицированному методу жидкостной ионообменной
хроматографии (D.H.Spackman et al., 1958)

Содержание жира в молоке определяли в жирометре по
стандарту ГОСТ$5867$51, общее содержание липидов с ис$
пользованием тест–набора «Общие липиды» фирмы «La
Chema» (Чехия) и их основных фракций: триглицеридов,
(тест$набор «Триглицериды» фирмы «La Chema»), фосфоли$
пидов, холестерина.

Для определения суммарного содержания углеводов ис$
пользован метод титрования. Углеводный компонент жен$
ского молока представлен, преимущественно (90%), лакто$
зой, которая обеспечивает около 40% энергетических по$
требностей. Лактозу в наших наблюдениях определяли ре$
фрактометрически.

Микроэлементы и магний определялись методом атомной
абсорбции на японском атомно$абсорбционном спектрофо$
тометре «Хитачи»$208, электролиты$методом пламенной фо$
тометрии на фотометре «Фляда$4».

Исследовали содержание в молоке витамина С, витами$
нов А и Е, аскорбиновую кислоту определяли титрованием
краской Тильмана, альфа$токоферол – по методу А.Ф. Еме$
линой (1982) и витамин А – по Кар$Прайсу.
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Результаты исследования и их обсуждение. Очень важ$
ным компонентом молока являются белки. Как известно,
белки молока являются источником пластического материа$
ла для тканей организма ребенка [5,14].

Результаты исследования показали, что в молоке здоровых
женщин содержится 14,51 ± 0,15 мг общего белка на 1 мл мо$
лока. Женское молоко отличается высоким содержанием сы$
вороточных белков 9,12 ± 0,07 мг/мл и сравнительно низким
содержанием казеина 4,98 ± 0,06 мг/мл. В молоке больных ро$
дильниц наиболее сниженными – на 16,89%, оказались сыво$
роточные белки, которые идентичны белкам младенца, и наи$
более легко усваиваются (P<0,05). Содержание общего белка
снижается на 12,75% (P<0,05). Концентрация казеина умень$
шается на 16,05% (P<0,05). Снижение содержания белков в мо$
локе женщин в условиях патологии обусловлено, по$видимо$
му, изменением интенсивности их протеолиза и синтеза.

Распределение сывороточных белков молока по фракци$
ям в группах наблюдения представлено в таблице 1.

Как видно из приведенных данных, соотношение сыворо$
точных белков в молоке женщин с патологией изменяется,
что особенно наглядно в отношении снижения иммуноглобу$
линов, которые необходимы для формирования иммунного
ответа, и относительном повышении концентрации α$лакто$
альбуминов, β$лактоальбуминов и сывороточных альбуминов
у женщин при сочетании ЭЗ с гипотиреозом с ЖДА. Эти
фракции белков легче усваиваются и могут проходить через
стенку кишечника в неизмененном состоянии, поступая не$
посредственно в гуморальное русло организма новорожден$
ного. Возможно, это обусловлено статусом новорожденных,
потребность которых в этих типах белков возрастает на фо$
не снижения массы тела.

Для новорожденных и детей раннего возраста незамени$
мыми аминокислотами являются не восемь, как у взрослых,
(триптофан, треонин, фенилаланин, лизин, метионин, валин,

лейцин, изолейцин), а одиннадцать. К обычным восьми ами$
нокислотам добавляются еще две – гистидин и цистеин, так
как они не синтезируются в достаточном количестве у детей
раннего возраста [6]. Присутствующий в грудном молоке та$
урин необходим для усвоения жиров, а также служит нейро$
передатчиком и нейромодулятором при развитии ЦНС и
зрительного анализатора. Поскольку у детей таурин не син$
тезируется из цистеина и метионина как у взрослых, он мо$
жет также расцениваться как незаменимая аминокислота
для ребенка.

Женское молоко отличается от питательных смесей опти$
мальным соотношением заменимых / незаменимых амино$
кислот, соответствующим потребностям организма ново$
рожденного [9,10]. В таблице представлены показатели ами$
нокислот в гидролизате молока здоровых и больных родиль$
ниц (таблица 2).

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что зрелое мо$
локо здоровых родильниц характеризуется высоким содер$
жанием незаменимых аминокислот. Дисбаланс аминокислот
в гидролизате молока родильниц наиболее выражен при со$
четании гипотиреоза с ЖДА (P< 0,02). Соотношение замени$
мые / незаменимые аминокислоты прогрессивно возрастает,
и у родильниц с сочетанной патологией составляет 1,64.
Между тем у здоровых родильниц оно значительно меньше –
1,01. Возможно, это связано с дефицитом незаменимых ами$
нокислот в фактическом питании беременных и кормящих
женщин [16]. Сдвиги в аминокислотном составе гидролизата
молока могут быть обусловлены также как изменением ин$
тенсивности синтеза и превращения тех или иных свободных
аминокислот, так и нарушением обмена белков.

Ниже приводим результаты исследования содержания
жира в грудном молоке различных групп обследованных
женщин. Как видно из приведенных на рисунке 1 данных, со$
держание жира в молоке женщин с патологией достоверно

Таблица 1

Фракционное распределение сывороточных белков в женском молоке
Наименование Здоровые Родильницы Родильницы Родильницы
компонентов родильницы с ЖДА с гипотиреозом с гипотиреозом и ЖДА 

(n=20) (n=35) (n=35) (n=40)

Сывороточные белки мг/мл 9.12±0.07 10.17±0.09 8.67±0.07 7.58±0.07

Фракции белков (%)

γ�иммуноглобулины 49,01±3.19 23,37±2.24 21,95±0,14 16,12±1,27

α�лактоальбумины 37,13±2.73 45,43±3.02 38,29±2,38 38,72±2,19

β�лактальбумины 10,23±1.21 21,01±1.48 33,36±1,89 38,94±2,87

Сывороточные альбумины 3,63±0.31 10,19±1.11 6,4±0,2 6.22±0.35

Таблица 2

Среднее содержание аминокислот в гидролизате молока здоровых и больных родильниц (в мг/л)

Аминокислоты Зрелое женское молоко

Здоровые Родильницы Родильницы Родильницы
родильницы с анемией с гипотиреозом с гипотиреозоми ЖДА

(n=25) (n=35) (n=35) (n=40)

Заменимые 5836,19±108.1 5871,13±108,56 5622,0±118,3 5197,46±107,2

Незаменимые 5747,94±121.4 4852,26±124,2 4134,78±122,3 3156,23±121,8

Соотношение заменимые/незаменимые 1.01 1.2 1.35 1.64
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ниже, чем у здоровых, особенно при сочетании гипотиреоза
с анемией.

Различия оказались достоверны между здоровыми ро$
дильницами и родильницами 1$й и 2$й групп. Различия также
достоверны между женщинами с ЖДА и пациентками как с
чистым гипотиреозом, так и при сочетании гипотиреоза и
ЖДА (p<0.05).

Олигосахариды составляют основную массу углеводов
молока и на 90% представлены α и β изомерами лактозы, со$
держащимися примерно в равных количествах. Лактоза
обеспечивает 40% энергетических потребностей новорож$
денных. Кроме того, β$лактоза обладает бифидогенностью,
стимулируя рост бифидофлоры кишечника новорожденного,
предупреждая гнилостные процессы.

Показатели содержания углеводов в грудном молоке у
различных групп обследованных женщин представлены на
рисунке 2. Содержание лактозы в грудном молоке у женщин
с патологией достоверно ниже, чем у здоровых родильниц,
особенно это наглядно при сочетанной патологии. При пато$
логии нами выявлено достоверное снижение содержания уг$
леводов (P<0.05). Это свидетельствует, наряду со снижением
содержания жира, об уменьшении энергетической емкости
молока у женщин с патологией, а также протекторного дей$
ствия лактозы на микрофлору кишечника новорожденного.

За счет снижения содержания основных компонентов мо$
лока, происходит уменьшение его калорийности. Так, у здоро$

вых родильниц калорийность зрелого грудного молока состав$
ляет в среднем 60,09 ± 0,37 ккал /100 мл, у пациенток 1$й груп$
пы 46,02 ± 0,27 ккал/100 мл (Р<0,05). У родильниц 2$й группы
калорийность молока была несколько выше – 53,24 ± 0,14
ккал/100 мл (Р>0.05). При наличии ЖДА калорийность молока
составила 57,82 ± 0,18, что было достоверно выше, чем у паци$
енток с гипотиреозом и при сочетанной патологии  (Р<0,05).

Как показали наблюдения отечественных и зарубежных
исследователей, на микроэлементный состав женского моло$
ка влияет состояние здоровья матери, течение беременности,
кратность родов, биогеохимический профиль провинции, се$
зоны года и другие факторы [13, 15]. С учетом того обстоя$
тельства, что пациентки основной группы имели сочетанный
дефицит йода и железа, приводим результаты проведенных
нами в этом плане исследований.

Содержание в молоке больных родильниц меди, кобальта,
цинка и никеля было ниже нормативных значений. Показатель
железа в молоке достоверно (P<0,05) повышен у родильниц с
ЖДА и также достоверно (P<0,05) снижен при сочетании гипо$
тиреоза с ЖДА. В молоке и молозиве железо содержится в со$
ставе белков, главным образом лактоферрина, и, частично, аль$
буминов. Пониженная концентрация железа в молоке женщин
с сочетанной патологией повышает риск развития железоде$
фицитной анемии при грудном вскармливании в первые месяцы
жизни у их детей. При наличии «чистой» ЖДА происходит
«утечка» железа в молоко для обеспечения нужд новорожден$

Таблица 3.

Содержание микроэлементов в женском молоке различных групп родильниц (M±m)
Элементы Здоровые Родильницы Родильницы Родильницы
(мг/л) родильницы с ЖДА с гипотиреозом с гипотиреозом и ЖДА

(n=25) (n=30) (n=30) (n=40)

Железо** ,*** 0,553±0,01 0,902±0,1 0,531±0,07 0,497±0,01

Медь *, *** 0,470±0,05 0.401±0,02 0,368±0,01 0,325±0,01

Цинк ** *** 4,646±0.01 4,539±0,02 4,123±0,14 3,628±0,12

Марганец 0.025±0.009 0.027±0.002 0.038±0.003 0.032±0.003

Кобальт * *** 0,009±0,0001 0,004±0,0001 0,006±0,0002 0,004±0,0001

Никель ** *** 0,008±0,0002 0,009±0,0001 0.007±0.0001 0.006±0.0003

Литий 0.030±0.005 0.028±0.002 0.027±0.003 0.025±0.003

P1–P2 –< 0,05*; Р1–Р3 ––< 0,05**; Р1–Р4 –< 0,05***

P2–P3 ––< 0,05o; P2–P4 ––< 0,05oo ;P3–P4 –< 0,05–#

Рисунок 2. Содержание углеводов (г/л) и лактозы (г/л) в молоке

родильниц

Рисунок 1. Содержание жира в зрелом грудном молоке родильниц

здоровых и с патологией (г/л)

АГ-инфо 2008-2



35

АКУШЕРСТВО

ного. По$видимому, эта ситуация может смениться дефицитом
железа в молоке при истощении депо железа в организме жен$
щины. По другим элементам разница в концентрации в молоке
здоровых и больных женщин была недостоверной.

Как видно из таблицы 3 просматривается определенная
закономерность снижения концентрации всех минеральных
веществ в молоке женщин с патологией, особенно при соче$
тании гипотиреоза с ЖДА. В большей степени это наглядно в
отношении кальция, фосфора, калия. Содержание натрия,
напротив, повышено, что, по мнению исследователей, являет$
ся неблагоприятным прогностическим фактором в плане раз$
вития нарушения лактации [12].

Результаты исследований содержания некоторых вита$
минов в группах обследованных женщин свидетельствуют о
значительном снижении концентрации витаминов в грудном
молоке родильниц с патологией, особенно при сочетании ги$
потиреоза с ЖДА по сравнению со зрелым молоком здоро$
вых родильниц. Так содержание аскорбиновой кислоты сни$
жено в 1,5 раза, витамина Е в 15 раз, каротина в 5 раз.

Таким образом, исследование композиции молока у жен$
щин групп наблюдения позволило установить снижение основ$
ных нутриентов – белков, жиров, углеводов, однако наиболее
выраженным оно было у пациенток с сочетанной патологией.
Кроме того, нами отмечены нарушения в аминокислотном спе$
ктре молока, которые состояли в повышении содержания заме$
нимых аминокислот, в то время как незаменимые кислоты, ко$
торые не способен вырабатывать организм младенца, были до$
стоверно снижены. Неблагоприятным является и факт сниже$
ния некоторых микроэлементов и витаминов. Все это снижает
энергетическую ценность и защитные свойства женского моло$
ка. Вместе с тем, младенцы, рожденные от больных матерей,
особенно нуждаются в полноценном питании, каким для ре$
бенка от природы является молоко матери. Поэтому разработ$
ка способов коррекции композиции молока у женщин с гипо$
тиреозом в сочетании с ЖДА является весьма актуальной.
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