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ПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО  И  БОЛЬНОГО  РЕБЕНКА

С давних времен известно, что состояние им�
мунной системы и резистентность к заболеваниям
зависят во многом от питания человека. С начала
70�х годов эта зависимость была подтверждена тем
фактом, что в критерии оценки иммунного стату�
са включили также некоторые методы оценки
нутритивного статуса человека. К настоящему
времени в нутрициологии сформировалось целое
направление исследований, изучающих влияние
отдельных нутриентов на иммунный статус.

Особенно важны эти исследования для неонато�
логии — для того периода жизни ребенка, когда не
сформировались механизмы защиты от инфекций
при повышенной проницаемости кишечного барье�
ра, несформировавшемся приобретенном иммуни�
тете и начинающейся колонизации кишечника.

Наверное, сейчас уже нет врача�педиатра, ко�
торый бы не был уверен в абсолютной необходимо�
сти грудного вскармливания и особой роли груд�
ного молока (ГМ) в обеспечении роста и развития
ребенка. Представление о ГМ, как источнике толь�
ко нутриентов, ушло в прошлое. Открытия послед�
них лет демонстрируют важную роль ГМ в разви�
тии и функционировании желудочно�кишечного
тракта (ЖКТ), формировании здоровой микро�
флоры, развитии врожденного и приобретенного
иммунитета.

ГМ содержит целый ряд факторов, обладаю�
щих защитными свойствами, среди которых наи�
более хорошо изучены иммуноглобулины, лакто�
феррин, лизоцим и некоторые другие. Отдельные
компоненты ГМ (макрофаги, лимфоциты, цитоки�
ны, факторы роста, гормоны, длинноцепочечные
жирные кислоты, нуклеотиды) участвуют в разви�
тии иммунитета ребенка [1]. К настоящему време�
ни доказано, что характер вскармливания ребенка
на ранних этапах развития может влиять на забо�
леваемость кишечными (рис. 1) и респираторными
инфекциями, аллергическими заболеваниями, а так�
же иметь долговременные последствия, оказывая

© Нетребенко О.К., 2005

О.К. Нетребенко

ПИТАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ИММУНИТЕТА  У  ДЕТЕЙ
НА  РАЗНЫХ  ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ

ООО «Нестле Фуд», Москва

влияние на риск развития ожирения, метаболи�
ческого синдрома [2]. Несмотря на успехи в про�
движении концепции ВОЗ по охране и поддержке
грудного вскармливании, в России остается доста�
точно большое число детей, получающих искусст�
венные детские смеси. Поэтому работы исследова�
телей и технологов детского питания направлены
на создание детских смесей, обладающих защитны�
ми свойствами, то есть способными повысить ак�
тивность иммунной системы младенца.

Гипотеза о важной роли кишечной микрофлоры
(КМ) в развитии и активации иммунной системы
появилась еще в начале 60�х годов в период прове�
дения экспериментальных исследований с гнотобио�
логическими новорожденными животными (выра�
щенными в стерильных условиях, исключающих
возможность колонизации микрофлорой). Эти ис�
следования впервые показали, что при отсутствии
нормальной КМ у животных снижается число пей�
еровых бляшек в кишечнике, практически в 10 раз
уменьшается число IgA�продуцирующих В�клеток,
снижается уровень специфических антител и стано�
вится более сильным ответ на воспалительные про�
цессы в организме [3—5]. Кроме того, у гнотобиоло�
гических мышей нарушаются процессы формиро�
вания пищевой толерантности и имеются отчетли�
вые нарушения в структуре крипт, количестве внут�
риэпителиальных лимфоцитов [6, 7]. После возвра�
щения к нормальным условиям жизни и поступлению
КМ в организм восстанавливалось состояние иммун�
ной системы [8].

К настоящему времени стало очевидным, что
именно КМ является первичным стимулом для
активации врожденного и развития приобретен�
ного иммунитета. КМ участвует в процессах ангио�
генеза, ключевым клеточным компонентом кото�
рого являются панетные клетки, появляющиеся
в кишечнике одновременно с его микробной коло�
низацией и координирующие развитие микробио�
ценоза и ангиогенеза [9]. Также КМ необходима
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для развития связанной с кишечником лимфоид�
ной ткани (GALT), которая, в свою очередь, осуще�
ствляет разнообразные функции, в том числе под�
держание иммунных реакций, развитие пищевой
переносимости.

Заселение кишечника новорожденного ребен�
ка бактериями является первым стимулом акти�
вации специфических и неспецифических защит�
ных механизмов слизистой оболочки кишечника.

Колонизация кишечника и факторы,
способствующие развитию нормальной

микрофлоры

Колонизация кишечника младенца начинает�
ся сразу после рождения и зависит от ряда факто�
ров — наличия и вида бактерий окружающей
среды, микрофлоры матери, способа родоразреше�
ния, использования отдельных препаратов, а так�
же характера вскармливания ребенка после рожде�
ния и в первые месяцы жизни. Важным источником
бактерий новорожденного ребенка является кишеч�
ная и вагинальная микрофлора матери [10]. Еще
в начале 70�х годов было продемонстрировано, что
70% новорожденных в роддоме имеют, по крайней
мере, один материнский штамм кишечной палоч�
ки [11].

Работы последних десятилетий показывают
изменения характера первоначальной колониза�
ции кишечника у новорожденных [12]. В наши
дни имеют место снижение колонизации кишеч�
ника преобладавшими ранее видами бифидобакте�
рий и нарушение взаимообмена микробами между
матерью и плодом, связанные с практикой родо�
разрешения в родильных домах, в результате кото�
рых новорожденный ребенок может получить боль�
шую часть микробов не от матери, а из окружающей
среды. Так, у новорожденных, извлеченных путем

операции кесарева сечения, часто отмечают стой�
кие изменения КМ, и у них выше частота развития
аллергических заболеваний. Обычным явлением в
наши дни стало частое использование у новорож�
денных антибиотиков, раздельное пребывание ма�
тери и ребенка, отсроченное прикладывание к гру�
ди, а отдаленные последствия этих действий пока не
изучены.

В 1�й день жизни кишечник младенца населя�
ется энтеробактериями в количестве 109 КОЕ/г
фекалий [13]. По данным Benno У. и соавт. [14],
уже в 1�й день жизни помимо энтеробактерий
в кишечнике обнаруживаются также стрептокок�
ки, энтерококки и стафилококки, в то время как
анаэробы — бифидобактерии (БФ), лактобацил�
лы, бактероиды — обычно отсутствуют.

 В последующие несколько дней количество
бактерий, населяющих кишечник, быстро увели�
чивается под влиянием нескольких факторов, важ�
нейшим из которых является характер вскармли�
вания ребенка. У здоровых доношенных детей,
получающих исключительно грудное вскармли�
вание, к 4�му дню жизни появляются БФ [15].
Однако, по данным других исследований, у боль�
шинства детей в независимости от вида вскармлива�
ния в первые дни жизни микрофлора гетерогенна (16).

В конце 1�й недели жизни грудное вскармлива�
ние создает в кишечнике благоприятную для роста
БФ среду, и к 6—7�му дню жизни БФ, по некото�
рым данным, становятся доминантной флорой ки�
шечника. Некоторые исследователи считают, что
в 1�ю неделю жизни у детей нет преобладания БФ
[17]. Тем не менее к концу 1�го месяца жизни у
большинства детей, получающих грудное вскарм�
ливание, КМ представлена в основном БФ и создает�
ся впечатление, что рост других бактерий подав�
ляется [18, 19].

Рис. 1. Частота кишечных инфекций у детей на разных видах вскармливания (ВОЗ, ЕС, США).
1�й столбик — ГМ, 2�й столбик — молочная смесь.
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У детей, получающих детские смеси, КМ отли�
чается большим разнообразием, во многих случа�
ях также преобладают БФ, однако количество БФ
у детей на грудном вскармливании практически
в 10 раз выше по сравнению с детьми, получающи�
ми молочные смеси [20]. БФ составляют 80—95%
микрофлоры ребенка, получающего материнское
молоко, до введения прикорма и 20—25% микро�
флоры взрослого человека.

Факторы, способствующие росту
бифидобактерий у детей

Известно, что для оптимального роста БФ необхо�
димы редуцирующие субстанции, такие как аскорби�
новая кислота, цистеин, а также сахара, которые
являются пищей для БФ. БФ способны утилизировать
лактозу, глюкозу, галактозу, лактулозу, олигосахари�
ды, гидролизованный крахмал. На протяжении ряда
лет предпринимались многочисленные попытки из�
менить состав детской смеси таким образом, чтобы
обеспечить наибольшие возможности для роста БФ.
На первых этапах этих исследований в продукты
вводили дополнительные количества лактозы, иног�
да лактулозы. Однако эти сахара не являются специ�
фичными для роста БФ, а стимулируют также рост
кишечной палочки, бактероидов, клостридий [21].

Первый глубокий сравнительный анализ влия�
ния ГМ и искусственной смеси на рост БФ провели
Bullen и Willis [22] (рис. 2). По данным этих иссле�
дований, ГМ, обладающее низкой буфферной емко�
стью, благодаря низкому уровню фосфора и белка,
позволяет быстро снизить рН кишечного содержи�
мого и тем самым способствует росту БФ, подавляя
рост микрофлоры, не способной размножаться в
кислой среде. Молочная смесь обычно содержит
более высокий, по сравнению с ГМ, уровень белка и
фосфора и обладает высокой буферной емкостью,
что снижает продукцию кислоты и оставляет ста�
бильным рН кишечного содержимого.

Низкий уровень фосфора в ГМ является, по�
видимому, одним из механизмов, стимулирующих
рост БФ. Низкий уровень фосфора в кишечнике
младенца при вскармливании ГМ замедляет рота�
цию β�лактозы в α�лактозу. В тонкой кишке
β�лактоза намного медленнее гидролизуется β�га�
лактозидазой и абсорбируется намного медленнее,
чем α�лактоза. Поэтому при низком содержании
фосфора в рационе больше лактозы поступает
в толстую кишку и способствует росту БФ [23].
БФ, расщепляя лактозу, продуцируют молочную
кислоту и таким образом способствуют дальней�
шему снижению рН, предотвращая рост энтеро�
бактерий. Относительно высокий уровень фосфо�
ра, часто наблюдаемый в детских молочных смесях,
может быть неблагоприятным для новорожденно�
го ребенка, так как при этом нарушается метабо�
лизм кальция, увеличивается уровень фосфора
в плазме крови с негативным влиянием на процес�
сы минерализации костной ткани, снижается вса�

сывание железа и цинка, увеличивается буферная
емкость и нарушается рост БФ.

Клинические исследования здоровых доношен�
ных детей, получавших ГМ или смеси с разным
содержанием фосфора, показали снижение рН стула
у детей на грудном вскармливании и при кормлении
смесью с пониженным содержанием фосфора и дос�
товерно более высокий уровень БФ по сравнению
с группой детей, получавших стандартные смеси с
более высоким содержанием фосфора (рис. 3) [24].

Другим компонентом смесей, влияющим на рост
БФ, является белок, его количество и качество.
Уровень белка в современных смесях на 40—60%
превышает уровень белка в ГМ, что повышает
буферную емкость продукта и не позволяет снизить
рН до уровня, благоприятного для роста БФ [25].
Кроме того, повышенный уровень белка благоприя�
тен для роста бактерий�протеолитиков.

На протяжении последних 10 лет проведено не�
сколько работ, изучающих влияние различных фрак�
ций белка на рост БФ. Особое внимание исследовате�
лей привлекает α�лактальбумин (ЛА), который
составляет 25—35% общего белка ГМ [26]. В коровь�
ем молоке, на основе которого изготавливаются дет�
ские молочные смеси, уровень ЛА составляет только
2—5% общего содержания белка. ЛА обладает рядом
физиологических свойств, очень важных в раннем
грудном возрасте. Прежде всего, в ЛА содержится
высокий уровень особенно важных для грудного
ребенка аминокислот (триптофан — 4—5%, лизин
— 11%, цистеин — 6%), причем гомологическое
совпадение аминокислотного состава грудного и ко�

Рис. 2. Влияние характера вскармливания на состав ки�
шечной микрофлоры.
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ровьего ЛА составляет 74%. ЛА обладает способнос�
тью связывать кальций и цинк и ускоряет их
всасывание. При переваривании ЛА образуются пеп�
тиды, обладающие антибактериальными и иммуно�
стимулирующими свойствами, которые влияют на
процессы апоптоза и ускоряют пролиферацию кле�
ток слизистой оболочки кишечника [26, 27].

В ряде современных исследований было показа�
но, что ЛА способствует росту БФ в кишечнике у
детей.

Одно из первых экспериментальных исследова�
ний влияния ЛА на уровень БФ было проведено
в 2003 г. W. Bruck и соавт. [28]. В этой работе на
модели младенцев обезьян проверялась гипотеза
о том, что обогащение смеси ЛА улучшает состав
КМ и может предотвратить развитие инфекции,
вызываемой энтеропатогенной кишечной палоч�
кой (E. coli 0

127
). В данной работе использовался

метод FISH со специфической r�РНК (рис. 4). 4 группы
новорожденных обезьян с рождения до 5 месяцев
жизни получали стандартную молочную смесь или
смеси, обогащенные казеингликомакропептидом
или ЛА. Контрольная группа получала материнс�
кое молоко. Далее всем обезьянам вводили патоген�
ную кишечную палочку и проводили анализ КМ
и клиническое наблюдение. У животных, получав�
ших ГМ или смесь, обогащенную ЛА, не было приз�
наков диареи, и в КМ доминировали БФ. В группах
животных, получавших стандартную смесь или обога�
щенную казеингликомакропептидом, развилась ост�
рая диарея. По мнению авторов, обогащение совре�
менных смесей ЛА может улучшить защитные
свойства КМ и предотвратить развитие острых ин�
фекций, вызванных кишечной палочкой [28]. Экспе�
риментальные исследования были подтверждены
клиническими данными, которые показали близ�
кое к грудному вскармливанию доминирование

Рис. 3. Влияние уровня фосфора в грудном молоке и мо�
лочных смесях на состав кишечной микрофлоры.*
* по данным [24]; 1�й столбик — БФ, 2�й столбик
— кишечная палочка; а — ГМ, б — НАН —
снижен уровень P (210 мг/л), в — СМ — повышен
уровень P (350 мг/л); за 100% принято содержание БФ.

Рис. 4. Число эпизодов диареи после введения энтеропа�
тогенной E. coli (EPEC) О

127
 новорожденным

Rhesus monkeys (метод FISH).*
* по данным [28]; а — стандартная молочная смесь;
 б — молочная смесь, обогащенная ЛА; в — ГМ.

Рис. 5. Содержание бифидобактерий в кишечной микро�
флоре детей, получающих ГМ и молочную смесь
НАН (метод FISH). *
* по данным J.C. Hager, 2002 (NRS); а — ГМ; б —
молочная смесь НАН, обогащенная ЛА и сниженным
уровнем Р.

БФ в КМ младенцев, получавших обогащенные ЛА
смеси (рис. 5).

Возможный механизм влияния кишечной
микрофлоры на развитие иммунитета

у новорожденного ребенка

Развитие иммунитета у новорожденного ребен�
ка является важнейшим фактором не только его
защиты от патогенной микрофлоры, но и принци�
пиальным способом формирования адекватной
пищевой толерантности к пищевым антигенам и
собственной микрофлоре. Отправной точкой раз�
вития иммунных реакций в кишечнике является
активация врожденного иммунитета. КМ являет�
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ся первичным стимулятором врожденного имму�
нитета и комплексное взаимодействие между врож�
денным и приобретенным иммунитетом определя�
ет во многом характер иммунного ответа и
последующую реактивность Т�клеток [5].

В настоящее время сложилось мнение о том,
что выработка толерантности к собственной КМ и
пищевым антигенам зависит от эволюционно наи�
более древних дендритных клеток (ДК), выступа�
ющих в роли первых антигенпрезентирующих
клеток (АПК). Известно, что в роли АПК могут
выступать самые разнообразные клетки – В�клет�
ки, макрофаги, ДК и др. [6].

ДК, принадлежащие к врожденному иммуни�
тету, играют ключевую роль в запуске иммунных
реакций и, прежде всего, в процессах поляриза�
ции Т�клеток после презентации антигена [29].
Активация ДК нормальной КМ (или пробиотика�
ми) вызывает высвобождение интерлейкина 10
(IL10) [30]. В кишечнике IL10 является ключевым
цитокином, индуцирующим Т�регуляторные клет�
ки. Именно популяции регуляторных клеток оп�
ределяют, будут или нет активироваться Т�клетки
в процессе развития реакции в ответ на антиген
[29]. Согласно данным P. Matzinger [31], ДК выпол�
няют «сигнальную» роль благодаря наличию на
их поверхности наиболее древних Толл�подобных
рецепторов, способных распознавать патогены или
бактерии�пробиотики и активировать или Т�регуля�
торные клетки, или антигенспецифические клетки.

Способность ДК инициировать или «обучать»
иммунную систему является важным механизмом
развития или «созревания» специфического им�
мунитета. Функции ДК регулируются таким об�
разом, чтобы предотвратить развитие нежелатель�
ного активного иммунного ответа на собственную
КМ (рис. 6).

По�видимому, существует одновременно не�
сколько механизмов влияния КМ на защитные
функции. Одним из недавно описанных механиз�

мов является регуляция выработки муцина под
влиянием КМ. Известно, что эпителий ЖКТ по�
крыт защитной пленкой (муцин), состоящей из
гликопротеинов, секретируемых бокаловидными
клетками. Муцин функционирует, как динамич�
ный защитный барьер, свойства которого меняют�
ся при изменении состава КМ [32]. По�видимому,
здесь имеет место обмен информацией между бак�
териями КМ и энтероцитами. У гнотобиологичес�
ких животных снижено количество бокаловидных
клеток и почти в 2 раза меньше слой муцина по
сравнению с животными, выращенными в нормаль�
ных условиях. Естественная колонизация кишеч�
ника здоровой микрофлорой увеличивает про�
дукцию муцина и способна снизить риск инвазии
кишечника патогенными микроорганизмами.

Защитные функции организма и иммунитет
зависят и от ряда других питательных веществ.
Именно поэтому в настоящее время сформирова�
лось понятие об иммунонутриентах, то есть пище�
вых веществах, влияющих на состояние иммунной
системы.

Иммунонутриенты в питании детей
первого года жизни

К микронутриентам с доказанным влиянием на
состояние иммунитета в настоящее время относят
цинк, железо, селен, длинноцепочечные полинена�
сыщенные жирные кислоты и некоторые другие.

Цинк и иммунитет

Цинк, входя в состав сотен металлоферментов,
представляет собой важный структурный компо�
нент клеточных мембран, определяющий также
функциональные особенности клеток.

Первым звеном защиты организма человека
являются клетки эпителия кожи и слизистых
оболочек. Дефицит цинка вызывает нарушения
целостности этого барьера, приводя в тяжелых
случаях к серьезным повреждениям кожного по�
крова, слизистых оболочек ЖКТ и дыхательных
путей [33]. Одним из первых проявлений дефицита
цинка у человека является снижение уровня лим�
фоцитов периферической крови [34]. По некото�
рым данным, недостаток цинка в рационе вызывает
атрофию тимуса, сохраняющуюся и при восста�
новлении уровня цинка в крови [35]. Считается,
что цинк участвует в самых ранних стадиях созре�
вания Т�клеток, и в определенной степени это влия�
ние связано с тем, что цинк является кофактором
тимулина, секретируемого эпителиальными клетка�
ми тимуса. Тимулин не только стимулирует созрева�
ние Т�лимфоцитов, но и регулирует активность зре�
лых Т�клеток в периферической крови [36].

Дефицит цинка снижает уровень Т� и В�клеток
в периферической крови и вызывает нарушение их
функции, в частности, нарушение реакций замед�
ленного типа [37]. Уменьшение количества В�кле�
ток сопровождается снижением синтеза антител.

Рис 6. Последовательность событий при индуцирован
ном микробами созревании иммунных функций.
* по данным P.G.Holt, (NNW №53).
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Следует отметить большие нарушения Т�зависи�
мых реакций по сравнению с Т�независимыми
реакциями.

Одним из элементов снижения активности
Т�лимфоцитов является снижение уровня проду�
цируемых ими цитокинов в плазме крови. Суще�
ственные изменения касаются снижения выработ�
ки IL2, в структуре которого определяется активный
цинк�связывающий участок, и снижение активнос�
ти γ�интерферона, в димеризации которого цинк
играет ключевую роль [37, 38].

Железо и иммунитет

В настоящее время продолжаются дискуссии
ученых о роли железа в состоянии иммунного
статуса человека и влиянии дефицита железа (ДЖ)
на инфекционную заболеваемость. Сложность оцен�
ки роли железа заключается в том, что ДЖ наибо�
лее распространен у детей, живущих в семьях
с низким социально�экономическим уровнем, не�
правильным питанием и имеющих одновременно
дефицит многих других микроэлементов и витами�
нов. Поэтому среди всех факторов риска повышен�
ной заболеваемости бывает трудно выделить роль
ДЖ. Тем не менее в экспериментальных, а затем
и в клинических исследованиях было изучено
влияние железа на иммунный статус. Известно,
что железо является эссенциальным фактором
клеточной дифференциации и роста и, кроме того,
кофактором ферментов, необходимых для функ�
ционирования иммунных клеток [39].

 В ряде исследований было установлено досто�
верное влияние ДЖ на функцию иммунокомпетент�
ных клеток. Отмечено снижение бактерицидной
активности макрофагов, активности миелоперок�
сидазы нейтрофилов, продуцирующей активный
кислород для внутриклеточного уничтожения па�
тогенов [40]. Выявлено снижение общего количе�
ства Т�лимфоцитов и снижение продукции IL2
активированными лимфоцитами. По�видимому,
ДЖ в меньшей степени влияет на гуморальный
иммунитет, что доказывает наличие адекватной
продукции антител в ответ на вакцинацию [41].

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные
кислоты (ДПНЖК) и иммунитет

Одним из сложных и активно изучающихся в
настоящее время вопросов является влияние
ДПНЖК на иммунный статус детей. Появляется
мнение, что жирнокислотный состав иммунных
клеток является ключевым фактором в нормаль�
ном развитии и деятельности иммунной системы.

С. Field и соавт. [42] изучали влияние пита�
ния, содержащего и не содержащего ДПНЖК, на
жирнокислотный состав лимфоцитов перифери�
ческой крови у доношенных и недоношенных ново�
рожденных детей. Результаты этого исследования
показали, что добавление ДПНЖК в смеси влияло
на концентрацию, степень зрелости и продукцию

цитокинов лимфоцитами периферической крови
у детей. Обнаружено увеличение количества зре�
лых (CD45RO+) CD4+ Т�клеток у детей, получавших
обогащенную смесь или ГМ по сравнению с груп�
пой детей, получавших стандартную смесь. К 42�му
дню жизни установлена более высокая степень
зрелости Т�клеток в основной группе и отмечено,
что продукция IL10 лимфоцитами у детей в основ�
ной группе была аналогична таковой у детей на
грудном вскармливании; в то же время у детей,
получавших стандартную смесь, выявлено досто�
верное снижение продукции IL10. Известно, что
IL10 играет важную регуляторную роль в реакциях
клеточного и гуморального иммунитета, так как
он уменьшает синтез широкого спектра провоспали�
тельных цитокинов, улучшает созревание Т�клеток,
увеличивает возможность пролиферации, диффе�
ренциации и активации В�клеток, индуцирует появ�
ление регуляторных клеток [42]. Механизм влияния
ДПНЖК на описанные процессы у детей еще не ясен.
Однако изменение жирнокислотного состава мемб�
раны лимфоцитов, обнаруженное этим исследова�
нием, позволяет предположить, что изменение струк�
туры мембраны влечет за собой изменение ее функ�
циональных свойств, то есть процессы представле�
ния антигена, экспрессии маркеров активации и
некоторые другие мембранозависимые процессы.
Кроме того, снижение уровня омега�3 жирных
кислот в мембранах иммунокомпетентных клеток,
связанное с недостаточным содержанием этих жир�
ных кислот в рационе, влечет за собой увеличение
активности провоспалительных цитокинов и в ре�
зультате усиливает тяжесть заболевания [43]. Это
исследование позволяет утверждать, что отсутст�
вие ДПНЖК в продукте снижает способность лим�
фоцитов периферической крови отвечать адекватно
на антигены (вирусы, бактерии, паразиты) внешней
среды. По данным R. Geyergger и соавт. [44], нали�
чие ДПНЖК в отдельных участках мембраны лим�
фоцитов влияет на формирование иммунологичес�
ких синапсов на участках соединения Т�клетки с
АПС клеткой, что определяет процесс активации
Т�клетки.

Не исключено, что дефицит омега�3 ДПНЖК и
связанные с ним изменения иммунного статуса
могут быть также фактором риска развития ато�
пии у детей [45]. Клиническое исследование в
Норвегии, в котором участвовал 2531 ребенок,
показало, что включение в рацион детей первого
года жизни рыбьего жира, богатого DHA, досто�
верно снижало риск развития аллергического ри�
нита и астмы по сравнению с детьми контрольной
группы [46].

Cелен и иммунитет

Селен, входя в состав целого ряда белков —
селенопротеинов, оказывает влияние на клеточ�
ные функции посредством изменения антиокси�
дантной активности, метаболизма гормонов щито�
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видной железы и регуляции активности белков,
участвующих в восстановительных реакциях. Оче�
видно, что селен обладает многоплановым широким
влиянием на различные звенья иммунной защиты.
Одним из наиболее изученных разделов связи селе�
на с неспецифическим иммунитетом является дей�
ствие дефицита селена на функцию нейтрофилов. В
контролируемых экспериментальных исследовани�
ях доказано, что нейтрофилы селендефицитных
животных характеризуются сниженной бактери�
цидной активностью вследствие снижения актив�
ности селенсодержащего фермента глютатионпе�
роксидазы. Более того, недостаточная активность
этого фермента приводит к разрушению самих
нейтрофилов вследствие накопления свободных
радикалов [47].

Дефицит селена снижает активность дейоди�
наз, участвующих в метаболизме гормонов щито�
видной железы [48]. Дейодиназы 2�го типа, содер�
жащиеся в тимусе, отвечают за локальную продукцию
трийодтиронина, и снижение их активности нару�

шает развитие и функции иммунокомпетентных
клеток тимуса. Селенсодержащие ферменты — глю�
татионпероксидаза и тиоредоксинредуктаза — мо�
гут влиять на продукцию и метаболизм эйкозанои�
дов, модулировать процессы воспаления и хемотаксис.
Недостаток селена способствует продукции провос�
палительных эйкозаноидов и предрасполагает к бо�
лее тяжелому течению воспалительных заболева�
ний. Адекватное потребление селена необходимо для
активности всех звеньев иммунного ответа [49].

Анализ всех составляющих рациона питания,
влияющих на иммунный статус, приводит к пони�
манию сложности задачи, стоящей перед совре�
менными производителями детских молочных сме�
сей. Многолетние разработки ученых и технологов
научно�исследовательского центра компании Не�
стле позволили создать смеси нового поколения,
обеспечивающие не только питание, но и благо�
приятное влияние на иммунные функции.
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